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В.Ф. Фокин, Н.В. Пономарева, М.В. Кротенкова, Р.Н. Коновалов,
М.М. Танашян, О.В. Лагода

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА, ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ
Научный центр неврологии РАМН, Москва; fvf@mail.ru
ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ
В.Ф. Фокин, Н.В. Пономарева, М.В. Кротенкова, Р.Н. Коновалов, М.М. Танашян,
О.В. Лагода
Динамические свойства функциональной межполушарной асимметрии (ФМА)
связаны с изменением функционального состояния и биоритмическими
процессами. Подкорковые образования и автономная нервная система также
влияет
на межполушарные отношения. Преобладание активности в левом
полушарии, по данным уровня постоянного потенциала (УПП) головного мозга,
сопровождается большей активацией парасимпатической нервной системы, а
правого – симпатической. Результирующая ФМА определяется взаимодействием
корковой и подкорковой асимметрии, а также асимметрии автономной нервной
системы. Когнитивные процессы зависят от ФМА и активности автономной
нервной системы.
Ключевые слова: функциональная межполушарная асимметрия, автономная
нервная система, уровень постоянного потенциала головного мозга, локальный
мозговой кровоток
FACTORS DETERMINING DYNAMIC PROPERTIES OF FUNCTIAL INTERHEMISPHERIC
ASYMMETRY
V.F. Fokin, N.V. Ponomareva, M.V. Krotenkova, R.N. Konovalov, M.M. Tanashian,
O.V. Lagoda
Dynamic properties of functional interhemispheric asymmetry (FIA) are related to
the changes of functional states and biorhythms.
Subcortical structures and
autonomic nervous system (ANS) influence FIA. Using brain DC-potentials data it
was shown that the activation of the left temporal area is accompanied by increase of
parasympathetic activity, and the activation of the right hemisphere is accompanied
by increase of sympathetic activity. Resulting FIA is determined by the interaction of
cortical, subcortical and ANS asymmetries. Cognitive processes depend on FIA and
the ANS activity.
Key words: functional interhemispheric asymmetry, autonomic nervous system, DCpotentials, regional cerebral blood flow

Настоящая работа - это краткий
обзор собственных и литературных
данных доложенных на конференции
«Современные
направления
исследований
функциональной
межполушарной
асимметрии
и
пластичности
мозга»
(2010),

посвященных
принципиальному
вопросу
–
является
ли
функциональная
межполушарная
асимметрия стационарным феноменом
или, как и многие другие явления,
зависит от ряда факторов, меняющих
ее
проявления.
Концепция
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функциональной
межполушарной
асимметрии (ФМА) сложилась под
влиянием
двух
групп
фактов:
исследования локальных поражений
мозга, показавших, что повреждение
симметричных областей полушарий
сопровождается
различной
клинической симптоматикой, а также
из вполне очевидного наблюдения за
моторной асимметрией рук человека.
Эти группы фактов составили единое
целое благодаря тому, что совместно
указывали на наличие в мозге
человека стабильной латерализации
функций. Такого рода представления
поддерживаются морфологическими
и,
отчасти,
нейрохимическими
данными о наличии структурных
различий в строении правого и левого
полушария (Боголепова, Малофеева,
2003; Луценко, Карганов, 1985;
Geschwind,
Levitsky,
1968).
Устойчивые структурные различия,
несомненно, являются существенным
фактором стабильности ФМА. ФМА,
по существу, обозначает устойчивое
различие функций в симметричных
образованиях головного мозга. После
онтогенеза
завершения
периода
изменения ФМА происходят менее
заметно, в основном, как следствие
компенсаторной
перестройки
структурно-функциональных
отношений при поражениях головного
мозга. В наиболее законченном виде
концепция
функциональной
межполушарной асимметрии была
сформулирована А.Р. Лурией (1973) и
сводилась к четырем основным
положениям:
ФМА
связана
с
6
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реализацией высших психических
функций. ФМА в развитом виде
только
человеку.
присуща
Морфологическим субстратом ФМА
является кора. Сформировавшись,
функциональная
асимметрия
сохраняется практически неизменной
на протяжении жизни человека. В
концепции А.Р. Лурии подкупают, с
одной стороны, эволюционные идеи, с
другой
–
непротиворечащие
обыденному опыту представления о
стабильной латерализации рук.
Однако в последующие годы
появились
серьезные
факты,
противоречащие данной концепции.
Так, стабильность ФМА не находит
своего отражения в устойчивой
асимметрии
межполушарных
отношений,
оцениваемых
электрофизиологически.
Конечно,
заметная латерализация имеет место
при некоторых видах стимуляции, поразному
влияющих
на
специализированные центры левого
или правого полушария. В этом случае
асимметрия функций выявляется и
электрофизиологически,
и
при
помощи современных компьютерных
методов
биохимического
картирования
(Давыдов
Д.В.,
Е.С.
1999;
Haynes
Михайлова
W.,1980;. Grabow J. et al., 1979;
Leblanc R. et al., 1992). Вместе с тем
многочисленные данные, полученные
при
регистрации
электрофизиологической активности
мозга здоровых людей в отсутствии
специфической
стимуляции,
не
выявляют качественной, стойкой,

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ__

_ _____

латерализации, сохраняющейся при
смене функциональных состояний
(Гончарова, 1991; Жирмунская, и др.
1981; Giannitrapani, 1979). При этом
существует
закономерная
связь
асимметрии электрофизиологических
показателей
с
функциональным
состоянием головного мозга (Леутин,
Николаева, 1988; Русалова М.Н., 2003;
Butler S., R., Glass A., 1974; и др.). При
некоторых
функциональных
состояниях
асимметрия
электрофизиологических
характеристик
может
достигать
статистически значимого уровня,
тогда как при других функциональных
состояниях подобной асимметрии не
наблюдается.
Таким
образом,
меняющаяся
ФМА
оказывается
связанной
с
функциональным
состоянием человека. Этот вид
асимметрии
был
назван
ранее
динамической ФМА (Фокин, 1982).
Принципиальным
отличием
стационарной
асимметрии
от
асимметрии динамической является ее
стабильность.
Сложившиеся
к
настоящему времени представления о
динамической
асимметрии
предварительно также могут быть
сведены к четырем
основным
положениям.
Динамика
межполушарной асимметрии, вплоть
до ее
инверсии, усиливается при
изменении
функционального
состояния и особенно заметна при
развитии стресса. Межполушарная
асимметрия проявляется не только на
уровне коры, но и в других
образованиях
нервной
системы.

________

_ ____

_

Существуют биологические ритмы
изменения
межполушарных
отношений. Динамические свойства
межполушарной
асимметрии,
в
значительной
мере,
обусловлены
взаимодействием между корой и
нервной
системой.
вегетативной
Последнее
положение
появилось
сравнительно недавно, поэтому ему
будет уделено большее внимание.
В
наших
работах
часто
используется методика регистрации
уровня
постоянного
потенциала
(УПП) головного мозга. УПП – это
медленно меняющаяся активность
миливольтного
диапазона,
регистрируемая
неполяризуемыми
электродами от поверхности головы.
По современным представлениям
УПП
отражает
потенциалы
сосудистого происхождения (гематоэнцефалического барьера). Показана
связь УПП с энергетическим обменом
в головном мозге. Подробнее о
природе такой связи и методике
написано в монографии (Фокин,
Пономарева, 2003). Для здоровых
людей и больных без локальных
нарушений
мозгового
кровообращения
более
высоким
значениям УПП соответствует и более
высокие значения УПП. Для оценки
ФМА использовалась межполушарная
разность УПП в височных отведениях
(Td-Ts).
Межполушарная разность УПП
в височных областях (Td-Ts)
достоверно
различается
при
изменении
функционального
состояния. На Рис. 1 видно, что
7
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УПП в височной области левого
полушария выше, чем правого.
Такое распределение характерно
для
испытуемых
правшей
в
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состоянии
спокойного
бодрствования. Однако, при стрессе
распределение УПП меняется (Рис.
1).

Рис.1. Межполушарная разность УПП у здоровых испытуемых в состоянии спокойного
бодрствования (слева) и при стрессе (справа).

HV
3-х
минутная
гипервентиляция, Физ.нагрузка
–
умеренная
физическая
нагрузка.
Ts>Td – УПП в левой височной
области больше, чем в правой, Ts~Td–
УПП в височных областях правого и
левого полушария с точностью до 2
мВ равны и Td>Ts - УПП в височной
области правого полушария больше,
чем в соответствующей области
левого. По оси ординат - процент

8

встречаемости
каждого
из
3-х
вариантов распределения УПП.
На рисунке видно, что даже при
легком
стрессе
значительно
увеличивается активность правого
полушария, а левого соответственно
снижается.
При сосудистых заболеваниях
головного
мозга
усиливается
нестабильность
межполушарных
отношений Рис.2.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ__

_ _____

________

_ ____

_

Рис.2. Частота инверсии межполушарных отношений при выполнении испытуемыми теста
беглости словесных ответов (БСО) в норме и больных с сосудистыми заболеваниями
головного мозга.

Td-Ts, Fd-Fs, Cd-Cs, Pd-Ps –
межполушарные разности УПП в
височных, лобных, центральных и
теменных областях, сооответственно.
Норма – здоровые испытуемые,
ОНМК – острое нарушение мозгового
кровообращения,
ПНМК
–
последствия нарушения мозгового
кровообращения,
ДЭ
–
дисциркуляторная
энцефалопатия.
Тест БСО заключается в том, что
испытуемый в течение минуты
называет имена существительные на
некоторую букву, а затем повторяет
это еще два раза на другие две буквы.
Результаты
трех
испытаний
суммируются. Испытуемого просят
называть как можно больше слов.
На Рис.2 видно, что сосудистые
заболевания
головного
мозга
сопровождаются
значительной

нестабильностью
межполушарных
отношений. В других исследованиях,
найдено, что у пациентов, перенесших
инсульт
или
черепно-мозговую
травму, после вербальной нагрузки
также
происходит
инверсия
межполушарных отношений (А.В.
Гайфутдинова с соавт., 2007).
Некоторыми
исследователями
(Т.А.Доброхотова, Н.Н.Брагина, 1977;
Л.А.
Жаворонкова,
2006),
функциональные
состояния
описываются в рамках двухфакторной
модели: при этом влияние первого
фактора связывают с активацией
стволовой ретикулярной формации
мезэнцефалического уровня, а второго
– с активацией неспецифических
образований диэнцефального уровня.
Рис. 3.

9
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Рис. 3. Асимметрия корково-подкоркового взаимодействия (по Жаворонковой Л.А., 2006).
Остальные объяснения в тексте.

При
этом
предполагается
большая
связь
стволовой
ретикулярной формации с левым, а
образований диэнцефального уровня –
с правым полушарием. Такая схема
поддерживается рядом клинических и
нейропсихологических
данных.
Сильной стороной этой гипотезы,
впервые
выдвинутой
Т.А.Доброхотовой и Н.Н.Брагиной
(1977), является то, что благодаря ей
становится понятным относительная
независимость
стационарной
асимметрии и динамической ФМА.
Понятно, что при любом типе
стационарной
асимметрии
межполушарные
отношения,
определяемые
уровнем
неспецифической активации, могут
быть различны. Например, у правшей
в зависимости от функционального

10

состояния уровень неспецифической
активации может быть больше либо в
правом, либо в левом полушарии.
Гипотеза Доброхотовой-Брагиной –
первая, которая делает попытку
объяснить природу динамической
организации
ФМА.
Недостатком
гипотезы Доброхотовой и Брагиной
является
то,
что
она
не
поддерживается
морфологическими
данными, поскольку подкорковые
образования у здорового человека
практически неразличимы в правой и
левой половинах мозга, а связи между
указанными образованиями коры и
подкорки недостаточно изучены.
Третье положение касается того,
что
изменение
межполушарных
отношений может происходить в
значительной
мере
благодаря
биоритмам. Рис.4.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ__

_ _____

________

_ ____

_

Рис.4. Изменение УПП в височных областях правого (Td) и левого (Ts) полушария.

Эти
потенциалы
регистрировались
у
рабочих,
обслуживающих
работу
крупной
электростанции. Возможно все же, что
динамика УПП связана с изменением
функционального
состояния
под
влиянием естественного утомления.

При изменении функционального
состояния
и
межполушарных
отношений естественно ожидать и
динамику
вегетативного
тонуса,
особенно при ситуациях близких к
стрессовым. В этом случае должны
меняться
иммунологические
и
метаболические процессы. Рис.5.

Рис.5. Влияние функциональной межполушарной асимметрии на функциональную
активность Т-лимфоцитов.
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По
оси
ординат
–
функциональная
активность
в
условных единицах, по оси абсцисс –
три
группы
испытуемых
с
преобладанием активности в левой
(Ts>Td) и правой (Td>Ts) височных
областях, а также при равенстве УПП
в правом и левом полушарии (Td=Ts) c
точностью
до
2-х
милливольт.
Здоровые мужчины среднего возраста.
Функциональная
активность
достоверно различается как между
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крайними группами (р=0,015), так и
между первыми двумя (р=0,018).
При аналогичном разбиении на
три группы здоровых пожилых
испытуемых
снижение
уровня
глюкозы в крови зарегистрировано в
группе, в которой преобладает
активность в правом полушарии, что
наблюдается
при
напряжении
адаптационных процессов Рис.6.

Рис.6. Концентрация глюкозы в крови различается в трех группах асимметрии.

Условные обозначения те же, что
и на Рис.6. Различия достоверны при
использовании
однофакторного
дисперсионного
анализа
(F=3,9;
p<0,05).
Таким образом, мы видим, что
функциональная
межполушарная
асимметрия,
регистрируемая
с
помощью постоянных потенциалов,
отражает
и
некоторый
существенный
компонент,
связанный
с
вегетативной
регуляцией. Природа этой связи с
автономной нервной системой была
12

выяснена при изучении корреляции
характеристики
локального
мозгового кровотока – TTP (time to
peak) c межполушарной разностью
УПП в височных областях. TTP –
это время от начала введения
контрастного вещества до его
максимальной
концентрации
в
исследуемом регионе мозга. У
больных ДЭ стабильно с высоким
уровнем значимости коррелировали
межполушарные разности УПП в
височных отведениях с показателем
ТТР в височной и лобной коре, а

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ__

_ _____

также на уровне базальных ганглиев
и таламуса, как в правом, так и в

________

_ ____

_

левом полушариях. Таблица 1.

