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РЕГУЛЯРНЫЙ КОНТАКТ МАТЕРИ И РЕБЕНКА
КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОГО ФОРМИРОВАНИЯ

РОДИТЕЛЬСКОЙ ДОМИНАНТЫ.
Электроэнцефалографическое исследование

Родительская доминанта формируется в течение первых меся-
цев после родов и ей свойственна определенная «констеляция нерв-
ных центров», обеспечивающая функциональную сонастройку за-
интересованных мозговых центров. В ее формирование существен-
ный вклад вносит лактационная доминанта, которая обеспечивает
определенный гормональный фон, кроме того, грудное кормление
обеспечивает регулярный контакт матери и ребенка. Но родитель-
ская доминанта не исчерпывается только лактационной доминан-
той, и включает в себя многие другие мозговые механизмы, обеспе-
чивающие особую направленность восприятия и реагирования ма-
тери.

Целью работы являлась оценка межцентральных связей, харак-
терных для периода становления родительской доминанты, а также
выявление факторов влияющих на ее формирование.

Исследование проводилось на базе отделения патологии ново-
рожденных детской городской больницы № 22 г.Санкт-Петербурга.
В исследовании приняли участие пары мать-дитя, которые были
разлучены на срок от 1 дня до 2 и более недель.

Исследование включало регистрацию ЭЭГ, психологическое те-
стирование матери, а также оценку уровня взаимодействия матери
и ребенка и состояло из двух методически одинаковых этапов. Пер-
вое обследование проводилось сразу же после переведения ребенка
из отделения интенсивной терапии в палату к матери, то есть в
первые дни, когда мать и ребенок начинали жить вместе после вы-
нужденной разлуки. Второй этап проводился через неделю.

Энцефалографическое обследование проводилось на компью-
терном энцефалографе «Телепат-104», в состоянии спокойного
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бодрствования с закрытыми глазами. Регистрировалось 16 отве-
дений монополярно, по международной схеме 10×20. Для оценки
межцентральных связей использовался когерентный анализ.

Для психологического тестирования использовались: тест
Спилберга-Ханина для оценки уровня ситуативной и личной тре-
вожности; цветовой тест Люшера; шкала Бэка для оценки депрес-
сий; шкала личностных чувств Вессермана для построения «про-
филя» настроения по десяти шкалам. На основании этих тестов
выделялась группа матерей в состоянии реактивной депрессии. Со-
стояние реактивной депрессии определялось как психосоциальный
стресс с эмоциональной неустойчивостью и тенденцией к развитию
тоски.

Для оценки качества материнско-детских отношений использо-
вался оригинальный опросник научного центра «Психофизиологии
матери и ребенка» СПбГУ. Кроме того, регистрировались объек-
тивные показатели материнско-детских отношений по видеозаписи,
произведенной во время грудного кормления.

Всего обследовано 11 матерей, контрольная группа состояла из
11 женщин в возрасте от 19 до 30 лет, не имеющих детей.

Для оценки функционального состояния наиболее информатив-
ными показателями межцентрального взаимодействия являются
общий уровень синхронности различных областей мозга и межполу-
шарная ассиметрия биопотенциалов. В параметрах общей синхрон-
ности содержится информация о степени активационных сдвигов
мозга, а ассиметрия внутриполушарной и межполушарной синхрон-
ности связана с различными характеристиками состояния.

В общей группе матерей, по сравнению с контрольной груп-
пой отмечалось уменьшение числа когерентных областей в альфа-
диапазоне и увеличение связей в дельта –– и тета-диапазонах, что
отражает происходящие в этот период мозговые перестройки.

