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Уважаемые коллеги!
Предлагаемый Вашему вниманию четвертый номер журнала за 2018 год
посвящен 90-летней годовщине создания Института мозга РАМН. За годы
работы Института мозга выполнено много фундаментальных исследований,
особенно заметных в области морфологического и морфофизиологического
исследования мозга. Кроме того на базе Института мозга была создана
первая в стране междисциплинарная секция «Организации и латерализации
церебральных функций», объединившая физиологов, психологов, психиатров
и невропатологов, работающих в разных учреждениях над общей проблемой:
изучения функциональной межполушарной асимметрии.
В связи с 90-летней годовщиной 20-21 декабря 2018 года проводится
Юбилейная конференция «Мозг и нейротехнологии: от фундаментальных
исследований к клинике», на которой будут представлены доклады по
истории развития исследований в Институте мозга, сообщениям видных
ученых по магистральным направлениям физиологии, генетики и новым
нейротехнологиям. Большая часть пленарных и секционных заседаний
посвящена традиционной для декабрьской конференции проблемам:
функциональной
межполушарной
асимметрии,
пластичности
и
нейродегенерации. Программа конференции насыщена интересными и
разнообразными докладами.
Структура этого выпуска журнала также претерпела изменения. Первая
часть посвящена традиционным для журнала «Асимметрия» направлениям, а
вторая отдана для статей и тезисов, присланных на конференцию. В 3-м
номере журнала за этот год мы уже практиковали подобное разбиение,
только к тому времени присланных на конференцию работ было
существенно меньше.
Надеемся, что все эти публикации этого выпуска будут интересны не
только читателям журнала «Асимметрия», но и более широкой аудитории.
Поздравляем всех с Новым годом!
Заместитель директора по научной работе
ФГБНУ «Научный центр неврологии»
член-корреспондент РАН С.Н. Иллариошкин,
Главный редактор журнала «Асимметрия»
профессор В.Ф. Фокин
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Е.В. Асланян, В.Н. Кирой

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕЖПОЛУШАРНОЙ
АСИММЕТРИИ ПАРАМЕТРОВ ВП ПРИ
ВОСПРИЯТИИ РАЗЛИЧНЫХ ЗРИТЕЛЬНЫХ
СТИМУЛОВ
Научно-исследовательский технологический центр нейротехнологий
ЮФУ, Ростов-на-Дону, Россия
DOI:10.18454/ASY.2018.12.4.001

В обследовании, посвященном анализу гендерных различий в характере
межполушарных отношений, оцениваемых по параметрам вызванной активности
мозга, приняли участие 20 женщин и 20 мужчин в возрасте 22,4+2,4 года,
адаптированных к условиям электрофизиологического эксперимента. Различия
оценивались по характеристикам амплитуд (А) и латентных периодов (Л) 6
компонентов ВП (Р1 или Р66, N1 или N124, Р2 или Р180, N2 или N248, Р3 или Р331 и N3
или N456), регистрируемых на стимулы 2 типов: 4 образа (относящиеся к категориям
«фрукты» и «посуда») и 4 слова, их обозначающие. Оценивали величину
межполушарной асимметрии (МПА) и изменения коэффициента асимметрии (Кас) в
разных гендерных группах. Анализ показал, что характер МПА у мужчин и женщин
качественно в целом был идентичен, но количественно различался. У мужчин, по
сравнению с женщинами, Л компонентов P2, N2 и P3 были достоверно длинные, а А
компонентов P2 и N3 – меньше, наблюдались более существенные перестройки
межполушарных отношений, которые охватывали большее число компонентов и
областей коры. При восприятии образов у мужчин регистрировался рост значений Кас
(отражающий усиление доминирования правого полушария) для Л компонентов N2 и
P3, регистрируемых от передних областей коры; снижение Кас (отражающее усиление
доминирования левого полушария) для значений А компонентов N2, N3 ВП,
регистрируемых от задних, и Р3 – передних областей. При восприятии слов у мужчин
значения Кас для Л компонентов P2, N2 были выше, а для А компонентов P2, N3 в
большинстве случаев – ниже, чем у женщин.
Ключевые слова: коэффициент межполушарной асимметрии, вызванный потенциал,
гендерные группы, восприятие, образы и слова.
Y.V. Aslanyan, V.N. Kiroy
GENDER-RELATED PECULIARITIES OF BRAIN FUNCTION LATERALIZATION IN EVOKED
POTENTIAL PARAMETERS AT VISUAL STIMULI PERCEPTION
SFedU Scientific Research Technological Center of Neurotechnology Rostov-on-Don, Russia
The research devoted to analyzing gender related differences in the character of brain
function lateralization assessed by evoked brain activity parameters involved 20 female and
20 male subject aged 22,4+2,4 года, all of them adapted to the conditions of the
electrophysiological experiment. The differences were estimated by amplitude
characteristics (А) and latent periods (L) of 6 EP components (Р1 or Р66, N1 or N124, Р2 or
Р180, N2 or N248, Р3 or Р331 and N3 or N456), registered in response to 2 types of stimuli:
4 images (from the categories 'fruits' and 'tableware') and 4 words, standing for them.
Under assessment were the scale of the brain function lateralization (BFL) and the skewness
(S) in different gender groups. The analysis has shown that the character of BFL in male and
female subjects was generally identical, but the quantitative representation differed.
Compared to female subjects, male ones demonstrated reliably longer L components at P2,
N2 and P3, while their A components at P2 and N3 – were smaller. More significant
reorganization in the relations between hemispheres covering a larger number of
components and areas of the cortex was observed. When perceiving images, male subjects
demonstrated higher S(which reflects the growing dominance of the right hemisphere) for L
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components N2 and P3 registered in the frontal cortical zones; lower S (which reflects the
growing dominance of the left hemisphere) for А components N2, N3 of EP registered in the
back and P3 for the frontal cortical areas. When exposed to words, male subjects
demonstrated higher S for L conponents P2 and N2, and lower (in most cases) S for A
components P2 and N3 as copared to female subject.
Key words: brain lateralization index, evoked potential, gender groups, perception, images
and words

В
многочисленных
исследованиях
показано наличие гендерных различий в
структурной (de Courten-Myers, 1999,
Sowell et al., 2007) и функциональной
организации мозга (Славуцкая, 2009,
Купцова и др., 2015). Эти особенности
определяют
специфику
протекания
различных перцептивных и когнитивных
процессов у мужчин и женщин.
Большая часть исследований, связанных
с
анализом
влияния
гендерных
особенностей
на
пространственновременную организацию биоэлектрической
активности мозга, проводится на основе
спектрально-когерентных
характеристик
ЭЭГ. Однако отчетливые гендерные
различия обнаруживаются и в параметрах
вызванной активности мозга. В частности,
они были выявлены при восприятии
изображений лиц и строений (Верхлютов и
др., 2009), слов, обозначающих животных и
предметы (Герасименко и др., 2013,
Данилова
и
др.,
2013),
названий
одушевленных
и
неодушевленных
предметов (Марченко, 2010). Работ,
посвященных анализу влияния гендерных
различий на межполушарные отношения по
параметрам
вызванной
активности
существенно меньше. В частности, был
показан разный характер межполушарной
асимметрии для ранних и поздних
компонентов ВП, отражающих работу
разных
нейрональных
структур,
обеспечивающих
первичный
анализ
стимула и высшие когнитивные процессы
(Шестопалова и др., 2015), выявлено
доминирование правого полушария по
значениям
латентных
периодов
16

компонентов вызванных потенциалов при
выполнении зрительно-пространственной
задачи в ситуациях непроизвольного и
произвольного внимания (Григорян и др.,
2003),
обнаружена
более
высокая
амплитуда негативности рассогласования в
правом полушарии на фонетическое
изменение слова у женщин, по сравнению с
мужчинами (Ikezawa et al., 2008). Вместе с
тем, существует ряд работ, в которых
гендерные различия обнаружены не были.
В частности, в задачах на дихотическое
прослушивание их не было выявлено (по
негативности рассогласования) ни на
фонетическое изменение (Kasai et al., 2002),
ни
на
изменение
высоты
тона
предъявляемых слов (Ikezawa et al., 2008).
Не было обнаружено гендерных различий и
в параметрах ВП при изучении механизмов
долговременной и кратковременной памяти
(Ходанович, Есипенко, 2014). Поэтому
вопрос об особенностях межполушарной
асимметрии
параметров
вызванной
активности и влиянии на нее гендерных
различий остается открытым.
В связи с этим, целью данной работы
был анализ гендерных различий в
характере
межполушарных
взаимоотношений,
оцениваемых
по
параметрам вызванной активности, при
восприятии разных типов зрительных
стимулов – образов и слов.
Методика
В обследовании приняли участие 40
добровольцев (средний возраст 22,4+2,4
года) – студентов и сотрудников ЮФУ,
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подписавших информированное согласие
на участие в обследовании. Обследования
проводились
в
светои
звукоизолированной камере в светлое
время суток (в первой половине дня). При
его проведении участник располагался в
кресле в удобной позе. Стимульный
материал предъявлялся на экран ЖКмонитора, расположенного на уровне его
глаз на расстоянии около 1 метра (с учетом
остроты зрения). Для формирования
ответной реакции использовалась одна из
кнопок манипулятора «мышь». Руку и
кнопку обследуемый выбирал сам как
наиболее для него удобные.
Зрительные
стимулы
представляли
собой серые полутоновые изображения на
белом фоне и предъявлялись в центр экрана
монитора. Использовали изображения 4
предметов (образы), относящихся к
категориям «фрукты» (яблоко и груша) или
«посуда» (стакан и ложка), и 4 слова,
обозначающих эти предметы. Размер
предъявляемых изображений составлял
4×10 угловых градуса. Все стимулы по
угловым размерам и цвету были выровнены
между собой. Они предъявлялись в
случайной
последовательности,
длительность
экспозиции
каждого
составляла 300 мс, межстимульный
интервал – 2 с. В промежутках между
стимулами для фиксации взора в центр
экрана предъявлялся серый крест размером
2×2 см. Обследование включало несколько
серий, в которых, в зависимости от
инструкции,
участник
должен
был
выбирать стимулы заданной категории,
независимо от типа – образ или слово – его
предъявления,
для
чего
следовало
максимально быстро нажать на кнопку.
ЭЭГ регистрировали с использованием
многоканальных биоусилителей фирмы
Neurobotics (Россия) от 14 отведений (F3,
F4, F7, F8, С3, С4, Т3, Т4, Т5, Т6, Р3, Р4,
О1, О2) по системе 10×20, монополярно
(референт ушной объединенный). Полоса
17

пропускания
усилителей
составляла
0,5÷100 Гц по каждому из каналов, частота
дискретизации – 1000 Гц, использовался
режекторный фильтр 50 Гц. Вызванные
потенциалы
(ВП)
получали
путем
когерентного усреднения 20-30 единичных
эпох (200 мс – предстимульный интервал и
800 мс – от начала предъявления),
относящихся к данному стимулу, внутри
каждой из серий. Полученные ВП
центрировали и сглаживали фильтрацией в
полосе частот 1÷17 Гц с использованием
фильтра
КИХ
второго
порядка.
Посредством
усреднения
всех
ВП,
зарегистрированных в обследовании в
целом, рассчитывали General great mean
(GGm), и Great mean (Gm) для каждого из
отведений. Последнее было необходимо,
принимая во внимание существенные
различия
характеристик
ВП,
регистрируемых в разных областях коры
(Бетелева, Синицын, 2008, Верхлютов и др.,
2009 и др.). На GGm было выделено 6
основных компонентов, которые затем
идентифицировались
на
Gm
и
персональных ВП: Р1 или Р66, N1 или
N124, Р2 или Р180, N2 или N248, Р3 или
Р331 и N3 или N456. Временные окна для
поиска компонентов на Gm и персональных
ВП варьировали в зависимости от
региональных особенностей и составили:
18÷71 мс (для Р1), 33÷131 мс (N1), 103÷193
мс (Р2), 120÷263 мс (N2), 284÷422 мс (Р3) и
314÷492 мс (N3). Внутри указанных
временных диапазонов выбирали по
одному
пику
с
максимальной
положительной (Р) или отрицательной (N)
амплитудой (А) и определяли его
латентный период (Л).
Для оценки межполушарной асимметрии
(МПА) сравнивали между собой параметры
компонентов ВП, регистрируемых в
отведениях левого (ЛП) и правого (ПП)
полушарий. Кроме того, для каждой из 7
симметричных
пар
отведений
рассчитывали коэффициент асимметрии
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(Кас) по формуле: Кас = (ПП – ЛП) / (ПП +
ЛП) × 100%. Положительные значения Кас
указывали на то, что величина А или Л
компонента
была
больше
справа
(доминировало ПП), а отрицательные –
слева (доминировало ЛП). Для анализа
характера изменений межполушарных
отношений сравнивали между собой
величины Кас в разных экспериментальных
ситуациях. Достоверность наблюдаемых
различий оценивалась с использованием
многомерного дисперсионного анализа –
ANOVA/MANOVA (метод повторных
измерений
(repeated
measurer)
с
последующим выделением контрастов
(planned comps) и 1-факторным анализом
(break down & one-way ANOVA)),
реализованного в пакете прикладных
программ Statistica-10. Л и А (модули
значений) компонентов ВП анализировали
раздельно. Группирующими факторами
были: ПОЛ (уровни: Ж, М), ТИП
СТИМУЛА (уровни: О, С), ПОЛУШАРИЕ
(уровни: ЛП, ПП). В качестве зависимых
переменных (R1) выступали значения Л и
А компонентов ВП (42 = 6 компонентов × 7
симметричных пар отведений – для
определения различий между полушариями
(собственно МПА)) или значения Кас (42 =
6 компонентов × 7 Кас
между
симметричными парами отведений – для
оценки различий между МПА в разных
группах или для разных типов стимулов).
Использовали 2 уровня значимости: при
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p<0,05 различия считали достоверными,
при 0,05<p<0,08 – существенными (тренд).
Результаты исследований
Все участники обследования были
разделены на 2 группы по гендерному
признаку: женщины (Ж, 20 человек,
средний возраст 22,6+2,3 года) и мужчины
(М, 20 человек, средний возраст 21,4+2,4
года).
Характер МПА определяли путем
сравнения величин Л и А компонентов ВП
между отведениями правого и левого
полушарий. Многомерный анализ показал
(Табл. 1), что ВП, зарегистрированные в
разных полушариях у представителей
разных гендерных групп (фактор «пол») и
на разные стимулы (фактор «тип стимула»),
достоверно различались как по величине Л,
так и А компонентов, тогда как полушария
между
собой
в
целом
(фактор
«полушария») не различались. Однако, по
величине Л компонентов ВП были
выявлены значимые взаимодействия между
фактором «пол», с одной стороны, и
факторами «тип стимула» и «полушарие» –
с другой. Кроме того, были выявлены
значимые взаимодействия всех основных
факторов с фактором R1, причем как по
значениям Л, так А. Все это указывает на
наличие различий на уровне отдельных
компонентов
ВП.
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Таблица 1.
Результаты многомерного дисперсионного анализа (MANOVA) межполушарной
асимметрии параметров компонентов ВП (сравнение ЛП–ПП)
Факторы
Пол (Ж, М)
Тип стимула (О, С)
Полушарие (ЛП, ПП)
Пол*Тип стимула
Пол*Полушарие
Тип стимула*Полушарие
Пол*Тип стимула*Полушарие
Error
Компоненты ВП (R1)
R1*Пол
R1*Тип стимула
R1*Полушарие
R1*Пол*Тип стимула
R1*Пол*Полушарие
R1*Тип стимула*Полушарие
R1*Пол*Тип
стимула*Полушарие
Error

df

Латентный
период
F
p
18,02
0,00
5,74
0,02
2,40
0,12
20,69
0,00
4,43
0,04
3,04
0,08
0,62
0,43

Амплитуда
F
228,85
95,82
0,52
0,22
1,54
1,63
0,42

p
0,00
0,00
0,47
0,64
0,21
0,20
0,52

1
1
1
1
1
1
1
2584
41
41
41
41
41
41
41

48868,95
13,74
21,26
3,50
3,38
1,99
1,45

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03

678,27
30,70
28,66
35,01
9,63
2,74
4,68

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

41

0,75

0,88

1,22

0,15

105944

Обозначения: df – числа степеней свободы, F – критерий Фишера, p – уровень значимости,
жирным (красным) шрифтом выделены достоверные различия (p<0,05)
Детализация
полученных
различий
проводилась
с
использованием
1факторного дисперсионного анализа (break
down & one-way ANOVA). Его результаты
представлены на Рис. 1.
Анализ показал, что характер МПА у
лиц разных групп, в целом, качественно
совпадал (Рис. 1, А), хотя у мужчин
достоверные различия между полушариями
наблюдались в ВП, регистрируемых от
большего числа отведений. Для Л
компонентов
ВП
достоверные
межполушарные различия были выражены
слабее: наблюдались в меньшем числе пар
отведений и были более однородными. В
обеих гендерных группах Л ранних (P1, N1)
и средних (P2, N2) компонентов ВП был
длиннее в отведениях ПП, а поздних – ЛП,
причем у женщин последнее было
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характерно для компонента P3, а у мужчин
– N3. По значениям А наиболее
выраженная МПА наблюдалась для
средних компонентов ВП и имела ряд
гендерных особенностей: у женщин А
компонента P2 была выше в ВП,
регистрируемых от ЛП, N2 – ПП, а у
мужчин наблюдалось доминирование ЛП
по значениям А компонентов N2 и P3.
Можно предположить, что последнее было
связано с особенностями исходного
межполушарного доминирования уровня
корковой активации в отдельных областях
коры,
характерного
для
состояния
спокойного
бодрствования
и/или
спецификой
механизмов
переработки
зрительной информации. И то, и другое
было показано нами ранее (Асланян и др.,
2017).
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Рис. 1. Графическое изображение значений МПА, рассчитанных для Л и А
компонентов ВП, зарегистрированных у лиц двух гендерных групп при восприятии
разных типов стимулов (однофакторный ANOVA-анализ).
Обозначения: Ж – женщины, М – мужчины, О – образы, С – слова, синий квадрат –
доминирование ЛП, красный – ПП, сплошная заливка – достоверно (p<0,05), штриховка –
тренд (0,05<p<0,08). Разъяснения в тексте.
Особенности
межполушарных
отношений, характерные для гендерных
групп, сохранялись при предъявлении
стимулов разных типов – образов и слов
(Рис.
1,
Б).
Эта
закономерность
наблюдалась как для Л (которые у
компонентов P1, N1, P2 и N2 были длиннее
справа, а P3 и N3 – слева), так и А (которая
у компонента P2 была больше справа, а N2
и P3 – слева).
Наиболее выраженные полушарные
различия имели место в группе М при
восприятии слов: у них Л были достоверно
больше в ВП, регистрируемых от передних
отведений ПП, а А – ЛП.
Для оценки различий между гендерными
группами в характере межполушарных
отношений, формирующихся на стимулы
разных типов, проводилось сравнение
коэффициентов
асимметрии
(Кас).
Результаты сравнения приведены на Рис. 2.
Стрелками
обозначены
направления
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смещения доминирования от первого
уровня фактора (Ж или О) в сравниваемой
паре ко второму (М или С).
При восприятии зрительных стимулов у
М, по сравнению с Ж (Рис. 2А), по
значениям Л наблюдался рост Кас (т.е.,
усиление доминирования ПП), особенно
для компонентов P2, N2 и P3 и
преимущественно в передних (лобных,
центральных и височной) областях коры.
Для ранних компонентов ВП аналогичная
картина
наблюдалась
в
теменнозатылочных (Р1) и центральных (N1)
отведениях. Для значений А, напротив,
наблюдалось снижение Кас, отражающее
усиление доминирования ЛП (особенно для
P2) или ослабление доминирования ПП
(для N3). Это означает, что у М у
большинства компонентов ВП в ПП
регистрировались более длинные Л и более
низкие
А,
чем
у
Ж.
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Рис. 2. Графическое изображение изменений Кас в разных гендерных группах при
восприятии разных типов стимулов. Обозначения: красные стрелки – достоверный рост
абсолютных значений Кас, синие – снижение, розовые и голубые – тренд
(соответственно), короткие стрелки – усиление/ослабление исходного доминирования,
средние и длинные стрелки – смена доминирующего полушария. Разъяснения в тексте.
Аналогичное сравнение было проведено
для каждого типа стимулов (Рис. 2, Б).
Оказалось, что описанные выше гендерные
различия в характере межполушарных
отношений зависят от типа предъявляемой
информации – образная или вербальная. У
М, по сравнению с Ж, достоверный рост
Кас (т.е. усиление доминирования ПП) по
значениям Л наблюдался для компонентов
N2 и P3 ВП, регистрируемым от лобных
отведений, при восприятии образов, и P2 и
N2 – практически всех (кроме затылочных)
отведений – при восприятии слов.
Напротив, для значений А наблюдалось
достоверное снижение Кас (т.е., имело
место ослабление правополушарного и/или
усиление
левополушарного
доминирования) практически для всех
компонентов ВП, регистрируемых от
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теменно-затылочных отведений (кроме Р3,
для которого снижение Кас наблюдалось
для ВП, регистрируемых от лобных
отведений) – при восприятии образов, а
компонентов P2 и N3 (преимущественно
для лобных и височных отведений) – при
восприятии слов.
Для оценки особенностей, связанных с
типом предъявляемой информации, было
проведено сравнение Кас между О и С
отдельно для каждой из гендерных групп
(Рис. 2, В). Оказалось, что у Ж при
восприятии слов (по сравнению с образами)
происходил рост Кас для Л и А компонента
P1 (большинство отведений) и некоторое
снижение – для А других компонентов,
регистрируемых
в
ВП
отдельных
(преимущественно задних) отведений. У М
в аналогичной ситуации наблюдался рост

Журнал «Асимметрия»

Том 12 №44 2018

Кас не только для Л и А компонента P1, но
и для Л компонентов N1 и P2, а также
снижение Кас для А компонентов P2 и N3
ВП, регистрируемых от большинства
отведений.

Обсуждение результатов
Проведенный анализ показал, что при
восприятии и распознавании зрительных
стимулов разных типов у мужчин и
женщин по параметрам ВП формируются в
целом
сходные
межполушарные
отношения. В обеих гендерных группах по
значениям Л компонентов P2 и N2
доминирующим являлось ПП, а P3 и N3 –
ЛП; по значениям А компонента P2
доминирующим являлось ПП, а N2 и P3 –
ЛП. По значениям А других компонентов
ВП у обеих групп обследуемых, как
правило,
наблюдалось
парциальное
доминирование, при котором в разных
отведениях для одного и того же
компонента доминирующими были разные
полушария. Это может указывать на
сходство процессов обработки зрительной
информации у мужчин и женщин в целом.
Однако вместе со сходными чертами, в
характере межполушарных отношений,
оцениваемых по параметрам ВП, между
мужчинами и женщинами наблюдались и
существенные
различия.
Они
были
связаны, в первую очередь, со степенью
выраженности доминирования того или
иного полушария и отдельных областей и
количеством компонентов ВП, на которых
межполушарные различия имели место.
Это
может
указывать
на
разную
информационно-энергетическую
«стоимость» выполняемой работы и/или
использование различных стратегий в
достижении полезного результата у
представителей разных гендерных групп.
Гендерные различия были показаны и
другими авторами при исследованиях
организации
процессов
переключения
зрительного внимания (Купцова и др.,
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2015),
специфичности
репрезентаций
зрительного пространства и мозговой
организации разных стратегий зрительнопространственной деятельности (Славуцкая
и др., 2012), адаптивных изменений
вызванной
активности,
отражающих
восприятие новых стимулов (Nagy e.a.,
2003) и т.д.
Ранее нами были показано (Асланян и
др., 2017), что при предъявлении хорошо
известных образов и слов, относящихся к
категориям
«фрукты»
и
«посуда»,
амплитуда компонентов ВП у мужчин
ниже, чем у женщин. Было высказано
предположение, что это может быть
связано с более низкой активацией ЦНС,
которое
подтверждалось
анализом
спектральных характеристик ЭЭГ. Вместе с
тем, латентные периоды ранних и средних
(до 250 мс) компонентов зрительных ВП у
мужчин при предъявлении образов были
длиннее, а слов – короче, чем у женщин.
Это могло обуславливать особенности
восприятия и оперирования образной и
вербальной информацией.
Приведенные выше результаты анализа
межполушарных
отношений
свидетельствуют о том, что по величине Л
компонентов ВП у мужчин доминирование
ПП было выражено сильнее, чем у женщин.
Причем, если для образов это наблюдалось
для компонентов N2 и P3, то для слов – P2
и N2; Л указанных компонентов ВП у
мужчин в ПП были длиннее, чем у женщин.
Для значений А наблюдалось обратное: у
мужчин доминировало ЛП, т.е., А
компонентов слева были выше, чем у
женщин, причем для образов усиление
доминирования ЛП было характерно для
большинства компонентов, а для слов –
только P2 и N3. В целом, таким образом,
наиболее выраженные различия между
гендерными группами наблюдались для
средних и поздних компонентов ВП (P2,
N2, P3 и, отчасти, N3); у мужчин у этих
компонентов ВП в отведениях ПП
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наблюдались более длинные Л и более
низкая А, чем у женщин.
В литературе компонент Р2 связывают с
активацией вторичных и ассоциативных
областей, осуществляющих обработку
различительных
признаков
целевого
зрительного стимула (Schendan, Kutas,
2007), компонент N2 – с механизмами
когнитивного контроля, в т.ч., подавлением
неадекватных
реакций
и
выбором
правильных решений из возможных
альтернатив (Han e.a., 2003), Р3 – с
операциями
сравнения
поступающей
информации с внутренней моделью
стимула и принятием решения об их
идентичности (Polich, 2007), N3 – с
завершающими стадиями семантического
анализа и определением контекстных
связей (Van Schie е.а., 2003). Кроме того,
было показано, что величина асимметрии в
правом полушарии зависит от уровня (или
интенсивности) внимания: чем больше
требовалось
внимания
для
анализа
стимулов, тем более выраженной была
асимметрия (Баранов-Крылов и др., 2006).
Данный феномен связывается с лучшей
пространственной
дифференциацией
зрительных сигналов в правом полушарии
и его доминантности в задачах внимания.
Исходя из вышеизложенного, можно
предположить, что на этапах первичной
обработки зрительной информации и
оценки физических признаков стимулов в
обеих гендерных группах формировались
идентичные межполушарные отношения,
что, в свою очередь, указывало на сходство
протекающих
процессов
(это
подтверждается отсутствием достоверных
различий Кас для компонентов P1 и N1
между группами Ж и М). Следующие
этапы, связанные с распознаванием,
категоризацией и оценкой значимости
зрительных стимулов и отражающиеся в
средних и поздних компонентах ВП,
осуществлялись мужчинами при более
высокой
концентрации
внимания
с
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привлечением рабочей памяти, поскольку в
большинстве случаев в этот процесс были
вовлечены
передние
области
коры.
Известно, что именно эти области коры
связаны с функционированием механизмов
рабочей памяти (Fockert еt аl., 2001) и
ответственны за оценку значимости
вербальных и невербальных стимулов в
зависимости от контекста и прошлого
опыта (Костандов, 2006). Такая стратегия
требовала
дополнительной
активации
заинтересованных областей ПП, особенно
учитывая тот факт, что общий уровень
корковой активации у М был ниже, чем у
Ж. На это указывают, в частности, более
низкие значения А компонентов ВП в
отведениях ПП у мужчин. Снижение А
компонентов ВП в последнее время все
чаще
рассматривается
как
признак
активированности мозга (Баранов-Крылов,
Астащенко, 2007, Медведев и др., 2011,
Асланян и др., 2017), что подтверждается и
результатами спектрального анализа ЭЭГ
(Костандов и др., 2015). Как было показано
нами ранее (Асланян и др., 2018), снижение
амплитуды регистрируемых колебаний
может быть связано со снижением уровня
синхронизации активности локальных
популяций нейронов, которые начинают
обеспечивать параллельную обработку
специфической для каждой из них
информации.
Выводы.
1. Характер
межполушарных
отношений, формирующийся у мужчин и
женщин и оцениваемый по латентным
периодам и амплитудам компонентов ВП,
при восприятии зрительных образов
существенно различается. У мужчин, по
сравнению
с
женщинами,
в
ВП,
регистрируемых от отведений правого
полушария, наблюдаются достоверно более
длинные латентные периоды компонентов
P2, N2 и P3 и более низкая амплитуда
компонентов P2 и N3.
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2. На
характер
межполушарных
отношений, специфичных для разных
гендерных групп, существенно влияет тип
зрительной информации (образ или слово).
При восприятии образов у мужчин, по
сравнению с женщинами, имеет место рост
значений Кас (отражающий усиление
доминирования ПП) для латентных
периодов компонентов N2 и P3 ВП,
регистрируемых от передних областей, а
также
снижение
Кас
(отражающее
усиление доминирования ЛП) для значений
амплитуд компонентов N2, N3 ВП,
регистрируемых от задних, и Р3 – передних
областей коры. При восприятии слов у
мужчин наблюдается рост Кас для
латентных периодов компонентов P2 и N2
и снижение – для амплитуд компонентов P2
и N3 ВП, регистрируемых от большинства
областей.
3. При восприятии слов, по сравнению
с образами, у мужчин наблюдаются более
существенные
перестройки
межполушарных
отношений,
которые
охватывают большее число областей коры
и
проявляются
в
большем
числе
компонентов ВП.
4. Характер
межполушарных
отношений зависит от этапа зрительного
восприятия.
По значениям латентных
периодов компонентов P2 и N2 в обеих
гендерных
группах
доминирующим
является ПП, а P3 и N3 – ЛП. По значениям
амплитуд обнаруживается доминирование
ПП для компонента P2 и ЛП – для N2 и P3.
Последнее указывает на то, что в процессе
акта зрительного восприятия на разных его
этапах происходит динамическая смена
доминирования
между
полушариями,
которая отражает собственно механизмы
переработки информации и не зависит ни
от типа воспринимаемой информации
(образная или вербальная), ни от гендерной
принадлежности участника.
Работа выполнена в рамках базовой
части госзадания МОН № 6.5961.2017/8.9.
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И.П. Дробница

МОДЕЛЬ МОЗГОВЫХ МЕХАНИЗМОВ
ПРИРОДНОГО СКЛАДА ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
Факультет психологии Южно-уральского государственного
гуманитарно-педагогический университета, Челябинск. РФ
DOI:10.18454/ASY.2018.12.4.002

Предлагаемая теоретическая модель основана на данных экспериментального
исследования, проведенного на выборке взрослых праворуких людей обоего пола (N =
111), которое выявило наличие сложной взаимно опосредованной связи между
уровнем экстраверсии по опроснику 16PF Кеттелла и комплексом показателей,
объединяющих результат выполнения пробы Лурия «сплетение пальцев в замок» с
моторными показателями, полученными на базе теппинг-теста и миокинетического
теста Мира-и-Лопеца. С помощью этих замеров были созданы показатели
выраженности факторов межполушарной организации, к числу которых относится
доминирование стриопаллидарной системы одного из полушарий, степень
активированности моторной коры двух полушарий, мера специализированности
полушарий, мера сопряженности работы полушарий. Эти факторы легли в основу
типологии природного склада индивидуальности, включающей 16 типов.
Ключевые слова: экстраверсия, межполушарная асимметрия, сила-слабость нервной
системы, активированность, эмоциональность, тревожность, биопсихологическая
теория личности Дж. Грея.
I.P. Drobnitsa
THE BRAIN FACTORS OF TEMPERAMENT
This paper presets a theoretical model that based on experimental data. The study
investigated whether hemispheric organization moderate the relationship between
extraversion and strength-weakness of the nervous system. A right-handed adult sample
were used (n= 111). Results suggest that temperament is associated with four subfactors:
arousal, hemispheric dominance, hemispheric lateralization and hemispheric interaction.
They predict 16 type of temperament.
Keywords: brain hemispheric asymmetry, extraversion, strong and weak nervous systems by
Pavlov, arousal, emotionality, anxiety, arousal

Введение
Теоретическая модель, описанию
которой посвящена данная статья,
появилась как результат осмысления
экспериментальной находки. При
изучении
связи
экстраверсииинтроверсии
с
факторами
межполушарной организации (см.
27

Дробница И.П., 2016 б) была
обнаружена тесная корреляционная
связь
показателей
экстраверсии
нескольких
опросников
с
комбинацией
следующих
показателей:
1) проба Лурия
пальцев в замок»;

«сплетение
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2)
сила-слабость
нервных
процессов по теппинг-тесту для двух
рук;
3) степень сопряженности работы
полушарий при выполнении цепочки
движений
одновременно
двумя
руками;
4) степень специализированности
полушарий, проявляющаяся а) при
выполнении
тонких
дифференцированных
моторных
действий, б) при выполнении
целостных действий, и в) в среднем
для двух видов моторики.
Эти
четыре
латеральных
показателя,
обозначающиеся
следующим образом: х, СиСл,
СопрАвтон,
СЭ,
дают
16
комбинаций, половина из которых на
статистически значимом
уровне
проявила связь с экстраверсией, а
вторая половина – с интроверсией.
Если использовать Z-значения для
количественных параметров (они
имеют знак – и +) и бинарный
показатель для пробы Лурия (-1 при
верхнем большом пальце левой руки
и +1 при верхнем большом пальце
правой руки), то закономерность
выражается с помощи формулы
х*ZСиСл
*ZСопрАвтон*ZСЭ,
значения которой со знаком «+»
соответстует полюсу экстраверсии, а
значения со знаком «–» полюсу
интроверсии.
Описание теоретической модели

28

Начиная анализ выявленной в
эксперименте закономерности, в
первую
очередь
отметим
качественное отличие показателя
силы-слабости нервных процессов от
остальных трех показателей. Силаслабость
является
предиктором
уровня фоновой активированности
коры (Ильин Е.П., 2010, стр. 116), а
другие показатели отражают, скорее,
не энергетический, а структурный
параметр
индивидуального
своеобразия мозга.
После появления известной теории
Грея
принято
считать,
что
существует
система
мозговых
структур («Behavioral Activation
System»),
активация
которой
приводит к инициации внешней
реакции на ситуацию, и система
мозговых
структур
(«Behavioral
Inhibition
System»),
активация
которых приводит к торможению
внешней реакции (Gray J.A., 1970).
По Грею, тормозной блок (BIS)
является
нейрофизиологической
основой
тревожности.
Действительно, живое существо в
состоянии
тревоги
имеет
обыкновение затаиваться. Однако,
если привести полный перечень
внешних проявлений тревоги, то
обнаружится, что затаивание это
лишь один из вариантов тревожного
поведения. Другой вариант являет
противоположную картину. Живое
существо мечется, беспорядочно
воспроизводит
компоненты
поведенческих стереотипов, которые
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складываются в новые комбинации,
способные иногда привести к
изменению
ситуации.
Для
иллюстрации
можно
вспомнить
знаменитые
эксперименты
Э.
Торндайка с кошками в проблемных
ящиках. Человек в состоянии тревоги
зачастую
ерзает,
перебирает
пальцами, делает много случайных
движений, беспрестанно говорит, так
как не в состоянии молчать,
прибегает ко всем ему известным
способам,
чтобы
уточнить
информацию
о
сложившейся
ситуации.
Получается, что торможение и
инициация реакции на изменение
ситуации
являются
двумя
вариантами срабатывания мозговой
системы, функция которой состоит в
отслеживании
степени
неопределенности ситуации и в
генерации состояния тревоги в
качестве ответа на высокую степень
неопределенности. Такие же два
варианта срабатывания имеет и
мозговая система, генерирующая
эмоциональный отклик на ситуацию.
Часть эмоций относится к категории
стенических
(они
приводят
к
появлению внешних поведенческих
откликов), а другая часть – к
категории астенических. Например,
эмоция гнева реализует программу
борьбы с объектом, который ущемил
потребности субъекта, а эмоция
страха часто приводит к блокировке
внешних проявлений.
29

Можно
задаться
вопросом,
связаны ли с описанными двумя
системами
мозга
показатели,
использованные
в
проведенном
исследовании. Вследствие того что
комбинация
этих
показателей
проявила тесную корреляцию с
экстраверсией-интроверсией, такая
связь
должна
существовать
с
высокой
степенью
вероятности.
Один из четырех показателей – это
параметр силы-слабости нервной
системы по теппинг-тесту. Он
является
индикатором
степени
фоновой активированности моторной
коры. Другие три показателя тоже
являются
моторными
пробами.
Могут ли они в своей комбинации
диагностировать точку приложения
активированности – будет ли она
сильнее
у
тормозного
или
инициирующего отдела каждой из
двух систем? С одной стороны,
моторные пробы не отражают
характеристики
лимбической
системы, однако, с другой стороны,
через моторную кору и стриатум
оформляется поведенческая картина,
интегрирующая
результат
срабатывания двух мозговых систем.
Из-за этого существуют предпосылки
использования
моторных
показателей в качестве предикторов
баланса инициирования-торможения
внешних
реакций,
являющейся
мозговой основой экстраверсииинтроверсии.
Необходимо
использованные

отметить,
что
в исследовании
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показатели, являясь латеральными
пробами,
замеряют
параметры
межполушарной
организации.
Зафиксировано, что левое полушарие
более тесно связано со стеническими
эмоциями,
а
правое
–
с
астеническими
(Москвина
Н.В.,
Москвин
В.А.,
2011).
Можно
предположить,
что
аналогичная
закономерность существует и для
тревожности. Более перспективным с
эволюционной точки зрения является

вариант, когда каждое из полушарий
обладает двумя возможностями: как
тормозить, так и инициировать
внешнюю реакцию. Это соображение
приводит к модели, изображенной на
рис.
1,
согласно
которой
инициирующий
отдел
системы
тревожности более тесно связан с
правым полушарием, а тормозной
отдел системы тревожности – с
левым
полушарием.

Рис.1. Связь полушарий с мозговыми системами эмоций и тревоги

В предлагаемой модели баланс
инициации-торможения у отдельного
индивида зависит, во-первых, от
того, какое из полушарий у него
доминирует по роли в создании
моторной программы реакции, а вовторых, от соотношения между
двумя системами в этом полушарии:
главенствует
ли
система
тревожности
или
система
эмоционального реагирования. Если
доминирует левое полушарие и при
этом
система
тревоги
более
30

влиятельна, чем система эмоций, то
при высоком фоновом уровне
активированности
(слабый
тип
нервной
системы)
это
предрасполагает
к
торможению
внешних
реакций
(замирающая
тревожность), то есть к интроверсии,
а при низком фоновом уровне
активированности (сильный тип
нервной системы) к уменьшению
торможения
возникающих
у
индивида
программ
внешней
реакции, то есть к экстраверсии. Если
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более влиятельной оказывается та же
самая система тревоги, но при этом
доминирует правое полушарие, то
при высоком фоновом уровне
активированности
(слабый
тип
нервной
системы)
это
предрасполагает
к
инициации
внешних
реакций
(суетливая
тревожность), то есть к экстраверсии,
а при низком фоновом уровне
активированности (сильный тип
нервной системы) приводит к
высоким порогам запуска программ
внешней реакции, то есть к
интроверсии. В том случае, когда
более мощное влияние оказывает не
система
тревоги,
а
система
эмоционального реагирования и при
этом доминирует левое полушарие,
то главным игроком становится
отдел, отвечающий за генерацию
стенических
эмоций.
Высокая
степень фоновой активированности
(слабый тип нервной системы)
способствует экстраверсии из-за
высокой
эмоциональной
возбудимости,
а
низкая
активированность (сильный тип
нервной
системы)
–
малой
эмоциональной
возбудимости,
создающей
предпосылки
интроверсии
из-за
невысокого
посыла
к
реализации
вовне
программы
реагирования
на
ситуацию.
Преобладание
эмоциональной системы в сочетании
с
доминированием
правого
полушария выводит на передний
план другого игрока – астеническую
31

(замирающую)
эмоциональность.
Высокая
степень
фоновой
активированности
(слабый
тип
нервной системы) включает на
полную мощность тенденцию к
торможению реакций, а низкий
уровень (сильный тип нервной
системы) мешает возникновению
страхов и способствует свободе
проявления реакций. Количество
типов, возможных в рамках данной
модели, восемь. Половина из них
экстравертированные,
другая
половина – интровертированные. У
одной половины сильнее влияние
эмоциональной системы, у другой –
системы тревожности. В половине
случаев интроверсия обусловлена
недостатком инициирующей силы, а
в другой половине усиленным
торможением. В половине случаев
экстраверсия
предопределяется
усиленной инициацией, а в другой
половине
недостаточностью
сдерживающего торможения. Ярко
выраженная экстраверсия возможна,
как при сильном, так и при слабом
типе нервной системе. То же самое
относится и к интроверсии.
Из сказанного становится ясно, что
в предлагаемой модели выбор
определенного отдела одной из двух
систем
в
качестве
ведущего
определяется
не
силовой
характеристикой
(уровнем
активированности),
поскольку
главное влияние может иметь
мозговая структура с предельно
низким
фоновым
уровнем

Журнал «Асимметрия»

Том 12 №44 2018

активированности.
Тогда
встает
вопрос
о
наличии
иной
детерминанты. Подсказкой является
факт влияния на ЭИ показателя
степени
специализированностиэквипотенциальности
двух
полушарий.
У
низкоспециализированных
(эквипотенциальных)
полушарий
почти поровну присутствуют оба
мозговых механизма: элементный и
целостный.
Высокоспециализированные
полушария, напротив, имеют резкий
дисбаланс
с
преобладанием
элементного в левом полушарии, а
целостного
в
правом.
Этот
показатель
имеет
нормальное
распределение,
п
поэтому
большинство людей имеет среднюю
степень латерализации функций. В
сфере моторики, например, люди с
одинаковой умелостью двух рук
составляют небольшой процент от
общей численности, также как и
люди с абсолютно неуклюжей
недоминантной рукой.
Можно предположить, что за
элементный и целостный механизм
отвечают два разных вида нейронных
сетей. Общим у них является
наличие конструктов двух типов:
отвечающих за отражение отдельных
элементов реальности и за отражение
связей между элементами для
обеспечения целостности отражения.
При этом возможна специализация.
Нейросети
с
преобладанием
элементного компонента имеют два
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преимущества:
большую
чувствительность из-за способности
воспроизводить детали и высокую
пластичность за счет легкости
перетасовки деталей. Нейросети с
преобладанием
целостного
компонента могут работать по
аналоговому принципу, обеспечивая
скорость принятия решения. При
этом адекватность отражения зависит
от количества аналогов, имеющихся
в арсенале. В моторной коре,
отвечающей за регуляцию, та же
картина, что и в областях мозга,
отвечающих
за
отражение.
Нейросети элементного типа нужны
для
реализации
двигательных
программ, создаваемых как цепочка
отдельных моторных актов, а
нейросети целостного типа удобны
для реализации целостных моторных
паттернов.
Нейронная сеть целостного типа в
моторной коре по сравнению с сетью
элементного
типа
лучше
приспособлена
для
реализации
паттернов замирания и свертывания
внешних поведенческих действий, а
нейронная сеть элементного типа
больше подходит для развертывания
внешних реакций. Не случайно в
научной
литературе
по
функциональной
межполушарной
асимметрии элементный мозговой
механизм
связывают
с
сукцессивностью, а целостный – с
симультанностью.
В
зависимости
от
того,
отклоняется индивид по показателю
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степени
специализированности
полушарий
к
полюсу
эквипотенциальности или к полюсу
высокой специализированности, у
него
меняется
пропорция

представленности в моторной коре
двух типов нейронных сетей. На рис.
2
изображены
три
случая,
отличающиеся
по
степени
специализированности полушарий.

Рис. 2. Три варианта степени специализированности полушарий

В центре представлена картина
баланса двух типов нейронных сетей
при
среднем
значении
специализированности полушарий,
по бокам представлены варианты
сдвига от среднего значения. Слева
помещен случай сдвига к полюсу
специализированности, а справа – к
полюсу
эквипотенциальности.
Видно, что сдвиг в сторону высоких
значений
специализированности
создает при доминировании левого
полушария преобладание системы
эмоционально-инициирующей, а при
доминировании правого полушария
эмоционально-тормозящей.
Сдвиг
показателя
степени
специализированности полушарий к
другому полюсу при доминировании
левого полушария делает главной из
четырех
систему
тревожнотормозящую, а при доминировании
правого
полушария
систему
тревожно-суетливую.
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Выдвинутая версия может быть
оспорена
следующими
рассуждениями.
Система
эмоционального отклика и система
тревожности имеется не только у
человека, но и у животных. При этом
степень
специализированности
полушарий
у
животных
несопоставимо меньше, чем у
человека. При этом темпераментные
характеристики
у
животных,
например, у собак, очень ярко
проявлены – они могут быть
холеричными, флегматичными и т.д.
На
это
можно
возразить,
предположив, что филогенетически
более ранний способ связи моторной
коры с подкорковыми системами
тревожности
и
эмоционального
отклика предполагал отсутствие
специализации. Нейронные сети
моторной коры целостного типа
обслуживали реализацию программы
сворачивания
реакции,
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поступающую как от эмоциональных
центров, так и от центров тревоги.
Нейронные сети элементного типа,
аналогично, работали от двух
приводов.
У человека правое полушарие,
имеющее филогенетически более
древнюю
конструкцию,
как
представляется,
сохранило
эту
«бимодальность» - нейронная сеть
целостного типа имеет связь не
только с астеническими эмоциями
вроде страха, но и с тревогойзатаиванием, а нейронная сеть
элементного типа связана не только с
ажитацией от тревоги, но и с
мечущимся
поведением
при
фрустрации, возникающей из-за
невозможности
удовлетворить
значимую потребность, а также с
оживлением
при
стенических
эмоциях. Вышесказанное позволяет

внести
уточнение
в
модель,
состоящее
в
отражении
«бимодальности»
нейросетей
правого полушария (см. рис. 3).
Подводя промежуточный итог,
сделаем вывод, что определяющими
экстраверсию-интроверсию являются
три
параметра:
а)
мера
специализированности полушарий,
которая определяет преобладающий
в моторной коре каждого из
полушарий тип нейронной сети; б)
уровень фоновой активированности
коры, которая определяет, будет ли
нейронная сеть, преобладающая в
полушарии, работать на уменьшение
или на увеличение вероятности
запуска реакции; в) доминирующее
полушарие (доминирующее в плане
степени влияния на программу
внешней реакции на ситуацию).

Рис.3. Уточненная модель связи полушарий с мозговыми системами эмоций и тревоги

На роль индикатора третьего
параметра может претендовать проба
Лурии «переплетение пальцев в
замок», потому что этот латеральный
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показатель проявил в исследовании
связь с экстраверсией-интроверсией,
причем
не
прямую,
а
в
опосредующем взаимодействии с
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другими показателями. В первую
очередь в голову приходит мысль,
что рука, доминирующая в этой
пробе, указывает на доминирующую
роль полушария, контролирующего
ее, то есть контрлатерального.
Остается решить вопрос, какая из рук
доминирует – лежащая сверху или
снизу. Имеется много сторонников
версии, согласно которой в пробах
Лурия
доминирующей
следует
считать руку, которая находится
снизу, особенно часто исследователи
утверждают это относительно пробы
Лурия «скрещивание рук на груди».
Их доводом является ссылка на то,
что рука, оказывающаяся снизу,
первой начинает движение (Брагина
Н.Н., Доброхотова Т.А., 1988).
Представляется,
что
можно
привести дополнительно и другое
обоснование.
Пробы
Лурия
фиксируют привычную позу, а для
позы
определяющим
фактором
является тонус мышц. Человеку
удобнее располагать сверху руку, у
которой выше моторный тонус, так
как этой руке легче удерживать
сплетение пальцев и перекрест рук на
груди. Известно, что тонус мышц
определяется
стриопаллидарной
системой. Брадикинезия – один из
симптомов
расстройства
этой
системы. Он состоит в затруднении
(замедлении) запуска движений и
сопровождается
повышением
мышечного тонуса. Этот симптом
проявлен при болезни Паркинсона.
Люди, страдающие этой болезнью,
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выглядят
согнутыми
и
им
приходится
прилагать
большие
усилия для запуска мышечного
действия.
Доказано, что эта
симптоматика определяется уровнем
дофамина в стриатуме. Низкий
уровень дофамина затрудняет запуск
действия, проект которого пришел в
стриатум из моторной коры и
одновременно
повышает
тонус
мышц. У большого процента людей,
страдающих болезнью Паркинсона,
моторные
симптомы
латерализированы, то есть больше
страдает одна половина тела (Marin
C. et al, 2015). Это означает, что
латерализировано и поступление
дофамина
в
стриатум.
Факт
неравномерности
распределения
нейромедиаторов в парных отделах
мозга доказан благодаря многим
исследованиям,
благодаря
чему
появился термин «нейрохимическая
асимметрия мозга». Все сказанное
позволяет предположить, что пробы
Лурия являются не индикаторами
доминирования лобной коры одного
из
полушарий,
как
считают
некоторые психологи (Sakano N.,
1982; Москвина Н.В., Москвин В.А.,
2011),
а
индикаторами
доминирования
стриопаллидарной
системы одного из полушарий. Это
доминирование обеспечивается более
высоким уровнем дофамина и,
возможно,
какими-то
дополнительными
факторами,
определяющими баланс торможениявозбуждения
в
определенных
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отделах мозга. Доминирование в
этом
случае
понимается
как
способность более легкого запуска
программы действий, поступающей
от моторной коры.
Отличие двух проб Лурия состоит
в том, что проба «переплетение
пальцев в замок» характеризует
тонус мышц кисти и пальцев, а они
отличаются тонкой моторикой, а
проба «скрещивание рук на груди»
определяется тонусом мышц плеча и
предплечья, моторика которых не
столь
дифференцирована.
В
стриопаллидарной системе, как и в
коре,
тоже
должны
иметься
нейросети
двух
типов:
с
преобладанием элементного и с
преобладанием
целостного
компонента. На нижних этажах
стриопаллидарной
системы,
где
создаются программы мышечных
сокращений, нейросети элементного
типа больше подходят для тонкой
дифференцированной моторики, а
нейросети целостного типа – для
координации действий крупных
скелетных мышц. На высшем этаже
этой системы, отвечающей за общую
программу действий, нейросети с
преобладанием
элементного
компонента
подходят
для
планирования конкретных актов, а
нейросети
с
преобладанием
целостного
компонента
больше
приспособлены для планирования
поведенческой
стратегии.
Из
сказанного, можно сделать вывод о
том, что проба «переплетение
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пальцев»
является
предиктором
картины латерализации активности
нейросетей
элементного
типа,
которые
на
верхнем
этаже
стриопаллидарной
системы
планируют реакции на изменение
ситуации (например, промолчать или
прокомментировать происходящее),
а проба «скрещивание рук на груди»
отражает латерализацию активности
нейросетей целостного типа, работа
которых
на
верхнем
этаже
определяет поведенческую картину
целенаправленного
поведения.
Экстраверсия-интроверсия являются
темпераментной, а не личностной
характеристикой, и никак не связана
с
целеполаганием.
Например,
абсолютно бесстрастный интроверт
типа Чингизхана может в своем
целеполагающем поведении быть
настолько активным, чтобы успешно
выполнять
роль
императоразавоевателя. Это объясняет, почему с
экстраверсией-интроверсией
оказалась тесно связана лишь одна из
проб Лурия.
В предлагаемой модели, как было
отмечено
ранее,
эта
проба
сигнализирует не о доминантности
коры одного из полушарий, а о
доминантности
стриопаллидарной
системы одного из полушарий.
Встает вопрос, обязательно ли эти
два вида доминантности совпадают.
Можно вспомнить, что перечень
значимых характеристик в модели
имеет три пункта, а в исследовании
было найдено четыре показателя,
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комбинация которых коррелирует с
экстраверсией-интроверсией.
Это
свидетельствует о том, что проба
Лурия не может указывать на
доминантность
моторной
коры
одного из полушарий, но способна
указывать на нее в комбинации с
показателем степени сопряженности
работы полушарий. Сделаем попытку
показать
картину
мозговых
процессов,
при
которой
это
возможно.

Как известно, существуют три
главных дофаминергических пути.
Первый идет из черной субстанции в
стриатум, а два других выходят из
вентральной
покрышки:
одно
направляет проекции в лимбическую
систему, а второе в кору, причем,
главным образом, в лобные доли
коры,
то
есть
в
отделы,
вырабатывающие программу реакции
(см.
рис.
4).

Рис.4. Главные дофаминергические системы мозга

Возможность
несовпадения
латерализации мощности этих двух
этих потоков заложена в том
обстоятельстве, что пути выходят из
двух разных мозговых структур. Что
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происходит
при
совпадающей
латерализации и при несовпадающей
латерализации, можно увидеть на
двух
схемах
рис.
5.
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Рис.5. Варианты латерализации двух дофаминергический систем

Слева
изображена
ситуация
совпадения латерализации мощности
нигростриарной и мезокортикальной
систем.
В
этом
случае
префронтальная кора одного из
полушарий получает более высокую
дофаминергическую
стимуляцию,
что дает ей преимущества в скорости
создания
проекта
реакции,
а
стриатум этого полушария, также
имеет
более
высокую
дофаминергическую стимуляцию, а
значит, более легко откликается на
проекты, спускаемые из моторной
коры.
В
подобной
ситуации
полушарию выгоднее уменьшить
сопряженность работы с другим,
более
медленно
работающим,
полушарием.
Картина
становится
прямо
противоположной в том случае,
когда
латерализация
двух
дофаминергических
путей:
нигростриарного
и
мезокортикального, - не совпадает.
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Имеющее
более
высокую
афферентацию от мезокортикального
пути префронтальная кора одного из
полушарий
срабатывает
более
быстро, но имеет в подчинении
стриатум
с
меньшей
откликаемостью. Ей выгодно тесное
взаимодействие с корой другого
полушария (медленнее работающей,
но зато контролирующей более
откликающийся
на
команды
стриатум),
чтобы
обеспечить
повышенный уровень сопряжения
работы, при котором произойдет
навязывание возникающего у нее
проекта. В результате именно этот
проект, а не проект, который мог бы
родиться
в
коре
второго,
недоминирующего
по
скорости
полушария, будет реализовываться в
диалоге двух гемисфер, и сумеет
попасть в доминирующий стриатум
через недомирующую кору. Понятно,
что
первоначальный
проект,
возникший у доминирующей лобной
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доли,
будет
несколько
трансформирован после диалога.
Заканчивая
описание
предполагаемого
мозгового
механизма, следует отметить, что
здесь он описан упрощенно, с опорой
на
единственную
особенность,
состоящую в совпадении или
несовпадении
латерализации
нигростриарной и мезокортикальной
системы. В реальности, скорее всего,
играют
роль
несколько
особенностей, например, связанных с
латерализацией
мощности
притормаживания
стриатума
со
стороны коры и с балансом
дофаминовых рецепторов разного
типа, часть из которых оказывает
тормозящее, а часть возбуждающее
влияние на нейроны. Тем не менее,
для
обоснования
предлагаемой
модели важно другое – верна ли
картина взаимодействия полушарий,
построенная на интерпретации связи
пробы Лурия с показателем степени
сопряженности работы полушарий.
Приводящей к этой картине мозговой
механизм – это вопрос второго
плана.
В научной литературе нашлось
лишь
одно
экспериментальное
исследование, в котором были
сопоставлены два параметра: степень
межполушарной
сопряженности,
проявленной в моторике, и картина
латерализации
в
результатах
выполнения двух проб Лурия. В
пятой главе диссертационной работы
Дьяковой
Н.В.,
посвященной
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запоминанию и воспроизведению
позных компонентов движения, дано
описание
следующей
экспериментальной находки: от того,
право- или левосторонний перевес
имеется при выполнении двух проб
Лурия зависит, какая из нижних
конечностей
имеет
тенденцию
сильнее
соответствовать
характеристикам второй нижней
конечности в ситуации, когда вторая
конечность совершает циклическое
движение, а первая может принимать
любую позу (Дьякова Н.В., 2003).
В
том
исследовании
было
обнаружено, что часть испытуемых
не имеет доминирующей ноги по
степени подстраивания (сопряжения
своих
характеристик
с
характеристиками
второй
двигающейся конечности). В рамках
нашей модели это можно объяснить
низким
уровнем сопряженности
работы
полушарий.
Другие
испытуемые имели доминирующую
по степени подстраивания ногу.
Какая именно нога является более
подстраиваемой
зависело
от
латерализации выполнения проб
Лурия. По нашей версии этот эффект
проявлен у людей с повышенной
сопряженностью
работы
префронтальной
коры
двух
полушарий,
вызванной
необходимостью
коре
одного
полушария влиять на работу коры
другого, стриатум которого более
легко реагирует на команды. В этой
схеме пробы Лурия указывают на
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полушарие
с
доминирующим
стриатумом,
а
высокая
подстраиваемость одной гемисферы
при низкой подстраиваемости другой
гемисферы объясняется тем, что
повышенная
сопряженность
выполняет
роль
навязывания
проекта, и навязывание это имеет
вектор, и направлен этот вектор в
сторону
полушария
с
доминирующим стриатумом.
Правый
и
левый
результат
выполнения проб Лурия встречается
с
разной частотой.
Благодаря
многочисленным
экспериментальным работам собрана
большая
статистика,
свидетельствующая о том, что у
европейцев сверху чаще оказывается
левый большой палец и левый
локоть. Наиболее редко из четырех
вариантов выполнения двух проб
Лурия встречается вариант «правый
большой палец сверху + правый
локоть сверху», а наиболее часто
вариант «левый большой палец
сверху + левый локоть сверху. В
нашем исследовании соотношение
составило 21,2% к 31,8%, что
соответствует
данным
других
исследователей (Mohr С. et al., 2006).
Только в азиатских выборках эта
тенденция
сглаживается,
и
процентное
соотношение
сближается. Отсюда понятно, почему
в эксперименте Н.В. Дьяковой две
подгруппы, отличающиеся по тому,
какая из ног сильнее подстраивается
и, соответственно, отличающиеся по
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латерализации
(правоили
левосторонность) выполнения проб
Лурия,
имели
разную
количественную пропорцию.
Возвращаясь
к
типологии
индивидуальности, отмечаем, что
появление еще одной (четвертой)
детерминирующей характеристики:
степени
сопряженности
работы
полушарий, - приводит к двум
последствиям.
Во-первых,
эта
характеристика в комбинации с
результатом
пробы
Лурия
«переплетение пальцев» указывает,
префронтальная кора какого из
полушарий
вносит
более
значительный вклад в программу
реакции,
а
во-вторых,
она
сигнализирует о том, поучаствовала
ли в создании программы реакции
кора второго полушария. Приведем
пример. Некое лицо имеет набор
следующих характеристик: высокая
специализированность полушарий,
низкая степень сопряженности их
работы, результат «левый палец
сверху» при выполнении пробы
Лурия, слабость нервных процессов.
Руководствуясь
созданной
теоретической моделью, производим
следующий анализ. Во-первых, по
результату выполнения пробы Лурия
диагностируем факт доминирования
стриатума левого полушария, вовторых, из факта автономности
работы полушарий делаем вывод, что
стриатумом рулит префронтальная
кора того же самого полушария, втретьих, из-за высокой степени
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специализированности
полушарий
заключаем, что в этом левом
полушарии более представительной
является нейросеть элементного
типа, а она связана с лимбической
системой
таким
образом,
что
откликается на эмоции стенического
типа, в-четвертых, из-за сильной
фоновой
активированности,
о
которой
подсказывает
характеристика слабости нервных
процессов по теппинг-тесту, эта
нейросеть
создает
продукт
повышенной
силы.
Нетрудно
предсказать,
что
результатом
является
холерический
тип
темперамента. Будь параметр силыслабости сдвинут к полюсу силы
(малой фоновой активированности
коры), то главенствовала бы та же
самая
нейросеть,
но
из-за
энергетической
фоновой
недопотпитки она срабатывала бы
крайне редко, да и то несильно, и это
соответствовало
бы
флегматическому
типу
темпераменту.
Если менять не параметр силыслабости, а два показателя: степень
сопряженности и результат пробы
Лурия, - то получится следующее.
Проба Лурия указывает на то, что
доминирующим является стриатум
правого
полушария.
Если
бы
сопряженность была ниже средней,
то это свидетельствовало бы о том,
что доминирует и поэтому несколько
обособляется префронтальная кора
того же самого полушария. Однако
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уровень сопряженности повышен,
что говорит о лидировании коры
левого полушария по параметру
скорости создания проекта реакции.
Эта левополушарная кора вынуждена
пробиваться со своим проектом
реакции
к
доминирующему
правополушарному стриатуму через
взаимодействие с правополушарной
корой. Значит, как и в случае с
холериком,
лидирует
нейросеть
элементного типа префронтальной
коры
левого
полушария,
эта
нейросеть тоже сильно активирована,
а значит, будучи настроенной на
идущую от лимбики афферентацию
эмоционально-стенического
ряда,
рождает
программы
горячих
эмоциональных
реакций
на
происходящие изменения ситуации.
Однако
программа
получает
трансформацию
из-за
диалога
лобных долей двух полушарий. Кора
нелидирующего
полушария,
перенимая программу от коры
лидирующего, сама не находится под
влиянием
той
же
самой
афферентации
от
лимбической
системы. В результате, эмоция не
столько
проживается,
сколько
выражается. Если холерика можно
назвать
типом
пылкой
эмоциональности, то описанный
только что вариант соответствует
типу
выразительной
эмоциональности.
Реакция,
строящаяся на диалоге полушарий,
скорее обыгрывает эмоцию, чем
живет ею, поэтому люди этого типа
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нуждаются в общении больше
остальных. Именно общение создает
условия
для
выражения
и
обыгрывания эмоций.
Аналогично можно сравнить два
типа, у которых большей мощностью
в префронтальной коре обладают
высоко активированные нейросети
целостного типа, откликающиеся на
сигналы
тревоги
программами
сворачивания
внешнего
реагирования. У одного из этих двух
типов
доминирующая
кора
и
доминирующий стриатум находятся
в одном полушарии, поэтому налицо
прямое переживание тревоги. Это
тип меланхолика. У другого типа
тревога транслируется через другое
полушарие,
поэтому
реакция,
возникающая
через
внутренний
диалог,
более
опосредована,
нацелена скорее на передачу и
осмысление, а не на переживание.
Этот тип можно обозначить как
озабоченный.
Третья пара типов имеет общим
признаком преобладание нейросетей,
откликающихся на эмоциональностенические посылы лимбики, но
нейросетей «подмороженных» из-за
пониженного
уровня
фоновой
активированности префронтальной
коры.
Один
из
этих
типов
(совпадающая латерализации коры и
стриатума) был описан раньше – это
флегматик, человек невозмутимый.
Другой тип не столько проживает
свою
бесстрастность,
сколько
прислушивается к ней. Отсюда
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большая рефлексивность. Этот тип
обозначим как уравновешенный.
Четвертая пара типов, имеет
общий признак – преобладание
«подмороженных»
нейросетей,
обеспечивающих
сворачивание
поведенческих реакций при тревоге.
Один из них (низкая сопряженность
полушарий) живет в состоянии
малотревожности, и это выражается
в безмятежности (сангвиник), а
другой (высокая сопряженность
полушарий)
имеет
тенденцию
сканировать состояние, связанное с
тревогой,
играть
со
своей
нетревожностью и проверять ее во
внешних ситуациях (доминантный
тип).
У доминантного типа и у
меланхолика лидирует один и тот же
вид нейросетей, но три параметра
противоположны
(сила-слабость,
проба Лурии, мера сопряженности).
Это объединяет два типа в
биполярную
пару.
Аналогично
объединяется
холерик
и
уравновешенный;
сангвиник
и
озабоченный;
флегматик
и
эмоционально
выразительный.
Получилось,
что
созданная
типология не добавляет новых типов
темперамента, а просто фиксирует,
что
у
четырех
классических
темпераментных типов имеются
антиподы. Это дает классификацию
из восьми типов. При этом
нейросети,
инициирующие
и
тормозящие реакцию, имеются в
каждом из двух полушарий, поэтому
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у каждого из восьми типов есть
левополушарный
и
правополушарный
вариант
(см.
схему, изображенную на рис. 6).
Экспериментальная
проверка
модели
Исходным
для
построения
теоретической
схемы
стало
обнаружение эмпирического факта
существования
сильной
корреляционной
связи
между
показателями
экстраверсииинтроверсии нескольких опросников

и комбинированным показателем
выраженности
факторов
межполушарной организации: х *
ZСиСл * ZСопрАвтон * ZСЭ. На рис.
6 эти показатели отображены в виде
значков. Можно проверить по схеме,
что все сочетания, дающие при
умножении
4-х
показателей
положительные
значения
располагаются в верхней части
схемы: в зоне экстраверсии,- а все
сочетания, дающие отрицательный
знак,
располагаются
внизу.