Таблица 1. Коэффициенты корреляции между межполушарной разностью УПП в
височных отведениях и ТТР в височной и лобной коре, а также базальных ганглиях и
таламусе

УПП(Td-Ts)/ТТР
височная
кора
УПП(Td-Ts)/ТТР лобная кора
УПП(Td-Ts)/ТТР базальные
ганглии
УПП(Td-Ts)/ТТР таламус

Правое полушарие

Левое полушарие

-0,6855; p<0,001

-0,7043; p<0,001

-0,6874; p<0,001

-0,7121; p<0,001

-0,6982; p<0,001

-0,7831; p<0,001

-0,7029; p<0,001

-0,6885; p<0,001

р – уровень значимости, остальные объяснения в тексте.

Близкие по знаку и величине
коэффициенты
корреляции
для
различных отделов мозга указывают
на связь межполушарных отношений в
височных областях с некоторым
единым для всего мозга фактором,
регулирующим ТТР. В данном случае
таким
фактором
может
быть
сердечная деятельность. ТТР – это
комплексный показатель, состоящий
из 2-х частей: времени поступления
контрастного вещества из локтевой
вены до мозга и от начала
поступления этого вещества в мозг до
максимальной его концентрации в
исследуемых областях мозга. Первая
составляющая прямо зависит от
инотропной и хронотропной функций
сердца, которые могут меняться под
влиянием
межполушарных
отношений. Была проведена проверка
гипотезы о связи межполушарной
разности УПП с внецеребральным
временем поступления контрастного
вещества в мозг и, следовательно, с
инотропными
и
хронотропными
характеристиками работы сердца.
Время прохождения контрастного
вещества в исследуемом регионе
мозга известно, оно соответствует

МТТ. Предполагается, что кривая
накопления контрастного вещества в
мозге
примерно
симметрична,
поэтому из величины ТТР вычиталась
половина МТТ. Полученная величина
примерно
соответствует
внецеребральному
времени
прохождения контраста от момента
его введения в вену до поступления в
мозг.
Вычисляли
коэффициенты
корреляции между этой разностью в
различных образованиях головного
мозга и межполушарной разностью
УПП в височных областях. Оказалось,
что
полученные
коэффициенты
корреляции
были
практически
идентичны тем, которые представлены
в таблице 1. Подробнее об этом
(Фокин с соавт., 2010).
В
работе
Щегловой
и
Пономаревой (2008) показано, что у
здоровых
испытуемых
с
преобладанием УПП в правом
полушарии по сравнению с левым
отмечались более высокий индекс
Кердо и большая частота пульса.
Данная зависимость обнаружена в
лобной и центральной областях для
индекса Кердо, и в теменной области
для пульса. Можно думать, что у лиц с
13
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более высоким УПП в правом
полушарии
преобладают
симпатикотонические влияния.
Интересно, что подобная связь
отсутствует для межполушарных
разностей
УПП
в
других
межполушарных отведениях. Это
может быть связано с тем, что именно
в отношении височной (инсулярной)
коры показан наиболее яркий эффект
разнонаправленного влияния правого
и левого полушария на активность
вегетативной
нервной
системы
(Openheimer,1992). Возможно, что при
регистрации
УПП
в
височных
отведениях частично регистрируется
активность, идущая от островковой
коры,
либо
височная
кора
взаимодействует с инсулярной корой
и
опосредовано
влияет
на
вегетативный тонус. Дальнейший
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анализ межполушарных отношений
показал, что локальный УПП в
височной области левого полушария
положительно
коррелирует
с
величиной
ТТР:
коэффициент
корреляции варьирует от 0,69 до 0,81
при уровне значимости менее 0,001.
Этот же показатель в правом
полушарии
демонстрирует
отрицательную корреляцию, которая,
однако, выражена значительно менее
сильно,
чем
в
левом.
Если
положительная
корреляция
локального УПП с ТТР отчетливо
регистрируется во всех исследуемых
слоях
и
образованиях,
то
отрицательная – только в некоторых,
однако различия по знаку сохраняются
во всех исследованных образованиях.
Рис.7.

Рис.7. Корреляции локальных УПП в правой и левой височных областях с ТТР в этих
же областях. Остальные объяснения в тексте.

Таким образом, полученные
данные подтверждают точку зрения,
что активация левого полушария
приводит
к
усилению
парасимпатикотонии, а правого – к
росту симпатикотонии. При этом,
по нашим данным, ТТР более
чувствителен
к
изменениям
14

активности левого полушария, чем
правого.
Понять природу полученных
результатов, в значительной мере,
можно из работы Крэга (2005). По его
мнению, динамическая асимметрия в
значительной
мере
связана
с
асимметрией вегетативной нервной
системы. Основываясь на том, что

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ__

_ _____

стимуляция
симметричных
образований коры, главным образом,
инсулярной
коры
вызывает
противоположные
изменения
вегетативных
функций,
он
предположил, что симпатические и
парасимпатические волокна, идущие

________

_ ____

_

из вентромедиального ядра таламуса
перекрещиваются таким образом, что
большая часть симпатических волокон
направляется в правую инсулярную
кору, а парасимпатических - в левую,
Рис.8.

Рис.8. Асимметрия восходящих путей вегетативной нервной системы.
Модифицированный рисунок из работы A.D. Craig (2005). Mid insula – средняя часть
островковой коры, Anterior insula – передняя часть островковой коры.

Понятно,
что
из-за
связи
инсулярной коры с височной и лобной
корой стимуляция височной и лобной
коры правого или левого полушария
приводит
к
преимущественной
активации
симпатической
или
парасимпатических
систем
(Oppenheimer,1998;
Wittling et al.,
1997-1998 и др.). Кроме того, стресс, а
также
избирательная
активация
вегетативной нервной системы также
может приводить к инверсии звуковой
(вербальной)
и
зрительнопространственной асимметрии в коре
(Tsunoda, 1982; Papousek, Schulter,
2002 et al.) .
Асимметрия
вегетативной
нервной системы может оказывать
существенное
влияние
на
динамическую асимметрию как из-за
разной активации симпатических и
парасимпатических
волокон
в
условиях покоя и стресса, так и из-за

естественной
суточной
ритмики
симпатического и парасимпатического
тонуса, на что указывают и данные,
приведенные выше.
Особый интерес вызывает анализ
характеристик УПП и ЛМК при
выполнении когнитивных тестов. При
выполнении такого рода заданий,
требующих активизации мнестических
и ассоциативных процессов, следует
различать
несколько периодов,
зависящих
от
функционального
состояния человека. В начальный
период,
выполнение
задания
приходится
на
текущее
функциональное состояние субъекта,
от характеристик которого зависит
успешность
начального
этапа
выполнения
задания.
Изменение
функционального
состояния
под
влиянием начавшейся деятельности,
если она носит сколько-нибудь
протяженный
характер,
может
15
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происходить на фоне развивающихся
адаптационных
процессов
с
добавлением вегетативных реакций и
изменением
межполушарных
отношений. Поэтому дальнейшая
динамика нервных и сосудистых
реакций зависит не только от вида
деятельности,
но
и
тех
неспецифических реакций, которые
развиваются
в
ее
процессе.
Исследованиям
неспецифических
реакций, как правило,
уделяется
меньше
внимания,
чем
специфическим. Кроме того, нередки
случаи неправомерного объединения
этих
типов
реакций.
Для
неспецифических реакций типичным
является
участие
стволовых
активирующих систем и автономной
нервной
системы.
При
этом
протекание неспецифических реакций
может сопровождаться значительным
изменением мозгового кровотока,
иногда более значительным, чем
изменения кровотока, вызываемые
специфической активацией.

При выполнении пробы БСО
изменения
происходят
в
распределении УПП и локального
мозгового кровотока, по некоторым
данным меняется также скорость
кровотока по средней мозговой
артерии (Szirmai et al., 2005).
Положительные
сдвиги
УПП
примерно
равной
амплитуды
наблюдаются
в
монополярных
отведениях
УПП
и
носят
генерализованный
характер,
поскольку наблюдаются в различных
отведениях, нередко, при изменении
прежних топографических отношений.
При
выполнении
пробы
БСО
достоверно, примерно на 1 с,
сокращается
время
прохождения
контрастного вещества от момента его
введения
до
достижения
максимальной концентрации (TTP) в
различных областях мозга, а также в
передней мозговой артерии и в
сагиттальном синусе.

Таблица 2. Неспецифические реакции при выполнении теста беглости словесных ответов у
больных дисциркуляторной энцефалопатией.

Вегетативные
реакции

Мозговой
кровоток

Частота пульса
увеличивается на

УПП в различных
отведениях
возрастает в среднем
на

TTP в различных
отделах мозга

2,8+/-1,2 уд.мин

4,8+/-1,04 mV

сокращается в
среднем на

рСО2 снижается на
0,2+/-0,06 мм рт.ст.
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УПП

1,1+/-0,25 c

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ__

_ _____

Из данных таблицы следует, что у
больных ДЭ при выполнении пробы
БСО,
наблюдается
ряд
неспецифических
реакций,
в
основном, связанных с усилением
симпатикотонии.
Поскольку сократилось время
транспорта кислорода и глюкозы в
мозг с током крови, то, можно думать,
что
это
способствовало
интенсификации
энергетического
обмена и соответственно росту УПП.
оценивали
У
больных
ДЭ
изменение частоты пульса под
влиянием БСО и количество слов,
которое при этом эти больные
произносили. У 21 (66%) человека
пульс возрастал в среднем на 6,5+1,1
удара в мин, систолическое давление
на 8,5+2,5 мм рт ст. а количество слов

________

_ ____

_

составляло в среднем 39,6+2,6 слова.
У 11 (34%) человек пульс уменьшался
на 3,9+1,4 удара в мин, систолическое
давление уменьшалось на 4,2+4,7 мм
рт ст, при этом словесная продукция
составляла 31,2+3,7 слова. Видно, что
у большинства больных ДЭ при пробе
БСО наблюдался рост симпатических
влияний. Хотя по принятому уровню
значимости
(p<0,05)
среднее
количество слов достоверно не
увеличилось
(p<0,07),
однако
определенная тенденция к более
высокой словесной продукции при
росте симпатических влияний имела
место. При этом была обнаружена
значимая
корреляция
между
количеством произнесенных слов и
приращением
диастолического
давления. Рис.10.

Correlation: r =0 ,42000; p=0,019
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Рис.5. Связь приращения диастолического давления под влиянием пробы БСО и количеством
слов в этой пробе. ∆d AD – приращение диастолического давления при выполнении пробы
17
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БСО.

На рисунке видно, что у больных
ДЭ при снижении диастолического
давления наблюдаются более низкая
словесная продукция, чем при его
повышении.
Таким образом, в настоящее
время, очевидно, что когнитивные
процессы сопряжены с реакциями
автономной нервной системы и оба
эти процесса связаны с ФМА, однако
механизмы такой взаимосвязи в
данный момент изучены далеко не
полностью.
Заключение. В работе приведены
факты,
указывающие
на
связь
динамических
свойств
ФМА
с
изменением
функционального
состояния,
биоритмических
процессов, а также возможного
влияния подкорковых образований и
автономной нервной системы на
межполушарные
отношения.
Показано, что сосудистые заболевания
головного мозга также могут влиять
на
межполушарные
отношения,
увеличивая
их
нестабильность.
Существенным свойством автономной
нервной
системы
является
ее
выраженная
морфологическая
и
функциональная асимметрия. Поэтому
активация этой системы приводит к
асимметричному
влиянию
на
различные образования головного
мозга, включая кору. Преобладание
активности в левом полушарии, по
данным
УПП,
сопровождается
большей
активацией
парасимпатической нервной системы,
а
правого
–
симпатической.
18

Результирующая ФМА определяется
взаимодействием
нескольких
асимметрий, как минимум двух:
корковой асимметрии и асимметрии
автономной
нервной
системы.
Активность
автономной
нервной
системы усиливается при когнитивной
деятельности и оказывает на нее
определенное влияние.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОЗЖЕЧКОВОГО И ГИПОТАЛАМИЧЕСКОГО
ТОРМОЖЕНИЯ АКТИВНОСТИ НЕЙРОНОВ ЯДРА ДЕЙТЕРСА В НОРМЕ И В УСЛОВИЯХ
ОДНОСТОРОННЕЙ ЛАБИРИНТЭКТОМИИ У КРЫС
Л.Э. Амбарцумян, Н. Халаджи, Л.П. Манукян, В.A. Чавушян, Дж.С. Саркисян,
В.А. Саргсян
Программный математический анализ импульсной активности в нейронах
латерального вестибулярного ядра Дейтерса (ЛВЯ) на высокочастотную
стимуляцию (ВЧС) I-V долек червя передней доли мозжечка выявил
преимущественно
тормозные
проявления
активности
нейронов
ЛВЯ
(тетаническая депрессия – ТД) у интактных крыс, лучше выраженные при 100
Гц. На 3 день после односторонней лабиринтэктомии (ОЛ) уже при ВЧС 50 Гц
мозжечка имело место ТД в нейронах ЛВЯ, аналогичное таковому при 100 Гц у
интактных крыс, но двукратно более выраженное и сопровождаемое, как
правило, поcттетаническими тормозными и возбудительными эффектами
(посттетаническая депрессия – ПТД и потенциация – ПТП). В обеих случаях
изредка выявляли тетаническую потенциацию (ТП) с стационаризацией
активности в норме, а после ОЛ, сопровождаемую ПТП. Иными словами, в
условиях ОЛ активность нейронов ЛВЯ на ВЧС мозжечка характеризовалась
углублением
торможения и присоединением к тетаническим эффектам
посттетанических проявлений активности. Указывающее на компенсаторную
активацию тормозных процессов.
Наличие почти в равной степени
представленного возбудительного и тормозного влияний, осуществляемых
гипоталамическим паравентрикулярным и супраоптическим ядрами на уровне
ЛВЯ, указывает на их регуляторное воздействие. Не исключено, что в отношении
автономных
и
двигательных
проявлений
сложного
функционирования
вестибулярного комплекса, указанная гипоталамическая регуляция скульптуирует
преимущественно тормозный выход коры мозжечка на уровне ЛВЯ.
Ключевые слова:
односторонняя лабиринтэктомия, нейроны латерального
вестибулярного ядра Дейтерса, высокочастотная стимуляция, кора мозжечка,
паравентрикулярное и супраоптическое ядра гипоталамуса.
COMPARATIVE STUDY OF THE CEREBELLAR AND HYPOTHALAMIC INHIBITION OF
DEITERS’ NUCLEUS NEURONS ACTIVITY IN CONDITIONS OF UNILATERAL
LABYRINTHECTOMY IN RATS
L.E. Hambardzumyan, N. Khalaji, L.P. Manukyan, V.A. Chavushyan, J.S. Sarkissian,
V.H. Sargsian
In intact rats special mathematical analysis of impulse activity of the Deiters’ lateral
vestibular nucleus (LVN) neurons to high frequency stimulation (HFS) of the
cerebellar anterior lobe (lobules I-V) revealed predominantly inhibitory
manifestations (tetanic depression – TD), better expressed at 100 Hz. At 3d day after
© Коллектив авторов, 2011
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unilateral labyrinthectomy (UL) already to HFS 50 Hz of cerebellum occurred TD in
neurons of LVN, similar to that at 100 Hz in intact rats, but twice more pronounced
and as a rule accompanied by posttetanic inhibitory and excitatory effects
(posttetanic depression – PTD and potentiation – PTP). In both cases, occasionally
was detected tetanic potentiation (TP) with stabilization of activity in the norm,
which after the UL was followed by PTP. In other words during UL neuronal activity
of LVN to HFS of cerebellum was characterized by deepening of inhibition and joining
to tetanic effects the posttetanic manifestations of activity, indicating on
compensatory activation of inhibitory processes. The presence of almost equally
represented excitatory and inhibitory influences realizing by HFS of hypothalamic
paraventricular and supraoptical nuclei at LVN level, indicates their regulatory
impact. It is not excluded that in respect of autonomic and motor manifestations of
the multiple functioning of the vestibular complex, the mentioned hypothalamic
regulation controls predominantly inhibitory output of the cerebellar cortex at the
level of LVN.
Key words: unilateral labyrinthectomy; neurons of Deiters’ lateral vestibular nucleus,
the high-frequency stimulation; cerebellar cortex, paraventricular and supraoptical
nuclei of hypothalamus.

