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Слово редактора!
Уважаемые коллеги!
Приближается пора отчетов и редакция получает много писем с просьбой
опубликовать в этом году их статьи. Мы решили, отчасти, пойти навстречу
пожеланиям «трудящихся» и увеличить количество публикаций в одном
номере. С этого номера мы вводим две дополнительных
рубрики:
«Структурно-функциональная организация мозга» и «Обзор». В этих
рубриках будут публиковаться статьи не всегда имеющие прямое отношение
к основному направлению журнала, но, несомненно, полезные для общего
понимания работы мозга. С 2018 года будут изменены правила оформления
библиографии – они будут такими же, как и в остальных журналах,
выпускаемых Научным центром неврологии. Соответствующие правила
будут размещены на сайте: www. cerebral-asymmetry.ru.
Уверен, что многие из вас побывали в этом году на одной или нескольких
конференциях, где могли бы быть представлены работы по межполушарной
асимметрии. Поделитесь своими впечатлениями с читателями журнала
«Асимметрия», думаю, что это может быть интересно для всех нас.
Желаю читателям и авторам журнала «Асимметрия» всего доброго.
Главный редактор журнала «Асимметрия»
Профессор В.Ф. Фокин
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И.Н. Боголепова , Л.И.Малофеева, А.В. Свешников,
А.О. Ловчицкая

НЕЙРОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОРКОВЫХ
ПОЛЕЙ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ МЕЖПОЛУШАРНОЙ
АСИММЕТРИИ МОЗГА МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
ФГБНУ НЦН, Москва, Россия
Проведено сравнительно-цитоархитектоническое исследование структурной
организации различных корковых структур мозга мужчин и женщин в левом
и правом полушарии. Были установлены особенности нейронной организации
корковых полей мозга мужчин и женщин в левом и правом полушариях.
Выявлена значительная асимметрия нейронного строения речедвигательной
зоны Брока в мозге мужчин по сравнению с мозгом женщин, где более
выражена симметрия ее строения.
Ключевые слова: мозг, мужчины, женщины,
плотность нейронов, межполушрная асимметрия.

величина

нейронов,

I.N. Bogolepova, L.I. Malofeeva, A.V. Sveshnikov, A.O. Lovchitskaya
NEURAL ORGANIZATION OF CORTAL AREAS AS THE INDEX OF INTER-DETAINED
ASYMMETRY OF THE BRAIN OF MEN AND WOMEN
Research Center of Neurology, Moscow, Russia
The comparative- cytoarchitectonic study of the structural organization of
cortical areas of a brain of men and women in the left and right hemispheres has
been conducted In the real research. Features of the neural organization of
speech-motor zone of Broca of a brain of men and women in the left and right
hemispheres, gender distinction of cortex width, size of neurons, their density
have been established. Considerable asymmetry of a neural structure of speechmotor zone of Broca in a brain of men in comparison with a brain of women
where symmetry of her structure is more expressed has been revealed.
Keywords: brain, men, women, cortex width, size of neurons, density of
neurons, left-right asymmetry.

Проблема
межполушарной
асимметрии
всегда
привлекала
внимание ученых. Брока в 1861году
[13] описал 2 больных, которые
лишились речи, и у которых был
поврежден мозг в нижней лобной
извилине левого полушария, и
установил ведущую роль левого
полушария для речи и сделал вывод,
что эта зона регулирует речь.
5

Последующие
изучения
подтвердили, что эта часть лобной
доли действительно связана с
речевой функцией, и она была
названа зоной Брока.
Вернике в 1874 году показал,
что
словесная
глухота
(т.е.
пациенты не имели нарушений
речи, но не могли понимать ее
смысл) возникает при повреждении
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задней части первой височной
извилины [18]. Этот участок коры
мозга назвали зоной Вернике.То,
что все повреждения находятся в
левой половине мозга, привели
многих ученых к постулату о
левополушарном
доминировании
языковой функции человека.

Однако
целостная
интегративная деятельность мозга
человека возможна только при
участии обоих полушарий, каждое из
которых обеспечивает различные
стороны
единого
психического
процесса и вносит свой вклад в
обеспечение психических функций.
В связи с тем, что все
Результаты
многих
исследований в этом аспекте были психологические процессы являются
описаны и систематизированы в сложными по их функциональной
и
обусловлены
блестящей книге Springer «Левый организации
их
структурной
мозг, правый мозг», 1981 год, особенностями
которая позднее была опубликована организации на разных уровнях
[1,2,16,17],
особенно
важным
на русском языке в 1983 году [9].
является детальное знание их
В настоящее время анализ морфологического субстрата. В связи
имеющихся в литературе данных с вышесказанным, в настоящее время
дает
возможность
оценить в нейроморфологии актуальной стала
различную
роль
каждого
из задача установления структурных
полушарий в формировании и основ функциональной асимметрии
обеспечении
психической мозга человека.
деятельности
человека,
в
В литературе имеется очень
осуществлении
речевых
и ограниченное
число
неречевых процессов [6,8,14]. Левое морфологических
работ,
полушарие
[5,15]
связано
с отмечающих
особенности
реализацией речевых функций и макроскопического
и
специализируется в аналитической микроскопического строения правого
абстрактной
деятельности
на и левого полушария мозга человека
речевой
и
знаковой
основе, [3].
участвует
в
прогнозировании
Задачей нашего исследования
сложных моторных и психических было
изучение
межполушарной
актов. Правое полушарие участвует, асимметрии
цитоархитектоники
в
основном,
в
восприятии речедвигательной
зоны
Брока,
пространства, времени и имеет корковых полей нижнетеменной и
особое значение в эмоциональных лимбической областей мозга мужчин
проявлениях.
Большинство и женщин.
гностических функций, некоторые
виды праксиса обеспечиваются
Материал и методы.
преимущественно
правым
Исследование проводилось на
полушарием. Левое и правое непрерывных сериях
тотальных
полушария по разному участвуют в фронтальных парафиновых сериях
зрительном и слуховом восприятии, срезов левого и правого полушарий
а также в формировании эмоций мозга
мужчин
и
женщин,
[10,11,12 ]
окрашенных крезилом фиолетовым
6
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по методу Ниссля, толщина срезов 20
мкм. Исследование проводилось в
группе зрелых мужчин и женщин в
возрасте от 25 до 60 лет (мужчины –
М=28,0±5,1
лет,
женщины
–
М=25,8±6,1 лет). Всего исследовано
20
полушарий
мозга.
Все
исследованные случаи не имели
психических и неврологических
заболеваний. Причина смерти –
несчастные случаи без черепномозговой
травмы,
соматические
заболевания.
Взятие
материала
осуществлялось в течение 24 часов
после смерти. Мозг фиксировался в
10% нейтральном формалине.
На каждом 40-м срезе лобной
доли левого и правого полушария
мозга
была
проведена
цитоархитектоническая
дифференцировка полей 44, 45, 39,
40, 24.
В
работе
использованы
современные
морфометрические
методы
исследования.
Были
изучены
следующие
цитоархитектонические
характеристики:
площадь
профильного поля нейронов слоев
III и V, их классовый состав.
Площадь профильного поля
нейронов изучалась с помощью
системы
оптико-электронного
анализа изображений «Диаморф»
(Россия). В слоях III и V было
измерено по 100 нейронов, в
которых четко выделялось ядро и
ядрышко (об.х100, ок. х10). По
величине
профильного
поля
нейроны были разделены на три
класса: мелкие (до 150 мкм2),
средние (от 150 мкм2 до 270 мкм2),
крупные (свыше 270 мкм2).
7

Обработка
количественных
данных
проводилась
с
использованием
t-критерия
Стьюдента в программе Statistica 8.
Отличия считались значимыми при
р≤0,05.
Результаты.
Лобная область коры мозга
мужчин и женщин. Поле 45.
Исследование
площади
профильного поля нейронов слоя III
поля 45 выявило следующие
гендерные отличия. В левом
полушарии мозга в слое III поля 45
среднее
значение
площади
профильного поля нейронов у
мужчин колебалось от 212,7 мкм2 до
265,0 мкм2, в среднем было –
237,4±9,3 мкм2. У женщин в
большинстве случаев эти величины
были несколько больше, чем у
мужчин.
Колебания
этого
показателя у разных индивидуумов
составляли от 233,0мкм2 до 269,6
мкм2, в среднем профильное поле
нейронов у женщин было равно
248,4±6,5 мкм2. Однако гендерные
различия статистически не были
значимыми (р=0,361).
В правом полушарии мозга в
слое III поля 45 также, как в поле 44
у женщин по сравнению с
мужчинами наблюдается более
выраженная
тенденция
к
увеличению размера нейронов. У
мужчин профильное поле нейронов
составляет 188,0-236 мкм2, в
среднем – 204,3±8,2 мкм2. У
женщин – 205,0-257,1 мкм2, в
среднем
–
231,7±10,0
мкм2.
Различие
между
группами
приближается
к
статистически
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значимому
(р=0,06).При
сопоставлении размера нейронов в
слое III поля 45 в левом и правом
полушариях мозга установлено, что
у мужчин по сравнению с
женщинами эти различия более
выражены.

Таким образом, в поле 45 в
слое III в обоих полушариях мозга у
женщин профильное поле нейронов
имеет
больший
размер
по
сравнению с
аналогичным
у
мужчин,
особенно
в
правом
полушарии мозга. В поле 45
левополушарная асимметрия более
четче выражена у мужчин (рис. 1).

Рис. 1. Площадь профильного поля нейронов слоя III поля 45 речедвигательной
зоны коры в левом и правом полушариях мозга у мужчин и женщин (мкм2);
* – межполушарные отличия при р≤0,05.

В поле 45 у женщин по
сравнению с мужчинами отмечается
тенденция
к
увеличению
максимальной
величины
профильного поля нейронов как в
левом, так и в правом полушарии
мозга. Так, в левом полушарии
мозга
максимальная
величина
профильного
поля
нейронов
варьировала в группе женщин от
499,2 мкм2 до 732,9 мкм2 и в
среднем была равна 549,9 мкм2. У
мужчин она варьировала от 383,0
мкм2 до 746,7 мкм2 и в среднем
составляла 512 мкм2. В правом
полушарии мозга максимальная
величина
профильного
поля
нейронов варьировала в группе
женщин от 457,0 мкм2 до 544,5 мкм2
8

и в среднем составляла 492,6 мкм2.У
мужчин она изменялась от случая к
случаю от 338,0 мкм2 до 472,0 мкм2
и в среднем по группе была равна
423,3 мкм2.

Следует отметить, что как у
мужчин,
так
и
у
женщин
максимальная величина площади
профильного поля нейронов слоя III
поля 45 больше в левом полушарии
мозга по сравнению с правым.
Межполушарные
отличия
этой
характеристики
более
четко
выражены у мужчин, чем у женщин.
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Лобная область коры мозга
мужчин и женщин. Поле 44.
Цитоархитектоническое
исследование
величины
пирамидных
нейронов
ассоциативного слоя III поля 44
позволило заключить, что в левом
полушарии
мозга
они
более
крупного размера у мужчин, в то
время как в правом полушарии
мозга в большинстве случаев они
крупнее у женщин. У мужчин
межполушарные отличия размера
нейронов
этого
слоя
ярче
выражены, чем у женщин.
Анализ
морфометрических
данных показал следующее. В левом
полушарии мозга в слое III поля 44
у
мужчин
профильное
поле
нейронов у разных индивидуумов

варьировало от 224,5 мкм2 до 306
мкм2 и в среднем по группе равно
272,3±13,5 мкм2. У женщин отличия
между
индивидуумами
менее
значительны – 252,8-285,0 мкм2 и в
среднем несколько меньше, чем у
мужчин – 264,0±5,6 мкм2. Однако
статистически значимых отличий
между группами не выявлено
(р=0,586). В правом полушарии
мозга в слое III поля 44 профильное
поле нейронов у мужчин составляло
159,0-231,0 мкм2 и в среднем по
группе было равно 206,9±12,7 мкм2.
У женщин размер пирамидных
нейронов колебался от 207,0 мкм2
до 257,2 мкм2 и в среднем был равен
242,6±9,4, то есть больше, чем у
мужчин. Различия между группами
приближаются к статистически
значимым (р=0,053) (рис.2).

Рис. 2. Площадь профильного поля нейронов слоя III поля 44 речедвигательной
зоны коры в левом и правом полушариях мозга у мужчин и женщин (мкм2);
* – межполушарные отличия при р≤0,05.

Анализ
процентного
соотношения нейронов разного
размера показал, что в левом
полушарии мозга у мужчин по
сравнению
с
женщинами
наблюдается
тенденция
к
увеличению в слое III процента
9

нейронов крупной и сверхкрупной
величины. У мужчин они в сумме в
среднем составляют 47%, у женщин
37%.
В правом полушарии мозга
такой
закономерности
не
наблюдается. Их количество почти
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одинаково и составляет у мужчин
27,7%, у женщин – 26,5%. В правом
полушарии мозга отличия поля 44 в
слое III между мужчинами и
женщинами отмечаются в классах
нейронов мелкого и среднего
размеров. У мужчин они в среднем
составляют 38% и 33%, у женщин
28% и 44%.

В
группе
женщин
по
сравнению с группой мужчин в
обоих полушариях мозга и особенно
в левом, в слое III поля 39
отмечается увеличение среднего
значения площади профильного
поля нейронов этого слоя. У
женщин в левом полушарии мозга
она равна в среднем по группе
244,3±9,5 мкм2, у мужчин –
209,8±8,8
мкм2.
В
правом
полушарии мозга – 237,7±9,2 мкм2 и
214,8±9,7 мкм2 соответственно (рис.
3).

Нижнетеменная
область
коры мозга мужчин и женщин.
Поле 39.

Левое полушарие

Основной

Правое полушарие

*

*

*

Основной

●

Основной

Основной
А-1

А-236

А-247

Ar-32

Женщины

Ar-18

Ан-3

Мужчины

В среднем
по группе
Женщины

Мужчины

Рис. 3. Среднее значение площади профильного поля нейронов слоя III поля 39
нижнетеменной области коры мозга у мужчин и женщин (мкм 2);
* – межполушарные отличия при р≤0,05;
● – гендерные отличия при р≤0,05.

Характерной
особенностью
коркового поля 39 нижнетеменной
области коры мозга является тот
факт, что как у мужчин, так и у
женщин в изученном слоеIII не
наблюдается
постоянной
доминантности величины площади
профильного поля нейронов и их
объемной фракции в одном и том же
10

полушарии мозга. В этом поле
выявлена большая вариабельность
не только величины коэффициента
межполушарной
асимметрии
данных характеристик, но и их
полушарной направленности. Как у
мужчин, так и у женщин площадь
профильного
поля
нейронов
пирамидных слоев и их объемная
фракция статистически больше в
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одних случаях в левом полушарии
мозга, в других – в правом, в
третьих – в обоих полушариях мозга
она имеет сходную величину.
Половой диморфизм в размере
нейронов четко выражен и в
зернистых слоях коры поля 39 – II и
IV. В этих слоях коры, особенно во
внутреннем зернистом, в левом
полушарии мозга большая величина
профильного поля нейронов и их
объемная фракция выявлена у
женщин, в то время как в правом
полушарии мозга они больше у
мужчин.
Анализ
процентного
соотношения нейронов сверхмалой,
малой,
средней,
крупной,
сверхкрупной величины в слое III
поля 39 не выявил существенных
отличий между мужчинами и
женщинами. В обеих группах в
изученных слоях поля 39 отмечается
значительная вариабельность их
процентного состава по величине
площади
профильного
поля
нейронов.

Нижнетеменная
область
коры мозга мужчин и женщин.
Поле 40.
Полученные
данные
свидетельствуют, что в левом
полушарии мозга в ассоциативном
слое III поля 40 средняя величина
профильного поля нейронов в
группе
мужчин
во
всех
исследованных случаях больше, чем
в группе женщин. У мужчин она у
разных индивидуумов равна 176,4244,3 мкм2 и в среднем по группе
составляет 212,3±9,4 мкм2, у
женщин – 159,2-170,6 мкм2 и
166,2±6,8 мкм2 соответственно.
В правых полушариях мозга
такой
закономерности
не
наблюдается, можно говорить лишь
о незначительной тенденции к
увеличению среднего по группе
значения данной характеристики. У
мужчин оно равно 182,8±9,7 мкм2, у
женщин 174,9±6,0 мкм2 (рис. 4).

Рис. 4. Площадь профильного поля нейронов слоев III и V поля 40 нижнетеменной
области коры мозга у мужчин и женщин;
● - гендерные отличия при р≤0,05.
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У мужчин по сравнению с
женщинами отмечается некоторая
тенденция
к
увеличению
максимальной
величины
профильного поля нейронов слоя III
поля 40, особенно в правом
полушарии мозга. У мужчин в этом
полушарии мозга она варьирует у
разных индивидуумов от 467,7 мкм2
до 519,6 мкм2 и в среднем по группе
составляет 485,9 мкм2. У женщин
она варьирует от 342,0 мкм2 до
497,6 мкм2 и в среднем по группе
равна 406,6 мкм2.
Особенностью
цитоархитектоники корковых полей
мозга у мужчин и женщин является
своеобразие нейронного состава
цитоархитектонического слоя III.
Эти различия отмечались, как в
левом, так и в правом полушарии
мозга. В левом полушарии мозга в
слое III поля 40 у мужчин
содержится крупных нейронов – 624%, в среднем по группе 16,6%, у
женщин
–
2-6%
и
4,3%
соответственно.
В
правом
полушарии мозга крупные нейроны
составляют у мужчин 4-22%, в

среднем по группе 12,7%, у женщин
их количество – 2-10% и в среднем
по группе они составляют 5%.
Лимбическая область коры
мозга мужчин и женщин. Поле 24.
Анализ
морфометрических
данных показал, что в группе
женщин
средняя
величина
профильного поля нейронов в
цитоархитектоническом слое III
поля 24 в левом полушарии
варьировала от случая к случаю от
169,8 до 190,3 мкм2 и в среднем по
группе составляла 180,9±55,4 мкм2,
у мужчин – от 158,1 до 163,8 мкм2, а
в среднем по группе была равна
160,9±45,1
мкм2.
В
правом
полушарии мозга профильное поле
нейронов у женщин составляло
192,4-212,7 мкм2, в среднем по
группе было равно 203,9±74,4 мкм2,
у мужчин 161,7-174,5 мкм2, в
среднем по группе составляло
168,2±53,8 мкм2. В группе женщин в
слое III передней лимбической
области коры четче выражена
правополушарная
асимметрия
средней
величины
площади
профильного поля нейронов (рис.5).