Рис.6. Модель мозговых механизмов 16-ти типов темперамента

С точки зрения предлагаемой
модели эти 4 показателя разбиваются
на две группы. Первая группа
является объединением результата
пробы Лурия (х) и показателя
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степени
сопряженностиавтономности работы полушарий
(ZСопрАвтон). Как было описано
выше,
сочетание
этих
двух
характеристик
указывает
на
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полушарие, префронтальная кора
которого вносит главный вклад в
создание программы реагирования на
изменение ситуации. При наличии
подсказки от первой пары о том,
какое
полушарие
лидирует,
выражающейся в знаке (+ или -)
произведения
х*ZСопрАвтон,
следующая пара: ZСЭ и ZСиСл, показывает, какой тип нейросети
преобладает и какова фоновая
активированность, что предсказывает
особенность этой нейросети –
облегчает ли она, либо, напротив,
затрудняет запуск внешней реакции.
Из сказанного вытекает возможность
заменить
пару
х*ZАвтон
на
бинарный показатель со значениями
+1 и -1, а в паре ZСЭ*ZСиСл
заменить показатели, средние для
двух полушарий на показатели
одного полушария, префронтальная
кора которого главенствует в
процессе
создания
программы
реакции. Иными словами, нужно
применять данные теппинг-теста
отдельно для каждой из рук, а также
брать
показатели
меры

специализированности отдельно для
каждого
полушария,
а
не
использовать среднее значение. Мера
специализированностиэквипотенциальности
правого
(целостного) полушария, зависит от
степени
равномерности
распределения
по
полушариям
нейросетей элементного типа, что
проявляется в соответствующем
показателе
дифференцированной
моторики,
а
мера
специализированностиэкипотенциальности
левого
(элементного)
полушария
определяется
степенью
равномерностью распределения по
полушариям нейросетей целостного
типа,
что
определяется
в
соответствующем
показателе
целостной моторики.
Было
проведено
сравнение
нескольких модификаций формулы
комбинированного показателя х *
ZСиСл * ZСопрАвтон *ZСЭ с целью
сравнить, какой из вариантов сильнее
коррелирует
с
экстраверсиейинтроверсией.

1. Вариант, при котором одинаково значимы оба полушария: ZСиСлЛП *
ZСЭцел_мот + ZСиСлПП * ZСЭдиф_мот.
2. Вариант, при котором значимо лишь одно полушарие, выбор которого
предопределяется бинарным показателем х * ZАвтон = П, принимающего
значения -1 и +1:ZСиСлЛП * ZСЭцел_мот * (П - 1) + ZСиСлПП *
ZСЭдиф_мот *(П + 1);
3. Вариант при котором значимость вклада двух полушарий в программу
реакции зависит от того, какое значение имеет показатель степени
сопряженности их работы. В диапазоне средних значений сопряженности
работы двух гемисфер на результат влияют оба полушария, тогда как при
44
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высокой сопряженности и при низкой сопряженности значимо лишь одно
полушарие. Здесь необходим расчет показателя П1 по следующей схеме: П1 =
х * ZСопрАвтон если -0,7 < х * ZСопрАвтон < 0,7; П1 = -0,7 если х *
ZСопрАвтон < -0,7; П1 = 0,7 если х * ZСопрАвтон > 0,7.
ZСиСлЛП * ZСЭцел_мот * (П1 – 0,7) + ZСиСлПП * ZСЭдиф_мот * (П1 + 0,7).
Комбинаторный
показатель,
рассчитанный по третьему варианту,
показал
самую
высокую
корреляционную
связь
с
показателями
экстраверсииинтроверсии. Так, для опросника
Кеттелла результат был следующий:
r = 0,576; р < 0,001; N=111. Это факт
показывает, что в случаях, когда
сопряженность работы полушарий
средняя, то есть 0,7 < П1 < 0,7 (а эти
случаи
составляют
52%
от
экспериментальной
выборки),
префронтальная
кора
обоих
полушарий
влияет
на
проект
принятия решения, хотя и с разной
степенью. Это имеет большие
последствия. Если у индивида два
полушария мало отличаются по силеслабости нервных процессов и по
степени специализированности, то
сопряженность среднего
уровня
(ZСопрАвтон близка к нулю)
оборачивается столкновением двух
противоположных тенденций, одна
из которых инициирует реакцию, а
вторая тормозит. В результате у
данного индивида в поведении
одинаково часто проявляются обе
установки (интровертированная и
экстравертированная),
что
и
свойственно большинству людей.
Зато при больших отличиях двух
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полушарий
по
силе-слабости
нервных
процессов
и
при
нестандартной
картине
распределения
по
полушариям
субстрата сетей элементного и
целостного типа возможны очень
интересные и яркие варианты
сочетания факторов межполушарной
организации, которые выходят за
рамки описанных 16-ти типов.
Количество
вариантов
нестандартных сочетаний факторов
межполушарной
организации
достаточно
велико,
и
это
подтверждается жизнью – ведь
природный склад индивидуальности
некоторых людей не укладывается в
рамки четырех классических типов
темперамента, даже если к этой
четверке добавить типы-антиподы.
Особенно важны эти нестандартные
сочетания
для
понимания
акцентуаций и психопатий. Тема эта
настолько важна, что заслуживает
отдельной публикации.
Второй
способ
проверки
предложенной модели – это изучение
симптомокомплексов
индивидуально-психологических
характеристик,
присущих
16-ти
подвыборкам испытуемых с разными
сочетаниями
4
латеральных
показателей. Если модель верна, то
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психологические
особенности
у
определенных
типов
должны
совпадать, ведь для каждого из
восьми типов темперамента имеется
два
варианта
латеральной
организации.
Причем,
эти
совпадающие особенности должны
являть четкую картину конкретного
темперамента.
В тесте Кеттелла 16PF форма А
были
отобраны
вопросы,
факторизация
которых
с
последующим
неортогональным
вращением
дала
необходимые
диагностические
шкалы:
сангвиничность - озабоченность;
доминантность - меланхоличность;
холеричность - уравновешенность;
выразительная эмоциональность флегматичность. С первой из этих
шкал наиболее сильную корреляцию
проявил латеральный показатель
ZСиСл + х*ZСЭ + ZСопрАвтон; со
второй
ZСиСл
–
х*ZСЭ
–
ZСопрАвтон; для третьего –ZСиСл –
х*ZСЭ
+
ZСопрАвтон;
для
четвертого –ZСиСл + х*ZСЭ –
ZСопрАвтон. Этот эмпирический
результат
подтверждает
предложенную
теоретическую
модель.
Заключение
Теорию
индивидуальности
Айзенка называют активационной,
так как типы темперамента по его
версии определяются соотношением
экстраверсии и нейротизма, при этом
экстраверсия
детерминируется
уровнем фоновой активированности,
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поступающей
от
ретикулярной
формации, а нейротизм - уровнем
активированности, поступающей от
лимбической системы (Eysenck H.J.,
1967).
Теорию индивидуальности Грея
можно назвать структурной, так как
определяющее значение, по его
концепции, имеет баланс трех
мозговых
систем
(Behavioral
Activation
System,
Behavioral
Inhibition System, и системы FightFlight,
реагирующей
на
непроизвольные сигналы угрозы).
Предлагаемую модель можно
назвать структурно-активационной.
В ней важна как преобладающая
мозговая структура, так и уровень ее
активированности.
В отличие от дофаминовых теорий
экстраверсии, согласно которым
данный
базовый
параметр
индивидуальности
определяется
уровнем дофамина в мозге (Depue
R.A., Collins P., 1999) или уровнем
дофамина в определенном отделе
мозга, например, в нигростриарной
системе (DeYoung C.G., 2013), или
чувствительностью
дофаминовых
рецепторов (Smillie L.D. et al., 2010)
данная модель предполагает, что на
экстраверсию влияет не дофамин как
таковой,
а
ряд
балансов
в
дофаминергической системе. Отсюда
следует,
что
случаи
яркой
экстравертированности и глубокой
интровертированности бывают при
доминировании любой из трех
главных
моноаминергических
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систем:
дофаминовой,
серотониновой, норадреналиновой.
Данная модель не охватывает всех
мозговых
механизмов,
предопределяющих природный склад
индивидуальности.
За
рамками
остаются
индивидуальные
особенности лимбической системы, а
также
нейромедиаторная
конституция мозга.
Экстраверсия-интроверсия
выражает собой баланс внешних и
внутренних реакций. На этот баланс
оказывают влияние не только
регуляторные отделы мозга, от
специфики которых зависит, сколько
внутренних
реакций
получит
внешнее поведенческое воплощение,
но и отражательные отделы мозга,
обуславливающие, насколько много
будет внутренних реакций. Поэтому
в дополнение к этой модели
мозговых механизмов экстраверсииинтроверсии в ее регуляторном
аспекте, создана также модель
мозговых
основ
экстраверсииинтроверсии в ее когнитивном
аспекте (Дробница И.П., 2016 а). В
той модели соотношение трех
главных мозговых нейромедиаторов
играет существенную роль.
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МОДЕЛЬ ЗРИТЕЛЬНОГО УЗНАВАНИЯ,
ОСНОВАННАЯ НА МЕЖПОЛУШАРНОЙ
АСИММЕТРИИ МЕХАНИЗМОВ ЗРИТЕЛЬНОГО
АНАЛИЗА
ФГБНУ Научный Центр Неврологии, Москва, Россия
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Зрительная система человека, по-видимому, является одной из самых сложных
известных информационных систем. Для полноценного исследования принципов ее
работы
необходимо учитывать современные нейробиологические данные о
переработке информации в этой системе. В статье проводится сравнение наиболее
известных теорий зрительного узнавания человека. Описана модель узнавания,
учитывающая межполушарную асимметрию процессов зрительного анализа.
Ключевые слова: зрительная система, зрительное узнавание, модели зрительного
узнавания, межполушарная асимметрия.

O.V. Levashov
VISUAL RECOGNITION MODEL BASED ON INTERHEMISPHERIC ASYMMETRY OF VISUAL
NEURON PROCESSING Research Centre of Neurology, Moscow, Russia
Visual system is seemed to be the most complicated structure for information processing.
Systematic investigation of their work principles requires the development of the models
and hypothesis which take into consideration the modern neurobiology data. In the report a
review of the most famous theories of human visual recognition is concerned. The model is
described which takes into consideration the interhemispheric asymmetry of visual neuron
processing.
Key words: visual system, visual recognition, visual recognition models, interhemispheric
asymmetry.

Введение
Одной из главных проблем
современной нейронауки является
проблема зрительного узнавания как зрительная система выделяет и
опознает в сложной окружающей
среде важные объекты, игнорируя
несущественные
детали.
Необходимость
решения этой
проблемы
очевидна,
поскольку
никакой искусственный интеллект
несможет работать без
«умного
зрения».
К
сожалению
сложность
многоуровневой

зрительной
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системы человека такова, что до сих
пор
нет
сколько-нибудь
вразумительного объяснения общих
принципов ее работы. Попытки
понять
принципы
ее
работы
вынуждают
исследователей
придумывать
гипотетические
модели зрения. Особенно много
моделей
появилось
после
выполненных
в
60-е
годы
нейрофизиологических работ [10],
которые обнаружили в зрительной
коре кошек и приматов нейроны со
сложными рецептивными полями (их
стали
именовать
«детекторами»
локальных признаков формы).
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На основе этих данных Д. Марром
[7] был развит «вычислительный
подход»
к
моделированию
зрительного
узнавания,
опирающийся на интерпретацию
известных физиологических данных
и предполагающий последующее
математическое или компьютерное
моделирование.
Обзор
вычислительных моделей сенсорных
систем, в том числе в моделей
зрительного узнавания, можно найти
в работе [4].
Основные подходы к
моделированию зрительного
узнавания
В целом при моделировании
зрения можно выделить несколько
различных
подходов
к
моделированию
зрительного
узнавания. Первый подход обычно
называют подходом «снизу-вверх»
(рассматривается обработка потока
сигналов от сетчатки в кору, как бы
снизу вверх). Одна из основных
работ этого направления - так
называемая «теория интеграции»
[16]. Постулируется, что на самой
первой стадии процесса параллельно
во всем поле зрения выделяется
массив
простых
локальных
признаков типа значений яркости в
данной точки, перепадов яркости
разной ориентации, значений цвета,
диспаратности и других зрительных
параметров. Происходит это за счет
одновременной
работы
многих
зрительных каналов. В результате
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образуются так называемые «карты
визуальной значимости» (significance
maps), которые затем анализируются
на более высоких уровнях обработки
и по ним составляются уже
«когнитивные карты» или «карты
приоритетов» (priority maps) [18].
Далее
включаются
механизмы
внимания
и
происходит
последовательная «сборка» более
сложных признаков
Известные отечественные авторы
[9] в своей модели также взяли за
основу
«теорию
интеграции»
локальных признаков, дополнив ее
гипотезой
о
«согласованной
фильтрации»
в
нейронных
структурах коры.
Второй подход обычно называют
подходом
«сверху-вниз», когда
«карты визуальной значимости»
нижних уровней обрабатываются под
управлением корковых механизмов
высоких уровней. В рамках этого
направления
Д.Кирвялис
[2] предположил,
что
после
локального
анализа
простых
признаков выбирается «визуальная
гипотеза», т.е. «нейронный эталон»,
сформированный
в
памяти
в
процессе обучения, после чего он
визуализируется
на
некотором
внутреннем «сенсорном экране» и
под
его
«управлением»
анализируются другие части сцены.
Этот подход в последнее время
получил ряд экспериментальных
подтверждений. Так, в работе [15]
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сравнивали точность узнавания
двух классов сложных, но хорошо
знакомых объектов (животные и
авто) на реальных сценах и двух
классов простых, но незнакомых
геометрических цветных фигур.
Оказалось, что во втором случае
эффективность распознавания была
заметно хуже. Авторы сделали
вывод, что узнавание гораздо
сильнее зависит от сформированных
в процессе опыта «эталонов», чем от
выделения
текущих
локальных
признаков формы. Авторы еще одной
работы [17]
также
получили
данные в пользу этого подхода.
Третий подход - это объединение и
развитие первых двух. Сюда, прежде
всего,
можно отнести «модель
управляемого поиска» [18], в которой
предполагается, что на раннем этапе
зрения параллельно выделяются
массивы элементарных признаков
(яркость,
цвет,
диспаратность,
ориентация и т.п.). Одновременно в
случае стоящей перед человеком
визуальной
задачи
(поиска,
обнаружения)
формируется
встречный поток признаков «сверхувниз», соответствующий искомому
объекту. В месте совпадения двух
этих «потоков»
строится «карта
активности» (activity map), по
максимумам которой проводится
дальнейший анализ сцены и поиск
объекта. По существу в модели
автора работы [8] строится сложная
«функция
информативности».
Понятие о такой функции для
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управления движениями глаз ввели в
свое время Завалишин и Мучник [1].
Однако все эти подходы не
использовали
конкретные
физиологические экспериментальные
данные о работе зрительной системы
, в том числе данные об особенностях
ее
работе
после
локальных
(очаговых) поражений коры мозга
левого или правого полушария.
Именно
конкретные нарушения
общего процесса узнавания после
«выбивания» тех или иных блоков
«зрительного
нейрокомпьютера»
могут дать представление о его
структуре и принципах его работы.
Понятно, что именно такой подход к
моделированию
можно
считать
адекватным.
Модели на основе этих данных
можно отнести уже к четвертому
подходу. Наиболее яркими работами
в этом направлении являются работы
М. Бара и его коллег из Бостона
[11,13]. Базой для этих работ
послужила гипотеза Бара о том, что
на самой первой стадии зрения по
дорсальному
зрительному
пути
(«магноцеллюлярный путь», идущий
от нейронов сетчатки в теменную
область коры, или система «ГДЕ»),
передается
ахроматическое
низкочастотное
представление
найденного на сцене объекта,
которое
далее
поступает
в
орбитофронтальную зону коры и
способствует сокращению перебора
«эталонов» в памяти. Затем с
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задержкой по вентральному пути
(«парвоцеллюлярный путь», идущий
от нейронов сетчатки в височную
область коры, или система «ЧТО»)
передается
высокочастотное
цветокодировнное
представление
объекта, которое позволяет еще
больше «сузить» перебор «эталонов»
и
выбрать
«эталон-гипотезу».
Последний передается «сверху-вниз»
и встречается с представлением
«снизу-вверх». При значительном
несоответствии этих представлений
выбирается следующий наиболее
вероятный «эталон» в височной коре.
По существу, данная модель – это
конретизация идей Д. Кирвялиса [2].
Представления о роли в анализе
зрительных сцен двух этих систем ЧТО и ГДЕ – использовалось при
моделировании зрительной системы
и раньше [19, 9, 4, 5].
Однако Бар и его коллеги
продвинулись существенно дальше в
понимании механизмов узнавания. В
работе [13], используя методы
фМРТ-визуализации и магнитную
энцефалографию
(МЭГ),
они
показали, что примерно через 130 мс
после предъявления визуального
стимула возбуждение от сетчатки
доходит до орбитофронтальной зоны
коры в левом полушарии, еще через
50 мс возбуждается нижневисочная
зона в правом полушарии, а спустя
85 мс активируется нижневисочная
зона коры в левом полушарии.
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Таким образом, исходная гипотеза
Бара
получила
определенное
экспериментальное подтверждение.
Нужно отметить, что в работе [9]
также было выдвинута идея о
передаче
низкочастотного
представления
объекта
во
фронтальную кору, причем авторы
также пришли к выводу о том, что
именно
во
фронтальной
коре
производится перебор «эталонов»
при узнавании.
Модель зрительного узнавания,
основанная на межполушарной
асимметрии механизмов
зрительного анализа.
Предложенная
ранее
автором
настоящей статьи модель также была
сформулирована в рамках четвертого
подхода,
но
использовала
представление
о
«функции
информативности» [4, 12]. Основное
отличие этой модели было в
использовании
ряда конкретных
данных
о
межполушарной
функциональной
асимметрии
зрительного анализа, которые были
получены при изучении нарушений
зрительного
восприятия
при
локальных поражений мозга
в
работе Е.П. Кок [3].
Эта
модель
рассматривает
зрительную систему как состоящую
из двух главных блоков. Один блок,
связанный преимущественно с корой
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левого полушария, выделяет и
связывает
вместе
локальные
признаки формы только части сцены
(простого предмета или фрагмента
предмета более сложной формы).
Результатом работы этого блока
является
активация
«эталона»
характерного фрагмента знакомого
предмета, после чего информации об
этом передается в височную область
коры,
где
по
распознанному
фрагменту
ассоциативно
возбуждаются «эталоны знакомых
предметов»,
имеющих
похожие
фрагменты. «Сильнейший» эталон
актуализуется на «сенсорном экране»
в правом полушарии и «управляет»
дальнейшим
анализом
сцены.
Данный блок, связанный главным
образом с правым полушарием,
обеспечивает глобальный анализ
сцены
по
«функции
информативности». В этой модели
предусмотрен
гипотетический
«сенсорный
экран
зрительного
внимания», расположенный в правом
полушарии. Этот экран «склеен» из
двух половинок проекций левого и
правого полуполя.
Гипотеза о наличии такого «
экрана внимания»
основана на
данных об игнорировании левой
половины
пространства
при
поражениях правого полушария [3].
Яркое описание этого синдрома
можно найти в известной книге О.
Сакса [8].
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В этой модели «экран внимания»
рассматривался также как место
построения
«функции
информативности» при помощи
которой должен был начинаться
первый этап глобального анализа
сцены,
обеспечиваемого
механизмами
правого полушария
коры мозга.
Однако новые экспериментальные
данные, полученные автором при
исследовании
движений глаз в
ранний период зрительной обработки
после
предъявления
стимула,
заставили автора отказаться от
использования
«функции
информативности» и
от
идеи
«сборки» локальных признаков по
принципу «снизу-вверх». Это данные
показывают, что уже в первые 300400 мсек выбирается фрагмент
сцены, принадлежащий важному для
понимания
сцены
объекту
(«зрительный аттрактор») [6].
Поскольку латентный
периода
саккады равен 200 -250 мсек, а
минимальная
экспозиция в этих
экспериментах была равна 300 мсек.,
можно заключить,
что время
обнаружения на сцене сложных
фрагментов формы (аттракторов)
равно 50-100 мсек.
Эти данные наводят на мысль,
что зрительная система не может за
это
время
проделать
столько
последовательных
операций
по
выбору
максимумов
«функции
информативности». Этот временной
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интервал, кстати, в целом совпадает с
временем
активации
орбитофронтальной коры
левого
полушария, полученным в [13].
Это позволяет модифицировать
ранее описанную модель автора и
высказать
следующее
предположение: Зрительная система
человека в процессе зрительного
опыта и обучения формирует
своеобразную «нейронную базу
(библиотеку) эталонов «значимых
фрагментов формы», работающих
параллельно,
которые на раннем
этапе зрения «находят» в поле зрения
близкие
по
конфигурации
и
распределению цветов фрагменты
предметов, важные для понимания
сцены. В эти места и направляются
первые движения глаз.
Если говорить о физиологических
данных, положенных в основу этой
модели, то здесь учитывается
запаздывание
Р-системы
(вентральной системы «ЧТО») по
сравнению
с
М-системой
(дорзальной системой «ГДЕ»), а
также
то,
что
Р-система
сфокусирована
на
центральной
зрительной зоне и несет информацию
о цвете, а М-система обслуживает
гораздо более широкое поле зрения,
больше связана с перицентральной и
периферической зонами и не несет
информации о цвете. Данная модель
также предполагает, что
«описание»
(репрезентация) входного образа в
М-системе
имеет гораздо более
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общий, «примитивный» вид, по
сравнению с детальным «описанием»
в Р-системе. В частности, можно
говорить
о
«силуэтной»
репрезентации, в которой внутренние
детали
образа
неразличимы
(максимально расфокусированы), а
контурные
детали
аппроксимированы краями и углами,
но более детально.
Гипотетическая
схема
взаимодействия левого и правого
полушария при анализе сложных
сцен представляется такой:
1. В
левом
полушарии
обрабатывается
часть
видимой
сцены, анализ происходит на базе
сформированных сложных эталонов
формы, выстроенных в процессе
обучения из локальных детекторов
простых форм (границ и углов). Обе
зрительные структуры (М и Р)
работают совместно (но система Р с
отставанием) и анализируют одну и
ту же часть сцены. На конечной
стадии обработки, при включении
долговременной памяти, возможно
образование
ассоциативных
нейронных связей между ними. За
счет этого примитивный "силуэтный"
образ, передаваемый по М-системе
служит своего рода пусковым
стимулом для активации набора
ранее сформированных при обучении
нейронных эталонов отличительных
«частей»
знакомых
классов
предметов. Приходящий затем по Рсистеме
детальный
образ
способствует дальнейшей сортировке
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и
выбору
наиболее
близкого
нейронного эталона по схеме
"побеждает сильнейший".
2. Одновременно
в
правом
полушарии происходит аналогичная
обработка и передача по М и Рканалам, но передаваемый "образ"
включает гораздо более крупную
часть входного изображения сцены.
Выбранный в левом полушарии
эталон «части» предмета активирует
в
памяти
правого
полушария
несколько
эталонов
«целого»
предмета, после чего автоматически
выбирается «сильнейший». Именно
он и воспроизводится на «экране
внимания» (визуализируется) в виде
«гипотезы»,
позволяя
сознанию
наблюдателя
считать процесс
узнавания завершенным.
3. Если же тип опознанного
объекта явно не вписывается в
«контекст» сцены, то начинается
проверка данной "гипотезы"
с
помощью дополнительного осмотра.
Этот цикл операций
может
повторяться
до
полного
"понимания" сцены (если времени
для анализа оказывается достаточно).
В наших экспериментах для полного
анализа и понимания сложных сцен
не хватало иной раз экспозиции в
1500 мсек [6].
4. Структура
данной
модели
частично совпадает с моделью Бара и
его коллег, однако кардинальным
отличием нашей схемы от модели
Бара является предположение о
совместной
работе
зрительных
55

структур
левого
полушария
(локальный анализ части сцены) и
зрительных структур
правого
полушария
(глобальный
анализ
сцены).
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В.А. Лобова.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АСИММЕТРИЯ
ВНИМАНИЯ У НАСЕЛЕНИЯ АРКТИЧЕСКОГО
РЕГИОНА
Югорский государственный университет, Ханты-Мансийск; Россия
DOI:10.18454/ASY.2018.12.4.004

В
условиях
арктической
среды
происходит
нарушение
взаимодействия
симметрирующих и диссиметрирующих факторов функции внимания. Полученные
результаты показывают отчетливую правую асимметрию внимания у представителей
из числа коренного населения (ненцы). У представителей из числа некоренного
населения (славяне), прибывших в арктический регион более двадцати лет назад,
обнаружено достоверное и отчетливое изменение среднего уровня асимметрии и сдвиг
баланса внутрикорковых взаимодействий в сторону правого полушария. Угнетение
левого полушария с соответствующим усилением влияний правого при длительном
проживании в арктическом регионе проявляется в достоверном снижении доли
мигрантов
с
левополушарной
функциональной
активностью
внимания.
Обусловленность доминирования правого типа асимметрии внимания влиянием
арктического стажа подтверждена корреляционной связью на уровне высокой
статистической значимости.
Ключевые слова: функциональная асимметрия внимания, коренное население,
некоренное население, арктический регион, корректурная проба.
V.A. Lobova
FUNCTIONAL ASYMMETRY OF ATTENTION FROM THE POPULATION OF THE ARCTIC REGION
Ugra state University, Khanty-Mansiysk; Russia
In the conditions of the Arctic environment, the interaction of symmetrical and
dissymmetrical factors of attention function is disturbed. The obtained findings suggest a
distinct right asymmetry of attention among representatives of indigenous population
(Nenets). In people of non-indigenous population (the Slavs) who arrived in the Arctic
region more than twenty years ago, a significant and distinct change in the average level of
asymmetry and a shift in the balance of intra-cortical interactions toward the right
hemisphere were revealed. Depression of the left hemisphere with a corresponding increase
in the influence of the right one, determined by the process of longtime living in the Arctic
region, is manifested by a significant decrease in the proportion of migrants with the left
hemispheric functional attention activity. Dominance of the right-hand type of attention
asymmetry, stipulated by the prolonged living in the Arctic region, is confirmed by a
correlation relationship at the level of high statistical significance.
Key words: functional asymmetry of attention, indigenous people, non-indigenous people,
the Arctic region, correcting test.

Введение
Несмотря на значимую роль
функциональной асимметрии в
обеспечении
приспособительной
деятельности ЦНС [8, 11, 15, 18, 19,
20,
21,
22,
23,
26],
экспериментальные
исследования
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взаимоотношений правого и левого
полушарий мозга человека при
адаптации
в
экстремальных
условиях
немногочисленны.
Опубликованные
результаты
исследований в основном касаются
асимметрии
«сторонности»
в
моторной сфере. Так, при адаптации
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к необычным условиям среды
обнаружено
увеличение
коэффициентов
асимметрии,
которые указывают на возрастание
моторных эффектов, зависящих от
доминантного полушария мозга [2,
4, 10, 12]. Именно неправорукие
обладают, например, повышенной
толерантностью к адаптационным
нарушениям
в
традиционно
распространенных в арктических
регионах экспедиционно-вахтовых
условиях труда [14].
При
исследовании
долговременной адаптации было
выявлено
достаточно
большое
число
обследованных
с
правосторонним
типом
латерализации, однако по мере
увеличения срока проживания на
Севере доминирующей становилась
комбинация левый глаз – левая рука
[2].
Результаты
исследований
показали, что неправорукость в
высоких
широтах
связана
с
адаптивными
перестройками
в
организме человека. Естественный
отбор
только
закреплял
преобладание этих особенностей в
популяции
коренных
жителей,
живущих
под
постоянным
воздействием
экстремальных
факторов среды. На различия в
доминирующих
способах
переработки
информации
у
коренного и пришлого населения
указывают также фундаментальные
исследования,
проведенные
на
Северо-Востоке России [4, 5].
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Имеются
сведения,
согласно
которым
устойчивость
к
стрессирующему
действию
арктических факторов формируется
у людей с высокой функциональной
активностью правого полушария
мозга, при нормальной функции
левого
полушария
[12,
14].
Обоснована роль генетически, а
также
культурально
детерминированных
типов
полушарного реагирования при
адаптации человека, базирующегося
на
основе
физиологической
концепции поисковой активности
[4]. В работах отечественных
ученых
встречаются
также
предположения о нестабильности
(лабильности)
функциональной
асимметрии и возможности ее
изменения не только под влиянием
психоактивных
веществ
или
стрессовых воздействий, но и без
видимых причин [1, 6, 9].
Показано, что функциональная
активность полушарий мозга у
людей, адаптированных к факторам
арктической зоны, выше средних
показателей
аналогичной
активности жителей тропиков и
средних широт [10]. Уровень
работоспособности
и
скорость
наступления
утомляемости
различны у лиц с правым и левым
профилем асимметрии, о чем также
свидетельствуют
данные,
полученные в условиях арктической
экспедиции. Указано на усиление
тормозных процессов в ЦНС в
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группе левополушарных людей, по
сравнению с правополушарными
лицами.
Различными
являются
адаптивные
возможности,
подвижность нервных процессов,
работоспособность,
восприятие
времени, скорость наступления
утомляемости [10].
При
изменении
климатогеографических
условий
обнаружены
изменения
функциональной
асимметрии
процессов памяти [12]. Однако роль
функциональной
асимметрии
внимания для адаптации человека в
условиях арктического региона
изучена недостаточно. Вместе с тем
ее значение для формирования
возникающих
расстройств
адаптации, как в психической, так и
в соматической сфере, диктуют
необходимость ее изучения при
адаптации к условиям Арктики.
Цель
исследования:
выявить
особенности
функциональной
асимметрии
внимания
у
лиц
трудоспособного возраста коренного
(аборигены
Севера,
АС)
и
некоренного (мигранты Севера, МС)
населения Арктики.
Материал и методы
Исследования проводились на базе
федеральных
и
муниципальных
медицинских учреждений ЯНАО и
ФГБОУ
ВО
«Югорский
государственный университет». В
нем
приняли
участие
жители
коренного и некоренного населения
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обоего пола, в возрасте от 16 до 69
лет. Всего обследовано 378 человек,
в том числе 106 (28,0%) мужчин и
272 (72,0%) женщин. Выборка
обследованных лиц из числа АС
(ненцы) составила 223 человека, МС
(славяне)
–
155
человек.
Длительность
пребывания
в
арктическом
регионе
у
представителей из числа МС в
среднем превышала 20 лет.
В работе был использован вариант
цифровой
корректурной
пробы,
позволяющей оценить у индивида
уровень активного внимания, его
продуктивность и регуляцию [3, 7].
Данная
методика
позволяет
использовать ее для изучения
функциональной
асимметрии
внимания (АВ). С этой целью
подсчитывалось
количество
ошибочно
зачеркнутых
или
пропущенных цифр в правой и левой
половине
таблицы.
Вычисление
коэффициента АВ проводилось по
М2
формуле: КАВ =
, где М1 −
М1
количество
ошибок
в
правой
половине таблицы, М2 − в левой.
Результаты и их обсуждение
Как
показали
исследования,
изменение среднего уровня АВ у
представителей
из
числа
АС
проявляется
отчетливым
доминированием правого полушария
коры головного мозга. При анализе
локализации ошибок, обусловленных
АВ, различия по М1 и М2
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обнаруживаются в группе АС на
уровне
высокой
статистической
значимости (р < 0,001). При
раздельном анализе в мужской, и
женской подгруппах статистические
различия по М1 и М2 также являются

достоверными (соответственно при р
< 0,05 – 0,01). Женщины АС дали
особенно четкий прирост показателя
М1, по сравнению с мужчинами
(табл.
1).

Таблица 1. Сравнительные показатели выполнения корректурной пробы в группах
коренного и некоренного населения арктического региона (M ± m)
Количество ошибок

Возрастные
группы

16-19 лет

20-29 лет

30-39 лет

40-49 лет

50-59 лет

60-69 лет

16-69 лет

Аборигены Севера

Мигранты Севера

(АС, ненцы)

(МС, славяне)

Пол

Правая
часть

Правая часть

Левая часть

корректуры
(М1)

корректуры
(М2)

мужчины

6,00±1,02*

4,21±0,71

4,00±0,99

5,30±1,49

женщины

7,88±1,24*

6,40±1,40

4,78±0,91

4,78±1,15

оба пола

7,47±1,00**

5,92±1,11

4,37±0,66

5,05±0,93*

мужчины

4,25±0,86

2,75±0,86

2,67±0,74

4,00±1,32*

женщины

5,90±0,88

5,81±1,11

3,17±0,47

2,59±0,35

оба пола

5,56±0,72

5,18±0,91

3,02±0,40

3,00±0,46

мужчины

7,60±3,66

8,60±3,56*

4,42±1,26

4,67±1,36

женщины

8,02±1,38

7,52±1,58

5,00±1,96

5,11±1,99

оба пола

7,94±1,29

7,72±1,43

4,77±1,26

4,93±1,30

мужчины

6,93±1,84*

5,79±1,49

4,24±0,82

3,71±0,85

женщины

4,86±0,83

4,46±0,74

5,67±1,19

4,58±0,88

оба пола

5,55±0,83

4,90±0,69

5,07±0,78

4,22±0,62

мужчины

7,50±1,50

4,00±2,00

4,86±1,08*

3,21±0,76

женщины

6,19±2,00

5,44±1,87

4,63±0,76

3,68±0,71

оба пола

6,33±1,78*

5,28±1,67

4,73±0,62*

3,48±0,52

мужчины

4,00±3,00

2,50±2,50

-

-

женщины

-

-

3,86±1,50

3,57±0,90

оба пола

-

-

4,60±1,33

3,80±0,87

мужчины

6,28±0,94*

5,22±0,88

4,18±0,45

4,14±0,49

женщины

6,89±0,59**

6,17±0,65

4,49±0,48*

3,92±0,44

оба пола

6,75±0,50***

5,95±0,54

4,37±0,34

4,00±0,33

корректуры
(М1)

Левая часть
корректуры
(М2)

Примечание. Различия между ошибками, допущенными в правой и левой части
корректуры, достоверны при * - р < 0,05; ** - р < 0,01;*** - р < 0,001
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Как видно из таблицы, в общей
группе 20-летних лиц из числа АС
разница между М1 и М2 незначима.
Различия нивелируются и в группе
женщин. Однако подгруппа 20летних
мужчин
АС
продемонстрировала
другие
результаты. У мужчин АС в правом
поле корректуры допущено в 1,5 раза
больше ошибок, чем в левом,
разница статистически значима (р <
0,05). У 30-летних АС показатель М1
несколько превышает М2, разница
недостоверна. Такая же пропорция
сохраняется и у женщин АС. Но, в
отличие от женщин АС, у мужчин
АС данной возрастной группы четко
возрастает показатель М2 (р < 0,05).
У 40-летних мужчин АС при
выполнении корректуры показатель
М1 вновь превышает показатель М2
(р < 0,05). Эта же тенденция
сохраняется как у женщин АС, так и
в общей подгруппе АС данного
возраста, но без статистически
значимых различий. Что касается
старшей возрастной группы АС (5059
лет),
то
она
отличается
достоверным увеличением М1 (р <
0,05). У мужчин АС и женщин АС
этой
возрастной
группы
статистически значимых различий
М1 и М2 не выявлено.
Таким образом, по возрастным
десятилетиям
достоверное
увеличение ошибок в правой части
(М1)
корректурной
таблицы
61

получены в общей юношеской
группе (р < 0,01) и в группе старшего
возраста (50-летние лица из числа
обследованных АС) (р < 0,05). У
мужчин АС выявлено достоверное
увеличение М1, по сравнению с М2, в
20-летнем и в 40-летнем возрасте (р <
0,05). У 30-летних мужчин АС
выявлено достоверное увеличение
М2, по сравнению с М1 (р < 0,05). В
целом, как мы видим, у мужчин АС
профиль
АВ
по
возрастным
десятилетиям
является
более
лабильным, чем у женщин АС.
Корреляционный анализ возраста с
величиной ошибки асимметрии (М1 и
М2)
подтвердил,
что
у
представителей
из
числа
АС
(особенно у женщин АС) профиль
внимания мало динамичен, и в
основном
характеризуется
правосторонней
стратегией
переработки невербальных стимулов.
Так,
при
раздельном
анализе
достоверная связь возраста с М 1
выявлена у женщин АС (r = 0,3, р <
0,05).
Достоверная корреляционная связь
между возрастом и ошибками
асимметрии
(М1)
выявлена
в
юношеской группе АС (r = 0,3, р <
0,05). У 20-летних мужчин АС
выявлена достоверная связь возраста
с М2 (r = 0,75; р < 0,05), что
подтверждает положение о том, что у
мужчин АС профиль АВ не
фиксирован жестко, и к среднему
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периоду у них отмечается сдвиг
вектора асимметрии, когда отчетливо
начинает доминировать левый тип.
Между тем, в старших возрастных
группах АС, начиная с 40-летнего
возраста,
вновь обнаруживается
превалирование правого типа АВ.
Исследование показателей АВ,
полученных в группе некоренного
населения
(МС),
также
свидетельствует о том, что при
длительном проживании в условиях
арктического региона, у жителей
проявляется
большая
функциональная активность правого
полушария. В нашей выборке
увеличение показателей правого типа
АВ, по сравнению с левым типом
АВ, определялось, в первую очередь,
у лиц с многолетним арктическим
стажем (возрастная группа 50-59 лет)
(р = 0,032).
Анализ
результатов
средней
величины ошибки в правой (М1) и
левой (М2) части корректурной
пробы свидетельствует о нарастании
АВ при длительном проживании в
Арктике. Вместе с тем, следует
отметить, что у представителей из
числа МС отмечается большой
разброс результатов при определении
правых или левых стратегий АВ,
используемых
при
выполнении
задания. Сравнение данных показало,
что в юношеской группе МС ошибки
чаще допускались в левом поле
корректурной таблицы (М2), что
определялось
на
статистически
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значимом уровне (р = 0,048). Однако
при раздельном анализе у девушек
ошибки в правом (М1) и левом (М2)
поле
корректурной
таблицы
распределялись
равномерно.
У
юношей отмечено неравномерное
распределение
с
увеличением
показателя М2.
В общей группе 20-летних МС
распределение ошибок в правом (М1)
и
левом
поле
(М2)
было
равномерным. Вместе с тем, при
раздельном
анализе
получены
неоднородные результаты. У женщин
МС показатель М1 превысил М2, без
статистически значимых различий. У
мужчин МС аналогичной возрастной
группы
отмечено
достоверное
увеличение М2, по сравнению с М1 (р
< 0,05).
В
группе
30-летних
представителей из числа МС также
отмечено незначительное увеличение
показателя М2, по сравнению с М1.
Между тем, у 40-летних МС, как у
мужчин МС, так и у женщин МС, М1
превышает М2, что свидетельствует
об изменении профиля АВ. К
старшему возрасту в общей группе
50-летних МС М1 достоверно
превышает М2 (р < 0,05). Одинаковая
картина получена при раздельном
анализе, с достоверным увеличением
М1 у женщин (р < 0,05).
У мужчин МС до 40-летнего
возраста отмечается левый профиль
АВ.
В
40-летнем
возрасте
происходит
смещение
вектора
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асимметрии, и у 50-летних мужчин
из числа МС отмечается уже правый
профиль АВ, что фиксируется на
статистически значимом уровне. У
женщин МС практически всех
возрастных групп отмечается правый
профиль
АВ.
Статистически
значимые различия М1 и М2
получены в общей выборке женщин
МС (р < 0,05).
Корреляционный
анализ
подтверждает,
что
длительное
проживание в арктическом регионе
приводит
к
изменению
межполушарных взаимоотношений с
преимущественной
активацией
правого полушария. У 30-летних МС
получена прямая связь арктического
стажа с М1 и М2, более тесная в
первом
случае
(соответственно
r=0,35 и r=0,31). У 50-летних МС
корреляционная связь также сильнее
с
М 1,
что
определяется
на
статистически значимом уровне (r =
0,44, р < 0,01). У 30-летних и
особенно у 50-летних женщин из
числа МС прямая связь арктического
стажа с индексом правого типа АВ
(М1) является высоко достоверной (r
= 0,5; р < 0,05 и r = 0,7; р < 0,001). В
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целом анализ корреляции величины
индекса асимметрии, с одной
стороны, и длительности проживания
в арктическом регионе, с другой,
установил, что взаимодействие этих
факторов было неодинаковым, но
системным (теснота связи в разных
возрастных группах: от 0,21 до 0,77).
В связи с вышеизложенным,
представляется
важным
исследование частоты распределения
данного
признака
в
разных
этнических
популяциях,
проживающих
на
территории
арктической зоны. Следует отметить,
что при проведении исследования
нами
учитывался
не
только
этнический и гендерный аспекты
данной проблемы, но проводился
также и возрастной срез, с тем, чтобы
более точно определить динамику и
характер функциональных ресурсов
обоих полушарий
в
процессе
адаптации
к
экстремальным
условиям арктической среды.
Анализ показал, что распределение
типов АВ в разных этнических
популяциях
характеризуется
усилением
влияния
правополушарного типа (табл. 2).
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Таблица 2. Встречаемость лево–правосторонней асимметрии и симметрии внимания у
коренного и некоренного населения арктического региона (%)
Возра
стная
групп
а
16-69
лет

20-29
лет

30-39
лет

40-49
лет

50-59
лет

60-69
лет

16-69
лет

Аборигены Севера (АС)
Пол

Асимметрия, %

Мигранты Севера (МС)
Асимметрия, %

Симме

левая

правая

Симмет
рия %

мужчины

35,7

57,2

7,1

70,0**

20,0

10,0

женщины

32,0

62,0***

6,0

44,5

55,5

-

оба пола

32,8

61,0***

6,2

57,9

36,8

5,3

мужчины

12,5

75,0

12,5

66,6**

16,7

16,7

женщины

32,2

54,9

12,9

31,0

48,3

20,7

оба пола

28,2

59,0**

12,8

41,5

39,0

19,5

мужчины

60,0

30,0

10,0

50,0

41,7

8,3

женщины

31,8

52,3*

15,9

27,8

33,3

38,9

оба пола

37,0

48,1

14,9

36,7

36,7

26,6

мужчины

35,7

57,2

7,1

23,5

47,1

29,4

женщины

35,7

50,0

14,3

29,2

58,3*

12,5

оба пола

35,7

52,4

11,9

26,8

53,7**

19,5

мужчины

-

100,0

-

21,4

57,2*

21,4

женщины

31,2

56,3

12,5

21,0

63,2**

15,8

оба пола

27,8

61,0*

11,2

21,2

60,6***

18,2

мужчины

-

100,0

-

-

-

-

женщины

-

-

-

28,6

42,8

28,6

оба пола

-

-

-

25,0

50,0

25,0

мужчины

34,0

58,0**

8,0

42,4

39,4

18,2

женщины

32,6

55,6***

11,8

29,2

51,0***

19,8

оба пола

32,9

56,2***

10,9

34,3

46,5*

19,2

левая

правая

трия %

Примечание. Различия между встречаемостью правого и левого типов АВ достоверны
при * - р < 0,05; ** - р < 0,01;*** - р < 0,001

Как видно из таблицы, указанная
выше
тенденция
особенно
отчетливо проявляется у коренного
населения арктического региона. В
общей группе обследованных нами
представителей АС распределение
лиц с правым типом АВ составило
56,2% лиц, с левым – 32,9% (р <
0,001). При анализе результатов по
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возрастным десятилетиям правый
тип АВ у представителей из числа
АС выявлялся достоверно чаще, чем
левый тип АВ, в молодом и среднем
возрасте и у 50-летних жителей.
Соотношение лиц с правым и
левым типом АВ составило в
юношеской группе (16-19 лет) –
61,0% и 32,8% (р < 0,001), у 20-
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летних – 59,0% и 28,2% (р < 0,01) и
в возрастной группе 50-59 лет –
соответственно 61,0% и 27,8% лиц
(р < 0,05). В среднем возрасте
различия выражены не так резко и
статистически незначимы. У 30летних представителей из числа АС
распределение правого и левого
типов АВ составило соответственно
48,1% и 37,0%, и увеличилась
группа лиц с симметрией внимания
(СВ) (14,9%). У 40-летних АС
соотношение правого и левого
типов АВ составило 52,4% и 35,7%,
а прирост правого типа произошел
вследствие
уменьшения
лиц
смешанной группы.
Распределение лево – правого
типа АВ у мужчин АС и женщин
АС
по
возрастным
группам
несколько различалось. В частности,
у женщин АС во всех возрастных
группах отмечалось преобладание
правого, по сравнению с левым
типом АВ, достоверно у юных
женщин АС (р < 0,001) и у женщин
АС среднего возраста (30-39 и 40-49
лет) (р < 0,05). В свою очередь, у
мужчин АС правый тип АВ
встречался достоверно чаще, чем
левый, в общей выборке (58,0 и
34,%) (р < 0,01). Статистически
значимые различия получены также
в группе молодых АС (20-29 лет),
где мужчин с правым типом АВ
было в 6 раз больше, чем мужчин
АС с левым типом АВ (р < 0,001). В
среднем возрасте у мужчин АС
чаще отмечался левый тип АВ, чем
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правый (соответственно 60,0 и
30,0%). Данный факт подтверждает
то,
что
экспериментально
доказанная у здоровых людей АВ
носит динамический характер.
Симметрия внимания (СВ) у
представителей АС не превышала
отметки 15% и встречалась во всех
возрастных
группах
примерно
одинаково,
за
исключением
юношеского возраста. У женщин
АС СВ отмечалась все же несколько
чаще,
чем
у
мужчин
АС.
Полученные данные согласуются с
представлениями
о
том,
что
латеральный фенотип человека
обусловливается различиями не
только в двигательной, сенсорной,
но и в психической сфере,
определяясь
функциональной
асимметрией полушарий головного
мозга и проявляясь в двух
противоположных формах – правои левосторонней, при этом лишь
небольшая
часть
людей
характеризуется симметрией [8, 11,
15].
В целом, для общей выборки
коренного населения характерно то,
что во всех возрастных группах
отмечено превалирование правого
типа АВ, а более широкие
функциональные
возможности
правого полушария головного мозга
наиболее отчетливо проявлялись в
юном возрасте. Вместе с тем,
примечательно то, что преобладание
правого типа АВ отмечено у 50-
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летних АС, что также подтверждает,
что
старение
сопровождается
уменьшением
функции
левого
полушария у каждого адаптивного
индивида в отдельности [13, 16, 17].
Этот
факт
подтверждает
предположение о преимуществе
возможностей людей с более
высокой
функциональной
активностью правого полушария.
В группе некоренного населения
(МС)
картина
распределения
различных профилей внимания
была более мозаичной. В общей
выборке МС также достоверно чаще
встречался правый тип АВ (р <
0,05).
Вместе
с
тем,
при
сопоставлении данных правого и
левого типов АВ по возрастным
десятилетиям в выборке МС
получены следующие результаты. В
юношеской группе МС чаще
отмечался левый тип АВ. В двух
последующих
возрастных
десятилетиях (20-29 лет и 30-39 лет)
у МС одинаково часто встречался,
как левый, так и правый типы. В
старшем периоде (40-49 и 50-59 лет)
у
МС
уже
отчетливо
обнаруживалось
достоверное
преимущество правого типа АВ с
прогрессированием
правополушарной стратегии по
возрастным десятилетиям (р < 0,010,001). Таким образом, у МС с
возрастом
и
увеличением
длительности
проживания
в
арктической среде наблюдаются
изменения функционирования АВ,
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при котором происходит сдвиг
баланса
внутрикорковых
взаимодействий
в
сторону
активизации правого полушария.
Похожие
результаты
были
получены в других исследованиях
при
изучении
изменения
функциональной
асимметрии
процессов памяти при экстренной
смене
климатогеографических
условий (в районе о. Байкал).
Установлено,
что
перестройка
функционального
стереотипа,
вызванная
резким
изменением
климатогеографических
условий,
приводит
к
изменению
межполушарных взаимоотношений
с преимущественной активацией
правого
полушария,
о
чем
свидетельствуют изменения альфа
индекса полушарий мозга [12].
В процессе нашего исследования
были выявлены также различия в
распределении левого и правого
типов
АВ
по
возрастным
десятилетиям у мужчин МС и
женщин МС. Так, в юношеской
группе и у 20-летних мужчин МС
достоверно чаще обнаруживался
левый тип АВ (р < 0,01). К
старшему
возрасту
начинает
доминировать правый тип АВ. В 40летнем возрасте изменение правой и
левой
стратегий
внимания
сопровождалось
увеличением
численности мужчин МС с СВ. У
50-летних мужчин МС правый тип
АВ встречался уже в 2,7 раза чаще,
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чем левый (р < 0,05). В свою
очередь,
у
женщин
МС
эффективность
когнитивного
функционирования опосредуется в
одинаковой степени и лево – и
правополушарными механизмами
АВ. Однако 40-летней возраст у
женщин МС также характеризуется
усилением
функциональной
активности правого полушария, при
котором резко возрастает доля лиц с
правым типом АВ (р < 0,01).
Показатель СВ у МС в отдельные
возрастные периоды приближался к
отметке 30% случаев. Очень мало
МС с СВ было только в юношеской
группе (5,3%). В других возрастных
группах
МС
показатель
СВ
составлял в среднем 20% случаев.
Достоверное увеличение показателя
СВ, по сравнению с юношеской
группой
МС
(16-19
лет),
наблюдалось у 30-летних МС (р <
0,05).
При
раздельном
анализе
распределение показателя СВ у
мужчин МС и женщин МС также
оказалось различным. Так, у
мужчин
МС
показатель
СВ
увеличился в группе 40-летних лиц.
Следует отметить, что группа 40летних мужчин МС отличалась
неустойчивым
(по
активности
произвольного
внимания)
доминированием полушарий, и
характеризовалась
как
сменой
доминантного полушария, так и
увеличением лиц без выраженных
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признаков АВ. У женщин МС
показатель СВ увеличился в 30летнем возрасте.
Значительные изменения баланса
активации полушарий и выявленные
у женщин МС в этом периоде
нарушения
нормального
межполушарного взаимодействия,
которые
проявляются
существенным сдвигом вектора АВ,
свидетельствуют
о
крайне
неустойчивой
адаптации
в
арктической среде. Ранее в других
работах
получены
результаты,
согласно которым у женщин была
обнаружена
достоверная
асимметрия внимания и повышение
времени реакции в левом поле
зрения,
обусловленные
эмоциональным фактором [25].
Заключение
Условия арктического региона
одинаково негативно влияют на
состояние
высших
форм
произвольного внимания у всех
жителей,
нивелируя
фактор
индивидуальных
различий.
Пребывание человека в арктическом
регионе
сопровождается
перестройкой
функциональной
асимметрии мозга и уменьшением
функции в норме доминирующего
полушария. Полученные результаты
показывают отчетливую правую
асимметрию
внимания
у
представителей из числа коренного
населения арктического региона. У
представителей
из
числа
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некоренного населения с возрастом
и увеличением продолжительности
проживания в арктическом регионе
достоверно увеличивается доля лиц
с парциальным типом асимметрии
внимания, что также отражает
изменение
межполушарного
взаимодействия, за счет усиления
влияния
правого
полушария.
Полученные данные согласуются с
предположениями о нестабильности
функциональной асимметрии и
возможности ее изменения под
воздействием стрессовых событий,
к
которым
следует
отнести
пребывание человека в арктическом
регионе.
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В статье анализируются нейрофизиологические особенности лиц с интернет-аддикцией
с различными психофизиологическими особенностями по сравнению со здоровыми (в
состоянии «фон» – глаза закрыты / глаза открыты; и после сессии онлайн). Сравнение
показателей
спектрально-корреляционных
параметров
ЭЭГ,
функциональной
асимметрии показателей ЭЭГ, а также показателей вариабельности сердечного ритма
подтверждает значимое различие между группами. Сдвиг баланса регуляции
сердечного ритма у исследованных респондентов в сторону преобладания
симпатической
нервной
системы
сопровождает
функциональное
состояние
повышенной активации, тревожности, а также по параметрам биоэлектрической
активности головного мозга и сдвига функциональной асимметрии мозга по
спектральной мощности по быстрым ритмам ЭЭГ в правое полушарие головного мозга.
Ключевые слова: интернет-аддикция, ЭЭГ, спектральный анализ ЭЭГ, вариабельность
сердечного ритма.
N.D. Sorokina1, S.S. Pertsov1,2, G.V. Selitsky1, A.V.Tsagashek1, A.S. Zherdeva1
NEUROPHYSIOLOGICAL AND PSYCHOPHYSIOLOGICAL CRITERIA FOR THE FUNCTIONAL
STATE OF PERSONS WITH INTERNET ADDICTION
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Moscow State University of Medicine and Dentistry”, Ministry of Healthcare of the Russian
Federation. Moscow, Russia. 2Federal State Budgetary Scientific Institution “P.K. Anokhin
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This paper analyzes the neurophysiological features of individuals with Internet addiction
with various psychophysiological features as compared to healthy subjects (background
state - eyes closed / eyes open; and after online session). A comparative study of EEG
spectral-correlation parameters, functional asymmetry of EEG indicators, and criteria for
heart rate variability confirms the existence of significant between-group differences. A shift
in the balance of heart rate regulation in respondents toward the predominance of the
sympathetic nervous system accompanies the functional state of increased activation and
anxiety, as well as by the parameters of brain bioelectric activity and shift in functional
asymmetry of the brain by the spectral power of EEG rapid rhythms into the right
hemisphere of the brain.
Keywords: Internet addiction, EEG, EEG spectral analysis, heart rate variability.