Введение. В последнее десятилетие, в
связи
с
увеличением
нейродегенеративных
заболеваний,
все
большее
значение
в
синхронизации работы нервных сетей
придается
взаимодействию
нейромедиаторов, в особенности,
между глутамат– и ГАМК–ергической
системами. В частности полагается,
что в развивающейся и зрелой
центральной вестибулярной системе
ГАМК и глицин могут играть важную
роль. В нейронах вестибулярных ядер
установлена решающая роль событий,
опосредованных ГАМК рецептором,
при восстановлении функции после
односторонней
лабиринтэктомии
(ОЛ),
известном
в
качестве
вестибулярной компенсации (ВК) [5,
7, 9, 16, 17]. В свою очередь, с
участием мозжечка осуществляются
механизмы тормозной регуляции
активности нейронов вестибулярной
системы в норме и в условиях ВК, в то
время как немозжечковые пути
существенны
для
стабилизации
зрительной ориентации в течение
движения, направленного к стороне
контралатеральной к повреждению
[1]. Изучение вовлечения экспрессии
22

молекул в клетках Пуркинье после ОЛ
показало, что глутаматный рецептор
delta-2 помогает восстановлению и
поддержанию
активностей
вестибулярных нейронов (ВН) на
стороне повреждения [12]. Теми же
авторами было установлено, что ВК
состоит из двух частей: торможения
активности контралатеральных ВН в
острой
стадии
после
ОЛ
и
восстановления
и
поддержания
спонтанной
активности
таковых
ипсилатеральных – в хронической
стадии. Были предложены следующие
гипотезы: 1) в острой стадии
активированные
нейроны
с
ипсилатеральной
стороны
проецируют свои аксоны в флоккулус
для торможения контралатеральных
нейронов через NMDA рецепторы,
NO и/или ГАМКом - опосредованные
сигналы, содействуя восстановлению
межвестибулярного баланса; 2) в
хронической стадии после ОЛ
флоккулус
подавляет
тормозные
эффекты на ипсилатеральных ВН
через протеин-фосфатазу 2А, протеин
киназу С и глутаматный рецептор
дельта-2, с целью оказания помощи
восстановлению
и
поддержанию
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активностей ипсилатеральных ВН
[11]. Более того, в ребаланс
спонтанной активности покоя между
ипси– и контра– ВН в процессе ВК
имеют
вклад
как
повышение
экспрессии KA2 mRNA в ипсифлоккулусе,
так
и
понижение
экспрессии mGluR1 mRNA в контрафлоккулусе, что может привести к
эффекту
редукции
торможения
клетками Пуркинье ипсилатеральных
ВН [8]. Причем, ипсилатеральная
флоккулотомия
предотвращала
компенсаторное
повышение
возбудимости,
в
норме
встречающееся
в
деафферентированных ВН 4 часа
спустя
после
ОЛ,
но
не
предотвращала
одновременно
встречающуюся в этих нейронах даунрегуляцию эффективности ГАМК
рецепторов.
Продемонстрировано
далее, что повышение собственной
возбудимости ВН в течение ВК
является мозжечково–зависимым и
требует активации mGluR и протеин
фосфориляции в мозжечковой коре
[10]. Показано также, что в ранней
стадии процесса ВК не вовлекается
экспрессия субъединицы ГАМК(А)
рецептора mRNA в флоккулусе [18].
Представляет
интерес,
что
непосредственно после ОЛ, в тесной
корреляции
с
возникновением
характерных
окуломоторных
и
позных
симптомов,
показано
значительное
повышение
высвобождения
ГАМК
в
ипсилатеральных
ВН,
что
не
предотвращалось
билатеральной
флоккулоэктомией,
указывая
на
гиперактивность
комиссуральных
тормозных нейронов. Спустя более 96
часов, с улучшением поведенческих
симптомов,
ипси-ГАМК
уровни
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возвращались к норме, в то время как
контра-ГАМК уровни значительно не
изменялись в начальных стадиях ВК,
но понижались в поздних (96 часов).
Отмеченное свидетельствует о том,
что
разбалансированная
комиссуральная тормозная система
является
основной
причиной
отдельных окуломоторных и позных
симптомов
унилатерального
вестибулярного недостатка и что в
течение ВК встречается ребаланс
комиссурального
торможения
параллельно
с
последующим
поведенческим восстановлением [3].
Ранее, теми же авторами было
показано, что гистаминергическая
модуляция высвобождения глицина и
ГАМК
содействует
ребалансу
нервной активности в ВН на
поврежденной и интактной сторонах.
Иными
словами,
имеет
место
облегчение
ВК
посредством
гистаминергической
и
глицинергической
модуляции
высвобождения ГАМК в норме и
патологии [2].
В настоящей статье представлены
данные по сравнительному изучению
мозжечкового и гипоталамического
торможения активности нейронов
латерального вестибулярного ядра
Дейтерса (ЛВЯ) в норме и после ОЛ.
Материалы и методы. В
электрофизиологических
исследованиях на 11 крысах линии
Альбино
(230±30г.)
производили
экстраклеточную
регистрацию
спайковой активности 131 одиночных
нейронов ЛВЯ при высокочастотной
стимуляции (ВЧС) I-V долек червя
мозжечка в норме (8 крыс) и спустя 3
дня после ОЛ (3 крысы). В остром
эксперименте
животных
обездвиживали 1% дитиллином (25
23
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мг/кг
в/б)
и
переводили
на
искусственное дыхание и после
фиксации черепа в стереотаксическом
аппарате
получали
препарат
изолированного
головного
мозга
посредством
дорсальной
ламинэктомии и трансекции спинного
мозга
(Т2–Т3)
под
местной
новокаиновой
анестезией.
Все
процедуры
совершали
согласно
“правилам по уходу за лабораторными
животными” (NIH публикация за №
85-23 пересмотренная в 1985), а также
особого
руководства,
предусмотренного
заботой
о
животных и комитетом национальной
медицинской службы и здоровья. В
стереотаксическом
аппарате
производили трепанацию черепа от
брегмы до лямбды и вскрывали
твердую
мозговую
оболочку.
Стеклянные
микроэлектроды
с
диаметром кончика
1-2 µM,
заполненные 2M NaCl, вводили в ЛВЯ
согласно
стереотаксическим
координатам [14] AP – 11.5, L ± 2.5,
DV + 7 мм для регистрации спайковой
активности одиночных нейронов.
Осуществляли ВЧС червя мозжечка,
паравентрикулярного
(PV)
и
супраоптического
(SO)
ядер
гипоталамуса
(прямоугольными
толчками тока длительностью – 0.05
мс, амплитудой 0.12–0.18 мВ, силой
тока 0.32 мА и частотой 50 и 100 Гц в
течение
1сек)
согласно
стереотаксическим координатам: PV
(AP – 1.8, L±0.6, DV+7.8 мм), SO (AP
– 1.3, L ±1.8, DV+ 9.4 мм), кора
мозжечка (AP – 9.7–10, L±0.5,
DV+1мм).
Постстимульная
активность
проявлялась в виде тетанической
потенциации (ТП) и депрессии (TД),
сопровождаемой
посттетанической
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потенциацией (ПТП) и депрессией
(ПТД).
Оn-line
регистрацию
производили на основе специальной
программы,
предусматривающей
селекцию
спайков
посредством
амплитудной дискриминации. Затем, с
помощью специальной математической
программы анализировался пре- и
постстимульный импульсный поток
одиночных нейронов в реальном
времени. Использовали построения
перистимульных гистограмм суммы
спайков и усредненной частоты
спайков, перистимульных временных
(peri event time histogram - PETH),
кумулятивных
гистограмм
числа
спайков с разностной кривой и
гистограмм частоты с вычислением
средней частоты спайков. Для
избранных
сравниваемых
групп
нейронального
спайкинга
конструировали сходные комплексные
усредненные PETH (PETH Average),
кумулятивные (Cumulative Average)
гистограммы и гистограммы частоты
(Frequency Average). Анализ полученных
данных
производили
по
специально
разработанному
алгоритму
(разработчик
В.С.
Каменецкий).
Для
определения
статистической
достоверности
различий
в
длительности
межспайковых интервалов до и после
действия
стимула
использовался
непараметрический
критерий
проверки
однородности
двух
независимых
выборок
–
двухвыборочный
критерий
Вилкоксона-Манна-Уитни (WilcoxonMann-Whitney test). Так как число
регистрируемых
спайков
было
достаточно велико (до нескольких
сотен спайков за 20 секундный
интервал после действия стимула),
использовалась
разновидность
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указанного теста, учитывающая его
асимптотическую нормальность – zтест.
Сравнение
критических
значений с табличными значениями
нормального
распределения
при
уровнях значимости 0.05, 0.01 и 0.001
(для
различных
испытаний),
показывает, что в результате ВЧС для
большинства выборок
спайкинга
нейрональной активности имеется
статистически значимое изменение
как минимум с уровнем значимости
0.05.
Результаты.
Исследовали
постстимульные
проявления
возбудительной
и
тормозной
активности нейронов ядра Дейтерса
на интактных крысах (83 клетки) и
таковых спустя 3 дня после ОЛ (48
клеток).
На
Рис.
1
представлены
перистимульные гистограммы суммы
спайков и диаграммы частоты спайков
с усредненными значениями (А, В, Д),
построенные
на
основе
перистимульных
потоков
нейрональной активности в реальном
времени и детальным анализом (Б, Г)
активности
нейронов
ЛВЯ
на
стимуляцию червя мозжечка в норме с

________

_ ____

_

ТД (А – Г) и ТП (Д), сопровождаемые
стационаризацией активности к концу
испытаний. Представляет интерес
факт большей выраженности и
стабильности выявления ТД при 100
Гц ВЧС (В), в качестве примера
которого иллюстрирован детальный
анализ одного из произвольно
избранных нейронов (Г). Наряду с
этим следует отметить крайнюю
скудость (n=6) выявления ТП на ВЧС
червя мозжечка в норме (Д).
Следующий Рис. 2 демонстрирует
аналогичные эффекты спустя 3 дня
после ОЛ при ВЧС (50 Гц) червя
мозжечка с ТД, сопровождаемой ПТП
в виде перистимульной гистограммы
суммы спайков и диаграммы частоты
спайков с усредненными значениями
(А)
и
детальным
анализом
постстимульных
проявлений
активности одного из испытанных
нейронов ЛВЯ (Б). Как видно из
рисунка, имеет место еще большая
выраженность ТД уже при 50 Гц,
которая приближается к таковой в
норме при 100 Гц. Здесь также крайне
редко (n=6) выявлялись ТП (В, Г), как
и в случае нормы.
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Рис. 1. А, В, Д – перистимульные гистограммы суммы спайков (сверху) в реальном времени
20 сек (до и после стимуляции), сконструированные на основе пре- и постстимульных
депрессорных тетанических (ТД) и возбудительных тетанических (ТП) проявлений
спайковой активности одиночных нейронов ЛВЯ на ВЧС 50 Гц (А, Д) и 100 Гц (В) (в течение
1 сек) червя передней доли мозжечка в норме. Снизу – диаграммы частоты спайков, с
усредненными значениями. Б, Г – детальный анализ произвольно избранного одиночного
нейрона из данной группы (развернутая картина потока спайковой активности в реальном
времени – Spike timing, кумулятивная гистограмма числа спайков с разностной кривой (Df) –
Cumulative histogram и гистограмма частоты – Frequency histogram). Здесь и в остальных
рисунках: n – количество испытаний, ВЕ – before event, TT – time tetanization, PE – post event.
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Рис. 2. А, В – перистимульные гистограммы суммы спайков, сконструированные на основе
пре- и постстимульных депрессорных и возбуждающих тетанических (ТД и ТП,
соответственно) и посттетанических (ПТД и ПТП) проявлений спайковой активности
одиночных нейронов ЛВЯ на ВЧС 50 Гц (в течение 1 сек) червя мозжечка в условиях ОЛ на
поврежденной стороне с диаграммой частоты спайков, с усредненными значениями и
детальным анализом произвольно избранных одиночных нейронов данной группы (Б, Г).