Рис. 5. Профильное поле нейронов в слое III поля 24 лимбической области коры
мозга у мужчин и женщин ;
* – межполушарные отличия при р≤0,05;
●– гендерные отличия при р≤0,05.
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Анализ максимального значения
профильного поля нейронов также
выявил значительные отличия между
изученными группами. У женщин
этот
показатель
во
всех
исследованных случаях больше, чем
у мужчин, как в левом, так и в
правом полушарии мозга. В группе
женщин максимальная величина
центрального
сечения
нервных
клеток в слое III поля 24 составляла в
левом полушарии 318,5-333,4 мкм2, у
мужчин всего 238,5-280,7 мкм2, в
правом полушарии мозга у женщин
378,4-500,2 мкм2, у мужчин также
значительно меньше – 303,2-341,3
мкм2 .
Представляют интерес данные
по изучению нейронного состава
изученных слоев. Нами было
выявлено, что в группе женщин по
сравнению с группой мужчин во
всех изученных случаях отмечается
увеличение процента нейронов как
средней, так и крупной величины.
Так, у женщин процент нейронов
среднего
размера
в
левом
полушарии мозга в слое III поля 24
составлял 43%-59%, крупного – 2%5%, у мужчин 38%-41% и 0%-2%
соответственно.
Аналогичная
закономерность еще более четче
наблюдалась в правом полушарии
мозга. У женщин нейроны средней
величины составляли 49%-57%,
крупные нейроны составляли 8%14%, у мужчин 40%-47% и 1%-4%
соответственно.
Обсуждение
Цитоархитектоническое
исследование
общих
закономерностей и особенностей
строения корковых полей мозга
13

мужчин и женщин убедительно
показало большую разницу в ее
нейронной организации, о чем
говорят установленные отличия в
величине
профильного
поля
пирамидных
нейронов,
в
процентном содержании крупных,
средних и мелких клеток.
В литературе имеется большое
число
физиологических
и
биохимических работ, указывающих
на
морфо-биохимические
особенности
структурной
организации крупных нейронов.
Большое
число
крупных
нейронов в левом полушарии мозга,
возможно, обеспечивает в корковых
структурах
конвергенцию
и
обработку поступающих в них
вербальных стимулов. Возможно
также,
что
крупные
нейроны
принимают
непосредственное
участие в формировании длинных
ассоциативных
связей
между
структурами,
обеспечивающими
разнообразные стороны речевой
функции.
Результаты
большинства
морфологических
исследований
свидетельствуют
о
том,
что
асимметрия
морфологических
признаков в левом и правом
полушариях мозга больше выражена
у мужчин, чем у женщин [19]. Этот
факт
ряд
исследователей
используют
как
одно
из
подтверждений
большей
эквипотенциальности
полушарий
мозга у женщин по сравнению с
мужчинами. Однако в литературе
существует и другая точка зрения
[4], согласно которой половые
различия в представлении речевых
функций по оси «лоб-затылок»
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могут
определять
особенности
межполушарного взаимодействия,
степень и характер вовлечения
каждого из полушарий и их отделов
в
осуществление
конкретных
речевых функций. Так, лучшее
запоминание
словесной
информации и высокая скорость
сканирования
кратковременной
памяти у женщин связывают с
продуктивным
использованием
функциональных
возможностей
правого полушария. В то время как
у мужчин превалирует стратегия
запоминания,
наиболее
соответствующая
запечатлению
предъявляемой информации. Для
этого необходимо использование
преимущественно левополушарных
способов обработки информации,
требующих более высокого уровня
активации мозга.
Большой вклад в изучение роли
правого полушария в формировании
речевых функций человека внесли
А.Р. Лурия и др. [6]. В результате
клинических исследований они
показали, что правое полушарие
играет большую роль в регуляции
нелингвистических
компонентов
речи и речевых автоматизмов. При
поражении правого полушария
выявляется дизартрия, возникают
трудности в подборе слов, новый
лингвистический
материал
усваивается с трудом, изменяется
ритм
речи,
ударение
в
произношении слова.
Выявленные итоархитектонические
особенности
строения
нижнетеменной области у мужчин и
женщин и установленные различия
межполушарной асимметрии их
корковых формаций, по-видимому,
14

коррелируют
с
особенностями
клинической картины у мужчин и
женщин при поражении мозга. При
поражении правого полушария
мозга у мужчин практически
полностью исчезала способность к
пространственной ориентации и
способность воображать предмет в
трех измерениях. Женщина с
аналогичной
травмой
правого
полушария мозга не страдала от
каких-либо
изменений
своего
пространственного восприятия [7]
Лимбическая
реализация
эмоций - самая мощная и буквально
мгновенная. Такая реакция обычно
возникает
у
человека
в
повседневной жизни. Лимбическая
область коры тесно связана с
префронтальной
корой
и
осуществляет взаимосвязь между
префронтальной
корой
и
нижележащими
амигдалой
и
гипоталамусом, и обеспечивает
адекватное
поведение,
которое
совершает
человек
под
воздействием сиюминутных эмоций
и рационального
когнитивного
процесса. У женщин по сравнению с
мужчинами в поле 24 отмечается
большая
величина
среднего
значения
профильного
поля
нейронов слоя III. Эти различия
ярче выражены в правом полушарии
мозга.
Таким образом, в результате
проведенного исследования впервые
в литературе были показаны
значительная
межполушарная
асимметрия и гендерные различия
структурной организации корковых
структур. В результате проведенных
исследований были установлены
основные
ведущие
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цитоархитектонические
критерии
гендерных различий мозга мужчин
и женщин.
На основе наших исследований
было сформулировано системное
представление о межполушарной
асимметрии корковых структур
мозга мужчин и женщин и
достоверно
показано,
что
цитоархитектонические структуры
мозга мужчин демонстрируют более
яркую структурную асимметрию, в
то
время
как
для
цитоархитектонических
структур
мозга женщин более типичным и
характерным
является
симметричность
строения.
Полученные
факты
позволяют
создать фундаментальную основу
для дальнейшей разработки учения
о межполушарной асимметрии.
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С АСИММЕТРИЯ КОГЕРЕНТНЫХ СВЯЗЕЙ У ЛИЦ
С РАЗЛИЧНОЙ УСПЕШНОСТЬЮ МЫСЛЕННОГО
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВ
Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии, Москва
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Научный центр психического здоровья, Москва. e-mail: mrusalova@rambler.ru

В исследовании, проведенном на 35
здоровых испытуемых,
которые
должны были мысленно представлять эмоционально окрашенные события,
обнаружено, что
необходимым условием для успешного произвольного
воспроизведения
эмоциональных
образов
являются
следующие
характеристики ЭЭГ: преобладание в фоне когерентных связей на частоте 1011 Гц, а при мысленном воспроизведении эмоциональных событий – в
диапазоне 11-12 Гц в правом полушарии.
Ключевые слова: межполушарная асимметрия, ЭЭГ, когерентность, альфаритм, эмоции, мысленное воспроизведение
ASYMMETRY OF COHERENT LINKS IN PERSONS WITH ASYMMETRY OF COHERENT
LINKS IN PERSONS WITH DIFFERENT LEVELS OF SUCESSFULNESS IN MENTAL
REPRODUCTION OF EMOTIONAL IMAGES
M.N. Rusalova. A.A.Mitrofanov
The study on 35 healthy subjects, who were asked to imagine emotionally
colored events, has shown that the following EEG characteristics: predominance
in the background of coherent links at the frequency of 10-11 c/s, but upon the
mental reproduction of emotional events, coherence dominates at the frequency
11-12 c/sec in the right hemisphere.
Key words: EEG, alpha-rhythm, emotions, mental reproduction

В последние годы
увеличился
интерес к произвольной регуляции
различных психических процессов с
помощью
их
мысленного
представления.
Мысленные
представления
движений
используются
при
создании
компьютерных
систем
биоуправления (Curran, Stokes, 2003;
Бобров, Коршаков и др. 2013; Van
Dokkum, Ward, Laffont et al., 2015;
Каплан, 2016). Ряд исследователей
связывает возможность мысленного
представления зафиксированных в
памяти событий с актуализацией
17

«зеркальных нейронов», локализация
которых фиксируется во многих
структурах,
в
том
числе
ответственных
за
поддержание
сознания и памяти: префронтальной
и теменной коре, таламусе, речевой
зоне коры, гиппокампе,
верхней
височной борозде, нижней теменной
доле,
премоторной
коре,
медиальной височной доле, в
областях островка и миндалины (Di
Pellegr, Laffont, 1992; Owen, Coleman,
Boly, 2006; Ушаков, Верхлютов, и
др., 2011). Актуализация зеркальных
нейронов, по мнению некоторых
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авторов, выявляется не только при
мысленном
представлении
о
выполнении действий, но и лежит в
основе
многих
психических
процессов: таких как сочувствие,
эмпатия,
сострадание
(Weiss,
Salloum, Schneider, 1999; Buccino,
Binkofski, Riggio, 2004; Риццолатти,
Синигалья, 2012).
Физиологические
механизмы
мысленного
представления
изучаются как с использованием
фМРТ (Ушаков, Верхлютов, и др.,
2011),
так
и
с
помощью
регистрации ЭЭГ, тем самым
открывая
возможность
обнаруживать
электрофизиологические
связи
между исследуемыми структурами
коры и их динамику в процессе
психического акта (Кирой, Асланян,
Бахтин, 2015; Васильев, Либуркина,
Каплан , 2016)
Мысленное
воспроизведение
эмоциональных событий по памяти
широко
используется
в
психиатрической клинике с целью
изучения
физиологических
механизмов эмоций у больных в
сопоставлении
со
здоровыми
(Орехов, Голикова, Стрелец, 2009).
Таким образом, проблема изучения
произвольной регуляции эмоций с
помощью
мысленного
представления,
исследование
корковых
механизмов
этого
феномена, а также
способности
индивида к воображению является
актуальной
и
имеет
важное
18

теоретическое
значение.

и

практическое

Известно, что разные индивиды
обладают
неодинаковой
способностью
к
воображению.
Поэтому
задачей
настоящего
исследования
было
выявить
особенности
биоэлектрической
активности коры головного мозга у
лиц с различной способностью
эмоционального воображения. В
нашем предыдущем исследовании
мы обратили внимание на различные
особенности динамики в альфадиапазоне у лиц с различной
способностью
мысленного
воспроизведения
эмоциональных
образов. Было показано, что более
высокие субъективные показатели
успешности
мысленного
воспроизведения
эмоциональных
образов
отмечены у лиц с
преобладанием в фоне альфа-ритма
10-11 Гц, увеличением его мощности
и учащением до
11-12 Гц при
мысленном
воспроизведении
эмоциональных событий, а также
переходом
преобладающей
активации
мозга
из
левого
полушария в правое (Русалова, 2005,
2014, 2015) .
В данной работе мы изучали
динамику когерентных связей в
альфа-диапазоне частот ЭЭГ во
время мысленного воспроизведения
эмоциональных событий негативной
валентности по памяти.
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Методика
Исследование было проведено на
35 испытуемых в возрасте 18-22 лет.
Испытуемому
предлагали
просмотреть
видеосюжеты,
в
которых
изображались
люди,
переживающие негативные эмоции,
затем
вспомнить увиденное и
мысленно представить себя в
аналогичной
ситуации.
Последовательность операций была
следующей. 1) запись фона – 2 мин,
2) просмотр видеосюжета – 40 сек, 3)
пауза – 30 сек, 4) мысленное
представление
ситуации,
изображенной на видеоролике – 40
сек. Каждому испытуемому было
предъявлено
10
видеороликов.
Использовали методику самооценки
эмоционального состояния – ESR
emotional rating scale (Weiss, Salloum,
Schneider, 1999) не удалось, слабо,
умеренно, довольно эффективно,
очень эффективно, что соответствует
оценке
интенсивности
эмоционального переживания по 5балльной
шкале).
Результаты
самооценки
эмоционального
переживания после каждой пробы
испытуемые
регистрировали
в
цифрах от 5 до 1 на специальном
бланке. Мысленное представление
эмоциональных образов проводили
при закрытых глазах испытуемых.
ЭЭГ
регистрировали
по
международной схеме 10-20 % от 16
отведений: Fp1, Fp2, F3, F4, F7, F8,
СЗ, С4, РЗ, Р4, ТЗ, Т4, Т5, Т6, О1, О2.
19

В
качестве
референтного
использовали объединенный ушной
электрод. Частота опроса составляла
500 Гц. Полоса пропускания 0.3 – 80
Гц.
Запись
биопотенциалов
проводили на установке, состоящей
из 21-канального усилителя –
Комплекса аппаратно-программного
для топографического картирования
электрической активности мозга
«Нейро-КМ» Научно-медицинской
фирмы «Статокин» и персонального
компьютера.
Удаление сетевой
наводки осуществлялось с помощью
режекторного фильтра 50 Гц. Для
анализа результатов использовали
программы «BRAINSYS» (Научнопроизводственная
фирма
«Нейрометрикс», Москва, автор
Митрофанов А.А.).
Коэффициент когерентности во всех
случаях был не менее 0.75. Высокие
когерентные связи используются, в
частности, в статье К.В., Судакова с
соавт., (2011).
Результаты исследования
В работе были выявлены 2 группы
лиц: с высокими показателями (4-5
баллов самооценки) способности к
мысленному
воспроизведению
эмоций – группа 1 (19 человек), и
группа 2 (16 человек) с показателями,
не
превышающими
3
балла.
Обнаружены значимые различия
когерентных связей в двух группах.
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На рисунках 1 и 2 (А, Б, В) представлены когерентные связи в альфадиапазоне для двух групп: в фоне и при мысленном представлении.

А

.

Б
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В

Рис.1. Когерентные связи у испытуемых, успешно воспроизводящих эмоциональные
образы по памяти. А – связи левого и правого полушарий
мозга в фоне; Б – внутриполушарные связи в фоне; В – внутриполушарные
связи при мысленном представлении

В группе 1 в
фоне (рис.1 А)
наибольшее число общих связей
отмечено на частотах 10-11 Гц,
причем фронтальные и центральные
отведения оказываются связанными
практически со всеми отведениями.
При
исследовании
внутриполушарных связей фоне (рис
1
Б)
правосторонние
связи
преобладают в правом полушарии на
частотах 8-9 Гц (11 в левом и 18 в
правом, p<0.06) и 10-11 Гц (14 в
левом и 23 в правом, p<001). В
диапазоне 11– 12 Гц отмечено
незначительное число когерентных
связей (6 – в левом полушарии и 8 в
правом, межполушарные различия
несущественны).

21

При мысленном воспроизведении
эмоционального образа (рис.1В) на
частотах 8-9 снижается общее число
когерентных связей (в фоне 29 при
воображении 19, р < 0.05), при этом
отмечается преобладание связей в
левом полушарии
(в левом 14
связей, в правом – 5, р<0.01) а также
понижается общее число связей на
частотах 10 –11 Гц и увеличивается в
диапазоне 11-12 Гц (14 в левом и 23
в правом, р<0.01). Таким образом,
при мысленном воспроизведении
эмоционально значимого образа
отмечается
преобладание
когерентных связей в более высокой
полосе альфа-ритма: 11 – 12 Гц.
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Рис.2. Когерентные связи у испытуемых с невысокими показателями успешности
мысленного воспроизведения эмоциональных образов по памяти. А – связи левого и
правого полушарий мозга в фоне; Б – внутриполушарные связи в фоне; В –
внутриполушарные связи при мысленном представлении.

В группе 2
в фоне (рис.2 А)
обнаружено
левостороннее
преобладание
общих связей
в
медленноволновом диапазоне альфа в
передних отделах мозга: на частотах
8-9 и 9-10. Наиболее характерные
отличия двух групп заключается в
отсутствии дистантно удаленных
связей (между передними и задними
отделами коры) в группе 2.
Исследование
внутриполушарных
связей в фоне
не обнаружило
значимых межполушарных различий,
возможно, из-за их малочисленности.
При и мысленном
воспроизведении эмоционального
образа лицами группы 2 (рис.2 В)
увеличивается связанность в
диапазоне 10-11 Гц в левом
23

полушарии (p<0.01), а также число
когерентных связей в диапазонах 8-9
Гц и 9-10 Гц – в обоих полушариях
(p<0.05). Помимо этого
обнаруживаются дистантно
удаленные связи между передними и
задними отделами полушарий
ОБСУЖДЕНИЕ
При обработке ЭЭГ мы подробно
остановились на анализе альфаритма.
Альфа-ритм
считается
базовой активностью ЭЭГ. Благодаря
особым свойствам пространственной
организации альфа-ритма
многие
исследователи
выделяют его из
числа других ритмов (Klimesh,1999;
Афтанас,
Рева, Варламов, 2003;
Костандов, Черемушкин, Ашкинази
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2012). Предполагается, что альфасистема обеспечивает избирательную
модуляцию корковой активности,
путем изменения пространстственновременной
организации
ЭЭГ,
благодаря
чему
реализуются
механизмы
пластичности
мозга
(Gazzaniga, 1995; Базанова, Афтанас,
2007; Болдырева, Шарова, 1913;
Мачинская, Талалай, Курганский,
2015).
В
предыдущем
нашем
исследовании,
в
котором
сопоставлялась динамика мощности
альфа-активности у испытуемых с
различной успешностью мысленного
воспроизведения
эмоционального
сюжета по памяти, было показано,
что у лиц с высокой самооценкой
способности
к
мысленному
представлению
в
процессе
выполнения задания наблюдается
учащение доминирующего альфаритма,
а
также
инверсия
активированности полушарий (по
данным
показателей
мощности
альфа-ритма) в сторону правого
полушария, что свидетельствует о
преобладании у них интуитивнообразной
стратегии мысленного
воспроизведения заданного образа.
Данный эффект отсутствовал у лиц с
низкими показателями самооценки
успешности. Этот факт подтверждает
представление о том, что асимметрия
ЭЭГ носит не только статический, но
и динамический характер (Русалова,
2005, 2014, 2015; Фокин, Боравова и
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др., 2009; Фокин, Пономарева и др.
2011).[25–30]
В данной работе с целью
сопоставления
2-х
групп
исследуемых лиц по способности к
мысленному представлению мы
использовали
показатель
когерентности. Известно, что если
частотно-амплитудные
параметры
ЭЭГ
отражают
активационные
процессы мозга, то когерентные
связи указывают на функциональное
взаимодействие различных корковых
зон в данный исследуемый момент.
Ранее в наших исследованиях
была
показана
эффективность
дискретизации альфа-ритма с шагом
1 Гц (Русалова , 2014, 2015; Русалова,
Русалов 2009; Русалова, Кислова,
2009). Выделенная нами ведущая
частота альфа-ритма обнаружила
различную ее динамику у лиц,
различающихся по способности к
воображению
по
памяти,
что
правомерность
подтверждает
дробления альфа-полосы не менее
чем на 5 поддиапазонов, поскольку
именно на дискретных частотах
альфа
(10-11
и
11-12)
обнаруживаются
наиболее
существенные
различия
между
группами 1 и 2.
При
использовании
дискретицации альфа-диапазона с
шагом 1 Гц оказалось возможным
обнаружить у лиц группы 1 при
мысленном представлении учащение
альфа-ритма
с
10-11
Гц,
регистрируемой в фоне, на более
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высокую – 11-12 Гц, а также переход
ведущей
частоты
из
левого
полушария в правое. В группе с
затруднением
мысленного
представления
(группа
2)
–
наблюдалось учащение ритма до 1011 Гц в левом полушарии и
отсутствие
перехода
преимущественной активации мозга
из левого полушария в правое
(Русалова , 2014).
Обращают на себя отличия
когерентных связей у двух групп уже
в фоне. Фоновая активность ЭЭГ как
отражение преднастройки мозга к
ожидаемой деятельности исследуется
во многих работах (Разумникова,
2009; Morcom Fletcher, 2007 и др.).
Тот факт, что у лиц с высокой
самооценкой воображения уже в
фоне
отмечается
высокая
сонастроенность передних отделов
коры с различными ее отделами,
включая
дистантно удаленными,
свидетельствует о более широких
интегративных возможностях у лиц
этой группы. В то же время в группе
2 дистантно удаленные связи
выявляются только при мысленном
представлении. Показательно, что
при воображении
в группе 1 в
полосе 8-9 Гц фокус когерентных
связей формируется в передних
отделах
левого
полушария.
Предполагается, что низкочастотный
альфа-ритм связан с функцией
внимания (Krause, Sillanmaki et al.,
2000). Этот факт согласуется с
представлением о том, что передние
25

отделы
коры
обеспечивают
формирование
целенаправленного
поведения, а также произвольный
контроль за его реализацией (Лурия,
2004). В то же время в группе 2 при
воображении
наблюдается
диффузное
увеличение
числа
когерентных связей на частоте 8-9 Гц
в
обоих
полушариях,
что
свидетельствует о генерализованной
активации в этом диапазоне частот и,
по-видимому,
нарушении
концентрации внимания.
Преобладание КОГ в правом
полушарии в группе 1 указывает на
то, что в процесс воображения у них
в значительной мере вовлечены
области
коры,
связанные
с
чувственно-предметными
ассоциациями.
Усиление
роли
правого полушария при различных
формах деятельности отмечается
целым
рядом
исследователей
(Фокин, Боравова, Галкина. и др.,
2009;
Кожевников, Проничев,
2012;
Болдырева,
Шарова,
Жаворонкова и др. 2013).
Учащение альфа-ритма может
свидетельствовать о
повышении
общей и локальной активации при
воспроизведении
эмоциональных
сюжетов по памяти у лиц группы 1,
что, по-видимому, реализуется за
счет более высокого возбуждения
лимбических структур, и это также
отчасти согласуется с данными
фМРТ, в которых обнаружено
повышение активации гиппокампа
при припоминании эмоционально
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окрашенных видеосюжетов (Ушаков,
Верхлютов, Соколов и др., 2011).
Помимо этого в отличие от группы 1,
в группе 2 не наблюдалось миграции
преимущественной активации из
левого полушария в правое, что
свидетельствует
о
большей
вовлеченности
у
них
левого
полушария при воображении. Таким
образом, можно предположить, что
лица группы 2 при припоминании
эмоциональных этюдов или их
воображении в большей мере
опираются на вербально-логический
аппарат, чем лица группы 1,
в
значительной степени использующие
в этих случаях резервы правого
полушария, как источник чуственнонепосредственного опыта.
ВЫВОДЫ
1. У лиц с высокой самооценкой
способности
к
мысленному
представлению
эмоционального
сюжета по памяти в процессе
выполнения задания
отмечается
увеличение
числа
когерентных
связей
в
правом
полушарии,
свидетельствующее о преобладании
у
них
интуитивно-образной
стратегии
мысленного
воспроизведения заданного образа.
2. При мысленном воспроизведении
эмоционального образа, в группе 1
обнаруживается учащение альфаритма, что указывает на усиление
лимбической активации.
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3. Изменения
выраженности
когерентных связей при низкой
способности
к
воображению
незначительны, при этом фокус
связей
наблюдается
в
левом
полушарии, что указывает на
использование
вербальных
представлений
при
мысленном
воспроизведении
эмоционального
образа по памяти лицами группы
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М.Ф.Борисенков 1, М.М. Арбузова 2, А.В. Рубцов3