По
данным
официальной
статистики на сегодняшний день
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Интернет-зависимыми
в
мире
являются около 10% пользователей, а
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в России – 4-6 % [1, 2]. В
относительно
недавних
работах
начали рассматриваться не только
психологические и психиатрические
аспекты
зависимого
поведения
(особенности аддикции, характер
расстройства, длительность и т.д.),
но
и
нейробиологические,
нейрофизиологические
и
психофизиологические
корреляты
этого
состояния.
Авторы
физиологических
и
нейрофизиологических исследований
отмечают [3, 4, 5, 6], что интернетзависимые лица молодого возраста
характеризуются
значимыми
отличиями от людей контрольной
группы по ряду показателей. В
частности, у испытуемых с интернетзависимостью обнаружено снижение
спектральной мощности дельта- и
бета-активности во всех областях
головного мозга [4]. Изучены
спектрально-корреляционные
параметры
биоэлектрической
активности головного мозга у
интернет-аддиктивных
и
неаддиктивных добровольцев [6].
Выявлены значимые межгрупповые
отличия показателей спектральной
мощности в тета- и альфа-диапазоне
ЭЭГ в затылочных отведениях. В
ходе оценки спектральной мощности
ритмов ЭЭГ показано снижение
активации переднелобных отделов у
интернет-аддиктивных лиц [7].
Целью нашей работы явилось
изучение
нейрофизиологических
параметров у лиц с интернет72

аддикцией
с
различными
психофизиологическими
особенностями по сравнению с
контрольной группой.
Материалы и методы
В исследовании участвовали 26
добровольцев молодого возраста
(преимущественно студенты ВУЗов,
19-24 лет) с интернет-аддикцией, и
23
практически
здоровых
испытуемых той же возрастной
группы (контроль). Для выявления
интернет-аддиктивного
поведения
применяли тесты С.А. Кулакова и К.
Янг.
Длительность
состояния
аддикции cоставляла 1-2 года.
Определяли двигательно-сенсорную
функциональную асимметрию: все
испытуемые были правшами, не
включали людей с правосторонней
асимметрией
или
отсутствием
асимметрии. В группах сравнения
проводили
ЭЭГ-исследование
и
анализ вариабельности сердечного
ритма (ВСР). ЭЭГ регистрировали от
24
отведений
с
электродами,
расположенными на поверхности
черепа (по системе 10-20), в
стандартных условиях в фоне и при
функциональных
пробах:
с
открыванием и закрыванием глаз,
после
15-минутной
работы
с
интересной
новой
игровой
деятельностью
с
мотивацией
награды.
Обработку
биоэлектрических данных проводили
с
использованием
программ
вычисления
и
картирования
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спектрально-корреляционных
показателей
биоэлектрической
активности
головного
мозга
«Neurotravel». Степень тревожности
и депрессии оценивали по широко
применяемым тестам Спилбергера и
Бека. Статистическую достоверность
различий
между
группами
и
корреляции
по
каждому
из
показателей
рассчитывали
с
помощью
непараметрических
методов анализа по тестам MannWhitney и Wilcoxon; использовали
компьютерные программы Statistica
7.0 и Microsoft Excel 2013. Анализ
вариабельности сердечного ритма
(ВСР) проводили с использованием
портативного
аппаратнопрограммного
комплекса
«Вегетотестер
ВНС-Спектр».
Определяли индексы сердечного
ритма (по Р.М. Баевскому).
Результаты и обсуждение
Спектральный анализ ЭЭГ в
состоянии
«глаза
открыты»
продемонстрировал, что лица с
интернет-аддикцией отличаются от
здоровых
испытуемых
большей
мощностью ЭЭГ во всех частотных
диапазонах в лобных областях.
Аналогичные,
но статистически
недостоверные отличия выявлены и в
других областях головного мозга
(кроме височных). В фоновом
состоянии
у
испытуемых
контрольной группы 2 выявлена
межполушарная
асимметрия
с
преобладанием
амплитуды
α73

активности в правом полушарии, что
является типичным для большинства
правшей признаком при обычном
визуальном анализе ЭЭГ. В группе 1
у
лиц
с
интернет-аддикцией
подобной асимметрии альфа-ритма в
фоне не обнаружено, наблюдалась
противоположная картина. Кроме
того, испытуемые 1-й группы в
состоянии
«глаза
открыты»
демонстрировали
сдвиг
вправо
максимальной частоты в диапазоне
альфа-ритма в лобных и лобновисочных отведениях. В то же время,
у этих лиц в состоянии «глаза
закрыты»
обнаружен
сдвиг
максимальной частоты альфа-ритма
влево по сравнению с группой
контроля. В отличие от здоровых
студентов,
у
испытуемых
с
Интернет-аддиктивным поведением
показано статистически значимое
повышение спектральной мощности
низкочастотного
альфа-ритма
в
затылочных отведениях в состоянии
с закрытыми глазами как в фоновом
исследовании, так и после 15минутной
сессии
онлайн
в
Интернете. Следует подчеркнуть, что
в
фоне
лица
1-й
группы
характеризовались
большей
спектральной мощностью бета-ритма
не в центральных областях (как в
контрольной группе), а в лобных и
теменно-височных.
Поэтому
состояние испытуемых с интернетаддикцией можно характеризовать
как более тревожное. По сравнению
со здоровыми студентами у людей с
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интернет-зависимым
поведением
средняя спектральная мощность
бета-ритма достоверно отличается от
контроля в фоне (но не в состоянии
«глаза открыты»), а также значимо
возрастает после сессии онлайн,
особенно в лобных и теменновисочных областях.
Средняя величина максимальной
частоты
в
бета-диапазоне
практически не отличалась у лиц с
интернет-аддикцией и испытуемых
контрольной группы. Выявлены
следующие межгрупповые различия:
в лобных и центральных областях –
выше, чем в других областях; в
теменно-затылочных и височных
областях – ниже, чем в других
областях (соответственно меньше,
чем в контроле). Проанализирована
динамика
функциональной
асимметрии средней спектральной
мощности альфа-, бета-, и гаммаритмов ЭЭГ по правому и левому
полушариям головного мозга после
15-минутного сеанса онлайн по
отношению к фону. У испытуемых 1группы
выявлено
значимое
увеличение спектральной мощности
в бета- и тета- диапазоне в правом
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полушарии по сравнению с левым; у
людей
контрольной
группы
достоверной
асимметрии
не
обнаружено. Усиление гамма-ритма
у людей характерно для состояния
внимания и процессов мышления [8,
9].
В
нашем
исследовании
установлено, что у лиц с интернетзависимым поведением асимметрия
спектральной мощности гамма-ритма
более
выражена
в
лобноцентральных и теменно-височнозатылочных
отделах
левого
полушария
головного
мозга.
Существенно,
что
при
этом
наблюдается сдвиг максимальной
частоты пика на более высокие
значения
(по
сравнению
с
контролем). У испытуемых 1-й
группы сдвиг максимальной частоты
в тета-диапазоне вправо выявлен в
центральных областях мозга; сдвиг в
бета-диапазоне
вправо
более
выражен в теменно- височных и
лобных отведениях. В целом, сдвиг
пиковой частоты по разным областям
и
в
различных
состояниях
свидетельствует
о
повышенной
активации головного мозга у лиц с
интернет-аддикцией.
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Таблица. Показатели вариабельности ритма сердца в 2-х группах испытуемых: LF/HF –
вагосимпатический
индекс,
отражающий
соотношение
симпатического
и
парасимпатического тонусов регуляции; SI – индекс напряжения регуляторных систем,
отражающий степень централизации управления сердечным ритмом.
Группы
Пока-

Группа 1:

Группа 1:

Группа 2 (контроль):

Группа 2 (контроль):

фоновая запись

после сеанса онлайн

фоновая запись

после сеанса
онлайн

АМо, %

65.4±1.7

78.5+0.73

47.2 +2.87

46.7+3.5

LF/HF, отн. ед.

1.18±0.5

1.93 +0.8

0,98±1.4

0.76±0.2

ИН, отн. ед.

179.1±3.2

187.2+1.9

88.6+3.7

72.3+1.8

затели

Анализ вариабельности ритма
сердца
выявил
существенные
межгрупповые отличия, особенно
после онлайн сессии (Таблица).
Работа онлайн приводила к сдвигу в
состоянии
автономной
нервной
системы. Лица с интернет-аддикцией
характеризовались
увеличением
индекса симпатической регуляции
сердечного
ритма
и
индекса
напряжения, что свидетельствует о
выраженном
напряжении
регуляторных систем.
У этих
испытуемых
выявлены
также
изменения
психологического
профиля, которые проявлялись в
достоверно более высоких значения
тревожности
и
соматизации
депрессии, чем в контроле (р<0.05).
Ослабление адаптивных реакций
сердечно-сосудистой
системы
у
испытуемых 1-й группы проявлялось
в снижении общей мощности спектра
(постнагрузочный энергодефицит),
росте
влияния
на
сердце
симпатического
отдела
(индекс
баланса
влияний),
уменьшении
75

вариационного
размаха
R-Rинтервала ЭКГ и увеличении индекса
напряжения. Указанные изменения
свидетельствуют о повышенной
напряженности сердечно-сосудистой
системы у лиц с интерент-аддикцией,
что согласуется с активацией
функционального состояния мозга
сразу после онлайн сессии.
Заключение
По сравнению с контролем у
испытуемых
с
интернетзависимостью
(длительность
развития
состояния
1-2
года)
выявлены существенные отличия в
частотных диапазонах ЭЭГ
–
спектральной мощности, сдвиге
пиков
частот,
функциональной
асимметрии спектральной мощности
в диапазонах альфа- и бета-частот.
Эти лица, в отличие от здоровых
индивидуумов,
характеризуются
более
высокими
показателями
уровня тревожности и соматизации
депрессии.
«Инверсия»
функциональной
асимметрии
в
альфа-диапазоне в фоне, а также
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достоверное
увеличение
спектральной мощности бета- и тетаритмов в правом полушарии после
онлайн сессии отражают усиление
активности неспецифических систем
мезэнцефалической
ретикулярной
формации и височно-лимбических
структур мозга. Сдвиг пика частоты
вправо в диапазоне гамма-ритма
свидетельствует о сверхизбыточном
повышении функции внимания (при
ее недостаточности) в состоянии
интернет-активности.
Выявлены
новые спектральные и частотновременные особенности ЭЭГ у
интернет-аддиктивных
личностей.
Представленные
данные
существенно
расширяют
возможности
экспресс-анализа
девиантного поведения. В подобных
случаях следует учитывать также
длительность развития аддиктивного
состояния, которая может вносить
вклад в особенности динамики
изучаемых
показателей.
Сдвиг
баланса регуляции сердечного ритма
у исследованных респондентов в
сторону
преобладания
симпатической нервной системы
сопровождает
функциональное
состояние повышенной активации,
напряжения и внимания.
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ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОГРАФИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ У КРЫС ПРИ ВИТАЛЬНОМ СТРЕССЕ
ПОСЛЕ БИОАКУСТИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Институт
экспериментальной медицины», Санкт-Петербург, Россия
DOI:10.18454/ASY.2018.12.4.001
Предварительное биоакустическое воздействие повышает устойчивость крыс к
витальному стрессу. Выработка стресс-устойчивости зависит от особенностей этого
воздействия. В эксперименте над крысами-правшами применяли преобразованную в
звуковой ряд ЭКоГ крысы амбидекстра (SΙ) и правши (SΙΙ) от правой затылочной
области через 2 часа после витального стресса. В это время у животных наблюдались
наиболее выраженные изменения в ЭКоГ. Сеансы SΙΙ вызывают у крыс-правшей более
значимые изменения поведения и биоэлектрической активности мозга, чем сеансы SΙ.
При последующем витальном стрессе у крыс только после сеансов SΙΙ двигательное и
эмоциональное поведение, а также показатели ЭКоГ соответствовали норме.
Ключевые слова: биоакустическое воздействие, стресс-устойчивость, витальный
стресс, крысы.
T.V. Avaliani, A.V. Bykova, N.K. Apraksina, V.V. Sizov, S.G. Tsikunov
BEHAVIORAL AND ELECTROGRAPHIC INDICES IN RATS WITH VITAL STRESS AFTER
BIOACOUSTIC INFLUENCES.
Federal State Budgetary Scientific Institution “Institute of Experimental Medicine” Saint
Petersburg, Russia
The preliminary bioacoustic influence increases the resistance of rats to vital stress. The
development of stress resistance depends on the characteristics of this influence. In the
experiment, the right-handed rats were applied the ECoG transformed to a sound row from
ambidexter rats (SΙ) and right-hander rats (SΙΙ) from the right occipital region of 2 hours
after vital stress. At this time, the animals exhibited the most pronounced changes in the
ECoG. SΙΙ sessions cause more significant changes in the behavior and bioelectrical activity
of the brain of right-handed rats than SΙ sessions. After SΙΙ sessions with subsequent vital
stress the motor and emotional behavior as well as the ECoG indicators are in accordance
with the norm.
Keywords: bio-acoustic effect, stress-resistance, vitally stress, rats.

Введение

В
ранее
проведенных
исследованиях было показано, что
для снижения последствий стресса,
связанного
с
угрозой
жизни,
целесообразно
использовать
прекондиционирование
предварительные сеансы стресс79

музыки. Суть данного метода
заключается
в
прослушивание
животным
электрокортикограммы
сородича,
записанной
у
стрессированного
животного
и
преобразованной
в
звуки
музыкального
диапазона.
При
последующем витальном стрессе
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такое
воздействие
достоверно
снижает
грубые
нарушения
поведения
и
предотвращает
изменения липидного спектра в
сыворотке крови[1]. В данных
исследованиях преобразование ЭКоГ
в
акустический
образ
осуществлялось на основе операции
согласования
колебаний
ЭКоГ,
записанной от правой затылочной
области у крысы-амбидекстра после
витального
стресса.
Наиболее
выраженные изменения ЭКоГ у крыс
регистрировались через два часа
после
витального
стресса:
увеличение
индекса
дельта
активности в обеих затылочных и в
правой
лобной
областях[3].
Известно, что реакция крыс на стресс
и на действие экстремальных
факторов зависит от межполушарной
функциональной асимметрии (МФА)
[2,4,9]. Соответственно особенности
и выраженность изменений в ЭКоГ
при
стрессе
и
сигнал,
синтезированный на основе ЭКоГ,
будут зависеть от МФА особи. Цель
данного
исследования-анализ
поведения и особенности изменений
в ЭКоГ особей в зависимости от
звукового воздействия, записанного
от особей с разной МФА.
Методы
Исследования
проведены
на
крысах-самках
породы
Вистар
(n=45).
Определение
моторной
преференции проводили после 48-ми
часовой пищевой депривации по
методу Дж. Петерсона
(Peterson,
80

1951), основанного на предпочтении
одной конечности в связи с
пищедобывающей
деятельностью.
Это позволило разделить самок крыс
на правшей, левшей и амбидекстров.
В
данном
исследовании
использовали крыс правшей (n= 30) и
крыс амбидекстров (n=15).Часть
крыс подвергали стрессу, связанному
с угрозой жизни (помещением в
террариум
с
питоном).
Стереотаксические операции по
установке корковых электродов в
лобные и затылочные области
крысам проводили под золетиловым
наркозом (0,6 мл/кг). Регистрировали
биоэлектрическую активность мозга
в лобных и затылочных областях
слева и справа в течение 20 минут до
и после стресса, а также во время и
после
курса
биоакустического
воздействия. ЭКоГ оценивали по
индексу активности (отношению
количества колебаний к общему
количеству колебаний за 2 мин) в
диапазоне альфа, бета, тета и дельта
частот. Применяли однофакторный
дисперсионный
анализ
для
повторных измерений (Repeated
Measures ANOVA) с последующим
апостериорным
сравнением
по
критерию
Т-Стьюдента
для
зависимых выборок с поправкой на
множественные сравнения. до и
после сеансов биоакустического
воздействия (сеансы S-музыки). Sмузыка была записана у крыс
амбидекстра и правши от правой
затылочной области через 2 часа
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после витального стресса, когда у
животных наблюдались наиболее
выраженные изменения
в ЭКоГ.
Регистрация и преобразование ЭКоГ
в звуки музыкального диапазона
проводили
с
помощью
компьютерного комплекса «СинхроС» (производство ООО «СинКор»,
Санкт-Петербург,
Россия).
Преобразование
ЭКоГ
в
акустический образ осуществлялось
на основе операции согласования
значений периодов колебаний ЭКоГ
с множеством звуковых аудио
фрагментов в цифровом формате, где
каждому периоду колебания ЭКоГ в
диапазоне от 1 до 30 Гц
соответствовал звуковой фрагмент с
определенной частотой основного
тона.
Этот
аудио
фрагмент
записывался в виде файла на
компьютер [5]. Интактным крысамправшам
давали
прослушивать
запись от амбидекстров (S Ι ) или от
правшей (S ΙΙ) в течение 20 мин
ежедневно (курс 7дней).
За 2 недели до и через 3-4 дня
после воздействий крыс тестировали
в «Открытом поле»(ОП). Оценивали
эмоциональное поведение - акты
«груминг», «вертикальная стойка»;
двигательное поведение - акты
«локомоция», «сидит», «движение на
месте»,
«фризинг»;
исследовательское поведение – акты
«норка»,
«стойка
с
упором»,
«обнюхивание»
и
суммарное
количество актов. При анализе
поведения
использовали
81

непарамертческий
Mann-Whitney
тест с уровнем надежности p≤0.05.
Животных
содержали
в
соответствии
с
правилами,
принятыми Европейской конвенцией
по защите позвоночных животных,
используемых
для
экспериментальных целей (European
Communities Council Directives of 24
November, 1986, 86/609/EEC).
Результаты
Общее количество поведенческих
актов в тесте ОП у контрольных
крыс-правшей составляло 187±20.
После биоакустических сеансов S Ι 178±17актов,
а
в
серии
экспериментов S ΙΙ общая активность
у крыс была выше контрольных
показателей и составляла в среднем
232±13 актов за 3 минутный период
регистрации
(р≤0,05).Структура
поведения в экспериментальных
группах
также
отличалась
от
контроля (рис.1).
В
обеих
экспериментальных
группах
снижена
двигательная
активность (рис.1), но после сеансов
S ΙΙ изменение двигательного
поведения, как активного, так и
пассивного
носило
более
выраженный
характер
(р≤0,05).Количество
актов
эмоционального поведения и их
длительность достоверно изменены в
серии S ΙΙ (р≤0,05). Можно
утверждать, что сеансы S ΙΙ, по
сравнению с сеансами S Ι, в большей
степени влияют на поведение крыс.
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S –музыка от амбидекстра

пассивная

S-музыка от правши

исследовательское

двигательная активность

эмоциональное
поведение

Рисунок 1. Структура поведения в тесте ОП у крыс до (контроль) и после биоакустических
воздействий

Анализ спектров ЭКоГ правшей и
амбидекстров в отведении от правой
затылочной области через два часа
после витального стресса показал
достоверное отличие по критерию
Колмогорова-Смирнова(p<0.05).
Поскольку из этих ЭКоГ и
синтезировался звук при помощи
программы Синхро-С, мы сравнили
изменения
биоэлектрической
активности у правшей после сеансов
S Ι и S ΙΙ. Биоакустические
воздействия приводили к изменению
ЭКоГ – активности у крыс в обеих
группах.
Но
индексы
биоэлектрической активности после
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сеансов SΙΙ в большей степени были
изменены, по сравнению с ЭКоГ показателями после сеансов SΙ
(рис.2).
Витальный стресс вызывает у крыс
снижение
альфа-активности
и
увеличение в диапазоне бета, тета и
дельта – активности. Поскольку
способ
биоакустического
воздействия направлен на подготовку
особи к переживанию последующего
витального стресса, был проведен
анализ
показателей
ЭКоГ
стрессированных
крыс
после
прекондиционирования
разными
способами.
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Рисунок 2. Индексы ЭКоГ-активности в правой затылочной области крыс-правшей до и
после биоакустических сеансов.
Обозначения: белые столбцы- контроль, серые- после сеансов SΙ, черные- после сеансов
SΙΙ; *- p<0,05, **-p<0,01 по сравнению с контролем, #- p<0,05 по сравнению с
показателями после сеансов SΙ

У крыс после сеансов SΙ
последующий витальный стресс
вызывает
достоверное
(р≤0.05)
увеличение дельта-активности и
снижение индекса альфа-активности.
После сеансов SΙΙ
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витальный стресс приводит к
достоверному увеличению индекса
вета-активности. При этом уровень
дельта активности соответствует
показателям
контрольных
крыс
(рис.3).
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Рисунок 3. Индексы ЭКоГ- активности в правой затылочной области крыс-правшей до и
после витального стресса.
Обозначения: N-контроль, S-стресс, связанный с угрозой жизни, SΙ- сеансы стрессмузыки, записанной от амбидекстров, SΙΙ- сеансы стресс-музыки, записанной от правши;
белые сектора- индексы альфа-активности, серые-бета, черные-дельта, штрихованныетета –активности.

Показатели поведения крыс в
тесте ОП приведены в таблице и на
рисунке 1.После сеансов SΙ, в
отличие от сеансов SΙΙ, у крыс в
меньшей
степени
изменено
пассивное двигательное поведение
(акты «сидит» и «движение на
месте»), увеличены акты «груминг»,
но длительность отдельных актов
резко уменьшена. Т.е. последствия
воздействия
зависят
от
особенностей
исходной
ЭКоГ,
которую и преобразовывали в
звуковой
сигнал.
Нарушение

поведения
у
крыс
при
биоакустическом воздействии в
большей степени выявлено после
сеансах SΙΙ. Данные процедуры
проводились с целью подготовки к
переживанию
последующего
стресса, связанного с угрозой
жизни. После витального стресса
результаты анализа, как отдельных
актов, так и поведения в целом,
указывают
на
большую
эффективность сеансов SΙΙ, по
сравнению с сеансами SΙ (табл.).

Таблица. Показатели поведения крыс в тесте «Открытое поле» до и после
психотравмирующего воздействия.
Группа

норма

стресс

SΙ

SΙ+стресс

SΙΙ

SΙΙ+стресс

двигат. акт.

66±12

47±8**

43±3**

37±8**

46±4**

60±9

общ. длит.

79±12

45±4**

58,5±7*

55±2*

52±11*

60±6

пассив. пов.

15±8

43±14**

23±6

42±6**

35±11**

17±4

общ. длит.

5±1

32±8**

18±8*

17±6**

22±9**

9±3

груминг

6±2

18±3**

26±10**

20±11**

12±2*

3,2±1

общ. длит.

10±2

21±8**

9,9±2

15±6

20±9*

9,6±3

обнюхивание

75,5±6

55,5± 6*

75±10

61±8*

92±17*

78±8

общ. длит.

70±12

59±9*

55±11

56,6±10

73±11

68±11

исслед. деят.

15±3

10±2

15±4

9,2±4

18±4

15±5

общ. длит.

5,2±1

19±2***

24±8**

14,7±5**

18±8*

12±2*

Кол-во/ сек

Обозначения: SΙ- после биоакустического воздействия, записанного от стрессированной
крысы-амбидекстра; SΙΙ- после биоакустического воздействия, записанного от
стрессированной правши; *- p<0,05, **-p<0,01 по сравнению с контролем
84
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Обсуждение и заключение.
Стресс, связанный с угрозой
жизни,
вызывает
посттравматическое
стрессовое
расстройство.
Это
тревожная
патология, отсроченная затяжная
реакция
на
переживание
чрезмерных по силе эмоционально
травмирующих
обстоятельств,
ассоциирующихся с угрозой жизни.
У животных при эмоциональном
возбуждении альфа-активность в
затылочной области коры сменяется
бета-активностью;
увеличение
медленных тета -и дельта- ритмов
связывают
с
патологическими
проявлениями, заторможенностью,
снижением активирующих влияний
ствола
головного
мозга.[7].
Показано, что психотравмирующее
воздействие вызывает у крыс
высокий уровень тревожности:
увеличение и изменение груминга,
снижение локомоторной активности
и вертикального исследования [8].
Сеансы
биоакустического
воздействия приводят к увеличению
актов,
характеризующих
эмоциональное
поведение,
и
снижению
локомоторной
активности. Т.е. воздействие стрессмузыкой,
записанной
при
переживании витального стресса,
является стрессогенным фактором и
изменяет поведение и ЭКоГактивность. Но при последующем
витальном стрессе у таких крыс в
85

меньшей
степени
изменено
двигательное
и
эмоциональное
поведение, а также показатели
ЭКоГ,
чем
у
животных
переживающих витальный стресс
впервые.
Считают,
что
в
отставленном
периоде
после
многократных
акустических
воздействий
происходит
восстановление
доминирующего
влияния кортикальных отделов и
увеличение стабильности процесса
биоэлектрогенеза [6], возможно это
и помогает особи при переживании
последующего витального стресса.
Выработка
стрессустойчивости
зависит
от
особенностей
и
характеристик
биоакустического
воздействия. Для крыс-правшей
более эффективными оказались
биоакустические
сеансы
преобразованной ЭКоГ-активности
от стрессированной крысы-правши,
чем после звуковых воздействий от
стрессированной
крысыамбидекстра.
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ПРОГРАММА
ЮБИЛЕЙНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«Мозг и нейротехнологии: от фундаментальных исследований к клинике»
(к 90-летию со дня основания Института мозга)
20–21 декабря 2018 г.
20 декабря 2018 г.
Начало – в 10.00 час.
Председатели: М.А. Пирадов, И.Н. Боголепова, К.В. Анохин
1. М.А. Пирадов. Открытие конференции. Вступительное слово.
2. Приветствия почетных гостей конференции.
Пленарное заседание 1

Продолжительность докладов – 25 мин.

1. И.Н. Боголепова Институт мозга как историческая веха и важный этап в
развитии нейронаук
ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва

2. К.В. Анохин

Когнитом: мозг, который мы еще не знаем

НИЦ «Курчатовский институт», Москва

3. С.Н. Иллариошкин

Нейротрансплантация: настало ли время?

ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва

4. Е.И. Рогаев Молекулярно-генетические аспекты эволюции мозга и поведения
ФГБУН Институт общей генетики РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва

Перерыв. Кофе-брейк
14.00. Пленарное заседание 2

Продолжительность докладов – 25 мин.

Председатели: С.Н. Иллариошкин, В.Ф. Фокин.
1. М.А. Пирадов, Д.В. Сергеев
сознания.

Структурно-функциональные основы нарушений

ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва

2. В.Ф. Фокин Вегетативное обеспечение когнитивных функций и функциональная
асимметрия
ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва

3. Л.А Добрынина Современные представления о нейроваскулярном
взаимодействии
ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва

4. Н.В. Пономарева
заболеваний.

Генетико-физиологические механизмы нейродегенеративных

ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва
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16.00. Секционное заседание 1
Продолжительность докладов – 15 мин.
Нейропластичность
Председатели: И.Н. Шаронова, Н.К. Исаев
1. Д.Н. Воронков, Р.М. Худоерков, В.Н. Сальков, О.В. Сальникова, А.А. Лыжин,
М.Р. Капкаева Опыт иммуногистохимического выявления α-синуклеина в
экспериментальном и клиническом аутопсийном материале
ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва

2. Н.К. Исаев, Е.В. Стельмашук, Е.Е. Генрихс, С.В. Новикова, А.В. Ставровская,
Л.Г. Хаспеков, В.Г. Скребицкий Митохондриально-адресованные антиоксиданты
SKQ-типа как нейропротекторы.
ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва

3. К.А. Кутукова, М.В. Иванов
паркинсонизма

Нервная система кишечника и её роль в патогенезе

ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва
4.

А.В. Россохин

Структурные детерминанты потенциации ГАМКА рецепторов

ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва

5. Е.В. Пущина, Д.К. Обухов, А.А. Вараксин Репаративный нейрогенез в мозге
форели Oncorhynchusmykiss при одностороннем повреждении зрительного нерва
Национальный научный центр морской биологии ДВО РАН, Владивосток

6. Л.Н. Гринкевич Роль эпигенетических процессов в формировании
долговременной памяти
ФГБУН Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, Санкт-Петербург

21 декабря 2018 г.
Начало – в 10.00 час.
Пленарное заседание 3

Продолжительность докладов – 20 мин.

Председатели: Л.Г. Хаспеков, В.М. Скребицкий
1.

В.Г. Скребицкий

Механизмы синаптической пластичности

ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва

2. Н.А. Супонева, М.А. Пирадов, И.С. Бакулин
клинической медицине

Новые аспекты нейромодуляции в

ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва

3. Л.Г. Хаспеков

Клеточные модели заболеваний нервной системы

ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва

4. М.Н. Захарова Моноклональные антитела в неврологии – новая реальность
ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва
Перерыв 15 мин.
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12.00. Пленарное заседание 4

Продолжительность докладов – 20 мин.

Председатели: Н.В. Пономарева, Р.М. Худоерков
1. А.О. Гуща

Современные возможности нейромодуляции

ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва

2. А.В. Ставровская Моделирование возраст-зависимых заболеваний:
связь нервной и эндокринной систем
ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва

3. Р.М. Худоерков Методы иммуногистохимии и компьютерной морфометрии в
изучении нейродегенеративных заболеваний.
ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва

4. А.Г. Брутян

Эпилепсия и сон

ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва

Перерыв 40 мин. Кофе-брейк

14.30. Секционное заседание 2.
Продолжительность докладов – 15 мин.
Функциональная межполушарная асимметрия
Председатели: В.Ф. Фокин, Е.И. Николаева

1. Е.И. Николаева Современный анализ причин формирования латеральных
признаков в онтогенезе.
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург

2. А.А. Ежов, С.С. Терентьева Мозг, квантовость и латеральность
ГНЦ РФ Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований, Троицк

3. Н.А. Хохлов, М.Д. Демина, П.О. Солодчик. Распространённость латеральных
признаков и их диагностическое значение для нейропсихологического
обследования детей 4–17 лет.
Центр тестирования и развития «Гуманитарные технологии», Факультет психологии МГУ им.
М.В. Ломоносова, Москва

4. Т.В. Авалиани, А.В. Быкова, Н.К. Апраксина, В.В. Сизов, С.Г. Цикунов
Поведенческие и электрографические показатели у крыс
.
ФГБНУ «НИИ экспериментальной медицины», Санкт-Петербург

5. А.Ф. Изнак Асимметрии ЭЭГ как корреляты и предикторы
терапевтического ответа при психических расстройствах.
ФГБНУ «Научный центр психического здоровья», Москва
Перерыв 15 мин

89

16.45. Секционное заседание 3.
Продолжительность докладов – 15 мин.
Нейродегенерация
Председатели: С.Н. Иллариошкин, Е.Ю. Федотова
1. С.А. Клюшников Болезнь Ниманна–Пика типа С как модельное орфанное
нейродегенеративное заболевание
ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва

2. Ю.А. Селиверстов Прогнозирование суицидального поведения при болезни
Гентингтона с использованием машинного обучения.
ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва

3. Л.А. Чигалейчик, С.Н. Иллариошкин Нейрофизиологический мониторинг
постуральных нарушений и саккад при болезни Вильсона–Коновалова
ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва

4. Е.Ю. Федотова

Эпигенетика нейродегенеративных заболеваний

ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва

5. О.С. Сушкова, А.А. Морозов, А.В. Габова, А.В. Карабанов, Л.А. Чигалейчик,
В.В. Полещук Разработка методов анализа ЭЭГ и ЭМГ для исследования
атипичного паркинсонизма
ФГБУН Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Москва;
ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва

6. И.С. Лебедева, А.С. Томышев, Я.Р. Паникратова, Т.А. Ахадов, А.Н. Помыткин,
П.С. Кананович, У.О. Попович, В.Г. Каледа Поиск эндофенотипов шизофрении в
домене структурных характеристик головного мозга.
ФГБНУ «Научный центр психического здоровья;
НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Москва

18.30. Стендовая сессия.
Кураторы: Н. . Пономарева, А.В. Ставровская.
Обсуждение стендовых докладов.
19.00. Закрытие Юбилейной конференции.
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Межполушарная
асимметрия
является фундаментальной основой
работы мозга. На сегодняшний день
имеется большое количество данных
о разном вкладе левого и правого
полушарий в деятельность головного
мозга человека. Но, несмотря на
сравнительно длительную историю
изучения данной проблемы и
огромное количество современных
публикаций по различным ее
аспектам,
законченной
теории,
объясняющей
функциональную
асимметрию больших полушарий,
пока не существует (9).
Известно, что функциональная
асимметрия мозга закладывается в
первые годы жизни ребѐнка в
процессе развития речи и овладения
сложными предметными действиями.
Формируется
важнейшая
морфофункциональная предпосылка
осознанной
жизни
–
фактор
произвольной
регуляции
психической
деятельности.
У
правшей этот фактор связан с
работой
левого
доминантного
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полушария. Левое полушарие у них
аналитическое и связано с временной
организацией
произвольных
действий, в том числе речи. Правое
полушарие (синтетическое) связано с
фактором симультанной организации
психических
процессов.
Оно
отвечает
за
сложные
формы
восприятия, неречевой слух, понятие
«схема тела» и другие афферентные
функции.
На ранних этапах онтогенеза
ведущая роль принадлежит правому
полушарию
мозга
и развитие
межполушарных отношений идѐт
"справа налево". Предпосылки к
«опережающему»
функционированию
правого
полушария являются, по-видимому,
анатомическими и заложены от
рождения. Их
формирует такая
организация афферентных путей,
которая обеспечивает опережающий
приход информации в проекционные
поля правого полушария в сравнении
с симметричными зонами левого [4].
Разномодальные сенсорные системы
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правого
полушария
менее
дифференцированы и более тесно
взаимосвязаны между собой [6].
Благодаря
таким
морфофункциональным
особенностям афферентные звенья
психических функций закладываются
у ребѐнка преимущественно в правом
полушарии. С развитием речи и
сложных произвольных движений
(т.е. эфферентных звеньев психики)
активно
функционирует
левое
полушарие, где и закладываются
указанные звенья.
Разобщение совместной работы
полушарий в результате нарушения
анатомической
целостности
мозолистого тела ведѐт к развитию
«синдрома расщеплѐнного мозга»
[3]. В такой ситуации афферентные и
эфферентные
звенья
сложных
психических функций становятся
разорванными.
Например,
наблюдается тактильная аномия,
когда левой рукой человек не может
опознать
предмет
на
ощупь
(информация поступает в правое
полушарие, а речевой центр – в
левом). Но такая чѐткая картина
«синдрома расщеплѐнного мозга»
наблюдается только у чистых
правшей, которыми являются от 33
до 55% населения по данным разных
авторов. У других людей, которых в
традиционной терминологии можно
считать левшами или амбидекстрами,
картина
расщеплѐнного
мозга
размыта или совсем не проявляется.
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Таким образом, у одних людей
наблюдается чѐткая латерализация
афферентных и эфферентных звеньев
психики, у других она отсутствует
или
выражена
незначительно.
Первых мы назвали «латералами»,
вторых – «амбилатералами», и в
психофизиологическом
исследовании
решили
изучить
организацию когнитивных процессов
и особенности личности этих людей.
В первой части исследования
приняли
участие
60
человек
(школьники
14-17
лет).
В
исследовании
использовались
следующие методики:
1.
Опросник М.Аннетт для
определения ведущей руки и 15
функциональных
проб
для
определения
доминирующего
полушария [9].
2.
16-факторный
личностный
опросник Р.Кеттэлла для выявления
черт психического инфантилизма [2].
3. Опросник "Стиль родительского
отношения"
(родителям
школьников)
для
исключения
вторичного
инфантилизма,
связанного с гиперопекой [1].
В группу латералов (30 человек)
включили испытуемых, у которых по
результатам опросника М.Аннетт и
15-ти
функциональных
проб
преобладала
активность
левой
гемисферы.
В
традиционном
понимании таких испытуемых можно
называть «правши», хотя правшество
не у всех из них было полным.
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В группе амбилатералов (30
человек) по 15-ти функциональным
пробам
преобладала
активность
правого полушария, в то время как
по опроснику М.Аннетт могло
преобладать либо правое, либо левое.
Такие подростки в традиционной
терминологии обычно относятся к
амбидекстрам или левшам.
При
анализе
полученных
результатов по опроснику Кеттэлла в
группах
«латералов»
и
«амбилатералов» наиболее значимые
различия были обнаружены по
показателям, прямо или косвенно
указывающим
на
признаки
психического
инфантилизма
у
подростков
с
амбилатеральным
профилем асимметрии:
1. Эмоциональная нестабильность
«амбилатералов» (фактор С, р=0,022)
указывает
на
нетерпеливость,
несдержанность,
тенденцию
откладывать
решение
сложных
вопросов.
2. Податливость
(фактор Е,
р=0,028)
предполагает
мягкий,
зависимый,
застенчивый,
конформный характер.
3. Беспечность «амбилатералов»
(фактор F, р=0,008) с высокой
степенью
достоверности
свидетельствует о беззаботности,
импульсивности, необязательности,
авантюрности,
стремлении
полагаться «на авось».
4. Беспринципность (фактор G,
р=0,031) говорит о небрежности,
легкомыслии,
непостоянстве
и
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тенденции
к
игнорированию
общественных норм.
5. Несамостоятельность
«амбилатералов»
(фактор
Q2,
р=0,018) указывает на тенденцию к
конформизму,
зависимость
от
чужого
мнения,
низкую
продуктивность
индивидуальных
занятий.
6. Недостаток
самоконтроля
(фактор Q3, р=0,021) говорит о
недисциплинированности,
низком
самоконтроле,
подчинѐнности
страстям.
Все перечисленные выше факторы
прямо или косвенно свидетельствуют
о
признаках
психического
инфантилизма в группе подростков
без левополушарного доминирования
(амбилатералов).
Если предполагать о взаимосвязи
инфантилизма с межполушарной
асимметрией,
то
необходимо
выяснить, не связан ли инфантилизм
у обследованных подростков также с
особенностями
семейного
воспитания. Если это так, то
признаки инфантилизма, выявленные
в
исследовании,
могли
быть
сформированы
эпигенетически
(вторично) в связи с гиперопекой со
стороны
родителей,
когда
формируется тип избалованного
ребѐнка.
На
признаки
вторичного
инфантилизма
косвенно
могут
указывать
высокие
баллы
по
показателю «симбиоз» теста «Стиль
родительского отношения». Но в
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нашем исследовании такой стиль
родительского
отношения,
как
«симбиоз», преобладал в выборке
«латералов».
В
группе
«амбилатералов» доминировал стиль
«авторитарная гиперсоциализация»
Следовательно, о симбиотических
отношениях, которые могли бы в
группе
«амбилатералов»
по
сравнению с правшами формировать
тенденцию
ко
вторичному
инфантилизму,
говорить
не
приходится.
Таким
образом,
проведенное
исследование выявило взаимосвязь
амбилатерального
профиля
асимметрии
и
инфантилизма.
Каковы возможные механизмы этой
взаимосвязи?
Лауреат Нобелевской премии за
работы
по
исследованию
«расщеплѐнного мозга» М.Газзанига
в
1978г.
[12]
высказал
предположение, что межполушарная
асимметрия формируется в 2-3летнем возрасте, когда начинает
полноценно
функционировать
мозолистое тело. Функциональная
недостаточность комиссуры связана
с несформированной до этого
возраста миелиновой оболочкой
аксонов,
проходящих
через
мозолистое тело в противоположное
полушарие.
Вследствие
неполноценности проводящих путей
полушария работают разобщѐнно,
имеются как бы два равноценных
мозга – правый и левый. Если
созревание мозга замедлено (у
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инфантильного
ребѐнка),
то
неполноценность межполушарного
взаимодействия наблюдается и в 4-7летнем возрасте, когда ребѐнок
овладевает речью (в том числе
письменной)
и
сложными
предметными действиями. В таких
условиях
высшие
психические
функции
распределяются
у
инфантильных детей приблизительно
равномерно между полушариями.
Вероятно, именно в этом и состоит
механизм взаимосвязи инфантилизма
и снижения латерализации высших
психических функций.
Вторая
часть
нашего
исследования
была
посвящена
анализу
взаимосвязи
профилей
межполушарной
асимметрии
с
когнитивными
стилями
и
показателями
нервно-психической
адаптации. В исследовании приняли
участие 31 человек (все праворукие,
студенты БГУ в возрасте 19-25 лет).
Для определения коэффициента
асимметрии
у
испытуемых
использовали
классические
луриевские функциональные пробы
из
стандартной
«Схемы
нейропсихологического
исследования» [9].
С нашей точки зрения наиболее
информативными являются пробы,
которые удовлетворяют следующим
критериям: они должны быть
сформированы без участия внешнего
научения, быть одинаковыми у
данного человека при повторных
исследованиях,
однозначно
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интерпретироваться. Исходя из этих
представлений, из исследования
были исключены пробы «кулак на
кулак»,
«руки
за
спиной»,
«прицеливание». Вместо них были
включены такие, на наш взгляд,
информативные пробы, как «три
шага назад» и «покружиться в
удобную сторону».
В итоге, набор функциональных
проб состоял из восьми заданий:
1. Переплетение пальцев. 2.
Ведущий глаз (проба «вертикаль») 3.
Имитация «позы Наполеона». 4.
Аплодирование 5. Три шага назад. 6.
Ведущее ухо (проба «часы»). 7.
Покружиться в удобную сторону. 8.
Проба «нога на ногу».
По-существу, все использованные
в работе пробы – моторные,
связанные с изучением организации
произвольных движений. Из них три
пробы (1-я, 3-я и 4-я) направлены на
изучение моторной асимметрии рук,
три пробы (5-я, 7-я и 8-я) указывают
на асимметрию движений ног. Одна
проба
(2-я)
окуломоторная
–
указывает на то, какой глаз быстрее
схватывает изображение. Одна проба
(6-я) указывает на асимметрию
слухомоторной координации.
Коэффициент асимметрии (КА)
высчитывался по формуле Л-П /
Л+П, где Л- количество проб с
ведущим левым, П - количество проб
с ведущим правым полушарием.
Максимальные
отрицательные
значения КА (-1) могли быть у тех
испытуемых, у которых во всех
95

пробах были активнее левая рука
(нога, глаз, ухо). И наоборот, если
КА равен 1, то все пробы выявляли
как более активные правосторонние
движения.
Значения
КА сопоставляли с
показателями,
полученными
с
применением следующих методик:
тест «Скрытые фигуры» в
модификации Л.Л.Терстоуна для
диагностики когнитивного стиля
«полезависимостьполенезависимость» [7];
тест
«Нервно-психическая
адаптация»,
разработанный
в
Психоневрологическом
научноисследовательском институте им.
В.М.Бехтерева [8].
Выявлена умеренная корреляция
между
КА
и
показателем
«полезависимостьполенезависимость»
(r=0,44;
р=0,012). Данная связь указывает на
зависимость переменных: чем выше
латеральность
–
тем
выше
поленезависимость.
Вторым заслуживающим внимание
результатом исследования явился тот
факт, что у всех испытуемых с явной
амбилатеральностья (при КА от 0 до
-1) и полезависимостью (а это 8
человек)
отмечалось
снижение
нервно
психической
адаптации
(показатели были выше 20-ти баллов,
что
свидетельствовало
о
неблагоприятных прогностических
признаках,
предпатологии
или
нервно-психическом расстройстве).
У полезависимых правшей, наоборот,
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отмечался
высокий
уровень
адаптации. Таким образом, сочетание
амбилатеральности
с
полезависимостью
является
предпосылкой к снижению нервнопсихической адаптации.
Когнитивный стиль представляет
собой индивидуально-своеобразный
способ переработки информации [5].
В отличие от межполушарной
асимметрии, понятие «стиль» не
биологическое, а скорее социальнопсихологическое. Он формируется в
раннем и среднем школьном возрасте
под влиянием обучения, хотя и
совершенствуется в последующей
жизни. Формируется индивидуальная
стилевая тенденция решать или не
решать задачу по вычленению
фигуры из фона. Поленезависимость
– это способность проанализировать
и реструктурировать проблемную
ситуацию.
Полезависимость,
напротив,
характеризуется
целостностью
восприятия,
смешением
ключевых
и
второстепенных признаков. В новой
и
сложной
обстановке
полезависимый субъект испытывает
затруднение в том, чтобы «прокачать
ситуацию»,
упорядочить
разрозненные
факты
и
спрогнозировать результат.
В реальной жизни угрожающими
по
дезадаптации
являются
неожиданные
факторы,
по
отношению к которым наблюдается
неадекватно сильная бессознательная
эмоциональная
реакция
и
96

несостоятельность индивидуума в
прогнозировании
возможных
отрицательных последствий
антиципационная несостоятельность
[7]. Для эффективной адаптации в
новых
условиях
признаѐтся
предпочтительным
или
поленезависимый стиль, или гибкий
стиль, характерный для зрелой
личности. Гибкий стиль – это
возможность совмещать в себе
умение действовать по-разному в
зависимости от требований ситуации,
сохраняя некоторое тяготение к
одному из полюсов [11].
Таким образом, в ситуации стресса
можно эффективно действовать в
рамках сформированного стиля, если
он поленезависимый. Если стиль
полезависимый,
можно
гибко
изменить его. «Латералы» легче
справляются с этой задачей, так как
обладают морфо-функциональными
предпосылками
к
поленезависимости.
«Разделение
труда»
между
полушариями
предрасполагает
к
умению
абстрагироваться от конкретной
ситуации
и
аналитичности.
«Амбилатералам»
проявить
когнитивную подвижность в сторону
большей
поленезависимости
сложнее, что может предрасполагать
к
снижению
их
адаптивных
возможностей. Речь здесь идѐт,
конечно,
о
социальнопсихологической адаптации. Если же
говорить о биологической адаптации
(возможности
компенсации
при
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очаговых поражениях мозга), то она
выше у «амбилатералов». Нарушения
высших психический функций при
очаговых
поражениях
одного
полушария у них менее тяжѐлые и
успешнее компенсируются [10].
Результаты изучения взаимосвязи
функциональной
асимметрии
с
когнитивными стилями указывают на
возможность
прогнозировать
снижение
нервно-психической
адаптации у лиц с амбилатеральным
профилем асимметрии, если он
сочетается с поленезависимостью.
Представление о латеральной и
амбилатеральной
организации
высших
психических
функций
можно использовать в исследовании
и
толковании
проблем
функциональной асимметрии мозга.
Выводы:
1.
Сниженная
латерализация
высших
психических
функций
(амбилатеральность) у подростков
сопровождается
признаками
психического инфантилизма.
2. Амбилатеральность в сочетании
в
полезависимостью
является
предпосылкой к нервно-психической
дезадаптации.
Литература
1. Варга А.Я., Столин В.В. Тест
родительского
отношения
/
Психологические
тесты.
Ред.
А.А.Карелин – М., 2001, Т.2., С.144152.

97

2. Капустина А.Н. Многофакторная
личностная методика Р.Кеттелла.
СПб., 2001.- 112с.
3. Корсакова Н.К., Московичюте
Л.И. Клиническая нейропсихология.
М., 2003.- 144с.
4. Костандов Э.А. Когнитивная
гипотеза полушарной асимметрии
эмоциональных функций человека //
Физиология человека, 1993. Т.19.№3.
5. Лобанов А.П. Психология
интеллекта и когнитивных стилей.
Мн.,2008.-296с.
6.
Лурия
А.Р.
Основы
нейропсихологии. М., 2006.- 384с.
7. Менделевич В.Д. Клиническая и
медицинская
психология:
Практическое руководство. — М.,
2001. - 592 с.
8. Овчинников Б.В. и соавт. Основы
клинической
психологии
и
медицинской
психодиагностики.
СПб., 2005.-320с.
9. Хомская Е.Д. Нейропсихология:
4-е издание. — СПб., 2005. — 496 с.
10.
Цветкова
Л.С.
Нейропсихологическая
реабилитация больных. М., 2004.424с.
11. Шкуратова И.П. Теоретические
проблемы
диагностики
полезависимостиполенезависимости.
//
Методы
психологии. Ежегодник РПО. Т.3,

Журнал «Асимметрия»

Том 12 №4 2018
4

вып.2. Ростов-на-Дону, 1997, с.293294.

98

12. Gazzaniga M. S., Le Doux J. E.
The integrated mind. — New York —
London: Plenum Press. — 1978

Журнал «Асимметрия»

Том 12 №4 2018
4

С.В. Агаева

ВЛИЯНИЕ ТОЛУОЛА НА МЕТАБОЛИЗМ ГАМК В
ТКАНЯХ РАЗЛИЧНЫХ СТРУКТУР
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ТРЕХ
МЕСЯЧНЫХ КРЫС
Азербайджанский Государственный Педагогический Университет в г. Баку
DOI:10.18454/ASY.2018.12.96.001
В работе представлены экспериментальные данные о влиянии толуола на обмен
гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) в тканях различных структур центральной
нервной системы (ЦНС) трех месячных крыс. Результаты наших исследований
показали, что при воздействии толуола происходит увеличение содержания ГАМК,
уменьшение содержания свободных глутаминовой и аспарагиновой кислот (Г
и А ),
повышение активности фермента глутаматдекарбоксилазы (ГДК) и понижение
активности фермента ГАМК-Т в тканях структур головного мозга трех месячных крыс.
Ключевые слова: гамма-аминомасляная кислота, глутаминовая кислота, аспарагиновая
кислота, глутаматдекарбоксилаза, ГАМК-аминотрансфераза, толуол.

S.V. Agaeva
INFLUENCE OF TOLUENE ON THE GABA METABOLISM IN THE TISSUE OF DIFFERENT
CENTRAL NERVOUS SYSTEM STRUCTURES OF THE THREE MONTH OLD RATS
Azerbaijan State Pedagogical University in Baku
The paper presents experimental data on the effect of toluene on the metabolism on GABA in
the tissues of the different central nervous system (CNS) structures of the three month old
rats. Our results showed that exposure to toluene leads to upregulation of GABA,
downregulation of free Glu and Asp, increase activity of GAD and decrease activity of GABA-T
in the tissues of brain structures of three month old rats in prenatal ontogenesis.
Keywords: GABA, glutamic acid, aspartic acid, glutamate acid decarboxylase, GABAtransferase, toluene.

Введение
Известно,
что
интоксикация
толуолом
в
первую
очередь
поражает ЦНС, вызывая серьезные
структурные и функциональные
изменения (3, 4). Установлено, что
воздействие толуола приводит к
дезинтеграции
функциональных
ансамблей нейронов. Также после
воздействия этого экотоксиканта
наблюдаются изменения в работе
нейрогормонов, нейромедиаторов и
их
рецепторов,
а
именно,
99

увеличению
концентрации
дофамина
и
активности
дофаминэргических
нейронов,
серотонина
ацетилхолина,
глютамата,
глютамина
и
моноаминоксидазы
(1,
2,
5).
Несмотря
на
относительно
многочисленные исследования, ряд
аспектов
нейротоксических
эффектов толуола выяснен не до
конца.
Целью настоящей работы было
изучение
влияния
толуола
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(внутрибрюшинно, 500 мг/кг) на
обмен ГАМК в тканях структур
головного мозга 3-х крыс.
Материалы и методы
Отделы мозга (кора больших
полушарий
головного
мозга,
мозжечок,
ствол
мозга
и
гипоталамус)
анализировали
у
интактных
и
опытных
трех
месячных крольчат. Сразу после
декапитации
животных
извлеченный мозг помещают на лед.
Ткань мозга обрабатывали согласно
методу Робертса в модификации.
Для
разделения
свободных
аминокислот (ГАМК, Глу и Асп)
методом электрофореза на бумаге
применяли буферную смесь: водаледная уксусная кислота – пиридин
(44:8:1) при рН 3,5. Аминокислоты
разделяли при напряжении 350 В и
сила тока 12,5 мА в течение 4 ч.
Активность ГДК в нервной ткани
определяли известным методом,
предложенным И.А.Сытинским и
Т.Н.Пряткиной.
Активность
фермента ГАМК-Т определяли по
методу Н.С.Ниловой и выражали в
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микромолях Глу, образовавшейся на
1 г свежей ткани за 1 ч. Все
эксперименты проводили согласно
«Правилам
работы
с
использованием экспериментальных
животных». Полученные данные
были статистически обработаны
непараметрическим
методом
Манна-Уитни для независимых
выборок.
Результаты и обсуждение
Результаты
проведенных
исследований, показали что у 3-х
месячных
крыс
в
контроле
содержание ГАМК составляет в
кора больших полушарий мозга
2,97±0,12, в мозжечке 2,43±0,08, в
стволе
мозга
2,19±0,08,
в
гипоталамуса 3,72±0,14 мкмоль/г.
Анализ
полученных
данных
показал, что после действия толуола
у 3-х месячных крыс наблюдается
выраженные нарушения обмена
ГАМК. При этом содержания
ГАМК возрастает: в кора больших
полушарий
мозга – 29%, в
мозжечке – 36%, в стволе мозга
26%, в гипоталамуса – 21%.

%
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Рис. 1 - Влияние толуола на содержание ГАМК, Глу и Асп (мкмоль/г) в тканях структур
ЦНС 3-х месячных крыс, * - p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001.

160
140

***

**

**

*

120

%

100

**

**

80

**

*

60
40
20
0
Кора больших
полушарий мозга

Мозжечок

- контроль

Ствол мозга

- ГДК, опыт

Гипоталамус

- ГАМК-Т, опыт

Рис. 2 - Влияние толуола на активность ферментов ГДК (мкмоль ГАМК/г·ч) и ГАМК-Т
(мкмоль Глу/г·ч) в тканях структур ЦНС 3-х месячных крыс,
* - p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001.

Содержание свободной Глу у 3-х
месячных крыс в тканях избранных
структур ЦНС после воздействия
толуола снижается. Таким образом,
в контроле содержание свободной
Глу
в ткани коры больших
полушарий
головного
мозга
101

составляет - 4,82±0,16, мозжечке –
5,41±0,19, стволе мозга - 6,04±0,15,
в
гипоталамуса
6,63±0,13
мкмоль/г. После действия толуола у
3-х месячных крыс содержания Глу
в кора больших полушарий мозга 18%, в мозжечке – 24%, в стволе
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мозга 16%, в гипоталамуса – 14%
уменьшается. При этом содержание
свободной
Асп
в
тканях
исследованных структур ЦНС также
уменьшается: в кора больших
полушарий
мозга
– 20%, в
мозжечке – 25, в стволе мозга 19%,
в гипоталамуса – 10%.
Результаты следующих серий
опытов показали, что воздействия
толуола
активность
ГДК
в
изучаемых структур
головного
мозга повышается. Это повышение
в ткани коры больших полушарий
составляет 25 %, в мозжечке - 35%,
в стволе мозга - 28%, в ткани
гипоталамуса 16%. Активность
фермента ГАМК-Т в указанных
условиях в тканях коры больших
полушарий
головного
мозга,
мозжечка,
ствола
мозга
и
гипоталамуса по сравнение с
контролем понижается на 17, 23, 19
и 14%, соответственно.
Заключение
Проведенные
исследования
выявили тот факт, что после
воздействия толуола компоненты
системы ГАМК больше всего
претерпевают изменения в ткани
мозжечка и ствола мозга. Вероятно,
что эти изменения связаны с
выполняемыми
сложными
физиологическими
и
биохимическими
функциями
и
численностью ергических нейронов
в этих структурах ЦНС.
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Особенно,
интересен
факт,
указывающий
на
разнонаправленную изменчивость
общей активности ГДК и ГАМК-Т.
Как видно из полученных данных
при
воздействии
толуола
увеличение содержание ГАМК
происходит с одной стороны за счет
усиление синтез ГАМК, с другой
стороны за счет уменьшение ее
поглощение тканями исследованных
структур головного мозга 3-х
месячных крыс. Вероятно, что
толуол оказывает воздействие на
белковые структуры ферментов
обмена
ГАМК
или
же
взаимодействует с их коферментом
– пиридоксаль-5-фосфатом. ГАМК
как медиатор торможения активно
принимает участие в патогенезе
интоксикации толуолом ЦНС и
всего организма, защищая нервные
клетки и организм от вредного
воздействия
и
участвует
в
механизме
приспособления
к
указанным условиях и защитнокомпенсаторных процессах в ЦНС.
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ВЛИЯНИЕ ТИМАЛИНА НА СОДЕРЖАНИЕ ГАМК,
ГЛУ И АСП В МИТОХОНДРИАЛЬНЫХ ФРАКЦИЯХ
ГОЛОВНОГО МОЗГА 21-ДНЕВНЫХ КРЫС ПРИ
ЦИКЛОФОСФАМИДНОЙ СУПРЕССИИ
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В работе изучено действие тималина на содержание ГАМК, Глу и Асп в различных
структурах головного мозга при циклофосфамидной иммуносупрессии. Выявлено, что
тималин корригирует содержание ГАМК, Глу и Асп в изучаемых структурах головного
мозга при циклофосфамидной иммуносупрессии.
Ключевые слова: тималин, циклофосфамид, гамма-аминомасляная
кислота, глутаминовая кислота, аспарагиновая кислота.
N.N. Aliyeva
EFFECT OF THYMALINUM ON CONTENTS GABA, GLU AND ASP IN THE MITOCHONDRIAL
FRACTION OF BRAIN IN CYCLOPHOSPHAMIDE IMMUNOSUPPRESSION IN 21-DAY-OLD RATS
Institute of Physiology n. a. Academician Abdulla Garayev, NAS of Azerbaijan, Baku
In present work was studied the effect of thymalinum on the contents GABA, Glu and Asp in
different brain structures in cyclophosphamide immunosuppression. It have been
determined that the thymalinum were corrected contents GABA, Glu and Asp in studied
structures of the brain in cyclophosphamide immunosuppression.
Keywords: timalinum, cyclophosphamide, gamma-aminobutyric acid, glutamic acid, aspartic
acid.