На Рис. 3 показаны усредненные
перистимульные,
кумулятивные
гистограммы частоты тормозных,
возбудительных
и
смешанных
постстимульных
проявлений
активности нейронов ЛВЯ в норме и в
условиях ОЛ на поврежденной
стороне при ВЧС (50 и 100 Гц, 1 сек)
мозжечка. Ясно просматривается
фактически двукратное углубление
ТД, сопровождаемое ПТП в случае
ОЛ (Группа Б) по сравнению с нормой
(группы В, Г), а также редкие
эффекты ТП (Группа А).

Рис. 4 демонстрирует тормозные
и возбудительные тетанические и
посттетанические
проявления
активности нейронов ЛВЯ в норме
при ВЧС PV (А, Б и Д, Е) и SO (В, Г и
Ж, З) ядер гипоталамуса. Как видно из
рисунка, в отличие от мозжечковых
эффектов
преимущественно
тормозных, помимо тормозных (А-Г)
регистрировали
достаточно
выраженные возбудительные (Д-З)
постстимульные эффекты.
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Рис. 3. Усредненные перистимульные (РЕТН Average), кумулятивные (Cumulative Average) и
гистограммы частоты (Frequency Average) возбудительных, депрессорных и смешанных
постстимульных проявлений активности нейронов ЛВЯ в норме и в условиях ОЛ на
поврежденной стороне при ВЧС (50 и 100 Гц, 1 сек). Для групп А-Г указано число испытаний
(исп.) на ВЧС мозжечка.

Рис. 5 иллюстрирует эффекты
стимуляции тех же ядер гипоталамуса
на активность нейронов ЛВЯ 3 дня
спустя
после
ОЛ.
Видно
относительное равнозначное усиление
тормозных постстимульных эффектов
на ВЧС как PV (А, Б), так и SO ядер
(В, Г).
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На Рис. 6 представлены данные в
виде усредненных перистимульных,
кумулятивных
гистограмм
и
гистограмм частоты для тормозных
(А) и возбудительных эффектов (Б)
при ВЧС PV и SO ядер гипоталамуса
для тех же нейронов, в которых
испытывались эффекты ВЧС коры
мозжечка (см. Рис. 3).

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ__

_ _____

________

_ ____

_

Рис. 4. Перистимульные гистограммы суммы спайков, сконструированные на основе пре- и
постстимульных депрессорных (А, В) и возбуждающих (Д, Ж) тетанических (ТД и ТП) и
посттетанических (ПТД и ПТП) проявлений спайковой активности одиночных нейронов
ЛВЯ, соответственно (в течение 1 сек) на ВЧС 50 Гц PV (А, Д) и SO (В, Ж) гипоталамуса в
норме с диаграммой частоты спайков, с усредненными значениями. Б, Г, Е, З – детальный
анализ произвольно избранных одиночных нейронов из данной группы.
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Рис. 5. Перистимульные гистограммы суммы спайков (сверху), сконструированные на
основе пре- и постстимульных депрессорных (А, В) и возбуждающих (Д, Ж) тетанических
(ТД и ТП) и посттетанических (ПТД и ПТП) проявлений спайковой активности одиночных
нейронов ЛВЯ, соответственно на ВЧС 50 Гц (в течение 1 сек) PV (А, Д) и SO (В, Ж)
гипоталамуса в условиях ОЛ на поврежденной стороне с диаграммой частоты спайков, с
усредненными значениями. Б, Г, Е, З – детальный анализ одиночных нейронов произвольно
избранных в данной группе.
30
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Рис. 6. Усредненные перистимульные (РЕТН Average), кумулятивные (Cumulative Average)
гистограммы и гистограммы частоты (Frequency Average) депрессорных (А) и
возбудительных (Б) постстимульных проявлений активности нейронов ЛВЯ в норме
(Группы В, Г) и в условиях ОЛ на поврежденной стороне (Группы А, Б) при ВЧС (50 и 100 Гц,
1 сек) PV и SO ядер гипоталамуса. Для групп А-Г указано количество испытаний (исп.) на
ВЧС PV и SO ядер.
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Обсуждение.
Согласно
программному
математическому
анализу импульсной активности в
нейронах ЛВЯ на ВЧС I-V долек
червя мозжечка в настоящем изучении
выявлены
преимущественно
тормозные проявления активности
(тетаническая депрессия – ТД) у
интактных крыс, лучше выраженные
при 100Гц. На 3 день после ОЛ уже
при ВЧС 50 Гц мозжечка имело место
ТД
нейронов
ядра
Дейтерса,
аналогичное таковому при 100 Гц у
интактных крыс, но двукратно более
выраженное и сопровождаемое, как
правило,
поттетаническими
тормозными
и
возбудительными
эффектами
(посттетаническая
депрессия – ПТД и потенциация –
ПТП). В обеих случаях изредка
выявляли тетаническую потенциацию
(ТП) с стационаризацией активности в
норме, а после ОЛ, сопровождаемую
ПТП. Иными словами, в условиях ОЛ
активность нейронов ядра Дейтерса на
ВЧС мозжечка характеризовалась
углублением
торможения
и
присоединением
к
тетаническим
эффектам
посттетанических
проявлений активности, что указывает
на
компенсаторную
активацию
тормозных процессов при патологии.
Что
касается
экспериментальной
серии
с
воздействием
ВЧС
гипоталамических PV и SO ядер на
нейроны ЛВЯ, то было выявлено, в
отличие от мозжечковых эффектов,
наличие почти в равной степени
выраженных
постстимульных
возбудительных
и
депрессорных
проявлений
нейрональной
активности, что свидетельствует о
регуляторном влиянии испытанных
гипоталамических ядер на уровне
ЛВЯ.
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В
самое
последнее
время
опубликован обзор, посвященный
современным
представлениям
о
сложной
функции
тормозных
синапсов в ЦНС [4]. Многочисленные
недавние изучения на клеточном и
сетевом уровнях показывают, что
синаптическое торможение не может
обозреваться
лишь
в
качестве
противовеса
синаптическому
возбуждению.
Торможение
обслуживает дополнительно высоко
специфические функции в нервной
системе
млекопитающих.
На
молекулярном и клеточном уровнях
тормозные синапсы дают начало
различным
постсинаптическим
реверсным потенциалам, кинетике,
пластичности
фармакологической
модуляции [4]. Представляет интерес
тот факт, что в некоторых структурах
мозга в течение развития нервной
системы ГАМК действует в качестве
трофического фактора, влияющего на
пролиферацию,
миграцию,
дифференциацию,
созревание
синапсов, клеточную гибель и
экспрессию рецептора ГАМК(А) [13].
В частности, адаптивная регуляция
функциональной
эффективности
ГАМК рецепторов в ВН может быть
важным клеточным механизмом для
гомеостаза
билатеральной
возбудимости вестибулярных ядер
[17].
В заключение, преимущественно
тормозные изменения активности
нейронов ядра Дейтерса в настоящем
исследовании
подтверждает
их
значимость в качестве протекции, как
в норме, так и патологии. Ранее нами
были представлены данные по связям
ЛВЯ с различными структурами мозга,
причем большинство из них, как
правило, тормозило его, среди которых
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особое место принадлежало мозжечку
[15]. Более того, протекторный эффект
торможения также был показан нами
при ОЛ, активированный в условиях
фармакологической интервенции [6].
Наличие почти в равной степени
представленного возбудительного и
тормозного влияний на уровне ЛВЯ,
осуществляемых
гипоталамусом,
посредством PV и SO ядер, указывает
на его регуляторное воздействие. Не
исключено,
что
в
отношении
автономных
и
двигательных
проявлений
сложного
функционирования
вестибулярного
комплекса,
указанная
гипоталамическая
регуляция
скульптуирует
преимущественно
тормозный выход коры мозжечка на
уровне ЛВЯ.
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Е.С. Петросиенко, И.И. Черёмушникова, С.В. Нотова

ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ
ЭЛЕМЕНТОВ В КОРЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА
ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ С РАЗЛИЧНЫМ
ПРОФИЛЕМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ
Оренбургский государственный университет, Оренбург, Россия
ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В КОРЕ ГОЛОВНОГО
МОЗГА
ЛАБОРАТОРНЫХ
ЖИВОТНЫХ
С
РАЗЛИЧНЫМ
ПРОФИЛЕМ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ
Е.С. Петросиенко, И.И. Черёмушникова, С.В. Нотова
С помощью метода масс-спектрометрии и атомно-эмиссионной спектрометрии с
индуктивно связанной аргоновой плазмой исследовано содержание 25
химических элементов в коре головного мозга крыс с доминированием правого и
левого полушария.
Впервые получены данные о достоверном различии по содержанию таких
химических элементов как медь, хром, ванадий, кадмий, кобальт, ртуть, свинец в
коре головного мозга животных с различным профилем ФМА (функциональной
межполушарной асимметрии). Выявлено, что концентрация микроэлементов в
полушариях
головного
мозга
является
составной
частью
системы
межполушарной асимметрии.
Ключевые слова: элементный статус, функциональная межполушарная
асимметрия, кора головного мозга
SPECIFICS OF CHEMICAL ELEMENTS CONTENTS IN BRAIN CORTEX OF LABORATORY
ANIMAL WITH DIFFERENT CHARACTERISTIC OF INTERHEMISPHERIC ASYMMETRY
E.S. Petrosienko, I.I. Cheremushnikiva, S.V. Notova
Mass spectrometry and atomic emission spectrometry with ICP-AES were used to
investigate the concentration and ratio of 25 chemical elements in the cerebral
cortex of the rats with right and left dominance.
We’ve got for the first time the data about the reliable difference according to the
content of such chemical elements as copper, chrome, vanadium, cadmium, cobalt,
hydrargyrum, plumbum in the cerebral cortex of animals with FHA profile (functional
hemispheric asymmetry). It was detected that the concentration of trace substances
in the cerebral hemispheres is the constituent part of the hemispheric asymmetry
system.
Key words: elemental status, functional interhemispheric asymmetry, the cerebral
cortex

Системный
подход
в
физиологии
должен
учитывать
специализированную, асимметричную
деятельность больших полушарий и
особенности их взаимодействия, а
также наличие высокостабильной

латерализации функций.
Такого рода представления
поддерживаются морфологическими и
нейрохимическими
данными
о
наличии структурных различий в
строении правого и левого полушария
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[2, 34]. Устойчивые структурные
различия,
несомненно,
являются
существенным
фактором
стабильности ФМА (функциональной
межполушарной асимметрии). ФМА,
по существу, обозначает устойчивое
различие функций в симметричных
образованиях головного мозга.
В
настоящее
время
общепринятым является положение о
высокой биологической активности
микроэлементов, связанной с их
участием в синтезе витаминов и
гормонов и их роли в качестве
структурных единиц в молекулах
ферментных
систем.
Диапазон
действия каждого микроэлемента
достаточно широк и определяется
способностью
микроэлемента
к
комплексообразованию
с
аминокислотами,
кето
и
оксикислотами,
ферментами.
Некоторые ферменты активируются
различными микроэлементами, другие
в качестве неотъемлемого компонента
своей
молекулы
содержат
характерный металл, от которого
полностью зависит их активность, что
и определяет их жизненно важную
биологическую роль: нет ни одного
класса ферментов, в котором в
качестве кофактора не присутствовали
бы различные микроэлементы [12].
Весьма важная роль в формировании
элементного статуса принадлежит
различным механизмам регуляции
взаимодействия
химических
элементов, так как последние могут
взаимодействовать как между собой,
так и с другими биологически
активными
веществами.
Это
взаимодействие проявляется в виде
синергических и антагонистических
эффектов.
Исходя
из
этого,
необходимо обращать внимание на
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микрои
макроэлементы,
оказывающие
синергическое
и
антагонистическое
влияние
на
различные
физиологические
показатели [23].
Наибольший интерес вызывают
выявленные изменения содержания
химических элементов в наиболее
филогенетически молодой и активной
структуре - коре головного мозга,
которая
по
содержанию
микроэлементов занимает одно из
первых мест среди других органов и
тканей.
Повышенная чувствительность
филогенетически более «молодых»
структур головного мозга, в первую
очередь коры, по сравнению с более
«древними»
структурами
к
изменению содержания химических
элементов вполне объяснима с
позиции современной биологии, так
как, более высокоорганизованные
организмы и сложные ткани особо
чувствительны
к
макро
–
и
микроэлементным
изменениям
гомеостаза.
Таким
образом,
очевидно
значение
микроэлементов
в
метаболизме
и
функциональной
активности мозга. Однако роль
микроэлементов в феномене системы
функциональной
межполушарной
асимметрии нуждается, по нашему
мнению, в дальнейшем исследовании,
что и определяет актуальность
настоящего
экспериментального
исследования.
Целью работы было изучение
содержания макро- и микроэлементов
в коре головного мозга самцов крыс с
различным профилем латерализации.
Материалы и методы
Животные. В работе было
использовано 80 крыс-самцов линии
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Wistar с массой тела от 180 до 200
грамм в возрасте 14 месяцев, из
которых было сформировано 2
группы животных, в зависимости от
межполушарной асимметрии, по 40
животных в каждой группе.
Моторная
асимметрия
исследовалась по поведению в Тобразном
лабиринте
согласно
методике, описанной в работах [1517].
Животных
тестировали по
побежкам: если из 10 побежек
животное осуществляло 8 и более
поворотов в одну сторону, его
относили к группе, латерализованной
по поведению - правшей или левшей,
в зависимости от стороны поворота.
Отбирались только животные с ярко
выраженной
латерализацией
поведения - самцы с тенденцией к
латерализации,
амбидекстры,
из
исследования исключались.
Определение микроэлементов.
В ходе заключительного этапа
эксперимента под нембуталовым
наркозом проводили убой животных в
фазе диэструса с последующим
забором
тканей
для
оценки
элементного статуса подопытных
крыс. Анализ элементного состава
коры головного мозга крыс проводили
методами
масс-спектрометрии
и

________
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атомно-эмиссионной спектрометрии с
индуктивно связанной аргоновой
плазмой на приборах Optima 2000
(Perkin Elmer) и ICAP-9000 (Thermo
Jarrell Ash, США) в соответствии с
МУК 4.1.1482-03, МУК 4.1.1483-03,
утвержденных МЗСР.
Статистическая
обработка
результатов: определение средних
значений,
сравнительный
и
корреляционный анализ проводили на
IBM
PC
c
помощью
пакета
прикладных программ: «Биостат»
(Стентон
А.
Гланц,
версия
3,03«Практика» 1999 год); StatSoft
STATISTICA
6.1.478
Russian,
Enterprise Single User. Проверку
различий
средних
показателей
проводили по критерию Стьюдента,
Манн-Уитни.
Результаты и обсуждение
Анализ средних значений
содержания макроэлементов в коре
полушарий головного мозга крыссамцов
показал,
что
среди
праводоминантных
животных
отмечались более высокие значения
содержания
макроэлементов.
Превышение
уровня
натрия
составляло 7%, магния и фосфора 6%,
калия 5%, однако эти различия не
достоверны (табл. 1).