ХРОНОТИП, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СНА И
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АСИММЕТРИЯ МОЗГА У
ЧЕЛОВЕКА НА СЕВЕРЕ
1

Институт физиологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар

2

Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия,
Санкт-Петербург

3

Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина,
Сыктывкар

Целью настоящей работы стало изучение корреляционной связи между
функциональной
асимметрией
полушарий
мозга,
хронотипом
и
продолжительностью сна. В опросе приняли добровольное участие 98
учащихся профессионального лицея г. Сыктывкара в возрасте 16-19 лет и 123
ученика сельской школы на юге Республики Коми в возрасте 14-17 лет.
Хронотип, время начала и продолжительность сна оценивали методом
анкетирования с использованием Мюнхенского теста для оценки хронотипа, а
профили сезонности настроения и поведения зимний (СНПз) и летний (СНПл)
– с помощью теста для оценки сезонного профиля. У 12 учащихся лицея и у 17
учеников
сельской
школы
дополнительно
провели
исследование
функциональной асимметрии мозга (ФАМ) с помощью набора тестов для
оценки ведущей руки, доминантного слухового и зрительного анализаторов.
Установлено, что сельские школьники спят на 1 час 19 минут больше, а
середина фазы сна у них наступает на 1 час 15 мин раньше, чем у городских
студентов. У 11,6 % городских и 5,7 % сельских подростков выявлен СНПз.
СНПл выявлен у 2,5 % сельских подростков и не отмечен у городских
жителей. Подростки с СНПз в выходные дни ложатся спать на 1 час позже, чем
их сверстники без СНПз. В обследованных группах подростков отмечена
достоверная положительная корреляция между хронотипом и асимметрией
зрительного анализатора, однако, эта связь не была подтверждена
ковариационным анализом. На основе полученных данных можно было
предположить, что подростки с ведущим левым глазом, чаще относятся к
раннему хронотипу и у них реже наблюдается СНПз.
Ключевые слова: подростки, хронотип, продолжительность сна, сезонность
настроения и поведения, функциональная асимметрия мозга.
CHRONOTYPE, SLEEP DURATION AND FUNCTIONAL ASYMMETRY OF HUMAN
BRAIN IN THE NORTH
M.F. BORISENKOV1, M.M. ARBUZOVA2, A.V. RUBTSOV3
1
Institute of physiology, Komi science centre, Ural Branch, Russian Academy of
Science, Syktyvkar; 2St. Petersburg State Chemical-Pharmaceutical Academy, St.
Petersburg; 3 Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, Syktyvkar
Individuals with late chronotype and with dominant right hemisphere of the brain
prevail among inhabitants of the North. However, it is not known whether there is
a relationship between these physiological characteristics of the northerners. The
aim of this study was to examine associations between functional asymmetry of
brain, chronotype, and sleep duration. The study was conducted independently

29

Журнал «Асимметрия»

Том 11 №3 2017

and simultaneously in two regions of the Komi Republic (KR): in the village
located at the south of KR and the city of Syktyvkar located in the central part of
KR. In both settlements we used the same methods. Chronotype, sleep inset and
sleep duration were assessed using the Munich Chronotype Questionnaire (MCTQ).
Winter (SMBw) and summer (SMBs) pattern of seasonality of mood and behaviour
were determined with the Seasonal Pattern Assessment Questionnaire (SPAQ). In
total, 98 students from Syktyvkar aged 16-19 and 123 adolescents at the south of
KR of 14-17 years old took part in the questionnaire study as volunteers. In 12
urban and 17 rural adolescents functional brain asymmetry was additionally
studied using a set of tests of the dominant hand, auditory and visual analyzers. It
was found that sleep duration among rural schoolchildren was longer on 1 h 19
min, and mid-point of sleep was shifted 1 h 15 min earlier compared to that of
urban students. SMBw was determined in 11.6% Urban and 5.7% rural
adolescents. SMBs was found in 2.5 % of rural teenagers and was not found in
urban adolescents. Teenagers with SMBw were going to bed on free-days night by
1 h later than their counterparts without SMBw. There were significant positive
correlations between chronotype and asymmetry of the visual analyzer in two
groups of teenagers however the result was not supported by analysis of
covariance. In conclusion, the results suggest the association of left eye
dominance with early chronotype and absence of winter type of mood seasonality.
Further research is necessary to verify the results of this exploration study.
Key Words: North, adolescents, chronotype, sleep duration, seasonality of mood
and behaviour, functional brain asymmetry.

Длительное проживание на Севере
приводит
к
существенным
перестройкам
многих
функциональных систем организма.
Ранее
нами
было
показано
(Борисенков, 2010), что среди
жителей высоких широт наблюдается
преобладание
лиц
с
поздним
хронотипом.
Это
смещение
обусловлено в первую очередь тем,
что световой режим, являющийся
основным
внешним
«времязадателем»
(Zeitgeber)
циркадианной системы человека
(Биологические ритмы, 1984), в
высоких широтах Земли обладает
слабой синхронизирующей силой,
поскольку
продолжительность
светового дня изменяется в широких
пределах в течение года. В
исследованиях,
проведенных на
Европейском севере России с
сентября по май, отмечена слабая
30

положительная корреляция между
временем
восхода
Солнца
и
хронотипом школьников и студентов
(Borisenkov
et
al.,
2010).
Преобладание позднего хронотипа у
северян вступает в противоречие с
требованиями социальной среды.
Дети и подростки с поздним
хронотипом хуже адаптируются к
учебному
графику.
Они,
в
соответствии со своими внутренними
часами, ложатся спать поздно, но
вынуждены просыпаться рано для
того, чтобы не опоздать на занятия.
Таким образом, в течение учебной
недели они накапливают долг сна,
который компенсируют за счет более
длительного сна в выходной день. В
результате у детей и подростков с
поздним хронотипом в течение
учебной
недели
происходят
существенные
изменения
продолжительности сна и фазы
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ритма
сна-бодрствования,
что
является
причиной
внешнего
десинхроноза, получившего название
«социальный джетлаг» (Wittmann et
al., 2006). Исследования указывают
на
возможную
связь
между
«социальным джетлагом» и низкой
успеваемостью
подростков
(Борисенков, 2010; Randler, Frech,
2006), склонностью к девиантному
поведению (Yokomaku ei al., 2008) и
потреблением стимуляторов (Gau et
al., 2007).
Известно, что в процессе адаптации
к климатическим условиям Севера
наблюдается также
перестройка
функции
центральной
нервной
системы, в частности, среди жителей
северных широт повышена частота
выявления лиц с доминированием
правого полушария мозга (Леутин,
Николаева, 1988). Вместе с тем,
взаимосвязь между латерализацией
функций полушарий головного мозга
и состоянием циркадианной системы
человека в процессе адаптации к
условиям Севера не изучена.
Целью настоящей работы явилось
выяснение
взаимосвязи
между
хронотипом,
продолжительностью
сна и функциональной асимметрией
мозга
(ФАМ)
у
подростков,
проживающих на Севере.
Материал
и
методы.
Исследование проведено весной 2010
года двумя независимыми группами
в двух регионах Республики Коми. В
Сыктывкаре в исследовании приняли
добровольное анонимное участие 98
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человек (56 девушек и 42 юноши) в
возрасте 16-19 лет, обучающихся в
Профессиональном
лицее
№34
(группа
1).
В
с.
Мутница
Прилузского районе Республики
Коми участниками исследования
были 123 человека (76 девушек и 47
юношей) в возрасте 14-17 лет,
обучающиеся в средней школе
(группа 2). Сыктывкар расположен
на 2,14º севернее Мутницы.
Каждый участник исследования
заполнил две анкеты: Мюнхенский
тест для оценки хронотипа (MCTQ) и
тест для оценки сезонного профиля
(the
Sleep
Pattern
Assessment
Questionnaire - SPAQ). С помощью
MCTQ оценивали хронотип (равный
середине
фазы
сна)
согласно
методике, описанной в работе
(Roenneberg et al., 2004), время
засыпания и продолжительность сна.
Синдром (СНП) и суб-синдром (СубСНП) сезонности настроения и
поведения оценивали с помощью
SPAQ. Зимний (СНПз и Суб-СНПз) и
летний (СНПл и Суб-СНПл) профили
оценивали
в
соответствии
с
критериям, описанными в работе
(Rosen et al., 1990).
Кроме того, у 12 человек (все
девушки) из 1 группы и 17 человек
(12 девушек и 5 юношей) из группы 2
определяли ФАМ по методикам,
описанным в работе (Леутин,
Николаева, 1988). Асимметрию рук
определяли с помощью тестов: «поза
Наполеона»,
«перекрещивание
пальцев рук», «аплодирование»,
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«выполнение привычных действий»
и «нанизывание бус». Асимметрию
слухового анализатора определяли
методом
дихотического
прослушивания,
а
зрительного
анализатора – с помощью тестов:
«рассматривание
отдаленного
предмета через полую трубу»,
«прицеливание», «проба Розенбаха»,
«дырка
в
карте»
и
«проба
Аветисова». Асимметрию оценивали
количественно по коэффициенту
правосторонней
ориентации
функции, вычисляемому по формуле
(Брагина, Доброхотова, 1988):
КП = ((П - Л) / (П + Л)) · 100%
где П – количество тестов, в
которых
предпочтение
отдается
правому органу; Л – левому. КП
изменяется в пределах от +100% до 100%. Положительные значения
коэффициента свидетельствуют о
правосторонней
ориентации,
отрицательные – левосторонней.
Программа исследований была
одобрена Комитетом по Этике
Института физиологии Коми НЦ
УрО РАН.
Статистическую
обработку
результатов данных проводили с
использованием
пакета
статистических программ SPSS 20.
Вычисляли среднее арифметическое,
стандартное
отклонение.
Достоверность различий оценивали с
помощью t-критерия Стьюдента и
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критерия χ2, влияние факторов на
изучаемые показатели оценивали с
помощью ковариационного анализа,
связь
между
показателями
определяли
с
помощью
коэффициента парной корреляции
Пирсона.
Результаты и обсуждение. В
результате сравнения обследованных
групп
были
обнаружены
достоверные
различия
продолжительности сна и хронотипа.
Юноши и девушки из группы 2 спали
на 1 час 19 мин дольше, чем молодые
люди из группы 1 (8,41±0,09 час
против
7,09±0,11
час;
t=9,26;
P<0,001). Середина фазы сна
(хронотип) у сельских жителей
смещена на 1 час 15 мин на более
раннее время суток, чем городских
жителей (03:53±00:05 час:мин против
05:08±00:09
час:мин;
t=7,72;
P<0,001) (табл. 1). Такие большие
различия в изученных параметрах
обусловлены разницей в возрасте
обследованных групп, а также
социальными и климатическими
условиями. Например, ранее нами
показано, что продолжительность сна
у сельских школьников достоверно
больше, чем у их городских
сверстников (Borisenkov et al., 2010),
а с ростом широты места проживания
увеличивается доля лиц с поздним
хронотипом (Борисенков, 2010).
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Таблица 1. Результаты ковариационного анализа.
№

1

2

3

критерий
Фишера
F

P

степень
влияния
фактора
η2

Фактор

Зависимая
переменная

число
степеней
свободы

Город/село

Хронотип

1

25,334

0,0001

0,106

Продолжительность
сна

1

27,648

0,0001

0,114

Хронотип

2

6,143

0,003

0,060

Продолжительность
сна

2

3,142

0,045

0,032

Начало сна в учебные
дни

2

4,690

0,01

0,046

Начало сна в
выходные дни

2

6,713

0,002

0,065

Асимметрия глаз

2

0,472

0,704

0,001

СНПз1

Хронотип2

Примечания: 1Градации признака: 1 – Нет СНПз; 2 – Суб-СНПз; 3 – СНПз; 2Хронотип:
ранний (середина фазы сна: ≤3,5 ч), промежуточный (середина фазы сна: 3,51-4,49 ч) и
поздний (середина фазы сна: ≥4,5 ч). Ковариаты: во всех случаях возраст и пол, в серии
№1 также СНПз, в сериях №2 и 3 также город/ село.

Частота встречаемости СНПз у
студентов из Сыктывкара примерно
на 6% выше, чем у школьников,
проживающих на юге Республики
Коми,
однако
эти
различия
статистически не значимы (11,6 %
против 5,7 %; χ2=1,92; P>0,05). СНПл
наблюдается только у 2,5 % сельских
школьников и не отмечен у
городских
студентов.
У
обследованных с СНПз отмечено
достоверно более позднее время

засыпания в выходные дни и более
позднее наступление середины фазы
сна (поздний хронотип), чем у их
сверстников без СНПз (табл. 1, 2).
Эти данные согласуются с ранее
полученными
нами
данными
(Borisenkov et al., 2015), которые
свидетельствуют о том, что задержка
фазы сна-бодрствования и СНПз
более
выражены
у
лиц,
проживающих на Севере и вблизи
западной границы часового пояса.

Таблица 2. Хронотип и характеристики сна у школьников и студентов с
СНПз и без
Признак

Нет СНПз,
n=180

СНПз, n=18

Хронотип, час:мин

04:23±00:06

Начало сна в учебные дни, час:мин

t

P

05:10±00:19

2,39

0,05

23:21±00:05

23:52±00:16

1,80

н.д.

Начало сна в выходные дни, час:мин

00:26±00:08

01:26±00:22

2,57

0,05

Продолжительность сна, час

7,91±0,09

7,44±0,23

1,90

н.д.
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Известно, что в процессе адаптации
к климатическим условиям Севера
происходит
увеличение
функциональной активности правого
полушария
мозга
(Леутин,
Николаева,
1988).
Можно
предположить, что существует связь
между ФАМ и хронотипом у
жителей Севера. В результате
проведенного анализа нами не
выявлено достоверной связи между
хронотипом и асимметрией рук и
слухового
анализатора
северян.

Отмечена
достоверная
положительная корреляционная связь
между хронотипом и асимметрией
глаз (Рисунок 1). Однако с помощью
ковариационного
анализа
не
подтверждена достоверная связь
хронотипа и асимметрии глаз (табл.
1). Для окончательного решения
вопроса о наличии или отсутствии
связи между хронотипом и ФАМ
необходимы
дополнительные
исследования.
А

r =0,59
p <0,05
n =12

Асимметрия глаз, %

80
60
40
20
0
-20 2

3

4

5

6

7

-40
-60
-80

Асимметрия глаз, %

Б

100
80
60
r =0,61
p <0,01
n =17

40
20
0
2

3

4

5

6

Хронотип

Рисунок 1. Корреляционная связь между функциональной асимметрией
глаз и хронотипом у студенток из Сыктывкара (А), школьников из
Прилузского
района
(Б).
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Заключение.
Проведенное
исследование
позволяют
предположить, что лица, у которых
ведущим является левый глаз, с
большей вероятностью относятся к
раннему
хронотипу.
В
свою
очередь,
ранний
хронотип
в
меньшей
степени
подвержен
негативному
воздействию
социальных факторов: у лиц с
ранним
хронотипом
реже
встречается СНПз.
Благодарности.
Выражаем
искреннюю
благодарность
преподавателю МОУ Мутницкой
СОШ
В.А.Рубцову,
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В.Ф. Фокин, Р.Б. Медведев, Н.В. Пономарева, О.В. Лагода, М.М. Танашян

РЕГУЛЯЦИЯ ЛИНЕЙНОЙ СКОРОСТИ КРОВОТОКА В
ПАРНЫХ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЯХ ПРИ
КОГНИТИВНОЙ НАГРУЗКЕ У БОЛЬНЫХ

ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ
Научный центр неврологии, Москва, Россия
Цель: исследование линейной скорости кровотока (ЛСК) в правых и левых
магистральных артериях головы и плечевых артериях (ПА) под влиянием
когнитивной нагрузки у больных дисциркуляторной энцефалопатией (ДЭ).
Систолическая и диастолическая скорость кровотока по внутренним сонным
артериям в состоянии покоя выше в левой внутренней сонной артерии (ВСА),
после
когнитивной
нагрузки
это
преобладание
имело
место
для
диастолической ЛСК. При когнитивной деятельности сохраняется постоянство
разности кровотока в правых и левых артериях, благодаря наличию регуляции
по типу отрицательной обратной связи. Найдена высоко достоверная
корреляция между ЛСК в правых и ЛСК в левых ВСА артериях головы и
периферических артериях в состоянии покоя. Корреляция реактивных
изменений ЛСК между правыми и левыми артериями под влиянием
когнитивной нагрузки снижается и становится статистически недостоверной
для СМА (p>0,05). Реактивные изменения в СМА в большей мере, чем во ВСА,
связаны с успешностью выполнения когнитивных функций для больных ДЭ.
Ключевые слова:
дисциркуляторная энцефалопатия, линейная скорость
кровотока, магистральные артерии, когнитивная нагрузка, отрицательная
обратная связь.
Regulation of linear velocity of blood flow in paired main arteries under cognitive
loading in patients with discirculatory encephalopathy
V.F. Fokin, R.B. Medvedev, N.V. Ponomareva, O.V. Lagoda, M.M. Tanashian
Research Center of Neurology, Moscow, Russia
Objective: to study the linear blood flow velocity (BFV) in the right and left main
arteries of the head and brachial arteries (PA) under the influence of cognitive
load in patients with dyscirculatory encephalopathy (DE). The systolic and
diastolic blood flow velocity along the internal carotid arteries is higher in the left
internal carotid artery (ICA) at rest, after cognitive loading this predominance
took place for diastolic BFV. With cognitive activity, the difference in blood flow in
the right and left arteries remains constant due to the presence of a negative
feedback regulation. A highly reliable correlation was found between BFV in the
right and BFV in the left arteries of the head and peripheral arteries at rest.
Correlation of reactivity of BFV between the right and left arteries under the
influence of cognitive load decreases and becomes statistically insignificant
(p>0,05) for medial cerebral artery (MCA). The reactive changes in the MCA are
more, in comparison with the ICA, associated with the success of performing
cognitive functions for patients with DE.
Key words: dyscirculatory encephalopathy, linear blood flow velocity, main
arteries, cognitive load, negative feedback.
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Динамическая
асимметрия
характеристик работы головного
мозга
тесно связана с его
функциональным состоянием. При
изменении
функционального
состояния меняется и динамическая
асимметрия. Это происходит, при
стрессе, релаксации, сне. При стрессе
наблюдается большая активность
структур правого полушария, в
состоянии спокойного бодрствования
имеет
место
небольшое
преобладание
церебральной
активности в левом полушарии. Это
показано для ЭЭГ и медленной
электрической
активности.
Динамические
изменения
межполушарной асимметрии зависят
от ее исходного уровня. Регуляция
осуществляется по универсальному
для биологических систем принципу
отрицательной обратной связи (3).
Выполнение когнитивных тестов
сопровождается
как
специфическими,
так
и
неспецифическими реакциями в
нервной
и
сердечно-сосудистой
системе, меняющими
функциональное
состояние
головного мозга. Поэтому динамика
межполушарной асимметрии может
быть связана как с характером
нагрузочных тестов так и с
неспецифическим
ответом
типа
ориентировочной реакцией, стресса и
т.п. Эти изменения затрагивают и
систему кровоснабжения головного
мозга: локального и магистрального
кровотока. Динамические изменения
38