Введение
Продуцирование и секреция
тимических пептидов, как и многие
другие аспекты физиологии тимуса,
регулируются нейроэндокринными
механизмами,
в
частности,
гипоталамо-гипофизарнонадпочечниковой системой (ГГНС)
(8). Важнейшая роль в поддержании
гомеостаза в норме
и при
психической
дезадаптации
принадлежит нейроэндокринной и
иммунной системам, психо- и
иммунопатология
тесно
104

взаимосвязаны
(3).
Изучения
действия ГАМК, ее производных, а
также агонистов и антагонистов
ГАМК-рецепторов показало, что все
вещества оказывают влияние на
развитие иммунного процесса (5).
Цель:
На
основании
вышесказанного,
в
настоящей
работе ставилось цель изучить
влияние тималина на содержание
ГАМК, Глу и Асп в митохондриях
некоторых структурах головного
мозга у 21-дневных крыс при
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(ЦФА)

Материалы и методы
Эксперименты проводились на
21-дневных крыс, содержавшихся в
обычных
условиях
вивария.
Экспериментальные моделирование
иммунологической недостаточности
проводили классическим методом –
путем
интраперитонеального
введения циклофосфамида («Деко»,
Россия) в дозе 50 мг/кг (2).
Экспериментальные животные
были разделены на следующие
группы: 1) контрольная группа №1 –
интактные
животные;
2)
контрольная группа №2 – животные
с моделью иммунодепрессии; 3)
опытная группа – крысы с моделью
иммунодепрессии,
которым
с
лечебной целью внутрибрюшинно
вводили тималин в дозе 20 мг/кг.
Все эксперименты проводили
согласно «Правилам работы с
использованием экспериментальных
животных».
Для
определения
продуктов реакции использовали
электрофорез на бумаге по К.Dose
(6) с применением буферной смеси
(pH 3,5): вода – уксусная кислота –
пиридин в соотношении 44 : 8 : 1.
Аминокислоты
разделяли
при
напряжении 350 В и силе тока 12,5
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мА в течение 4 ч. (7). Митохондрии
из клеток мозга крыс выделяли по
методу Somogui J. et al. (9).
Статистическую
обработку
проводили
с
применением
программы «Statistika for Windows»,
а также «Microsoft Excel», используя
непараметрические
критерии
Вилкоксона и Манна-Уитни (4).
Результаты и обсуждение
Результаты
проведенных
исследований, показали что у 21дневных
крыс
в
контроле
содержание ГАМК составляет в
кора больших полушарий мозга
0,67±0,03, в мозжечке 0,74±0,04, в
стволе
мозга
0,52±0,02,
в
гипоталамуса 0,89±0,04 мкмоль/г. В
контроле содержание свободной
Глу в митохондриальных фракциях
коры
больших
полушарий
головного мозга составляет
0,91±0,04, мозжечке – 1,01±0,05,
стволе мозга - 0,97±0,04, в
гипоталамуса - 1,45±0,07 мкмоль/г.
В
коре
больших
полушарий
головного мозга, мозжечке, стволе
мозга и гипоталамусе, содержание
свободной
Асп
составляет,
соответственно,
0,65±0,03,
0,68±0,02,
0,86±0,04,
1,08±0,06
мкмоль/г
(рис.).
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Рисунок 1. Влияние тималина на содержание ГАМК, Глу и Асп в митохондриальных
фракциях головного мозга 21-дневных крыс при циклофосфамидной супрессии (в %).
Примечание: (*) – достоверность различий по отношению к контролю:
*** - р< 0,001; ** - р< 0,01; * - р< 0,05.

Установлено, что у 21-дневных крыс
при
ЦФА
иммунодепрессии
содержания ГАМК в митохондриях
исследуемых структур головного
мозга понижается: содержание ГАМК
в митохондриях кора больших
полушарий
мозга
0,48±0,02,
мозжечка 0,58±0,02, стволе мозга 0,39±0,02, гипоталамуса – 0,54±0,02
мкмоль/г. При этом содержание Глу и
Асп относительно в митохондриях
кора больших полушарий
мозга
составляет - 1,11±0,05 и 0,98±0,05,
мозжечка – 1,26±0,07 и 0,81±0,04,
стволе мозга – 1,24±0,07 и 1,03±0,06,
гипоталамуса – 1,97±0,10 и 1,38±0,10
мкмоль/г.

Тенденция к изменению концентрации
ГАМК, Глу и Асп в исследованных
структурах головного мозга при ЦФА
иммунодепрессии
достигает
достоверности.
Установлено, что у 21-дневных крыс
после действия тималина при ЦФА
иммунодепрессии содержания ГАМК
в митохондриях кора больших
полушарий
мозга
составляет
0,60±0,02, мозжечка – 0,58±0,02,
стволе
мозга
–
0,49±0,02,
гипоталамуса – 0,79±0,03 мкмоль/г.
При этом содержание Глу и Асп
относительно в митохондриях кора
больших
полушарий
мозга
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составляет - 1,00±0,04 и 0,85±0,04,
мозжечка – 1,09±0,05 и 0,73±0,03,
стволе мозга – 1,10±0,05 и 0,96±0,05,
гипоталамуса – 1,61±0,08 и 1,18±0,07
мкмоль/г.
Заключение
ЦФА
относительно
часто
используется
также
как
иммунодепрессивное средство. Он
подавляет
пролиферацию
участвующих в иммунном ответе
лимфоцитарных клонов. При этом он
действует преимущественно на Влимфоциты. Тималин регулирует
количество и соотношение T- и Bлимфоцитов, стимулирует реакции
клеточного иммунитета, активирует
фагоцитарную функцию нейтрофилов,
стимулирует процессы регенерации и
кроветворения, улучшает течение
процессов клеточного метаболизма.
Эксперименты
по
изучению
корригирующих свойств тималина в
условиях
сформированной
иммунологической недостаточности
показали, что введение препарата
после иммунодепрессии способствует
восстановлению содержание ГАМК,
Глу и Асп.
Сравнивая
степень
влияния
тимических пептидов на содержание
аминокислот ГАМК, Глу и Асп в
исследованных структурах головного
мозга,
можно
отметить
более
выраженное влияние пептидов на
гипоталамические
аминергические
системы.
Вероятно,
гипоталамус
поддерживает структуру лимфоидных

органов
и
функциональную
интеграцию в иммунной системе (1).
Было установлено, что влияние
пептидов тимуса на раннем этапе
постнатального развития приводит в
различных
структурах
головного
мозга к изменению содержания
биогенных
моноаминов
и
их
метаболитов, а также активности
ферментов,
участвующих в их
метаболизме.
Следует
также
отметить,
что
выраженное влияние гормонов тимуса
на обмен ГАМК у молодых животных
может также свидетельствовать и об
их
роли
в
формировании
развивающейся на данных этапах
постнатального онтогенеза нервной
системы и в ее адаптации к
воздействиям внешней среды.
На
основании
полученных
результатов и данных литературы
можно сделать заключение, что
тималин при ЦФА иммуносупрессии
регулирует содержание ГАМК, Глу и
Асп
в различных структурах
головного мозга.
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ВЛИЯНИЯ ИНГИБИТОРА NO-СИНТАЗЫ НА
БОЛЕВУЮ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ САМОК И
САМЦОВ КРЫС
ФБГНУ НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина РАМН,
Москва,Россия v.bashkatova@nphys.ru
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В работе изучен эффект блокады синтеза оксида азота (NO) на показатели болевой
чувствительности самок и самцов крыс. Установлено, что введение ингибитора NOсинтазы приводило к изменению болевой чувствительности в виде гипальгезии как у
самцов, так и самок крыс. При этом этот эффект был значительно более выражен у
самцов, чем у самок крыс.
Ключевые слова: самки и самцы крыс, ингибитор NO-синтазы, анальгетический эффект
V.G. Bashkatova, N.G. Bogdanova, G.A. Nazarova, E.V. Alexeeva
INFLUENCE OF THE NO-SYNTHASE INHIBITOR ON THE PAIN SENSITIVITY OF MALE AND
FEMALE RATS P.K. Anokhin Research Institute of Normal Physiology, Moscow
In this work, effect of blockade of nitric oxide (NO) synthesis on parameters of pain
sensitivity in females and male rats was studied. It has been established that administration
of NO synthase inhibitor led to changing in pain sensitivity in form of hypalgesia in both
male and female rats. At the same time, this effect was significantly more pronounced in
males than in female rats.
Key words: female and male rats, NO synthase inhibitor, analgesic effect

Введение
По современным представлениям
оксид азота (NO) - газообразный
химический
мессенджер,
являющийся свободным радикалом играет роль уникального модулятора
многих физиологических процессов в
организме,
в
частности
в
центральной
нервной
системе
[10;13].
В
ряде
исследований
последнего времени, в том числе
выполненных и нами, было выявлена
важная
роль
NO
в
патофизиологических
механизмах
таких состояний, как судорожные
расстройства и ишемия мозга [7; 8;
12].
В последние десятилетия
109

работы, посвящѐнные исследованию
роли NO в регуляции боли, ведутся
достаточно интенсивно во всем мире.
Несмотря
на
значительные
достижения
в
расшифровке
нейрохимических механизмов боли,
картина NO-зависимой регуляции
этого феномена остаѐтся до сих пор
недостаточно ясной [11]. Одним из
важных вопросов является анализ
половых различий при развитии
ноцицептивной реакции животных.
Целью работы явилось исследование
влияния ингибитора NO-синтазы на
показатели
болевой
чувствительности самок и самцов
крыс.
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Материалы и методы
Эксперименты были проведены на
самцах и самках крыс линии Вистар
в возрасте 30-35 дней, весом 160-180
г.
Эксперименты проводились в
соответствии с требованиями приказа
№ 267 МЗ РФ (19.06.2003 г.), а также
в соответствии с «Правилами
проведения работ с использованием
экспериментальных
животных»
(Учреждение Российской Академии
медицинских наук НИИ нормальной
физиологии им. П.К. Анохина
РАМН, протокол № 1 от 03.09.2005
г.).
Определение
болевой
чувствительности крыс проводили в
аппарате «горячая пластина» [2].
Определяли латентный период (ЛП)
облизывание лап, который принято
рассматривать,
как
основной
индикатор болевой чувствительности
животных,
а
также
ЛП
подпрыгивания, который отражает
перцептуальный компонент болевой
реакции [3]. Контрольную группу
составили самки и самцы крыс,
которым вводили внутрибрюшинно
(в/б) физиологический раствор (ФР)
за 30 мин. до тестирования в
аппарате «горячая пластина». В
экспериментальную группу вошли
самки и самцы крыс, которым
вводили неселективный ингибитор
NO-синтазы N-нитро-L-аргинин (LNNA, Sigma) в дозе 50 мг/кг, в/б, за
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30 мин. до тестирования. Доза
ингибитора L-NNA была выбрана,
исходя
из результатов наших
предыдущих исследований и данных
других авторов [6; 9].
Для статистической обработки
результатов
использовали
непараметрический
U
критерий
Манна – Уитни программы Statistica
10.0.
Результаты исследования и их
обсуждение
При исследовании поведения
животных в тесте «горячая пластина»
было
обнаружено,
что
ЛП
облизывания задней лапы у самок
крыс
контрольной
группы
не
отличался от значений данного
показателя у самцов данной группы
(табл.). Установлено, что введение
ингибитора NO-синтазы приводило к
двухкратному
увеличению
ЛП
облизывания лап у самок крыс по
сравнению с уровнем данного
показателя у самок, которым вводили
ФР. Выраженное (почти 4-х кратное)
удлинение ЛП облизывания лап
отмечалось у самцов крыс, которым
вводили L-NNA по сравнению со
значениями этого показателя у
самцов контрольной группы (табл.).
Таким образом, блокада синтеза NO
вызывала
изменение
болевой
чувствительности у самцов и самок
крыс
в
виде
гипальгезии.
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Табл. Влияние ингибитора NO-синтазы N-нитро-L-аргинина (L-NNA) на показатели
болевой чувствительности самцов и самок крыс в тесте «горячая пластина».
L-NNA

L-NNA

самцы

самки

самцы

7,0 ±0,9

8,5±1,3

18,4±2,9*

40,3 ± 7,5#

48,1± 6,4

40,4± 6,1

36,2±5,5

55,0± 5,6#+

Контроль (ФР)

Контроль (ФР)

самки
ЛП облизывания
ЛП
подпрыгивания

Примечания: ФР- физиологический раствор; *-отличие по сравнению с контрольной
группой самок, которым вводили ФР. p<0,05; # -отличие по сравнению с контрольной
группой самцов, которым вводили ФР. p<0,05; +-отличие по сравнению с группой самок,
которым вводили L-NNA p<0,05.

При изучении другого компонента
ноцицептивной
реакции
ЛП
подпрыгивания
не
отмечалось
достоверных
различий
данного
показателя у самок и самцов крыс
контрольной группы (табл.). Следует
отметить, что введение L-NNA не
приводило
к
достоверному
изменению ЛП подпрыгивания у
самок крыс, хотя
и отмечалась
тенденция к уменьшению данного
показателя у самок крыс в условиях
блокады NO-синтазы . При введении
L-NNA самцам крыс установлено
повышение ЛП подпрыгивания по
сравнению
с
уровнем
этого
показателя у контрольных животных.
Таким
образом,
полученные
результаты свидетельствуют о том,
введение ингибитора NO-синтазы
сопровождается
значительным
увеличением ЛП подпрыгивания у
самцов и не вызывает достоверных
изменений этого показателя у самок
крыс.
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Известно, что проявления болевого
поведения могут зависеть от многих
причин. Так, в исследованиях
последнего
времени
была
обнаружено, что в механизмах
проявления
болевой
чувствительности
и
анальгезии
важную роль играет функциональная
межполушарная
асимметрия
головного мозга. Показано, что у
мышей
животных
разных
генетических линий межполушарная
асимметрия проявляется в регуляции
видотипичного поведения, болевой
чувствительности и анальгезии [5].
Анализируя, полученные данные
можно предположить, что более
высокий
уровень
тревожности,
наблюдаемый у самцов по сравнению
с самками [1; 4.]. может вносить
определѐнный вклад в наблюдаемые
нами
различия
динамики
ЛП
подпрыгивания у самцов и самок
крыс в условиях блокады NOсинтазы.
С
другой
стороны,
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разнонаправленная
динамика
изменений
перцептуального
компонента болевой реакции у
самцов и самок крыс под влиянием
L-NNA позволяет предположить
наличие специфических механизмов
системной
регуляции
боли,
зависящих в значительной степени и
от гормонального фона.
Заключение
Таким образом, в результате
проведанных
экспериментов
выявлены
половые
особенности
поведения крыс в тесте «горячая
пластина» в условиях ингибирования
NO-синтазы.
Результаты нашего
исследования
подтверждают
необходимость
проведения
поведенческих и нейрохимических
исследований на животных обоих
полов.
Работа поддержана грантом РФФИ
16-04- 00722.
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В процессе эволюции головного
мозга
особое
значение
имеет
прогрессирующее функциональное и
морфологическое
дифференцирование корковых полей,
усиление
комиссуральных
межполушарных систем, на основе
чего происходит функциональная
доминирующая
специализация
симметричных
структур
мозга,
венцом
которой
является
функциональная
межполушарная
асимметрияу
человека
(Функциональная
межполушарная
асимметрия,
2004).В
ходе
исследований различных авторов
было сформулировано определение
индивидуального
профиля
латеральной организации (ПЛО), под
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которым
понимается
присущее
каждому
данному
субъекту
определенное сочетание асимметрий:
моторной и сенсорной (Силина, 2005;
Быканова, 2015). Под сенсорной
асимметрией
имеется
ввиду
совокупность
признаков
функционального
неравенства
правой и левой частей органов
чувств.
Сенсорные
асимметрии
проявляются не изолированно, а
только
в
целостной
нервнопсихической деятельности человека
(Смирнов, Яковлев, 2002). Движение
глаз, как психофизиологический
показатель,
представляет
собой
основу
для
формирования
представлений
о
мозговых
механизмах зрительного восприятия
(Rayner, 1998; Барабанщиков, 2006).
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Окуломоторная активность (ОМА) в
процессе работы с различной
информацией зависит от многих
факторов, так можно говорить о
характерных паттернах при чтении
или
восприятии
изображений
(Барабанщиков, 2014; Жердев, 2014).
В связи с этим целью нашего
исследования явилось изучение
окуломоторной
активности
в
процессе восприятия изображений с
различной когнитивной нагрузкой с
учетом сенсорной асимметрии, а
именно асимметрии глаза.
Исследование проводилось в
Саратовском
государственном
университете
имени
Н.Г.
Чернышевского на базе учебной
лаборатории
«Когнитивная
психология».
В
эксперименте
приняли участие 33 студента,
обучающиеся
на
факультете
психологии.У всех обследуемых
определяли на основании выявления
ведущих глаза и уха тип профиля
сенсорной асимметрии (Брагина,
1988).
В ходе эксперимента
было
предъявлено
13
стимуловизображений,
которые
были
разделены на 5 групп в зависимости
от когнитивной нагрузки.
Были
выделены
следующие
группы:
низкая
когнитивная
нагрузка - группа 1 и группа 2 с
когнитивной задачей – рассмотреть
изображениес
последующим
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словесным
отчетом
(среди
изображений были репродукция
картины с множеством мелких
деталей и рекламный постер);
средняя когнитивная нагрузка группа 3 с когнитивной задачей –
всматривания, были представлены
изображения
со
скрытыми
элементами на фоне, однако
наличие этих деталей в задании не
указывалось
и
группа
4
с
когнитивной задачей – рассмотреть
две картинки на одном слайде
(тематически и композиционно
картинки
сильно
разнились,
использовались репродукции картин
западных
художников
второй
половины
ХХ
века);высокая
когнитивная нагрузка- группа 5 с
когнитивной задачей – поиска
различий и скрытых элементов
(использовались
специальные
картины-головоломки
для
визуального поиска).Изображения
предъявлялись
рандомнона
стационарной
системе
бинокулярного
трекинга
глаз
EyeTracker (модели RED 500
System,
произведенного
SMI
(Германия).Перед
предъявлением
того или иного стимула был
представлен слайд с заданием, в
котором
прописывалось,
что
необходимо сделать: рассмотреть,
найти объект. Посредством анализа
полученной
окуломоторной
активности
были
оценены
параметры морганий, фиксаций и
саккад у студентов. Полученные
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данные
обрабатывались
по
критерию
Манна-Уитни
посредством программы SPSS.
На основании функциональных
проб респонденты были разделены
на 2 группы с учетом сенсорного
фенотипа: 1 группа – правый
(62,5%), 2 группа – смешанный
(37,5%). В группу со смешанным
фенотипом вошли студенты, у
которых не был выявлен ведущий
глаз, или ведущим являлся левый
глаз.
Обнаруженные различия по ОМА
явились схожими для правого и
смешанного
фенотипов
вне
зависимости
от
задания
за
исключением
некоторых
параметров (табл.). В таблице
приведены средние ранги по
критерию Манна-Уитни только для
достоверных различий.
Так,
общая
и
средняя
продолжительность
фиксаций
достоверно больше у студентов с
правым ведущим глазом. Высокие
длительности
фиксаций
могут
говорить о большей активации
когнитивных процессов. Касательно
саккад стоит сказать, что их
количество,
частота,
общая
продолжительность, амплитуда и
скорость существенно выше у лиц
со
смешанным
фенотипом.
Латентный
период
саккад
достоверно больше у студентов с
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правым ведущим глазом. Также
стоит
отметить,
что средняя
продолжительность
саккад
значительно выше у студентов с
правым фенотипом при просмотре
изображений
из
2
группы
(повторные изображения). Также
для этих студентов характерны
более высокие значения средней
скорости
саккад
и
среднего
расстояния
между
двумя
последующими фиксациями, о чем
свидетельствует амплитуда саккад,
при восприятии изображений на
всматривание (3 группа). Это
говорит о том, что у лиц со
смешанным
фенотипом
размер
перцептивного (полезного) поля
зрения меньше, то есть респондент
более
внимательно
изучает
изображение. Интересным является
факт, что меньше всего различий по
параметрам
саккад
было
обнаружено
при
предъявлении
изображений из 5 группы, то есть
где нужно было найти какой-либо
объект. Вероятно, это говорит о
схожих когнитивных стратегиях у
студентов
при
поиске
вне
зависимости от профиля. Однако,
было установлено, что средняя
дисперсия фиксаций существенно
выше у студентов со смешанным
типом.
Стоит
отметить,
что
достоверных
различий
по
морганиям выявлено не было.
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Таблица. Особенности ОМА студентов при восприятии изображений с разной
когнитивной нагрузкой с учетом ведущего глаза
Параметры

Общая
продолжительность
фиксаций [мс]
Средняя
продолжительность
фиксаций [мс]

Средняя дисперсия
фиксаций [pxl]

Веду
щий
глаз

Группы изображений
1
группа

2
группа

3
группа

4
группа

5
группа

П

37,6
8

57,4
1

39,7
9

40,1
8

71,8
8

Л/
А

26,6
3

38,4
0

24,2
3

23,8
0

56,1
3

П

39,0
9

59,9
6

40,5
3

40,5
6

78,5
7

Л/
А

25,0
3

35,5
1

23,4
0

23,3
7

48,5
5

П

57,9
2

Л/
А

71,9
6

П

26,5
1

37,4
7

24,8
8

24,2
8

Л/
А

39,2
8

61,0
0

41,1
3

41,8
2

П

26,4
9

37,4
8

24,8
8

25,0
3

52,0
1

Л/
А

39,3
2

60,9
9

41,1
3

40,9
7

78,6
5

П

27,7
1

39,6
5

25,0
9

25,2
6

Л/
А

37,9
3

58,5
3

40,9
0

40,7
0

П

53,7
2

Л/
А

42,5
9

П

25,7
4

39,2
4

26,2
2

25,0
6

Л/
А

40,1
7

59,0
0

39,6
2

40,9
3

П

37,3
2

Л/
А

27,0
3

П

23,4
7

36,1
0

25,7
9

24,1
2

Л/
А

42,7
3

62,5
6

40,1
0

42,0
0

П

37,6
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3
Л/
А

26,6
8

П

38,0
3

59,1
8

39,7
1

39,7
6

76,8
2

Л/
А

26,2
3

36,4
0

24,3
3

24,2
7

50,5
3

Таким образом, были выявлены
достоверные
различия
между
параметрами
окуломоторной
активности испытуемых в процессе
восприятия стимулов с различной
когнитивной
задачей,
что
свидетельствует
о
влиянии
сенсорной асимметрии на анализ
изображения.
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А.И. Боравова, В.Ф. Фокин

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ САМООЦЕНКИ И
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК РАБОТЫ
ГОЛОВНОГО МОЗГА У ПОДРОСТКОВ
ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва, Россия
DOI:10.18454/ASY.2018.12.4.006
У подростков, школьников 11-13 лет, с низкой самооценкой найдены гендерные
различия по уровню постоянного потенциала (УПП) головного мозга.
Обнаружена
статистически значимая сопряженность
характеристик УПП с реактивной
тревожностью и экстраверсией.
Личностные
характеристики, отражающие
темперамент, коррелируют с УПП, что указывает на связь этих характеристик с
энергетическими процессами в головном мозге. Найдена сопряженность характеристик
УПП с такими психологическими показателями как самооценка, самоконтроль эмоций,
экстраверсия, тревожность.
Ключевые слова: уровень постоянного потенциала головного мозга, самооценка,
тревожность, здоровые подростки
A.I. Boravova, V.F. Fokin
GENDER FEATURES OF SELF-ESTEEM AND ENERGY CHARACTERISTICS OF THE BRAIN IN
ADOLESCENTS
In adolescents, schoolchildren 11-13 years old, with low self-esteem, gender we found
differences in the level of DC potentials of the brain. A statistically significant correlation
between the characteristics of the DC potentials with reactive anxiety and extraversion was
found. The personal characteristics, including temperament, of adolescents, correlate with
DC potentials which indicate the connection of these characteristics with energy processes
in the brain. We found the connection of DC potentials characteristics with such
psychological indicators as self-esteem, self-control of emotions, extroversion, and anxiety.
Keys words: DC-potentials, brain, healthy adolescents, self-esteem, anxiety.

Введение.
Важность
и
особое
место
подросткового периода связаны с
возникновением нового уровня
самосознания, характерной чертой
которого является потребность
познать самого себя как личность.
Обращенность
на
внутренние
основания
своих действий и
поступков,
самоанализ,
возникновение
рефлексии
становятся основой самооценки,
адекватность которой с возрастом
повышается. Роль самооценки к
119

началу подросткового возраста
заметно усиливается, при этом
ведущим переживанием внутренней
жизни
подростка
становится
эмоционально-ценностное
отношение к себе. Обостряется
восприятие внешних оценок и
самовосприятие,
начинается
переориентация с внешних оценок
на
самооценку.
Из-за
общей
повышенной
чувствительности
эмоциональное самочувствие в
подростковом
возрасте
противоречиво. Часто самооценка
является
средством
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психологической
защиты.
Нарушение в развитии самооценки
как
следствия
личностных
конфликтов
может
порождать
тревожность,
оказывая
отрицательное влияние на развитие,
изменяя восприятие собственного
успеха и неуспеха, постановку
жизненных
задач
(В.И.
Слободчиков, Е.И. Исаев, 2000). В
этот
период
повышенной
уязвимости и стрессовых реакций
важную роль играет энергетическое
обеспечение
головного
мозга,
оказывающее значимое влияние на
формирование
функциональной
асимметрии. Половое созревание
подростков
имеет
гендерные
особенности, накладывающие свой
отпечаток как на церебральные
энергетические процессы, так и на
формирование
личностных
особенностей.
Цель работы – изучение влияния
пола подростков на особенности
взаимосвязи
самооценки
и
тревожности с уровнем постоянного
потенциала головного мозга (УПП).
Методика
Изучаемая
выборка
данного
исследования
включает
97
подростков в возрасте 11-13 лет,
учащихся 6-8-х
гимназических
классов
общеобразовательной
школы г. Москвы. Средний возраст
составил 12,4+0,2 лет. Выборка
состояла из мальчиков
- 52
человека,
средний
возраст
120

12,5+0,1, и девочек - 45 человек,
средний возраст – 12,8+0,1. Для
определения уровня самооценки
был использован тест-опросник
С.В.Ковалева. В соответствии с
общим
количеством
баллов,
полученных
на предлагаемые 32
суждения с возможностью пяти
вариантов ответов на каждый,
выделяется три уровня самооценки:
высокий,
средний
и
низкий.
Разделение по уровням самооценки
предусматривает
стандартные
границы
уровней,
при
этом
большему
числу
баллов
соответствует более низкий уровень
самооценки. В совокупности
с
вопросником
С.В. Ковалева
применялись бланковые методики
оценки реактивной и личностной
тревожности по Ч. Спилбергеру,
школьной тревожности Филлипса и
оценки
социально-ситуационного
страха А.М.Прихожан. Проведено
сопоставление
психометрических
оценок самооценки и тревожности с
показателями определения типа
темперамента по подростковому
варианту опросника Г. Айзенка,
включающего две шкалы - шкалу
эмоциональной устойчивости –
неустойчивости
и
шкалу
экстраверсии-интроверсии.
Регистрация уровня постоянного
потенциала
головного
мозга
осуществлялась в состоянии покоя
с открытыми глазами.
Запись
проводилась с помощью прибора
«Нейроэргометр»
в
пяти
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отведениях (Fz, Cz, Oz, Td, Ts) с
расположением
электродов
по
международной схеме
10-20 %.
Индифферентный
электрод
устанавливался на запястье правой
руки. Для регистрации УПП
использованы
неполяризуемые
хлорсеребряные
электроды
и
усилитель постоянного тока. С
помощью интерфейсного аналогоцифрового преобразователя данные
УПП вводились в компьютер для
последующей обработки. По 5-ти
отведениям
рассчитывался
усредненный УПП (Х среднее).
Вычислялись локальные УПП как
разность между УПП отдельной
области и средним значением УПП,
анализировалась
межполушарная

разность
областям
2015).

УПП
по
височным
(Фокин,
Пономарева,

Статистическая обработка данных
осуществлялась параметрическими
и непараметрическими методами
анализа
с
помощью
пакета
прикладных программ Statistica-7.
Результаты.
Все испытуемые в соответствии с
количеством полученных баллов в
тесте на самооценку были разделены
на три подгруппы. Распределение по
подгруппам осуществлено согласно
значениям оригинальных границ
оценочной таблицы разделения на
уровни
(Табл.
1).

Таблица 1
Распределение испытуемых с разной самооценкой.
Уровни
самооценки

Количество
испытуемых

Самооценка
по Стандартные
тесту Ковалева
теста Ковалева

высокий

9

24,7+7,3

0-25

средний

32

42,4+11

26-45

низкий

57

60,6+10,3

46-128

Исследование
взаимодействия
изучаемых
психометрических
и
нейрофизиологических показателей
показало, что наибольшие средние
групповые значения тревожности у
подростков с низкой самооценкой
характерным образом снижаются до
наименьших показателей, имевших
место в подгруппе с высокой
самооценкой. В настоящей работе
121

границы

проведен анализ данных этих же
тестов
тревожности
(тесты
Филлипса, А.М. Прихожан, Ч.
Спилбергера)
с учетом пола
участников,
учащихся
гимназических 6-8 классов. Как
следует из таблицы 1 число
респондентов
с
высокой
самооценкой
недостаточно
для
гендерного
сравнения,
поэтому
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дальнейшее изложение результатов
касается подгрупп со средней и
низкой самооценкой. Установлено,
что
закономерная зависимость
тревожности от уровня самооценки
наиболее отчетливо наблюдается у
девочек. Наибольшее и достоверное

увеличение
средних
групповых
значений реактивной тревожности,
отмечаемое у девочек подростков с
низкой самооценкой, отличает их от
девочек со средней самооценкой и
мальчиков с низкой самооценкой
(Табл.
2).

Таблица 2 Распределение показателей (в баллах) самооценки, реактивной тревожности
и эктраверсии у мальчиков и девочек 11-13 лет

Группы

средний уровень

низкий уровень

n=15/17

n=32/25

самооценки
(тест
Ковалева)

мальчики

Само-

Реактивная

Экстра-

Само-

Реактивная

Экстра-

оценка

тревожность

версия

оценка

тревожность

версия

*

*

*

57,8+1,3

37,1+1,3

15,5+0,8

*

*

*

64,2+2,4

42,7+1,7

18,1+0,7

41,7+1,2
***

девочки

35,7+1,1

15,3+1,3

**

43,1+3,5

35,1+1,9

15,8+0,8

*

**

*

Примечание.
Показатели
самооценки
по
группам
представлены
на
основе
стандартных границ методики. В
применяемой методике обработки
результатов теста большему числу
баллов соответствует более низкий
уровень самооценки.
Уровень
достоверности p<0,01 *, p<0,001**
по
критерию
Манна-Уитни.
Реактивная тревожность по Ч.
Спилбергеру,
экстраверсия - по
шкале экстра-интроверсии теста на
122

***

*

**

*

темперамент Г. Айзенка. Цифрами
обозначены средние значения и
стандартные ошибки средних.
Средние групповые значения
самооценки
достоверно
более
высокие у девочек с низкой
самооценкой сочетаются у них не
только с повышением реактивной
тревожности, но и с более
выраженной
экстраверсией
умеренного
характера.
Однофакторный
дисперсионный
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анализ указывает на тесную связь
отмеченных
параметров при
сопоставлении мальчиков и девочек
с низкой самооценкой (F=5,0; N=57;
p=0,01).
С
помощью
многофакторного дисперсионного
анализа,
воздействие факторов
пола и уровня самооценки
на
реактивную
составляющую
тревожности у испытуемых со
средней и низкой самооценкой
выявляется на уровне тенденции
(p<0,06).
Характер распределения
УПП в
регистрируемых пяти отведениях и
у мальчиков, и у девочек с разной
самооценкой
имеет
схожую
картину. При этом более высокие
значения УПП наблюдаются при
низкой самооценке, как это было

показано ранее
(Боравова А.И.,
Фокин В.Ф., 2016). Однако только у
мальчиков
на уровне тенденции
прослеживается
статистически
значимое различие по локальному
УПП левой височной области (Tsx) (критерий Манна-Уитни, p<0,06).
Статистически достоверное влияние
фактора пола и уровня самооценки
найдено относительно активности
в центрально-височном отведении
слева
(Cz-Ts).
Роль пола
выражается
в
наличии
установленного
отличия
УПП
между мальчиками и девочками с
низкой самооценкой. Как видно на
рисунке
2,
активность
в
центрально-височной области слева
достоверно выше у мальчиков с
низкой самооценкой (рис. 1)

Пол*Группа по самооценке ; LS Means
Current effect: F(1, 84)=4,1829, p=,04396
Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
12
10

Cz-Ts, мВ

8
6
4
2
0
-2
мальчики

девочки

средняя самооценка
низкая самооценка

Рис.1 Соотношение УПП в центрально - височной области слева у мальчиков и
девочек со средней и низкой самооценкой.
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При гендерном сравнении учащихся с низкой самооценкой найдена высоко значимая
зависимость показателей реактивной тревожности и экстраверсии с УПП в Cz-Ts
(рис.2).
Группы с низкой самооценкой; LS Means
Wilks lambda=,71331, F(3, 33)=4,4212, p=,01016
Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
55
50

баллы

45
40
35
30
25
20

мВ

15
10
5
0
-5
мальчики

девочки

Группы с низкой самооценкой

Реактивная тревожность
по Спилбергеру
Экстраверсия
по Айзенку
УПП в Cz-Ts

Рис.2 Картина сопряженности показателей тревожности и экстраверсии с УПП у
мальчиков и девочек при низкой самооценке.

Рассматривая взаимосвязи УПП в
Cz-Ts
отведении
с
их
составляющими (рис.3), а именно с
УПП в Cz и Ts областях,
установлено определенное гендерное
сходство в соотношении активности
данных областей мозга. Так, в группе
с низкой самооценкой независимо от
пола испытуемых величины УПП в
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Cz-Ts положительно коррелируют со
значениями
локальных
УПП
центральной области (Cz-x) (r = 0,92;
0,76; p<0,00001) и отрицательно со
значениями локальных УПП левой
височной области (Ts-x) (r = -0,73; 0,65; p<0,0003, соответственно у
мальчиков
и
девочек)
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Группы с низкой самооценкой; LS Means
Wilks lambda=,87460, F(3, 52)=2,4852, p=,07086
Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
12
10
8
6

мВ

4
2
0
-2
-4
-6
мальчики

девочки

Группы с низкой самооценкой

УПП в Cz-x
УПП в Ts-x
УПП в Cz-Ts

Рис.3 Характер распределения средне групповых показателей локальных УПП
центральной и левой височной областей у мальчиков и девочек с низкой самооценкой .

У
мальчиков
с
низкой
самооценкой
наблюдается
непосредственная
положительная
связь уровня самооценки
с УПП
в Cz-Ts и УПП в Cz-x
и
отрицательная
корреляционная
связь с УПП в Ts-x. В свою очередь,
в группе девочек с низкой

самооценкой показатели УПП в CzTs и Cz-x обратно пропорциональны
нейротизму, а
УПП в Ts-x
положительно
связаны
с
экстраверсией
и реактивной
тревожностью
(таблица 3).

Таблица 3
Коэффициенты корреляции Спирмена между
индивидуальными
показателями локальных УПП центральной (Cz-x) и левой височной (Ts-x) областей и
показателями психометрических тестов Ковалева, Айзенка, Спилбергера в группах
мальчиков и девочек с низкой самооценкой
мальчики

Cz-Ts

Самооценка

0,6

0,5

-0,6

Реактивная
тревожность

-0,4

-

0,4

Экстраверсия

-

-

0,5

-0,6

-

Cz-x

Ts-x

девочки

Нейротизм

-0,7
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Анализ зависимости самооценки
от
изучаемых
личностных
показателей учащихся указывает на
значительную близость связей у
мальчиков и девочек с низкой
самооценкой. Так, индивидуальные
значения самооценки у мальчиков
прямо коррелируют с реактивной
тревожностью (r = 0,47, p<0,008), с
нейротизмом (r = 0,7, p<0,0003) и с
рядом
факторов
школьной
тревожности (r = 0,4, p<0,02 - 0,03).
У
девочек
соответственно
отмечаются
аналогичные
результаты
положительной
корреляции с этими переменными
на среднем уровне (r = 0,53-0,6,
p<0,008 , <0,02 ,<0,04). Различие
между полами касается зависимости
самооценки
от
личностной
тревожности (тест Спилбергера, r
= 0,6, p<0,002), наблюдаемой
только
у девочек. Значимые
ситуации школьной тревожности,
коррелирующие с самооценкой, у
мальчиков и девочек отчасти
разнятся. Так, у девочек имеет
место связь низкой самооценки с
низкой
психологической
сопротивляемостью стрессу (фактор
7, r = 0,43, p<0,04). У мальчиков
низкая самооценка коррелирует с
фактором
2,
отражающим
эмоциональное состояние, на фоне
которого
развиваются
его
социальные контакты, прежде всего
со сверстниками (r = 0,4, p<0,02). У
мальчиков отмечается обратная
126

зависимость
экстраверсии
от
реактивной тревожности (r = - 0,53,
p<0,01).
Заключение.
Сущность
самооценки
как
психологического феномена сложна
и многозначна. Основу самооценки
составляет система личностных
смыслов индивида, принятая им
система ценностей. В работе
Л.В.Бороздиной (2011) отмечается,
что знание
о
себе
служит
необходимым
материалом
для
самооценки, которая в свою очередь
способна
детерминировать
личностный
комфорт
или
дискомфорт, выраженный в степени
самоприятия
субъекта,
его
удовлетворенности собой. Знания о
себе
человек
приобретает
в
социальных контактах, и они
неизбежно обрастают эмоциями,
сила и напряженность которых
зависит от значимости для личности
оцениваемого
содержания.
В
процессе оценивания себя
в
неразрывном
единстве
функционируют оба компонента
самооценки:
когнитивный,
отражающий знания человека о
себе,
и
эмоциональный,
касающийся
отношения человека
к себе. Момент перехода ребенка в
его поведении с внешней оценки на
самооценку
относится к началу
подросткового возраста.
По
данным Л.В. Бороздиной с соавт.,
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2009, самооценка имеется уже у 10летних детей, которые справлялись
с методикой Дембо—Рубинштейн и
смогли обосновать
отмеченные
позиции.
В раннем подростковом возрасте
преобладающая часть школьников
имеет низкую самооценку (Д.И.
Фельдштейн,
1988;
А.И.
Криворучко,2011; А.И. Боравова,
В.Ф.Фокин,
2016).
Низкая
самооценка предполагает неприятие
себя, самоотрицание, негативное
отношение к своей личности (Л.В.
Бороздина, 2011).
Типичным
проявлением
заниженной самооценки является
повышенная
тревожность,
выражающаяся
в
склонности
испытывать беспокойство в самых
разных жизненных ситуациях, в том
числе
в
таких,
объективные
характеристики которых к этому не
предрасполагают.
Литературные
данные
указывают на обратную
зависимость уровней самооценки и
тревожности.
Тревожность
складывается в результате действия
социальных и личностных факторов.
По итогам нашей работы (2016) у
преобладающего числа подростков
найден низкий уровень (58%), у
меньшинства (9%) – высокий
уровень самооценки.
В нашей
выборке подростков в группе с
низкой
самооценкой
средние
значения личностной тревожности
были значимо
большими и
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соответствовали по интенсивности
градации умеренной, пограничной с
высокой.
Ситуации, выявляемые
как более тревожные, в группах с
низкой и
средней самооценкой,
проявлялись в основном при
сравнении
их
с
группой
подростков, имевших
высокую
самооценку. Подростков с низкой и
со средней самооценкой отличает
лишь страх не соответствовать
ожиданиям окружающих.
Поиск гендерных различий был
проведен среди школьников 11-13
лет
со
средней
и
низкой
самооценкой.
Статистически
значимые различия личностных
особенностей
и
нейрофизиологических показателей
установлены между мальчиками и
девочками с низкой самооценкой.
Судя по средним групповым
показателям,
группу девочек в
отличие от мальчиков составили
школьницы более эмоционально
неустойчивые (14 и 11 баллов,
соответственно
у
девочек
и
мальчиков), с более выраженной
чертой экстраверсии (18 и 15
баллов). Согласно
данным
ситуативной (43 и 37 баллов) и
личностной тревожности (44 и 41
баллов) они оказались более
неспокойными. Существенно, что
значения всех указанных признаков
у них достоверно выше по
сравнению
с
девочками
и
мальчиками
со
средней
самооценкой. При сопоставлении
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мальчиков и девочек с низкой
самооценкой полученные в работе
данные указывают на тесную связь
между собой указанных свойств
личности
подростков.
Как
показывают
результаты
внутригрупповой корреляции между
самооценкой
и
изучаемыми
личностными особенностями,
у
мальчиков
низкая самооценка
положительно коррелирует
с
уровнем
эмоциональной
устойчивости - неустойчивости (r =
0,7),
реактивной и школьной
тревожностью (r = 0,47 - 0,4).
Подобным образом аналогичные
cвязи на среднем уровне (r =0,5)
выявляются у девочек данной
подгруппы. Помимо этого, у
девочек в отличие от мальчиков
самооценка положительно связана
с
личной
составляющей
тревожности (тест Спилбергера, r =
0,6). На физиологическом уровне
эмоциональная неустойчивость (по
шкале нейротизма теста Айзенка) и
реактивная
тревожность
(тест
Спилбергера)
сопряжены
с
балансом активности в центральной
области и в центрально-височном
отведении (r = -07; -0,4), которые у
девочек статистически значимо
ниже по сравнению с мальчиками.
Экстраверсия
положительно
коррелирует с активностью левой
височной области (r =0,5). В работе
Фокина, Пономаревой, Кунцевич
(2013) было найдено, что УПП в
центрально височном отведении
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коррелирует
кровотока по
артерии.

со
скоростью
средней мозговой

Таким
образом,
можно
заключить, что уверенность в себе
(самооценка), самоконтроль эмоций,
экстраверсия
и
тревожность,
относящиеся
к
регуляторным
факторам,
детерминированы
энергетическими
особенностями
головного мозга.
Т.В. Шрейбер
(2009) отмечала, что тревожные
экстраверты и интроверты имеют
слабую
сформированность
основных
регуляторных
и
личностно-регуляторных свойств.
Гендерные
различия
энергетического обеспечения по
УПП
могут указывать на
особенности
взаимодействия
структур мозга при различных
реакциях,
определяемых
особенностями
темперамента.
Существует представление, что у
девочек адаптация к среде проходит
через переживание. Они чаще
находятся во власти настроения.
Самооценка их более субъективна
по сравнению с самооценкой
мальчиков, т.к. у девочек она тесно
связана
с
испытываемыми
чувствами,
переживаниями,
мечтами и конфликтами. В целом,
по своей природе мальчик более
индивидуален,
чем
девочка
(Колесов Д.В.,2000). Установленная
в нашей работе связь самооценки с
личностной тревожностью и более
высокая реактивная тревожность у
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девочек с низкой самооценкой
вероятно объясняется склонностью
воспринимать угрозу своему «Я» в
самых различных ситуациях. Как
предрасположенность личностная
тревожность возникает в ожидании
негативной
оценки,
неблагоприятного
к
себе
отношения,
угрозы
своему
самоуважению,
престижу,
самооценке.
Реакции на эти
ситуации
обычно
отличаются
повышением
ситуативной
тревожности.
Реактивная,
или
ситуативная,
тревожность
как
состояние
характеризуется
субъективно
переживаемыми
эмоциями:
напряжением,
беспокойством,
озабоченностью,
нервозностью.
Это
состояние
возникает
как
эмоциональная
реакция на стрессовую ситуацию,
может
быть
разным
по
интенсивности.
Важнейшей
предпосылкой
реактивности
являются
черты темперамента,
природа которого определяется
врожденными
свойствами
центральной нервной системы и
отражает
энергетические
характеристики
психических
свойств (В.С. Мерлин,2005).
Литература
1. Бороздина Л. В. Сущность
самооценки и ее соотношение с Яконцепцией // Вестник Московского
университета. Серия 14. Психология
- 2011. - №1 - с. 54-65.
129

2. Боравова А.И., Галкина Н.С.
Динамика
уровня
постоянных
потенциалов головного мозга у
школьников
в
подростковом
возрасте. Материалы Всероссийской
конференции
«Пластичность
и
структурно-функциональная
взаимосвязь коры и подкорковых
образований мозга». Москва, 2003
г.С.19.
3.
Колесов Д.В. Биология и
психология пола. - М.: Флинта,
2000. – 176 с.
4.
Мерлин
В.С.
Психология
индивидуальности:
Избранные
психологические труды / под ред.
Е.А.Климова. М.: Изд-во Моск.
психол.-социальн. ин-та; Воронеж:
Изд-во НПО «МОДЭК», 2005. 544 с.
Сер. «Психологи России».
5. Прихожан А.М. Тревожность у
детей
и
подростков:
психологическая
природа
и
возрастная динамика. - Москва –
Воронеж – Изд-во НПО «Модэк» 2000.- 304 с.
6. Слободчиков В.И., Исаев Е.И.
Психология развития человека.Москва – «Школьная пресса» - 2000.
-416 с.
7. Ратанова Т.А., Шляхта Н.Ф.
Психодиагностические
методы
изучения личности. – М.- Изд-во
"Флинта". - 2000. - 264 с.
8.
Фельдштейн
Д.И.
Психологические
особенности
развития личности в подростковом

Журнал «Асимметрия»

Том 12 №4 2018
4

возрасте // Вопросы психологии. –
1988. - № 6
9. Фокин В.Ф., Пономарева Н.В.
Энергетическая физиология мозга.М - «Антидор». - 2003.- 287 с.
10. Фокин В.Ф., Пономарева Н.В.,
Кунцевич
Г.И.
Электрофизиологические корреляты
скорости движения крови по
средней
мозговой
артерии
здорового
человека//Вестник
РАМН. – 2013. - №10. – С.57-60.
11.. Фокин В.Ф. Пономарева Н.В.
Технология
исследования
церебральной асимметрии// В кн.:
Неврология
ХХ1
века.
Диагностические
лечебные
и

130

исследовательские
технологии.
Руководство
для
врачей
Современные
исследовательские
технологии в неврологии. п/р М.А.
Пирадова, С.Н. Иллариошкина,
М.М. Танашян. М. АТМО, 2015.т.3.Современные исследовательские
технологии в экспериментальной
неврологии,-c. 350-375.
12. Шрейбер Т.В.
Ригидность,
тревожность и экстраверсия как
факторы,
детерминирующие
особенности
саморегуляции
старшеклассников// Вестн. Удм. унта. Сер. Философия. Психология.
Педагогика.
2009.
Вып.
2.

Журнал «Асимметрия»

Том 12 №4 2018
4

Е.В. Будыка О.Н. Цигулев

ОСОБЕННОСТИ АСИММЕТРИИ МОТОРНЫХ И
СЕНСОРНЫХ ФУНКЦИЙ У СТУДЕНТОВ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ В ГРУППАХ ВОЛЕЙБОЛА, С
УЧЕТОМ ИХ АМПЛУА И УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
DOI:10.18454/ASY.2018.12.96.001

Ключевые слова: студенты-спортсмены, функциональная асимметрия, латеральная
организация моторных и сенсорных функций, волейбол, физические качества
E.V. Budika, O.N. Tsigulev
FEATURES OF ASYMMETRY OF MOTOR AND SENSORY FUNCTIONS OF STUDENTS
IN THE VOLLEYBALL GROUPS TAKING INTO ACCOUNT
THEIR SPORTS ROLES AND LEVEL OF PHYSICAL FITNESS
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Введение
Представления
о
том,
что
эффективное
сопровождение
физкультурно-спортивной
деятельности
должно
быть
комплексным, а также учитывающим
индивидуальные
особенности
занимающихся, в настоящее время не
вызывают
сомнения
[2,
6].
Литературные
сведения
относительно
связей
между
успешностью в различных видах
спорта
и
межполушарной
организацией моторных и сенсорных
функций
спортсменов
свидетельствуют о необходимости
учета влияния этой индивидуальной
характеристики [1, 2, 5, 6].
Спортивное
совершенствование
студентов неспортивного вуза имеет
131

свою
специфику,
поскольку
основной для них является учебная
деятельность.
Тем
не
менее,
исследования,
проведенные
на
студентах, занимающихся в группах
различных
спортивных
специализаций, показали, что для
лиц с определенным профилем
функциональной
асимметрии
существуют
оптимальные
виды
спорта [3, 6, 9, 10]. При этом для
реализации
комплексного
сопровождения
спортивного
совершенствования студентов важен
анализ разных составляющих их
подготовки, включая показатели
физических качеств, физической
подготовленности,
более
узкой
специализации в конкретном виде
[5].
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Цель
настоящей
работы
заключалась в изучении связей
характеристик общей и специальной
физической
подготовленности
студентов, занимающихся в группах
волейбола,
с
особенностями
функциональной асимметрии при
учете игрового амплуа.
Материалы и методы.
В исследовании приняли участие
78
студентов-юношей,
занимающихся в учебных группах со
специализацией по волейболу и в
группе
спортивного
совершенствования данного вида
младших
разрядов.
Деление
студентов по игровым амплуа
проводили методом
экспертных
оценок. Пасующих в обследованной
выборке
было
18
человек,
нападающих первого (I) темпа – 21,
нападающих второго (II) темпа – 39
студентов.
Особенности
межполушарной
организации моторных и сенсорных
функций описывались по схеме Е.Д.
Хомской, И.В. Ефимовой [10]. В
соответствии с ней выявлялись
предпочтения
в
мануальной,
слухоречевой и зрительной системах,
т.е. определялись ведущие рука, ухо
в слухоречевых функциях и глаз. В
итоге
каждый
испытуемый
характеризовался индивидуальным
профилем латеральной организации
(ПЛО) моторных и сенсорных
функций, а затем его относили к
группе определенного типа ПЛО [3,
10].
132

Общая и специальная физическая
подготовленность оценивалась при
помощи общепринятых стандартных
тестов [8]. Для характеристики
скоростно-силовых качеств, в том
числе специальных, использовали
прыжок в длину с места и прыжок
вверх с места, для оценки скорости –
бег
на
100
м,
специальной
скоростной
подготовленности
–
челночный бег (6 отрезков по 5 м),
координации (ловкости), включая
специальную, – тест «Ёлочка».
При статистической обработке
применялся U-критерий МаннаУитни, а также корреляционный
анализ данных по Спирмену.
Результаты и их обсуждение.
Полученные в работе данные
свидетельствуют о том, что в
обследованной
группе
преобладающим
типом
ПЛО
являлись праворукие (50,6%). Это –
лица с ведущей правой рукой и
различными
предпочтениями
в
сенсорных системах. Почти треть
студентов обследованной выборки
были «чистыми» правшами (30,6%).
Амбидекстров (людей, одинаково
пользующихся и правой, и левой
рукой) было 14%, а леворуких - 4,8%.
«Чистых» левшей в обследованной
группе не было. Обнаруженные
соотношения сходны с описанными в
литературе у волейболистов разного
уровня подготовки [1, 2, 6, 7].
Различия в соотношении типов
профиля асимметрии среди игроков
разного амплуа заключались в том,
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что среди пасующих было значимо
больше лиц с симметричными и
левосторонними типами (рис. 1).

Кроме того, леворукие студенты в
обследованной группе были только
пасующими.
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Рисунок 1. Соотношение (в %) правосторонних (А) и левосторонних (Б) типов ПЛО
среди волейболистов разного амплуа.

Для выявления связей между
уровнем общей и специальной
физической подготовленности и
особенностями
функциональной
асимметрии рассчитывали средние
значения результатов выполнения

пяти использованных тестов для
групп испытуемых, различающихся:
1) типом ПЛО (таблица) и 2)
признаками асимметрии в разных
системах
(рис.
2).

Таблица
Средние результаты тестирования общей и специальной
физической подготовленности студентов с разными типами ПЛО
Тест
Группа

Прыжок в
длину (м)

Бег, 100 м
(с)

Челночный
бег (с)

Прыжок
вверх (см)

«Ёлочка
»
(с)

«Чистые»
правши

2,59*

13,39

Амбидекстры и
2,72*
13,24
леворукие
Примечание: * значимые различия, p <0,05.

Данные,
представленные
в
таблице, отражают определенные
преимущества
амбидекстров
и
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10,01

56,30*

25,66

9,84

61,00*

25,13

леворуких
в
двух
из
пяти
использованных тестов. Выявленные
лучшие результаты свидетельствуют
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о более высоком уровне скоростносиловой
подготовленности
[8]
волейболистов,
имеющих
симметричные
и
левосторонние
латеральные
признаки
в
индивидуальных ПЛО.
Анализ
уровня
физической
подготовленности волейболистов с
учетом их амплуа обнаружил, что
наиболее явные связи показателей
физической подготовленности и
особенностей
латеральной
организации
функций
прослеживались у пасующих. Так,
среди них лучшие результаты в пяти
тестах одновременно выявлены у лиц
с
левосторонними
признаками
асимметрии в разных системах. В
группе нападающих аналогичных
связей проследить не удалось.
Сходные тенденции выявил и
общий
корреляционный
анализ
данных. Причем различия связей
уровня
физической
подготовленности и межполушарной
организации моторных и сенсорных
функций прослеживались более явно
в
зависимости
от
амплуа.
Корреляционный анализ обнаружил,
что у пасующих лучшие показатели
всех физических качеств отмечались
при
накоплении
левосторонних
признаков асимметрии во всех трех
системах (мануальной, зрительной и
слухоречевой)
–
коэффициенты
корреляции от 0,50 до 0,72 (p=0,05).
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Для группы нападающих связи
существенно слабее (от 0,22 до 0,46,
p=0,05) и они, в основном,
проявились
при
анализе
латерализации в зрительной системе
(лучшие результаты тестирования
физических качеств отмечались у
испытуемых с правосторонними
признаками зрительной асимметрии).
Описанные связи подтверждаются
и
данными
о
процентном
соотношении
правои
левосторонних
признаков
асимметрии у пасующих, которые
характеризовались
лучшими
результатами
выполнения
челночного бега, а также у
нападающих
–
при
лучших
результатах в прыжке в длину с
места. Наиболее явные различия
обнаружены при учете особенностей
зрительной асимметрии. Так, для
пасующих
было
выявлено
преимущество в челночном беге лиц
с левосторонними латеральными
признаками в зрительной системе, а
для нападающих при выполнении
прыжка в длину с места –
испытуемых
с
правосторонней
зрительной асимметрией (рис. 2).
Значение латеральной организации
зрительной
системы
для
оптимальной
адаптации
к
спортивным
нагрузкам
давно
подчеркивается в литературе [9].
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Пасующие с лучшими результатами в челночном беге
90
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Рука

Ухо

Глаз

Нападающие с лучшими результатами в прыжке в длину с места
120
100
А

80

Б

60
40
20
0
Рука
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Рисунок 2. Соотношение (в %) правосторонних (А) и левосторонних (Б) латеральных
моторных и сенсорных признаков у пасующих и нападающих с лучшими показателями
выполнения двух тестов.

