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Аннотация. Современными исследованиями установлено, что увеличение изменений церебрального кро-
вотока, сопровождающее нейронную активность, обеспечивает подачу субстрата в мозг (кислород, глю-
коза) и удаляет потенциально вредные вещества (например, лактат), из этого следует, что нейрональная 
функция может стать нарушенной, возможно, поврежденной, если нарушена нейроваскулярная связь. Это 
стало возможным благодаря применению оптических и методов картирования сосудистых и метаболиче-
ских сигналов - позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), функциональная магнитно-резонансная то-
мография (фМРТ) и одновременно с электрофизиологическими измерениями – электроэнцефалографией 
(ЭЭГ). Ключом к прогрессу может быть стимулирование нейронных цепей с определенными входными и 
выходными функциями и нацеливание процессов в этих цепях с соответствующими фармакологическими, 
генетическими и физиологическими инструментами. 
Ключевые слова: болезнь Альцгеймера, когнитивная нейрофизиология, нейровизулизация, нейрореаби-
литация, функциональное питание, хрономедицина. 

 
1. Клиническая эпидемиология болезни Альцгеймера 
Инновации циркадианной эпигенетики болезни Альцгеймера (БА) свидетельствуют, 

что развитие и прогрессирование БА определяются генетическими факторами лишь у 
10% всех пациентов с БА. В остальных случаях на скорость развития нейродегенератив-
ного процесса оказывают влияние многие факторы (риска). По эпидемиологическим дан-
ным, около 30% больных с БА имеют родственников, болевших БА [2]. В структуре Де-
менции – заболеваемость БА составляет 62%, сосудистая деменция 17%, смешанные 
формы более 12%, другие формы менее 10%.  

К другим факторам, повышающим риск развития БА, относятся: неконтролируемая 
артериальная гипертензия в среднем и пожилом возрасте, атеросклероз магистральных 
артерий головы, гиперлипидемия, гипергомоцистеинемия, сахарный диабет, избыточ-
ный вес, гиподинамия, хроническая гипоксия (например, при заболеваниях дыхательных 
путей), черепно-мозговая травма в анамнезе, низкий уровень образования, низкая интел-
лектуальная активность в течение жизни, эпизоды депрессии в молодом и среднем воз-
расте, женский пол. 
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2. Циркадианная биофизика и нейрофизиология болезни Альцгеймера 
Циркадианная нейрофизиология и современная хрономедицина – это инновационные 

технологии, изучающие комплексное влияние космических, биофизических, биологиче-
ских, генетических, медицинских и социальных показателей (маркеров, факторов) на ор-
ганизм человека. Активное и когнитивное долголетие человека — это биофизика генома, 
нутригеномика, нутригенетика, ревитализация, циркадианное функционирование нейро-
оси «мозг - кишечник» с одновременным питанием «мозга» и «микробиоты» на ежеднев-
ном полифункциональном диетическом комплексе функциональных продуктов питания. 
Современная нутригенетика и нутригеномика персонифицировали генетический кон-
троль в нутрициологии. Авторами разработаны десять комбинированных и/или допол-
нительных методов, которые активируют процессы нейрогенеза и нейропластичность 
[4]. Разработан алгоритм ранней диагностики когнитивных нарушений (КН) [3]. 

 Известно, что биосинтез мелатонина (МТ) в большей мере зависит от спектрального 
состава светового потока и что степень этого влияния возрастает с уменьшением длины 
волны: ни инфракрасный, ни красный свет на мелатонинобразующую функцию эпифиза 
практически не влияют [1]. 

Рис. 1. Нейрофизиологические механизмы циркадианной физиологии. 

Под влиянием желтого света она, хоть и слабо, но все же меняется, зеленый вызывает 
заметное уменьшение продукции МТ, а голубой – оказывает сильное влияние. Преобла-
дание зеленого и голубого спектров объясняет максимальное снижение концентрации 
индоламина в полдень и летний всплеск гормональной активности половых желез у мно-
гих млекопитающих: голубой и зеленый подавляют мелатонинобразующую функцию 
эпифиза. Непосредственно эпифизом продуцируется около 80% циркулирующего в 
крови МТ, который не накапливается в этом органе, а сразу путем пассивной диффузии 
поступает из пинеалоцитов в кровоток. Высокая плотность связывающих МТ участков 
была выявлена на молекуле гемоглобина, что может свидетельствовать о роли гемогло-
бина как переносчика МТ в кровотоке к органам-мишеням. Транспортной формой для 
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мелатонина является сывороточный альбумин. МТ имеет короткий период полураспада 
(около 30 мин) и быстро устраняется из кровотока. Около 90% МТ секретируется с мочой 
в форме аМТ6s, и уровень аМТ6s хорошо коррелирует с уровнем МТ крови в период 
сбора проб мочи.  