магистрального
кровотока
происходят, в основном, благодаря
взаимодействию
вегетативной
нервной системы и клеток эндотелия
(6, 9), определяющих сосудистый
тонус.
Соотношение
скоростей
кровотока в правых и левых крупных
артериях головы,
а
также
периферических артериях
при
когнитивной нагрузке до сих пор не
исследовалось. Это важный вопрос
для понимания работы сосудистой
системы
при
интеллектуальной
деятельности и представлений о
функциональной асимметрии.
Целью настоящей работы было
выявление
закономерных
изменений
динамической
асимметрии скорости кровотока по
магистральным артериям головы и
по
некоторым
периферическим
артериями
при
когнитивной
нагрузке.
Методика
А. Испытуемые. Обследовано
135 больных, из которых 111
женщин
с
дисциркуляторной
энцефалопатией
(ДЭ).
Средний
возраст испытуемых – 69,6±1,2 лет.
Диагноз ДЭ устанавливался в
соответствии
с
классификацией
сосудистых поражений головного и
спинного мозга, разработанной в
НИИ неврологии РАМН при наличии
основного сосудистого заболевания и
рассеянных
очаговых
неврологических
симптомов
в
сочетании
с
общемозговыми
симптомами:
головной
болью,
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головокружением, шумом в ушах,
снижением
памяти,
работоспособности и интеллекта
(1,2).
При
этом
заболевании
наблюдается
нарушение
когнитивных
функций.
Обследованные больные с ДЭ
страдали
от
гипертонической
болезни I-II стадии. Все пациенты
были правшами.
Б. Когнитивные тесты.
У
больных
и
здоровых
проводилась
проба
вербальной
беглости (ВБ), во время которой
испытуемый
называл
с
максимальной скоростью в течение
одной минуты слова, начинающиеся
на
определенную
букву.
Тестирование проводилось трижды,
использовались буквы С, К, А.
Подсчитывалось количество слов, на
каждую
букву
и
суммарный
показатель ВБ.
Больные
выполняли
также
корректурную пробу, при которой в
тексте без пробелов испытуемые
искали в течение трех минут две
рядом стоящие одинаковые буквы.
Подобное тестирование основано на
n-back тесте Кирчнера при n=1,
поскольку при n>1 испытание
оказывалось трудно выполнимым для
большинства
пациентов.
Рассчитывалась
эффективность
выполнения
теста:
количество
найденных буквенных паттернов
(двух рядом стоящих одинаковых
букв)
по
отношению
к
существующему количеству таких
39

сочетаний и по отношению к
просмотренному количеству строк, а
также
общее
количество
просмотренного текста, разность
между
всеми
буквенными
паттернами
и
найденным
количеством паттернов.
Проводилась
также
оценка
вербальной памяти (по А.Р. Лурия).
Многие больные не могли запомнить
10 слов практически при любом
количестве повторений. Поэтому
испытуемым предлагалось запомнить
10 слов при 5-кратном повторении.
Затем
испытуемые
выполняли
арифметический тест: вычитание из
100 по 7, после которого снова
воспроизводили запомненные слова.
Подсчитывалось
количество
непосредственно
и
отсрочено
воспроизведенных слов.
В. Дуплексное сканирование.
Оценивалась линейная скорость
систолического и диастолического
кровотока в правой и левой
внутренних сонных (ВСА), средних
мозговых
(СМА)
и
плечевых
артериях (ПА). Цветовое дуплексное
сканирование проводили на приборе
Toshiba
Viamo.
Исследование
характера, величины систолической
линейной скорости кровотока (ЛСК)
и
индекса
периферического
сопротивления
в
артериях
проводилось
по
общепринятой
методике с помощью линейного
датчика с частотой 5,0-12,0 МГц.
Г.
Статистический
анализ
осуществлялся с помощью пакета
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прикладных программ “Statistica-7”.
Вычислялись
средние
арифметические и их ошибки,
коэффициент корреляции Пирсона,
оценивалась
нормальность
распределения по методу ШапироУилк.

Результаты и обсуждение
В
фоне
до
применения
когнитивных нагрузок у больных ДЭ
имеет место преобладание скорости
кровотока в левой ВСА. Тогда как в
СМА и в ПА асимметрия скорости
кровотока отсутствовала, Табл.1.

Характеристики асимметрии скорости кровотока во внутренних
сонных артериях
Переменные

Среднее

Стандартная
девиация

N

Стандартная
ошибка

p

ВСА (пр-л)с

-2,78788

10,86351

66 1,337206

0,041015

ВСА (пр-л)д

-1,40909

5,62406

66 0,692274

0,045886

ВСА – внутренняя сонная артерия, пр - правая, л - левая; с – систолическая, д –
диастолическая линейная скорость кровотока (ЛСК). N – количество больных. (пр-л) –
разность ЛСК между правой и левой ВСА. Скорость кровотока здесь и далее в см/с.

Эта асимметрия сравнительно
невелика и составляет примерно 5%
для систолической и 7% для
диастолической скорости кровотока
в правой ВСА. В нашей выборке все
пациенты были правшами. Большая
скорость кровотока по левой ВСА по
сравнению с правой ВСА у больных
может быть связана с общей
церебральной
асимметрией,
характерной для правшей. После
выполнения когнитивного теста
асимметрия кровотока для больных
старше 59 лет сохраняется для
диастолической скорости кровотока:
-2,23+/-0,94 см/с, N=39, р=0,023.
При выполнении испытуемыми
когнитивных
проб
асимметрия
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скорости кровотока меняется в
зависимости от исходного состояния
асимметрии стандартным образом с
помощью отрицательной обратной
связи, которая удерживает разность
между ЛСК в правых и левых
магистральных артериях на одном и
том же близким к нулю уровне.
Таблица 2. Статистически значимая
отрицательная корреляция между
исходной разностью систолического
кровотока в правых и левых артериях
и сдвигом этой разности в парных
мозговых
и
периферических
магистральных артериях
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d ВСА (пр-л)

d СМА(пр-л)

d ПА (пр-л)

r

-0,3225

-0,1482

0,0497

N

60

24

58

p

0,012

0,490

0,711

r

-0,0419

-0,4356

0,1062

N

23

25

23

p

p=0,850

0,030

0,630

r

0,0235

0,0670

-0,6074

N

58

23

59

p

0,861

0,761

0,000

r – коэффициент корреляции; p – уровень значимости. СМА – средняя мозговая
артерия, ПA – плечевая артерия. d – реактивные изменения асимметрии кровотока.
Красным цветом выделены достоверно отличные от нуля коэффициенты корреляции.
Остальные обозначения – те же, что в Табл.1

Поскольку
значимая
отрицательная
корреляция
наблюдаются не только в мозговых,
но и в плечевых артериях, можно
думать, что этот тип регуляции ЛСК
в парных сосудах носит системный
характер.

Существенным вопросом
представляется вопрос
синхронизации фоновых значений
ЛСК в правых и левых артериях, а
также ее изменения под влиянием
когнитивной деятельности. Табл.3

Таблица 3.
Взаимная сопряженность в правых и левых артериях систолической ЛСК в покое и
ее реактивности под влиянием когнитивной нагрузки.
Фон

Реактивность

ВСА r

0,8290 0,3794

N

66

60

p

0,000

0,003

СМА r

0,7757 0,0331

N

26

25

p

0,000

0,875

ПА r

0,8760 0,3350

N

65

59

p

00,00

0,010
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Обозначения те же, что и в Табл. 1, 2.

В Табл.3; показано, что под
влиянием когнитивной нагрузки
сопряженность, существовавшая в
фоне, значений систолической ЛСК
в правой и левой ВСА и ПА
снижается (p<0,001), а для СМА
является
недостоверной.
Для
диастолической ЛСК наблюдаются
аналогичные
закономерности.
Реактивные изменения ЛСК в СМА
показали отсутствие коррелляции.
Реактивность ЛСК в СМА и ее
знак
влияет
на
когнитивные
функции. Одним из интересных

фактов, обнаруженных в этом
исследовании состоит в том, что
высокая реактивность в правой
СМА наблюдается, по данным теста
Моко (Монреальской шкалы оценки
когнитивных
функций),
при
незначительном
снижении
когнитивных функций, тогда как
низкая или даже отрицательная
реактивность
наблюдается
при
значительном
когнитивном
снижении, близким к слабоумию,
Рис.1.

Рис.1. Корреляция успешности выполнения теста Моко с
изменениями диастолической скорости кровотока по правой СМА, см/с.

Эта же реактивность в СМА
коррелировала
с
количеством
найденных буквенных паттернов в
корректурном тесте (r=0,4789; N=30;
p=0,007), т.е. у испытуемых с
42

реактивными

высокой реактивностью ЛСК в
правой СМА наблюдается более
успешное выполнение корректурного
теста, свидетельствующего о более
высокой и устойчивой концентрации
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внимания. Реактивность в левой
СМА
также
коррелировала
с
количеством запомненных слов в
тесте Лурии (r=0,435; N=28; p=0,021),
и в этом случае количество
запомненных слов было более
высоким
при
более
высокой
реактивности. В отличии от СМА
реактивность
ЛСК
во
ВСА
практически не коррелировала с
когнитивными тестами.
Обсуждение результатов
Сердечно-сосудистая
и
сосудистая реактивность, а также
динамика медленной электрической
активности
при
выполнении
когнитивных тестов была предметом
исследований в предыдущих работах
(4, 5), в которых были описаны
изменения артериального давления,
частоты сердечных сокращений,
уровня постоянных потенциалов и
т.д. В данной работе основное
внимание уделено характеристикам
кровотока в правых и левых
магистральных артериях. Понятно,
что выполнение когнитивных тестов
вносит определенное возмущение в
систему,
регулирующую
ЛСК
существует
механизм
противодействия
изменениям
скорости кровотока с помощью
отрицательной обратной связи. Этот
механизм обеспечивает симметрию
или
небольшую
асимметрию
кровотока в правых и левых
магистральных артериях головы и
периферических
сосудах.
Обнаруженная в настоящей работе
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асимметрия ЛСК в ВСА, повидимому,
характерна,
и
для
здоровых правшей. Поскольку у
здоровых
испытуемых
найдена
асимметрия кровотока у правшей и
левшей (8).
Синхронизация
скорости
кровотока в правых и левых артериях
головы и в плечевых артериях
достаточно
велика
в
фоне,
реактивные изменения под влиянием
когнитивной нагрузки гораздо менее
синхронизированы,
а
в
СМА
корреляция реактивности достоверно
не отличается от нуля. Вероятно это
связано с тем, что ЛСК в СМА в
большей мере, чем в других
исследованных артериях связана с
локальным мозговым кровотоком. В
работе (10) было найдено линейное
соотношение между скоростями
локального
и
магистрального
кровотока. Известно, что активность
нейронов связана с увеличением
регионального
церебрального
метаболизма, в результате которого
локально
увеличивается
концентрация
CO2
и
других
вазоактивных веществ, вызывающих
дилатацию предкапиллярного ложа.
Полученное локальное увеличение
кровотока определенных корковых
участков,
сопровождается
уменьшением местного сосудистого
сопротивления. Это приводит к
увеличению скорости кровотока в
проксимальных
артериальных
сегментах, что в целом обеспечивает
увеличение кровотока в активном
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участке мозга. Вероятно, поэтому
реактивные изменения в ЛСК в
правой и левой СМА не являются
сопряженными
поскольку
полушария,
как
правило,
асимметрично
вовлекаются
в
когнитивную деятельность и этим же
объясняется корреляция изменения
ЛСК в СМА с успешностью
выполнения когнитивных тестов.
При
выполнении
некоторых
когнитивных задач ЛСК может
синхронно возрастать в обеих СМА,
а при выполнении других задач
реактивность ЛСК может быть
различной по знаку в правых и левых
артериях (10). Реактивные изменения
ЛСК в ВСА меньше связаны с
когнитивными
тестами,
а
их
динамика
в
большей
мере
объясняется влияниями со стороны
вегетативной
нервной
системы
(ВНС), которая также принимает
участие в регуляции сосудистого
тонуса, через структуры инсулярной
коры (7). В нормальном состоянии
ВНС и эндотелий сосудов работают
вместе для поддержания сосудистого
тонуса. Существует баланс между
высвобождением
сосудорасширяющих факторов из
эндотелия и сосудосуживающими
факторами из симпатических нервов.
Баланс
между
этими
противостоящими силами влияет на
клетки гладкой мускулатуры сосудов
для поддержания соответствующего
сосудистого тонуса (6, 9). Возможное
влияние
локального
мозгового
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кровотока на ЛСК ВСА является в
значительной мере опосредованным
СМА и другими артериями и
поэтому его роль в реактивных
изменениях
ЛСК
в
ВСА
относительно невелика.
Заключение
В 1844 году Клод Бернар
сформулировал представление о
гомеостазе, конкретные механизмы
которого исследуются до настоящего
времени. В 40-х годах прошлого века
был сформулирован универсальный
принцип,
существующий
для
поддержания гомеостаза практически
во всех живых системах – принцип
управления
при
помощи
отрицательной
обратной
связи
(Анохин, Бернштейн, Винер и др.).
Оказалось, что по этому же
принципу осуществляется регуляция
асимметрии и симметрии кровотока в
парных артериях, как в артериях
головы (ВСА, СМА) так и в
периферических артериях (ПА). Как
видно из полученных результатов,
реактивность ЛСК в СМА тесно
связана с успешностью выполнения
когнитивных функций. Возможно,
поэтому механизм отрицательной
обратной связи для регуляции
реактивных изменений в СМА
ограничен, так как его применение
влияло
бы
на
когнитивные
возможности. Однако уменьшение
влияния отрицательной обратной
связи
может
сопровождаться
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нестабильностью кровотока по СМА
при когнитивной нагрузке.
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О.С. Сотников, С.С. Сергеева, Л.А. Подольская

ЩЕЛЕВОЙ КОНТАКТ, НЕЙРОСИНЦИТИЙ И
ДИКАРИОН КАК ЕДИНЫЙ ПРОЦЕСС
ДЕМЕМБРАНИЗАЦИИ
ФГБУН Институт физиологии им. И.П. Павлова Российской академии
наук, Санкт-Петербург, Россия
В статье рассмотрены три морфологических феномена демембранизации
нейрона: электрический синапс, синцитий нервных сплетений и загадочное
образование бинуклеарных клеток, которые многие гистологи рассматривают,
как неполный митоз. С помощью электронной микроскопии показаны все
переходные формы кинетики образования дикарионов. Обычные щелевые
контакты (ЩК) при реактивных изменениях или при патологии обнаруживают
слияние контактирующих мембран с последующим их прободением.
Демембранизация начинается с появления синцитиальной перфорации,
которая, расширяясь, объединяет обе цитоплазмы контактирующих нейронов,
образуя дикарион. Таким образом, при демембранизации разрушается
нейролемма и погибает часть клеток. Однако, при частичной демембранизации
возможно
повторное
слияние
билипидных
мембран
и
сохранение
двуядерности. Следовательно, все три, казалось бы, отличных феномена
демонстрируют кинетику единого физиологического процесса.
Ключевые слова: двуядерные клетки, синцитий, перфорация нейронов,
слияние мембран, щелевые контакты, электрические синапсы.
GAP JUNCTION, NEUROSYNCYTIUM AND
DEMEMBRANIZATION

DICARION AS A SINGLE PROCESS OF

O.S. Sotnikov, S.S. Sergeeva, L.A. Podolskaya.
The
article
describes
the
three
morphological
phenomenons
of
demembranization: electrical synapse, syncytium of nerve plexuses and
mysterious the origin of binuklear cells which many of histologysts consider as an
incomplete mitosis. The electron microscopy shows all transitional species
dikaryons kinetics formation. Ordinary gap junctions are discovers the fusion of
contact membranes and their subsequent perforation with reactive changes or
pathology. Demembranization begins with the appearance of syncytial perforation,
which extends and unites both of cytoplasms contacting neurons, forming
dikaryons. Thus when neyrilemma demembranization disturb and the cells dies in
part. However, if demembranization is insufficient it is of possibility the coupling
of bilipide membranes and remaining of the binuclearity. Consequently, all three
different phenomenas demonstrates the kinetic of a single physiological process.
Keywords: binuclear cells, syncytium, perforation of neurons, membrane fusion,
gap junctions, electrical synapses.

До недавнего времени среди
компонентов,
сформированных
наружными
билипидными
клеточными
мембранами,
рассматривались три статичных
структуры: щелевой контакт и
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другие контакты, нейросинцитий и
двуядерные нейроны. Все они
описаны как у интактных животных,
так и при патологии. Синцитии
показаны в норме у разных
животных (Young, 1936; 1938; 1939;
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Hagiwara et al., 1964; Günter, 1975;
Сотников, 2013), но они же широко
представлены при различных видах
щелевых контактов (Морозов и
соавт.,1984; Семченко и соавт.,
2005; Sotnikov et al., 2009).
В настоящее время подробно
исследуются свойства интактных
ЩК,
получивших
второе
наименование "электрические
синапсы". Однако, последнее время
появилась серия работ, в которых
выявлено
патологическое
увеличение количества ЩК и даже
предполагается их важная роль в
механизмах
гибели
нервных
проводников
(Belousov,
2012;
Belousov et al., 2013; Fontes et al.,
2015).
Большинство
исследователей
связывает
наличие
в
мозгу
двуядерных клеток с патологией
нейронов (Guekht et al., 2010;
Kawataki et al., 2010; Dilorenzo et al.,
2010), хотя многие авторы находили
дикарионы и в мозгу у животных
без признаков заболевания (Leong et
al., 1990; Zhang et al., 2014; Sotnikov
et
al.,
2016).
Несмотря
на
разночтение
морфологических
находок, следует отметить, что все
указанные структуры связаны с
перестройкой наружных клеточных
мембран.
Поэтому
возникает
предположение, не связаны ли все
эти структуры в кинетике единым
процессом
(Сотников,
2013).
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Доказательству этого и будет
посвящено наше исследование.
Следует
рассмотреть
уже
имеющиеся данные о возможной
связи
щелевых
контактов
с
синцитиями. Дело в том, что и те, и
другие обладают резко сниженным
электрическим сопротивлением и
латентным периодом. Они способны
пропускать
ряд
химических
молекул, изменять направление и
частоту
нервных
импульсов.
Поэтому,
видимо,
существуют
возможности ошибочных диагнозов
при
дифференцировке
этих
структур.
Не вызывает сомнения, что
скопление
в
одном
месте
нейролеммы
значительного
количества белков (коннексинов), а
также сближение и слияние двух
контактирующих липидно-белковых
мембран обязательно нарушает их
билипидную
геометрическую
упорядоченность, обусловленную
жидкокристаллическими
свойствами липидов (рис. 1). Это,
соответственно, свидетельствует о
том, что ЩК являются местом
наименьшей
механической
устойчивости мембран, наибольшей
еѐ электрической и тинкториальной
проницаемости.
Убедительные
данные
ряда
исследователей
доказывают, что именно увеличение
числа электрических контактов при
патологии
инициирует
гибель
нейронов (Thomson et al., 2006;
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Belousov, 2012; Belousov et al.,
2013). Значительное увеличение
сцепления нейронов, то есть
увеличение
степени
их
электропроводимости при черепномозговой
травме
и
других
повреждениях, вплоть до гибели,
по-видимому,
объясняется
превращением ЩК в синцитиальные
перфорации, так как они, также
способны
увеличивать
электрическую и тинкториальную
проницаемость
мембран.
Мы
предполагаем,
что
ЩК
при
альтерации могут превращаться в
синцитиальные поры и перфорации,
а расширение последних способно
привести к слиянию нейроплазмы
контактирующих
нейронов.

Динамику слияния мембран в ЩК
отмечает и W.R. Loewenstein, 1981,
B.W. Connor, 2009 также указывает
на
возможность
слияния
нейромембран и формирования
"межклеточных мостиков". Автор
рассматривает их как "паразитные
межклеточные
соединения"
и
считает,
что
отмеченные
цитоплазматические
мостики
способны
пропускать
маркеры
большого веса, включая белки. По
нашему мнению, речь, несомненно,
идет о превращении ЩК в
синцитии. Отмеченные авторами
данные,
к
сожалению,
не
анализируют
механизм
наблюдаемых феноменов,

Рис. 1. Схема теоретически возможного механизма превращения щелевого
контакта в синцитиальную перфорацию
а – молекулярная схема щелевого контакта с сужением межклеточной щели; б –
нарушение геометрической молекулярной организации билипидных слоев мембран при
их сближении и слиянии; 1 – молекулы мембранных белков; 2 – межмембранная щель; 3
– билипидная организация мембраны; 4 – молекулы коннексиновых протеинов; 5 –
конформационные изменения белков и расширение коннексиновых пор; 6 – нарушение
упорядоченности организации липидных молекул.