Итак, материалы проведенного
исследования позволяют сделать
вывод о целесообразности учета
фактора латеральной организации
моторных и сенсорных функций при
сопровождении
спортивной
деятельности
студентов
и,
в
частности, при определении их
амплуа в волейбольной команде. Как
продемонстрировано коллегами [4],
такой учет имеет особое значение в
игровых видах спорта.
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Л.В. Виноградова

МОТОРНАЯ И ЭЛЕКТРОГРАФИЧЕСКАЯ
АСИММЕТРИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ СУДОРОГ,
ВЫЗВАННЫХ БИНАУРАЛЬНОЙ СТИМУЛЯЦИЕЙ
Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Москва,
Россия
DOI:10.18454/ASY.2018.12.96.001
Асимметрия моторных и электроэнцефалографических проявлений эпилептических
судорог имеет важное диагностическое значение в клинической практике. Однако
экспериментально этот феномен практически не исследован. В работе проведен анализ
асимметрии моторных и электрографических проявлений самой ранней локомоторной
фазы судорог, вызванных бинауральной звуковой стимуляцией эпилептических крыс
Wistar, паттерна вторичной генерализации этих судорог и постиктального
неврологического дефицита. Описана стойкая индивидуальная моторная асимметрия
аудиогенных локомоторных судорог и несимметричная эпилептиформная активация
нижнего двухолмия во время этого двигательного возбуждения. Повторный вызов
таких асимметричных стволовых судорог ведет к асинхронной вторичной
генерализации эпилептической активности в кору больших полушарий с более ранней
патологической активацией коры полушария, гомолатерального стволовым судорогам.
После окончания аудиогенных судорог развивается асимметричный неврологический
дефицит, латерализация которого также коррелирует с асимметрией начального
локомоторного возбуждения. Полученные данные являются первым свидетельством
существования
моторной
и
электрографической
асимметрии
в
динамике
патологических
корково-подкорковых
взаимодействий
у
экспериментальных
животных.
Ключевые слова: эпилепсия, асимметрия эпилептических судорог, аудиогенные
судороги, постиктальный неврологический дефицит, крысы
L.V. Vinogradova
MOTOR AND ELECTROGRAPHIC ASYMMETRY OF BINAURALLY INDUCED EXPERIMENTAL
SEIZURES
Key words: epilepsy, seizure asymmetry, audiogenic seizures, postictal neurological deficit,
rats

Введение
Асимметрия
клиникоэлектроэнцефолографических
проявлений
судорог
широко
используется при дифференциальной
диагностике эпилепсии у пациентов.
Односторонняя
эпилептиформная
активность
со
стойкой
латерализацией в одном полушарии,
а также асимметрия клонических и
137

тонических
компонентов
эпилептического
приступа
указывают
на
его
фокальное
происхождение,
связанное
формированием
локальной
эпилептической сети в одном из
полушарий головного мозга, чаще
всего в связи с очаговой патологией.
При идиопатической (генетической)
первично
генерализованной
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эпилепсии
происходит
одновременная
эпилептическая
активация обоих полушарий с
развитием
билатерально
симметричных судорог. У пациентов
с фокальной эпилепсией асимметрия
моторных и электрографических
проявлений
судорог
широко
используется
при
локализации
эпилептогенной зоны. Однако ряд
клинических данных говорит об
отсутствии
жесткого
дихотомического деления эпилепсий
на фокальные и генерализованные
формы. Известно, что фокальные
судороги склонны к широкой
вторичной
генерализации,
а
первично
генерализованные
судорожные
приступы
иногда
начинаются
с
асимметричных
проявлений
(межполушарной
асимметрии ЭЭГ, поворотов глаз,
головы или тела в одну сторону),
указывающих на их возможное
фокальное начало (Casaubon et al.,
2003; Tufenkjian, Luders, 2012).
Рефлекторные
судороги,
развивающиеся у грызунов в ответ на
акустическую
стимуляцию,
считаются
адекватной
экспериментальной
моделью
первично генерализованных тоникоклонических
судорог
человека.
Целью
работы
был
анализ
асимметрии
моторных
и
электрографических
проявлений
самой ранней локомоторной фазы
судорог, вызванных бинауральным
звуком у крыс Wistar, паттернов
138

вторичной
генерализации
этих
судорог
и
постиктальных
неврологических нарушений.
Результаты и обсуждение
1.Моторная и электрографическая
асимметрия начальной локомоторной
фазы аудиогенных судорог.
Короткий
бинауральный
звук
вызывает
у
крыс
Wistar,
предрасположенных к аудиогенной
эпилепсии,
асимметричное
двигательное
возбуждение
однонаправленный бег по периметру
камеры (длительность 5.6±0.5 сек).
Большинство
животных
демонстрируют
стойкую
индивидуальную асимметрию этого
судорожного
бега,
т.е.
его
направление остается неизменным
при
повторной
инициации.
Популяционная
асимметрия
отсутствует: число животных, у
которых
бинауральный
звук
вызывает лево- и правосторонний
бег, одинаково (Vinogradova, 2017).
Начальная локомоторная фаза
аудиогенных
судорог
считается
отражением
патологического
возбуждения нижнего двухолмия,
которое
является
не
только
центральным стволовым отделом
слуховой системы, но и входит в
состав
мезенцефальной
локомоторной области. Во время
асимметричного аудиогенного бега в
нижнем двухолмии нами была
зарегистрирована эпилептиформная
активность
(высокоамплитудные

Журнал «Асимметрия»

Том 12 №44 2018

спайки и острые волны), также
имеющая асимметричный паттерн с
доминированием
стороны,
ипсилатеральной
направлению
аудиогенного бега (Vinogradova,
Grinenko, 2015).
Таким
образом,
начальная
локомоторная фаза аудиогенных
судорог характеризуется стабильной
индивидуальной
асимметрией
моторных и электрографических
проявлений,
указывающей
на
несимметричное
возбуждение
стволовых судорожных субстратов в
начале
приступа.
То,
что
аудиогенные
судороги
могут
развиваться как латерализованный
процесс уже на уровне ствола, и
направленность аудиогенного бега
является индикатором латерализации
стволового фокуса, было показано в
экспериментах
с
моноаурально
вызванными судорогами грызунов
(Ward,
1971;
Pierson,
1992).
Начальный бег, вызванный такой
стимуляцией, был всегда направлен в
сторону активированного звуком
нижнего двухолмия (Pierson, 1992) и
блокировался
односторонним
разрушением нижнего двухолмия,
ипсилатерального направлению бега
(Ward, 1971; Servit, 1960). Наши
эксперименты впервые показали, что
асимметричный бег может возникать
и в ответ на «симметричную»
бинауральную стимуляцию, и в этом
случае
моторная
асимметрия
начального
двигательного
возбуждения
определяется
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исключительно
эндогенными
факторами
(врожденной
предрасположенностью к судорогам
и/или активностью компенсаторных
механизмов),
а
не
внешней
латерализацией
стимула.
Эти
эндогенные факторы могут включать
латеральные
различия
в
чувствительности
периферических
слуховых
путей,
внутренней
возбудимости центральных слуховых
сетей
или
активности
компенсаторных механизмов.
Высокая
стабильность
индивидуальной
асимметрии
аудиогенных локомоторных судорог
указывает
на
устойчивую
латерализацию
стволового
эпилептического фокуса, возникшего
в
ответ
на
бинауральную
стимуляцию. У крыс с высокой
судорожной
чувствительностью,
демонстрирующих быстрый переход
от начального бега к симметричным
тонико-клоническим
судорогам
(например,
крыс
КрушинскогоМолодкиной), фокальное начало
приступа может быть замаскировано
стремительной
билатерализацией
эпилептической
активности
в
стволовых сетях.
2. Асимметрия моторных и
электрографических
проявлений
вторичной
генерализации
аудиогенных судорог
Первые эпизоды асимметричного
аудиогенного бега на вызывают
эпилептической активации коры, но
их повторение ведет к вторичной
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генерализации судорог в кору
больших полушарий (аудиогенный
киндлинг).
Наши
исследования
показали,
что
вторичная
генерализация стволовых судорог в
кору двух полушарий происходит
асинхронно
с
более
ранним
развитием гипервозбудимости в коре,
гомолатеральной стволовому фокусу
(Vinogradova, Shatskova, 2012).
Самым ранним и регулярным
электрографическим
проявлением
патологической возбудимости коры в
ходе
киндлинга
является
односторонняя
волна
распространяющейся депрессии (РД).
Она всегда возникает в коре
полушария,
ипсилатерального
направлению аудиогенного бега и
гомолатерального
доминирующей
эпилептической активации ствола.
Волна РД становится билатеральной
только в условиях интенсивной
судорожной активации коры обоих
полушарий на поздних стадиях
киндлинга.
Первые
корковые
эпилептиформные разряды также
имеют асимметричный паттерн.
Вновь, как и в случае РД, всегда
доминирует кора, ипсилатеральная
направлению бега. В коре этого
полушария эпилептический разряд
появляется раньше, длится дольше и
имеет более высокую амплитуду, чем
в
коре
полушария,
контралатерального
направлению
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аудиогенного бега. Однако очень
быстро (после 1-3 повторных
возникновений)
корковые
эпилептические разряды становятся
билатерально
симметричными,
свидетельствуя об эффективном
межполушарном
распространении
судорожной активности на уровне
коры. Корковые эпилептиформные
разряды
сопровождаются
клоническими судорогами типичного
лимбического
паттерна
(клонус
ушей, лицевой мускулатуры, головы
и передних лап). Клонус ушей и
передних
лап
сначала
имеет
односторонний паттерн и затрагивает
сторону,
контралатеральную
доминирующему корковому разряду.
Так как нижнее двухолмие крыс
связано со своими мишенями в
переднем мозге неперекрестными
связями, то эти данные предполагают
возможность
латерализованной
вторичной
генерализации
судорожной активности из ствола в
кору на ранних этапах киндлинга
(Рис.
1).
Это
предположение
согласуется
с
данными,
полученными
на
модели
электрического киндлинга нижнего
двухолмия
и
миндалины,
об
опережающей
эпилептической
активации
полушария,
ипсилатерального
стороне
стимуляции (Racine, 1972; McCown
et
al.,
1997).
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Рис. 1. Схема латерализованной вторичной генерализации стволовых судорог в кору.

3. Асимметрия постиктальных
неврологических
нарушений,
вызванных
экспериментальными
аудиогенными судорогами.
Тестирование позных рефлексов
крыс после окончания аудиогенных
судорог с разными паттернами
вторичной генерализации выявило
асимметричный
паттерн
постиктального
неврологического
дефицита.
Латерализация
этого
дефицита тесно коррелирует с
асимметрией начальных стволовых
судорог. Постиктальный дефицит
передних конечностей всегда сильнее
выражен
на
стороне,
контралатеральной
направлению
судорожного бега (т.е. стороне
начальной
эпилептической
активации ствола и коры больших
полушарий), причем даже в том
случае, когда после двигательного
возбуждения
развивались
билатерально
симметричные
клонико-тонические
судороги
(Vinogradova,
Shatskova,
2018).
Временный парез конечности после
окончания судорог (парез Тодда) –
хорошо известный симптом у
пациентов с фокальной эпилепсией,
позволяющий
латерализовать
эпилептический фокус (Tufenkjian,
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Luders,
2012),
хотя
патофизиологические
механизмы
этого
постиктального
дефицита
неясны.
Нами
впервые
на
экспериментальной
модели
эпилепсии
описана
асимметрия
постиктальных моторных нарушений
и их тесная связь с латерализацией
начальной фазы судорог.
Заключение
Полученные
данные
об
асимметричном паттерне самых
ранних
проявлений
экспериментальных рефлекторных
судорог, вызванных бинауральной
звуковой
стимуляцие,
являются
первым
свидетельством
существования
асимметрии
в
динамике патологических корковоподкорковых
взаимодействий
у
экспериментальных животных. Хотя
большинство
клиницистов
связывают развитие эпилепсии с
патологическими
процессами,
происходящими главным образом в
коре, данные нейровизуализации
свидетельствуют о важной роли
подкорковых структур и корковоподкорковых
взаимодействий
в
патогенезе многих форм эпилепсии,
особенно
генерализованных
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(Blumenfeld et al., 2009; Siniatchkin et
al., 2011).
Согласно
классификации
Международной Лиги по Борьбе с
Эпилепсией
(ILAE),
стабильная
индивидуальная
латерализация
ранних моторных и ЭЭГ проявлений
конвульсивной эпилепсии у человека
является
отличительной
чертой
фокальных судорог с вторичной
генерализацией и служит важным
показателем
латерализации
эпилептического
фокуса
(Engel,
2006). Так как аудиогенные судороги
широко используются как модель
первично
генерализованной
эпилепсии, полученные нами данные
об асимметрии самой ранней фазы
этих судорог, могут представлять
интерес для понимания механизмов
ранних латерализованных моторных
симптомов,
наблюдающихся
у
пациентов
с
первично
генерализованной
идиопатической
эпилепсией (Casaubon et al., 2003;
Tufenkjian, Luders, 2012). Описанный
нами
асимметричный
паттерн
вторичной
генерализации
аудиогенных судорог из подкорки в
кору предполагает существование
латерализованных эпилептогенных
изменений,
что
может
быть
использовано
для
изучения
межполушарной
асимметрии
в
условиях
патологии
ЦНС.
Дальнейшие исследования на модели
аудиогенных
судорог
могут
способствовать пониманию природы
межполушарных
различий
в
142

реактивности головного мозга на
патологические
воздействия
и
идентификации
эндогенных
механизмов,
контролирующих
чувствительность
мозга
к
эпилептическому возбуждению.
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Введение
Пренатальная гипоксия вызывает
значительные изменения в развитии
и функционировании многих систем
организма,
и
прежде
всего,
головного мозга. Для развития ЦНС
большое значение имеет период
онтогенеза, в который произошло
гипоксическое
воздействие.
В
течение пренатального онтогенеза
есть
несколько
критических
периодов,
когда
организм
становится более чувствительным к
воздействию
гипоксии.
Так,
отмечается, что в период раннего
онтогенеза,
гипоксия
может
144

вызывать грубые дефекты развития
и
различные
функциональные
нарушения в деятельности клеток,
органов и систем организма (4, 10).
Глутамат, будучи физиологически
важным
возбуждающим
нейромедиатором, играет особую
роль в различных неврологических
расстройствах.
Повышение
его
уровня
при
гипоксическом
воздействии на головной мозг,
сопровождается чрезмерной стимуляцией нейронов и вызывает
глутамат-индуцированную
токсичность.
В
условиях
пренатальной гипоксии запускается
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цепь
биохимических
реакций,
приводящих к глутаматергической
стимуляции,
митохондриальной
дисфункции, активации перекисного
окисления липидов, накоплению
активных форм
кислорода
и
повреждению нервных клеток. При
этом, запускается антиоксидантная
система
включающая
глутатионпероксидазу,
глутатионредуктазу, каталазу и др.
ферменты, обеспечивающая защиту
мозга от свободных радикалов (3, 8).
Целью работы было выявить в
лимбической коре и гипоталамусе у
17-дневных крысят постнатальные
изменения
воздействия
пренатальной гипоксии различной
степени тяжести, проведенной в
зародышевый период на уровень
изменения активности глутаминазы
и глутаминсинтетазы – ферментов
синтеза
и
распада
главного
возбуждающего нейромедиатора –
глутамата,
а
также
глутатионредуктазы
и
глутатионпероксидазы – ферментов
глутатионовой
антиоксидантной
системы.
Методика исследования
Опыты
проводились
в
соответствии
с
Европейской
конвенцией о защите животных,
используемых для научных целей.
Потомство крыс Вистар разделялось
в
17-дневном
возрасте
на
контрольную и опытную группы.
Животных подвергали гипоксии на
145

3-8-е
дни
беременности,
соответствующие
зародышевому
периоду пренатального развития.
Беременные самки опытной группы
также были разделены на две
подгруппы, которые подвергались
гипоксии смесью газов 5% О2 + 95%
N2 и 12% О2 + 88% N2 в барокамере
в течение 30 мин. Активность
глутатионпероксидазы
в
цитозольной фракции гомогената
мозга измеряли по методу (5).
Активность глутатионредуктазы в
растворимой фракции гомогената
мозга определяли по методу (2).
Глутаминазная
активность
в
митохондриальной
фракции
определялась
по
методу
(7),
глутаминсинтетазная активность по
методу (9). Общее количество белка
определяли по методу Бредфорда.
Статистический анализ проводили в
программе
Microsoft
Excel.
Достоверность
изменений
определяли по U-критерию МаннаУитни и t-критерию Стьюдента.
Результаты исследования и их
обсуждение
Результаты
проведенных
исследований, представленные в
таблице, показали, что воздействие
пренатальной
гипоксии
в
зародышевый период (на 3-8 дни)
приводит к повышению активности
глутаминазы в лимбической коре и
гипоталамусе у 17-дневных крысят.
Так, активность глутаминазы после
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воздействия
5%
гипоксии
повышается в гипоталамусе и
лимбической коре на 88% и 62%
соответственно,
после
12%
гипоксии – на 54% и 41%. При этом,
в данной экспериментальной группе
наблюдается достоверное снижение
активности
глутаминсинтетазы,
катализирующей
реакцию
расщепления
глутамата.
После
воздействия
5%
гипоксии
выявляется
снижение
глутаминсинтетазной активности в
гипоталамусе и лимбической коре –
на 35% и 37%, после 12% гипоксии

Ферменты

Глутаминаза

Глутаминсинтетаза

Глутатионредуктаза

Глутатионпероксидаза

снижение составляет 14% и 30%
соответственно.
Таблица
Влияние пренатальной гипоксии
(5% О2 + 95% N2 и 12% О2 + 88%
N2) в зародышевый период (на 3-8
дни беременности) на активность
глутаминазы (мкмоль N-NH3/мг
белка·час),
глутаминсинтетазы
(мкмоль
N-NH3/мг
белка·час),
глутатионредуктазы (нмоль GSH/мг
белка·мин) и глутатионпероксидазы
(нмоль NADP+/мг белка·мин) в
гипоталамусе и лимбической коре
17-дневных крысят (M±m; n=8).

Опыты

Гипоталамус

контроль

11,9±0,7

5%
гипоксия

22,4±0,9

p<0,001

23,1±0,7

p<0,001

12%
гипоксия

18,4±0,6

p<0,001

20,1±0,6

p<0,001

контроль

0,57±0,07

5%
гипоксия

0,37±0,07

p<0.001

0,19±0,07

p<0.001

12%
гипоксия

0,49±0,06

p<0.05

0,24±0,06

p<0.01

контроль

37,5±0,4

5%
гипоксия

45,2±2,3

p<0,01

40,3±1,7

p<0,05

12%
гипоксия

43,4±0,7

p<0,05

38,4 ±0,8

p<0,05

контроль

22,1±0,3

5%
гипоксия

29,2±0,8

p<0,01

33,4±1,3

p<0,01

12%
гипоксия

27,3±1,4

p<0,01

30,6±1,7

p<0,05
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p

Лимбическая кора

p

14,2±0,8

0,30±0,07

34,2±1,4

27,6±0,1
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Как видно из полученных данных,
после воздействия пренатальной
гипоксии в зародышевый период в
мозге 17-дневных крысят активность
ферментов
обмена
глутатиона
повышается.
Активность
гутатионредуктазы
после
5%
пренатальной
гипоксии
в
гипоталамусе повысилась на 20%, а в
лимбической коре на 17%. После
12%
гипоксии
повышение
активности
было
менее
значительным:
в
гипоталамусе
повышение составило 15%, а в
лимбической коре 12%. В тоже
время,
повышение
активности
глутатионпероксидазы происходит
более выражено. Так после 5%
пренатальной гипоксии активность
глутатионпероксидазы
в
гипоталамусе повышается на 32%, а
в лимбической коре на 21%. После
12%
гипоксии
повышение
активности
составляет
в
гипоталамусе 23%, а в лимбической
коре 10%. Результаты исследования
показывают,
что
активность
исследованных
ферментов
коррелирует со степенью тяжести
гипоксии,
проведенной
в
зародышевый период.
Таким
образом,
повышение
глутаминазной
и
ослабление
глутаминсинтетазной
активности
указывает на усиление синтеза
глутамата,
обладающего
нейромедиаторной активностью в
головном мозге и адаптивное
147

усиление
глутаматергической
передачи
в
исследованных
структурах
мозга
пренатально
гипоксированных крыс. Кроме того,
вызванные пренатальной гипоксией
сдвиги показателей глутаминазной
активности влияют на метаболизм
глутамата,
участвующего
в
энергетическом
обмене
клетки,
биосинтезе ГАМК, аспартата и
глутатиона (1).
Увеличение активности ферментов
глутатионредуктазы
и
глутатионпероксидазы
также
является адаптивным процессом,
направленным на обезвреживание
липидных
перекисей
и
восстановление
биохимических
метаболических
реакций,
направленных
на
повышение
устойчивости нейронов в структурах
мозга, перенесших пренатальную
гипоксию (6).
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Введениe
Среди современных исследований,
посвященных специфике решения
математических задач, немногие
работы связаны с решением дробей
[1, 2]. Особенности примеров с
дробями заключаются в применении
жесткого алгоритма решения, при
отклонении от которого возникают
ошибки. Также дроби являются
переходным этапом от базовых
арифметических операций к более
сложным
алгебраическим
вычислениям
[1].
Выполнение
операций с дробями сопровождается
активацией
в
двусторонних
нижнетеменных областях, левой
предсильвиевой
области
и
вентральных
затылочно-височных
областях,
что
позволяет
предположить общность нейронного
субстрата представительства целых и
дробных чисел [3].
Успешность
решения
математических задач зависит от
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функционирования префронтальной
коры
[4].
При
решении
математических
примеров
извлечение информации из памяти
предполагает
усиление
тетаколебаний [5]. При выполнении
арифметических операций показано
значимое увеличение тета-диапазона
в теменных областях, более явно в
левом полушарии [6].
Применение различных стратегий
при решении математических задач
характеризуется
разной
ЭЭГактивацией. Стратегия поиска и
извлечения арифметических фактов
из долговременной памяти связана с
большей
синхронизацией
тетадиапазона в левом полушарии [5].
Использование
процедурной
стратегии
сопровождается
десинхронизацией нижнего альфадиапазона в теменно-затылочных
областях [7], что отражает большее
количество когнитивных ресурсов,
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которые требуются для сложных,
многоэтапных вычислений.
Целью
работы
стало
изучение особенностей
поведенческих
характеристик
и
спектральных особенностей ЭЭГ при
решении примеров на сложение и
деление обыкновенных дробей в
зависимости от типа задачи и
успешности решения.
Методика исследования
Было обследовано 25 человек
(средний возраст 21,4±0,8 лет),
праворуких. Методика исследования
состояла из 2 частей – «Сложение
дробей» и «Деление дробей». Каждая
часть состояла из тренировочного (5
заданий, припоминание алгоритма) и
основного (30 заданий, реализация
алгоритма) блока. Каждый пример
предъявлялся однократно. Участники
нажимали на кнопку манипулятора
при выполнении отдельного этапа
решения и по его завершении. ЭЭГ
регистрировалась с использованием
энцефалографа-анализатора
«Энцефалан-131-03» по схеме 10-20
в
21
стандартном
отведении.
Предъявление стимулов проводилось
в
программной
среде
«Аудиовизуальный
слайдер».
Рассчитывались время и качество
решения, число и длительность
промежуточных
операций,
спектральная мощность четырех
основных диапазонов ЭЭГ дельта (13.5 Гц), тета (4-8 Гц), альфа (8-13 Гц),
бета (13-30 Гц). Достоверность
различий
оценивалась
с
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использованием
многофакторного
дисперсионного анализа MANOVA
при уровне значимости р≤0,05. В
качестве фонового для показателей
ЭЭГ
использовалось
состояние
спокойного
бодрствования
с
открытыми глазами (Фон ОГ).
Результаты и обсуждение
В
зависимости
от
индивидуального качества решения
участники были распределены на две
группы – «Успешно решавшие»
(процент
правильно
решенных
примеров выше 65%) и «Не успешно
решавшие»
(ниже
65%).
Достоверных различий
времени
решения для групп успешных и не
успешных участников не выявлено
(30,7±2,8 с и 34,9±3,3 с для сложения
и 26,5±2,3 с и 27,3±2,7 с для
деления).
Качество
решения
достоверно выше в группе «Успешно
решавшие» (81,8±2,2% и 39,6±2%
для сложения и 73,3±2,9% и
45,3±2,4% для деления).
При анализе зависимости времени
решения от количества операций при
сложении показано, что успешное
решение
характеризуется
куполообразной
динамикой
независимо от блока. Неправильное
решение
сопровождается
выделением двух операций, что
может быть обусловлено остановкой
на определенном этапе и связано с
отсутствием
четкого
алгоритма
дальнейших
расчетов,
либо
трудностями с его реализацией [8].
При делении в группе «Успешно
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решавшие» происходит переход к
линейной
динамике.
Также
появляется неправильное решение в
различное количество операций, что
связано с относительной простотой
задачи. Для группы «Не успешно
решавшие» характерна линейная
динамика независимо от задачи,
блока и правильности решения.
Следовательно,
для
групп
успешных и не успешных участников
характерны
разные
стратегии
припоминания алгоритма решения
независимо от задачи. Для группы
«Успешно
решавшие»
для
тренировочных блоков обеих задач и
для основного блока на сложение
правильное решение характеризуется
полным выполнением алгоритма, а
неправильное – остановкой решения
после выполнения второй операции.
Для основного блока на деление для
данной группы характерна полная
реализация алгоритма независимо от
правильности решения, что может
быть связано с более простым
смысловым содержанием данной
задачи. Для группы «Не успешно
решавшие» характерно увеличение
длительности решения с ростом
числа операций. Данная стратегия
группы не зависит от задачи, блока и
правильности решения.
При
анализе
значений
спектральной мощности основных
диапазонов ЭЭГ не было выявлено
различий
между
задачами:
формировались
диффузные
центрально-теменно-затылочные
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фокусы дельта-диапазона, лобноцентральные фокусы тета-диапазона,
а также затылочные фокусы альфа- и
бета-диапазона.
Это
позволяет
предполагать, что в основе решения
примеров с обыкновенными дробями
лежат единые механизмы. Общим
является активация лобно-теменной
сети ментальной арифметики и
рабочей памяти [9], а также
сопряженные взаимодействия сетей
спокойного
и
активного
бодрствования, выступающие как
показатель уровня активации систем
памяти [9, 10]. При тренировочном
блоке
большая
активация
наблюдалась
при
неправильном
решении, а в основном – при
правильном,
что
может
свидетельствовать
о
различном
подходе
к
припоминанию
и
реализации алгоритма.
Для
группы
«Успешно
решавшие»характерна концентрация
активности и поддержание единого
уровня тета-диапазона, что наряду с
десинхронизацией альфа-диапазона
свидетельствует
об
активации
системы долговременной памяти, а
также меньшей нагрузке на рабочую
память
[11,
12].
Можно
предположить,
что
успешное
решение
связано
с
большей
активацией системы долговременной
памяти и кортико-гиппокампальной
системы[9].
Для
группы
«Не
успешно
решавшие»характерно
увеличение
тета-диапазона, его смещение во
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фронтальные области, а также
перераспределение активации, что
наряду с меньшей десинхронизацией
альфа-диапазона свидетельствует о
большей вовлеченности системы
рабочей памяти и активацией лобнотеменной сети. Синхронизация в
тета-частотах связана с вовлечением
рабочей памяти, а сохранение фокуса
альфа-диапазона – с реактивацией
долговременной
памяти
[13]
и тормозным контролем со стороны
фронтальных
структур
для
фокусирования внимания на задаче
[11, 14].
Следовательно,
успешность
решения примеров с обыкновенными
дробями обусловлена различными
психофизиологическими
механизмами.
Для
успешного
решения определяющим выступало
количество операций, а для не
успешного –длительность операций.
В основе успешного решения лежит
доминирование
долговременной
памяти,
связанное
с
мощной
активацией
кортикогиппокампальной
системы
и
вовлечением фронто-таламической.
В основе не успешного решения
лежит
смещение
в
сторону
доминирования
систем
рабочей
памяти,
связанной
с
преимущественной
активацией
лобно-теменной сети, тормозным
контролем со стороны фронто таламических систем и меньшей
вовлеченностью
кортикогиппокампальных систем.
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Заключение
Таким образом, было показано, что
для обеих задач наблюдается сходная
динамика активации, обусловленная
схожей
структурой
алгоритма
решения примера в 4 этапа. Общим
является вовлечение лобно-теменной
сети
ментальной
арифметики
параллельно с активацией рабочей
памяти,
а
также
обратные
взаимодействия сетей спокойного и
активного бодрствования. Успешное
решение характеризуется большим
вовлечением долговременной памяти
и большей активностью кортикогиппокампальной
системы.
Не
успешное
решение
связано
в
большей степени с доминированием
нагрузки
на
рабочую память,
большим
влиянием
фронтоталамической системы и лобно теменной сети.
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Введение
Черепно-мозговая травма (ЧМТ)
считается одной из важнейших
медико-социальных
проблем
современности ввиду значительной
распространенности
и
тяжести
медицинских,
социальных
и
экономических
последствий.
Проявления
последствий
ЧМТ
зависят от тяжести повреждений и
могут
быть
незначительными,
умеренными
или
тяжелыми,
варьируя от незаметного даже при
оптической микроскопии набухания
мембран синаптического аппарата до
механического разрушения больших
участков
головного
мозга.
Последствиями тяжелой травмы
могут
быть
потеря
сознания,
способности адекватно реагировать
на
действительность,
тяжелые
моторные,
речевые
нарушения,
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психические дисфункции, а также
смерть. В этих случаях летальность
при ЧМТ достигает 41-85%, а у
выживших пациентов сохраняется
высокий уровень инвалидизации,
приводящей к снижению качества
жизни и к обширным социальноэкономическим
затратам.
Цель
работы:
выявить
зависимость
объема
очага
изменения
повреждения ткани мозга от тяжести
ЧМТ.
Материалы и методы
В
работе
использована
модифицированная нами модель
фокальной открытой ЧМТ у крыс,
инициируемой свободным падением
груза массой 50 г с различной
высоты (5, 10 и 15 см) на поршень с
ходом 2,5 мм, вставленный в
трепанационное отверстие в черепе
над зоной сенсомоторной коры
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левого полушария головного мозга
[5, 9]. Исследование выполнено на 73
крысах-самцах линии Вистар весом
от 160 до 220 г, разделенных на 4
группы. Были выбраны слабая,
средняя и тяжелая зависимости от
высоты
падения
груза
ЧМТ
соответственно 5 см (17 животных),
10 см (30) и 15 см (18). Контролем
служили
ложнооперированные
животные (6 крыс), подвергнутые
всем операционным манипуляциям,
за
исключением
ЧМТ.
МРТ
выполнялась, как описано ранее [7], с
индукцией магнитного поля 7 Тл и
градиентной системой 105 мТл/м.
Для морфометрического измерения
очага повреждения мозг животных
фиксировали методом погружения в
смесь
формалин-спирт-уксусная
кислота в пропорции 2:7:1 в течение
суток, затем на сутки переносили в
700 спирт и резали на вибратоме с
шагом 100 мкм. Каждый второй
серийный срез
последовательно
монтировали на предметных стеклах,
покрытых желатиной, окрашивали
0,2%
раствором
метиленового
синего, обезвоживали в спиртах
восходящей
концентрации,
просветляли в ксилоле и заключали в
энтелан. Гистологические препараты
сканировали на слайд-приставке
сканера Epson perfection V100
PHOTO.
Очагом
повреждения
считали темноокрашенный и/или
отсутствующий участок ткани [11].
Площадь
повреждения
в
мм2
измеряли с помощью программы
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анализа компьютерного изображения
ImageJ. Объем очага повреждения
(мм3) определяли по формуле:
n)

х d,

где d - толщина пары срезов (0,2
мм);
– сумма измеренных
n
площадей очага повреждения на
серийном срезе в мм2.
Результаты
выражались
как
среднее ± стандартная ошибка
измерения (SEM).
Результаты и обсуждение
Как известно, изменения в ткани
мозга начинаются с первых минут
травматического воздействия. При
анализе МРТ изображений в месте
формирования очага повреждения
через сутки после ЧМТ выявляется
максимальная
интенсивность
и
площадь сигнала, что указывает на
отек ткани (стрелка, рис. 1). К 3
суткам после ЧМТ Т2-взвешенные
изображения
становились
гетерогенными: отек уменьшался,
уступая место пониженному сигналу
в очаге повреждения. К 7 суткам
формировался темный очаг некроза
(рис
1).
Таким
образом,
максимальный объем зоны отека
наблюдался в первые сутки в виде
гиперинтенсивного сигнала, а к
седьмым суткам регистрировался
гипоинтенсивный
сигнал,
указывающий на
формирование
очага повреждения, что обусловлено
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и

развитием

Известно, что рядом с очагом
травматического повреждения, по
аналогии
с
ишемическим,
формируется
переходная
зона
(пенумбра), где присутствуют как
погибшие, так и интактные нейроны,
а также гиперхромные клетки,
которые в дальнейшем могут либо
дегенерировать, либо восстановиться
[1,10], причем к 20-30 дню после
ишемии пенумбра не выявляется и
формирование
очага
некроза
заканчивается
[6].
В
наших
экспериментах между 7 и 30 днем
после ЧМТ средней степени тяжести
(высота падения груза 10 см)
достоверного увеличения среднего
объема очага некроза, измеренного
на гистологических срезах, не

происходило (рис. 1, диаграмма):
27,7±2,0
и
29,2±2,7
мм3,
соответственно. Таким образом, к 7
дню после ЧМТ в сенсомоторной
области коры головного мозга
формировался постоянный по объему
и локализации очаг повреждения, что
сопровождалось
выраженным
неврологическим дефицитом [2, 3].
Однако следует отметить, что по
нашим данным общая асимметрия
работы конечностей достоверно
возрастает к 30 дню после ЧМТ, по
сравнению с 7 днем [4]. Эти данные
указывают на то, что, хотя между 7 и
30
днем
значительных
макроскопических изменений очага
повреждения
не
происходит,
микродеструктивные
процессы
вторичного повреждения головного
мозга,
вызванные
ЧМТ,
повидимому, продолжают нарастать.

Рис. 1. Магнитно-резонансная томография головного мозга крыс на 1, 3 и 7 сутки после
ЧМТ средней степени тяжести (высота падения груза 10 см) и диаграмма изменения
объема повреждения на 7 (n=18) и 30 сутки (n=12). Стрелки маркируют зону отека и зону
деструкции.
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Анализ результатов морфометрии
на 7 день после операционного
вмешательства в отсутствие ЧМТ
показал, что оно не вызывает
деструктивных изменений ткани
головного
мозга
ложнооперированных
животных,
что
подтверждается
пространственной реконструкцией
серии вибратомных срезов, а также
данными,
представленными
на
диаграмме (рис. 2А, Д "0"). Наряду с
этим, при моделировании ЧМТ была
выявлена
корреляция
между
объемом очага и степенью тяжести
повреждения,
обусловленной
высотой падения груза (рис. 2). Так,
при высоте падения груза 5 см
средний объѐм очага составил
25,7±2,2 мм3 (рис. 2Б, Д"5"), 10 см –
27,7±2,0 мм3 (рис. 2В, Д"10"), 15 см
– 30,5±3,4 мм3 (рис. 2Г, Д"15"). При
этом, как было показано нами ранее,
возрастает как неврологический
дефицит с ухудшением общего

состояния животного [3], так и
функциональная асимметрия работы
конечностей
[4].
Подобное
соответствие
объема
очага
повреждения и тяжести ЧМТ
отмечалось ранее другими авторами
[8], однако более мягкая травма с
подобранными нами параметрами
сопровождалась
только
физиологическими отклонениями и
не приводила к летальному исходу.
Таким образом, показано, что в
используемой нами модели травмы
через
7
дней
происходит
формирование
очага
некроза
(включающий область коры и
стриатума),
объем
которого
коррелирует
с
тяжестью
повреждения, и, как было показано
нами
ранее,
сопровождается
неврологическим дефицитом, тогда
как у контрольных животных
морфофункциональные показатели
остаются
в
норме.

Рис. 2. Зависимость объема очага повреждения головного мозга на 7 день после операции от
тяжести ЧМТ (высоты падения груза). Пространственная реконструкция серии вибратомных
срезов мозга с очагом ЧМТ при падении груза с высоты 5 (Б), 10 (В) и 15 (Г) см. А – контроль
(операционное вмешательство в отсутствие ЧМТ). Д – диаграмма изменения объема очага
повреждения в зависимости от высоты падения груза.
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Заключение
Полученные
результаты
свидетельствуют о том, что, согласно
данным
МРТ,
формирование
некротического очага повреждения в
сенсомоторной коре головного мозга
крысы в основном заканчивается
через 7 дней
после ЧМТ и в
дальнейшем, вплоть до 30 дня, его
объем изменяется незначительно. В
то же время по данным морфометрии
объем очага к 7 дню после ЧМТ с
повышением
степени
ее
интенсивности
увеличивается,
сопровождаясь
усилением
неврологического дефицита, тогда
как операционное вмешательство в
отсутствие
ЧМТ
(контроль,
ложнооперированные животные) не
приводит к морфофункциональным
нарушениям. Результаты работы
могут служить обоснованием выбора
примененной нами модели ЧМТ для
тестирования
нейропротекторного
потенциала новых терапевтических
препаратов.
Работа выполнена по плановой
теме лаборатории.
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Введение
Острые нарушения мозгового
кровообращения
остаются
важнейшей
медико-социальной
проблемой в связи с высоким
уровнем смертности населения,
показателей трудовых потерь и
первичной
инвалидности,
приводящих к ухудшению качества
жизни. Для изучения механизмов
повреждения
нейронов
при
различных формах церебральной
патологии, наряду с экспериментами
in vivo, используются методы
культивирования ткани и клеток
центральной
нервной
системы.
Ценность этих методов заключается
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в возможности детального изучения
механизмов
межклеточных
взаимодействий,
влияния
физиологически активных веществ
на
морфохимические
и
функциональные свойства нейронов.
В настоящее время существуют
методики
культивирования
практически всех отделов мозга,
отличающиеся
по
сложности
выделения материала, составу и
стоимости
используемых
питательных сред.
Поскольку
глутамат
играет
исключительно важную роль в
повреждении головного мозга при
ишемии и травме, наиболее часто
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для
моделирования
этих
патологических
состояний
используются культуры клеток и
ткани мозжечка, гиппокампа и новой
коры, то есть структур, содержащих
большое число глутаматергических
и глутаматцептивных нейронов [6].
Из них клетки новой коры наиболее
уязвимы при острых нарушениях
мозгового
кровообращения:
например, пирамидные нейроны
гибнут уже через 8 минут после
начала аноксии, тогда как нейроны
мозжечка – через 13 минут,
продолговатого мозга – через 20-30
минут [1]. Особенности механизмов
развития ишемических повреждений
у незрелых нейронов могут быть
связаны с отсутствием или низкой
экспрессией
рецепторов
к
возбуждающим нейромедиаторам, а
также
с
незрелостью
систем
антиоксидантной
защиты
и
поддержания ионного гомеостаза.
Важным
признаком
морфофункционального
развития
нейрональной сети in vitro является
формирование
межнейронных
синаптических связей и спонтанной
биоэлектрической активности [7],
которую
можно
длительно
и
неинвазивно исследовать с помощью
мультиэлектродной системы. Данная
методика позволяет регистрировать
динамику электрофизиологической
активности
нейронов,
которая
представлена в виде спонтанной
(одиночных потенциалов действия)
и/или сетевой активности, т.е.
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определенной
последовательности
нескольких потенциалов действия,
регистрируемых
одновременно
несколькими электродами [4].
Цель работы - характеристика
степени зрелости культивированных
нейронов коры головного мозга крыс
по чувствительности к глутамату.
Материалы и методы
Работа выполнена на первичных
клеточных культурах, полученных
методом ферментно-механической
диссоциации ткани коры больших
полушарий головного мозга 17-18дневных эмбрионов крыс линии
Вистар [3]. Для приготовления
культур
выделенную
кору
инкубировали 15 мин при 37°С в
растворе 0,05% трипсина и 0,02%
ЭДТА,
трехкратно
промывали
буферным раствором (PBS pH 7,4,
Invitrogen)
и
производили
механическую диссоциацию ткани
многократным пипетированием в
среде для культивирования. После
осаждения
клеток
центрифугированием
их
ресуспендировали в питательной
среде,
содержащей
90%
минимальной среды Игла на солях
Эрла,
10%
инактивированной
эмбриональной телячьей сыворотки,
2 мМ глутамина и 10 мМ буфера
НЕРЕS, pH 7,2–7,4. Количество
клеток
в
1
мл
суспензии
подсчитывали на Countess automated
cell counter (Invitrogen).
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Суспензию клеток наносили на
мультиэлектродные
матрицы,
покрытые
водным
раствором
полиэтиленимина
(Sigma)
в
концентрации 0,5 мг/мл [2] и
интегрируемые
в
мультиэлектродную
систему
MEA2100-System (Multi Channel
Systems, Германия). На одну
матрицу наносили по 30 мкл
суспензии, содержащей 10х10 6
клеток в мл, а после их адгезии к
поверхности матрицы добавляли
1000 мкл питательной среды.
Матрицы
помещали
в
СО2инкубатор (5% СО2, 95% воздуха)
при
температуре
36,5°
и
относительной
влажности 98%.
Спонтанную активность нейронов
регистрировали
в
мультиэлектродной
системе
ежедневно, с 1-го по 14-й день in
vitro (DIV).
Для
экспериментов
по
определению выживаемости культур
использовали
96-луночные
планшеты, в каждую лунку которых
вносили
100
мкл
суспензии,
6
содержащей 2х10 клеток на мл.
Прижизненное наблюдение за
развитием культур проводили с
помощью
фазово-контрастной
микроскопии,
используя
инвертированный
микроскоп
«Olympus»
(Япония).
Для
подавления
дальнейшей
пролиферации глиальных клеток
к
культурам
на
7-й
DIV
добавляли
162

арабинозинмоноцитозид
(0,1
мкМ).
Глутамат
добавляли
непосредственно
в
среду
культивирования до конечной
концентрации 50-1000 мкМ на 24
ч на 3-й, 10-й и 13-й DIV. Оценку
выживаемости
нейронов
проводили с помощью МТТтеста, по метаболизму клетками
тетразолиевого красителя [8].
Оптическую
плотность
в
контрольных
культурах
принимали
за
100%,
выживаемость
экспериментальных
культур
выражали
в
процентах
от
контроля.
Для получения и анализа
данных по мультиэлектродным
матрицам
использовали
программу MC_Rack компании
Multi
Channel
Systems.
Для
статистического
анализа
использовали тест ANOVA с
посттестом Dunett и двухсторонний
t-тест. Отличия между группами
считали достоверными при p <0,05.
Результаты выражали как среднее ±
SEM.
Результаты и обсуждение
В
данной
работе
нами
исследованы морфофункциональные
характеристики культивированных
эмбриональных
нейронов
коры
большого мозга крыс с 1-го по 14-й
DIV. После диссоциации клетки,
большинство
которых
лишены
отростков и имеют округлую форму,
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в
течение
часа
постепенно
прикрепляются к субстрату. Уже
через 24 ч у них появляются
отростки, которые к 3-4-му DIV
образуют
связи
с
соседними
клетками и их отростками (рис. 1: 4
DIV). Прижизненная микроскопия
показала, что сформированная сеть
в дальнейшем достигает более
высокой степени развития и на 10-й
DIV
морфологически
мало
отличается
от
13-14-дневных
культур (рис. 1: 10, 13 DIV). Во
время
культивирования
незначительное
число
клеток
погибает, а их фрагменты активно
захватываются
и
удаляются
макрофагами, что поддерживает
гомеостаз на протяжении всего
развития культуры.
Одним из основных показателей
нейрохимической
зрелости
глутаматцептивных
нейронов
является их чувствительность к
действию агонистов глутаматных
рецепторов [5]. По нашим данным,
3-4-дневные
культуры
слабо
реагируют на токсическое действие
экзогенного глутамата. В то же
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время на 10-11 DIV глутамат в
концентрации 0,5-1 мМ достоверно
снижает выживаемость нейронов на
15-20%, а на 13-14 DIV, в
концентрации 0,1-1 мМ – на 25-28%
(рис. 2а). Интересно отметить
повышение выживаемости незрелых
культур при добавлении к среде 1
мМ
глутамата,
что
может
происходить
вследствие
предотвращения
спонтанного
апоптоза не установивших связей
нейронов,
воспринимающих
экзогенный глутамат рецепторами
как аналог синаптического контакта.
Кроме
того,
нейрохимически
незрелые
нейроны,
видимо,
используют
глутамат
как
дополнительный
энергетический
субстрат для митохондрий.
Таким образом, 3-4 DIV культуры
коры
головного
мозга
крыс
достоверно отличаются от 10-14дневных
по
степени
нейрохимической дифференцировки,
определяемой по морфологии и
выживаемости
нейронов
при
цитотоксическом
воздействии
глутамата.
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Рис. 1. Живые культуры клеток коры головного мозга 17-18-дневных эмбрионов крысы,
развивающиеся на мультиэлектродных матрицах. Светлое поле. Стрелками показаны тела
нейронов в зрелых культурах. Масштаб 30 мкм.

Нейроны,
культивируемые
на
мультиэлектродных матрицах, могут
проявлять
биоэлектрическую
активность уже в первые сутки in
vitro, сначала в виде единичных
потенциалов
действия,
регистрируемых
одним,
реже
несколькими электродами, а к 3-4
DIV
можно
зарегистрировать
последовательность
единичных
спонтанных потенциалов действия
под
большинством
электродов.
Несмотря на наблюдаемую под
микроскопом
схожесть
морфологической картины, к 10-14
DIV паттерн активности резко
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изменяется за счет увеличения
спонтанной и появления сетевой
пачечной активности с синхронными
разрядами
под
несколькими
электродами
в
виде
последовательности
потенциалов
действия, что свидетельствует о
нейрохимическом
созревании
нейронов
и
формировании
разнонаправленных связей (рис. 2 б).
Эти результаты согласуются с
данными
литературы,
свидетельствующими
о
прогрессивном
возрастании
организованной активности в виде
сетевых пачек, возникающих с 5 по
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12 DIV в культуре клеток коры
головного
мозга
на
мультиэлектродной матрице [9].
На 3-й DIV частота генерации
потенциалов
действия
под
воздействием глутамата (0,5 мМ) не
изменялась, в то время как на 13-й
DIV нейромедиатор в той же
концентрации
снижал
частоту
возникновения потенциалов действия
в 12,5 раз (рис. 2 в), что не только
согласуется с полученными нами
данными по выживаемости культур,
но и дает дополнительные сведения о
процессе
нейрохимической

дифференцировки нейронов новой
коры.
Таким
образом,
изменение
биоэлектрической активности при
длительном
культивировании
нейронов новой коры свидетельствует
о
процессах
функциональной
дифференцировки нейронной сети,
которая
представляет
собой
высокочувствительную
нейробиологическую
систему,
позволяющую
моделировать
и
исследовать прижизненную реакцию
нейронов
на
экзогенные
нейромедиаторные
воздействия.

Рис. 2.
(а) Токсическое действие глутамата (Глу) на нейроны коры в различные сроки
культивирования. ** р<0,01 по сравнению с контролем без глутамата (0).
(б) Развитие биоэлектрической активности нейронов коры эмбрионов крысы в
диссоциированных культурах, растущих на мультиэлектродной матрице - изменение
частоты регистрации спонтанных потенциалов действия в зависимости от длительности
культивирования.
(в) Влияние глутамата (Глу, 0,5 мМ, 1 ч, черные столбики) на изменение частоты
спонтанных потенциалов действия в зависимости от срока развития нейронов в условиях
культивирования. По оси абсцисс - дни культивирования (DIV). *p<0,05 по сравнению с
контролем в тот же день (белый столбик).
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Заключение
Полученные
данные
свидетельствуют о том, что нейроны
коры
головного
мозга,
культивированные в течение 3-4 и 1014 DIV, достоверно различаются по
степени
нейрохимической
дифференцировки, определяемой по
выживаемости и по изменению уровня
биоэлектрической активности под
воздействием глутамата.
Работа выполнена по плановой теме
лаборатории.
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С.В. Григорьева

ИССЛЕДОВАНИЕ АСИММЕТРИИ
МОЗГА С ЕЕ СООТНЕСЕНИЕМ В ДИАДЕ
МАМА-РЕБЕНОК
DOI:10.18454/ASY.2018.12.96.001

Исследование асимметрии мозга в диаде мать-ребенок, проведенные при помощи
тестов позной асимметрии, в которых мы соотносили показатели в паре матери и ее
ребенка подросткового возраста,
выявили высоко достоверную корреляцию с
отрицательной обратной связью по ведущему глазу. Это может
указывать на
различие доминантности структур мозга матери и ребенка,
локализованное в
таламусе, где расположены «зрительные» или «чувствительные бугры». На основе
этих исследований нами создана и описана модель взаимодействия альфа - ритмов в
диаде мама-ребенок в норме и в патологии.
Ключевые слова: диада мама-ребенок, асимметрия с соотнесением латеральности,
привязанность, функциональная специализация полушарий, зрительные бугры, альфаритм, послеродовый стресс, патология развития, позная асимметрия.
S.V. Grigorieva.
A STUDY OF THE ASYMMETRY OF THE BRAIN WITH ITS CORRELATION IN THE MOTHER-CHILD DYAD.
Investigation of the connection between the structures of the brain in the tests of postural
asymmetry and their correlation in the pair of mother and her teenage child (mother-child)
revealed a highly reliable correlation with the negative feedback along the leading eye. This
may indicate a difference in the dominance of the brain structures of the mother and child,
localized in the thalamus, where the "visual" or "sensitive mounds" are located. Based on
these studies, we created and described a model of the interaction of the alpha rhythm in
the mother-child dyad in norm and pathology.
Keywords: dyad mama-child, asymmetry with the correlation of laterality, attachment,
functional specialization of the hemispheres, visual bumps, alpha rhythm, postpartum stress,
developmental pathology, postural asymmetry.

Наблюдая
в
практике,
что
совпадение
или
несовпадение
параметров асимметрии мозговых
структур участников взаимодействия
является важным
фактором во
взаимопонимании между людьми,
мы заинтересовались, существует ли
связь
между
параметрами
асимметрии мозговых структур в
диаде
мать-ребенок
и
как
распределяются
эти
параметры
(латеральность) в паре ребенок-мать.
Мы сделали предположение, что это
может
оказывать влияние на
«нормальную»
семейную
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привязанность матери и ребенка и
решили исследовать взаимодействие
в этой паре через физиологические
показатели.
Джон Боулби сформулировал, что
привязанность - это эмоциональные
узы, которые формируются в детстве
и являются эмоциональной основой
всей жизни. Исследователи моделей
привязанности
«мать
ребенок»
уделяют большое внимания лицу
матери как одному из основных
объектов
системы
«мозг -тело»
младенца,
отмечая,
что часто
восприятие эмоций на материнском
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лице
генерирует
резонансное
эмоциональное состояние у ребенка
[1].
Связь между структурами мозга
можно исследовать с помощью ЭЭГ.
Мы использовали более простые, но
достоверные тесты по определению
позной асимметрии, сопоставляя
латеральные показатели матери и
ребенка,
чтобы выяснить, как
соотносится
активность разных
мозговых структур в паре.
Ранее внимание в исследовании
детей и родителей было направлено
для
выявления
наследственных
факторов леворукости (Д. Леви и Т.
Нагилаки ). М. Аннет предложила
генетическую модель «рукости»,
которую назвала фактором «правого
сдвига».
Модель
цитоплазматической
наследственности исследовал Ф.
Брайден [2]. Много исследований
проводится в области
регуляции
чувств через привязанность в
отношениях. Алан Шор разработал
детальную схему, связывающую
когнитивные/эмоциональные/телесн
ые стадии развития с радикальными
изменениями в организации мозга.
Описывая привязанность младенца,
он фокусировался на амигдале,
поясной
извилине
и
орбитофронтальной коре,
каждая
из
которых
выступала
как
самостоятельная
функциональная
система и как зона для объединения
информации.[5].

168

Нас заинтересовало, существует ли
связь между мозговыми структурами
участников взаимодействия в диаде
мама-ребенок. Мы предположили,
что параметры функциональной
асимметрии мозга ребенка, в паре
мать-ребенок, являются обратно симметричными в сопоставлении с
материнскими параметрами,
что
может
создавать
особое
взаимодействие в паре.
В
первоначальном
нашем
исследовании принимали участие
124 человека, это были ученики 910-х классов и их матери. Выбор
возраста испытуемых обусловлен
тем, что 13-16 лет – это период
завершения
развития
функциональной
асимметрии
отделов мозга. Для исследования
использовались
4
показателя
латерального профиля: переплетение
пальцев рук, скрещение рук на груди,
выявление доминантного глаза и
нахождения активной руки при
аплодировании.
Анализ полученных результатов
проводился
с
использованием
коэффициента корреляции Пирсона.
Были
получены
значимые
коэффициенты
корреляции
по
пробам
аплодирования
и
определения
ведущего
глаза.
Результаты пробы по определению
ведущего глаза у матерей и их детей
показали
высоко
достоверную
отрицательную корреляцию r = 0,352 (rкр = 0,197, при p > 0,05), что
может свидетельствовать о различии
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в
латерализации,
которое
локализовано в таламусе,
где
расположены «зрительные» или
«чувствительные бугры». Также,
обнаружена
достоверная
отрицательная корреляция по пробе
аплодирования r= - 0,22 (rкр = 0,197,
при p > 0,05), за которую отвечает
лимбико-диэнцефальная область.

Мы
расширили
количество
участников до 312 человек (156 пар)
и вновь была обнаружена обратная
зависимость по пробе определения
ведущего глаза r = - 0,17 (rкр = 0,149,
при р>0,01), что означает: связь
очень сильная и не пропадает с
увеличением выборки. (рис.1) Связь
по аплодированию с увеличением
выборки
не
подтвердилась.

Рис.1
Поэты говорят, что глаза —
зеркало
души.
Нейропсихологи
могут сказать точнее, что каждый из
глаз - зеркало левого либо правого
мозга.
Основным
источником
кортикопетальной (направляющейся
в кору) импульсации, является
зрительный бугор, ядра которого
получают
импульсацию
из
большинства (кроме обонятельных),
сенсорных систем, а также из
базальных ядер,
гиппокампа и
мозжечка [3]. Таким образом, в
зрительном бугре сосредотачивается
и перекодируется
информация,
поступающая с периферии в кору
мозга.
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Доминантность в зоне зрительных
бугров определяет, какую именно
часть информации способен извлечь
человек из общего потока сенсорных
стимулов. В этом контексте, наше
исследование показало, что в случае
несовпадения доминантности в зоне
зрительных бугров у матери и
ребенка, каждый из них извлекает из
одинаковых сенсорных стимулов
разную
информацию.
Левое
полушарие специализируется на
последовательной
обработке
информации и является более
аналитическим и более вербальным
из
двух
полушарий.
В
противоположность этому, области
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правого
полушария
хорошо
справляются
с
одновременной
обработкой
различных
видов
информации,
необходимых
для
восприятия
пространственных
паттернов и
являются более
невербальными.
Таким
образом,
мы
можем
сформулировать предположение, что
в некоторых парах подросток
отличается
от своей матери
диаметрально
противоположным
стилем «снятия» и обработки
информации.
Например, если у
матери ведущее правое полушарие,
то
она:
может
одновременно
обрабатывать много разнообразной
информации,
видит проблему в
целом, запоминает образы, лица,
чувствует эмоциональную окраску
речи, интонацию, ориентируется в
настоящем,
умеет
мечтать
и
фантазировать. Ее левополушарный
ребенок, достигший подросткового
возраста,
будет анализировать
факты, умеет планировать будущее,
обрабатывать
информацию
последовательно,
индуктивно
мыслить.
Наши исследования показали, что
в выборке чаще мать с ребенком
имеют
«точки пересечения» и
достоверную связь в структуре
зрительных бугров. Что же, в таком
случае может произойти в диаде
мать - ребенок, когда мать попадает в
стресс в первые месяцы
после
родов?
На
сегодняшний день
известно, что восприятие ребенком
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эмоций на материнском лице создает
у
него
соответствующее
эмоциональное состояние
[1].
Однако,
физиология младенца
такова, что в первые месяцы
цилиарные мышцы глаз остаются
тонкими и слабыми,
поэтому
ребенку
сложно
сфокусировать
взгляд на объектах, находящихся
вблизи. Зрение новорожденного
оценивается на уровне ощущения
пятен света и тени. Фокусированное
зрение появляется только на 2-3
месяце жизни младенца. Как же
тогда может создаваться такое
взаимопонимание
у
мамы
с
младенцем? Известно, что альфаритм формируется в коре под
влиянием импульсных посылок,
исходящих из неспецифических ядер
зрительного бугра и эти импульсные
посылки генерируют таламические
водители альфа
- ритма.
У
новорожденного ребенка альфа-ритм
отсутствует и начинает проявляться
слабыми импульсами только к 3-х
месячному возрасту [3]. Исходя из
этого мы можем предположить, что
возможно, в первые три месяца, идет
настройка взаимодействия младенца
с матерью не через взгляд, а через
некий резонанс со-настройки ребенка
с мозгом матери через альфа - ритм.
Мы предполагаем, что этот резонанс
можно осуществить через телесные,
поведенческие
и
психофизиологические проявления
мамы, которые способен воспринять
ребенок в этом возрасте (тембр
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голоса, интонацию, паттерны ритма
движений тела мамы и т.д.).
Нарушения
ритмической
последовательности альфа - ритма у
мамы в первые несколько месяцев
после рождения ребенка могут
нарушить у младенца формирование
таламического синхронизирующего
механизма. Поскольку, альфа-ритм у
новорожденных
отсутствует,
а
учитывая данные, полученные нами,
о связи между мамой и ребенком в
зоне зрительных бугров,
можно
предположить,
что
ребенок
бессознательно подстраивает свой
психо-физиологический ритм
под
материнский таламический водитель
альфа-ритма,
компенсаторно
ориентируясь
на
поддержание
недоминантных
сенсорных
импульсов матери, таким образом
формируется состояние пары матьмладенец.
В ситуации стресса, депрессии, у
матери наступает угнетение альфаритма и десинхронизация колебаний
мембраны
[3],
что
может
формировать
(согласно
нашим
исследованиям)
нарушения в
создающемся альфа-ритме ребенка.
И, если для мамы этот период может
быть пережит и скомпенсирован, то
для ребенка первые три месяца
являются системообразующими. В
нашей
практике
данное
предположение
косвенно
подтверждается тем, что
мамы,
воспитывающие
ребенка
с
нарушениями развития, отмечают
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при сборе анамнеза, свои пережитые
психологические
травмы
после
родов. Таким образом, выше мы
описали модель взаимодействия
альфа-ритмов мама-ребенок в норме
и в патологии.
Теперь
рассмотрим
предположительную схему на уровне
психофизиологического
взаимодействия в паре мама-ребенок,
которая может формироваться в
случае,
когда
ребенок
патологизируется
в
аутичном
спектре. Известно, что до трех лет у
ребенка
активно
действует
и
развивается в основном правое
полушарие мозга. Шор считает, что
это связано с тем, что именно правое
полушарие отвечает за эмоции и
привязанность с матерью
и
жизненно
необходимо
для
выживания [5]. У эмоционально
зрелой и уравновешенной мамы,
обладающей гибкостью мышления и
межполушарного
взаимодействия,
будет возможность настроиться на
правополушарное
мышление
малыша. А если мама склонна
вытеснять свою эмоциональную
сферу, ей будет тяжелее построить
общение с ребенком. В состоянии
стресса
или
психологической
травмы, у левополушарной матери
могут включаться структуры защит,
блокирующих
переработку
ее
эмоций, когда ее ведущее левое
полушарие
берет под контроль
сенсорные
каналы
правого
полушария ребенка. Игнорирование
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эмоций, тревожность, критицизм
матери в процессе взаимодействия с
ребенком могут оказывать давление
на младенца.
Возможно, что в
состоянии стресса левополушарная
мама, для того, чтобы заглушить
тревогу, эмпатически не чувствуя
ребенка,
может
полностью
«отключить» сигналы (просьбы о
помощи) которые посылает ей ее
«правополушарный»
ребенок,
пытаясь
отсоединить
передачу
идущей от ребенка противоречащей
ей
опасной
информации.
Это
формирует в дальнейшем, дефициты
в развитии правого полушария
ребенка.
Наш опыт работы с
матерями, воспитывающими ребенка
с
аутизмом,
показывает,
что
большинство
их
обладают
левополушарной
структурой
мышления, которая выражается в
аксиоме - «есть только мнение мое и
неправильное». Наши результаты
успешной терапии таких мам
показывают, насколько целительной
для них становится
возможность
соприкоснуться с правополушарным
стилем мышления психотерапевта
(на определенных этапах терапии).
Далее
рассмотрим,
какое
практическое значение
знания о
противоположном
(зеркальносимметричном
в
паре)
доминировании зрительных бугров в
диаде мама-ребенок мы можем иметь
в социально-бытовом контексте.
Например,
мама,
обладающая
доминантным левым полушарием,
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склонна иметь дело с быстрыми
изменениями
во
времени
и
анализировать стимулы с точки
зрения деталей и признаков, действуя
аналитическим способом. Она умеет
планировать новые дела во всех
подробностях,
действовать
логически, не делая поспешных
выводов, редко мечтает наяву и
только изредка вспоминает сны,
старается найти причину каждого
поступка других людей, пунктуальна,
обладает
хорошим
чувством
времени, может описывать свои
чувства словами и, полагаясь на
очевидное, принимать решения. В
противоположность ей,
ребенок,
имея
доминантное
правое
полушарие,
склонен
взаимодействовать с миром в
образной, синтетической манере,
делать дела спонтанно, приходить к
выводам
без
последовательного
обдумывания
всех
деталей
и
аргументации. Он может мечтать
наяву и видеть яркие сны, редко
задумываться над поступками других
людей, быть не пунктуальным, иметь
плохо развитое чувство времени,
трудности при описании словами
своих чувств, но при этом, при
принятии
решений,
полагаться
именно на чувства [2]. И в случае,
если ребенок не получил опыт
принятия, понимания
и точного
чувственного
отражения,
это
различие может вызывать семейные
конфликты.
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Таким образом, на глубоком
анатомическом уровне в паре мамаребенок формируется соотнесенное
функционирование
специальных
мозговых структур, в обыденной
жизни
проявляющееся,
как
системообразующее взаимодействие,
которое воспринимается часто как
конфликт. Исходя из описанных
исследований, основной функцией
системы является создание баланса
во взаимодействии с окружающей
средой.
Как будут проявляться
взаимоотношения в паре, в виде
баланса или конфликта будет
зависеть от того, насколько зрелой
личностью является мама (насколько
она
способна
воспринимать
кардинально
другой
способ
взаимодействия с миром, который
осуществляет
ее
ребенок).
В
психологическом
спектре
сбалансированные
отношения
описываются
как
«нормальная»
привязанность.
Симоненко
В.
Е.,
исследуя
семейные и дружеские пары, пришел
к заключению, что среди супругов
совпадение латеральности составляет
83% [4] . Позитивной функцией
латерального конфликта в паре мамаребенок, может быть облегчение
сепарации в процессе взросления
ребенка и создание новых отношений
вне родительской семьи.
Таким
образом, один из важных аспектов
философии
жизни
может
заключаться в обеспечении баланса
внутри этого конфликта. Более того,
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если при некоторых обстоятельствах,
конфликт мать-ребенок отсутствует,
система
может
испытывать
затруднения.
Заключительным
практическим
выводом
нашего исследования
является рекомендация: конфликт
латеральности
(несовпадение
функциональной
асимметрии
мозговых
структур
участников
взаимодействия в паре мать-ребенок)
принимать как априорный и знать,
как он работает. Мы показали, что
конфликт в диаде «мать и ребенок»
заложен на глубинном уровне и
предположили, что это может быть
одним из условий
обеспечения
эволюционного
развития
человечества.
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О.П. Гундарова, В.П. Федоров, А.Г. Кварацхелия, Н.В. Маслов

СОСТОЯНИЕ ОКИСЛИТЕЛЬНОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ФЕРМЕНТОВ
ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ МАЛЫХ
РАДИАЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им.
Н.Н. Бурденко», г. Воронеж, Россия
DOI:10.18454/ASY.2018.12.96.001
Показано, что динамика активности основных ферментов класса дегидрогеназ в
нейронах головного мозга при различных режимах воздействия малых доз
ионизирующего излучения имеет нелинейный характер с умеренным или слабым
коэффициентом корреляции с исследуемыми аргументами. К концу наблюдения
большинство показателей соответствует возрастному контролю, но некоторые
отличаются от контроля и, видимо могут изменять функциональное состояние
нейронов.
Ключевые слова: ионизирующее излучение, головной мозг, нейрон, дегидрогеназы.
THE STATE OF REDOX ENZYMES OF THE BRAIN AT LOW RADIATION EXPOSURE
O.P. Gundarova, V.P. Fedorov, A.G. Kvaratskheliya, N.V. Maslov
Abstract. It is shown that the dynamics of the activity of the main enzymes of the
dehydrogenase class in the neurons of the brain under different modes of exposure to low
doses of ionizing radiation is nonlinear with moderate or weak correlation coefficient with
the studied arguments. By the end of the observation, most of the indicators correspond to
the age control, but some differ from the control and, apparently, can change the functional
state of neurons.
Key words: ionizing radiation, brain, neuron, dehydrogenase.