Таблица 1. Среднее содержание макроэлементов в коре полушарий головного мозга крыс в
зависимости от ФМА, М±m, мг/кг;

Элементы
Ca
K
Mg
Na
P

Группа
Праводоминантные (n=40)

Леводоминантные (n=40)

34,5±5,1
2599,4±131,5
153,7±10,6
1133,6±57,3
1498,7±228,6

34,03±4,4
2402,8±158,6
143,3±12,6
1049,5±72,4
1365,4±128,7
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Обнаруженное
нами
у
леводоминантных животных более
низкое содержание К и Na в коре
головного
мозга
может
свидетельствовать о различии в
трансмембранном переносе ионов К+ и
Na+ через потенциалзависимые К+- и
Na+- каналы, а также в работе К+,Na+АТФ насоса и, как следствие этого в
проведении
нервного
импульса.
Необходимо
отметить,
что
+
+
функционирование
К ,Na -АТФ
насоса
существенным
образом
зависит от Mg, уровень которого в
коре
головного
мозга
у
леводоминантных животных был
несколько ниже. Одна из функций Mg

в организме связана со снижением
возбудимости нейронов. В связи с
этим можно предположить, что при
снижении Mg возбудимость нейронов,
по-видимому, увеличивается.
При
оценке
содержания
эссенциальных
и
условно
эссенциальных микроэлементов в
коре полушарий головного мозга у
животных с доминированием правого
полушария отмечалось достоверно
более высокое содержание меди,
более низкое содержание железа,
хрома и ванадия, по сравнению с
группой леводоминантных животных
(р<0,05) (табл. 2).

Таблица 2. Содержание эссенциальных и условно эссенциальных микроэлементов в коре
полушарий головного мозга крыс в зависимости от ФМА, М±m, мг/кг;

Элементы
As
Co
Cr
Cu
Fe
Li
Mn
Ni
Se
Si
V
Zn

Группа
Праводоминантные (n=40)

Леводоминантные (n=40)

0,05±0,01
0,0024±0,0001
0,44±0,02*
1,84±0,10*
8,74±0,77*
0,0039±0,0001
0,30±0,02
0,02±0,01
0,22±0,03
0,57±0,08
0,12±0,01*
13,2±0,57

0,07±0,01
0,0025±0,0001
0,56±0,04
1,67±0,12
10,6±0,58
0,0035±0,0001
0,30±0,03
0,02±0,01
0,19±0,03
0,54±0,07
0,16±0,01
12,8±0,77

Примечание: * - достоверная разница (р<0,05)

Также отмечалась тенденция к
более высоким значениям содержания
у правополушарных животных селена,
кремния, цинка. У левшей отмечалось
более высокое содержание мышьяка.
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Содержание кобальта, марганца и
никеля практически не отличались.
Заслуживает
внимания
выявленное
нами
некоторое
относительное снижение содержания
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железа в коре головного мозга у
праводоминантных
крыс.
При
дефиците Fe нарушается процесс
миелинизации нервных волокон [32].
Демиелинизацией
сопровождается
множество заболеваний, при этом
может
наблюдаться
снижение
скорости проведения сигналов и
несанкционированное
возбуждение
соседних аксонов. С этих позиций
выявленное
нами
снижение
содержания Fe в коре головного мозга
позволяет
обсуждать
изменение
скорости распространения нервных
импульсов в этих структурах мозга.
Последствия
снижения
скорости
проведения
сигналов
и
распространение возбуждения на
соседние аксоны, вполне вероятно,
могут
проявляться
повышенной
возбудимостью крыс.
А в коре головного мозга у
леводоминантных крыс отмечалось
более низкое содержание цинка. Как
известно цинк является необходимым
химическим
элементом
для
нормального функционирования ЦНС
на уровне развития когнитивной
сферы
и
формирования
поведенческих реакций [38]. По
данным ряда авторов [54] нарушение
гомеостаза
цинка
и

________
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перераспределение
между
структурами
ЦНС
связано
с
различными
нарушениями
метаболизма,
например,
металлотионеина III. Исходя из
физиологической роли цинка в
организме,
в
частности,
его
активирующего влияния на клеточное
деление и синтез белков [41,42]
Скальный А.В. [27,28] рассматривает
снижение уровня этого элемента в
коре в качестве одного из механизмов
нарушения
высшей
нервной
деятельности: ухудшения памяти,
снижения
познавательной
и
изменения двигательной активностей.
Сравнение
двух
групп
животных при изучении содержания
токсичных и потенциально токсичных
микроэлементов,
выявило
достоверную разницу в содержании
ртути в группе правополушарных
животных на 21% выше (р<0,05).
Алюминий был также выше на 10%,
однако данная разница не достоверна.
При этом уровень кадмия оказался
достоверно меньше на 22% (р<0,05),
свинец на 31% (р<0,01). Содержание
олова
на
17%
ниже
у
праволатерализованных животных, но
разница не достоверна (табл. 3).

Таблица 3. Содержание токсичных и потенциально токсичных микроэлементов в коре
полушарий головного мозга крыс в зависимости от ФМА, М±m, мг/кг;

Элементы
Al
Cd
Hg
Pb
Sn
Sr

Группы
Праводоминантные (n=40)
Леводоминантные (n=40)
0,59±0,04
0,53±0,04
0,00093±0,0001*
0,0012±0,0001
0,0029±0,0001*
0,0023±0,0001
0,0096±0,001**
0,014±0,001
0,010±0,001
0,012±0,01
0,11±0,01
0,10±0,01

Примечание: * - достоверная разница (р<0,05); ** - достоверная разница (р<0,01).
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Также была выявлена тенденция
к более высоким значениям стронция
(на
9%)
у
правополушарных
животных. Согласно литературным
данным
стабильный
стронций
находится
в
конкурентных
отношениях с кальцием не только в
костной ткани [27], но и в нервной
[19], так как по своим физикохимическим свойствам оба элемента
относятся
к
группе
щелочноземельных металлов. Рядом авторов
установлено, что ионы стронция
могут заменять ионы кальция в
различных биологических процессах,
в том числе в запуске секреции
нейромедиатора из пресинаптических
нервных окончаниях[22].
Таким образом, сравнение двух
групп животных отличающихся по
латерализации,
выявило
ряд
достоверных различий: для правшей
характерно более высокое содержание
меди и ртути, для левшей более
высокое содержание хрома, железа,
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ванадия, кадмия, свинца. Выявлена
также тенденция к более высоким
значениям содержания стронция,
селена
и
кремния
в
группе
праволатерализованных животных.
Следующим
этапом
нашей
работы было сравнение концентрации
микроэлементов в правом и левом
полушариях при сравнении двух
групп животных, отличающихся по
латерализации.
Сравнение
двух
групп
животных
по
содержанию
макроэлементов, выявило, что в
группе правополушарных животных
отмечались более высокие значения,
как в правом, так и в левом
полушариях,
по
сравнению
с
леводоминантными
животными,
однако разница между правыми
полушариями
была
более
значительной, по сравнению с
показателями
левых
полушарий
(рис.1).

правши ПП
правши ЛП
Ca

K

Mg

Na

P

Рис. 1. Сравнение содержания химических элементов в идентичных полушариях у
животных с различным типом ФМА,%. Здесь и далее: «0» - содержание химических
элементов в соответствующем полушарии у леводоминантных животных
40
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Среди
праводоминантных
самцов уровень натрия был выше на
12%, калия на 8% в правых
полушариях, тогда как в левых
полушариях разница составила всего
4% и 6%. Магний оказался на 10%
выше в правом полушарии, а разницы
между
левыми
полушариями
обнаружено не было. Исключение
составил фосфор, уровень которого в
левом полушарии леводоминантных
крыс был выше на 7%. Уровень
кальция практически не отличался как
в сравниваемых группах животных,

________

_ ____

_

так и между полушариями.
Анализ
содержания
эссенциальных
и
условно
эссенциальных
микроэлементов
выявил, что для праводоминантных
самцов характерно более низкое
содержание ряда элементов: хрома,
как в правом (на 30%, р<0,05), так и в
левом полушариях (на 17%, р<0,05),
ванадия в правом полушарии на 30 %
(р<0,05), в левом на 14 %, железа – в
правом на 7 %, в левом на 22 %
(р<0,05), мышьяка - в правом на 25 %,
в левом на 15 % (рис.2).

20
10
0
правши ПП
правши ЛП

10
20
30
Cr

V

As

Fe

Li

Zn

Co

Si

Cu

Se

Рис. 2. Сравнение содержания химических элементов в идентичных полушариях у
животных с различным типом ФМА,%.

Содержание
других
рассматриваемых
элементов
в
полушариях
праводоминантных
животных было выше: лития на 5 % в
обоих полушариях; меди на 14 % в
правом и на 4 % в левом полушариях;
цинка на 10 и 2 % в правом и левом
полушариях соответственно; кобальта
(р<0,05) и кремния на 12 % в левом
полушарии. Средние значения селена
и меди оказались, соответственно, на
17 и 14% выше в правых полушариях

праводоминантных
животных.
Содержание
марганца,
никеля
практически не отличалось в обеих
группах.
При сравнении содержания
токсичных элементов (рис.3) в
идентичных полушариях выявлены
достоверно (р<0,01) более низкие
значения
кадмия
у
праволатерализованных животных на
30 и 13 % в правом и левом
полушариях соответственно.
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Рис. 3. Сравнение содержания химических элементов в идентичных полушариях у
животных с различным типом ФМА,%.

Уровень ртути был достоверно
выше в левом полушарии у правшей
на 36% (р<0,001), а свинца на 40 %.
Значения содержания стронция на
20% более высокое в правом и на 8%
в левом полушариях у животных с
доминированием правого полушария.
Содержание олова и алюминия
практически не отличалось в обеих
группах.
Выводы:
Сравнение
элементного
состава
больших
полушарий лабораторных животных
показало,
что
правополушарные
животные отличались более высокими
значениям содержания большинства
химических
элементов,
однако
достоверно выше были только
значения меди и ртути. Для
леводоминантных
животных
характерны достоверно более высокие
значения содержания хрома, железа,
ванадия, кадмия и свинца.
Сравнение
идентичных
полушарий животных выявило, что
для правых полушарий животных,
независимо от типа ФМА, характерно
большее содержание характерно более
высокое
содержание
лития
и
42

относительное снижение содержании
кальция
и
алюминия.
У
праводоминантных
животных
в
правом
полушарии
отмечалась
тенденция к более высоким значениям
содержания всех макроэлементов, а
также меди, лития, селена, кремния,
цинка, ртути и стронция на фоне
относительно более низких значений
мышьяка, хрома (р<0,05), железа,
ванадия (р<0,01), кадмия (р<0,01) и
свинца.
В
левом
полушарии
праводоминантных
животных
наблюдалось
более
высокое
содержание кальция, калия, магния,
кобальта (р<0,01), меди, лития,
кремния, цинка, алюминия, ртути
(р<0,001)
и
свинца
на
фоне
относительно более низких значений
хрома (р<0,05), железа (р<0,05),
ванадия и кадмия.
Содержание ряда элементов –
марганца, никеля и стронция не
зависело от полушария и типа ФМА.
Таким образом, выявленные
различия концентрации химических
элементов в полушариях головного
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мозга являются составной частью
системы межполушарной асимметрии
–
показателем
ее
элементоорганического уровня.
Данное исследование осуществлено
при финансовой поддержке РГНФ и
администрации Оренбургской области.
Региональный конкурс РК 2010 Урал:
Оренбургская область проект № 10-0681601а/У:
«Разработка
методики
предупреждения проявления агрессивного
поведения среди молодежи различных
этнических групп на основе изучения
психофизиологических и биохимических
параметров» и проект № 10-06-81604а/У:
«Разработка интегрированной модели
профилактики
девиантных
форм
поведения со склонностью к агрессии
молодежи
средствами
физической
культуры».
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С. Г. Саркисян¹, И.Б. Меликсетян², С. М. Минасян¹

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ИМПУЛЬСНОЙ АКТИВНОСТИ ИПСИ- И
КОНТРАЛАТЕРАЛЬНЫХ НЕЙРОНОВ
МЕДИАЛЬНОГО ВЕСТИБУЛЯРНОГО ЯДРА У
ЛАБИРИНТЭКТОМИРОВАННЫХ КРЫС
¹ Ереванский государственный университет, Ереван, Армения
²Институт физиологии им. Л. А. Орбели НАН РА, Ереван, Армения,
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИМПУЛЬСНОЙ АКТИВНОСТИ ИПСИ- И
КОНТРАЛАТЕРАЛЬНЫХ НЕЙРОНОВ МЕДИАЛЬНОГО ВЕСТИБУЛЯРНОГО ЯДРА У
ЛАБИРИНТЭКТОМИРОВАННЫХ КРЫС
С. Г. Саркисян, И.Б. Меликсетян, С. М. Минасян
Проведен компьютерный анализ фоновой импульсной активности нейронов
право- и левостороннего медиального вестибулярного ядра крыс в норме и после
односторонней лабиринтэктомии на 2-е, 7-е, 12-е и 17-е сутки.Сравнительный
анализ характеристик ФИА нейронов обоих ядер MВЯ интактных крыс выявил
изначальную
асимметрию
в
значениях
средней
частоты
импульсаци
(соответственно 16,6 ± 1,7 Гц: и 23,6±1,5 Гц р<0,01). Показано, что на 7-й день
после ОЛ значения средней частоты импульсации соответствовало исходным
значениям 16,6±1,2 Гц и 23,6±1,7 Гц; p<0,01).
Обсуждаются особенности
процесса компенсации и функциональное значение полученных результатов.
Ключевые слова: медиальное вестибулярное ядро, лабиринтэктомия ,фоновая
импульсная активность, вестибулярная компенсация.
THE COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF BACKGROUND IMPULSE ACTIVITY OF
IPSI- AND CONTRALATERAL MEDIAL VESTIBULAR NUCLUS NEURONS IN
LABYRINTHECTOMIZED RATS
Sarkisyan S.H., Meliksetyan I.B., Minasyan S.M.
The background neuronal impulse activity of right and left medial vestibular nuclei of
rats was carried out in norm and after unilateral labyrinthectomy (UL) on 2-d, 7-th,
12-th and 17-th days. It was shown by computer analysis, that characteristics of
both nuclei neurons impulse activity in the control group have revealled primery
asymmetry of the average freguency of variation (accordingly 16,6±1,7 Hz; and
23,6±1,5 Hz; p<0,01). It is shown that on 7-th day following UL value of the average
frequency corresponded to source (16,6±1,2 Hz and 23,6±1,7Hz).We discussed
particularities of the process to compensations and functional importance got result.
Key words: medial vestibular nucles, labyrinthectomy, background
impulse
activity.,vestibular compensation