хотя их результаты вполне могут
рассматриваться,
как
предварительные
показатели
предполагаемых нами возможных
связей
ЩК,
синцитиальных
перфораций
и
слившихся
двуядерных нейронов в едином
мембранном процессе.
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Методика
исследования:
Исследования проводились на коре
полушарий
большого
мозга
новорожденных крыс Вистар (17
животных) при гипоксии, а также на
гиппокампе 9 взрослых кроликов,
перенесших
черепно-мозговую
травму. На интрамуральных нервных
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сплетениях кишки у нормальных
кошек (7 особей), а также на 147
живых нейронах моллюска Limnaea
stagnalis,
извлеченных
из
57
окологлоточных ганглиев. Фиксацию
материалы
для
электронной
микроскопии осуществляли в 2.5 %-м
растворе глутарового альдегида,
приготовленного
на
0.1
М
какодилатном буфере (pH 7.4) при
температуре
4
°С
1.5
ч.
Постфиксацию проводили в 1 %-м
растворе охлажденной четырехокиси
осмия в течение 1 часа. После
дегидратации в растворах этилового
спирта восходящей концентрации
материал заливали в смесь аралдитов.
Ганглии моллюсков Limnaea stagnalis
диссоциировали
энзиматическим
способом, культивировали на стекле
(подробнее методику см. Kostenko et
al., 1999]) и исследовали в динамике с
помощью
фазовоконтрастной
микроскопии.
Результаты: ЩК в норме - это
участок
адгезионно
спаренных

Рис. 2

смежных наружных клеточных
нейромембран в области сужения
межнейрональной щели (рис 2а, б).
Ширина щели резко колеблется,
вплоть
до
полного
слияния
прилежащих мембран и образования
тонкой
электронноплотной
межнейронной
перемычки
(diaphragm) (рис 2 б, в). Одна из
прилежащих мембран может резко
локально изменять свою кривизну и
адгезию, смещаться и прилипать в
конкретной точке (рис 2 г). Ширина
щели резко колеблется, вплоть до
полного
слияния
прилежащих
мембран и образования тонкой
электронноплотной межнейронной
перемычки (diaphragm) (рис 2 б, в).
В близлежащих зонах может
наблюдаться
и
нарушение
двуслойности нейролемм (рис. 2 бг). Важной особенностью ЩК
является
их
способность
группироваться в сети и цепочки
(рис. 2 д), как это неоднократно
отмечалось,
в

Рис. 3

Рис. 2. Варианты и динамика перестройки щелевых контактов в норме
а – щелевой контакт с суженной межмембранной щелью; б – контакт в начале
слияния части межмембранной щели; в – полное слияние мембран щелевого контакта; г
– односторонняя локальная адгезия мембран при образовании щелевого контакта; д –
цепочка серии щелевых контактов; 1 – слияние наружных слоев контактирующих
мембран (перемычка); 2 – одиночные щелевые контакты цепочки; 3 – межмембранная
щель; 4 – начало сужения межмембранной щели; стрелки – нарушение двуслойности
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нейролеммы; N1, N2 – нейроплазмы контактирующих нейронов. Эл. микроскопия. Ув. аг – 25 000; д – 30000.
Рис. 3. Строение синцитиальных перфораций слившихся мембран на месте
щелевых контактов при альтерации нейронов
а, б – общий вид остаточных фрагментов мембран перфорированных щелевых
контактов; в – сформированные во время разрыва щелевого контакта еще не
отделившиеся остаточные тельца на границе возникшей перфорации; г – чередование
щелевых контактов и их перфораций при синцитиальном слиянии двух нейронов; д –
множественные остаточные тельца в зоне перфорации щелевого контакта; 1 –
остаточные мембранные тельца; 2 – слившиеся мембраны щелевых контактов; 3 – начало
отщепления остаточных мембранных телец; толстые стрелки – перфорации щелевых
контактов, тонкие стрелки – плотные изогнутые остаточные тяжи перемычки
разорванного щелевого контакта; N1, N2 – нейроплазмы контактирующих нейронов. Эл.
микроскопия. Ув.- 40 000.

различных
отделах
мозга.
Истончение перемычки предполагает
возможность
ее
прорыва
и
образования синцитиальной поры.
При
значительном
увеличении
микроскопа
это
действительно
проявляется сначала в виде едва
угадываемых пор в перемычке между
волокнами.
Затем
поры
расширяются,
образуя
крупные
синцитиальные перфорации (рис. 3).
Это
не
случайные
разрывы
спаренных мембран. Об этом
свидетельствует тот факт, что их
дефекты образуются обычно рядом с

группой других ЩК и в качестве их
продолжения (рис. 3 а-г). По краям
перфорации
формируются
сферические утолщения (рис. 3 в),
которые затем обычно вычленяются,
образуя
изолированные
каплеподобные остаточные тельца
(рис. 3 а, г, д). Эти структуры
подобны сферическим липидным
образованиям, всегда наблюдаемым
при
механическом
разрушении
оболочек
миелиновых
волокон,
также состоящих из спаренных
билипидных мембран.

Рис. 4. Варианты терминалей синцитиальных перфораций бывших щелевых
контактов
а, б – детали остаточных фрагментов перемычки щелевых контактов при большом
увеличении рис. 3 а, б; в – сохранившиеся части щелевого контакта после его разрыва и
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превращения в синцитий; г – округление концтв слившихся мембран расширенной
перфорации; 1 – плотный, возможно белковый, крючкообразный тяж (остаток
перемычки щелевого контакта); 2 – оставшаяся истонченная связь слившихся смежных
мембран перемычки и образованного из них останочного тельца; 3 – слияние смежных
мембран; 4 – оставшаяся часть межмембранной щели щелевого контакта; 5 –
межмембранная щель. N1, N2 – цитоплазма сливающихся нейронов. Эл. микроскопия 40
000 (дополнительное увеличение рисунков).

Иногда остаточное тельце может
иметь следы прежней перемычки
(рис. 3 б, 4 б). В области перфораций
имеются два вида терминалей (рис.
4). Одна терминаль представляет
собой плотную (возможно белковую)
структуру,
бывшую
перемычку,
истончающуюся до разрыва. На ее
конце
имеется
остаточная
крючковидная структура (рис. 4 а, б).
Фактически
это
прямое
доказательство перфорации ЩК.
Рисунок 4в демонстрирует признаки
всех стадий деформации щелевого
контакта на одном препарате:
сужение
межмембранной
щели,
слияние
мембран
вплоть
до
образования плотной перемычки
между
цитоплазмами
контактирующих
нейронов
и
прободение мембран с образованием
синцитиальной перфорации между
клетками. В тех случаях, когда
перфорации резко увеличиваются, их
концы могут принимать
форму
крупных
эллипсоидных
окончаний (рис. 4 г). У этих
терминалей
хорошо
видны
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слившиеся смежные слои оболочки
соседних волокон. В других участках
волокон синцитиальные перфорации
встречаются также часто (рис 5).
Их размеры могут быть едва
заметными или очень крупными.
Контактирующие мембраны могут
быть
либо
слившимися,
образующими перемычку, либо уже
перфорированными.
Увеличение дефектов мембран
способно привести к слиянию
волокон. В культуре
живых
изолированных
нейронов
окологлоточных ганглиев моллюсков
удается
продемонстрировать
динамику
и
механизм
синцитиального
слияния
контактирующих нейритов (рис. 6),
то есть главного недостающего
доказательства ретикулярной теории.
Показано
цитоплазматическое
взаимодействие нервных волокон
сплетений
без
химических
медиаторных
синапсов.
Синцитиально связанными могут
быть и тела контактирующих
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Рис. 5. Слияние мембран и перфорация щелевых контактов нервных волокон.
а, б – варианты слияния мембран щелевых контактов, их истончение вплоть до
образования плотной межволоконной перемычки; в, г – образование пор или перфораций
на месте бывших щелевидных контактов волокон; д – одновременные стадии процесса
слияния контактирующих мембран, их перфорации и слияния цитоплазмы смежных
волокон; 1 – истонченные щелевые контакты; 2 – перфорации контактов, 3 – слияние
цитоплазм контактирующих нейритов. Эл. микроскопия 35 000.

Рис. 6.

Рис. 7.

Рис. 6. Динамика и механизм слияния растущих волокон разных нейронов в
культуре ткани.
а-в – процесс образования цитоплазматического синцития; 1 – отросток нижней
клетки; 2 – отросток верхней клетки; 3 – варикозность, которая перемещается через
место слияния двух отростков; 4 – тело верхней клетки. Культура ткани. Фазовый
контраст. Об. 40Ph, ок. 10.
Рис. 7. Синцитиальное слияние тел нейронов с увеличением числа их ядер
а – двуядерный нейрон с объединенными отростками; б – живой нейрон –
дикарион; в – живой трехядерный нейрон; г – искусственный симпласт нескольких
слившихся нейронов, полученный из отдельных живых нервных клеток моллюска; 1 –
ядра слившихся нейронов; 2 – везикулоподобные структуры – остатки межклеточных
щелей на границах синцитиального слияния клеток; а – импрегнация по БильшовскомуГросс. Об. 40, ок. 20; б, в – фазовый контраст, прижизненная микроскопия. Об. 40 Ph, ок.
20; г – эл. микроскопия, фазовый контраст и компьютерный контраст. Ув. 10 000.

нейронов в норме (рис. 7 а-в). При
предельном расширении перфораций
ЩК они так же, как и волокна, могут
сливаться и рассматриваются как
клетки с двумя ядрами (рис. 7 а, б).
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Возможно, слияние и трех (рис. 7 в),
и более нейронов. Разработанная
нами методика (рис. 7 г) позволяет
получать дву- и многоядерные живые
слившиеся нейроны (симпласты).
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Таким образом, при исследовании
функции нейролеммы необходимо
выделить три феномена, характерных
для сдвоенных клеточных мембран:
щелевые контакты, синцитиальные
перфорации и мембранные слияния
тел
нейронов
(дикарионы).

Полученные нами данные позволяют
считать,
что
эти
статические
феномены
являются
стадиями
единого процесса и отражают
кинетику
прижизненных
физиологических
модуляций
нейромембраны
(рис.
8).

Рис 8. Динамика одновременного бидирекционального процесса смерть/выживание
нейронов.
а-в – слияние живых нейронов; г – перфорация смежных мембран со слиянием
нейроплазмы и объединение ядер клеток или деградацией комплекса контактирующих
нейронов (схема); 1 – сближение клеток и образование щелевого контакта; 2 – появление
синцитиальной поры и перфорация щелевого контакта; 3 – ликвидация дефекта мембран
и ремембранизация клеточной организации; 4 – формирование дикариона; 5 –
дегенерация спаренных нейронов; а-в – прижизненная микроскопия. Фазовый контакт.
Об. 20Ph, ок. 10.

Обсуждение. При механической
травме мозга, гипоксии, эпилепсии и
других
заболеваниях
описано
одновременное увеличение числа
электрических
синапсов
и
дегенерирующих нейронов (Belousov
2012, Belousov et al., 2013, Sotnikov et
al.,
2016).
Гибель
нейронов
инициированная массовым ростом
количества ЩК при патологии,
объясняется не просто некоторым
"взаимодействием
нейронов"
(Tompson et al., 2006), а конкретными
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биологическими функциями мембран
обусловленными
физическими
свойствами
их
молекул.
Повреждение слившихся мембран
оказывается
роковым
для
большинства
формирующихся
дикарионов (рис. 8 г). Однако
некоторые поврежденные клетки,
превращаясь в дикарионы, видимо,
способны выживать. Они, бесспорно,
свидетельствуют о принципиальной
возможности нейронов, как и всех
других
ненервных
клеток,
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осуществлять слияние мембран,
способствуя реставрации нейронов.
Именно эти дикарионы, очевидно, и
встречаются в различных участках
"нормального" мозга после его
выздоровления. Так как некоторые
объединенные
нейроны
при
патологии
все-таки
способны
выживать после слияния их парных
мембран и цитоплазм, можно
считать, что процесс образования
двуядерных
клеток
обладает
компенсаторными
свойствами.
Сформированные
дикарионы
являются
четким
индикатором
устойчивого
состояния
выздоровевших клеток.
Сближение
двух
нейролемм,
вплоть до их соприкосновения и
образования
ЩК,
приводит
к
уменьшению воды межклеточной
щели, к контакту липидов бислойной
мембраны и, по закону гидрофобного
взаимодействия, к нарушению ее
стройной организации. В этом
состоит
причина
снижения
механической
устойчивости,
электрического
сопротивления,
увеличения
проницаемости
нейролеммы
и
образования
синцитиальных пор и перфораций.
Перфорация, постепенно охватывая
цитоплазму обеих сливающихся
клеток,
превращает
их
в
бинуклеарный
нейрон.
Так
в
процессе
демембранизации
завершается превращение синцития
нейронов в двуядерную клетку. Все
три описанные статичные структуры
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(ЩК, синцитиальная перфорация,
дикарион)
оказываются
последовательными
стадиями
единого
реактивного
процесса
демембранизации нейрона.
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ВИБРАЦИОННОЕ ВЛИЯНИЕ НА ИМПУЛЬСНУЮ
АКТИВНОСТЬ ИПСИ- И КОНТРАЛАТЕРАЛЬНЫХ
НЕЙРОНОВ ЯДРА СОЛИТАРНОГО ТРАКТА ПОСЛЕ
ОДНОСТОРОННЕЙ ЛАБИРИНТЭКТОМИИ
1

Ереванский государственный университет, Ереван, Армения
e-mail susanna_.sarkisyan@rambler.ru

²- Институт физиологии им. Л. А. Орбели НАН РА, Ереван, Армения
e-mail margaritadanielya@rambler.ru
Проведен программный математический
анализ импульсной активности
нейронов право- и левостороннего ядра солитарного тракта крыс в норме и
после правосторонней делабиринтации. Спустя 2 дня после операции
животные подвергались различным срокам вибрационного воздействия (5, 10
и 15 дней). Сравнительный анализ характеристик импульсной активности
нейронов обоих ядер интактных крыс выявил изначальную асимметрию в
значениях средней частоты импульсации. Показано, что после 10-и дневного
вибрационного воздействия у делабиринтированных животных значения
средней частоты импульсации нейронов обеих ядер ЯСТ сравнялись (ипси27,8 ± 2,7Гц ; контра – 27,4 ± 2,8Гц). После 15-и дневного вибрационного
воздействия выявилось преобладание значения средней частоты импульсации
нейронов непораженной стороны над пораженной Обсуждаются особенности
и функциональное значение полученных результатов.
Ключевые слова:
ядро солитарного тракта, лабиринтэктомия, вибрация,
импульсная активность, вестибулярная компенсация.
THE INFLUENCE OF VIBRATIONS ON IMPULSE ACTIVITY OF IPSI- AND
CONTRALATERAL NEURONS OF THE NUCLEUS OF THE SOLITARY TRACT
FOLLOWING UNILATERAL LABYRINTHECTOMY
S.H. Sarkisyan, M.A. Danielyan, S.M. Minasyan
A programming mathematical
analysis of the impulse activity of neurons right- and left-side nucleus of the
solitary tract of rats in norm and after right-side delabyrinthation was carried out.
2 days after the operation the animals were subjected to various terms of
vibration exposure (5, 10 and 15 days). A comparative analysis of the
characteristics of the impulse activity of neurons in both nuclei of intact rats
an
initial
asymmetry
in
the values of
the average
revealed
frequency of impulse activity. It is shown that after 10-day exposure to vibration
in delabyrinthized animals the values of the average impulse frequency of neurons
in both nuclei of the solitary tract were almost aligned (ipsi – 27,8 ± 2,7Hz ;
contra – 27,4 ± 2,8Hz). After a 15-day exposure to vibration the predominance of
the mean impulse frequency of neurons of not affected side over affected side was
revealed. We discuss the features and functional significance of these results.
keywords: the nucleus of the solitary tract, labyrinthectomy, vibration, impulse
activity, vestibular compensation
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Введение.
Перспективным
направлением
в
изучении
бульбарных механизмов регуляции
вестибуло-вегетативных
функций
является выяснение роли в этих
процессах реакций нейронов ядра
солитарного тракта, на которых
оканчиваются
первичные
афферентные волокна блуждающего
нерва. Известно, что некоторые ядра
продолговатого мозга, в частности,
группа
ядер
вагосолитарного
комплекса (ядро солитарного тракта ЯСТ и дорсальное моторное ядро
блуждающего нерва), включаются в
механизмы реализации собственных
рефлексов ряда внутренних органов
[31,15]. В этом отношении особый
интерес представляет вопрос о
нейронной организации вестибулосолитарной
системы
регуляции
висцеральных
функций.
На
основании
многочисленных
морфологических
и
электрофизиологических
исследований
установлено,
что
большинство вагусных висцеральных
афферентов
оканчиваются
в
каудальной области ЯСТ [3 , 22].
Сопряженные
изменения
артериального давления и дыхания
при
интерорецептивных
раздражениях – серьезный аргумент
роли висцеральных афферентов в
осуществлении
рефлекторных
реакций на бульбарном уровне.
Первое синаптическое переключение
афферентных
импульсов
блуждающего нерва происходит на
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клетках ядра этого тракта. Аксоны
таких
вторичных
афферентных
нейронов
блуждающих
нервов
отдают коллатерали в ретикулярную
формацию
ствола
мозга
и,
перекрещиваясь на уровне Варолиева
моста, входят в состав медиальной
петли, заканчиваясь в ядрах таламуса
и
гипоталамуса
[1
,
15].
Висцеральная
афферентация
участвует в формировании трех
типов физиологической регуляции:
органной,
гомеостатической
и
поведенческой.
Под воздействием вибрации
активация первичных сенсорных
нейронов ЯСТ передается как по
полисинаптическим
путям
ретикулярной формации ствола мозга
[15], так и по афферентной системе
прямой
проекции
каудальной
висцерорецептивной части ЯСТ в
структуры гипоталамуса [22 ].
Характер изменения активности
отражает
процесс
переработки
висцеральной
афферентной
импульсации в ЯСТ и, возможно,
направлен
на
обеспечение
оптимального
для
данного
воздействия
уровня
функционального
состояния
бульбарных висцеральных нейронов.
Целью настоящей работы является
изучение характеристик импульсной
активности нейронов ЯСТ в норме, и
в условиях нарушения целостности
периферического
конца
вестибулярного
аппарата
при
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вибрационном воздействии (5, 10 и
15 дн.) с 2-х часовой экспозицией.
Материалы и методы
Эксперименты проведены на
белых крысах (весом 200-230г),
Наркотизированных
нембуталом
(40мг/кг)
внутрибрюшинно.
В
условиях
острого
эксперимента
экстраклеточно
проводилась
регистрация фоновой импульсной
активности
нейронов
контраиипсилатерального ЯСТ (к- и иЯСТ).
Правосторонняя
делабиринтация
осуществлялась
методом
электрокоагуляции, разработанным
Мокроусовой [8], с помощью
источника
постоянного
тока.
Индифферентный
электрод
подключали к катоду и крепили на
коже
головы
крысы.
Анестезированное
животное
укладывали в дорсо-латеральном
положении,
головой
к
экспериментатору. Через наружный
слуховой проход в каудальном
направлении
вводили
активный
электрод, плавным покачиванием
которого из стороны в сторону
проверяли плотность его пролегания,
затем в течение 2-3 мин подавали
электрический ток (8.0-8.5мА). Через
1.5-2.0 ч после операции, при
пробуждении животного от наркоза,
наблюдали клинические признаки
лабиринтэктомии:
тоническое
отклонение глаз: вниз -на стороне
разрушения,
вверх
–
на
противоположной стороне, наличие
спонтанного
нистагма;
наклон
59