Одним из ведущих факторов в
радиационной
патологии
мозга
является
нарушение
энергообеспечения
нейронов.
В
специальной литературе достаточно
подробно
описано
изменение
состояния
окислительновосстановительных ферментов при
высоких дозах облучения [Ушаков
И.Б. с соавт., 2010] и практически не
исследована динамика дегидрогеназ
при
малых
радиационных
воздействиях
с
различной
мощностью
дозы
облучения
[Гундарова О.П. с соавт., 2012;
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Гундарова О.П. с соавт., 2014;
Маслов Н.В. с соавт., 2012; Сгибнева
Н.В. с соавт., 2013]. В связи с этим
целью
исследования
являлось
изучение
в
модели
радиобиологического эксперимента
энергетическое
обеспечение
нейронов головного мозга при
однократном
облучении
с
различной мощностью дозы.
Материал и методы
Исследование выполнено на 270
белых беспородных крысах-самцах в
возрасте
4
мес
к
началу
эксперимента. Животных подвергали
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однократному гамма-облучению в
дозе 50 сГр с мощностью дозы
облучения 50, 100, 250 и 660 сГр/ч.
Материал забирали через 1 сут, 6, 12,
18 и 24 мес наблюдения, т.е.
исследование проведено на полную
продолжительность жизни. Каждой
группе соответствовал адекватный
возрастной
контроль.
На
криостатных
срезах
выявляли
активность СДГ, ЛДГ и Г-6-ФДГ по
общепринятым
методикам.
Активность ферментов оценивали по
остаточной
плотности
продукта
гистохимических
реакций
с
помощью
компьютерной
программы«Image J» и последующим
математическим
моделированием
полученных результатов. Алгоритм
проведения
эксперимента,
обработки, исследования и анализа
материала представлен нами ранее
[Ушаков И.Б. с соавт., 2015; Федоров
В.П. с соавт., 2015; Федоров В.П. с
соавт., 2016]. Протокол эксперимента
составлен
в
соответствии
с
принципами биоэтики и правилами
лабораторной практики (Приказ МЗ
РФ № 267 от 19.06.2003, об
утверждении правил лабораторной
практики).
Результаты и обсуждение
Установлено что все изучаемые
режимы облучения не вызывали
достоверных
изменений
окислительно-восстановительных
процессов
в
теменной
коре.
В сенсомоторной кореактивность
ЛДГ после облучения повышалась до
176

150%,
но
в
дальнейшем
соответствовала
контролю.
Активность СДГ снижалась через 12
мес и составляет 89,9% от исходного,
а затем соответствовала контролю.
Активность Г-6-ФДГ колебалась в
пределах ±5%, а к концу наблюдения
увеличивался до 115% по отношению
к контролю. Динамика активности
дегидрогеназ после облучения с
мощностью дозы 660 сГр/ч была
сходна с изменением при облучении
с меньшей мощностью.
На
окислительновосстановительные
процессы
в
нейронах
таламуса
значительно
влияла мощность дозы облучения.
Если при 50 сГр/ч активность СДГ не
изменялась,то облучение с большими
мощностями уже
через сутки
вызывало
значимое
линейное
снижение активности фермента и
через 6 мес. она была достоверно
ниже контроля. Через 12 мес
активность CДГ при мощности дозы
660 сГр/ч соответствовала контролю
и оставалась на этом уровне до конца
наблюдения. При 100 и 250 сГр/ч
активность СДГ через 12 мес
оставалась сниженной, а через 18 мес
соответствовала
контролю.
Мощность
дозы
облучения
значительно влияла и на динамику
ЛДГ. При 50 сГр/ч активность ЛДГ
повышалась,
через
6 мес.
соответствовала
контролю
и
оставалась на этом уровне до конца
наблюдения. Облучение с большими
мощностями доз линейно снижало
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активность ЛДГ уже через 1 сут. При
100 сГр/ч активность фермента
превышала контроль через 6 и 12
мес, а через 18 мес соответствовала
ему. При 250 и 660 сГр/ч активность
ЛДГ снижалась через 6 мес.
пострадиационного периода, а после
12 мес соответствовала контролю.
Активность Г-6-ФДГ при 50 сГр/ч в
ранние сроки не изменялась, а через
12 и 18 мес превышала контроль.
При больших мощностях активность
фермента через сутки снижалась,
через 6 мес. превышала контроль, а
через 12 и 18 мес. соответствовала
ему.
В нейронах экстрапирамидных
центров изменения ферментов в
зависимости от мощности дозы
облучения происходили в основном в
ранние сроки наблюдения. Так через
сутки активность СДГ линейно от
мощности облучения снижалась, а в
последующие сроки повышалась.
При мощности дозы облучения 50
сГр/ч
активность
фермента
соответствовала контролю через 6
мес, а при 660 сГр/ч – через 12 мес.
пострадиационного периода. При
мощностях доз 100 и 250 сГр/ч
показатель
соответствовал
возрастному контролю только через
18 мес. Активность ЛДГ через 1 сут
после облучения с мощностью дозы
50 сГр/ч не изменялась, через 6 мес
снижалась,
а
к
концу
пострадиационного
периода
превышала возрастной контроль.
При
облучении
с
большими
177

мощностями дозы активность ЛДГ
снижалась через 1 сут наблюдения.
При 100 сГр/ч показатель превышал
контроль после 6 мес наблюдения,
а при 250, 660 сГр/ч активность ЛДГ
соответствовала контролю после 12
мес наблюдения. Активность Г -6ФДГ снижалась через 1 сут после
облучения с мощностью дозы 250 и
660 сГр/ч, а в последующем сроки
показатель
практически
соответствовал
возрастному
контролю. При мощности дозы
облучения 50 и 100 сГр активность
Г-6-ФДГ снижалась только через 6
мес, а в дальнейшем соответствовала
возрастному контролю.
В коре мозжечка при облучении в
дозе 50 сГр с различной мощностью
дозы активность CДГ и ЛДГ в
первые сутки наблюдения значимо
снижалась, а в последующие сроки
повышалась
и
соответствовала
контролю. При этом изменения CДГ
были более заметны при мощности
дозы 50 и 250 сГр/ч, а ЛДГ при
мощности 100 и 660 сГр/ч.
Состояние Г-6-ФДГ в нейронах
мозжечка
при
всех
реж имах
облучения
в
пострадиационном
периоде не изменялось.
Заключение
Проведенные
исследования
показали, что динамика активности
основных
ферментов
класса
дегидрогеназ
в
нейронах при
различных режимах воздействия
малых
доз
ионизирующего
излучения
имеет
нелинейный
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характер с умеренным или слабым
коэффициентом
корреляции
с
исследуемыми аргументами. К концу
наблюдения
большинство
показателей
соответствует
возрастному контролю, но некоторые
не возвращаются к исходным
значениям.
Отмеченная
нестабильность
состояния
окислительно-восстановительных
ферментов создает определенную
напряженность в функционировании
нейронов, что, несомненно, будет
влиять и на их функциональную
активность.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ ВЫБОРА
ПРОФЕССИИ СЛАБОСЛЫШАЩИХ СТАРШИХ
ШКОЛЬНИКОВ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРОФИЛЯ МОТОРНОЙ АСИММЕТРИИ
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический
университет», г. Новосибирск, Россия
DOI:10.18454/ASY.2018.12.96.001

В статье представлены результаты исследования основных факторов выбора
профессии, такие как психологический тип человека, тип темперамента и
стрессоустойчивость, с учетом индивидуального профиля моторной асимметрии у
слабослышащих школьников 15-17 лет. Достоверных взаимосвязей между профилем
моторной асимметрии и психотипом, а также типом темперамента обнаружено не было.
Исследование стрессоустойчивости показало, что у школьников с левосторонним
моторным профилем его показатель был достоверно выше, чем у лиц с
правосторонним профилем моторной асимметрии. Для группы лиц с правосторонним
моторным профилем характерны более вариабельные варианты как психотипа, так и
типа темперамента.
Ключевые слова: моторная асимметрия, нарушения слуха, профориентация
V.V. Dmitrieva, F. Yu Zagainova
THE RESEARCH OF THE FACTORS INFLUENCING THE CAREER CHOICE OF HEARING
IMPAIRED HIGH-SCHOOLERS DEPENDING ON THE INDIVIDUAL PROFILE OF MOTOR
ASYMMETRY
The article presents the results of research of the main factors influencing the career choice,
such as the psychological type of a person, type of temperament and stress resistance,
depending on the individual profile of motor asymmetry in hearing impaired high-schoolers
15-17 years old. No significant relationship was found between the motor asymmetry profile
and the psychotype, as well as the type of temperament. The research of stress tolerance
showed that high-schoolers with a left-sided motor profile had a significantly higher
indicator than those with a right-sided motor asymmetry profile. For a group of
high-schoolers with a right-sided motor profile, more variable variants of both psychotype and temperament type are characteristic.
Key words: motor asymmetry, hearing impairment, vocational guidance

В настоящее время возникает
потребность
в
качественной
профориентационной
подготовке
обучающихся с нарушением слуха.
Профессиональная
деятельность
влияет на здоровье, круг общения,
интересы, образ жизни и самое
главное – на финансовое положение.
Поэтому выбор профессии является
180

одним из ключевых решений в
судьбе каждого человека.
Известно,
что
к
основным
субъективным факторам выбора
профессии
относят
такие
как
психологический тип личности, его
тип
темперамента
и
стрессоустойчивость.
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Известно,
что
успех
в
профессиональной
деятельности,
удовлетворенность своим трудом
зависят в первую очередь от
соответствия типа личности типу
профессиональной среды (Штангль,
1997). Е. А. Климов в своей теории
профориентации говорит о том, что
каждый человек согласно своим
личностным качествам принадлежит
к определенному типу профессии и
старается
соответственно
этому
избрать свою деятельность. Климов
выделяет такие типы профессий, как:
человек-человек,
человек-техника,
человек-природа, человек-знаковая
система,
человек-художественный
образ (Климова, 2004).
При изучении личности важным
является
определение
типа
темперамента,
поскольку
психологическая
характеристика
этих
типов
может
служить
достаточно хорошей основой для
дальнейшей
работы
по
профориентации (Небылицын, 1982).
Кроме того, важным фактором
выбора
профессии
является
стрессоустойчивость
индивида.
Стресс
в
настоящее
время
рассматривается
как
особое
психическое состояние, являющееся
субъективным
отражением
экстремального
воздействия
на
организм,
его
неспецифической
реакцией на значимый раздражитель.
В стрессовых ситуациях происходят
психофизиологические изменения в
организме,
необходимые
для
181

мобилизации организма и имеющее
адаптационное
значение
на
физиологическом, биохимическом,
морфологическом, эмоциональном,
моторном
и
других
уровнях
(Василькова, 2009). А это в свою
очередь является важным элементом
в выборе профессии.
Также,
в
настоящее
время
установлена закономерная связь типа
латеральной организации мозга с
целым комплексом психических
функций
и
эмоциональноличностных качеств, в том числе, с
динамическими
характеристиками
двигательных функций, показателем
познавательных
процессов,
когнитивными стилями и регуляции
адаптационных процессов. Данный
факт дает основание предполагать,
что
различная
комбинаторика
латерального профиля обуславливает
специфические
особенности
протекания
психологических
процессов
(Загайнова,
2013;
Каразаева, 2008; Леутин, Николаева,
1988).
Таким образом целью нашего
исследования
стало
изучение
профориентационных особенностей с
учетом индивидуального профиля
моторной
асимметрии
у
слабослышащих
старших
школьников.
Диагностическая методика
Исследование проводилось на базе
Муниципального
Автономного
Образовательного
Учреждения
коррекционной школы-интерната №
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12 г. Искитиме. В исследовании
принимали участие 12 подростков в
возрасте 15-17 лет. Все дети
посещали 9 класс.
По материалам ПМПК в состав
исследуемой
группы
входили
подростки
с
диагнозом
сенсоневральная тугоухость III и IV
степени. Все слухопротезированы
моноурально и биноурально, также
среди участников были дети с
кохлеарными имплантами.
Для выявления индивидуального
профиля
моторной
асимметрии
использовали
ряд
проб,
позволяющих определить, какая из
рук более активна, сильна, точна, а
также,
позволяющих
выявить
неравенство ног по силе, скорости,
координации и точности движений,
роли в поддерживании вертикальной
позы человека. Для выявления
каждой из асимметрий (ног, рук)
использовалось не менее четырех
проб (Леутин, Николаева, 1988).
Психологический тип определяли с
помощью
Дифференциальнодиагностического опросника (ДДО)
Е. А. Климова
(Климов,
2004),
состоящего из 20 альтернативных
суждений, в которых необходимо
было выбрать только одно суждение
под каждой цифрой. При помощи
данного
опросника
выявляется
ориентация человека на 5 типов
профессий (человек - природа;
человек - техника; человек - человек;
человек - знаковый образ; человек художественный
образ).
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Исследование типа темперамента
происходило в ситуации наблюдения
с помощью методики Н. Н. Обозовой
(Фетискин,
2002).
Для
слабослышащих школьников данная
методика была адаптирована и
сокращена.
Стрессоустойчивость
исследовали с помощью опросника
перцептивной
оценки
типа
стрессоустойчивости
(Василькова,
2009).
Результаты и их обсуждение
С помощью проб на определение
моторного
профиля
в
группе
слабослышащих
старших
школьников было выявлено шестеро
детей с правым моторным профилем,
два школьника – с левым. У четырех
школьников
был
выявлен
смешанный моторный профиль. Дети
со смешанным профилем моторной
асимметрии были отнесены к группе
правшей, поскольку известно, что по
психофизиологическим
особенностям смешанный профиль
близок
к
правому
(Леутин,
Николаева, 1988).
Исследование моторного профиля
у слабослышащих детей 15– 17 лет
показало, что дети выполняли
задание медленно, им требовалась
повторная инструкция. Особенные
трудности у слабослышащих детей
возникли с пониманием перехода от
одного
задания
к
другому.
Изменения
решения
детей
принимались в случае неправильного
понимания инструкции, при полном
его объяснении. В ходе исследования
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для объяснения дети использовали
устную речь и элементарные жесты,
исследователь в свою очередь
старался использовать как можно
меньше жестов, тем самым развивая
слуховое восприятие детей.
При
исследование
психологического типа с помощью
дифференциально-диагностического
опросника (ДДО) (Климов, 2004)
большинство
школьников
инструкцию поняли сразу. Только
двое детей, которые имели самый
низкий уровень слуха, поняли после
объяснения на жестах и записывания
задания на доске. Для проверки
понимания
и
исключения
механических ответов на вопросы
были выбраны 1-2 суждения и
заданы детям в устной форме.
Устный ответ должен был совпасть с
ответом на бумаге. У всех детей
устные
ответы
совпали
с
написанными, что говорит о том, что
дети
выполняли
задания
с
пониманием.
Результаты
исследования
психологического типа в группе
слабослышащих
школьников
показали, что трое детей относятся к
типу человек-природа, четверо –
человек-техника, двое – человекхудожественный образ, еще двое
подходят к типу человек-человек и
один участник подходит под тип
человек- знаковая система.
Достоверных взаимосвязей между
профилем моторной асимметрии и
психотипом обнаружены не были.
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Однако, по результатам опросника
для лиц с правосторонним профилем
моторной асимметрии характерны
все пять психологических типов,
тогда как для лиц с левосторонним
профилем только психотип человектехника.
Исследование типа темперамента
проводилось путем наблюдения за
поведением
детей
на
уроках
математики, русского языка и
истории. По результатам наблюдения
в группе слабослышащих детей было
выявлено, что частота встречаемости
различных
типов
темперамента
варьирует. Дети преимущественно
имеют сильный и подвижный тип
высшей нервной деятельности. В
группе правшей наиболее часто
встречающимися
типами
темперамента являются «холерики»
(4 школьника) и «сангвиники» (4
школьника). Кроме того, у одного
испытуемого
был
выявлен
«меланхолический» и еще у одного –
«флегматический»
типы
темперамента.
У
лиц
с
левосторонним моторным профилем
характерными типами темперамента
являются такие как «флегматик» и
«сангвиник».
Таким образом, для группы с
правосторонним
моторным
профилем
характерны
преимущественно два типа высшей
нервной деятельности. Первый тип
нервной
системы
–
сильный,
уравновешенный,
подвижный;
второй
–
сильный,
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неуравновешенный. Для лиц с
левосторонней
моторной
асимметрией характерны сильный,
уравновешенный,
подвижный
и
сильный,
уравновешенный,
инертный типы нервной системы.
Результаты
исследования
стрессоустойчивости
в
группе
слабослышащих
школьников

показали, что большинство детей
имеют
среднюю
стрессоустойчивость,
что
характеризуется
стремлением
к
конкуренции, достижению цели. У
четырех школьников была выявлена
сильная стрессоустойчивость и у
одного
–
низкая
(риc.
1).

Рис. 1. Результаты исследования типа стрессоустойчивости у слабослышащих детей
15- 17 лет

С
использованием
метода
непараметрической
статистики
критерия
Манна-Уитни
были
выявлены достоверные различия
(р≤0,05)
в
показателе
стрессоустойчивости
между
группами лиц с правосторонним и
левосторонним моторным профилем.
Так, у детей с левым моторным
профилем
стрессоустойчивость
оказалась значительно выше, нежели,
у детей с правым моторным
профилем.
Что
подтверждают
исследования таких ученых как В.П.
Леутин и Е.И. Николаева (Леутин,
Николаева, 1988).
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Таким
образом,
результаты
исследования
психологического
типа, типа темперамента и уровня
стрессоустойчивости в группах лиц с
различным моторным профилем
позволило
сделать
следующие
выводы. Для группы лиц с
правосторонним
моторным
профилем
характерны
более
вариабельные
варианты
как
психотипа, так и типа темперамента
в отличие от группы с левосторонней
моторной асимметрией, для которой
оказались
характерными
такой
психотип как человек–техника и
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типы темперамента такие как
сангвиник и флегматик.
Известно, что к техническим
видам
профессий,
относится
способность к изготовлению деталей,
техники,
механизмов,
восстановление
и
ремонт,
изобретения
и
новшества,
испытательные
и
проверочные
работы, что требует достаточной
концентрации
внимания,
усидчивости,
терпения,
выносливости, что будет хорошо
удаваться лицам с таким типом
нервной системы, как флегматик и
сангвиник.
Кроме того, оценка
уровня
стрессоустойчивости в группах с
различным
профилем
моторной
асимметрии
позволила
выявить
достоверные
взаимосвязи.
Так
школьники
с
левосторонним
моторным профилем отличались
большей стрессоустойчивостью в
сравнении
с
правшами.
Что
подтверждается
исследованиями,
согласно которым в условиях с
чрезвычайно
жесткими
требованиями
успешно
адаптируются люди с левым или
симметричным
профилями,
у
которых
полушария
мозга
характеризуются меньшей степенью
специализации, чем у лиц с правым
профилем (Леутин, Николаева, 1988).
Таким
образом,
наряду
с
изучением профессионально важных
признаков нужно обращать внимание
на индивидуальные особенности
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человека, такие как его тип
темперамента, стрессоустойчивость,
а также индивидуальный профиль
моторной
асимметрии,
которая
определят
стратегию
решения
поставленных перед
индивидом
задач.
Индивидуальнопсихологические
особенности
личности накладывают отпечаток на
способы поведения и общения,
поэтому очень важно их учитывать,
определяя вид профессиональной
деятельности.
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Введение
Оценка
субъективного
восприятия
пациентами состояний здоровья и болезни
в настоящее время реализуется путем
анкетирования с использованием общих и
специальных вопросников, позволяющих
эти показатели оценить количественно
[4,5,6]. Одной из распространенных шкал,
позволяющих оценить выраженность того
или иного субъективного симптома,
является шкала Борга [5]. Сопоставление
наличия и выраженности субъективных
симптомов при пневмониях различной
локализации, имеющих разные виды и
степень
взаимной
симметрии
и
диссимметрии по топическому признаку,
может привести к результатам, интересным
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не только с теоретической, но и с сугубо
практической позиции, ориентированной
на улучшение диагностики и лечения
заболевания.
Целью работы явилась сравнительная
количественная
оценка
комплекса
субъективных клинических симптомов
(СКС) в динамике развития внебольничной
пневмонии (ВП) нетяжелого течения
разной топической принадлежности.
Материалы и методы
В период 2010-2018 гг. было выполнено
открытое исследование в популяции из 493
военнослужащих, пациентов мужского
пола в возрасте 18-37 лет с диагнозом
односторонней ВП нетяжелого течения,
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получавших стационарное лечение в 301
военном клиническом госпитале и его
филиале.
Диагноз
и
топическую
принадлежность ВП устанавливали в
результате стандартного комплексного
исследования,
включающего в
себя
обязательную рентгенографию органов
дыхания в 2 проекциях. Оценку СКС
респираторной патологии и общего
состояния пациентов выполняли путем
использования специального вопросника,
составленного на основе Вопросника
Британского медицинского совета (МRC) с
использованием 10-балльной шкалы Борга
[4,5,6 ]. Опрос проводили три не связанных
между собой группы исследователей,
врачей терапевтов, не информированных о
конечных целях исследования и не
заинтересованных в его результатах.
Выполняли
ретроспективную
оценку
симптомов в каждый из первых трех дней
заболевания, а также в острый период ВП
(2-4 день госпитализации).
Оценку наличия (в %) и выраженности
(в баллах) симптомов в каждой из
сопоставляемых
групп
пациентов
выполняли по доменам, отражающим: 1.
Поражение верхних дыхательных путей
(боль в горле, заложенность носа,
гнойность выделений из носовых ходов), 2.
Поражение нижних дыхательных путей
(частота и сила кашля, гнойность
выделяемой мокроты, боль в груди,
одышка), 3. Нарушение общего состояния
пациента (озноб, общая слабость, головная
и мышечная боли, влияние симптомов на
физическую активность) – всего по 13
вопросов в каждой группе обследованных.
Полученные
данные
обрабатывали
методами статистического анализа с
использованием
непараметрических
способов Манна- Уитни, критерия знаков,
углового преобразования Фишера [Зайцев ].
Для оперативной обработки данных
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использовали ресурсы программы Microsoft
Excel 7,0.
Результаты исследования
В случайным образом отобранных
однородных по гендерному, возрастному,
социальному статусу группах пациентов с
одинаковыми основными параметрами ВП
(односторонняя, нетяжелого течения) были
выявлены заметные различия частоты и
выраженности СКС в первые 3 дня
заболевания, с высокой вероятностью
ассоциированные с особенностями опроса
и личностями исследователей. Так, у
пациентов 301 ВКГ была отмечена
универсальная динамика снижения частоты
и выраженности основных СКС в течение
первых трех дней заболевания в сравнении
с почти полным отсутствием такой
динамики у пациентов филиала госпиталя в
пос. Анастасьевка (снижение частоты
симптомов, соответственно, у 91,7% и
25,0%, а их выраженности, соответственно,
у 100% и 0% обследованных (р < 0,0001). В
то же время общая « иерархия» частот и
выраженности отдельных симптомов была
практически одинаковой: преобладание
частоты и силы кашля (соответственно, 66 96% и 2,4 – 3,7 балла), общей слабости,
влияния болезни на физическую активность
(частота 39-76%, выраженность 2,1-4,7),
умеренные
проявления
поражения
носоглотки (соответственно, 16-57% и 1,0 2,8 балла), низкая частота и выраженность
одышки и боли в груди (частота 17-26%,
средний балл 0,7 – 1,2). Сопоставление
установленной
иерархии
СКС
с
аналогичными показателями, выявленными
в отдельной группе пациентов 301 ВКГ в
период разгара ВП третьей группой
исследователей, показало, что они имели, в
принципе, тот же характер. Таким образом,
заметная
вариативность
результатов
опросов была сопряжена не только с
характером течения заболевания, но и с
ситуационно обусловленными, трудно
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учитываемыми факторами, связанными с
личностными особенностями врачей и
пациентов
и
спецификой
их
взаимодействия в период собеседования.
Связь СКС с локализацией ВП выявляли
в разные периоды развития заболевания: в
одной группе пациентов (п=212) - в каждый
из первых трех дней его начала, а в другой
группе (п=214) однократно в период
разгара ВП (2-4 день госпитализации). При
сопоставлении частот отдельных СКС
между энантиоморфно симметричными
ПВП (п=143) и ЛВП (п=71) выявили
значительные различия ряда симптомов.
При
правосторонней
внебольничной
пневмонии (ПВП) достоверно чаще, чем
при ЛВП отмечалось наличие озноба
(соответственно, 46,2% и 29,6% (р < 0,02),
головной боли (53,1% и 38,0% (р < 0,04),
боли в горле (44,8% и 28,2% (р < 0,02). В то
же время, частота кашля преобладала у
пациентов с ЛВП (соответственно, 98,6% и
85, 3% (р < 0,001). Величины этого
показателя у других изучавшихся СКС не
различались.
Сопоставление частот СКС при ВП,
расположенных
в
энантиоморфно
симметричных долях легких, показало, что
для ВП в нижней доле справа чаще, чем
слева имело место общее преобладание
частот изучавшихся симптомов (в 12 из 13
сравнений
(р=0,01), в
том
числе,
достоверно различавшихся заложенности
носа (соответственно, 71,7% и 52,9% и
одышки (38,3% и 17,6% (р < 0,04).
Энантиоморфное сравнение СКС, при ВП,
расположенных в верхних зонах легких
(верхние и средняя доли), показало, что
боль в горле чаще отмечалась при правой
локализации (соответственно, в 47,0% и
23,0% (р < 0,04), а кашель - при левой
(соответственно, 100% и 78,3% (р < 0,001).
Различий частот других СКС не было
выявлено. Их сравнение при ВП,
расположенных в верхних и нижних зонах
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каждого
легкого,
имеющих
морфологические
признаки
взаимной
метамерной симметрии [Заренков ],
показало, что справа они, в целом, имели
более высокие значения при ВП в нижней
доле (р=0,05), с достоверно более высокой
частотой кашля (соответственно, 95,0% и
78,3% (р < 0,01) и одышки (38,3% и 17,6%
(р < 0,01). Слева одышка и сильный
кашель, напротив, чаще отмечались при ВП
в верхней зоне (соответственно, в 41,0% и
17,6%, 100% и 92,2% (р < 0,04). Таким
образом, ВП, локализованная в участках
легких, находящихся в отношениях
взаимной энантиоморфной или метамерной
симметрии, характеризовалась различием
ряда СКС, по параметру их частоты. В
целом, частоты различий по 1 и 2х
стороннему критерию составили для
энантиоморфных сопоставлений 35,9%
(п=39), для метамерных - 23,1% (п=26).
При
сравнительной
оценке
выраженности СКС в энантиморфно
симметричных верхних зонах легких была
найдена лишь достоверно более сильная
боль в горле справа (в среднем 1,4 и 0,4
баллов (р < 0,02). В нижних зонах во всех
случаях при правой локализации ВП чаще
отмечались
более
высокие
средние
значения СКС (р < 0,01) с достоверно более
выраженными силой кашля и одышкой
(соответственно, в среднем, 4,3 и 3,2 баллов
и 1,7 и 0,8 баллов (р < 0,05). Сопоставление
СКС в объектах метамерной симметрии
(ВП в верхних и нижних зонах) показало,
что справа более высокие значения СКС
при поражении нижней зоны отмечаются
чаще (р < 0,03). Достоверно более
сильными справа в нижней зоне в
сравнении с верхней были одышка
(средние баллы 1,7 и 0,6), сила кашля (4,3 и
3,2
баллов),
влияние
болезни
на
физическую активность (4,0 и 2,7 баллов)
(р
везде
<
0,05).
Слева,
таких
однонаправленных различий не было, но
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при поражении верхней зоны отмечены
более высокие значения силы кашля и
одышки (соответственно, в среднем, 3,9 и
3,2 баллов и 1,3 и 0,8 баллов (р < 0,05).
В целом, сопоставление выраженности
СКС
выявило
одинаковую
частоту
различий
при
сравнении
между
симметричными энантиоморфными (10,3%
(п=39) и метамерными объектами (11,5%
(п=26).
Сравнительная оценка частоты и
выраженности СКС в каждый из первых
трех дней начала острого респираторного
заболевания, показала, что между ВП в
энантиоморфно симметричных правом и
левом легких, рассматриваемых как
отдельные объекты, не было никаких
различий. Сопоставление выраженности
СКС при ВП в верхних и нижних зонах
(метамерах), а также между энантиоморфно
симметричными верхними или нижними
зонами обоих легких показало достоверное
различие
только
в
одном
случае
(заложенность носа на 3 день болезни при
ВП в правой нижней доле была выше, чем в
нижней доле слева (соответственно, в
среднем, 2,6 и 1,6 баллов (р < 0,02). В то же
время, топические различия частот ряда
СКС были более заметными, особенно, по
результатам опроса на 3 день заболевания.
Если в 1 день болезни по 1 стороннему и 2х
стороннему критериям было отмечено 6
таких различий (14, 2%), то на 3 день их
было выявлено 11 (25,6%). Найденные
различия
касались
преимущественно
симптомов, отражающих общее состояние
пациентов
(озноб,
общая
слабость,
головная
боль,
боль
в
мышцах,
ограничение физической активности) и
значительно
реже
встречались
при
локальных проявлениях болезни (кашель,
заложенность и выделения из носа).
Различия частот СКС больше относились к
метамерным, а не энантиоморфным

190

сопоставлениям,
выявляясь,
соответственно, в 35,9% и 12,8% (р < 0,01).
Установленное
нами
общее
преобладание
величин
СКС
при
правосторонней локализации ВП, вероятно,
в основном, отражает объективно более
выраженную в этом случае системную
воспалительную реакцию при данной
локализации, а не возможную право-левую
асимметрию
восприятия
болезненных
ощущений.
В
пользу
этого
свидетельствуют полученные нами данные
о более высоком уровне в крови при ПВП
клеток
воспаления
(лейкоцитов,
гранулоцитов,
палочкоядерных
нейтрофилов), токсической зернистости
нейтрофилов,
величины
СОЭ.
Сопоставление течения ВП в разных
метамерах обоих легких не показало
существенных и закономерных различий
как СКС, так и объективных признаков
воспаления [В.А.Добрых ].
Таким образом, диссимметричность
частоты и выраженности СКС еще до
установления диагноза ВП отчасти как бы
проецировалась на будущую локализацию
пневмонии, в основном, проявляясь на 3
день от начала острого респираторного
заболевания и достигая максимума в
период разгара верифицированной ВП.
Частота диссимметрии значений СКС при
топически симметричных ВП в этот
период, как показано выше, достигала 30%,
вероятно, отражая существующие различия
объективных
признаков
течения
заболевания в сравниваемых топически
симметричных участках легких.
Заключение
Результаты
оценки
субъективных
клинических симптомов при ВП отчасти
связаны
с
межличностными
взаимоотношениями врача и пациента при
опросе как особой социо-коммуникативной
ситуацией. Внебольничная пневмония у
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молодых мужчин, локализующаяся во
взаимно симметричных по признакам
энантиоморфных и метамерных отношений
участках легких проявляется частичной
диссимметрией
ряда
субъективных
клинических симптомов, преимущественно
характеризующих
общее
состояние
пациентов. Диссимметрия СКС при
«симметричных» ВП, в основном, отражает
существующие объективные различия
проявлений системной воспалительной
реакции при таких пневмониях.
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ИНДУКТОР ШАПЕРОНОВ U133 В СТРАТЕГИИ
НЕЙРОПРОТЕКТИВНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ БОЛЕЗНИ
ПАРКИНСОНА: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова
Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия
DOI:10.18454/ASY.2018.12.96.001

Болезнь Паркинсона (БП) - нейродегенеративное заболевание преимущественно
пожилых людей, которое до сих пор относиться к числу неизлечимых. Цель настоящего
исследования - оценить нейропротективный потенциал индуктора белков теплового
шока HSP70 хиноидного соединения U133 в стареющем мозге у крыс в модели
доклинической стадии БП. Моделирование доклинической стадии БП у старых крыс
достигалось путем интраназального введения ингибитора протеасом лактацистина.
Показано, что фармакологическая активация транскрипционного фактора HSF1 с
помощью малой молекулы U133 способна вызвать в стареющем мозге Hsp70индуцирующий ответ в основных регионах головного мозга, вовлеченных в
патогенез БП. В результате увеличения содержания индуцибельного белка Hsp70
уменьшается прогрессирование
нейродегенерции
в
голубом
пятне,
нигростриатной
и мезолимбической системах головного мозга в модели
доклинической стадии БП у старых крыс. Установлено, что нейропротективный
эффект U133, вызванный повышением Hsp70, обусловлен способностью шаперона
уменьшать нейровоспаление в патогенетически значимых для БП структурах
головного мозга. Полученные результаты
свидетельствуют,
что
хиноидное
соединение
U133
обладает нейропротективным и противовоспалительным
действием при Паркинсон-подобной патологии и способно замедлить гибель
нейронов головного мозга и продлить период доклинической стадии БП.
Ключевые слова: Болезнь Паркинсона, Hsp70, старение, лактацистин, модель
доклинической стадии, индуктор белков теплового шока, нейродегенерация,
нейровоспаление.
I.V. Ekimova, D.V. Plaksina, M.B. Pazi, A.D. Nikotina
THE U133 CHAPERONE INDUCER IN STRATEGY OF NEUROPROTECTIVE THERAPY
FOR PARKINSON'S DISEASE: AN EXPERIMENTAL STUDY
I. M. Sechenov Institute of Evolutionary Physiology and Biochemistry RAS, St. Petersburg,
Russia, e-mail: irina-ekimova@mail.ru
Parkinson's disease (PD) - a neurodegenerative disease of predominantly elderly people,
which still belongs to the incurable. The purpose of this study is to assess the
neuroprotective potential of the HSP70 heat shock proteins inducer - the quinoid compound
U133 - in the aged rat’s brain in the model of the preclinical PD stage. The modeling of the
preclinical PD stage in old rats was achieved by intranasal administration of the proteasome
inhibitor lactacystin. It has been shown that pharmacological activation of the HSF1
transcription factor by the small molecule U133 can cause in the aged brain the
Hsp70-inducing response in the main brain regions involved in the PD pathogenesis. An
increase in the Hsp70 content has been shown to slow down the progression of neurodegeneration in
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the locus coeruleus, nigrostriatal and mesolimbic systems of the brain in the model of the
preclinical PD stage in old rats. It has been established that the U133 neuroprotective effect,
caused by an increase in Hsp70 content, is due to the chaperone ability to reduce
neuroinflammation in brain structures that are pathogenetically significant for PD. The
results indicate that the quinoid compound U133 has neuroprotective and anti-inflammatory
effects in Parkinson-like pathology and can significantly slow down the degeneration of
brain neurons and prolong the period of the preclinical PD stage.
Key words: Parkinson's disease, Hsp70, aging, lactacystin, preclinical stage model, heat
shock protein inducer, neurodegeneration, neuroinflammation.

Болезнь Паркинсона (БП) мультисистемное
медленно
прогрессирующее
хроническое
нейродегенеративное заболевание,
ведущим
симптомом
которого
является наличие в клинической
стадии
типичных
моторных
нарушений (гипокинезия, мышечная
ригидность,
тремор
покоя),
связанных с дегенерацией дофамин
(ДА)-ергических
нейронов
в
компактной
части
черной
субстанции (кчЧС). В то же время
составной частью фенотипа БП
является
широкий
спектр
немоторных симптомов (нервнопсихических,
вегетативных,
сенсорных) (Гусев и соавт., 2010;
Левин и соавт., 2017). Все
существующие в настоящее время
лекарственные и хирургические
методы
лечения
БП
носят
симптоматический характер и не
способны
предотвратить
или
ослабить
процесс
нейродегенерации. Успех в лечении
БП связывается с разработкой новой
стратегии
лечения
БП,
направленной на приостановку
193

начала БП или замедление ее
прогрессирования.
Нейропротекторная
фармакокоррекция, нацеленная на
основные молекулярные мишени,
определяющие процесс развития
нейродегенерации при БП, является
перспективной для достижения этой
важнейшей цели.
В настоящее время в качестве
ключевого звена патогенеза БП,
болезни Альцгеймера, Хантингтона
рассматривается формирование в
нервных
клетках
токсичных
амилоид-подобных
агрегатов
белков,
вызывающих
гибель
нейронов
головного
мозга
(Valastyan et al., 2014). Образование
и накопление в нейронах токсичных
форм
белков
происходит
в
результате
недостаточной
активности
молекулярных
механизмов
конформационного
контроля со стороны системы
шаперонов HSP70 и деградации
аномальных белков с помощью
убиквитин-протеасомной системы
(УПС) (Calamini, Morimoto, 2012;
Ciechanover, Kwon, 2015). При БП
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отмечается
нарушение
конформации белка α-синуклеина,
приводящее
к
формированию
токсичных
протофибрилл
олигомерных структур, содержащих
α-синуклеин в β-складчатой форме,
которые
затем
агрегируют
в
нерастворимые фибриллы (Rocha et
al., 2018). Функционирующая в
клетках шаперонная система белков
теплового
шока
НSP70
обеспечивает
правильную
конформацию белков и является
первой
линией
защиты
от
фатальных
последствий
их
неправильной укладки (Hartl et al.,
2011).
Одним
из
прямых
свидетельств,
подтверждающих
вовлечение
молекулярных
шаперонов в патогенез БП, явились
результаты исследований тканей
головного мозга (postmortem) у
пациентов с БП, которые указывают
не
только
на
присутствие
шаперонов семейства HSP70 в
тельцах Леви (Auluck et al., 2002),
но и на их ко-локализацию с
агрегатами α-синуклиана (Leverenz
et al., 2007). Кроме того, показано
низкое
содержание
некоторых
шаперонов семейства HSP70 в
секционном материале кчЧС при
БП, что отражает ослабление
механизмов
конформационного
контроля белков при развитии
заболевания (Chu et al., 2009).
Следовательно, фармакологические
методы лечения, направленные на
мобилизацию шаперонов HSP70 в
194

головном мозге, могут представлять
собой потенциально новый подход к
уменьшению в нейронах токсичных
белков
с
неправильной
конформацией при БП и других
нейродегенеративных заболеваниях
человека. В последние 20 лет
основной
акцент
в
этом
направлении
ставится
на
препаратах,
способных
мобилизовать
шаперонный
механизм
стресс-индуцибельного
белка Hsp70 в нейронах головного
мозга. Ряд данных, имеющихся в
литературе,
указывает,
что
увеличение содержания Hsp70 в
различных тканях, в том числе в
нейронах
и
синаптических
элементах структур мозга, приводит
к
повышению
устойчивости
организмов ко многим видам
стресса,
ишемии,
токсическим
воздействиям
(Westerheide,
Morimoto, 2005; Маргулис, Гужова,
2009; Turturici et al., 2011). Особое
внимание
уделяется
так
называемым
химическим
шаперонам, т.е. малым молекулам,
хорошо
проникающим
через
гематоэнцефалический барьер.
К ним относится, например,
растительный препарат селастрол,
который повышает более чем в 10
раз активность транскрипционного
фактора теплого шока 1 (HSF1) и
это приводит к значительному
увеличению уровня Hsp70 в клетках
(Westerheide et al., 2004). Системное
введение селастрола до и после
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обработки мышей нейротоксином
МФТП
(1-метил-4-фенил-1,2,3,6тетрагидропиридин)
сопровождается
двукратным
повышением уровня Hsp70 в кчЧС
по сравнению с контрольной
величиной, а также значительно (на
40%)
ослабляет
гибель
ДАергических нейронов (Cleren et al.,
2005). Кроме селастрола проверку
на
Hsp70-индуцирующую
активность и защитные свойства в
моделях
нейродегенеративной
патологии проходит ряд препаратов
природного
и
синтетического
происхождения:
аримокломол,
куркумин, гелданамицин (EbrahimiFakhari et al., 2011). Следует
отметить, что все описанные выше
индукторы
и
ко-индукторы
шаперона Hsp70 наряду со своими
достоинствами
обладают
недостатками. Так, селастрол и
гелданамицин
имеют
нежелательные
токсические
побочные эффекты, кроме того,
гелданамицин
слабо
проходит
гематоэнцефалический
барьер
(Ebrahimi-Fakhari et al., 2011;
Konieczny et al., 2014). Поэтому
поиск
безопасных
индукторов
шаперонов
для
лечения
нейродегенеративных заболеваний
активно продолжается.
В связи с этим в рамках
реализации гранта РНФ мы начали
анализ
нейропротективных
эффектов
нового
индуктора
транскрипционного фактора HSF1 195

нетоксичного низкомолекулярного
хиноидного
соединения
U133
(производное
эхинохрома),
вызывающего в микромолярных
концентрациях
увеличение
содержания
Hsp70
и
его
шаперонной
активности
в
различных клеточных культурах
(Лазарев и соавт., 2011). Это
соединение получено из библиотеки
низкомолекулярных
веществ
Тихоокеанского
института
биоорганической химии ДВО РАН.
Основу препарата U133 составляет
эхинохром,
основной
пигмент
морских
ежей.
Эхинохром
проявляет
разнообразную
биологическую
активность,
в
частности,
антиоксидантную
и
антиканцерогенную (Yurchenko et
al., 2015). Препарат, взятый для
исследований, представлял собой
ацетилированный трис-О-глюкозид
эхинохрома. Недавно мы показали,
что лечение крыс среднего возраста
(8 мес) хиноидным соединением
U133
в моделях Паркинсонподобной
нейродегенерации
нигростриатной системы приводило
к
значительному
возрастанию
уровня Hsp70 и Hsp40 в кчЧС, 2-х
кратному
снижению
гибели
нейронов и устранению моторных
дисфункций (Ekimova et al., 2018).
Показано, что возрастание уровня
шаперонов
коррелировало
с
уменьшением
агрегатов
αсинуклеина и нейровоспаления в
нигростриатной системе. БП –
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заболевание
преимущественно
пожилых людей. В стареющем
мозге людей отмечается ряд
функциональных и специфических
молекулярно-структурных
изменений: замедляется быстрота
реакций на внешние стимулы,
ослабевает память, изменяется сон,
уменьшается активность убиквитинпротеасомной системы и системы
транскрипции белков теплового
шока (Hindle, 2010). Возрастные
изменения должны приниматься во
внимание при переносе результатов
исследований
от
модельных
животных с БП на стареющего
человека. Тестирование защитных
свойств химических шаперонов, в
том числе соединения U133, при
старении
в
моделях
нейродегенеративных заболеваний
никем не проводилось. Задача
настоящего исследования – выявить
особенности
в
Hsp70индуцирующей
активности
хиноидного соединения U133 и
оценить его нейропротективный
потенциал в стареющем мозге у
крыс
в
хронической
лактацистиновой
модели
доклинической стадии БП.
Методика
Исследование
выполнено
на
старых крысах самцах (n = 31)
популяции Вистар (20 мес) массой
тела 400 - 450 г. Манипуляции с
животными
проводили
с
соблюдением биоэтических правил,
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предъявляемых
комиссией ИЭФБ РАН.

этической

В
работе
использовали
хроническую модель доклинической
стадии БП у старых крыс (n = 15),
созданную ранее в лаборатории на
основе 2-х кратных с интервалом 7
дней интраназальных введений
ингибитора УПС лактацистина (ЛЦ;
100 мкг/10 мкл в каждую ноздрю)
(Екимова и др. 2016). Препарат
U133 (5 мг/кг) растворяли в DMSO
и
вводили
внутрибрюшинно
животным (n = 8) через 4 ч после
каждого введения ЛЦ и через 7 дней
после
второго
введения
ЛЦ.
Контрольной группе животных (n =
8) вводили эквивалентный объем
растворителя ЛЦ и U133.
Головной
мозг
для
биохимического
и
патоморфологического
анализов
забирали через 21 день после
первого введения ЛЦ. Содержание
индуцибельного Hsp70 в тканях
головного
мозга
определено
Вестерн-блоттинг методом. Биотинстрептавидиновым
методом
изучены
признаки
нейродегенерации
и
нейровоспаления в обонятельной
луковице, голубом пятне, кчЧС,
стриатуме и префронтальной коре
головного
мозга.
Протокол
проведения
Вестерн-блоттинг
анализа
и
иммуногистохимии
описан нами ранее (Ekimova et al.,
2018). В работе использованы
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первичные
моноклональные
антитела
мыши
против
индуцибельного Hsp70 (клон 3C5,
наработанный
в
лаборатории
защитных механизмов клетки ИЦ
РАН), поликлональные антитела
кролика
против
тирозингидроксилазы (ТГ) (Abcam,
Великобритания) для маркирования
дофамин
(ДА)и
норадреналинергических нейронов,
поликлональные антитела кролика
против маркера микроглиоцитов –
кальций-связывающего белка Iba-1.
Статистический
анализ
полученных данных выполняли с
помощью
параметрического
многофакторного дисперсионного
анализа
ANOVA.
Результаты
считали статистически значимыми
при p < 0.05.
Результаты и обсуждение
Ранее нами показано, что
введение хиноидного соединения
U133 (5 мг/кг) взрослым крысам
среднего возраста приводит к 4-х
кратному возрастанию уровня
стресс-индуцибельного
белка
Hsp70 в кчЧС и 3-х кратному - в
стриатуме через 1 сутки с момента
инъекции, что сопоставимо с
действием
теплового
прекондиционирования (Ekimova et
al., 2018). При введении U133 в
такой же дозе старым крысам
Hsp70-индуцирующая активность
хиноидного
соединения
проявлялась в меньшей степени,
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чем у животных среднего возраста.
На это указывало уменьшение в 2
раза уровня прироста Hsp70 в кчЧС
и стриатуме по сравнению с
крысами среднего возраста (Рис.1).
При этом повышение уровня Hsp70
отмечалось только через 7 суток с
момента инъекции U133; в 1 и 3
сутки мы не наблюдали изменений в
содержании Hsp70. Отставленное во
времени повышение содержания
Hsp70 в кчЧС у старых крыс,
вероятно, связано с возрастным
снижением скорости экспрессии
генов Hsp70 в нейронах головного
мозга.
Hsp70-индуцирующий
эффект
U133 был изучен нами также в
экстранигральных
регионах
головного мозга. Обонятельные
луковицы и префронтальная кора
головного
мозга
являются
уязвимыми областями мозга при

Рис. 1. Изменение содержания индуцибельного
белка теплового шока Hsp70 в дорсальном
стриатуме (Дорс. стр.) и компактной части
черной субстанции (кчЧС) старых крыс на 7
сутки после введения препарата U133.
*p < 0.05 – достоверные отличия от контроля (К).
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БП, причем обонятельные луковицы
вовлекается в патогенез БП на
самых ранних стадиях заболевания
(Braak et al., 2004). Проведенный
анализ иммуноблоттов не выявил
увеличения содержания Hsp70 в
этих структурах у старых крыс
через 1, 3 и 7 суток с момента
введения U133. Отсутствие Hsp70индуцирующего ответа при ведении
U133 в обонятельных луковицах и
префронтальной коре, по-видимому,
связано с возрастным снижением
уровня
и
активности
транскрипционного фактора HSF1.
Ранее показано, что в старых Тлимфоцитах человека по сравнению
с
молодыми
уровень
транскрипционного белка HSF1
значительно ниже, и при действии
теплового
шока
скорость
транскрипции
генов
hsp70
уменьшается на 66% в старых
лимфоцитах
в
сравнении
с
молодыми (Jurivich et al., 2005).
Для того чтобы оценить, является
ли
применение
U133
терапевтически эффективным в
стареющем мозге при БП, мы
использовали
его
в
модели
доклинической стадии БП, впервые
созданной нами ранее с помощью
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интраназальной доставки в мозг
ингибитора протеасом ЛЦ крысам
среднего возраста и при старении
(Екимова и соавт. 2016, 2018;
Пастухов и др., 2017; Плаксина и
соавт., 2017; Симонова и соавт., 2018;
Плаксина, Екимова, 2018). Для
модели
характерны
основные
патологические
признаки
доклинической стадии БП: 1)
допороговые уровни гибели ДАергических нейронов в кчЧС и
снижения концентрации дофамина в
стриатуме по сранению с уровнями,
характерными для клинической
стадии БП; 2) отсутствие нарушений
в моторном поведении животных; 3)
наличие
нейродегенеративного
процесса
в
экстранигральных
структурах головного мозга (в
обонятельных луковицах, голубом
пятне и вентральной области
покрышки
среднего
мозга,
поражающихся в доклинической
стадии БП); 5) образование в
нейронах указанных структур телец
Леви, подобных тельцам Леви у
пациентов с БП; 6) наличие
нейровоспалительного процесса в
нигростриатной и экстранигральных
структурах.
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Спустя двадцать один день
после первого введения ЛЦ было
выполнено иммуногистохимическое
исследование. Установлено, что
введение ЛЦ старым крысам
вызывает уменьшение количества тел
ТГ-позитивных нейронов на 30% (р <
0.05), 31% (р < 0.05), 26% (р < 0.05) и
20% (р < 0.05) в обонятельных
луковицах, голубом пятне, кчЧС и
вентральной области покрышки
среднего мозга, соответственно, по
сравнению с контролем. Курсовое
системное
введение
U133
уменьшало количество погибших
нейронов в 1.8 раза (р < 0.01) в
голубом пятне и 2.4 раза (р < 0.05) в
кчЧС и препятствовало развитию
нейродегенеративного процесса в
вентральной области покрышки
среднего мозга (Рис. 2). В
обонятельных
луковицах
нейропротективный эффект U133 не
наблюдался, что сопряжено с
отсутствием индукции Hsp70 в этой
структуре при введении хиноидного
соединения.
Развитие
хронического
нейровоспаления в нигростриатной
и экстранигральных структурах патогенетический
признак
БП
(Béraud
et
al.,
2013).
Нейровоспаление
способствует
развитию
и
поддержанию
нейродегенеративного процесса и
проявляется
возрастанием
количества клеток активированной
микроглии. Для того чтобы оценить
противовоспалительный эффект
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Рис. 2. Влияние хиноидного соединения U133 на
процесс нейродегенерации в обонятельной
луковице
(Обон.
лук.),
голубом
пятне,
компактной части черной субстанции (кчЧС) и
вентральной области покрышки среднего мозга
(ВТО) в модели доклинической стадии болезни
Паркинсона у старых крыс ЛЦ –лактацистин.
Здесь и на рис. 3: *p < 0.05, **p < 0.01 –
достоверные отличия от контроля; # p < 0.05 –
достоверные отличия от ЛЦ.

U133 мы применили антитела
против микроглиального маркера
Iba-1. Выяснено, что у крыс при
физиологическом
старении
увеличивается
количество
активированных микроглиоцитов в
обонятельной луковице и голубом
пятне по сравнению с крысами
среднего возраста. Показано, что у
старых крыс на 21-й день после
первого введения ЛЦ количество
активированных
микроглиоцитов
возрастает
в
обонятельных
луковицах на 59% (p < 0.01),
голубом пятне на 42% (p < 0.05),
кчЧС на 47% (p < 0.05) и
вентральной области покрышки на
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60% (p < 0.01) по сравнению с
контролем, что указывает на
прогрессирование нейровоспаления
при моделировании доклинической
стадии БП у крыс при старении.
Введение хиноидного соединения
U133 уменьшало микроглиолиз в

кчЧС и вентральной области
покрышки среднего мозга (Рис. 3) и
не оказывало влияние на количество
активированной
микроглии
в
обонятельных луковицах и голубом
пятне.

Рис. 3. Влияние хиноидного соединения U133 на микроглиолиз в компактной части
черной субстанции (кчЧС) и вентральной области покрышки среднего мозга (ВТО) в
модели доклинической стадии болезни Паркинсона у старых крыс. ЛЦ –лактацистин.

Заключение.
Таким
образом,
проведенное
исследование демонстрирует, что,
несмотря на возрастное ослабление
молекулярных
механизмов
мобилизации шаперонов в головном
мозге, фармакологическая активация
транскрипционного фактора HSF1 с
помощью
малой
молекулы
производной
эхинохрома
U133
способно вызвать в стареющем мозге
Hsp70-индуцирующий
ответ
в
основных регионах головного мозга,
вовлеченных в патогенез БП. В
результате увеличения содержания
Hsp70
уменьшается
прогрессирование нейродегенерции в
голубом пятне, нигростриатной и
мезолимбической
системах
головного
мозга
в
модели
доклинической стадии БП у старых
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крыс.
Мы
показали,
что
нейропротективный эффект U133,
вызванный
повышением
Hsp70,
обусловлен способностью шаперона
уменьшать
нейровоспаление
в
патогенетически значимых для БП
структурах головного мозга. В
совокупности полученные факты
свидетельствуют, что пролекарство
малая
молекула
производная
эхинохрома
U133
обладает
значительным
терапевтическим
потенциалом
при
Паркинсонподобной патологии, и способно
значительно
замедлить
гибель
нейронов головного мозга и продлить
период доклинической стадии БП.
U133 может быть использован для
терапии ряда протеотоксических
заболеваний помимо БП, включая
болезнь
Альцгеймера,
боковой

амиотрофический склероз и другие,
для которых в настоящее время нет
эффективных
методов
лечения.
Перспективным
в этом
плане
является и интраназальная доставка в
мозг
рекомбинантного
Hsp70,
который,
как
показали
наши
исследования (Ekimova et al., 2010,
2018; Pastukhov et al., 2014),
проникает в ДА-ергические нейроны
кчЧС и обонятельных луковиц и
нейроны различных отделов коры
головного мозга и гиппокампа и
оказывает защитный эффект в
животных моделях клинической
стадии БП и генерализованной
эпилепсии.
Pабота поддержана грантом
Российского научного фонда (проект
№ 16-15-00278).
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Введение
У людей, перенесших черепномозговую травму (ЧМТ), обычно
выявляются нарушения в различных
сферах – двигательной, когнитивной,
эмоциональной и др. Они носят
многокомпонентный
характер
с
повреждением
корковых
и
подкорковых структур, а также
проводящих
путей
[1].
По
современным
представлениям
именно нарушение связей между
различными
отделами
мозга,
является одним из важных факторов,
влияющих на исход ЧМТ [2].
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Даже при легкой ЧМТ и
отсутствии
отчетливой
психоневрологической
симптоматики, у пациентов в течение
длительного
времени
могут
проявляться
нарушения,
препятствующие возвращению к
прежней
профессиональной
деятельности,
что
определяется
преимущественно
когнитивным
дефицитом. В экспериментальных
исследованиях было показано, что
дезинтегративные изменения могут
восстанавливаться спонтанно или
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после направленной реабилитации
[3].
Проведение
специальных
исследований с использованием
подходов,
чувствительных
к
выявлению нарушений деятельности
мозга человека после ЧМТ и оценка
перспектив
восстановления
нарушенных функций пациентов,
является важной как практической,
так и фундаментальной задачей. В
связи
с
этим
возникает
необходимость
изучения
особенностей работы мозга при
реабилитации,
направленной
восстановлении
нарушенных
функций
и асимметрии мозга
пациентов.
Стабилотренинг
с
обратной
зрительной
связью
предлагается в качестве первого
этапа реабилитации, направленного
на восстановление вертикальной
позы и двойных задач (моторных +
когнитивных), следующего этапа,
направленного на восстановление
сложной, высокоинтеллектуальной
деятельности [4-8]. У пациентов с
последствиями ЧМТ эти способности
нарушаются или ослабляются, в то
время как здоровые люди успешно
справляются с такими задачами в
повседневной жизни.
Целью настоящего исследования
явилось
изучение
особенностей
работы
мозга
пациентов
с
последствиями ЧМТ, включающей
его межполушарную асимметрию
при использовании в качестве
реабилитационного
подхода
205

стабилотренинга и двойных задач,
как
последовательных
этапов
реабилитации, в сопоставлении с
нормативными данными.
В исследовании приняли участие
45 здоровых праворуких испытуемых
(26,6±0,07) и 26 пациентов (27, 8 ±
1,2) с умеренной ЧМТ. Исследования
проводились в ранние сроки после
ЧМТ (до 3-х месяцев). Для оценки
степени
нарушения
функций
пациентов в различных сферах
использовались
количественные
клинические шкалы (MMPI, FIM,
SMME и шкала Берга), оценивающие
разные
сферы
деятельности.
Телеметрическая
ЭЭГ
регистрировалась в состоянии покоя
и во время выполнения различных
задач. Когерентные индикаторы
вычислялись как усредненные для
каждого
частотного
диапазона
значения
квадратов
модулей
комплексной
спектральной
когерентности с использованием
программы
MatLab
6.0.
Статистический анализ включал
использование критерия Вилкоксона
для связанных парных выборок [ 7].
Стабилотренинг включал в себя
процедуру, при выполнении которой
необходимо
было
стоя
на
стабилоплатформе
поддерживать
равновесие с контролем смещения
общего центра давления за счет
использования обратной зрительной
связи, перемещать центр давления с
маркером,
представленном
на
мониторе. При выполнении двойных
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задач необходимо было выполнение
процедуры,
описанной
выше
совмещать
с
выполнением
когнитивных
задач
счетнологических или пространственнообразных [4, 6, 7].
Результаты и обсуждение
исследований
Использование
стабилотренинга
способствовало
эффективному
восстановлению позного контроля
больных с ЧМТ, при его включении в
реабилитационную программу. При
динамической
оценке
процесса
восстановления
были
выявлены
стадия освоения, формирования и
использования
навыка
самостоятельно
поддерживать
вертикальную позу. По данным ЭЭГ
при динамическом исследовании
было
выявлено
первостепенное
увеличение когерентности в правом
полушарии, а также повышение
межполушарных
когерентностей
ЭЭГ,
что
коррелировало
с
эффективностью реабилитационного
процесса,
сопровождавшегося
восстановлением преимущественно
позного
контроля
при
положительной
динамике
и
когнитивных функций [5, 6].
Двойные
задачи
были
использованы в качестве следующего
этапа реабилитации или были
включены
в
программу
тех
пациентов, позный контроль которых
после травмы не был нарушен или
ослаблен незначительно.
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У здоровых испытуемых при
выполнении
изолированных
когнитивных заданий и в составе
двойных задач выявлено увеличение
когерентности медленных (дельта- и
тета-) ритмов ЭЭГ (по сравнению с
состоянием
покоя)
преимущественно
в
левом
полушарии. Это согласуется с
результатами
предыдущих
исследований,
выполненных
на
другой группе испытуемых при
выполнении других когнитивных
заданий
[5,
6].
Выполнение
моторных задач, как изолированно,
так и в составе двойных задач,
сопровождалось
повышением
когерентности
ЭЭГ
преимущественно
для частых
ритмов (альфа-2 и бета-диапазонов)
в правом полушарии.
У пациентов, включенных в
реабилитацию
с
выполнением
двойных
задач,
по
данным
клинических шкал было выявлено
максимальное снижение значений
шкалы
MMSE,
оценивающей
когнитивные возможности (24,3/30).
В отличие от этого значения шкалы
Берга,
оценивающей
состояние
позного контроля, отличались от
нормативных
значений
несущественно (54,6/56).
По данным ЭЭГ у пациентов с
последствиями
ЧМТ
до
реабилитации
выполнение
когнитивного компонента двойной
задачи сопровождалось выраженным
снижением
когерентности

Журнал «Асимметрия»

медленных
полушарии

Том 12 №44 2018

ритмов
в
левом
по
сравнению
с
Дельта

Тета

состоянием

Альфа1

Альфа2

покоя
Бета

(Рис.1).
Гамма

увеличение когерентности ЭЭГ (по сравнению с покоем) p<0.01
снижение когерентности ЭЭГ (по сравнению с покоем <0.01

Рис. 1. Особенности изменения когерентности ЭЭГ при выполнении двойной задачи
(по сравнению с покоем) до курса реабилитации пациента И-в, 48 лет, FIM – 106/126;
MPAI – 31/0); MMSE – 23/30; Шкала Берга – 50/56.