Введение. В настоящее время
большое
значение
приобретают
исследования, позволяющие выявить
изначальные
и
самые ранние
изменения, возникающие в структурах
и функциях живого организма при
© Петросиенко, Черёмушникова, Нотова, 2011
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периферическом
повреждении
вестибулярной системы [3,4,7,8].
В
нормальных
условиях
вестибулярный
аппарат
можно
сравнить с рычажными весами, плечи
которых находятся в состоянии

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ__

_ _____

динамического
равновесия.
Патологический процесс, приводя к
дефициту
возбуждения
одного
лабиринта,
выводит
"весы"
из
равновесия. Вестибулярный аппарат
представляет собой единственный
парный орган, в котором нарушение
функции лабиринта одной стороны
мгновенно
изменяет
функцию
противоположного. Известно, что
одной из главных функций МВЯ
является передача вестибулярных
импульсов к ядрам, иннервирующим
глазные мышцы. Ряд патологических
состояний организма, связанных с
функциональными
или
морфологическими изменениями в
вестибулярном анализаторе на любом
участке его пути – от рецептора в
лабиринт до центрального отдела в
коре больших полушарий головного
мозга ,могут вызвать расстройства
вестибулярной функции. В последнее
время особое внимание уделяется
периферической
вестибулярной
дисфункции приводящей к дефициту
возбуждения одного из лабиринтов ,
который в свою очередь приводит к
имбалансу между вестибулярными
ядрами. При выключении функции
лабиринта
с
одной
стороны
развивается
хорошо известный
синдром,
проявляющийся
головокружением,спонтанным
нистагмом в здоровую сторону,
реакцией отклонения в сторону
медленной
фазы
нистагма,
раздражением вегетативной нервной
системы. Одновременно включаются
компенсаторные
механизмы,
направленные
на
подавление
перечисленных
патологических
расстройств [10,16]. В настоящей
работе
с
использованием

________

_ ____

_

компьютерного метода регистрации и
анализа
фоновой
импульсной
активности
(ФИА)
нейронов
исследована фоновая
импульсная
активность лево- и правосторонних
нейронов
медиального
вестибулярного
ядра
(МВЯ)
в
различные дни после односторонней
лабиринтэктомии .
Материалы и методы.
Эксперименты проведены на
белых крысах (весом 200-230г),
наркотизированных
нембуталом
(40мг/кг),
внутрибрюшинно.
В
условиях
острого
эксперимента
осуществлялась
экстраклеточная
регистрация фоновой импульсной
активности (ФИА) нейронов контра- и
ипсилатерального НВЯ (к- и и-НВЯ).
Правосторонняя
делабиринтация
производилась
методом
А.
В.
Мокроусовой [2]. ФИА нейронов НВЯ
отводилась
стеклянными
микроэлектродами, заполненными 2М
раствором NaCl с диаметром кончика
1-1,5 мкм, сопротивлением - 3-5мoм.
Стереотаксическая
ориентация
электродов в МВЯ осуществлялась по
координатам атласа [15].Исследования
проводилось в 2-х сериях. В I-ой серии
использовали животных с интактным
лабиринтом (13 крыс, 171 клетка). IIая серия проводилась на односторонне
делабиринтированных
животных,
регистрация ФИА нейронов которых
регистрировалась на 2-й (9 животных,
129 нейронов), 7-й (12 крыс, 147
единиц), 12-й (10 крыс, 145 клеток) и
17-й (10 крыс, 143 нейрона) дни после
операции
В
конце
каждого
эксперимента
проводился
гистологический
контроль
локализации
кончика отводящего
микроэлектрода в MВЯ.
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Регистрация и анализ импульсной
активности
нейронов
MВЯ
осуществляли
по
специально
разработанной
компьютерной
программе.
Анализировали
последовательные
участки
межимпульсных интервалов (МИ),
включающие до 1200 потенциалов
действия.
По
форме
графиков
скользящей частоты определялась
стационарность ФИА нейронов НВЯ.
При стационарности исследуемых
выборок строились нормированные
гистограммы МИ 1-го порядка и
аутокоррелограммы (АКГ) до 8-го
порядка, отражающие вероятность
появления спайка в различные
моменты времени. По форме АКГ
проводилась классификация нейронов
по трем степеням регулярности
импульсных потоков: 1-я группа АКГ характеризовалась наличием
восьми хорошо выраженных пиков,
что рассматривалось как преобладание
регулярной
составляющей
в
импульсации нейрона; 2-я группа - на
АКГ были выражены лишь 2-3 пика,
вслед за которыми отмечалось плато.
Такие нейроны были отнесены к
группе с промежуточной по степени
регулярности активностью. 3-я группа
- АКГ характеризовалась отсутствием
выраженных пиков (плато), что
отражало сравнительно одинаковый
уровень
вероятностей
появления
спайков
в различные
моменты
времени. Нейроны, имеющие такой
тип активности, были отнесены к
нерегулярным.
Нестационарные
нейроны
были
объединены
в
четвертую группу. Динамическая
структура следования импульсных
потоков
определялась
путем
вычисления
сериальных
коэффициентов корреляции (СКК).
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Совокупность СКК с их графическим
представлением
характеризовала
динамику следования МИ в текущей
импульсной
активности.
Было
выявлено
четыре
основных
разновидности динамики следования
МИ: 1 - случайное следование МИ; 2 –
локальное
изменение частоты
разрядов; 3 – пачечно-групповая
активность; 4 - монотонное изменение
частоты разрядов. Для стационарных
нейронов строились гистограммы МИ,
по форме которых определялась моно, би-, полимодальность нейронов.
Рассчитывались значения основных
статистических показателей ФИА:
средняя
частота
импульсации
нейронов и коэффициент вариации
МИ. По частоте разрядов ФИА
исследованные
нейроны
подразделялись на три группы: 1 нейроны с низкой (<10 имп/с); 2 –
средней (11-30 имп/с); 3 – высокой
частотой импульсации (>31 имп/с).
Для оценки достоверности изменений
в распределениях МИ нейронов MВЯ
в различные дни экспериментов
использовался
критерий
2
χ .Достоверность изменения основных
статистических показателей ФИА
оценивалась
по
t-критерию
Стьюденту. Морфо-гистохимические
исследования проведены методом
выявления
активности
Са2+
зависимой кислой фосфатазы (КФ),
который помимо гистохимического
значения представляет определенный
интерес
в
морфологическом
отношении [1]. Метод обеспечивает
избирательное выявление сомы и
отростков
нейронов.
Полученная
картина
информативна,
воспроизводима в деталях и позволяет
оценку
определенных
звеньев
метаболизма.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ__

_ _____

Результаты.
а)
Электрофизиологическое
исследование.
Результаты анализа показали, что
в интактной (контрольной) группе
животных
и
в
последующие
экспериментальные дни (2-й, 7-й, 12-й
и 17-й дни после лабиинтэктомии)
среди зарегистрированных нейронов в
обоих ядрах МВЯ доминировали
клетки
с
нерегулярным
типом
активности: в норме они составляли
справа 55,4 % и слева – 50,6 %.
Нейроны с промежуточной по степени
регулярности импульсных потоков и
регулярной
активностью
представлены
соответственно
в
правом МВЯ 29,3 %: 4,3 % и левом –
34,2 %: 3,8 %. Единицы с
нестационарной активностью были
представлены поровну с обоих сторон
по 11,0 % (рис 1 А).
Сравнительный
анализ
показателей
межимпульсных
интервалов по степени регулярности
выявил достоверные изменения между
нейронами ипси- и контралатеральных
сторон МВЯ на 2-е и 12-е сутки после
делабиринтации. Спустя два дня после
поражения периферического конца
вестибулярного аппарата на интактной
стороне МВЯ регистрировалось в 1,5
раза больше единиц с нерегулярным
типом
активности.
Нейроны
с
промежуточной
по
степени
регулярности
и
нестационарным
типом активности было в 3,8 и 2,2 раза
меньше
соответсвенно,
чем
на
поврежденной стороне. Регулярные
клетки представлены только на
пораженной стороне 7,2 % (р<0,1, рис

________

_ ____

_

1 А II). На 12-й день после
лабиринтэктомии на непороженной
стороне нейроны с нерегулярной
активностью в 1,4 раза было больше, а
единицы с промежуточным типом
активности было в 2,9 раза меньше по
сравнению с пораженной стороной.
Регулярные единицы отсутствовали на
12-е и 17-е сутки после операции.
Нестационарные
нейроны
представлены 5,6 % только на
пораженной стороне (р<0,01, рис 1 А
IV).
В контрольной группе животных
по
характеру
динамической
активности нейронов в обоих ядрах
МВЯ
преобладали
нейронв
с
локальными изменениями частоты
разрядов, которые были представлены
справа 48,9 % и слева 57 %. Число
единиц с пачечно-груповыми и
монотоннымыи изменениями МИ
составляло справа 22,8 % и 28,3 %,
соответственно, и слева 21,5 % и 19 %
(рис
1
Б
I).
Статистически
достоверные изменения по характеру
динамической активности выявлен
только
на
12-е
сутки
после
лабиринтэктомии. В данный период
на интактной стороне МВЯ клетки с
пачечно-групповой активностью и со
случайным
следованием
соответственно были представлены в
1,7 и в 1,9 раза больше, чем на
поврежденной.
Единицы
с
локальными изменениями частоты
разрядов
и
монотонными
изменениями соответственно было в
2,7 и 1,5 раза меньше по сравнению с
оперированной стороной.
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Рис. 1. Динамика относительных количеств нейронов медиального вестибулярного ядра,
которые генерируют фоновую импульсную активность, имеющую различную степень
регулярности (А), динамическим тип (Б) и модальность гистограмм межимпульсных
интервалов (В)
I – показатели интактных животных; II-V – соответственно на 2-й, 7-й, 12-й и 17-й дни
после делбиринтации. На А: 1 – регулярная, 2- промежуточная по степени регулярности, 3 –
нерегулярная, 4- нестационарная фонова активность на Б: 1 – фоновая активность со
случайной последовательностью межимпульсных интервалов, 2 – фоновая активность с
локальным изменением частоты, 3 – пачечно-групповая фоновая активность, 4 – с
монотонным изменением частоты разрядов; на В: 1 – моно-; 2 – би; 3 –полимодальные
гистограммы межимпульсных интервалов. Черные столбцы - ипси-, белые столбцы контралатеральные нейроны (* - p<0,1; ** - p<0,05 ; *** - p<0,001);

В распределении нейронов МВЯ
по модальности гистограмм МИ в
контрольной группе доминировали
''полимодальные'' нейроны (справа 72
% и слева 67,2 %). Сравнительно
50

меньше было зарегистрировано с би- и
мономодальными гистограммами МИ
(справа 9,7 ;18,3 % , слева 17,1; 15,7%
соответственно, рис.1БI)

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ__

_ _____

Статистически
значимые
изменения выявлены на 2-е и 17-е
сутки после делабиринтации. На 2-е
сутки после операции на интактной
стороне
число
''моно-'
и
''бимодальных'' нейонов в 3,6 и в 1,8
раза соответственно было меньше, чем
на поврежденной стороне. Количество
''полимодальных''
единиц
на
интактной стороне было в 1,4 раза
больше, чем на пораженной стороне
(р<0,05, рис. 1 Б II). На 17-е сутки
после лабиринтэктомии на интактной
стороне
число
''мономодальных''
единиц в 4,8 раза было больше, а
полимодальные единицы в 1,4 раза
меньше по сравнению с поврежденной
стороной. Бимодальные единицы
представлены почти в одинаковом
количестве как на ипси- так и
контралатеральных сторонах 28,2 и
26,9 соответственно (р<0,01).