В обследованной группе только у одной матери доношенная бе-
ременность сочеталась с естественными родами, достаточно высо-
ким уровнем взаимодействия с ребенком и нормальным фоном на-
строения. Характер межцентральных взаимодействий в этом слу-
чае отличался высокой когерентностью в дельта-частотном диа-
пазоне, увеличением когерентности в тета-диапазоне ко второму
обследованию, а в альфа-диапазоне отмечались преимущественно
межполушарные связи в центральных и передних отделах мозга. В
заднем квадранте левого полушария выделялась зона локального
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внутриполушарного взаимодействия, особенно в дельта-частотном
диапазоне.

Перестройки биоэлектрической активности мозга у матерей в
первый месяц после родов отражают изменение функционального
состояния недавно родившей женщины, подстройку ее организма к
новой функциональной роли. Естественно, что это очень неустой-
чивое и подверженное различным влияниям состояние.

Матери, у которых были естественные роды (7 человек), по
результатам первого ЭЭГ-обследования, отличались по характеру
межцентральных взаимодействий от матерей с оперативными ро-
дами (4 человека) и от контрольной группы более низким уровнем
связанности областей во всех диапазонах частот. Но, в целом, ко
второму обследованию характер межцентральных взаимодействий
оказывался схожим в этих двух группах.

У матерей с недоношенной беременностью (5 человек), по срав-
нению с противоположной (6 человек) и контрольной группами,
отмечался более низкий уровень когерентности в дельта –– и тета-
диапазонах и выявлялась высокая связанность передних отделов
мозга в альфа-диапазоне. Ко второму обследованию различия в
этих двух группах несколько сглаживались.

У матерей в состоянии реактивной депрессии (7 человек), по
сравнению с группой с нормальным фоном настроения (4 челове-
ка) и с контролем в первом ЭЭГ-обследовании регистрировалась
высокая когерентность передних отделов в альфа-частотном диа-
пазоне, а связи в центральных областях были малочисленны. Также
оказались когерентными зоны левой височной области. На момент
второго обследования, у этих матерей отмечался акцент межполу-
шарного взаимодействия в центрально- теменных областях в диа-
пазоне дельта-частот.

У матерей с высоким уровнем взаимодействия с ребенком (6
человек) ко второму обследованию отмечалось увеличение меж-
полушарной когерентности в дельта-диапазоне частот с акцентом
в центрально-теменных областях. Во всех диапазонах выявлялась
локальная зона когерентности в левой височной области, а в пра-
вом полушарии когерентными оказались лобно-височные отделы в
тета- и альфа-диапазонах. У матерей с низким уровнем взаимодей-
ствия (5 человек) сохранялась высокая связанность лобных отде-
лов в альфа-диапазоне и не выделялись локальные зоны взаимо-
действия в левой височной и правой лобно-височной областях.
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Таким образом, все рассматриваемые факторы оказывали опре-
деленное влияние на динамику и характер перестроек межцен-
тральных взаимодействий. Тот факт, что независимо от «спосо-
ба» родов, возраста ребенка, особенностей психологического стату-
са матери и других особенностей, значительные изменения меж-
центрального взаимодействия, наблюдались именно тогда, когда
матери начинали постоянно жить с ребенком, подчеркивает важ-
ность регулярного, непосредственного контакта для формирования
материнско-детской привязанности и устойчивой системы мать-
дитя в раннем постнатальном периоде.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

НА ОСНОВЕ СОЛЕЙ С N-МЕТИЛГЛЮКАМИНОМ

Янтарная кислота (ЯК) –– универсальный промежуточный ме-
таболит, образующийся при взаимопревращениях углеводов, белков
и жиров в клетках. В физиологических условиях ЯК диссоцииро-
вана, поэтому ее анион –– сукцинат, часто применяют как синоним
термина «янтарная кислота».

Окисление ЯК в реакции Кребса осуществляется с помощью
сукцинатдегидрогеназы, локализованной на внутренней мембране
митохондрий и ее активность не зависит от концентраций окислен-
ной и восстановленной форм НАД/НАДН, что позволяет сохранить
энергосинтезирующую функцию митохондрий в условиях гипок-
сии при нарушении НАД-зависимого дыхания клеток; при низкой
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