головы и туловища в сторону
разрушенного лабиринта; манежные
движения животного в ту же
сторону; вращательные движения
головой и туловищем при положении
животного "головой вниз". При
пробуждении животного от наркоза
появлялись
нистагмоидальные
движения головы и шеи, движения
«назад». Импульсная активность
(ИА)
нейронов
отводилась
стеклянными
микроэлектродами,
заполненными 2М раствором NaCl с
диаметром кончика 1-1,5 мкМ,
сопротивлением
3-5
мОм.
Стереотаксическая
ориентация
электродов в ЯСТ осуществлялась по
координатам
атласа
[32].
Исследования проводили в 3-х
сериях. Первая серия - интактные
животные (13 крыс, 134 нейрона).
Вторая
серия
животные
односторонне делабиринтированные,
у
которых
регистрировалась
импульсная активность нейронов на
2-й день после операции (12 крыс,
147 нейрона). В третьей серии
экспериментов
предварительно
делабиринтированные
животные
спустя 2 дня после операции
подвергались вибрации ежедневно по
2 часа в течение 5-и (12 крыс, 140
нейрона), 10-и (10 крыс, 144
нейрона) и 15-и дней (12 крыс, 143
нейрона) на вибростенде ЭВ-1
(частотой 60 Гц, амплитудой 0,4 мм).
В конце каждого эксперимента
проводился
гистологический
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контроль
попадания
кончика
отводящего микроэлектрода в ЯСТ.
Регистрация и анализ ИА
нейронов ЯСТ осуществлялись по
специально
разработанной
математической
программе.
Анализировались последовательные
участки межимпульсных интервалов
(МИ),
включающие
до
1200
потенциалов действия. По форме
графиков скользящей частоты и по
непараметрическому
критерию
Колмогорова-Смирнова
определялась стационарность ИА
нейронов.
При
стационарности
исследуемых выборок строились
нормированные гистограммы МИ 1го 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 - 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, что
отражало сравнительно одинаковый
уровень вероятностей появления
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спайков в различные моменты
времени (плато). 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).
Совокупность СКК с их графическим
представлением
характеризовала
динамику следования МИ в текущей
импульсной
активности.
Было
выявлено
четыре
основных
разновидностей
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 ИА: средняя частота
импульсации
нейронов
и
коэффициент вариации МИ. По
частоте разрядов ИА исследованные
нейроны подразделялись на три
группы: 1 - нейроны с низкой
частотой импульсации (<10 имп/с); 2
– среднечастотные нейроны (11-30
имп/с); 3 - высокочастотные нейроны
(>31
имп/с).
Для
оценки
достоверности
изменений
в
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распределениях МИ нейронов ЯСТ в
различные
дни
экспериментов
использовался
критерий
χ2.
Достоверность изменения основных
статистических показателей ИА
оценивалась согласно критерию
Стьюдента.
Для гистохимического изучения
части
мозга
после
электрофизиологического
эксперимента фиксировали 2-3 дня в
5%
растворе
нейтрального
формалина,
приготовленного
на
фосфатном буфере. Замороженные
фронтальные срезы (40-50 μМ)
обрабатывали посредством нового
метода выявления активности Са2+зависимой кислой фосфатазы (КФ)
[7].
После
промывки
срезы
проявляли в 3% растворе сульфида
натрия и заключали в бальзам.
РЕЗУЛЬТАТЫ
а) Электрофизиологическое
исследование.
Результаты анализа выявили, что в
норме из числа зарегестрированных
нейронов ЯСТ преобладали клетки с
нерегулярным типом активности, а
также
в
остальные
экспериментальные дни. В норме,
они составляли справа - 51,9% и
слева 50%. Нейроны с
промежуточной,
по
степени
регулярности и нестационарной
активностью, составляли справа 42,6 и 3,7% соответственно, а слева
32,5 и 17,5%. Единицы с регулярным
типом активности представлены
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только с правой стороны 1,8%, а в
последующие
экспериментальные
дни они отсутствуют.
Сравнительный
анализ
распределения
показателей
межимпульсных интервалов
по
степени
регулярности
выявил
достоверные
изменения
между
нейронами и- и к ЯСТ после
делабиринтации с 15 дневной
вибрационной экспозицией. После 15
дневного вибрационного воздействия
в
контралатеральном
ЯСТ
доминировали
нейроны
с
нерегулярным типом активности их
было больше в 1,9 раз по сравнению
с таковыми пораженной стороны.
Количество
нейронов
с
промежуточным типом активности
на интактной стороне было меньше в
5 раз, чем на пораженной стороне.
Нестационарные
единицы
представлены только на пораженной
стороне 4,3% (р< 0.01) .
По характеру динамической
активности нейронов в обоих ядрах
солитарного тракта в контрольной
группе
животных
единицы
с
локальными изменениями частоты
разрядов были представлены почти
поровну
(справа 42,6% и слева
43,8%). На левой стороне единицы
с пачечно-групповой активностью
представлено меньше в 1,8 раз по
сравнению с правой стороной
нейроны с монотонным изменением
типом активности в 3,9 раза больше
слева по сравнению с правой
стороной. Клетки со случайным
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следованием представлены только
справа
1.8
%
(
р<0,001).
Статистически
достоверные
отклонения выявлены только после
делабиринтации с 5-ти дневным
вибрацинным
воздействием.
На
интактной стороне преобладают
клетки с локальным и монотонным
изменением
межимпульсных
интервалов в 1,5 и 2,9 раза
соответственно и в 3 раза меньше
единиц
с
пачечно-групповой
активностью
по
сравнению
с
оперированной стороной ( р<0,001).
В распределении нейронов ЯСТ
по
модальности
гистограмм
межимпульсных
нейронов
в
контрольной
группе
животных
доминировали
полимодальные
нейроны (справа - 61,5%, и слева
51,6%).
Сравнительно
реже
зарегистрированны единицы с би- и
мономодальными
гистограммами
межимпульсных
интервалов
(соответственно справа - 21,2%;
17,3% и слева – 31,8%; 16,7%).
Статистически значимые изменения
выявлены на 2-е сутки после
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делабиринтации и с 15 дневной
вибрационной экспозицией
у
лабиринтэктомированных животных.
После операции спустя два дня на
интактной
стороне
количество
мономодальных единиц в 2,4 раза
больше и в 1,8 раза меньше
бимодальных клеток по сравнению с
пораженной. Число полимодальных
единиц с обеих сторон выявленно
поровну (ипси- 62,5% и контра –
62,9%) (р< 0,05). После 15 дневного
вибрационного
воздействия
на
интактной стороне число моно- и
бимодальных единиц в 2 и 1,5 раза
меньше,
а
количество
полимодальных клеток в 1,6 раз
больше
по
сравнению
с
оперированной стороной (р<0,05).
В норме между показателями
средней
частоты
импульсации
(справа15,4±2,2Гц,
и
слева
22,5±2,4Гц)
и
частотного
распределения
левои
правосторонних
нейронов
ЯСТ
выявлена асимметрия в норме (р<
0,05).
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Рис. 1. Динамика относительных количеств нейронов ЯСТ, которые генерируют
фоновую импульсную активность, имеющую различную степень регулярности (а),
динамический тип (б) и модальность гистограмм межимпульсных интервалов (в) I –
показатели интактных животных; II – через два дня после односторонней
лабиринтэктомии, III-V – соответственно после 5, 10 и 15- дневного вибрационного
воздействия с предварительной делабиринтацией. На а: 1– регулярная, 2- промежуточная
по степени регулярности, 3 – нерегулярная, 4- нестационарная ФА; на б: 1 – ФА со
случайной последовательностью МИ, 2 – ФА с локальным изменением частоты, 3 –
пачечно-групповая ФА, 4 – с монотонным изменением частоты разрядов ФА; на в: 1 –
моно-; 2 – би-; 3 полимодальные гистограммые МИ.
нейроны ЯСТ * - p0,1; ** p0,05; *** - p0,001.
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Рис.2. Изменения показателей средней частоты (а) и коэффициента вариации (б)
нейронов ЯСТ в различные дни экспериментов
1 – показатели интактных животных; 2 – через два дня после односторонней
лабиринтэктомии, 3-5 – соответственно после 5, 10 и 15- дневного вибрационного
воздействия с предварительной делабиринтацией

В норме частотное распределение
лево- и правосторонних нейронов
выявило
асимметрию,
которая
обусловлена с правой стороны
доминированием
низкочастотных
единиц 53%, среднечастотных -32%
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и 15%- высокочастотных нейронов и
слева соответственно 31,8%, 42,4% и
25,8%
(р<0,05).
Статистически
достоверные отклонения частотного
распределения выявлены после двух
суток делабиринтации. На 2-е сутки
после операции на интактной
стороне
увеличилось
число
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низкочастотных и высокочастотных
нейронов в 2,1 и 1,7 раз,

уменьшилось
в
1,9
раз
среднечастотных единиц ( р< 0,001).

Рис.3. Характер распределения ипси- и контралатеральных нейронов ядра солитарного
тракта по различным частотным диапазонам в различные дни экспериментова –
показатели

интактных

животных;

б-

через

два

дня

после

односторонней

лабиринтэктомиив-д – соответственно после 5, 10 и 15-дневного вибрационного
воздействия с предварительной делабиринтацией 1– низко-, 2 – средне-, 3 –
высокочастотные нейроны
- ипси-,

- контралатеральные нейроны ЯСТ; *** - p0,001.

После 5-ти дневной вибрационной
экспозиции наблюдаются изменения
среднечастотной импульсации (ипси18,3±1,4Гц,
контра
-34,9±4,9Гц)
(р<0,01) и коэффициента вариации
(98,3±2,6% и 121,1±7,0%) (р<0,01),
соответственно. В данный период
среднечастотные
единицы
представлены поровну с обеих
сторон (ипси-58,8%: контра-60,7%)
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На
интактной
стороне
низкочастотных меньше в 2,8 раза, а
высочастотных больше в 2,2 раза, по
сравнению
с
поврежденной
стороной.
После 10 дневного воздействия
выявлена симметрия в значениях
средней частоты импульсации (ипси27,8±2,7Гц; контра - 27,4±2,8Гц) и
частотного распределения; однако
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статистически
достоверные
изменения
обнаружены
в
показателях
межимпульсных
интервалов коэффициента вариации
(ипси -132 ± 1,3% , контра – 107,3 ±
8,6%) (р<0,05).
После
15
дневного
вибрационного
воздействия
выявлены
статистически
достоверные отклонения средней
частоты
импульсации,
представленные
следующими
значениями (ипси-20,9 ± 1,4 Гц;
контра – 27,5± 1,3Гц ) ( р<0,1) и
коэффициет вариации ( ипси – 108,4±
4,8%; контра – 87,0± 1,7%).
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б) Гистохимическое изучение.
Ядро солитарного тракта (ЯСТ)
состоит из плотно упакованных
мелких
клеток,
с
умеренно
выраженной
интенсивностью
окраски. Контактирующие друг с
другом отростки прослеживаются на
далеком от тела расстоянии (Рис. 4
А, Б). Цитоплазма этих клеток
окрашена интенсивно, и осадок в
виде мелких гранул равномерно
распределен по телу и отросткам.
Гранулярность хорошо заметна и в
длинных
отростках. В светлых
ядрах
нейронов
отчетливо
выделяется ядрышко (Рис. 4 Б).
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Рис. 4. Микрофотографии нейронов ядра солитарного тракта мозга интактных крыс (А-Б)
(отчетливое выявление гранулярного осадка в перикарионах и отростках клеток) и
нейронов лабиринтэктомированной стороны ядра солитарного тракта мозга крыс,
подвергнутых вибрации (В – Е) (снижение ферментной активности, стрелки - сосуды с
перицитами). Увеличение: ок. 10, об. 16 (а, В); 40 (А, Г); 100(Б, Д, Е).

Нервные
клетки
ЯСТ
под
воздействием
вибрации
на
лабиринтэктомированной
стороне
отвечают комплексом реактивных и
защитных
процессов,
которые
морфологически
проявляются
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структурными
изменениями
и
ослаблением метаболизма КФ, что,
надо
полагать,
вызвано
расстройствами обменных процессов
и функций пораженных нейронов
(Рис.
4
В-Е).
На
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лабиринтэктомированной
стороне
наблюдается тенденцию сближения
нейронов, которую, вероятно, можно
рассматривать
как
результат
компенсаторно-адаптивных
процессов. По сравнению с нормой, в
нейронах
ЯСТ
наблюдается
снижение активности КФ, однако
морфологически они выглядят почти
однотипно с таковыми
в мозге
интактных крыс: форма и размеры
клеток приближены к норме, в ответ
на вибрацию у них начинают
реагировать отростки. Ядра нейронов
несколько набухшие, в основном
имеют центральное расположение,
реже эктопированы (Рис. 4 Д, Е).
Особенностью
морфологической
картины
является
неодинаковая
зернистая картина (Рис. 4 Г).
Грануляции
появляются,
увеличиваются, становятся более или
менее интенсивными в зависимости
от места расположения в клеточном
теле, что подчеркивает зависимость
продуктов
метаболизма
от
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интенсивности и качества обменных
процессов.
Под
воздействием
вибрации устанавливаются тесные
сосудисто-клеточные
взаимоотношения,
выявляются
капилляры с сильно окрашенными
перицитами на их стенках (Рис. 4 Г
Д). По литературным данным,
перициты в мозге у взрослых крыс
считаются стволовыми клетками,
участвующими
в
процессе
образования
новых
кровяных
сосудов
–
ангиогенезе
в
повреждѐнной ткани. Как известно,
рост
сосудов
определяет
интенсивность
пролиферации,
дифференцировки [2], а перициты
считаются происходящими из крови
стромальными клетками [12].На
срезах мозга при вибрации на
интактной
стороне
реагирует
меньшее количество нервных клеток
ЯСТ по сравнению с нормой (Рис. 5
А-Е).
Отмечается
заметное
понижение
активности
Са+2 зависимой кислой

Журнал «Асимметрия»

Том 11 №3 2017

Рис. 5 Микрофотографии нейронов ядра солитарного тракта мозга интактной стороны
лабиринтэктомированных крыс, подвергнутых вибрации (А-Е) (резкое снижение
ферментной активности, стрелки – капилляры с темноокрашенными перицитами).
Увеличение: ок. 10, об. 10 (А);16 (Б); 40 (В, Г); 100 (Д, Е).

фосфатазы в цитоплазме нейронов
данного ядра в сравнении с
лабиринтэктомированной стороной
и, особенно, с нормой. Однако
морфологическая картина нейронов
интактной стороны ЯСТ схожа с
таковой у интактных крыс (Рис. 5Д,
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Е). Форма и размеры клеток не
нарушены, отростки выявляются,
ядро
имеет
центральное
расположение. На срезах реагируют
кровенаполненные
сосуды,
на
наружной стенке которых видны
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темноокрашенные перициты (Рис. 5
Б, В).
ОБСУЖДЕНИЕ
Таким образом, статистический
анализ полученных нами данных
показал, что у интактных животных в
основных характеристиках ФИА
нейронов
парного
ЯСТ
есть
асимметрия.
Динамическая
структура следования импульсных
потоков между ЯСТ обеих сторон в
норме нарушена.
Любое повреждение ткани
мозга
приводит
к
активации
механизмов
нейропластичности,
представляющей собой ответ на
патологическое
воздействие
сохранившихся
нейронов
и
компенсаторно-восстановительные
механизмы.
Процессы
нейропротекции
и
нейропластичности
во
многом
являются
последовательными
реакциями.
Нейропластичность
представляет собой совокупность
различных
процессов
ремоделирования
синаптических
связей,
направленных
на
оптимизацию нейрональных сетей.
На нейрофизиологическом уровне
нейропластичность
представляет
собой изменение биоэлектрических
связей
в
системе
взаимодействующих
центров.
Именно
благодаря
нейропластичности, как показывают
современные
исследования,
обеспечивается
компенсация
и
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возможность
восстановления
утраченной функции при различных
неврологических заболеваниях [4]
Анатомической
основой
нейропластичности
является
реорганизация
соответствующих
отделов головного мозга, увеличение
эффективности
использования
сохранившихся структур и более
активное
использование
альтернативных проводящих путей
[10 ]
Одним
из
проявлений
пластичности
нервной
системы
также
являются
процессы
вестибулярной
компенсации.
Современное состояние вопроса
характеризуется
переходом
к
детальному
аналитическому
изучению нейрональных механизмов,
лежащих в основе вестибулярной
компенсации,
что
позволяет
сопоставлять динамику активности
нейронов и структурные сдвиги с
изменениями позы, ориентации и
координации. Процесс компенсации
обеспечивается
наличием
многосторонних
анатомических
связей между различными отделами
нервной системы и пластичностью
нервных
центров.
Утраченная
функция
восполняется
целой
функциональной
системой
с
наличием
многосторонних
анатомических
связей
с
взаимодействующими центральными
и периферическими образованиями,
создающими
единый
комплекс.
Проблема восстановления связана с
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теорией динамической локализации
функций
и
ее
системной
организацией, что позволило считать
реорганизацию функций основным
механизмом восстановления. Это
нашло подтверждение в фактах
конвергенции на одни и те же
нейроны
множества
импульсов,
несущих
разномодальную
информацию [6]. Таким образом, в
основе современных представлений о
пластичности ЦНС лежат принцип
полисенсорной функции нейрона и
иерархичность структур ЦНС.
Известно, что ЯСТ содержит в
основном
небольшие
клетки
ретикулярного
типа
[5].
Афферентные
терминали
блуждающего нерва образуют, как
правило,
множественные
аксодендритные синапсы на дендритах
нейронов этого ядра [20], что создает
эффективные условия для модуляции
возбудимости нейрона, в то время
как для инициации специфического
разряда
необходима
пространственно-временная
суммация
постсинаптических
потенциалов. По-видимому, они
играют ведущую роль в генезе
фоновой импульсации нейронов.
Можно предположить, что эти же
особенности внутренней организации
и свойств афферентных входов в
ядро являются определяющими в
формировании паттернов ответов его
нейронов
после
вибрационного
воздействия. Согласно данным С.
Балабана и Г. Березкина [11]
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существуют
прямые
проекции
вестибулярных ядер в область ствола
мозга,
которые
связаны
с
вегетативными
функциями.
Антероградно
маркированные
аксоны
из
каудальной
части
медиального
и
нижнего
вестибулярных ядер прослеживаются
билатерально до ЯСТ. Именно в этот
период в деятельности нейронов ЯСТ
выявляются основные пластические
перестройки.
Известно,
что
расположение синапсов на дендритах
нейрона более эффективно для
модуляции его возбудимости, нежели
для вызова специфического разряда.
Подобная
синаптическая
организация афферентного входа в
ЯСТ, преобладание в нем нейронов
ретикулярного
типа,
обширные
афферентные
связи,
а
также
собственные свойства нейронов [13]в
значительной степени определяют
характер
и
частоту
фоновой
активности
нейронов
данной
структуры.
Характер изменения
активности
отражает
процесс
переработки
висцеральной
афферентной импульсации в ЯСТ и,
возможно, направлен на обеспечение
оптимального
для
данного
воздействия
уровня
функционального
состояния
бульбарных висцеральных нейронов.
Полученные
результаты
свидетельствуют, что в норме
значения
средней
чaстотой
импульсации
в
правостороннем
(15,4±2,2 Гц) и левостороннем
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(22,5±2,4 Гц) ЯСТ составили и были
равны 46,1%. Спустя два дня после
лабиринтэктомии
эта
разница
составляла
22,9%.
5-дневное
вибрационное воздействие с 2часовой экспозицией приводило к
увеличению этой разницы до 90,7%.
После 10-дневного вибрационного
воздействия
наблюдалось
выравнивание значений средней
частоты импульсации (27,8±2,7Гц;
27,4±2,8Гц).
После
15-дневной
вибрации
(31,5%)
наблюдалось
восстановление
асимметрии
в
значениях
средней
частоты
импульсации.
Восстановление
активности,
возможно,
обусловлено
не
ипсилатеральными
или
контралатеральными входами, а,
вероятно,
невестибулярными
влияниями,
экстралабиринтными
входами: соматосенсорным [33,34],
висцеральным [30], лимбическим
[40], проприоцептивным [34 ,18] и
зрительным [9], создающих в
процессе развития компенсации
благоприятные
условия
для
восстановления
окулярного
и
позного баланса, нарушенного
в
результате операции. Имеются также
литературные данные о том, что в
процесс вестибулярной компенсации
вовлекается также нижняя олива
[27,19], латеральное ретикулярное
ядро, верхнее двухолмие [24] и кора
больших
полушарий
[35].
Современные
экспериментальные
данные
свидетельствуют,
что
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NMDA-рецепторы
также
вовлекаются
в
генерацию
и
поддержание
вестибулярной
компенсации
[38].
Этими
же
авторами показан другой важный
механизм генерации спонтанной
импульсации
нейронов
вестибулярных ядер с пораженной
стороны посрeдством чрезмерного
притока ионов Са2+. В настоящее
время большое значение придается
функционированию ГАМК(А)- и
ГАМК(Б) рецепторов, участвующих
в
рецепторно-медиаторном
торможении вестибулярных ядер с
обеих сторон [37]. Также в процессе
компенсации
показано
модулирующее влияние некоторых
пептидных гормонов [16]. Известно,
что одной из главных функций
медиального вестибулярного ядра
(МВЯ)
является
передача
вестибулярных импульсов к ядрам,
иннервирующим глазные мышцы.
Кроме
того,
наличие
прямых
проекций
к
шейным
отделам
спинного
мозга
предполагает
функциональную
значимость
нейронов
МВЯ
в
интеграции
движении глаз и шеи. В свете
сказанного, изменения, наблюдаемые
в нейрональной активности данной
структуры после односторонней
делабиринтации
можно
рассматривать как направленные на
восстановление глазодвигательного
компонента лабиринтного синдрома.
Согласно данным последних лет,
следует
заключить,
что
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вибрационный синдром нарушает
функцию ЦНС [21]. Утверждается,
что
вибрация
альтерирует
внутрикорковые
процессы
[29],
патологические
изменения
наблюдаются в стволе мозга и
диэнцефальных структурах [26], что
даже
в
отсутствие
реального
движения периферическая сенсорная
стимуляция
может
вызвать
длительное повышение кортикоспинальной возбудимости [17]. В
целом, локальная вибрация и шум
способствует
формированию
у
людей
однонаправленных
механизмов патологического ответа
[25].
Более
того,
повторная
мышечная вибрация, приложенная в
течение произвольного сокращения,
может вызвать пролонгированные
изменения
в
возбудительно/тормозном
статусе
первичной моторной коры и может
служить важным достижением в
реабилитации моторных заболеваний
[28]. В последние годы [14] было
показано, что вибрация, наложенная
на тоническое сокращение, вызывает
длительные пластические сдвиги, в
то время как при одиночном
сокращении
в
этом
плане
неэффективно, а когда в процесс
вовлекаются
главным
образом
собственно
внутрикорковые
механизмы, поскольку спинальная
адаптация исключается, это в
перспективе может служить в
качестве
терапевтического
содействия
функциональному
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восстановлению моторного дефицита
[14].
Интенсивное
изучение
молекулярных основ дисфункции
вестибулярной
системы,
выживания/поддержания
вестибулярных
нейронов
и
иннервации сенсорных мишеней
подтверждают
критическую
вовлеченность
TrkB
в
структуральный аспект пластичности
сенсорных нейронов [36]. BDNF и
TrkB имеют важную роль в
контролировании функций ствола
мозга (движения, баланса) и TrkB
рецепторы
наиболее
высокочувствительные компоненты этой
системы [39]. Нейротрофические
факторы
регулируют
ряд
нейрональных
функций
при
повреждении ЦНС, в том числе
модулируют
нейрональное
выживание и рост аксона [23].
Данные
морфологического
исследования
ядра
солитарного
тракта
у
подвергнутых
комплексному (лабиринтэктомия и
вибрация) воздействию животных
свидетельствуют
о
пролиферирующих процессах в ЯСТ,
о положительных изменениях в
структуре нейронов данного ядра,
выявлена регенерация нейронов,
отмечается
тенденция
к
восстановлению
нормальной
морфологической
картины.
Морфологическая
картина
напоминает картину, полученную
нами у интактных крыс, за
исключением
того,
что
у
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лабиринтэктомированных животных
под воздействием вибрации на
поврежденной и интактной сторонах
наблюдается снижение ферментной
активности,
которое
является
результатом расстройства обменных
процессов. Наличие нейронов с
нормальной
морфологией
свидетельствует
об
их
резистентности. Таким образом, под
воздействием
вибрации
у
лабиринтэктомированных животных
отмечается увеличение плотности
расположения клеток в ЯСТ, у
нейронов обнаруживается полностью
восстановленная картина, но со
сниженной
фосфатазной
активностью, с мелкой грануляцией в
цитоплазме и в длинных отростках.
Снижение
процессов
фосфорилирования
в
нейронах
является
морфологическим
доказательством расстройства их
метаболизма, однако, анализируя
изложенные данные можно сказать,
что под воздействием вибрации
после лабиринтэктомии, благодаря
действию
компенсаторноприспособительных
механизмов,
отмечается
тенденция
к
восстановлению
морфологической
картины в ядре солитарного тракта.
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До сих пор генетическое
происхождение
латеральных
предпочтений вызывает вопросы.
Это связано с тем, что примерно
четверть монозиготных близнецов
дискордантны по рукости, то есть
имеют
разную
рукость.
Исследователи
уже
наши
объяснение
этому
феномену:
близнецы находятся в небольшом
объеме материнской утробы, и
порой один из них ножками
повреждает левое полушарие у
сибса. Если такое нарушение
происходит с правым полушарием,
то второй близнец, обычно, не
выживает. Все это приводит к тому,
что
результаты
анализа
монозиготных близнецов в целом не
соответствует
теоретически
предполагаемому расчету на основе
генетической предрасположенности
латеральных
предпочтений,
поскольку
примерно
четверть
монозиготных
близнецов
дискордантны
по
рукости
(Николаева, 2008). Беря в основу
описанное обстоятельство и многие
другие, можно утверждать, что
рукость имеет две причины:
генетическую и патологическую.