Латерализация реактивности мозга
пациентов с последствиями ЧМТ в
виде большей чувствительности
левого полушария к повреждающим
факторам была выявлена и при
других
формах
церебральной
патологии. Известно, что инсульты
чаще возникают в левом полушарии
мозга
человека
[8].
Наиболее
чувствительным левое полушарие
оказалось и к воздействию таких
неблагоприятных
факторов,
как
малые
дозы
радиации.
Эти
изменения
проявлялись
преимущественно за счет ухудшения
функционального состояния левого
полушария, что сопровождалось
более ранним
(на 10-15 лет)
старением мозга и организм в целом
у ликвидаторов по сравнению
здоровыми людьми [9, 10]. Недавние
работы
продемонстрировали
ускоренное старение мозга у людей,
перенесших ЧМТ по сравнению с
нормой [11]. У здоровых людей
207

(правшей)
при
естественном
старении
также наблюдается
уменьшение асимметрии головного
мозга за счет преимущественного
снижения
функциональной
активности левого полушария, как
это описано HAROLD-гипотезой
старения (hemispheric asymmetry
reduction at old age) мозга человека,
предложенной Cabeza [12].
Результаты
настоящего
исследования согласуются с фМРТданными и свидетельствуют о том,
что у пациентов с ЧМТ (при
отсутствии
гемипарезов)
выполнение двигательных нагрузок
правой
и
левой
рукой
сопровождается
максимальными
нарушениями фМРТ-реакций именно
при выполнении движений правой
рукой.
Показано,
что
после
умеренной ЧМТ в первую очередь
страдают
корковые
структуры
преимущественно левого полушария,
т.е.
наиболее
молодые
в
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эволюционном ряду структуры мозга
[13].
Выполнение
моторного
компонента
двойных
задач
пациентами обычно сопровождалось
гиперреактивными
перестройками
ЭЭГ за счет включения большего,
чем у здоровых людей, числа ритмов,
преимущественно высокочастотной
составляющей
(альфа-бетадиапазонов) и большего числа
областей коры, в основном для
коротких связей.
Выявленные
гиперреактивные
ЭЭГ и МЭГперестройки после ЧМТ, описанные
различными авторами, вероятно,
Дельта

Тета

Альфа1

отражают
включение
компенсаторных ресурсов мозга за
счет усиления активации локальных
нервных сетей после ЧМТ в
сочетании
с
ослаблением
эффективности
связей
между
дистантными отделами мозга.
После курса реабилитации с
использованием двойных задач у
пациентов
наблюдалось
максимальное нарастание значений
шкалы MMSE, что сопровождалось
улучшением когнитивных функций и
демонстрировало
тенденцию
к
нормализации
(24.3/28/30).

Альфа2

Бета

Гамма

увеличение когерентности ЭЭГ (по сравнению с покоем) p<0.01
снижение когерентности ЭЭГ (по сравнению с покоем) <0.01

Рис. 2. Особенности изменения когерентности ЭЭГ у пациентов с ЧМТ при выполнении
двойной задачи после курса реабилитации по сравнению с его началом.
Верхний ряд - Ф-ва, 38 лет, FIM – 83/126); MMSE – 19/ 30; MPAI – 35/ 0) шкала Берга – 54/56;
Нижний ряд - С-в, 18 лет, FIM – 110/126; MMSE – 22/30); MPAI – 25/0; шкала Берга -56/56.

По данным ЭЭГ положительной
динамике клинической симптоматики
соответствовало преимущественное
нарастание
показателей
когерентности ЭЭГ для медленных
ритмов и в основном в левом
208

полушарии. Эти изменения имели
специфические
особенности
в
зависимости от тяжести травмы,
возраста и других характеристик
больного (Рис.2). Т.о., полученные
данные свидетельствуют о высокой
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чувствительности левого полушария
как негрубым травматическим, так
реабилитационным воздействиям.
Ранее нами при фармакотерапии в
качестве реабилитационного подхода,
мы
использовали
такую
же
последовательность активации мозга
пациентов
–
сначала
правополушарную,
а
потом
левополушарную,
что
сопровождалось
максимально
эффективным
восстановлением
нарушенных функций пациентов и
асимметрии мозга пациентов [9].

пациентов
с
умеренным
травматическим повреждением мозга,
может
способствовать
наиболее
успешному
восстановлению
нарушенных
функций,
нормализацией интракортикального
взаимодействия и восстановлению
межполушарной асимметрии мозга
пациентов.
Работа поддержана грантом РФФИ
№ 17-06-01012-ОГОН
Литература
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ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
МИКРООКРУЖЕНИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТ
ПЛАСТИЧНОСТЬ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК НЕЙРОНАЛЬНЫХ КЛЕТОК В
КУЛЬТУРЕ
Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Институт эволюционной физиологии и биохимии им.
И.М. Сеченова РАН, Санкт-Петербург, Россия
DOI:10.18454/ASY.2018.12.96.001

Изучено влияние тетрапептидного фрагмента гистона Н3 Gly-Glu-Arg-Ala на гибель
кортикальных нейрональных клеток крысы в культуре, вызванной токсическим
воздействием глутамата. Установлено, что предварительная обработка первичных
культур тетрапептидом частично предотвращала глутамат-индуцированную гибель
нейронов. При этом нейропротекторный эффект тетрапептида зависел как от
использованной концентрации пептидного препарата, так и от времени инкубации
первичных культур с глутаматом и степени агрегированности клеток на твердой
поверхности.
Ключевые слова: тетрапептидный фрагмент гистона Н3, нейропротекторный эффект,
глутамат-индуцированная гибель клеток, первичная культура кортикальных нейронов
крысы
V.P. Ivanova
ALTERATION OF MICROENVIRONMENT PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES DEFINES
PLASTICITY OF THE MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF NEURONAL CELLS IN
CULTURE
I.M. Sechenov Institute of Evolutionary Physiology and Biochemistry, Russian Academy of
Sciences, St. Petersburg, Russia
The effect of the tetrapeptide fragment from histone H3 Gly-Glu-Arg-Ala on the glutamateinduced damage of rat cortical neuronal cells in culture was investigated. It was shown that
the preliminary treatment of primary cultures with the tetrapeptide prevented partially the
glutamate-induced neuronal death. The tetrapeptide neuroprotective effect depended both
on the used concentration of the peptide and on the temporal period of cell incubation with
glutamate and the level of cell assembly on a solid surface.
Keywords: tetrapeptide fragment from histone H3, neuroprotective effect, glutamate induced cell death, primary cultures of rat cortical neurons

Известно, что возбуждающие
аминокислоты (глутамат и аспартат)
участвуют в патогенезе острых и
хронических нейродегенеративных
расстройств [1, 2]. Избыточное
накопление
глутамата
в
211

межклеточном
пространстве
приводит
к
гиперстимуляции
глутаматных рецепторов. В свою
очередь
перевозбуждение
последних запускает в нейронах
цепь патологических процессов,
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которые приводят в конечном итоге
к гибели нейронов [3].
Основная задача медицинской
химии заключается не только в
определении всей совокупности
патологических
изменений
в
нейронах, развивающихся в период
от перевозбуждения рецепторных
структур до клеточной гибели, но и
поиске новых фармакологических
препаратов, которые обладали бы
свойством
блокировать
или
ингибировать
(полностью
или
частично)
определенные
внутриклеточные
мишени,
вовлеченные в цепочку событий,
приводящих к гибели нейронов. В
этой
связи
поиск
подобных
соединений среди малых молекул
представляется
наиболее
перспективным и с точки зрения их
малой токсичности, и с точки
зрения их низкой себестоимости при
фармацевтическом
производстве.
Пептидные соединения в отличие от
гетероциклических
препаратов
характеризуются более высокой
активностью и практически полным
отсутствием побочных эффектов.
В последнее время все большее
внимание
уделяется
изучению
внеядерных функций гистоновых
молекул, которые могут выделяться
во внеклеточное пространство как
активированными,
так
и
поврежденными клетками [4]. В
процессе циркуляции молекулы
гистонов
могут
расщепляться
протеиназами
до
коротких
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пептидных фрагментов, каждый из
которых
характеризуется
специфическим
спектром
биологической активности. Ранее
нами было установлено, что
тетрапептидный фрагмент гистона
Н3 регулирует процессы клеточной
адгезии эпителиоподобных клеток
[5].
В
настоящей
работе
исследовали
влияние
тетрапептидного фрагмента гистона
Н3 Gly-Glu-Arg-Ala (GERA) на
гибель кортикальных нейрональных
клеток, вызванной токсическим
воздействием
глутамата.
Наше
внимание было акцентировано на
анализе особенностей изменения
морфофункциональных
характеристик нервных клеток в
результате варьирования некоторых
параметров внеклеточной среды.
Материалы и методы
Изолированные нейрональные
клетки
получали
методом
ферментно-механической
диссоциации ткани коры больших
полушарий головного мозга 16дневных эмбрионов крыс линии
Wistar. Ткань больших полушарий
диссоциировали в 0.25 % растворе
трипсина
и
после
отмывки
пипетировали
в культуральной
среде.
Полученную
клеточную
5
суспензию
(1.3∙10
кл/мл)
в
питательной среде DMEM/F12 с
добавлением 10 % эмбриональной
телячьей
сыворотки,
2
мМ
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глутамина
и
100
мкг/мл
гентамицина
(Биолот,
СанктПетербург) помещали на стекла,
покрытые поли-D-лизином (0.2
мг/мл,
Sigma,
США),
и
культивировали в пластиковых 35
мм чашках Петри при 37 ºС в СО2инкубаторе. Дважды в неделю
проводили
частичную
замену
питательной среды.
Тетрапептид в концентрации от
-10
10
до 10-7 М вносили в
питательную среду без сыворотки и
выдерживали 30 мин при 37 ºС.
Затем клетки инкубировали в
солевом растворе (140 мМ NaCl, 2.8
мМ KCl, 10 мМ HEPES, 2 мМ CaCl2,
pH 7.4) с глутаматом (1 мМ) в
течение 5 часов при комнатной
температуре.
По
завершении
постглутаматного
периода
оценивали выживаемость нейронов
по окраске трипановым синим.
Подсчет погибших от некроза и
живых
клеток
осуществляли,
используя
инвертированный
микроскоп. Результаты выражали в
процентах.
При статистической обработке
результатов
использовали
tкритерий Стьюдента.
Результаты и обсуждение
На первом этапе исследования
в течение 10 дней оценивали
формирование
первичных
монослойных
культур
коры
головного мозга. В первые сутки
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после посева были выявлены две
группы клеток: изолированные
нейрональные клетки с высокой
адгезивностью и флотирующие
клеточные агрегаты. На вторые
сутки
культивирования
у
изолированных клеток проявляются
признаки нейронов: формируются
полярно расположенные нейриты.
Часть популяции изолированных
клеток
представлена
мигрирующими
нейробластами,
которые характеризуются высокой
пролиферативной
активностью.
Вероятно, именно они дают начало
крупным
конгломератам
нейрональных клеток (на 4-5-ые
сутки
культивирования),
своеобразным клеточным клонам,
обеспечивающим
быстрое
накопление
клеточной
массы.
Формирующиеся
клеточные
агрегаты различаются по размеру.
Крупные конгломераты отличались
от мелких скоплений наличием
темного мембраноподобного слоя
на
периферии
сферы.
Из
адгезированных
к
субстрату
клеточных скоплений уже на 3-4-ые
сутки наблюдалась миграция клеток
с последующей их пролиферацией и
дифференцировкой.
Наибольшая
концентрация дифференцированных
нейрональных клеток, образующих
плотный монослой, отмечена вокруг
клеточных агрегатов. В течение
последующих
трех
суток
происходит
рост
и
дифференцировка
нейронов.
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Наблюдается направленный рост
отростков,
завершающийся
формированием большого числа
межнейрональных контактов. На 78-ые
сутки
культивирования
идентифицируются по крайней мере
2 группы дифференцированных
нейронов с пирамидной и более
вытянутой формой тела. Количество
глиальных клеток в первичной
культуре не превышало 10 %. В
конечном
итоге,
на
твердой
поверхности
формируется
нейрональная сеть, состоящая из
отдельных клеток и клеточных
скоплений, связанных между собой
многочисленными
межнейрональными
и
нейроглиальными контактами.
Для дальнейших исследований
использовали
7-10-дневную
смешанную
нейроглиальную
первичную культуру, поскольку
известно,
что
глутаматные
рецепторы
экспрессируются
в
нейронах
на
7-8-ые
сутки
клеточного культивирования.
Обработка
клеток
токсическими дозами глутамата
вызывала гибель кортикальных
нейронов
(Таблица).
Нейротоксический
эффект
глутамата достигал максимума (47.9
% погибших клеток в культуре)
после инкубации нейрональных
культур с нейромедиатором в
течение
5
ч.
Наиболее
чувствительными
к
действию
токсических доз глутамата были
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клетки, агрегированные в клеточные
скопления. Гибель агрегированных
нейрональных клеток достигала 70
%. Дифференцированные клетки,
формирующие
субмонослойные
нейрональные поля, были более
устойчивыми
к
токсическому
действию глутамата. Чем плотнее
располагались нейрональные клетки
на
субстрате,
тем
более
чувствительными они были к
токсическому действию глутамата.
Предварительная
обработка
кортикальных
культур
тетрапептидом GERA приводила к
значительному замедлению гибели
нейрональных клеток, вызванной
токсическими дозами глутамата
(Таблица). При этом защитный
эффект тетрапептида в зависимости
от использованной дозы препарата
варьировал от 21 до 39 %, от 25 до
41 %, от 30 до 46 %, от 30 до 44 % и,
наконец, от 24 до 42 %, после
инкубации первичных культур с
глутаматом,
соответственно,
в
течение 1 ч, 2 ч, 3 ч, 4 ч и 5 ч.
Максимальный нейропротекторный
эффект пептида зависел как от
использованной
концентрации
пептида, так и от времени обработки
нейрональных клеток глутаматом.
Так, тетрапептид в концентрации 10 7
М, 10-8 М и 10-10 М осуществлял
максимальную защиту нейронов от
повреждений, соответственно, во
время 2-часовой, 4-5-часовой и 3часовой инкубации кортикальных
культур с глутаматом. К наиболее

Журнал «Асимметрия»

Том 12 №44 2018

эффективно действующей дозе
тетрапептида можно отнести 10-9 М,
поскольку
величина
нейропротекторного
эффекта
препарата была достаточно высокой
и практически не зависела от
времени
обработки
первичных
кортикальных культур глутаматом.
Кроме того показано, что величина
нейропротекторного эффекта
у
пептида зависела от степени
агрегированности
нейрональных
клеток на субстрате. Тетрапептид
более эффективно защищал от
глутамат-индуцированного
повреждения клетки, формирующие
субмонослойные
нейрональные
поля, по сравнению с клетками,
собранными в конгломераты.
Возможно,
обнаруженный
нейропротекторный
эффект
тетрапептида GERA может быть
связан
с
аллостерическим
взаимодействием этого соединения
с
определенными
участками
некоторых
субъединиц
ионотропных
глутаматных
рецепторов,
с
последующей
трансформацией
трехмерной
структуры
рецепторных
субъединиц. Частичная инактивация
определенной группы глутаматных
рецепторов, возможно, посредством
ингибирования функций каналов
глутаматных рецепторов или их
частичного закрытия приведет к
уменьшению
поступления
2+
избыточного Са внутрь клетки [6].
Это обеспечит нормализацию в
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нервных клетках ионных потоков,
дисбаланс которых обусловливает
развитие
нейродеструктивных
процессов.
Заключение
В результате проведенных
исследований установлено, что
преинкубация
кортикальных
нейрональных
культур
с
тетрапептидным
фрагментом
гистона Н3 (GERA) приводит к
значительному замедлению гибели
нейронов, вызванной токсическими
дозами
глутамата.
При
этом
защитный эффект тетрапептида
зависел
не
только
от
использованной
концентрации
препарата, но и от времени
обработки нейрональных клеток
глутаматом
и
степени
агрегированности
клеток
на
субстрате.
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Влияние тетрапептида GERA на выживаемость кортикальных нейронов,
подвергнутых токсическому воздействию глутамата

Обработка

Количество погибших клеток (M ± m, %), n=5-6
1ч
инкубации с
глутаматом

2 ч инкубации
с глутаматом

3 ч инкубации
с глутаматом

4ч
инкубации с
глутаматом

5 ч инкубации
с глутаматом

Глутамат (1 мМ)

8.4 ± 0.6

18.7 ± 1.1

29.7 ± 1.7

36.9 ± 2.1

47.9 ± 3.2

Пептид (10-10 М)
+ глутамат

6.6* ± 0.4

14.0** ± 1.5

17.6** ± 2.5

22.9** ± 2.2

33.6* ± 4.0

Пептид (10-9 М)
+ глутамат

5.1 ± 1.6

11.2** ± 1.7

16.0** ± 1.7

20.6** ± 3.9

27.9* ± 6.9

Пептид (10-8 М)
+ глутамат

6.5 ± 1.9

12.8* ± 1.8

19.9* ± 3.1

23.6** ± 2.5

30.2* ± 3.1

Пептид (10-7 М)
+ глутамат

5.1 ± 1.8

11.1* ± 2.4

20.5* ± 2.9

25.8 ± 4.8

36.1 ± 5.7

* ─ P<0.05, ** ─ P<0.01

216

Журнал «Асимметрия»

Том 12 №4 2018
4

М.В. Иванов, К.А. Кутукова, Р.М. Худоерков

МОРФОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НЕРВНОЙ
СИСТЕМЕ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА КРЫС ПРИ
ДЛИТЕЛЬНОМ ПЕРОРАЛЬНОМ ВВЕДЕНИИ
РОТЕНОНА
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научный
Центр Неврологии», Москва, Россия, e-mail: ivanov@neurology.ru
DOI:10.18454/ASY.2018.12.4.009

Согласно гипотезе периферического начала развития паркинсонизма полагают, что
нейродегенеративный процесс начинается с поражения структур периферической
нервной системы, прежде всего, нейронов кишечника, откуда патология по
симпатическим и парасимпатическим волокнам распространяется в ЦНС и в конечном
итоге приводит к гибели нейронов в черной субстанции. Целью работы было изучение
морфохимических изменений элементов энтеральной нервной системы крыс при
моделировании
доклинической
стадии
паркинсонизма
путѐм
длительного
перорального введения животным пестицида ротенона. У животных, получавших
ротенон в дозе 5 мг/кг в течение 6 недель, в межмышечном сплетении тонкого
кишечника было выявлено снижение количества нервных волокон, иммунопозитивных
к тирозингидроксилазе. Количество нейронов в миентеральных ганглиях не
изменялось. Результаты свидетельствуют о том, что ротенон проявляет селективную
токсичность в отношении симпатических волокон, иннервирующих кишечник.
Ключевые
слова:
ротенон,
паркинсонизм,
энтеральная
нервная
система,
тирозингидроксилаза.
M.V. Ivanov, K.A. Kutukov, R.M. Khudoerkov
MORPHOCHEMICAL CHANGES IN THE NERVOUS SYSTEM OF THE SMALL INTESTINE IN RATS
WITH PROLONGED ORAL ADMINISTRATION OF ROTENONE
Key words: rotenone, parkinsonism, enteric nervous system, tyrosine hydroxylase.

Введение
Болезнь
Паркинсона
(БП)
характеризуется
прогрессивной
гибелью дофаминовых нейронов в
чѐрной субстанции и нарастанием
дефицита моторных функций. Хотя
генетические мутации вносят вклад в
развитие редких наследственных
форм БП, большинство случаев
являются
спорадическими
и
этиология
их
неясна.
Среди
факторов, имеющих отношение к
этиопатогенезу спорадических форм
БП, выделяют возраст, генетическую
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предрасположенность, хроническое
воспаление
и
экзогенные
токсические факторы, в том числе
пестициды, инсектициды, гербициды
[2].
Многочисленные
эпидемиологические исследования
свидетельствуют о связи между
использованием пестицидов, в том
числе ротенона, и повышением риска
заболеваемости БП [8]. На животных
моделях с системным введением
ротенона
были
воспроизведены
основные
нейропатологические
признаки
БП
–
повреждение
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дофаминовых структур мозга и
появление телец Леви в чѐрной
субстанции [1; 7]. В соответствии с
гипотезой периферического начала
развития
паркинсонизма
предполагают, что токсин, попав из
окружающей среды в организм,
вызывает
поражение
структур
периферической нервной системы и,
прежде всего, нейронов кишечника,
откуда патология по симпатическим
и
парасимпатическим
волокнам
распространяется
в
структуры
головного мозга [6]. В связи с этим
особый
интерес
представляет
изучение
влияния
перорального
введения пестицида на нервную
систему
кишечника
при
моделировании начальных этапов
нейродегенеративного процесса при
развитии паркинсонизма.
Цель
работы
—
изучить
иммуногистохимические изменения
элементов энтеральной
нервной
системы крыс при длительном
пероральном введении пестицида
ротенона
при
моделировании
доклинической
стадии
паркинсонизма.
Материалы и методы
Подопытной группе крыс (вистар,
самцы, 280-300 г, n=5) вводили
ротенон (Sigma) перорально в дозе 5
мг/кг в виде суспензии в цитрусовом
соке через день, на протяжении 6
недель. Контрольные животные (n=5)
получали только сок. Все опыты
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были
проведены
в
строгом
соответствии
с
принципами
гуманного
обращения
с
лабораторными
животными
(директива совета Европейского
Союза от 24.11.1986 г., 86/609/ЕЕС).
В
течение
последней
недели
эксперимента у крыс обеих групп
исследовали
частоту
дефекации
(количество фекалий/сутки), а также
визуально
оценивали
общее
физическое состояние животных:
состояние
шерстяного
покрова,
двигательную активность, наличие
ригидности и изменений позы. В
конце эксперимента контрольных и
подопытных крыс наркотизировали
хлоралгидратом и декапитировали
гильотиной. Участки тощей кишки
длиной 5-7 см извлекали, разрезали
продольно
вдоль
брыжейки,
промывали
физиологическим
раствором, расправляли на дне
чашки Петри, фиксировали в 4%
растворе формалина на фосфатном
буфере в течение 3 часов, затем
промывали фосфатным буфером
(рН=7,4) и под бинокулярной лупой
Wild M7A удаляли слизистую
оболочку и подслизистую основу
кишечника. Полученные тотальные
препараты
тонкого
кишечника,
состоящие
из
кольцевого
и
продольного мышечных слоѐв и
располагающегося
между
ними
межмышечного нервного сплетения,
использовали
для
проведения
иммунофлуоресцентной реакции на
тирозингидроксилазу
(ТН).
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Применяли
кроличьи
поликлональные
антитела
к
тирозингидроксилазе
(Sigma)
в
разведении 1:250. Для визуализации
связывания использовали вторичные
антитела
(Sigma),
меченые
флуорохромом CF448, в разведении
1:100. Препараты исследовали и
фотографировали под микроскопом
NikonEclipse NiU с цифровой
камерой Nikon DS-Qi. Морфометрию
выполняли с помощью программы
NIS Elements на фотоизображениях,
полученных
при
увеличении
объектива x10, исследуя не менее 30
– 40 полей зрения на животное. При
помощи наложения на фотографии
рамки размером 300х300 мкм по
методике, описанной у Wright-Jin и
соавт. [12], определяли плотность
расположения нервных трактов и
отдельных
волокон,
иммунопозитивных
к
тирозингидроксилазе,
в
слоях
продольных и циркулярных мышц.
Для
определения
количества
нейронов в межмышечном сплетении
участки тонкой кишки раскладывали
на поперечные срезы толщиной 10
мкм на криотоме Sakura. Срезы
окрашивали толуидиновым синим и
под микроскопом Leica DMLB
подсчитывали среднее количество
нейронов, приходящееся на 1
миентеральный
ганглий.
Статистичеcкий анализ проводили в
программе
Statistica
6.0.
Для
сравнения
групп
использовали
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непараметрический критерий МаннаУитни.
Результаты
К концу эксперимента визуальная
оценка состояния животных не
выявила
изменений
шерстяного
покрова (пилоэрекции), нарушений
двигательной активности, изменений
позы и походки. Пероральное
введение ротенона в течение 6
недель не влияло на частоту
дефекации животных (у контрольных
животных 24,1±1,5 фек/сут, у
подопытных животных — 25,3±1,4
фек/сут). На тотальных препаратах
межмышечного сплетения тонкого
кишечника была выявлена сеть
нервных волокон и нервных трактов,
иммунопозитивных
к
тирозингидроксилазе,
но
ТНпозитивных тел нейронов в этом
сплетении не
обнаружили ни в
контрольной,
ни
в
экспериментальной
группе.
Количественная оценка плотности
расположения
ТН-позитивных
волокон и нервных трактов показала
достоверное
снижение
этих
показателей у экспериментальных
животных как в продольном, так и
циркулярном слое мышц (Таблица,
рисунок).
Среднее
количество
нейронов
в
одном
ганглии
межмышечного
сплетения
на
поперечных
срезах
кишечника,
окрашенных толуидиновым синим, у
экспериментальных и контрольных
животных не различалось (таблица).
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Таблица
Плотность расположения ТН-позитивных волокон
продольный мышечный слой
Волокна

Нервные
тракты

Количество
циркулярный мышечный слой нейронов в
1 ганглии
Волокна
Нервные
тракты

Контроль 7,9±0,42

3,7±0,19

10,7±0,63

4,3±0,23

2,9±0,2

Ротенон

2,7±0,13 *

8,2±0,44 *

3,3±0,19 *

3,0±0,2

6,4±0,28 *

Данные представлены в виде Среднее±стандартная ошибка среднего, * - р<0,05
(сравнение с контролем, тест Манна-Уитни).

Рисунок. ТН-позитивные волокна и нервные тракты в межмышечном сплетении
контрольных (А) и экспериментальных (Б) животных. Иммунофлуоресценция, масштаб
100 мкм.

Обсуждение
В соответствии с гипотезой Х.
Браака, развитие паркинсонизма
начинается с поражения структур
периферической нервной системы,
прежде всего, нейронов кишечника,
откуда патология по симпатическим
и
парасимпатическим
волокнам
распространяется в ЦНС и в
конечном
итоге
приводит
к
нейродегенерации в нигростриатной
системе [4]. Ранее в исследовании на
мышах
было
показано,
что
длительное пероральное введение
ротенона
воспроизводит
этот
предполагаемый патогенетический
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процесс, вызывая вначале нарушения
пищеварения и накопление альфасинуклеина в энтеральных нейронах,
а затем моторные симптомы и
поражение структур головного мозга
[9; 10]. При интрагастральном
введении мышам ротенона (5мг/кг) в
течение 4 месяцев авторы выявили
уменьшение
количества
ТНпозитивных нервных волокон в
межмышечном
сплетении,
накопление альфа-синуклеина и
снижение моторики кишечника [3; 9;
10]. В нашем исследовании на
крысах уменьшение количества ТНпозитивных волокон в тонком
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кишечнике наблюдалось уже через
1,5 месяца перорального введения
ротенона в той же дозе, до появления
признаков нарушения пищеварения и
моторных функций. Вместе с тем,
снижения количества нейронов в
ганглиях межмышечного сплетения
выявлено не было. Эти данные
свидетельствуют,
что
ротенон
проявляет селективную токсичность
для
ТН-иммунопозитивных
элементов энтеральной нервной
системы
тонкого
кишечника.
Определить, являются ли ТНпозитивные
волокна
в стенке
кишечника отростками собственных
дофаминовых нейронов энтеральной
нервной системы или представляют
собой
симпатические
нервные
волокна, достаточно трудно [5; 11].
Поскольку
в
исследованном
материале тотальных препаратов
тонкого кишечника в межмышечном
сплетении не было обнаружено тел
нейронов, иммунопозитивных к ТН,
мы полагаем, что выявляемые ТНпозитивные нервные волокна в этом
сплетении, вероятно, относятся к
внешней,
симпатической
афферентации
кишечника.
Полученные результаты позволяют
предположить,
что
нарушение
симпатической
иннервации
кишечника является одним из
наиболее ранних признаков развития
паркинсонизма и может служить
биомаркером
в
диагностике
начальных стадий этого заболевания.
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АСИММЕТРИИ СЛУХОВЫХ КОГНИТИВНЫХ
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С целью уточнения нейрокогнитивных механизмов нарушений принятия решений при
депрессии проведено клинико-психолого-нейрофизиологическое исследование 30
пациентов (женщин, 18-50 лет), включающее многоканальную регистрацию фоновой
ЭЭГ и слуховых когнитивных вызванных потенциалов (СКВП) в парадигме oddball.
Моделями ситуаций, требующих принятия решения служили: простая сенсомоторная
реакция, сенсомоторная реакция выбора, Висконсинский тест сортировки карточек
(WCST) и Айовская игровая задача (IGT). Психологические показатели дефицита
принятия решений положительно коррелировали с тяжестью депрессии по шкале
Гамильтона (HDRS-17). Более низкие показатели принятия решений, основанных на
логике (в тесте WCST), ассоциировались с СКВП-признаками сниженного
функционального состояния передних отделов коры (особенно, левого полушария).
При этом принятие решений, основанных на эмоциональном научении (в тесте IGT)
улучшалось. Предполагается, что ослабление тормозного контроля других корковых
областей и лимбических структур со стороны лобной коры, по-видимому, вызывало
«компенсаторный сдвиг» в сторону лучшего принятия интуитивных решений,
основанных на эмоциональном научении.
Ключевые слова: депрессия, асимметрия когнитивных вызванных потенциалов и ЭЭГ,
модели принятия решений
E.V. Iznak, A.F. Iznak, T.I. Medvedeva, I.V. Oleichik, E.V. Damyanovich
ASYMMETRIES OF AUDITORY EVENT RELATED POTENTIALS AND EEG AND DECISIONMAKING IN DEPRESSIVE PATIENTS Mental Health Research Centre, Moscow, Russia e-mail:
ek_iznak@mail.ru
In order to clarify the neurocognitive mechanisms of decision-making disorders in
depression, a clinical, psychological, and neurophysiological study of 30 patients (females,
18–50 years old) was conducted, including multichannel registration of background EEG and
auditory event related evoked potentials (AERPs) in the oddball paradigm. Simple
sensorimotor reaction, sensorimotor choice reaction, Wisconsin Card Sorting Test (WCST)
and Iowa Gambling Task (IGT) served as models of decision-making situations. Psychological signs of a decision-making deficit correlated positively with depression severity
by the Hamilton scale (HDRS-17). Lower rates of decision-making based on logic (in the
WCST test) were associated with AERPs-signs of a reduced functional state of the
anterior parts of the cortex (especially of the left hemisphere). At the same time, decisions
based on emotional learning (in the IGT test) were improved. It is assumed that the
weakening of the inhibitory control of other cortical areas and limbic structures from the
frontal cortex, apparently, caused a "compensatory shift" towards better adoption of
intuitive decisions based on emotional learning.
Key words: depression, ERPs and EEG asymmetries, models of decision-making
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Депрессивные
расстройства
являются
широко
распространенными,
тяжелыми,
социально-значимыми
заболеваниями. В качестве причины
длительной
потери
работоспособности и инвалидности,
в том числе, за счет затруднения
принятия решений, отмечающегося
у 60% больных. депрессия занимает
первое место в мире среди
психических расстройств [1].
Простейшими
экспериментальными
моделями
ситуаций, требующих принятия
решения, могут служить простая
сенсомоторная
реакция
и
сенсомоторная реакция выбора,
более сложными моделями −
Висконсинский тест сортировки
карточек (WCST), оценивающий
принятие решений на основе логики
[2], и Айовская игровая задача
(IGT),
оценивающая
принятие
интуитивных решений на основе
эмоционального научения [3].
Целью настоящего исследования
было
уточнение
нейрофизиологических механизмов
нарушений принятия решений у
больных депрессией, в том числе,
показателей
функциональной
асимметрии, с использованием как
простых, так и более сложных
моделей принятия решений.
224

Материал и методы
В
мультидисциплинарное
исследование,
проведенное
с
соблюдением
современных
этических
норм
и
правил
биомедицинских
исследований,
были включены 30 пациентов
клиники ФГБНУ НЦПЗ
(все
женщины, праворукие) в возрасте от
18 до 50 лет (средний возраст
36,3±13,9 лет) с депрессивными
состояниями,
отвечающими
критериям рубрик F31.3, F33.0 и
F33.1
по
Международной
классификации болезней (МКБ-10).
Количественные
клинические
оценки выраженности депрессии по
общей
сумме
баллов
шкалы
Гамильтона для депрессии (HDRS17) до начала курса терапии
варьировали от 12 до 29 баллов (в
среднем по группе пациентов
20,4±5,8 баллов), что соответствует
легкой и/или умеренной тяжести
депрессии.
Нейрофизиологическое
исследование
Всем больным до начала курса
терапии проводилась 16-канальная
(по системе 10-20) регистрация
фоновой ЭЭГ с закрытыми глазами
с
помощью
аппаратнопрограммного комплекса «НейроКМ» и компьютерной программы
«BrainSys» (Россия) [4]. Затем
проводился спектральный анализ
ЭЭГ с вычислением значений
абсолютной
спектральной
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мощности 8-ми узких частотных
поддиапазонов ЭЭГ: дельта (2-4 Гц),
тета1 (4-6 Гц), тета2 (6-8 Гц) альфа1
(8-9 Гц), альфа2 (9-11 Гц), альфа3
(11-13 Гц), бета1 (13-20 Гц) и бета2
(20-30 Гц).
Регистрация
слуховых
когнитивных
вызванных
потенциалов (СКВП) в парадигме
oddball, как одной из простейших
моделей принятия решения, и их
усреднение
осуществлялись
с
помощью того же аппаратнопрограммного комплекса «НейроКМ». Значимые и незначимые
слуховые
стимулы
(тоновые
посылки длительностью 50 мс и
громкостью 70 дБ) предъявлялись
бинаурально в случайном порядке.
Межстимульный
интервал
в
среднем составлял 2 секунды и
варьировал в пределах ± 20% (от
1600 до 2400 мс). Значимые
стимулы с частотой 2000 Гц,
требовавшие
моторного
ответа
(нажатия на клавишу «мыши»),
предъявлялись с вероятностью 30%,
незначимые стимулы с частотой
1000 Гц − с вероятностью 70%.
Программа «BrainSys» измеряла
время
(латентный
период)
сенсомоторной реакции выбора
(правильного ответа на значимый
стимул). Анализ СКВП включал
измерение пиковой латентности
(ЛП) «раннего» (N1) и «поздних»
(P2, N2 и P3) компонентов в 4-х
ЭЭГ-отведениях: F3, F4, C3 и C4.
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В отдельной серии с применением
тех
же
стимулов
пациенту
предлагалось как можно быстрее
отвечать нажатием на клавишу
«мыши» в ответ на каждый стимул.
При этом программа «BrainSys»
измеряла время (латентный период)
простой сенсомоторной реакции
(как простейшей модели принятия
решения).
Психологическое тестирование.
В качестве более сложных моделей
принятия решения использовались
компьютерные
версии
Висконсинского теста сортировки
карточек (WCST), адресованного
префронтальной
коре
и
оценивающего принятие решений
на основе логики [2], и Айовской
Игровой Задачи (IGT), адресованной
орбито-фронтальной
коре
и
оценивающей
принятие
интуитивных решений на основе
эмоционального научения [3].
Статистический
анализ
полученных данных осуществлялся
с помощью пакетов программ IBM
SPSS Statistiсs v.22 и STATISTIСA
для Windows v.6.0, а также
статистических
программ,
встроенных
в
программу
«BrainSys». Достоверность различий
средних значений исследованных
параметров
определялась
с
использованием
W-теста
Уилкоксона
для
независимых
выборок. Для разделения группы
пациентов на подгруппы (кластеры)
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по
нейрофизиологическим
параметрам
применялся
многомерный
иерархический
кластер-анализ с использованием
метода
межгрупповых
связей.
Корреляционный анализ комплекса
количественных
клинических,
нейрофизиологических
и
психологических
показателей
проводился
методом
ранговой
корреляции Спирмена.
Результаты и их обсуждение
Путем
иерархического
кластерного
анализа
с
использованием
метода
межгрупповых связей по 18-ти

временным параметрам мозговой
нейродинамики
−
значениям
пиковой
латентности
4-х
компонентов: N1, P2, N2 и P3
слуховых когнитивных вызванных
потенциалов (СКВП) в 4-х ЭЭГотведениях: F3, F4, C3 и C4, а также
значениям латентных периодов
простой сенсомоторной реакции и
сенсомоторной реакции выбора,
были выявлены две подгруппы
больных депрессией − кластер 1 (20
человек) и (8 человек), 2 пациентки
не вошли ни в один из этих
кластеров
(Рис.1).

Рис.1. Две подгруппы больных депрессией (кластеры 1 и 2), выявленные путем
кластерного анализа по временным параметрам мозговой нейродинамики − значениям
пиковой латентности компонентов N1, P2, N2 и P3 СКВП), а также времени
сенсомоторных реакций.

Больные, вошедшие в кластеры 1
и 2, статистически не различались
ни по возрасту, ни по исходной
тяжести депрессии. Средний возраст
пациенток кластера 1 составил
36,2±13,2 лет, кластера 2 − 33,8±10,8
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лет. Усредненное по кластеру 1
значение общей суммы баллов
Шкалы Гамильтона для депрессии
HDRS-17 до начала курса терапии
составило 20,6±4,3 баллов, по
кластеру 2 − 21,3±4,0 баллов.
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Кластер
2
статистически
достоверно (на уровне p<0.05÷0.01)
отличался от кластера 1 достоверно
большими средними значениями
пиковой латентности компонентов
P2, N2 и P3 СКВП в лобных и
центральных ЭЭГ-отведениях (F3,
F4, C3 и C4), а также большими
средними
значениями
времени
(латентного
периода)
простой
сенсомоторной
реакции
и
сенсомоторной реакции выбора, что
согласуется с жалобами больных на
замедление мышления и моторики.
На рисунке 2 представлены
топографические
карты
спектральной
мощности
8-ми
частотных поддиапазонов ЭЭГ,
усредненные
по
подгруппам
больных, вошедших в кластер 1

(Рис.2, А) и в кластер 2 (Рис.2, Б).
Карты наглядно иллюстрируют, что
кластер 1 отличается от кластера 2
меньшими
значениями
спектральной мощности тета2 (6-8
Гц), альфа1 (8-9 Гц), альфа2 (9-11
Гц)
и
бета1
(13-20
Гц)
поддиапазонов ЭЭГ, но большими
значениями спектральной мощности
альфа3 (11-13 Гц) поддиапазона.
Кроме того, в кластере 1 фокусы
альфа1 (8-9 Гц) и альфа2 (9-11 Гц)
частотных компонентов теменнозатылочного
альфа-ритма
локализуются
симметрично
в
правом и левом полушариях. В
кластере 2 они смещены в левое
полушарие,
что
отражает
относительно большую активацию
правого
полушария.

Рис.2. Топографические карты спектральной мощности 8-ми частотных поддиапазонов
ЭЭГ, усредненные по подгруппам больных, вошедших в кластер 1 (А) и в кластер 2 (Б).

В совокупности с данными о
больших
средних
значениях
пиковой латентности «поздних»
компонентов СКВП и латентных
периодов сенсомоторных реакций,
такие
различия
частотной
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структуры
ЭЭГ
отражают
сниженное
(по
сравнению
с
пациентами, вошедшими в кластер
1)
функциональное
состояние
передних отделов коры головного
мозга (в большей степени, левого
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больных,

При выполнении Висконсинского
теста сортировки карточек (WCST),
требующего принятия решений на
основе
логики,
у
больных,
образовавших кластер 2 и имевших
более высокие значения пиковой
латентности компонентов P2, N2 и
P3 СКВП в лобных и центральных
ЭЭГ-отведениях, а также большие
значения
времени
простой
сенсомоторной реакции и реакции
выбора, отмечалось худшее (по
сравнению
с
пациентами,
вошедшими
в
кластер
1)
выполнение теста WCST за счет
более высокой импульсивности и
большего числа бессмысленных
решений (в виде прерывания
категорий). Более высокие значения
пиковой латентности компонента P2
были также связаны с меньшим
количеством собранных категорий,
с
большим
числом
неперсевераторных ошибок и с
более медленным вхождением в
задание.
При выполнении Айовской Игровой
Задачи
(IGT)
более
высокие
значения
пиковой
латентности
компонента N1 в левом лобном
отведении (F3) были связаны с
худшим выполнением задачи, с
уменьшением
преобладания
«хороших» выборов над «плохими»,
с низким значением «минимального
счета».
228

Напротив, более высокие значения
пиковой латентности компонента P3
в лобных (F3, F4) и в центральных
(с левополушарным акцентом, C3)
отведениях
ассоциировались
с
большим числом выборов из
«хорошей» колоды и меньшим
числом выборов из «плохой»
колоды в тесте IGT. То-есть, при
больших
значениях
пиковой
латентности компонента P3 в лобноцентральных отведениях (F3, F4 и
C3) у больных кластера
2
показатели
эмоционального
научения
в
Игровой
задаче
оказались лучше. Этот, на первый
взгляд, парадоксальный результат
может быть связан с относительно
худшим
функциональным
состоянием передних отделов коры
у больных кластера 2. С одной
стороны, это проявилось в худшем
выполнении Висконсинского теста
пациентами с высокими значениями
пиковой латентности компонента P3
СКВП
в
лобно-центральных
отведениях, а также с большими
значениями времени сенсомоторных
реакций.
С
другой
стороны,
ослабление тормозного контроля
других корковых областей и
лимбических структур со стороны
лобной
коры,
по-видимому,
вызывало «компенсаторный сдвиг»
[5] в сторону лучшего принятия
интуитивных решений, основанных
на эмоциональном научении, в тесте
IGT.
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АСИММЕТРИИ ЭЭГ КАК КОРРЕЛЯТЫ И
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Статья обобщает полученные авторами данные об изменениях пространственной
организации ЭЭГ, в том числе, асимметрии ЭЭГ, в результате успешной терапии разных
форм депрессии и приступообразной параноидной шизофрении. Эти изменения ЭЭГ
отражают
становление
биологической
ремиссии
и
позволяют
уточнить
нейрофизиологические механизмы психической патологии. Показано также, что ряд
исходных (зарегистрированных до начала терапии) параметров спектральной
мощности ЭЭГ достоверно коррелируют с количественными клиническими оценками
состояния пациентов после курса терапии, то есть могут служить предикторами
терапевтического ответа. Подчеркивается прогностическое значение асимметрии ЭЭГ в
передних отделах коры головного мозга.
Ключевые слова: асимметрия ЭЭГ, депрессия, шизофрения, прогноз терапевтического
ответа
A.F. Iznak, E.V. Iznak
EEG ASYMMETRIES AS CORRELATES AND PREDICTORS OF THERAPEUTIC RESPONSE IN
MENTAL DISORDERS
Mental Health Research Centre, Moscow, Russia e-mail:
iznak@inbox.ru
The article summarizes some data obtained by the authors on changes of EEG spatial
organization, including EEG asymmetry, as a result of successful treatment of various forms
of depression and of attack-like paranoid schizophrenia. These EEG changes reflect the
formation of biological remission and allow clarifying the neurophysiological mechanisms of
mental pathology. It was also shown that a number of background (recorded before the
beginning of therapy) EEG spectral power parameters reliably correlate with quantitative
clinical assessments of patient’s conditions after the course of treatment, that is, they can
serve as predictors of a therapeutic response. The prognostic value of EEG asymmetry in the
anterior cortical brain regions is emphasized.
Key words: EEG asymmetry, depression, schizophrenia, prediction of therapeutic response

Важная роль нарушений баланса
активации полушарий головного
мозга
и
межполушарного
взаимодействия в патогенезе многих
психических
расстройств не
вызывает
сомнения.
Однако
многочисленные
исследования,
посвященные анализу асимметрии
ЭЭГ как биомаркера разных форм
230

психической
патологии,
по
сравнению
с
нормой,
дают
неоднозначные результаты [1-3]. Не
в последнюю очередь это связано с
особенностями
разных
выборок
пациентов, а также с широким
распространением в «нормальной»
популяции
слабо
выраженных
психических
расстройств
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субклинического уровня, особенно,
тревожных и депрессивных.

пациентов (всего 261 человек, все
праворукие):

Целью
серии
исследований,
результаты которых обобщены в
настоящей
статье,
было
использование
другого
методологического подхода. В этих
работах сравнивались показатели
пространственной организации ЭЭГ,
зарегистрированные
до
начала
лечения и на этапе становления
ремиссии после курса терапии, у
одних и тех же групп пациентов. Это
позволило нивелировать эффекты
различий выборок больных и
уточнить
некоторые
нейрофизиологические механизмы
психической патологии. Кроме того,
вычислялись корреляции между
исходными (зарегистрированными до
начала
терапии)
параметрами
спектральной мощности ЭЭГ и
количественными
клиническими
оценками состояния пациентов после
курса терапии. Это позволило
оценить возможное прогностическое
значение ЭЭГ, в том числе,
асимметрии ЭЭГ, в отношении
терапевтического ответа.

- 25 пациентов (19 женщин, 6
мужчин) в возрасте 53-72 года
(средний возраст 66.0 ± 1.6 лет) с
затяжной
(свыше
6
месяцев)
психогенно
спровоцированной
депрессивной реакцией («реакцией
тяжелой утраты») на смерть близких
родственников (F43.21 по МКБ-10);

Материал и методы
В
мультидисциплинарные
клинико-нейрофизиологические
исследования, проведенные на базе
клиники
ФГБНУ
НЦПЗ
с
соблюдением
современных
биомедицинских этических норм и
правил, было включено 8 групп
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- 22 пациента (9 женщин, 12
мужчин) в возрасте 20-50 лет
(средний возраст 36.4 ± 2.5 лет) с
эндогенной апатической депрессией
(F31.3, F32.1 и F33.1 по МКБ-10);
- 31 пациент (25 женщин и 6
мужчин) в возрасте 53-72 года
(средний возраст 68.0 ± 6.0 лет) с
«поздней» эндогенной депрессией
(F31.3 и F32.1 по МКБ-10);
- 40 пациентов (23 женщины, 17
мужчин, все праворукие) 20-55 лет
(средний возраст 38.8 ± 9.5 лет) с
эндогенным
депрессивным
состоянием в рамках рекуррентной
депрессии (F33.1-2 по МКБ-10) или
депрессивной фазы биполярного
аффективного расстройства (F31.3-4
по МКБ-10);
- 25 пациентов (все женщины) в
возрасте 22-48 лет (средний возраст
33,8 ± 10,7 лет) с депрессивнобредовым состоянием в рамках
приступообразной
шизофрении
(F20.04 по МКБ-10);
- 17 пациентов (все женщины) в
возрасте 22-46 лет (средний возраст
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32,9 ± 11,4 лет) с маниакальнобредовым состоянием в рамках
приступообразной
шизофрении
(F20.04 по МКБ-10);
- 50 пациентов (все женщины) в
возрасте 21-50 лет (средний возраст
32.9 ± 10.8 лет) с галлюцинаторнобредовым состоянием в рамках
приступообразной
шизофрении
(F20.04 по МКБ-10);
- 51 пациент (все женщины) в
возрасте 18 до 49 лет (средний
возраст 30,4 ± 9,5 лет) с эндогенной
депрессией (F31.3, F33.0 и F33.1 по
МКБ-10).
Методы
Клиническая оценка состояния
пациентов
Количественная
линическая
оценка
психического
состояния
пациентов в динамике терапии
проводилась по шкале Гамильтона
для депрессии (HDRS-17).
Нейрофизиологическое
исследование.
Всем больным дважды − до начала
и после курса терапии проводилась
многоканальная
(16-каналов
по
системе 10-20) регистрация фоновой
ЭЭГ
в состоянии спокойного
бодрствования с закрытыми глазами
с помощью аппаратно-программного
комплекса «Нейро-КМ»-«BrainSys»
(Россия) [4]. При
спектральном
анализе ЭЭГ вычислялись значения
абсолютной спектральной мощности
8-ми узких частотных поддиапазонов
232 3

ЭЭГ: дельта (2-4 Гц), тета1 (4-6 Гц),
тета2 (6-8 Гц) альфа1 (8-9 Гц),
альфа2 (9-11 Гц), альфа3 (11-13 Гц),
бета1 (13-20 Гц) и бета2 (20-30 Гц), а
также проводилось топографическое
картирование ЭЭГ.
Статистический
анализ
полученных данных осуществлялся с
помощью пакетов программ IBM
SPSS Statistiсs v.22 и STATISTIСA
для Windows v.6.0, а также
статистических
программ,
встроенных в программу «BrainSys».
Достоверность различий средних
значений
исследованных
клинических
и
нейрофизиологических параметров
до
и
после
курса
терапии
определялась с использованием Wтеста Уилкоксона для зависимых
выборок. Корреляционный анализ
комплекса
количественных
клинических
и
нейрофизиологических показателей
проводился
методом
ранговой
корреляции Спирмена.
Результаты и их обсуждение
ЭЭГ-корреляты терапевтического
ответа
Характерной чертой изменений
пространственной организации ЭЭГ
при депрессивных состояниях (при
эндогенной
и
психогенно
спровоцированной
депрессии,
а
также при депрессивно-бредовых
расстройствах
в
рамках
приступообразной
параноидной
шизофрении) в процессе успешной
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терапии является смещение акцента
спектральной
мощности
медленноволновой ЭЭГ-активности
(дельта 2-4 Гц, тета1 4-6 Гц и тета2 68 Гц) в лобно-передневисочных
отведениях из левого в правое
полушарие.
Аналогичный по смыслу феномен
выявляется и при «более тонком»
анализе ЭЭГ. Фокус отношения
значений спектральной мощности
низкочастотного компонента альфаритма
альфа1
к
значениям
спектральной
мощности
высокочастотного компонента альфаритма альфа3 (8-9 Гц/11-13 Гц) до
начала терапии локализуется в левой
лобно-передневисочной области, а
после
курса
терапии
он
перемещается
в
симметричную
область правого полушария. Это
означает, что при депрессивных
расстройствах
снижено
функциональное состояние лобной и
префронтальной
коры
левого
полушария, а при становлении
ремиссии в результате успешной
фармакотерапии
функциональное
состояние этого отдела мозга
нормализуется. Более того, после
курса терапии «подтормаживаются»
передние отделы коры правого
полушария.
Инструментальная
активация
передних отделов левого полушария
путем
включения
в
комбинированную
антидепрессивную терапию сеансов
233 4

высокочастотной
(20
Гц)
транскраниальной
магнитной
стимуляции
проекции
левой
дорсолатеральной префронтальной
коры ведет к смещению в эту область
акцента спектральной мощности
бета2-активности (20-30 Гц), что
ассоциируется
с
ускорением
улучшения клинического состояния
больных депрессией.
У пациентов с маниакальнобредовым состоянием в рамках
приступообразной шизофрении до
начала лечения, напротив, в лобнопередневисочных отведениях левого
полушария
повышены
значения
спектральной мощности быстрой
бета2-активности (20-30 Гц). После
курса синдромально обусловленной
фармакотерапии
левополушарный
акцент
спектральной
мощности
бета2-активности
нивелируется.
Таким образом, при маниакальных
состояниях
отмечается
гиперактивация передних отделов
левого
полушария,
которая
снижается в результате успешной
терапии.
Описанные
изменения
пространственной организации ЭЭГ
и перестройки ЭЭГ-асимметрии
хорошо
согласуются
как
с
классическими [5, 6], так и с
современными
[2,
7-9]
представлениями о роли лобных и
префронтальных отделов коры в
регуляции эмоциональных состояний
и
в
патогенезе
аффективных
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расстройств,
в
частности,
об
активации передних отделов правого
полушария
и
снижении
функционального
состояния
передних отделов левого полушария
при депрессии.
ЭЭГ-предикторы терапевтического
ответа
Полушарные
акценты
спектральной мощности частотных
компонентов ЭЭГ выявились и при
поиске
ЭЭГ-предикторов
терапевтического ответа [9-11].
Так,
судя
по
достоверным
коэффициентам корреляции между
исходными (зарегистрированными до
начала
терапии)
параметрами
спектральной мощности ЭЭГ и
количественными
клиническими
оценками состояния пациентов после
курса терапии, ЭЭГ-предиктором
более слабого терапевтического
ответа при эндогенной депрессии
было повышенное содержание бета1
и бета2 в правом полушарии,
включая его передние отделы. При
галлюцинаторно-бредовых
расстройствах
в
рамках
приступообразной
параноидной
шизофрении
−
повышенное
содержание дельта-активности в
лобно-передневисочных зонах с
левополушарным
акцентом.
У
пациентов с депрессивно- бредовыми
расстройствами
в
рамках
приступообразной
параноидной
шизофрении
−
сочетание
повышенного содержания дельта234 5

активности
в
лобнопередневисочных областях левого
полушария
и
низкочастотного
альфа1-ритма (8-9 Гц) в лобноцентрально-височных отведениях с
явным правополушарным акцентом.
Наконец, при маниакально-бредовых
расстройствах
в
рамках
приступообразной
параноидной
шизофрении
ЭЭГ-предикторами
более слабого терапевтического
ответа
были
генерализованная
десинхронизация ЭЭГ и повышенное
содержание бета1 и бета2 активности
в передних ЭЭГ-отведениях.
Описанные
изменения
пространственной организации ЭЭГ
и перестройки ЭЭГ-асимметрии в
динамике
терапии,
а
также
полушарных
акцентов
ЭЭГпредикторов
терапевтического
ответа, хорошо согласуются как с
классическими [5, 6], так и с
современными
[2,
7-9]
представлениями о роли лобных и
префронтальных отделов коры в
регуляции эмоциональных состояний
и
в
патогенезе
аффективных
расстройств,
в
частности,
об
активации передних отделов правого
полушария
и
снижении
функционального
состояния
передних отделов левого полушария
при депрессии.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОНИЦАЕМОСТИ ГЭБ ПОД ДЕЙСТВИЕМ
РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ ИОНИЗИРУЮЩЕГО
ИЗЛУЧЕНИЯ
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В результате эксперимента, проведенного на белых крысах-самцах, облученных от 0,1
до 1,0 Гр получены данные, свидетельствующие о раздражающем действии
оинизирующего излучения на элементы ГЭБ.
При этом фракционированное
воздействие γ-облучения имеет довольно длительный и волнообразный период
восстановления
проницаемости микрососудов
головного
мозга. Полученные
результаты могут служить основой для разработки санитарно-гигиенических
нормативов, а также профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий
Ключевые слова: древняя кора, ионизирующее излучение, микроциркуляторное русло
V.N. Ilicheva, I.B. Ushakov, А.S. Shtemberg
COMPARATIVE ANALYSIS OF BBB PERMEABILITY CHANGE UNDER THE ACTION OF
DIFFERENT DOSES OF IONIZING RADIATION
V. N. Ilicheva, I.B. Ushakov, А.S.Shtemberg
As a result of an experiment conducted on white male rats irradiated from 0.1 to 1.0 Gy,
data were obtained indicating that the irritating action of radiation on the BBB elements is
annoying. At the same time, the fractionated effect of γ-irradiation has a rather long and
undulating period of recovery of the permeability of microvessels of the brain. The obtained
results can serve as a basis for the development of sanitary and hygienic standards, as well
as preventive, curative and rehabilitation measures.
Key words: ancient crust, ionizing radiation, microcirculatory bed