________

_ ____

_

Анализ
показателей
средней
частоты импульсации и почастотного
распределения правого и левого МВЯ
интактных
животных
показал
существование
изначальной
асимметрии. С правой стороны
средняя
частота
импульсации
составила 16,6±1,7 Гц (рис. 2 А I)
обусловленная высоким процентом
низкочастотных единиц 45,1 % (рис 3
А), а слева – 23,6±1,5 Гц (рис. 2 Б II), с
высоким процентом среднечастотных
клеток – 68,6 % (р<0,01)(рис. 3, А).
Коэффициент вариации МИ в норме
на правой стороне составил 71,8±4,1%,
а слева – 75,9±5,5% (рис. 2 Б I).
Высокочастотные
нейроны
представлены почты в одинаковом
количестве: справа – 17,1 %, слева –
21,4 %.
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Рис.2. Изменения показателей средней частоты (А) и коэффициента вариации (Б) нейронов
медиального вестибулярных ядер в различные дни экспериментов 1 – показатели интактных
животных; 2-5 – соответственно на 2-й, 7-й, 12-й и 17-й дни после делабиринтации. ** p<0,05
- право- левосторонние нейроны
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Рис.3. Характер распределения ипси- и контралатеральных нейронов медиального
вестибулярного ядра по различным частотным диапазонам в различные дни экспериментов
А – показатели интактных животных; Б-Д – соответственно на 2-й, 7-й, 12-й и 17-й дни
после делабиринтации. *** - p<0,001
1– низко-, 2 – средне-, 3 – высокочастотные нейроны
- ипси-,

- контралатеральные нейроны

В
последующие
экспериментальные дни значения
изменения коэффициента вариации
МИ имели достоверные отклонения
кроме 17-дня после операции. После
правосторонней делабиринтации на 2е сутки средняя частота импульсной
активности
нейронов
и-МВЯ
понизилась до 14,7±0,9 Гц (рис. 2 А
II). Анализ показателей почастотного
распределения нейронов в данный
период выявил, что на интактной
стороне, по сравнению с пораженной,
в 5 раза больше высокочастотных

единиц, а на и-МВЯ в 2,6 раза больше
низкочастотных
клеток
(р<0,01).
Среднечастотные клетки в и-МВЯ и кМВЯ
представлены
почти
в
одинаковом количестве: 60,3 % и 63,8
% соответственно (рис. 3 Б).
Коэффициент
вариации
между
пораженной и интактной сторонами
составляли соответственно 67,9±2,5%;
78,7±2,7% (р<0,05).На 7-е сутки после
делабиринтации различие значений
среднеий частоты импульсации между
пораженной
и
непораженной
сторонами
МВЯ
восстановило
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исходные данные (ипси – 16,6±1,2 Гц;
контра – 23,6±1,7 Гц, р<0,01, рис. 2 А
III). В этот период статистически
достоверные изменения наблюдались
также и в почастотном распределении.
На
пораженной
стороне
низкочастотные и среднечастотные
преобладали в 2,8 и в 1,1 раза,
соответвенно,
по
сравнению
с
интактной
стороной.
Высокочастотные нейроны в 4,8 раза
больше представлены на интактной
стороне
(р<0,01,
рис.
3
Б).
Коэффициент
вариации
имеет
следующие
значения:
ипси
–
107,3±5,4%, а на контра – 73,3±2,5%
(р<0,01).На
12-е
сутки
после
делабиринтации наблюдается резкое
повышение
средней
частоты
импульсации нейронов на пораженной
стороне (31,7±2,9 Гц), а на интактной
стороне значение средней частоты
почти не изменилось (22,6±0,9Гц) по
сравнению с исходной величиной,
р<0,01, рис. 2 А IV). Почастотное
распределение на интактной стороне
характеризуется
доминированием
среднечастотных единиц 79,5%, а на
поврежденной представлены в равном
количестве средне и высокочастотные
единицы по 41,2 %. На интактной
стороне представлено
в 1,9 раза
больше среднечастотных нейронов, а
на
поврежденной
преобладали
низкочастотные и высокочастотные
единицы в 6,5 и 2,3 раза соответвенно.
Коэфициент
вариации
резко
повысился на пораженной стороне
(123,3±15,7%), а на интактной имеет
почти
стабильное
значение
(71,8±1,9%, р<0,01) выше указанные
экспериментальные дни. На 17-е сутки
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после
делабиринтации
значение
средней частоты импульсации на
оперированной стороне составило
15,6±0,9Гц, а на интактной 27,1±2,3Гц
(рис. 2 А V, р<0,01). В данный период
в
почастотном
распределении
доминировали
среднечастотные
единицы (ипси 70,5 %, контра 67,2 %).
На интактной стороне выявлено в 4,8
раза больше высокочастотных клеток,
а на пораженной стороне по
сравнению с интактной в 3,9 раза
больше
низкочастотных
единиц
(р<0,01, рис. 3 Д). Коэффициент
вариации
почти
сравнялся
по
значениям по обе стороны (ипси –
90,8±1,5%; контра – 90,3±3,3%).
б) Гистохимическое изучение.
Медиальное вестибулярное ядро
(МВЯ) или ядро Швальбе (синоним:
медиальное преддверное ядро, nucleus
vestibularis
medialis)
—
ядро,
расположенное в медиальной части
преддверного поля ромбовидной ямки
и содержащее нейроны, на которых
заканчиваются волокна преддверной
части преддверно-улиткового нерва.
Данное
ядро
состоит
из
мультиполярных,
тесно
контактирующих клеток, с умеренно
выраженной ферментной активностью
(Рис. 4 А, б). Основная масса нейронов
поставлена радиально и от двух
вытянутых
концов
выходят
ветвящиеся дендриты. Цитоплазма
этих клеток окрашена интенсивно и
осадок в виде мелких гранул
равномерно распределен по телу и
отросткам (Рис. 4 Б, В). Гранулярность
хорошо заметна и в длинных
отростках.
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Рис. 4. А-В – микрофотографии нейронов МВЯ мозга интактных крыс; Г-Е – нейроны
интактной стороны МВЯ на 17-й день после делабиринтации (снижение ферментной
активности).
Увеличение: ок. 10, об. 16 (А, д); 40 (б, Д, Е); 100 (Б-Г).

На
17-ый
день
после
делабиринтации на неповрежденной
стороне МВЯ наблюдается снижение
активности Са2+ - зависимой КФ (Рис.
4 Г). Ядра нервных клеток увеличены,
выглядят они светлыми и часто
обнаруживаются ядрышки (Рис. 4 Д,
Е). В цитоплазме и отростках четко
отмечается зернистость осадка. Форма

нейронов не нарушена, наблюдается
укорочение отростков и набухание
клеточного тела.
На
17-ый
день
после
делабиринтации на ипсилатеральной
стороне
наблюдается
нарушение
формы и размеров нейронов МВЯ
(Рис. 5 А).
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Рис. 5. А-Е – микрофотографии нейронов ипсилатеральной стороны МВЯ мозга
лабиринтэктомированных крыс на 17-oй день после делабиринтации (звездочки –
околоклеточный отек; стрелки – нарушение формы и размеров нейронов, укорочение
отростков, резкое усиление ферментной активности).
Увеличение: ок. 10, об. 16( а); 40 (А); 100 (Б-Е).

Внутрицитоплазматическая
грануляция
сливается,
отростки
нейронов в основном не реагируют,
резко
возрастает
фосфатазная
активность.
Наблюдается
также
резкий
спад
в
плотности
расположения нейронов, вследствие
чего отмечается скудное количество
56

нервных клеток (Рис. 5 а, Г). Данная
морфологическая картина, вероятно,
является следствием хроматолиза,
вплоть до клеток-теней в ответ на
лабиринтэктомию.
Очень
часто
обнаруживается околоклеточный отек
(Рис. 5 Б, В, Д, Е). Данное
обстоятельство, вероятно, зависит от
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физико-химического
состояния
внутренней
среды,
явлений
клеточного обмена, а также от
функциональных
вариаций
проницаемости клеточной оболочки в
ответ на повреждение, в частности на
лабиринтэктомию. Таким образом,
анализ
морфо-гистохимических
данных дает основание предположить,
что
на
17-ые
сутки
после
делабиринтации происходит резкое
усиление ферментной активности
нейронов МВЯ на поврежденной
стороне
и
отмечается
морфологическая картина, присущая
неспецифическим
нейрональным
поражениям. В отличие от этого на
интактной
стороне
наблюдается
снижение ферментной активности, а
морфологическая картина схожа с
таковой у интактных крыс.
Обсуждение.
Таким образом, статистический
анализ полученных нами данных
показал, что у интактных животных в
основных
характеристиках
ФИА
нейронов парного МВЯ асимметрии
нет.
Динамическое
равновесие,
существующие
между
вестибулярными ядрами обеих сторон
в норме нарушается при ОДЛ.
Современные экспериментальные и
клинические данные свидетельствуют,
что возникновение межъядерного
дисбаланса является неотъемлимой
частью вестибулярной компенсации,
которая, как известно, относится к
пластичности центральной нервной
системы [4, 7, 8] Анализ полученных
данных показал, что делабиринтация
вызывает сложную динамическую
перестройку фоновой импульсной
активности нейронов медиального

________

_ ____

_

вестибулярного ядра. Во всех группах
исследований спонтанная активность
характеризовалась
стационарным
течением. В норме так и после
лабиринтэктомии
продолжали
доминирование
нерегулярно
разряжающиеся
клетки.
Предполагается,
что
большое
количество
фоново
активных
нерегулярных единиц обусловлено
постоянной
синаптической
бомбардировкой нейронов указанной
стуктуры импульсами, приходящими
по
различным
интерои
экстероцептивным
афферентам.
Согласно
многочисленным
литературным данным [12, 16], на
уровне вестибулярных ядер, благодаря
наличию в них полисенсорных
нейронов происходит взаимодействие
афферентных
сигналов
разной
модальности,
поскольку
вестибулярная
система
является
коллектором как специфических, так и
неспецифических для нее сигналов.
Особый
интерес
представляет
обсуждение вопроса о характере
динамических изменений нейронов
медиального вестибулярного ядра. На
7-е день после делабиринтации
наблюдается
восстановление
исходного уровня средней частоты
импульсации.
Как
показали
результаты исследований, на 7-е сутки
после лабиринтэктомии показатель
средней
частоты
импульсации
возвращается к исходному уровню.
Существующие в литературе данные о
длительности
восстановления
статических
симптомов
противоречивы.
Одни
авторы
показывают,
что
статические
симптомы ОЛ у большинства видов
млекопитающих
компенсируются
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спустя 52 часа после операции [ 18],
другие же указывают на более дальние
сроки [17]. Необходимо отметить, что
процесс
восстановления
нейродинамической активности ВЯ
связан с глубокими преобразованиями
в
состоянии
нервной
системы,
включая изменения ферментативных
систем. Известно, что в основе
формирования
долговременных
устойчивых
патологических
и
компенсаторных
связей
лежат
сложные биохимические реакции.
Предполагается также, что механизм
действия
«патологических»
и
«компенсаторных»
химических
факторов
включает
индукцию
пластических
перестроек
в
центральной
нервной
системе,
заключающихся
в реорганизации
синаптического
аппарата
и
межцентральных
связей
[4,12].Показано, что в патогенезе
центральных
двигательных
расстройств
существенную
роль
играют
химические
факторы
пептидной природы, возникающие в
ЦНС
после
повреждения.
Функционально
эти
вещества
относятся к классу соединений,
известных
как
трофогены
и
морфогены ЦНС. Однако, согласно
литературным данным, решающую
роль в механизмах пластических
модификаций играют Са2+-каналы
[9,14]. Динамика К+-токов прослежена
в меньшей степени. Анализ ионных
механизмов
нейрональной
пластичности
приводит
к
необходимости изучения их связи с
внутриклеточными
процессами.
Доказано, что существуют ионные
каналы,
деятельность
которых
находится под прямым контролем
внутриклеточного метаболизма и
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которые
принимают
участие
в
обеспечении
значительно
более
сложных
клеточных
функций,
требующих
тесного
сопряжения
мембранных
и
внутриклеточных
процессов [3,5]. Это относится прежде
всего к Са2+-каналам, играющим
значительную роль в регуляции
жизнедеятельности нервной клетки, в
обеспечении важнейших ее функций.
Некоторые исследователи, изучая
мембранные
механизмы
метаболической
регуляции
функциональной
активности
одиночных
нейронов,
показали
важную
роль
циклических
нуклеотидов, зависящих от изменений
нейромембран [6]. Известно, что
полная или частичная денервация
клеток приводит к повышению их
чувствительности
к
действию
химических веществ и нервных
импульсов [20]. В основе этого
феномена
лежат
новобразования
рецепторных белков и их встраивание
во
внесинаптических
областях
наружной
клеточной
мембраны,
блoкада Na+-K+-насоса в результате
снижения
активности
Na+-K+АТФазы, приводящая к снижению
порога возбудимости. Считают, что
постденервационные
изменения
являются
следствием
действия
гипотетических
трофогенов,
секретируемых
нервными
окончаниями в синаптическую щель
[13,20]. В основе этого феномена
лежат новобразования рецепторных
белков
и
их
встраивание
во
внесинаптических областях наружной
клеточной мембраны, блoкада Na+K+-насоса в результате снижения
активности
Na+-K+-АТФазы,
приводящая к снижению порога
возбудимости. Роль вестибулярных
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комиссуральных волокон в процессе
компенсации подчеркивается многими
исследователями, базирующимися на
гипотезе,
согласно
которой
восстановление
центральной
симметрии достигается благодаря
изменению усиления в замкнутых
комиссуральных
цепях
[10].
Увеличение
частоты
разрядов
контралатеральных нейронов может
происходить благодаря образованию
новых
комиссуральных
входов,
замещающих
дегенерировашие
аксосоматические
лабиринтные
входы. Этот механизм пластических
изменений, ведущих к образованию
новых
синапсов
назван
синаптогенезом [11].
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Т.Г. Визель
РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ:
САНДРЫ АМОНД, СЭМА ВОНГА «ТАЙНЫ НАШЕГО МОЗГА ИЛИ
ПОЧЕМУ УМНЫЕ ЛЮДИ ДЕЛАЮТ ГЛУПОСТИ» (М.: ЭКСМО, 2009).
В книге, Сандры Амонд и Сэма
Вонга «Тайны нашего мозга или
почему
умные
люди
делают
глупости» (ЭКСМО, М., 2009)
содержатся
замечательно
поставленные вопросы по поводу
мозговой организации психической
деятельности людей. Авторы дают на
них остроумные, блестящие по стилю
ответы, окрашенные легким юмором.
Могу подписаться практически под
всем, что излагается, однако кое-что,
как мне кажется, нуждается в
уточнении.
I
Прежде всего, мне кажется
некорректным утверждение авторов
(стр.31 - в рамке) о том, что «правое
полушарие не артистичное и не
эмоциональное,
а
скорее
«приземленное». «Если бы эта
сторона мозга могла говорить» пишут Амонд и Вонг, - она сказала
бы: «Только факты!».
Данный
постулат
представляется дискуссионным, и вот
по каким причинам.
В правом полушарии, вернее,
его отделе, расположенном сзади от
центральной
борозды
(височная,
теменная, затылочная),
находится
представительство всех пяти органов
чувств.
Структуры
мозга,
воспринимают мир через рецепторы
на
уровне
первичной
коры
(ощущения). Они, действительно,
оперируют фактами, т.е. тем, что в
мире существует реально. Такой
принцип
функционирования