леворуких
достаточно
высоко,
число
леворуких
в
других
культурах, где есть негативное
отношение
к
леворуким
в
ежедневной жизни, крайне низко
(Ardila et al., 1989; Hatta, Kawakami,
1994).

В данной статье
будут
рассмотрены генетические причины
тех
или
иных
латеральных
предпочтений у человека.

D. Wilson (1891) одним из
первых предположил, что рукость
наследуется и объясняется в том
числе
весом
полушарий.
Он
обследовал посмертно мозг 200
человек и обнаружил, что левое
полушарие у них более тяжелое по
сравнению с правым.

Стоит
подчеркнуть,
что
изучение генетического влияния
крайне усложняется из-за мощного
социального давления, при котором
общество
переучивает
ребенка
действовать «правильным» (с точки
зрения данной культуры) способом.
Показано, что по сравнению с
западной культурой, где число
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К
другим
возможным
факторам, влияющим на сторону
латерального предпочтения, можно
отнести среду в пре-, пери- и ранний
постнатальный
период
жизни.
Например,
смена
условий
проживания у крыс (перенос в
новую клетку сразу же после
рождения) влияет на предпочтение
лапы
и
меняет
асимметрию
(полушарную доминантность) (Tang
et al., 2011). Новая среда может
влиять
на
синаптическую
пластичность в левом и правом
гиппокампе раздельно, что может
отразиться на предпочтении лапы
(Tang et al., 2011). Следовательно,
влияние
среды
на
геном
опосредуется
пластическими
изменениями в мозге.
Изучение
генетики
леворукости имеет давнюю историю
и
начинается
фактически
с
рождения самой генетики.

Вслед за Д. Уилсоном D.J.
Cunningham (1902) также полагал,
что рукость наследуется. Он
объяснял
распространение
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праворукости тем, что левое
полушарие,
контролирующее
правую руку, является ведущим во
всех других сферах. Он проверял
гипотезу о том, что левое
полушарие
лучше
снабжается
кровью, но не обнаружил различий.
У него не было томографии, как у
A. van Vuuren с коллегами (2016),
которые сейчас нашли чѐткую связь
между
ведущей
рукой
и
кровоснабжением
полушария,
ответственного за еѐ активность.
F. Ramaley (1913) обследовал
610 родителей и 1130 детей с
помощью опросника, оценивающего
предпочитаемую руку в различных
действиях. На основе полученных
результатов он предположил, что
рукость подчиняется Менделевским
законам
и
леворукость
–
рецессивный признак.
H.D.
Chamberlain
(1930)
обнаружил, что у леворуких детей
весьма часто леворукие родители.
Он предположил, что леворукость
имеет наследственную основу.
A. Gesell (1931) обследовал
253 пары монозиготные близнецов.
В одной паре один ребенок был
леворуким, а другой – праворуким;
в11 парах – один или оба были
частично леворуки; в двух парах оба
были амбидекстрами; все остальные
пары были праворукими. В 161 паре
дизиготных близнецов только в
одной паре оба близнеца были
леворукими, в 26 парах один
леворукий, другой праворукий.
Остальные были праворукими.
Семейные
исследования
предполагают связь рукости с
генетикой (Annett, 1983; Francks et
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al., 2002; McManus, 1985; Medland et
al., 2009; Warren et al., 2006), но
коэффициент
корреляции
был
довольно низким (Doyen et al.,
2008). Монозиготные близнецы
более
конкордантны,
чем
дизиготные, в отношении рукости
(Medland et al., 2009).
Две работы, где использовался
мета-анализ
близнецовых
исследований, обнаружили сходные
результаты в оценке наследуемости
рукости. Согласно их выводам
аддитивные генетические факторы
ответственны только за четверть
(23,64%) вариабельности признака,
а остальные изменения объясняются
разделѐнными
средовыми
факторами (Medland et al., 2006,
2009).
Однако стоит подчеркнуть,
что
большинство
отдельных
исследований, включенных в метаанализ, были выполнены не с целью
оценивания
рукости.
Поэтому
методы оценивания рукости сильно
варьировались,
кроме
того,
опросники в некоторых случаях
рассылались по почте, а в других
случаях
осуществлялось
непосредственное наблюдение за
выполнением проб.
Одно
из
исследований
близнецов проведено на Тайванских
подростках (Su et al., 2005). В нем
использовали модифицированную
G. G. Briggs и R. D. Nebes (1975)
версию опросника рукости М.
Аннетт
(Annett,
1967).
Этот
опросник содержит 12 проб: (1)
письмо, (2) бросание меча, (3)
использование
ракетки,
(4)
подметание (рука на ручке), (5)
толкание, (6) зажигание спички, (7)
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ножницы, (8) вдевание нитки в
иголку, (9) сбрасывание карт, (10)
забивание гвоздя молотком, (11)
чистка зубов (12) отвинчивание
крышки.
Каждый
пункт
испытуемый отмечал одним из
возможных способов: правой всегда
предпочтительно
(+2),
правой
обычно (+1), обе руки одинаково
(0), левой обычно предпочтительнее
(−1) левой всегда предпочтительнее
(−2). Эта модификация позволяет
выявлять амбидекстрию. Чтобы
снизить
действие
социального
давления,
дополнительно
спрашивали,
действительно
ли
удобно писать правой рукой.
Описывали три параметра: индекс
предпочтения руки (суммированные
12 ответов делили на максимально
возможные 24 и х100; индекс мог
быть от – 100 до +100); степень
рукости: суммировали абсолютные
значения 12 точек, делили сумму на
24 и умножали на 100. Степень
рукости варьировала от 0 (нет
рукости) до 100 (выраженная
рукость); направление рукости, для
оценки которого суммировали 12
ответов, где леворукость равнялась
0, а праворукость – единице.
Авторы (Su et al., 2005) заключили,
что
рукость
у
подростков
наследуется
незначительно,
поскольку
аддитивный
генетический вклад оценивался от
13 до 16% для постоянных
индикаторов и от 10 до 34% для
категориальных, тогда как факторы
среды
более
значили
для
объяснения
индивидуальной
изменчивости.
Подобная методология была
повторена в другом исследовании
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(Lien et al., 2015). Было обследовано
1968 испытуемых, среди которых
было 640 студентов колледжа и
1328 их родственников первой
степени. 449 студентов вернули
хотя бы одну анкету своих
родителей. В общей сложности
получилось 449 отцов, 440 матерей,
425 сиблингов. Самый высокий
уровень наследуемости обнаружил
индекс смешаннорукости (0.67), за
ним следовали индекс предпочтения
руки (0.52) и направление рукости
(0.39).
D.M. Warren с соавторами
(2006)
использовали
короткую
форму Эдинбургского опросника
для оценки рукости и обнаружили
слабое (11 – 17%), но значимое,
наследование рукости.
Безусловно,
результат
описания наследуемости рукости
зависит от методов оценки рукости.
Применение более точной оценки
рукости,
возможно,
повысит
наследственную
составляющую
рукости, что позволит создать
генетическое картирование.
Исследования
усыновления
подтверждают
генетические
данные.
Низкие
показатели
наследуемости найдены в большом
числе работ, в частности при
обследовании 25732 семей в Дании
и Австралии (Medland et al., 2009).
Генетическим
эффектом
объясняется четверть изменчивости
показателей рукости, все остальное
обусловлено
факторами
окружающей среды (Su et al., 2005).
Геномное
сканирование
позволило
определить,
что
логарифм случайных оценок (LOD)
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для ручных умений на 10 хромосоме
на сайте 10q26 (Van Agtmael et al.,
2003)
составил
2,02
балла.
Предполагаемые связанные сигналы
найдены для рисования (LOD score
= 2.10) и письма (LOD score = 2.00)
на 12 хромосоме на сайте 12q21-23
(Warren et al., 2006).

2013).

С. Francks с соавторами (2007)
предложили включить ген LRRTM1
(Leucine-Rich Repeat Transmembrane
Neuronal 1, то есть богатый
лейцином повтор трансмембранный
нейрональный), расположенный на
2 хромосоме на сайте 2p12 в список
генов, ответственных за развитие
ручных умений. Был проведен его
более
подробный
анализ.
В
настоящее
время
широко
используется
анализ
однонуклеотидных
полиморфных
маркеров – SNP (single nucleotide
polymorphisms) – для оценки
геномного полиморфизма, который
позволяет с высокой точностью
идентифицировать
каждого
человека.
Оказалось,
что
большинство высоко связываемых
SNP гена rs11855415 находилось
внутри интрона PCSK6 (Proprotein
Convertase Subtilisin/Kexin type 6 пропротеин
конвертаза
субтилизин/кексин типа 6) на
хромосоме 15q26 у испытуемых с
расстройствами чтения. При этом
рецессивный аллель того же гена
rs11855415 значимо коррелировал
со снижением латеральности по
рукости в общей популяции (Scerri
et al., 2011). Хотя корреляция
PCSK6 с рукостью обнаружили у
здоровых испытуемых, значимых
доказательств для всего гена
LRRTM1 пока нет (Arning et al.,

Математическое
моделирование
показало,
что
структура
латеральных
предпочтений
согласуется
с
представлением о том, что для
каждого типа предпочтений (рука,
нога, глаз и ухо) есть 4 латентных
фактора и один фактор более
высокого порядка (Van der Elst et al.,
2011).
Это
не
соответствует
упрощѐнным
более
ранними
представлениями, согласно которым
есть отдельный фактор или малое
число
факторов,
которые
описывают
многочисленные
ежедневные
латерализованные
действия (Annett, 1985; McManus,
2002).
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Это можно объяснить тем, что
онтогенезу рукости в большей мере
соответствует
многофакторная
модель, включающая множество
генов, факторов среды и их
взаимодействие (Ocklenburg et al.,
2013; Armour et al., 2014;).

Лонгитюдное
исследование
(Suzuki,
Ando,
2014)
микросателлитной
(SNP)
ДНК
проводилось дважды: в 2005г и в
2011г. Во второй раз дополнительно
у тех же испытуемых оценили
когнитивные
способности,
социальные
отношения,
латеральные
предпочтения.
В
исследовании
участвовало
956
человек, 716 женщин и 240 мужчин.
Средний возраст женщин составил
25.08±4.24 лет (размах 18-47 years),
мужчин – 24.03 ± 4.11 лет (размах
18-35 лет). В генетическом анализе
участвовало 459 близнецовых пар:
256 монозиготных женских пар, 75
мужских монозиготных пар, 68
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дизиготных женских пар, 18
дизиготных мужских пар, 42 пары с
близнецами
противоположного
пола.
С помощью Эдинбургского
опросника (Edinburgh Handedness
Inventory, Oldfield, 1971) К. Сузуки
и
Дж.
Андо
определяли
предпочтение руки при письме,
рисовании,
бросании
мяча,
использовании
ножниц,
использовании зубной щетки, ножа
без
вилки,
ложки,
руку,
находящуюся
сверху
при
использовании веника, зажигании
спичек,
открытии
крышки.
Ведущую
ногу
измеряли
3
способами: пнуть мяч, отпечаток
ноги на земле, проведение ногой
линии. Ведущее ухо измерялось 2
методами: слушание телефона и
внимательное прислушивание к
звуку. Предлагалось 4 варианта
ответа (всегда левый, обычно левый,
обычно правый, и всегда правый).
Высчитывали
коэффициент
латеральности (Oldfield, 1971). Если
он оказывался больше 0, то
предполагалось
предпочтение
правой стороны, 0 и ниже – левой.
Данные К. Сузуки и Дж. Андо
соответствовали представлению о
многонаправленности предпочтения
рукости (Busch et al., 2010). Было
показано, что много генетических
факторов влияет на предпочтение
руки, что не соответствует модели
одного гена. Для рукости генетика
обеспечивает от 18 до 32%,
вариабельности параметра, что
соответствует
другим
исследованиям, показавшим, что
только четверть вариабельности
параметра рукость связано с
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генетикой (Medland et al., 2009;
Vuoksimaa et al., 2009). К тому же
аддитивная
генетическая
переменная для ведущих ноги и уха
была умеренной (8-24%), и сходна с
генетическим
влиянием
на
предпочтение руки. За ведущую
руку и ведущую ногу отвечают
разные гены.
Сейчас
с
асимметрией
связывают
следующие
гены
CNTNAP2 (Scott-Van Zeeland, 2010;
Tan et al., 2010), DCDC, DYX1C1
(Darki et al., 2012), FOXP2 (Pinel
KIAA0319,
и
et al., 2012),
MRPL19/C2ORF3 (Scerri, 2012).
Поскольку один ген может
иметь много функций, предлагается
изучать гаплотип, то есть все аллели
одного гена. Однако это редко
делается. Некоторые исследования
проводились только на одном или
двух единичных полиморфных
маркерах (SNPs) в гене, тогда как
другие оценивали несколько SNPs в
различных позициях вдоль гена.
Стоит подчеркнуть, что, не
смотря на обилие данных, они пока
все еще противоречивы, и многие
связаны со структурной, а не
функциональной
мозговой
асимметрией.
Затруднения
объясняются и мощным влиянием
средовых факторов, в том числе в
раннем онтогенезе, на самых
первых
стадиях
формирования
нервной системы в утробе матери.
Более того, генное влияние, скорее,
носит вероятностный характер, чем
предопределенный
(Raj,
van
Oudenaarden, 2008).
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О.В. Левашов, А. И. Боравова Н.В. Пономарева, В.Ф. Фокин

ВОЗДЕЙСТВИЕ ФИЗИЧЕСКИХ И МЕНТАЛЬНЫХ
УПРАЖНЕНИЙ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО
КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ
ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва, Россия

ВОЗДЕЙСТВИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО
КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ
О.В Левашов, А.И. Боравова, Н.В. Пономарева, В.Ф Фокин.
Обзор экспериментальных работ последних лет, в которых подтверждается
положительное влияния физических упражнений разного вида не только на
сердечно-сосудистую систему, но и на нейронные структуры мозга, в том
числе, непосредственно на процессы нейрогенеза и миелинизации. В
результате такого воздействия улучшаются когнитивные функции у детей и
сохраняется интеллект у пожилых людей. Новым эффективным средством в
последние годы стал "экзергейминг" - интерактивные двигательные игры под
управлением компьютера, включающие одновременно и физическую и
когнитивную нагрузку. Успешные работы, выполненные в этом направлении,
показывают, что при контролируемой компьютером двигательной активности
в виде игр в реальном и виртуальном пространствах можно надеяться на
ослабление симптомов, характерных для деменции и нейродегенеративных
болезней в пожилом возрасте.
Ключевые слова: физические нагрузки, когнитивные функции, экзергейминг,
болезнь Альцгеймера, нейрогенез
IMPACT OF PHYSICAL AND MENTAL EXERCISES ON HEALTH AND COGNITIVE
FUNCTIONS
O.V. Levashov, A.I. Boravova, N.V. Ponomareva, V.F. Fokin
Research Center of Neurology, Moscow, Russia
A review of recent experimental works, in which the positive effect of various
physical exercises is confirmed not only on the cardiovascular system, but also on
the cognitive functions, including direct impact on the processes of neurogenesis
and myelination.
As a result, cognitive functions can be improved in children and can be preserved
in the elderly. In recent years a new effective tool - "exergaming" - has been
appplied. The "exergaming is the sensory-motor games controlled by a computer,
which include both physical and cognitive load. Successful works done in this
direction show that with a computer controlled sensory- motor activity in real and
virtual spaces, one can hope to weaken the symptoms characteristic of dementia
and neurodegenerative diseases in old age.
Key words: physical activity, cognitive functions, exergaming, Alzheimer's
disease, neurogenesis