Ритм продукции МТ эпифизом носит циркадианный характер. Синтез и выделение 
МТ стимулируется темнотой и ингибируется светом. В течение световых часов фоторе-
цепторные клетки сетчатки глаза гиперполяризованы, нервный сигнал не поступает в су-
прахиазматические ядра гипоталамуса (СХЯ), что соответственно тормозит выделение 
норадреналина. В это время система ретиногипоталамус-эпифиз находится в покое, МТ 
секретируется мало. С наступлением темноты гиперполяризация фоторецепторов исче-
зает, нервный сигнал освобождает норадреналин, активируя, таким образом, систему ре-
тиногипоталамус-эпифиз; количество α1- и β1-адренорецепторов в эпифизе увеличива-
ется. Увеличивается активность ферментов, которые регулируют синтез МТ, инициируя 
его выделение. Кроме суточного, существует и сезонный ритм МТ. Поздней осенью и 
зимой в связи с уменьшением освещенности уровень гормона в организме повышается. 
Весной и летом, наоборот, концентрация МТ в организме снижается. Однако при этом 
сохраняется суточная ритмика образования мелатонина. Эти изменения обусловлены 
флюктуацией ферментативной активности ключевых ферментов синтеза МТ – N-ацети-
лтрансферазы и гидроксииндол-О-метилтрансферазы, что превращает эпифиз в своеоб-
разные биологические «часы», имеющие прямое отношение к регуляции циркадных и 
циркадианных ритмов в организме. Эпифиз, способный трансформировать поступив-
шую информацию об изменении освещенности в нейроэндокринный ответ, наряду со 
световоспринимающим аппаратом, СХЯ гипоталамуса (основным пейсмекером орга-
низма), нервной эффекторной цепью, передающей информацию на периферию к органам 
и тканям, нейросекреторными ядрами гипоталамуса и туберальной частью гипофиза как 
гуморальными эффекторными элементами, внутренними нейрональными и гумораль-
ными связями, соединяющими элементы между собой, входит в состав циркадианной 
фотопериодической системы. Выявлено, что фотопериодическая информация, переклю-
чаясь в СХЯ гипоталамуса, поступает через ряд звеньев к пинеальной железе. МТ по 
принципу обратной связи ограничивает ритмичность и метаболические процессы в этих 
ядрах. 

3. Роль нейронных цепей в циркадианных молекулярных часах и метаболизме 
Молекулярно-циркадные часы состоят из шести взаимосвязанных петель обратной 

связи между транскрипцией и переводом, причем ГЕТЕРОДИМЕР CL. - BMAL1 обес-
печивает центральную трансактивацию в генах мишеней, содержащих электронные ко-
робки [5].  

В ЦНС интегрированы сигналы от экзогенной среды (т.е. легкой) и эндогенного ме-
таболизма (т. е., метаболических сигналов), выход которых, в свою очередь, передает 
ритмичность на сон и различные метаболические выходы, такие как термогенез, пище-
вое поведение, гормональную секрецию и опорно-двигательную активность. Интеграция 
циркадианных систем в светлой/темной окружающей среде включает в себя широко рас-
пространенную сеть местных тканевых часов в головном мозге и на периферии. Кроме 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4770266/#bib44
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того, различные факторы, включая доступность продуктов питания, уровень глюкокор-
тикоидов и разность температуры, так называемые «zeitgebers» («Time givers»), могут 

нарушить циркадианность периферийных часов [6]. 
 

Рис. 2. Карта нейронных цепей, связывающих регионы SCN и экстра- SCN, важных в 
циркадианном и энергетическом контроле 

(Ventromedial hypothalamus (VMH), lateral hypothalamic area (LHA), orexin-produc-
ing (ORX), melanocyte concentrating hormone (MCH), dorsomedial hypothalamus (DMH), 
ventrolateral preoptic nucleus (VLPO), suprachiasmatic nucleus (SCN), retinohypothalamic 
tract (RHT), natural subparaventricular zone (vSPZ), dorsal subparaventricular zone (dSPZ), 
remedial preoptic area (MPO), ventral segmental area (VTA), arcuate nucleus (ARC), neurons 
expressing orexigenic neuropeptide Y/Agouti-related protein (NPY/AgRP), anorexigenic pro-
opiomelanocortin/cocaine- and amphetamine-regulated transcript (POMC/CART) para-
ventricular nucleus (PVN), dorsomedial nucleus of vagus (DMV), intermediolateral nucleus 
(IML), autonomic nervous system (ANS), nucleus tractus solitaries (NTS)). 

Открытие саморегулирующейся петли обратной связи транскрипции-трансляции как 
центрального компонента механизма молекулярных часов, с помощью которого гены 
контролируют циркадианные колебания в клетках и тканях, привело к новой парадигме 
в нашем понимании того, как организмы адаптируются к циклу «день-ночь». 

Общий принцип работы системы молекулярных часов основан на взаимодействии си-
стем обратной связи транскрипции и трансляции белков. Этот молекулярный механизм 
актуален не только для клеток СХЯ, но и для других областей мозга и тканей, но именно 
осциллятор СХЯ является ведущим в регуляции работы организма. 

Выводы:  
1. Мелатонин является адаптационным гормоном, участвующим в координации и син-
хронизации нейроиммунофизиологических процессов.  
2. Активность мелатонина проявляется в обеспечении нормальной биоэлектрической 
активности мозга, циркадианных ритмов, в регуляции активности гипаталамо-гипофи-
зарной области, иммунной системы и антистрессорной защиты организма.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4770266/#bib44
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3. Профилактика нейродегенеративных заболеваний, сопровождающихся нейроимму-
нологическими нарушениями зависит от работы нейронных цепей, связывающих реги-
оны SCN и экстра- SCN, важных в циркадианном и энергетическом контроле и метабо-
лизме.  
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Annotation. Modern studies have found that increased changes in cerebral blood flow (CBF) that accompanies 
neuronal activity, ensures supply of substrate to the brain (oxygen, glucose) and removes potentially harmful sub-
stances (e.g. lactate), it follows that neuronal function may become impaired, may be damaged if disturbed neuro-
vascular communication. This was made possible by the use of optical and methods of mapping vascular and 
metabolic signals - positron emission tomography (PET), functional magnetic resonance imaging (fMRI) and sim-
ultaneously with electrophysiological measurements-electroencephalography (EEG). The key to progress may be 
to stimulate neural circuits with specific input and output functions and target processes in these circuits with 
appropriate pharmacological, genetic and physiological tools. 
Key words: Alzheimer’s disease, cognitive neuroscience, neurovisualization, neuroplasticity, functional food, 
chronomedicine. 
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