является, бесспорно, чувственным (не
логическим). Однако ощущениями
дело не ограничивается, поскольку
они неотделимы от тех психических
реакций
(аффектов),
которые
обеспечиваются «глубиной» мозга, а
также от продукции вторичной
(гностической)
и
третичной
(символической) коры. Образуется
многоярусная
(иерархически
построенная) функция. Спаянность
правого мозга с глубиной делает его
продукцию окрашенной аффективно,
а связи с высокой корой символичной.
При этом в одних видах этой
продукции преобладает аффект, а в
других правополушарная (образночувственная) символика. В таком
корково-подкорковом
обличии
обработанная правым
мозгом
информация передается в лобную
(префронтальную) долю. Там она
оценивается
и преобразуется в
эмоции, картины, образы, символы,
впечатления
(визуальные,
акустические, кинетические и др.).
Благодаря этому
фактическое,
реальное становится эстетическим,
креативным, фантастическим. То, что
работа
правого мозга освещена
разумом (уникальным человеческим
лбом!), делает ее не просто выплеском
бессознательного, подсознательного,
как во сне или трансе. Это истинные
творческие процессы,
которые
возникают с
«подачи» правого
полушария и проходят не только
фактологическую, но аффективную и
сугубо символическую обработку.
1
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Нельзя не признать, однако, что в
основе любой творческой фантазии
лежит сугубо земная «пища». Лучше
А.Ахматовой об этом и не скажешь:
«О, если б знали из какого сора растут
стихи, не ведая стыда». Учитывая
сказанное, можно сделать вывод, что
правое полушарие имеет вертикаль,
протяженную от земли до неба: в нем
все начинается приземлено (только
факты!), а заканчивается на небесах.
Левое
полушарие
обрабатывает
продукцию,
воспринятую рецепторами органов
чувств,
аналитико-синтетическим
образом: раскладывает на детали,
сортирует их, систематизирует, т.е.
подготавливает к передаче лобному
(префронтальному)
отделу мозга
дискретно-логическую информацию,
из которой в нем рождаются схемы,
правила, закономерности, законы.
Очевидно, что и эмоциональные
и логические процессы завершаются
во лбу (специфически человеческом
отделе мозга), однако поставляются
туда из разных полушарий. Лоб
«принимает это во внимание» и
подходит
к
приему
дифференцировано. «Правый посыл»
обрабатывается по одному алгоритму,
преимущественно
образносимволическому, а «левый»
- по
другому,
преимущественно
дискретно-логическому. Возможна и
одновременная
обработка
информации, приходящей из обоих
полушарий.
Так,
например,
двуполушарно, рождается юмор.
II
Второй вопрос. На стр. 35 книги
авторами затронута актуальная тема,
касающаяся того, насколько человек
использует свой мозг — полностью
или частично. Ими опровергается
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существующее в науке мнение, что у
человека функционирует лишь 10%
мозга: «Это убеждение, - настаивают
авторы, вызывает отвращение у
нейрофизиологов всего мира. Миф о
10% был создан в Америке более века
назад и теперь в него верит половина
населения, даже в таких далеких
странах, как Бразилия».
Сказано сильно. Прочитала и
стало
неловко
за
себя,
нейропсихолога, т.к. до сих пор по
инерции тоже в это верила (правда,
не в 10, а в 30% работающей
площади).
После
некоторого
раздумья на ум пришло, что,
возможно, авторы и правы, но тут
требуются
существенные
разъяснения.
Первый
постулат,
который
Сандра Амонд и Сэм Вонг приводят в
доказательство своего утверждения,
сводится к тому, что мозг, как можно
судить по результатам сканирования,
отвечает
на
разные
стимулы
практически целиком. Однако, такой
глобальный ответ мозга
еще не
означает, что все
его отделы
являются компетентными. Термин не
работающий нейрон, не значит не
подающий сигналов жизни. Без
сомнений, в мозге все нейроны
являются живыми. Когда мы говорим
о том, что они не задействованы, на
самом деле имеем в виду то, что они
не все специализированы, не все
«обучены» выполнять определенные
функции. У каждого современного
человека (живущего на настоящем
срезе
эволюции)
много
таких
областей мозга, которые могли ему
служить, выполняя те или иные
функции (в том или ином объеме),
молчат, потому что не получили
соответствующих стимулов. Клетке
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ведь мало быть живой, она должна
встретиться
с
соответствующим
объектом мира и отразить его в меру
своих
возможностей
—
активироваться. Изучение детейМаугли показало, что
их мозг
является здоровым, но обученных
нейронов в нем совсем мало —
только те, что активировались
природными стимулами. Человек, не
умеющий читать и писать, тоже
Маугли в современном мире. В
определенном смысле частичный
Маугли даже тот, кто не знает высшей
математики
или
не
владеет
музыкальными инструментами, или
не умеет совершать сальто под
куполом цирка. Лишь Леонардо да
Винчи, да, может быть, Ломоносов,
состоялись
во многих областях
знаний.
Остальные
не
используют
значительную часть коры, которая
теоретически пригодна для полезного
функционирования, а практически
молчит. Иначе говоря, у каждого
индивида, и у древнего и у
современного, все нейроны живы, но
часть из них не обучена, или имеют
низкую квалификацию. Они не
работают или работают частично при
том, что способны на неизмеримо
большее. Мы можем освоить все, что
потенциально предоставляет нам
жизнь
и
цивилизация,
быть
компетентными во всех областях
знания. Никто не знает и сотой доли
того, что мозг вообще способен
усвоить.
Когда мы говорим о
незадействованных нейронах,
то
имеем ввиду не только кору мозга.
Разве
подкорковые
структуры
эксплуатируются нами по полной
программе? Для того, чтобы ответить
на этот вопрос достаточно посмотреть

________

_ ____

_

на циркачей, каскадеров и
др.
Страшно подумать, что могли бы мы
вытворять, если бы сам мозг не
останавливал нас, не циркачей. Зато
сами циркачи, как правило, ничего не
знают о нейронах,
аксонах,
дендритах, синапсах...
Помимо тех нейронов, которые
бездействуют, потому что не обучены,
а не потому, что не могут
функционировать
на
«законных
основаниях»,
в мозге человека,
вполне
возможно,
есть
такие
структуры, которым пока работать не
разрешено эволюцией. Эти структуры
мозга, по всей вероятности, должны
активироваться
только
при
воздействии на них каких-то особых,
таинственных пока стимулов.
Их
человечеству
только
предстоит
изобрести. Пока мы о н их можем
только догадываться. Возможно и то,
что какие-то из этих стимулов уже
существуют, но не улавливаются
нами, и мозг реагирует на них, как бы
без
нашего
участия
(на
подсознательном уровне).
Несомненно, для освоения этих
стимулов-невидимок (если они и,
правда, имеются), а также тех новых
чудес цивилизации, которые появятся,
необходимость в старом, обученном
работать нейронном
фонде, не
отпадет. Но вместе с тем, потребует
подключение и новых, которые пока
не знают, что им делать. Как уже
упоминалось,
скорее
всего,
в
нейрофизиологическом смысле они
живы, эти нейроны будущего. Это
состояние жизни обязывает их
реагировать на стимулы, которые не
имеют адресации именно к ним. Они
должны отвечать, хотя бы для того,
чтобы понять, этот обязательно ли
обрабатывать этот стимул или мозг
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может
обойтись
и
без
них.
Естественно,
что
методы
сканирования
в
этом
случае
показывают, что любое задание,
данное испытуемым, активизирует
большую часть нашего мозга.
Мы,
действительно,
куча
потенциальных Энштейнов, ирония
авторов книги здесь не очень уместна.
Более того, мы куча не только
потенциальных Энштейнов, а какихто еще гениев, которые гораздо
мощнее Энштейна.
В нашей современной земной
цивилизации появился компьютер. Он
способен активировать у маленьких
детей такие площади мозговой коры,
так рано и быстро, что появились
мифы о детях-индиго. Да,
есть
особые дети,
у которых более
интенсивно, чем у других, включается
в функционирование «немая» доселе
кора, но это просто гении новой
генерации. В каждом времени свои
гении. Моцарта тоже можно было бы
считать ребенком-индиго, если бы
этот термин был в то время.
Существует еще один аспект
рассуждений,
который
может
добавить нечто существенное к
сказанному. Имеется в виду вот что:
современный человек не способен ко
многому, к чему был способен
древний. Он не может по дуновению
ветерка по щеке предсказать погоду,
унюхать то, полезно съесть, а что
вредно и т.п. и т.п. Значит, он это
делать разучился. Нет потребности в
активации
соответствующих
нейронов. Однако они не умерли, а
молчат (или заняты чем-то другим?).
Занятно, что мы их бездействия не
ощущаем. Может быть и нейроны
будущего заняты чем-то другим, что
неподвластно пока осознанию, а
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прорывается наружу лишь у гениев?
Возможно, этот клеточный фонд
будущего соединяется с, как будто бы,
отработавшим фондом прошлого и от
этой сцепки, от этого «короткого
замыкания»
у гениев рождаются
невиданные, неслыханные шедевры.
Недаром, гении часто атавистичны и
футуристичны
одновременно.
Патографии(?)
гениев поражают
наличием у многих из них физических
уродств (стигм) и вместе с тем
недосягаемых
вершин
духа
в
творчестве. Нейроны прячутся от нас
или зазывают в будущее?
Обобщим сказанное. В мозге
человека:
−
все нейроны живы, но не
все работают, так как:
- не получили пищу;
−
каждый индивид не в
состоянии обработать все имеющиеся
во внешнем мире стимулы, поэтому у
него активированы далеко не все
потенциально рабочие нейроны;
−
имеются такие нейроны,
которым еще только предстоит
функционировать
в
будущем:
стимулов, на которые они готовы
ответить, но которых пока пока
просто нет;
Скорее всего,
сами понятия
работающих и молчащих нейронов
условны: смотря что считать работой,
- то, что мы осознаем и можем
уловить аппаратурно, или то, что они
хранят как тайну.
Если, конечно, люди не погубят
себя сами или не настигнет какаянибудь
космическая
катастрофа,
человечеству предстоит долгий путь
внутривидовой эволюции, чтобы
использовать
свой
мозг,
это
величайшее чудо полностью.
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III
Еще один разговор о самих
лобных долях мозга. Доминантны ли
они по отношению к другим отделам
мозга?
Сандра Амонд и Сэм Вонг
справедливо отмечают, что в науке
существуют разные мнения по этому
поводу. Сами они склоняются к тому,
что да, лобные доли — самые
главные. Однако говорят об этом
вскользь, хотя, я полагаю, что эта тема
заслуживает
более
подробного
изложения.
Известный
французский
антрополог Пьер Тейяр Шарден
заявил, что человек — это лоб. Если
вынести за скобки разговор о том, как
произошел человек, то и в этом случае
следует признать, что размер лба по
отношению к к лицевой части черепа
(1\3) и
его выпрямленность
обеспечивают
уникальные,
специфически человеческие свойства
психики.
Путаница же с «руководящей
ролью» лба, сомнения в ней
проистекают от того, что в разные
периоды развития психики, она
существенным образом меняется.
Лобные, только лобные доли, могут
обеспечить возможность научения
чему-то новому на сознательном
уровне. Поскольку 2\3 всего нового,
базисного, постигается в детстве,
значение лба для ребенка трудно
переоценить. Благодаря тому, что лоб
разрешает, что запрещает, что считает
более, а что менее важным, идет
образование ассоциаций. По-сути,
ассоциации — это и есть «кирпичики»
мышления.
Из всего этого следует, что
внелобный мозг выполняет, хоть и
крайне важную, но подсобную роль.

________

_ ____

_

Окончательное
решение
всегда
остается за лобной долей.
Проделав
работу,
лоб
возвращает
результат
усилий
(готовый продукт) на место, откуда
она пришла – на хранение в памяти.
Чем упроченней продукт, тем меньше
он нуждается в участии лба.
Автоматизмы получают прописку во
внелобном мозге, но образоваться без
участия лба не могут.
Люди с опытом (пожилые)
могут определенное время выглядеть
вполне адекватными, владеющими
необходимым запасом сведений и
навыков, даже при том, что их лобные
доли функционируют патологическим
образом (болезнь Пика-Альцгеймера).
Они, как верблюды горбом, питаются
внелобным мозгом. Конечно, до поры
до времени. Жить, не приобретая
ничего
нового,
невозможно.
Вариативность ситуаций, в которые
попадает человек, огромна. Каждая
новая требует участия лба. Патология
становится заметной.
Дети — лобные люди, старики
— внелобные. Детям надо становится
людьми, что без лба невозможно.
Старики уже стали людьми раньше,
им
надо
лишь
продержаться.
Доминантность лба определяется его
конструктивной,
формирующей
ролью,
способностью
создавать
Человека.
Да, простят меня авторы
замечательной книги, мне просто
захотелось порассуждать.
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На 76-ом году жизни после тяжелой непродолжительной
болезни скончался старший научный сотрудник
лаборатории возрастной физиологии мозга, кандидат
медицинских наук

Игорь Александрович Шимко

28 марта 2011г. после тяжелой
непродолжительной
болезни
скончался
старейший
сотрудник
лаборатории возрастной физиологии
мозга
НЦН
РАМН,
кандидат
медицинских наук ШИМКО Игорь
Александрович.
Игорь Александрович родился в
1936г. в семье военнослужащего, в
1963 г окончил лечебный факультет
2-го Московского государственного
медицинского института им. Н.И.
Пирогова. С 1963 по 1966 гг. работал
врачом-ординатором
на
кафедре
травматологии,
ортопедии
и
комбинированных
радиационных
поражений ЦИУ г. Москва. В
лаборатории возрастной физиологии
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мозга НИИ мозга РАМН работал с
1966г. сначала в должности младшего
научного
сотрудника,
а
затем
старшего научного сотрудника. Он
был одним из ближайших учеников
профессора А.А. Волохова.
В 1973г. успешно защитил
кандидатскую диссертацию на тему
«Роль активации различных групп
мышечных
афферентов
в
формировании
сенсомоторных
вызванных
потенциалов
в
онтогенезе». С 90-х годов прошлого
века Игорь Александрович овладел
новой методикой регистрации уровня
постоянного потенциала головного
мозга и использовал ее для изучения
функциональной
межполушарной

НЕКРОЛОГ

__ _ ______

асимметрии на детях в процессе
обучения их быстрому чтению. И.А.
Шимко
обнаружил
интересную
закономерность, объясняющую более
успешное обучение быстрому чтению
особенностями
динамической
функциональной асимметрии.
И.А.
Шимко
являлся
высококвалифицированным
нейрофизиологом, обладал высоким
трудолюбием и ответственностью. Им

________

_ ____

_

опубликовано 75 научных работ,
несколько его работ опубликовано в
журнале «Асимметрия».
Игорь Александрович Шимко
был отличным товарищем, честным и
благородным человеком. Память о
нем навсегда сохранится в сердцах
тех, кто был с ним знаком.
В.Ф. Фокин
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