Введение. Благодаря
успехам
медицины и новым технологиям мы
живем сейчас дольше. Однако в
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пожилом возрасте возникает риск
деменции, в том числе болезни
Альцгеймера
(БА).
Сейчас
в
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Северной Америке прогнозируют
тройной рост числа больных с БА, а к
2050 г. – рост этого числа до 150
миллионов человек (Alzheimer’s
Disease
International,
2009).
Учитывая, что в настоящее время нет
возможности
вылечить
БА
медикаментозно,
физические
упражнения
могут
оказаться
полезными для улучшения жизни
людей с деменцией и с БА.
В США важность регулярных
тренировок для пожилых заявлена
на
уровне
национальной
программы.
Национальный
институт
геронтологии
в
сотрудничестве с отделом Белого
Дома
разработали
стратегию,
которая носит название “Go4Life”,
которая призвана стимулировать
пожилых
людей
активнее
заниматься
упражнениями.
В
данном обзоре проведен анализ
работ последних лет по влиянию
различных физических упражнений
на здоровье и когнитивные функции
людей разных возрастов, включая
детей и пожилых. Особый интерес
представляет новое направление экзергейминг,
соединяющее
компьютерные игровые технологии
и физические упражнения.
Физические
упражнения
и
здоровье.
Экспериментальные
данные последних лет показали, что
несложные физические упражнения
(быстрая ходьба, бег, силовые
тренажеры)
способствуют
выработке химических веществ,
увеличивающих
активность
нейронов
и
вызывающих
дополнительную миелинизацию их
аксонов.
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При
аэробной
нагрузке
главной
переменной
считается
величина VO2max - максимальное
потребление кислорода (МПК) Это
один
из
наиболее
часто
используемых
показателей
для
отслеживания
прогресса
в
тренировках. С возрастом он
снижается, что неизбежно. Однако
у людей, ведущих малоподвижный
образ жизни, МПК снижается с
возрастом быстрее, чем у активных
людей, занимающихся аэробными
нагрузками. Более того, если
пожилой
человек
начинает
заниматься, например, медленным
бегом, то его уровень МПК, т.е.
тренированность
растет.
Как
показано,
это
увеличение
у
пожилых сравнимо с таковым же
эффектом
тренированности
у
молодых бегунов (Stamford B.,
1988).
Другим аспектом
повышения
качества жизни является аэробная
тренировка больных с сердечнососудистыми болезнями (ССБ) .
Поскольку ССБ часто являются
причиной ухода с работы (или
увольнения),
то
актуальным
является
профилактика таких
заболеваний
и
адекватная
тренировка при их появлении. В
последних
рекомендациях
Ассоциации ССБ Европейского
кардиологического
общества
подчеркивается
важность
увеличения физических нагрузок
для данной группы людей.
В работе (Colcombe S. et al.,
2006)
сравнивали
влияние
различных физических упражнений
на здоровье и мозг группы пожилых
испытуемых
(не
спортсменов).
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Всего
было
исследовано
59
здоровых добровольцев в возрасте
60-79 лет. Одна групп испытуемых
(Исп)
занималась
аэробными
нагрузками, включая бег, а другая –
упражнениями на растяжку и
упражнениями неаэробного типа.
Тренировки
продолжались
6
месяцев, в качестве контроля
использовали группу из 20 молодых
Исп,
не
занимавшихся
упражнениями. Сравнивали МРТ
изображения до и после окончания
тренировочного периода, а также
уровень МПК. Как оказалось, в
группе Исп, занимавшихся аэробной
нагрузкой, было отмечено заметное
увеличение
серого
и
белого
вещества в отдельных областях
мозга, а во второй группе такого
эффекта не было обнаружено В
контрольной
группе
никаких
изменений структуры мозга по МРТ
не выявили. Сделан вывод о важной
роли аэробных тренировок для
сохранения и улучшения состояния
ЦНС и когнитивных функций у
пожилых людей.
Однако последующая работа
(Young J. et al., 2015) с более
тщательными
измерениями
показателей 754 Исп в результате
аэробных
нагрузок
выявила
улучшение
состояния
только
сердечно-сосудистой системы, но не
уровня когнитивных способностей,
который
остался
неизменным
(тестировали память, внимание,
восприятие и моторику) .
В другой фундаментальной
работе с большой группой Исп
(более трех тысяч человек в
возрасте от 55 лет и старше)
применяли и аэробную тренировку
89

и
длительные
(extended)
когнитивные упражнения, в том
числе упражнения на быстроту
реакции выбора, памяти и сложные
движения по заданию (Hindin S. et
al., 2012). Было выполнено много
экспериментов в период с 1966 г по
2010 г. Эксперименты проводили не
постоянно, а фрагментарно, вызывая
Исп
для
экспериментов
в
лабораторию. Оказалось, что при
такой комбинированной нагрузке
происходит улучшение не только
конкретных
тренируемых
когнитивных
функций,
но
и
улучшение
некоторых
других
когнитивных функций, которые не
были
задействованы
в
эксперименте.
Таким
образом,
многочисленные исследования в
течение 15-20 лет показали, что
физическая активность – ключевой
фактор для сохранения здоровья в
пожилом возрасте и, возможно,
средство борьбы с различными
хроническими болезнями пожилого
возраста.
Однако
уровень
физической активности у пожилых
людей
заметно
снижен
по
сравнению
с
молодыми,
а
процедуры реабилитации требуют
участия специально обученного
медицинского персонала.
Влияние физических нагрузок на
когнитивные функции.
В ряде
работ нашли, что физические
упражнения
эффективное
средство борьбы с ухудшением
когнитивных функций с возрастом
(Erickson K., Voss M., Prakash R. et
al.2011; Chapman S., Aslan S, Spence
J. et al.2013; Chapman S., Mudar R.
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2014) . К тому же, физические
упражнения доступны большинству
взрослых и не дают никаких
побочных
эффектов,
которые
иногда
возникают
при
использовании
лекарственных
препаратов.
Так, в работе (Сassilhas, R. et al.
2007)
оценивали влияние на
когнитивные функции пожилых
людей
различных
видов
упражнений
на
силовых
тренажерах в период до 24 недель.
62 пожилых людей были разбиты
на три группы - контрольную
(которые ничем не занимались),
группу умеренных нагрузок и
группу
интенсивных
нагрузок.
Оценивали физические
данные,
гемодинамику и
когнитивные
функции до и после выполнения
всей тренировочной программы.
При оценке когнитивных функций
использовали тест Векслера для
взрослых, оценивали концентрацию
внимания и объем рабочей памяти
на цифровые последовательности.
После физических
нагрузок
исполнители показали улучшение
отдельных когнитивных функций.
Обнаружили
также
рост
инсулинового фактора роста(IGF-1),
особенно в группе с интенсивными
физическими нагрузками.
В работе Девиса c коллегами
(Davis C. et al., 2007) тренировали 94
детей (средний возраст 9,2 г) с
излишним весом. Дети были
разбиты на 2 группы - в первой
группе дети выполняли упражнения
с малой физической активностью
(тренировки длились 20 мин в день),
а во второй - с высокой физической
90

активностью (тренировки длились
по 40 мин в день). Когнитивные
функции оценивались до и после
программы
тренировок
по
стандартному
тесту
CAS.
Обнаружили
значительное
улучшение когнитивных функций у
группы
детей
с
высокой
физической нагрузкой. Авторы
делают вывод, что физические
упражнения в виде аэробной
тренировки (например,
бега) простое, но важное средство
улучшения умственных функций
детей и социальной адаптации.
Авторы еще одной большой
работы (Grassman A., Alves M.,
Santos-Galduróz R., 2014) выполнили
анализ литературы, появившейся в
период с 1980 по 2013 г.,
о
влияния физических упражнений
при СДВГ
(синдром дефицита
внимания и гиперактивности) у
детей.
В
найденных
статьях
приводятся оценки воздействия
таких упражнений на когнитивные
функции. Показано, в частности, что
даже получасовые интенсивные
(acute) физические упражнения
позитивно влияют на когнитивную
исполнительную систему, т.е. на
планирование
действий
и
последовательное их выполнение
(это
связано
с
работой
префронтальной коры).
Обширная
работа
с
ФМРТ
была
использованием
выполнена Суо и его коллегами
(Suo С., Singh M., N Gates N., 2016).
В эксперименте, длившемся в
течение 6 месяцев, участвовало 100
человек ( 55- 87 лет,
средний
возраст 70,1 г. ) с минимальными
признаками
нарушения
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когнитивных
функций.
Испытуемые были разбиты на 2
группы, которые выполняли разные
упражнения: 1. Силовые тренировки
с
постепенным
повышением
нагрузки
2.
Когнитивные
компьютеризированные
задания.
Мультимодальные МРТ измерения
и оценки когнитивныхх функций
проводили до и после 6 месяцев
тренировок,
обращая
особое
внимание на зону гиппокампа и
участки коры в области задней
части поясной извилины - posterior
cingulate (РС). Нашли, что в первой
(но не во второй) группе отмечены
наибольшие улучшения в целом
всех когнитивных функций, а также
увеличение толщины коры в
области задней части поясной
извилины. В то же время, во второй
группе обнаружили улучшение
функциональной
связи
между
гиппокампом
и
передней
фронтальной корой и позитивное
влияние упражнений на память
(замедление ухудшения памяти с
возрастом).
Как подчеркивают авторы этой
статьи,
впервые
объективно
показано, что при тренировке на
силовых тренажерах у пожилых
людей сохраняется, а в некоторых
случаях увеличивается,
толщина
коры в области задней части
поясной извилины. Этот эффект
может оказаться важным с точки
зрения долговременной защиты от
снижения когнитивных функций
при старении, поскольку именно
потеря
нейронов в зоне РС
считается ранним
биомаркером
болезни Альцгеймера (Barnes J.,
Godbolt A., Frost C. et al., 2007;
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Lehmann M., Crutch S., Ridgway G.
et al., 2011).
В недавно опубликованном
обзоре (Chieffi S., Messina G. et al.,
2017)
анализировали работы,
показывающие, что физические
упражнения
эффективное
средство улучшения когнитивных
функций и регуляции настроения.
Многие авторы отмечали, что
физические упражнения вызывают
морфологические
и
функциональные изменения тех
областей мозга, которые играют
центральную
роль
в
интеллектуально деятельности и
двигательной активности человека,
а именно - областей фронтальной и
височной коры, а также гиппокампа,
расположенного во внутренней
медиальной зоне височной доли.
Фронтальная кора важна для
исполнительских
функций,
а
височная кора - для хранения
заученных умений и навыков. В то
же время гиппокамп, как и
обонятельная луковица,
играет
особую роль в нейрогенезе - в
течение жизни здесь рождаются
новые нейроны (Kempermann G.,
Song H., Gage F., 2015).
нейрогенез
при
что
То,
упражнениях
физических
усиливается, авторы этой статьи
объясняют двояко: 1. За счет
микроциркуляции крови и генерации
фактора роста. 2. За счет повышения
уровня Орексина А, поскольку есть
данные, что уровень
Орексина
гиппокампе
увеличивается
при
физической нагрузке и что нейроны,
для которых Орексин А является
нейромедиатором, связаны с зонами
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мозга, управляющими когнитивными
функциями
и
настроением.
Интересно также то, что
физические упражнения улучшают
функции как раз тех зон, которые
связаны
со
снижением
когнитивных функций с возрастом.
Важность
сложной
и
продолжительной
двигательной
активности для функций мозга
показана также в экспериментах с
лабораторными мышами. МакКензи
с соавторами (McKenzie I., Ohayon
D., Li H. et al., 2014) заставляли
мышей решать новую для них
зрительно-моторную задачу - бег в
особом
колесе
с
переменным
расстоянием между ступеньками.
Авторы показали, что в этом случае
заметно увеличивается продукция
олигодендроцитов (ОЛГ). Известно,
что ОЛГ вырабатываются в течение
всей
жизни
и
участвуют
в
образовании миелиновых оболочек
т.е.
способствуют
аксонов
увеличению
скорости
передачи
импульсов по аксонам.
При этом
оказалось, что
если подопытные
мыши бегали в обычном колесе,
количество новых ОЛГ оставалось
прежним.
Экзергейминг.
В последние
годы,
в
связи
с
развитием
компьютерных
технологий,
появилась возможность объединять
физические и ментальные нагрузки,
используя
специальные
компьютеризированные комплексы,
что
позволяет
обойтись
без
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постоянного
медицинского
персонала.
Это
направление
получило название «экзергейминг»
(exergaming) как производное двух
терминов - physical exercise и video
game. «Экзергейминг» определяется
как интерактивные
двигательные
игры под управлением компьютера,
включающие
одновременно
и
физическую
и
когнитивную
нагрузку, что повышает мотивацию
занимающегося и делает сами
занятия более увлекательными, чем
обычные тренировки (Klompstra L. et
al., 2014; Anderson-Hanley et al., 2012;
Maillot, Perrot, & Hartley, 2012).
Кроме того, объединяя физические
и ментальные упражнения
в
работу
наряду с подкорковыми
образованиями
включаются
корковые
образования
преимущественно левого полушария.
Роль латерализации в успешном
выполнении когнитивных функций
хорошо известна (Фокин с соавт.,
2009), однако большинство авторов,
исследующих
влияние
негенетических
факторов
на
процессы старения и когнитивные
функции не уделяют этому вопросу
достаточного внимания.
Нужно добавить, что сложная
двигательная активность во всех
играх с мячом требует совместной
работы многих корковых структур,
обеспечивающих
слежение
за
движущимися
предметами
в
пространстве,
тайминг
(способность предвидения развития
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ситуации
во
времени)
и
планирование
перемещений
в
пространстве.
Это одновременно
способствует активации и соседних
нейронных структур, ответственных
за внимание, быстрое узнавание и
рабочую память.
Как уже упоминалось выше, в
США
Национальный институт
геронтологии в сотрудничестве с
Белым
Домом
разработали
стратегию,
которая
призвана
стимулировать
пожилых
людей
активнее заниматься упражнениями.
Программа рекомендует пожилым

заниматься аэробными нагрузками
средней интенсивности
до 150
минут в неделю, в сочетании с
силовыми
упражнениями
в
тренажерных залах по 2 раза в
неделю.
Однако
несмотря на
агитацию,
такую
активность
поддерживают менее
чем 30%
американцев (данные 2008 г.). Как
стимулировать
пожилых
людей
делать физические упражнения, и
какие упражнения лучше всего
предлагать? Наилучшим решением в
этой ситуации, по мнению ученых,
может быть ЭКЗЕРГЕЙМИНГ (рис.
1).

Рис. 1. Экзергейминг - это компьютерная игр с одновременным
выполнением физических упражнений в контексте этой игры .
Ряд
Другим аспектом экзергейминга заболеваниями
СБЗ.
показал,
что
является
возможность
его исследований
использование
для
тренировки оптимальным в этом случае является
сочетание домашних тренировок
больных с сердечнo-сосудистыми
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(обычно это длительная ходьба) и
тренировок в условиях стационара.
Именно в условиях стационара
проведено несколько исследований с
применением экзергейминга для
тренировок пациентов с ССЗ (см.
обзор Klompstra L., Jaarsma T. and
Strömberg A., 2014). Вывод, который
был сделан авторами – экзергейминг
является надежным и безопасным
средством
тренировки.
Все
участники отмечали, что им нравится
делать упражнения в режиме «игры»,
их качество жизни повысилось, при
этом
симптомы
депрессии
уменьшились.
Экзергейминг
позволил им почувствовать себя
ближе к членам своих семей,
особенно к своим внукам.
Важное подтверждение пользы
экзергейминга получено при анализе
результатов 27 разных исследований
последнего времени (Sween J.,
Wallington S., Taylor T., et al., 2014).
Показано, что с помощью этой
методики
можно
обеспечить
дозированное
повышение
физической нагрузки вплоть до
величины 300% по сравнению с
состоянием покоя. Признано, что
экзергейминг – новое перспективное
направление, позволяющее бороться
с ленью и обеспечить пожилым
людям надежное и безопасное
средство для регулярных аэробных
тренировок.
Важность
использования
экзергейминга подтвердили также
авторы обзора Огава и др. (Ogawa
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E., You T., Leveille S., 2016),
которые
просканировали
литературу по этому направлению
и отобрали только те, которые были
выполнены методически правильно.
В большинстве этих работ показано
положительное воздействие занятий
экзергеймингом улучшение
когнитивных функций и повышение
эффективности
решения
так
называемых "двойных задач" (dualtask functions), в которых от
испытуемых
требовалось
одновременно решать несколько
задач (например, при управлении
транспортным средством).
Детальное изучение влияние
экзергейминга выполнено в работе
(Barcelos N.,Shah N.,Cohen K. et al.,
2015).
В
их
экспериментах
использовали 64 человек, живших
вместе в пансионе для пожилых
(средний
возраст - 82 г.).
Испытуемых, которые занимались
в
виде
экзергеймингом
педалирования на стационарном
велотренажере при одновременным
решении с помощью монитора и
джойстика
зрительно-моторных
задач
различной
сложности,
разделили на две группы: первая
группа решала простую задачу (игра
"виртуальный велотур"), а вторая более сложную
когнитивную
задачу (виртуальнная вело-игра с
поиском определенных объектов).
Занятия продолжались три месяца.
Оценивали
эффективность
выполнения ряда исполнительских

Журнал «Асимметрия»

Том 11 №3 2017

функций, внимание и объем рабочей
памяти на цифры (запоминание ряда
цифр в прямом и обратном отсчете).
Нашли, что люди из второй группы
добились
более
значимых
результатов
(улучшение
когнитивных
функций), чем из
первой группы. Делается вывод, что
чем
труднее
оказываются
когнитивные
задачи
при
одновременном
выполнении
физической нагрузки, тем это
эффективнее для мозга.
Новый вариант экзергейминга
использовали Андерсон-Ханли и
др. (Anderson-Hanley C, Maloney M,
Barcelos N. et al., 2017). В этой работе
описаны результаты эксперимента с
30 пожилыми Исп , которые
участвовали в трех экспериментах:
1.
Выполняли только сложные
интеллектуальные
тесты
2.
Выполняли
физические
упражнения
под управлением
компьютера
(режим
"экзергейминга" ). 3. Выполняли по
командам компьютера физические
упражнения
и
решали
интеллектуальные
задачи. Этот
новый подход авторы обозначили
как "нейроэкзергейминг".
После
тренировки
оценивали уровень
исполнительных
функций.
Оказалось,
что
наибольший
позитивный эффект (улучшение)
наблюдался в последнем случае - в
методике "нейроэкзергейминга".
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Заключение.
Целый
ряд
исследований последних
лет
показал, что физическая активность
– ключевой фактор для сохранения
здоровья в пожилом возрасте, а
также средство для борьбы с
различными
хроническими
болезнями пожилого возраста, по
крайней мере, с теми, которые
связаны со снижением когнитивных
функций под влиянием сердечнососудистой
недостаточностью.
Особый интерес в этом отношении
вызывает
новое
перспективное
направление - "экзергейминг, т.е.
компьютерная
игра
с
одновременным
выполнением
физических упражнений в контексте
этой игры. Полученные в ряде работ
результаты
показывают,
что
экзергейминг является надежным и
безопасным
средством
для
регулярных аэробных тренировок и
поддержания в норме когнитивных
функций пожилых людей, вероятно,
благодаря подключению корковых
формаций левого полушария.
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