Введение
Развитие атомной энергетики и
использование
источников
ионизирующего излучения
в
различных отраслях влечет за собой
возможность
возникновения
нештатных ситуаций
и риск
облучения персонала и населения.
Опасность подобного воздействия
вероятна
у
космонавтов
при
длительных
экспедиционных
236

межпланетных полетах
(Марс)
(Ушаков и соавт, 2017). При
аварийных
ситуациях
на
Чернобыльской
АЭС
(ЧАЭС),
радиохимических предприятиях (ПО
«Маяк») и АЭС «Фукусима» лица,
относящиеся
к
категории
ликвидаторов, получили различные
дозы облучения.
Большинство
ликвидаторов ЧАЭС и населения
загрязненных территорий получили
облучение в дозах, превышающих
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или незначительно превышающих
пороговые (Ушаков и соавт, 2017).
Проблема влияния ионизирующего
излучения на различные отделы ЦНС
в настоящее время является наиболее
актуальной в связи с применением в
промышленности
радиоактивных
элементов
и
возможности
техногенных аварий (Соколов и
соавт, 2015; Петров и соавт, 2009;
Насонова
и
соавт,
2013).
Важнейшим для функционирования
ЦНС
является
барьер
между
нервными клетками и элементами
микроциркуляторного русла (ГЭБ)
(Ушаков и соавт., 2016; 2018;
Ильичева
и
соавт.,
2011,2012,2013,2017,2018).
Целью нашей работы явилось
изучение
активности
маркера
трансэндотелиального переноса ––
щелочной фосфомоноэстеразы (ЩФ)
––
в микроциркуляторном русле
древней коры после
общего
фракционированного
гаммаоблучения от 0,1 до 1,0 Гр. через 24
ч, 6 месяцев, 1 год и 1,5 года после
воздействия
Материалы и методики.
Эксперимент
спланирован
и
проведен на базе Государственного
научно-исследовательского
испытательного института военной
медицины МО РФ (г. Москва).
Основой планирования эксперимента
явились данные о лучевой нагрузке
военнослужащих-ликвидаторов
237

аварии на ЧАЭС и о состоянии их
здоровья в ранние и отдаленные
сроки пострадиационного периода
(Федоров и соавт.,2008; Насонова и
соавт.,2013; Соколов и соавт., 2015).
Эксперимент проведен на 312
половозрелых крысах-самцах весом
21010 г, возраст которых к началу
эксперимента составлял 4 месяца. В
связи с методическими условиями
эксперимента
животные
были
объединены в группы по 6 крыс в
каждой
Животных
подвергали
γоблучению спектр 1,2 МэВ на
установке «Хизатрон» (60Co). При
фракционированном облучении доза
поглощалась в течение 5 суток.
Дозиметрический
контроль
равномерности
облучения
осуществлялся
клиническим
дозиметром
27012,
стержневая
камера которого располагалась в
поле облучения. Неравномерность
дозового поля составила ± 15%.
Материал забирали по прошествии 1
сут, 6 мес, 12 мес, 18 мес.
пострадиационного периода. При
планировании
эксперимента
временные
интервалы
соответствовали
срокам
профессионального
долголетия
летного
состава,
принимавшего
участия в ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС, и
предельного возраста их пребывания
на военной службе(Ушаков и
соавт.,2017). При экстраполяции
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результатов с экспериментального
животного (крыса) на человека
коэффициент составил 2, т.е. для
человека это соответствовало 5, 10,
25 и 50 сГр. (Даренская и
соавт.,2010).
Протокол
экспериментов в разделах выбора,
содержания животных и выведения
их из опыта был составлен в
соответствии с принципами биоэтики
и правилами лабораторной практики,
представленными
в
«Международных рекомендациях по
проведению медико-биологических
исследований с использованием
животных» (1985) и приказе МЗ РФ
№267 от 19.06.2003 г.
«Об
утверждении правил лабораторной
практики» и в соответствии с
практическими
рекомендациями
«Этическая
экспертиза
биомедицинских
исследований»
(2005). Исследование активности
щелочной фосфомоноэстеразы (ЩФ)
проводили на криостатных срезах
после стабилизации мембран при
температуре +4С в смеси равных
объѐмов ацетона и хлороформа
(Быков, 1989). Для выявления
активности
ЩФ
использовали
реакцию
азосочетания
с
нафтилфосфатом и прочным синим
РР (Пирс, 1962; Берстон, 1965;
Волкова,1971; Быков, 1989). С целью
изучения транспортной функции
эндотелия
сосудов
оценивали
активность
ЩФ
с
помощью
стереологического метода точечного
счѐта
(Автандилов,
1973)
с
238

встроенной
сеткой-окуляром
(объектив
40,
окуляр
7).
Подсчитывали число пересечений с
участками сосудистой сети, дающих
положительную реакцию.Объектом
изучения служила пириформная зона
древней коры (Paxinos, 2004) белых
беспородных половозрелых крыссамцов массой 200–230 г после
общего фракционированного гаммаоблучения от 0,1 до 1,0 Гр. спустя 24
ч, 6 месяцев, 1 год и 1,5 года после
воздействия.
Каждому
сроку
исследования
соответствовал
адекватный контроль. Полученные
результаты
обрабатывались
статистически.
Результаты и их обсуждение.
Через сутки после воздействия во
всех опытных группах наблюдалось
незначительное снижение активности
изучаемого фермента по сравнению с
контрольной группой. Спустя 6
месяцев
в
группе
животных,
подвергавшихся
фракционированному воздействию
суммарно в дозах: 0,1; 0,2; 0,5; 1,0
Гр,
наблюдалось
снижение
активности фермента по сравнению с
контрольной группой. Причем в
крайних группах (при облучении в
дозах 0,1 и 1,0 Гр) изменения
наиболее выражены.. Через 1 год
после воздействия во всех группах
наблюдались значимые изменения.
Облучение в группах животных 0,1
и 1,0 Гр, вызывало снижение
активности фермента, а в дозах: 0,5 и
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0,2 Гр, – ее повышение по сравнению
с контрольной группой. Спустя 1,5
года после эксперимента во всех
группах животных наблюдалось
достоверное увеличение активности
ЩФ. Таким образом, исходя из
вышеизложенных данных, можно
высказать
предположение,
что
фракционированное ионизирующее
воздействие на древнюю кору
головного
мозга
имеет
дозовременную
зависимость
(Ильичева,2012а). Так, в ранние
сроки
γ-облучение
вызывает
угнетение
активности
ЩФ,
а
следовательно,
и
снижение
проницаемости
эндотелия
микрососудов. Но через 6 месяцев и
спустя 1 год происходят некоторые
компенсаторные изменения. При
этом облучение в дозах: 0,1 и 1,0 Гр,
приближает активность ЩФ к
исходному уровню, а воздействие в
дозах: 0,2 и 0,5 Гр, вызывает
возрастание активности фермента
выше контрольных показателей. К
1,5 годам наблюдается достоверное
повышение
проницаемости
эндотелия капилляров во всех
опытных группах по сравнению с
контролем. С одной стороны,
уровень активности фермента в
эндотелии и характер распределения
продукта реакции не претерпевают
изменений
под
действием
облучения, что свидетельствует о
сохранении функции активного
транспорта, с другой – количество
окрашиваемых
структур
при
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стереометрическом
исследовании
капилляров достоверно увеличивается,
что, вероятно, связано с вовлечением в
активное
функционирование
резервной капиллярной сети или с
усилением извилистости сосудов.
Увеличение
протяженности
структур,
обладающих
активностью
ЩФ,
отсутствие
гистохимических
признаков
активности этого фермента делают
более вероятным предположение о
том, что наблюдаемые повышение
проницаемости сосудов и развитие
вследствие этого отека мозга после
облучения обусловлены не столько
повреждением механизмов транспорта
через стенки капилляров, сколько
представляют
собой
активную
реакцию на раздражающее действие
ионизирующего излучения.
Выводы
Таким
образом,
фракционированное воздействие γоблучения
имеет
довольно
длительный и волнообразный период
восстановления
проницаемости
микрососудов.
Полученные
результаты могут служить основой
для
разработки
санитарногигиенических нормативов, а также
профилактических,
лечебных
и
реабилитационных мероприятий.
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В.Н. Ильичева, Д.А. Соколов

ВЛИЯНИЕ ОСТРОГО ЛУЧЕВОГО ПОРАЖЕНИЯ НА
НЕЙРОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТАРОЙ И
ДРЕВНЕЙ КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, Воронеж, Россия
DOI:10.18454/ASY.2018.12.96.001

В результате проведенного эксперимента на 168 половозрелых белых беспородных
крысах-самцах после облучения в дозе 87,5 Гр при исследовании активности
ферментов биоэнергетического обмена установлено, что изменения указанных
маркеров в нейроцитах гиппокампа происходят в большем диапазоне, чем в клетках
пириформной зоны. Описанные трансформации
свидетельствуют о большей
пластичности старой по сравнению с древней зонами коры.
Ключевые слова: гиппокамп, ионизирующее излучение, старая кора.
V.N. Il'icheva, D.A. Sokolov
INFLUENCE OF ACUTE RADIACTIVE DAMAGE ON THE NEUROCHEMICAL INDICATORS OF
OLD AND ANCIENT CORTEX OF THE BRAIN
As a result of the experiment, 168 adult white outbred male rats after irradiation at a dose of
87.5 Gy in the study of the activity of enzymes of bioenergetic metabolism found that
changes in these markers in the hippocampal neurocytes occur in a larger range than in the
cells of the pyriform zone. The described transformations testify to the greater plasticity of
the old bark compared to the ancient zones.
Key words: hippocampus, ionizing radiation, old cortex.

Введение
Расширение
внедрения
ионизирующих излучений в научнопроизводственную и хозяйственную
деятельность человека представляет
существенную угрозу для его
существования и среды обитания
(Ильичева,2012,2018;Насонова,
2013;
Ушаков,2017).
Наименее
изученными являются влияние
острых радиационных воздействий
на такие формации мозга, как
гиппокамп и пириформная зона.
Целью нашей работы явилось
сравнительная
характеристика
последствий
влияния
ионизирующего
излучения
на
различные в филогенетическом
отношении зоны коры головного

мозга(Ильичева с соавт., 2012а;
Соколов с соавт.,2015)
Материалы и методики.
Эксперимент был проведен на
базе ГНИИИ военной медицины
МО РФ (г. Москва). Исследования
проводились на 168 половозрелых
белых беспородных крысах-самцах
массой 180–200 г, в возрасте 2,5–3
месяца. Протокол экспериментов в
разделах
выбора,
содержания
животных и выведения их из опыта
был составлен в соответствии с
принципами биоэтики и правилами
лабораторной
практики,
представленными
в
«Международных рекомендациях
по
проведению
медикобиологических исследований с
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использованием животных» (1985)
и приказе МЗ РФ №267 от
19.06.2003 г. «Об утверждении
правил лабораторной практики» и в
соответствии
с
практическими
рекомендациями
«Этическая
экспертиза
биомедицинских
исследований»
(2005).Животных
помещали в специальную камеру из
оргстекла и облучали γ-квантами
60
Со (1,25 МэВ) на установке
«Хизотрон» (Чехия) в краниокаудальном направлении. Доза
облучения составила 87,5 Гр;
мощность дозы – 0,86 Гр/мин.
Дозиметрический
контроль
облучения
осуществлялся
клиническим дозиметром 27 012,
стержневая
камера
которого
располагалась в поле облучения.
Группу радиационного контроля
составляли животные, которые
помещались
в
камеру
для
облучения, однако излучающую
установку не включали. Мозг
забирали через 3 и 60 мин после
облучения. На криостатных срезах в
изучаемых отделах головного мозга
(Paxinos,2004)
исследовали
активность
ферментов
биоэнергетического
обмена
–
лактатдегидрогеназы,
сукцинатдегидрогеназы
(по
методике Нахласа, 1964) и глюкозо6-фосфатдегидрогеназы
(по
методике Берстона, 1965) (Волкова
и соавт.,1971).

Результаты и их обсуждение
В
результате
проведенных
исследований было установлено,
что облучение животных в дозе 87,5
Гр
вызывает
в
нейроцитах
изучаемых отделов головного мозга
сходные изменения активности
ферментов
биоэнергетического
обмена, которые на ранних этапах
пострадиационного
периода
заключаются в активации процессов
гликолиза и пентозо-фосфатного
пути превращения глюкозы, а через
час – в преобладании активности
ферментов
цикла
лимонной
кислоты.
Выводы
Изменения активности ферментов
в
нейроцитах
гиппокампа
в
большем диапазоне, чем в клетках
пириформной
зоны
свидетельствуют
о
большей
пластичности старой коры по
сравнению с древней.
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А.С. Кадыков, Н.В. Шахпаронова, Ю.Д. Бархатов

МЕЖПОЛУШАРНАЯ АСИММЕТРИЯ И ПРОБЛЕМА
НЕЙРОПЛАСТИЧНОСТИ. ЗНАЧЕНИЕ ФАКТОРА
ЛАТЕРАЛИЗАЦИИ И ЛОКАЛИЗАЦИИ ИНФАРКТА МОЗГА
В ВОССТАНОВЛЕНИИ НАРУШЕННЫХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ
ФУНКЦИЙ
ФГБНУ Научный центр неврологии, Москва, Россия
DOI:10.18454/ASY.2018.12.4.010

В статье обсуждается влияние таких факторов как латерализация и локализация
полушарного инфаркта мозга (ИМ) на восстановление двигательных функций.
Проведена динамическая оценка 104 пациентов в восстановительном периоде первого
ишемического инсульта. Для оценки локализации и размеров ИМ использовалась МРТ
головного мозга, части больных с глубинной локализацией ИМ для оценки структурнофункционального состояния кортико-спинального тракта (КСТ) проводились ДТ-МРТ и
ТМС. Установлено, что более благоприятный исход восстановления двигательных
функций наблюдается при левополушарном расположении ИМ, при, преимущественно,
корковой локализации ИМ, при относительной сохранности КСТ.
Ключевые слова: инфаркт мозга, предикторы восстановления двигательной функции,
межполушарная асимметрия, кортико-спинальный тракт.
A.C. Kadikov, N.V. Shahparonova, Yu.D. Barkhatov .
INTERHEMISPHERIC ASYMMETRY AND THE PROBLEM OF NEUROPLASTICITY. THE
IMPORTANCE OF THE FACTOR OF LATERALIZATION AND LOCALIZATION OF THE BRAIN
INFARCT IN RESTORING DISTURBED MOTOR FUNCTIONS
Research Center of Neurology, Russia, Moscow
The article discusses the influence of such factors as lateralization and localization of
hemispheric cerebral infarction on the recovery of motor functions. A dynamic assessment of
104 patients in the recovery period of the first ischemic stroke (IS) was carried out. To
assess the localization and size of IS, MRI of the brain was used, and some patients with
deep localization of MI to assess the structural and functional state of the cortico-spinal
tract (CST) were performed with DT-MRI and TMS. It has been established that a better
recovery of motor functions is observed with left-hemispheric IS, with the cortical
localization of MI, with relative safety of CST.
Key words: ischemic stroke, predictors of motor function recovery, hemispheric asymmetry,
cortico-spinal tract.

Введение
Нарушение
мозгового
кровообращения (НМК) является
одной из наиболее частых причин
инвалидизации
населения.
По
данным
ВОЗ,
ежегодно
регистрируется 100-300 случаев
инсульта (И) на 100000 населения. В
245

России этот показатель составляет
250-300 И на 100000 среди
городского населения (по данным
Регистров И по Тушинскому району
Москвы и по Новосибирску).
Инфаркты мозга (ИМ) составляют в
среднем 80% от всех случаев И.
Хотя НМК часто оставляют после
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себя тяжелые последствия в виде
двигательных,
речевых,
когнитивных
и
других
функциональных расстройств, у
значительной части выживших
больных наблюдается частичное
или
полное
восстановление
нарушенных функций. В основе их
восстановления лежит механизм
нейропластичности – способности
нервной ткани к структурнофункциональной
перестройке,
наступающей после ее повреждения.
[4,11,12,25]
В конце 19 и в первой половине
20 века
в научных кругах
наблюдается
борьба
двух
направлений:
узкого
локализационизма, связанного с
представлениями
о
жесткой
локализации
функций
в
ограниченных участках мозга, и
эквипотенциализма,
отрицавшего
функциональную
специфичность
отдельных областей мозга
и
развивавшего
представление
о
единстве функционирования его
частей. Одной из конструктивных
попыток преодолеть противоречия
между
локализационизмом
и
эквипотенциализмом, между фактом
нарушения функций при поражении
определенной области мозга и
фактом о частичном или полном
восстановлении являлась концепция
«многоцентровой
локализаций
функций» [14], выросшая в теорию
динамической
локализации
функций [1] – теоретическую
246

основу
нейропластичности.

концепции

В
основе
процессов
нейропластичности, приводящих к
полному
или
частичному
восстановлению
нарушенных
функций
лежат
следующие
механизмы [29, 30]:
 реорганизация поврежденного
функционального центра;
 перестройка взаимоотношений
между разными звеньями одной
системы;
 реорганизация структуры и
функции других систем.
Особое
внимание
уделяется
перестройке сенсорной коры при
повреждении
двигательных
структур, особенно важное для
восстановления мелкой моторики в
пальцах паретичной руки [6, 22].
Функциональное восстановление
после И в значительной степени
связано с обратным развитием
диашиза и образованием новых
нейрональных
связей,
стимулирующих
проведение
нейрореабилитации с применением
новых технологий таких, как
зеркальная терапия, виртуальная
реальность,
транскраниальная
магнитная стимуляция [3,16,26].
Доказана важность раннего начала
реабилитационных
мероприятий
[5,11,16].
Использование
новейших
информационных
технологий
(ФМРТ, ПЭТ, ДВ-МРТ, ТМС)
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позволило
проанализировать
влияние
на
процессы
нейропластичности таких факторов,
как: обратное развитие диашиза,
ранее начало реабилитационных
мероприятий,
нормализация
церебральной перфузии, изменение
возбудимости корковых структур,
состояние соматосенсорных систем,
состояние коннектома (состояние
структурных и функциональных
связей
между
разными
церебральными
структурами,
изучаемые с применением фМРТ
покоя) [7].
Недостаточно изучено влияние
фактора
межполушарной
асимметрии (латеризация ИМ) и
фактора локализации ИМ на
процессы нейропластичности и
восстановления
двигательных
функций.
Имеются
отдельные
исследования,
посвященные
значению латеризации острого ИМ
в
отношении
степени
функционального восстановления:
отрицательно
влияет
на
восстановление
двигательных
функций локализация ИМ в правой
нижней теменной доле, в частности
в угловой извилине, и в области
левой средней и верхней височной
долей. [2, 18] На снижение
функционального
потенциала
влияет синдром игнорирования
противоположной стороны при
очагах в правой теменной доле и
нарушение понимания речи (и
соответственно
инструкций
247

методиста
ЛФК)
в
случаях
сенсорной афазии при очагах в
левой
височной
доле.
Функциональная
асимметрия
касается не только речи, зрительнопространственного гнозиса, но и
способа переработки информации
(симультанного, характерного для
правого
полушария,
и
сукцессивного
для
левого
полушария)
и
характеристики
двигательной функции. [13, 15]
Феномен динамической асимметрии
характерен не только для корковых
функций,
но
и
функций
подкорковых структур [8, 15, 17].
По данным Екушевой Е.В. и
Дамулина И.В. для левополушарных
И
характерно
более
мягкое
клиническое течение и лучшее
восстановление
нарушенных
функций, что авторы связывают с
большей
сохранностью
афферентного обеспечения. Авторы
подчеркивают, что ведущую роль в
системе реализации произвольных
движений играют структуры левого
доминантного
(у
правшей)
полушария [10].
Локализация ИМ и оценка
реабилитационного потенциала
По
данным
исследователей
наиболее тяжело острый период ИМ
протекает
при
глубинной
локализации очага в бассейне
средней мозговой артерии. [2, 19,
27]
Наихудший
темп
восстановления
нарушенных
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двигательных функций наблюдается
у больных с локализацией ИМ в
стриокапсулярной области и в
области островка. Отрицательное
влияние на степень восстановления
двигательных функций отмечается у
больных с локализацией ИМ в
области заднего бедра внутренней
капсулы (ЗБВК) и в области
лучистого венца [2, 22, 27].
Значение состояния кортикоспинального тракта (КСТ) для
процесса восстановления после ИМ
Исследования
в
области
нейропластичности указывают на
значение сохранности проводящих
путей
для
восстановления
нарушенных
двигательных
функций. Особо важная роль в
реализации
целенаправленных
движений принадлежит КСТ. [28,
29]
Было
показано,
что
двигательные навыки достоверно
положительно
коррелируют
с
состоянием обоих КСТ, особенно
это
касается
восстановления
функций ходьбы.
При оценке роли проводящих
путей следует оценивать не только
состояние КСТ, но и других
проводящих путей, в частности
кортикоретикулоспинального тракта
(КРСТ).
Увеличение
объема
волокон КРСТ в непораженных
полушариях
коррелировало
с
хорошим восстановлением функции
ходьбы у больных в хроническом
периоде И. [31]
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Определенное
значение
для
оценки КСТ имеет существующая в
природе
индивидуальная
изменчивость перекреста волокон
КСТ на границе продолговатого и
спинного мозга. Обычно 80%
волокон
КСТ
переходит
на
противоположную сторону, 1520% остается на той же стороне
тела. [23] Однако наблюдаются
варианты перекреста: от полного
одностороннего
перекреста
до
полностью не перекрещѐнного КСТ
[6, 20, 23], что отражается на
степени
восстановления
нарушенных
функций.
Исследования, проведенные в НЦН
[9]
показали
невозможность
хорошего
или
умеренного
восстановления
движений
при
значительной потере КСТ.
Цели и задачи исследования
Целью исследования явилось
изучение влияния латерализации и
локализации ИМ на восстановление
двигательных функций.
Задачи
 Оценка влияния локализации
ИМ
на
степень
и
темп
восстановления
двигательных
функций
в
восстановительный
период полушарного ИМ.
 Сравнение
темпа
регресса
двигательных нарушений (степень и
исход восстановления движений,
навыков
ходьбы
и
самообслуживания) при корковой,
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кортико-подкорковой и глубинной
локализации ИМ.
 Оценка значения состояния КСТ
в
восстановлении
двигательных
функций при полушарном ИМ.
Материалы и методы
Обследовано в динамике 104
пациента (67 мужчин, 37 женщин) в
возрасте от 27 до 74 лет (средний
возраст 58) в восстановительном
периоде впервые возникшего ИМ
полушарной
локализации.
Локализация
и
объем
ИМ
оценивались с помощью МРТ
головного мозга в Т2 ВИ с
толщиной среза 5 мм (напряжение
магнитного поля 1,5 Тесла). Для
уточнения
структурнофункционального состояния КСТ
части больных (26 чел.) с глубинной
локализацией ИМ проводилась ДТМРТ с определением симметричных
областей заднего бедра внутренней
капсулы (ЗБВК), по которой
рассчитывалось
значение
фракционной анизотропии (ФА) с
обеих сторон 19 из 26 больных. Для
оценки функционального состояния
КСТ дополнительно проводилась
диагностическая транскраниальная
магнитная
стимуляция
(ТМС).
Состояние двигательных функций
оценивалось с помощью шкалы
NIHSS, шкалы НИИ неврологии,
шкалы
Оргогозо,
шкалы
функциональной мобильности при
ходьбе Perry, шкалы спастичности
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Ашворта, для оценки степени
инвалидизации
использовалась
модифицированная шкала Рэнкина.
Для
статистического
анализа
данных
применялся
преимущественно
метод
однократного
дисперсионного
анализа
с
использованием
программы «Microsoft Exel 2007».
Результаты и обсуждения
Анализ
восстановления
двигательных функций у всей
группы
больных
показал:
значительное
и
полное
восстановление наблюдалось у 37
больных
(35,5%),
умеренное
восстановление – у 37 больных
(35,5%),
незначительное
восстановление или восстановление
отсутствовало – у 30 больных (29
%). Для удобства статической
обработки данных больные были
разделены на 3 группы по степени
восстановления
двигательных
функций: 0 – незначительная
степень
восстановления
(или
восстановление отсутствовало); 1 –
умеренная
степень;
2
–
значительное
или
полное
восстановление.
По локализации ИМ было
выделено 3 группы: глубинная
локализация – 57 (55%) больных,
корково-подкорковая локализация –
28
(27%)
больных,
преимущественно
корковая
локализация – 19 (18%) больных.
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При анализе влияния локализации
ИМ получена выраженная прямая
корреляция
между
корковой
локализацией
и
значительной
степенью
восстановления

двигательных функций (р=0,00007).
Наихудшие
темп
и
степень
восстановления наблюдались у
больных с глубинной локализацией
ИМ.
(см.
табл.
1)

Таблица 1. Степень восстановления двигательных функций в зависимости
от локализации ИМ
Группы

Количество
больных

Степень
восстановления

Преимущественно
корковый

19

1,73684

0,20468

Корково-подкорковый

28

1,07143

0,51323

Глубинный

57

0,84211

0,67105

Корковая
локализация
ИМ
является достоверным фактором
более
благоприятного
исхода
двигательных
нарушений
по
сравнению с другими полушарными
локализациями ИМ.
В зависимости от объема ИМ
больные подразделялись на 4
группы: обширный объем (в
среднем 67,64 см3) – у 13 больных;
большой (в среднем 28,64 см3) – 14,

Вариабельность

средний (в среднем 11,72 см3) – 37;
малый (в среднем 1,98 см3) – у 40
больных. На степень и темп
восстановления влиял объем ИМ.
При малом объеме ИМ темп
восстановления был более быстрый
и степень восстановления более
значительной, чем при среднем,
большом и обширном объеме (табл.
2).

Таблица 2. Степень восстановления двигательных функций в зависимости
от объема ИМ
Группы

Количество

Степень восстановления Вариабельность

больных

Малый

40

1,125

0,727564103

Средний, большой и

64

1,03125

0,60218254

обширный

Латерализация ИМ. У 57 (55%)
больных ИМ локализовался в левом
полушарии, у 47 (45%) – в правом
полушарии. При изучении фактора
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латерализации
достоверное
благоприятное
влияние
на
двигательных

ИМ

выявлено
(р=0,0056)
практическое
восстановление
функций
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левополушарной локализации (табл.

3).

Таблица 3. Влияние латерализации ИМ на степень восстановления
двигательных функций.
Группы

Количество

Степень восстановления Вариабельность

больных

Левополушарный ИМ

57

1,2634579

0,5902256

Правополушарный ИМ

47

0, 8297872

0,6225717

Для оценки состояния КСТ и
изучения
значимости
их
сохранности для восстановления
двигательных функций 26 больных
с глубинной локализацией ИМ
проводилась
ДТ-МРТ
с
определением
фракционной
анизотропии (ФА) в области
компактного расположения КСТ на
уровне
ЗБВК.
При
оценке
показателя ФА КСТ больные были
разделены
на
2
группы
в
зависимости
от
выраженности
гемипареза
к
конку
восстановительного периода:
1.
Больные
с
легким
двигательным
дефицитом
или
отсутствием
двигательных
нарушений (полное восстановление)
2. Больные с умеренным
выраженным гемипарезом

и

Значение
ФА
КСТ
ипсилатерального полушария у
больных с легким двигательным
дефицитом
или
с
полным
восстановлением
к
концу
восстановительного периода было
значительно
выше
(среднее
значение 0,624), чем у больных с
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умеренным
и
выраженным
гемипарезом (среднее значение
0,410).
Показатели
ФА
контралатеральному ИМ КСТ у
больных с различным исходом
двигательных
изменений
различались незначительно.
По показателю ФА больные
условно были разделены на 2
группы:
1. Со значением
ФА и
ипсилатерально КСТ выше 0,5
(0,531 - 0,705) - 14 больных с
умеренным и грубым гемипарезом к
концу восстановления (средняя
степень восстановления 1,214)
2. Со значением ФА ниже 0,5
(0,23 - 0,520) - 12 больных с
значительным
или
полным
восстановлением ( средняя степень
восстановления 0,75)
19 из 26 больных с глубокой
локализацией
ИМ,
которым
выполнялась
ДТ-МРТ,
дополнительно
для
оценки
функционального состояния КСТ
проводилась диагностическая ТМС
с
вычислением
следующих
параметров:
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 порог
возникновения
коркового вызванного моторного
ответа (ПВ КВМО);
 латентность коркового ответа;
 время центрального моторного
проведения;
 амплитуда коркового ответа.
У 10 из 19 больных к концу
восстановительного
периода
наблюдался
выраженный
или
умеренный гемипарез, у 9 -легкий
гемипарез
или
полное
восстановление
двигательных
функций.
При стимуляции КСТ
контралатерального полушария в
исследуемых
группах
значимой
разницы полученных показателей не
выявлено.
Значение
ПВ
КВМО
ипсилатерального КСТ в группе
больных с более благоприятным
исходом инфаркта варьировал от 45
до 65%, в группе больных с менее
благоприятным исходом - от 50 до
100% (причем у 6-х больных
моторный ответ не регистрировался
даже при максимальной стимуляции
КСТ).
Такие
показатели
как
латентность и время центрального
проведения у больных с более
легкими
двигательными
нарушениями
были
ниже,
а
амплитуда коркового ответа выше.
Проведенное
исследование
подтвердило
определяющую
прогностическую
значимость
фактора локализации ИМ и прежде
всего поражения белого вещества
больших полушарий с вовлечением
252

КСТ
для
восстановления
двигательных функций. При оценке
фактора
латерализации
следует
отметить, что у больных с ИМ в
правом полушарии восстановление
движений и двигательных навыков
шло хуже, чем у больных с ИМ в
левом полушарии. Объяснения этого
фактора может лежать в части
случаев
аспонтанности,
апатии,
снижении мотивации у больных с
правополушарным
ИМ.
Более
высокая степень нейропластичности
у больных с очагами в левом
полушарии может быть также
связана с большей сохранностью
афферентного
обеспечения
по
сравнению
с
больными
с
правополушарными очагами [10].
Выводы:
К относительно благоприятным
прогностическим
факторам
восстановления
двигательных
функций при полушарных ИИ
следует отнести:
 Преимущественно
корковая
локализация ИМ
 Левосторонная
локализация
ИМ
 Малый объем ИМ
 Структурная и функциональная
сохранность ипсилатерального КСТ
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Особенности мозговой латерализации высших функций человека определенным
образом
связаны
с
показателями
когнитивного
здоровья.
Обследование
первоклассников г. Архангельска (193 человека) по определению функциональной
асимметрии полушарий мозга обнаружило 63,7% детей правополушарных, 30,6% –
левополушарных и 5,6% – равнополушарных. Комплексное обследование
когнитивного здоровья учащихся позволило выявить особенности показателей
когнитивных функций в зависимости от функциональной асимметрии мозга. Учащиеся
с правополушарной асимметрией мозга имеют более высокие показатели развития
зрительного восприятия, а первоклассники с левополушарной асимметрией мозга –
речевого развития и произвольного владения речью. Ранняя диагностика
функциональной асимметрии полушарий мозга позволяет спрогнозировать риски в
обучении детей, поступающих в школу. В образовательном процессе с
правополушарными детьми следует акцентировать внимание на вербально-логическом
компоненте когнитивной деятельности, а с левополушарными – на перцептивнодейственном компоненте.
Ключевые слова: когнитивное здоровье, функциональная асимметрия полушарий,
первоклассники.
E.V. Kazakova, L.V. Sokolova
THE STUDY OF THE COGNITIVE HEALTH OF FIRST-GRADERS WITH DIFFERENT FUNCTIONAL
ASYMMETRY OF HEMISPHERES
Brain lateralization characteristics of human superior functions in a certain way are
connected with measures of cognitive health. In the study 193 first-formers of Arkhangelsk
city were examined in order to determine the functional asymmetry of the brain
hemispheres. It was found out that 63.7% of children are right-hemispheric, 30.6% lefthemispheric, and 5.6% equally-hemispheric. A comprehensive evaluation of the students’
cognitive health allowed to identify the characteristics of cognitive functions measures
depending on the brain functional asymmetry. Students with right hemispheric asymmetry
have higher rates of visual perception development, and first-formers with left hemispheric
asymmetry have higher rates of speech development and voluntary speech mastery. Early
diagnosis of functional asymmetry of the cerebral hemispheres allows to predict the risks in
the education of children entering school. In the educational process with right-hemispheric
children attention should be focused on the verbal-logical component of cognitive activity
and with the left-hemispheric on the perceptional-active component.
Key words: cognitive health, functional hemispheric asymmetry, first-formers.

Введение
Функциональная асимметрия –
один из основных принципов
мозговой
деятельности,
256

проявляющийся
в
различных
психических функциях [2; 30]. Мозг
– это парный орган, где каждое
полушарие имеет свои способы
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переработки
информации
и
знаковые системы. А.В. Семенович
так
характеризует
когнитивные
стратегии,
обусловленные
функциональной
специализацией
полушарий: «Одна из них –
правополушарная – в качестве точки
отсчета
(и
критериев
оценки
полученного результата) использует
внутренние,
невербализуемые,
чувственные
соматогностические
состояния. Другая – левополушарная
– социокультурные, то есть из вне
приобретенные
и
усвоенные,
вербализованные…» [25, С. 30].
Особенности преобладания лево- или
правополушарных стратегий связаны
с
профилем
латеральной
организации, который
является
важной
характеристикой
индивидуальности
человека
и
синдромообразующей особенностью
мозга
[31].
Функциональная
специфика мозговых структур и
специализация полушарий с одной
стороны генотипически обусловлена,
с другой стороны формируются
прижизненно
[32].
Развитие
полушарий
происходит
неравномерно.
В современном научном обществе
возрастает интерес к изучению
когнитивного здоровья [8; 22; 35].
Когнитивное
здоровье
как
составляющая
психологического
здоровья определяет продуктивность
когнитивных
познавательных
функций
как
необходимой
составляющей
полноценной
257

деятельности
человека,
что
обеспечивает
высокую
результативность
и
работоспособность
в
любой
деятельности [4; 5]. Отсутствие
дефицита когнитивных функций
(внимание, память и др.) и
способность
преодолевать
когнитивный диссонанс определяет
воспринимаемый человеком уровень
субъективного благополучия [6; 12].
Как отмечают В.А. Ананьев, Н.Б.
Дмитриева – это способность
человека развивать интеллект и
уметь им пользоваться; умение
приобретать объективные знания и
воплощать их в жизнь [1; 11].
Многие ученые показали в своих
работах влияние функциональной
асимметрии мозга на развитие
когнитивных
функций
[14],
мнестических функций, успешности
адаптации, умственного развития
детей
[13;
17],
гибкости,
оперативности, умения просчитывать
различные
варианты
решения
проблем,
творческого
освоения
действительности [15], восприятия
[18], речевой функции [7; 9; 19],
пространственные и кинетические,
фонетические
функции,
слухоречевую
память,
произвольность регуляции [21].
На сегодняшний день остаются
мало
изученными
вопросы
диагностики и анализа когнитивной
сферы
у
детей
с
разной
функциональной асимметрией мозга.
Актуальность данного направления
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исследования
обусловлена
изменениями в системе начального
школьного
образования
и
необходимостью
обеспечения
условий
для
индивидуального
развития каждого ребенка в процессе
обучения
и
воспитания
в
соответствии с требованиями новых
Федеральных
образовательных
стандартов. В связи с этим
представляет
интерес
проблема
латерализации различных процессов
у детей. Изучение зависимости
показателей когнитивного здоровья
от
характера
латерализации
мозговых функций позволит вести
обучение с опорой на важные
показатели этого здоровья, подобрать
упражнения на его развитие, и, что
не менее важно, сделать процесс
освоения новых видов деятельности
успешным для ребенка.
Таким
образом,
целью
исследования
явилось
изучение
когнитивного здоровья у детей с
разной
функциональной
асимметрией мозга.
Материалы и методы
В диагностике приняли участие
193 учащихся первых классов школ
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города Архангельска (80 девочек и
113 мальчиков) в возрасте 7-8 лет.
Родители респондентов исследования
были уведомлены о проводившемся
исследовании и дали письменное
согласие на участие в нем своих
детей.
Обследование
первоклассников
поводилось
в
первой половине дня с соблюдением
всех
принципов
Хельсинкской
декларации 2013 г. Все дети,
поступившие в учебное заведение,
проходили медицинский осмотр с
заполнением документа «История
развития ребенка по форме 112/у»
[23]. Согласно этому документу,
респонденты исследования, были
практически здоровы, не имели в
анамнезе хронических или острых
заболеваний центральной нервной
системы,
выраженных
неврологических
нарушений
и
психических расстройств.
На первом этапе исследования
были
подобраны
методики,
позволяющие оценить когнитивную
деятельность,
отражающую
когнитивное здоровье, у отдельно
взятого ребенка в возрасте 7-8 лет
(табл.
1).
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Таблица 1.
Характеристики и методы исследования показателей когнитивного здоровья
Характеристики когнитивного здоровья
Методики
произвольная концентрация внимания
тест Тулуз-Пьерона [37]
скорость переработки информации (психомоторный
темп)
кратковременная зрительная память

тест «Узнавание фигур» (Н.А.
Бернштейн) [34]

кратковременная слуховая память

«Заучивание
Лурия) [24]

зрительное
восприятие
и
его
компоненты
(зрительно-моторная
интеграция,
помехоустойчивость, константность, зрительнопространственное восприятие, зрительный анализсинтез)
речевое развитие, обобщение, словарный запас,
произвольного владения речью

определение уровня развития
зрительного восприятия (М.М.
Безруких и Л.В. Морозова) [3]

наглядно-образное мышление

прогрессивные
матрицы
Д.
Равена [27]
тест «Четвертый лишний» [34]

словесно-логическое мышление

На втором этапе исследования
была
проведена
диагностика
функциональной
асимметрии
полушарий с помощью аппаратнопрограммного
комплекса
«Активациометр
АЦ-9К»
[33].
Индивидуально-типологическая
характеристика
активации
полушарий
вычислялась
как
среднеарифметическое число ряда
показателей активации отдельно
правого и левого полушарий.
Показатель активации того или иного
полушария зависит от количества
активированных нейронов и степени
их возбуждения. Для определения
ситуативного
показателя
функциональной
асимметрии
полушария
(ФАП)
программой
сравнивались показатели активации
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10

слов»

(А.Р.

определение речевого развития
(Л.А. Ясюкова) [36]

левого и правого полушарий. При
интерпретации ФАП компьютерная
программа
учитывает
знак
и
величину результата в процентах.
Величина ФАП анализировалась в
соответствии
с
универсальной
диагностической шкалой асимметрий
данной компьютерной методики.
Согласно этому дети условно были
разделены на две группы: группа 1
(первоклассники с левополушарной
асимметрией мозга) и группа 2
(школьники с правополушарным
асимметрией мозга).
При
обработке
эмпирических
данных
проводился
как
количественный, так и качественный
анализ с применением пакета
компьютерных программ «SPSS 22.0
for Windows». В статистическую
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обработку
результатов
входила
оценка распределения признаков на
нормальность
с
применением
критерия
Шапиро-Уилка.
При
сравнении
двух
независимых
выборок
при
ненормальном
распределении
использовался
непараметрический критерий UМанна-Уитни.
Для
описания
количественных данных, имеющих
ненормальное
распределение,
использовали
средние
ранги.
Критический уровень статистической
значимости при проверке гипотез
принимали p<0,05.
Результаты и их обсуждение

Ранги

В нашем исследовании при
обработке полученных данных с
помощью аппаратно-программного
комплекса «Активациометр АЦ-9К»
выявлены:
63,7%
учеников
с
правополушарной
асимметрией,

60
50
40
30
20
10
0

30,6% - c левополушарной и 5,6%
равнополушарных. В современных
источниках встречается достаточно
большое
количество
работ,
посвященных
выявлению
функциональной
асимметрии
у
детей. Так, в г. Рязань выявлено 40%
левополушарных
и
60%
правополушарных детей [10], в г.
Ярославль – 60% с левополушарным,
10% с правполушарным типом, а
30% - равнополушарые [28; 29] и др.
Применение
комплекса
подобранных методик позволило
оценить с разных сторон развитие
когнитивной сферы у ребѐнка.
Достоверные
результаты
сравнительного
анализа
характеристик
когнитивного
здоровья
обследованных
первоклассников группы 1 и группы
2 представлены на рисунке 1.

59*

60**
46

45**

46

33

Зрительное
Произвольное
Речевое развитие
восприятие
владение речью
Левополушарная асимметрия
Правополушарная асимметрия
* - достоверность различий при p<0,05, ** - при p<0,01
Рисунок 1. Ранги показателей когнитивного здоровья первоклассников из групп с
разной функциональной асимметрией мозга (по критерию U-Манна Уитни)
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Как
показали
результаты
исследования
когнитивного
здоровья, у правополушарных детей
достоверно
более
высокие
показатели развития зрительного
восприятия (U=307,5; Ранггр.1.=32,80,
Ранггр.2.=45,42; p0,01). В то время
как
у
правополушарных
обследуемых
более
высокие
показатели развития произвольного
владения
речью
(U=761,5;
Ранггр.1.=59,12, Ранггр.2.=46,04; p0,05)
и
речевого
развития
(U=741;
Ранггр.1.=59,8, Ранггр.2.=45,74; p0,01).
Как отмечает О.В. Пуляевская, у
правополушарных детей отмечается
различная
степень
риска
фонематических
(74%)
и
слухоречевых (61%) функций, в то
время как у левополушарных –
пространственных функций (79%)
[21], что подтверждает результаты
наших
исследований.
У
левополушарных детей преобладает
слухоречевая асимметрия [22].
Э.Д. Гейци указал, что речь
регулируется областью, которая
называется зоной Брока и находится
в левом полушарии головного мозга,
что позволяет предположить, что в
левом
полушарии
обработка
поступающей
информации
подвергается анализу, а в правом –
этот процесс идет без расчленения.
Поэтому
так
четко
видна
специализация полушарий, которая
отмечается не только в обработке
вербальных
и
невербальных
стимулов, но и в том, какой вид
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информации обрабатывается каждым
из них, и в способе этой обработки
[7]. У левополушарных детей лучше
развиты вербальные способности
[26]. У таких детей хорошая
межличностная
коммуникация,
реализуемая с помощью вербального
общения [33].
Отмечено,
что
для
левополушарных
характерна
семиотическая
система,
осуществляющая обработку знаковой
информации: речи, в том числе и
внутренней речи, письма, цифр и т.д.,
а у правополушарных на уровне
чувственных
образов:
эмоции,
которые трудно выразить вербально,
яркие бессловесные сны и т.п. [16].
У
правополушарных
детей
наблюдается
симультанное
мышление – дающее возможность
одномоментного
«схватывания»
многочисленных свойств объекта в
их взаимосвязи друг с другом и во
взаимодействии
со
свойствами
других объектов, что обеспечивает
целостность
восприятия.
Если
задание
требует
симультанного
метода, то фокус межполушарной
активности возникает в задних зонах
[9]. Для правополушарных детей
характерны хорошие манипуляции с
геометрическими фигурами, сборка
головоломок,
восполнение
недостающих частей рисунков или
фигур; решение задач, связанных с
оценкой формы, расстояния и
пространственных отношений. При
нарушениях правого полушария
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будет
наблюдаться:
пространственная
агнозия,
характеризуемая
глубокими
нарушениями
ориентации
в
пространстве;
нарушение
способности воспринимать глубину и
пространственные взаимоотношения
или оперировать в уме образами
планов строений и фигур [26]. Для
правополушарных
детей
в
восприятии доминирует зрительная
(оптико-пространственная)
и
кинестическая информация [33].
В связи с высказанным, учитывая
возрастные характеристики младших
школьников и их индивидуальные
свойства, на наш взгляд, необходимо
в первую очередь обеспечить
комплексное
(развивающее
или
коррекционное)
воздействие
на
когнитивную сферу каждого ребенка,
исходя в первую очередь из
особенностей
его
психофизиологического
развития,
что
будет
способствовать
всестороннему
гармоничному
развитию личности ребенка в целом.
Выводы
1.
Частота
встречаемости
правополушарных
обследованных
первоклассников
больше,
чем
левополушарных (63,7% учеников с
правополушарной
асимметрией,
30,6%
–
c
левополушарной
асимметрией,
5,6%
–
равнополушарные).
2.
Сравнительный
анализ
характеристик
когнитивного
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здоровья
показал,
что
у
правополушарных детей обнаружены
достоверно
более
высокие
показатели развития зрительного
восприятия, у левополушарных –
более высокие показатели речевого
развития и произвольного владения
речью.
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А.М. Карандеева, А.Г. Кварацхелия, М.Ю. Соболева

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАССТРОЙСТВ
ГЕМОДИНАМИКИ В ВЕРТЕБРО-БАЗИЛЯРНОМ
БАССЕЙНЕ У ПАЦИЕНТОВ С АНОМАЛИЕЙ
КИММЕРЛЕ
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им.
Н.Н. Бурденко», г. Воронеж, Россия
DOI:10.18454/ASY.2018.12.96.001
В статье приводятся сведения об аномалии Киммерле на примере костных
демонстрационных препаратов, изготовленных на кафедре нормальной анатомии
человека ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, и рентгенологических снимков пациентов с ВБН.
Раскрывается патогенетический аспект формирования недостаточности в вертебробазилярном бассейне у пациентов с данной аномалией.
Ключевые слова: атлант, позвоночная артерия, аномалия Киммерле, вертебробазилярная недостаточность.
A.M. Karandeeva, A.G. Kvaratskheliya, M.Yu Soboleva
PATHOGENETIC ASPECT OF HEMODYNAMIC DISORDERS IN THE VERTEBROBASILAR BASIN
IN PATIENTS WITH KIMMERLE ANOMALY
Annotation. The article provides information about the Kimmerle anomaly on the example of
bone demonstration preparations made at the Department of Normal Human Anatomy of the
Voronezh State Medical University. N.N. Burdenko, and radiological images of patients with
VBN. The pathogenetic aspect of the formation of failure in the vertebrobasilar basin in
patients with this anomaly is revealed.
Key words: Atlant, vertebral artery, Kimmerle anomaly, vertebro-basilar insufficiency.

Введение.
В настоящее время в условиях как
стационарной, так и амбулаторной
неврологической
практики
вертебро-базилярная
недостаточность (ВБН) является
одним
из
наиболее
часто
встречающихся
патологических
состояний [Алексеева Н.Т. с соавт.,
2013; Кулагин В.Н. с соавт., 2013;
Split W., Sawrasewicz-Rybak M.,
2002].
Вариабельность
симптоматики,
затруднения
визуализации,
клиническая
мимикрия
с
рядом
других
патологических состояний нередко
приводят к неверной диагностике
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данного состояния [Семенютина
А.С. с соавт., 2017; Terzi R., Özer T.,
2016]. ВБН – это обратимое
нарушение функций
головного
мозга, вызванное уменьшением
притока
крови
к
области,
кровоснабжаемой позвоночными и
основной артериями.
Цель: выявить патогенетическую
связь между развитием клинических
проявлений
вертебро-базилярной
недостаточности
и
аномалией
Киммерле.
Материалы
и
методы.
Материалом
исследования
послужили
костные
препараты
атланта, изготовленные на кафедре
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нормальной анатомии человека
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, а также
клинико-синдромальное описание и
рентгенограммы
пациентов,
страдающих ВБН. Исследование
проводилось
методом
макроскопического анатомического
препарирования, использовался так
же метод визуального описания и
морфометрии.
Результаты
и
обсуждения.
Патогенез
ВБН
разнообразен,
однако среди ведущих причин ее
развития
следует
отметить
поражение
преимущественно
экстракраниального
отдела
позвоночных артерий. В связи с
широким
применением
визуализационных
методов
обследования,
в
частности
рентгенологического,
стало
очевидно, что одной из частых
причин развития вертебральной
недостаточности является аномалия
Киммерле,
приводящая
к
компрессионному стенозированию
позвоночной артерии. Клинические
проявления,
сопровождающие
аномалию Киммерле, обусловлены
уменьшением притока крови к
задним отделам головного мозга. В
результате у пациента может
появляться шум в ухе разной
интенсивности и частоты (свист,
звон, гул, шипение), мелькание
«мушек» или мерцание «звездочек»
перед
глазами,
внезапное
преходящее потемнение в глазах.
Указанные симптомы чаще всего
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усиливаются при поворотах головы.
При нарушении кровоснабжения
мозжечка
возникают головокружение
и
неуверенность походки, которые
также могут усугубляться при
поворотах
головы.
На
фоне
некомфортного положения головы
или перенапряжения мышц шеи при
аномалии
Киммерле
могут
наблюдаться
приступы
потери
сознания. Наряду с аномалией
Киари, платибазией и ассимиляцией
атланта
аномалия
Киммерле
относится к так называемым
краниовертебральным
мальформациям – врожденным
аномалиям
строения
области
сочленения черепа с первым
шейным позвонком. По некоторым
данным
аномалия
Киммерле
встречается у 15-35% людей. Сама
по себе аномалия Киммерле не
является заболеванием, и ее наличие
не говорит о том, что именно она
вызывает сосудистые нарушения в
бассейне позвоночной артерии. При
обследовании пациентов, имеющих
признаки ВБН, аномалия Киммерле
выявляется лишь в 25% случаев.
Краниовертебральный
переход
представляет собой подвижное
соединение атланта и затылочной
кости.
Наиболее
часто
встречающейся
аномалией
краниовертебрального
перехода
является
костная
перемычка,
которая была впервые описана в
1923 г. H. Hayek. Она располагается
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между задним краем верхнего
суставного отростка атланта и
задней границей его дуги и
формирует отверстие или канал,
через
который
проходят
позвоночная
артерия
и
симпатический нерв Франка. В
норме
вертебральная
артерия
переходит из одноименного канала,
который образован отверстиями в
поперечных отростках шейных
позвонков, над задней дугой атланта
по одноименной борозде в большое

А

Б

затылочное отверстие. Подробнее
данная аномалия была описана в
1930 г. венгерским врачом А.
Киммерле. Аномалия в литературе
встречается
под
разными
названиями: foramen arcuata atlantis,
foramen
retroarticulare
superior,
canalis Bildungi. Мостик может быть
двусторонним симметричным и
асимметричным
либо
односторонним
задним
или
латеральным
(рис.1).

В

Рис.1. Костные препараты атланта:
А – варианты аномалии Киммерле – односторонний латеральный мостик, двусторонний
латеральный и задний мостики, односторонний задний мостик.
Б – формирование петли позвоночной артерии при одностороннем латеральном варианте
аномалии Киммерле.
В – формирование изгиба и петли позвоночных артерий при двустороннем варианте
аномалии Киммерле с латеральным и задними костными мостиками.

Проблема вариантной анатомии
человека
сохраняет
свою
актуальность
в
связи
с
необходимостью
расширения
знаний по нормальной анатомии
человека. В рамках вариантной
анатомии значительный интерес
представляют
сведения
об
аномалиях
анатомического
развития,
обнаруженных
при
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изготовлении
демонстрационных
препаратов
[Кварацхелия
А.Г.,
Карандеева А.М., 2012; Черных
А.В., 2005].
При
рентгенологических
исследованиях различные варианты
аномалии Киммерле выявляются у
30-35%
населения
(рис.2).
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Рис.2. Рентгенограммы шейного отдела позвоночного столба в боковых проекциях.

В основе развития этой костной
аномалии лежит окципитализация
атланта
или
остатки
так
называемого
проатланта
с
постепенным
обызвествлением
атлантозатылочной мембраны при
микроповреждениях. Образованный
канал
ограничивает
ход
вертебральной
артерии
при
движениях головы, особенно при
поворотах.
Длительное
вынужденное
неподвижное
положение или повороты головы
могут приводить к дестабилизации
гемодинамики
в
системе
позвоночной артерии, что в свою
очередь приводит к нарушению
кровообращения
в
вертебробазилярном
бассейне
[Комяхов А.В. с соавт., 2011;
Чертков А.К. с соавт., 2005]. В
норме при движениях в шейном
отделе позвоночника вертебральная
артерия изменяет свое положение
над верхним краем дуги атланта,
270

однако при аномалии Киммерле она
фиксирована или ограничена в
своей подвижности.
Заключение. Таким образом,
патогенез
расстройств
гемодинамики
в
вертебробазилярном бассейне при
аномалии Киммерле этиологически
обусловлен развитием сложного
компрессионно-стенозирующего
эффекта. В результате наблюдается
снижение объемного кровотока по
позвоночной артерии с развитием
недостаточности кровообращения.
Вышеописанное позволяет считать
это отклонение в развитии атланта
не вариантом нормы, при котором
никогда
и
ни
при
каких
обстоятельствах
не
возникнет
нарушений компенсации до степени
клинически значимой, а аномалией
развития,
приобретающей
патологическое
значение
под
влиянием
провоцирующих
факторов. Одним из приоритетных

Журнал «Асимметрия»

Том 12 №44 2018

направлений
в
современной
морфологии является расширение
представлений о вариантах и
аномалиях развития, что требует
накопления
достаточного
количества данных прижизненных
анатомических исследований и
изучения трупного материала с
последующей их систематизацией
[Анохина Ж.А., 2012].
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С.Н. Колбаев

АКТИВАЦИЯ ПРОТОН-ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ
КАНАЛОВ В МОЗЖЕЧКЕ КРЫС СТИМУЛИРУЕТ
ВХОД КАЛЬЦИЯ В КЛЕТКАХ-ЗЕРНАХ
ФГБНУ НЦ Неврологии РАМН, Москва, Россия
DOI:10.18454/ASY.2018.12.4.011

В данной работе было показано что активация протон-чувтсвительных каналов (ASICs)
c посредством локальной аппликации кислых растворов (рН 4.5) вызывает временное
увеличение концентрации кальция в цитоплазме клеток-зерен мозжечка, но не в
клетках Пуркинье. Данное повышение [Ca2+]i обусловлено входом ионов кальция через
плазматическую мембрану и подавлялось 100 мкМ амилорида.
Ключевые слова: протон-активируемые каналы, кальциевый имиджинг, клетки-зерна
мозжечка.
S.N. Kolbaev
ACTIVATION OF ASICS IN RAT CEREBELLUM STIMULATE CALCIUM ENTRY IN GRANULE
CELLS
In this work is shown that activation ASIC channels by local application of acidic solution
(pH 4.5) cause transient increase calcium concentration in cytoplasm of cerebellar granule
but not in Purkinje cells. This [Ca2+]i elevation was due to calcium entry via neuronal plasma
membrane and was suppressed by 100mkM of amilorid.
Key words: ASICs, Ca-imaging, cerebellar granule cells

Введение
Протон-чувствительные
каналы
(acid-sensing ion channels – ASICs)
являются
протон-управляемыми
катионными
каналами
которые
принадлежат
суперсемейству
амилорид-чувствительных
дегенерин/эпителиальных
Na+
каналов (DEG/ENaC). ASICs во
множестве
экспрессируются
нейронами как центральной так и
периферической нервной системы
каналы учувствуют в различных
физиологических процессах, таких
как
болевая
чувствительность,
передача
нервного
импульса,
синаптическая
пластичность
и
обучение [7]. Активация этих
каналов
протонами
ведет
к
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деполяризации
нейрональной
мембраны,
которая
иногда
сопровождается
прямым
или
2+
опосредованным входом Са , при
этом ответ нейрона сильно зависит
от
субъединичного
состава
экспрессируемых каналов.
В целом ряде исследований было
показано, что в центральной нервной
системе, ASICs играют значительную
роль в развитии патологических
состояний,
связанных
с
экстраклеточным закислением и
гибелью нейронов: ишемическое
повреждение,
эпилептические
судороги и т.п. При этом, как было
показано [9,10], важным фактором,
определяющим
жизнеспособность
нейронов является именно вход
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кальция обусловленный активацией
протон-управляемых каналов. Таким
образом,
изучение
фармакологических свойств ASICs, и
связанного с активацией этих
каналов изменения [Ca2+]i в ответ на
активацию
ASICs
позволит
направить
поиск
новых
лекарственных препаратов и, в
перспективе, эффективнее бороться с
последствиями
целого
ряда
патологических
процессов,
связанных
с
экстраклеточным
закислением [4].
В данной работе мы исследовали
изменения
уровня
цитоплазматического Ca в нейронах
мозжечка крысы в ответ на
кратковременную
и
локальную
аппликацию кислых растворов.
Цель: Исследование изменений
уровня цитоплазматического Ca в
нейронах мозжечка крысы в ответ на
кратковременную
и
локальную
аппликацию кислых растворов.
Методика
Исследования проводились на
срезах мозжечка крыс линии Wistar.
Приготовление срезов и регистрацию
клеточной активности производили в
буферном растворе следующего
состава (мМ): NaCl –126, KCl –
2,5,СaCl2 – 2, MgCl2 - 1, NaH2PO4 –
1.25, D-глюкоза – 10, NaHCO3 - 26.
В экспериментах использовались
животные в возрасте 10-17 дней.
После анестезии диэтиловым эфиром
животные
обезглавливались.
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Головной
мозг
извлекался
и
помещался в охлажденный до 4°C
буферный раствор. Саггитальные
срезы мозжечка, толщиной 300µm,
нарезали с помощью слайсера Ci7000 smz-2(Campden Instruments
LTD,
England)
и
помещали
инкубационную
камеру.
Приготовленные
таким
образом
срезы инкубировали ~ 1 час при
комнатной
температуре.
Перед
началом
экспериментов
клетки
загружали
флуоресцентным
красителем.
Для
этого
срезы
помещали
в
регистрационный
раствор содержащий дополнительно
5µM OregonGreen-488 BAPTA AM
(Life
Technologies)
и
0.1%
плюроновой (Pluronic F-127, Sigma)
кислоты
на
30
минут
при
температуре 35°C. После этого срезы
многократно
промывались
регистрирующим
раствором
и
выдерживались еще 30 минут при
комнатной температуре.
Для
активации
ASICs
использовали
микропипетку
(с
диаметром выходного отверстия ~ 1
мкм),
заполненную
буферным
раствором с низким рН (рН=4.5)
следующего состава (мМ): NaCl –
130, KCl – 2,5,СaCl2 – 2, MgCl2 - 1,
MES
(2-(N-морфолино)
этансульфоновая кислота) – 10,
HEPES
(4-(2-гидроксиэтил)-1пиперазинэтансульфоновая кислота)
– 10, D-глюкоза – 10. Для
аппликации кислого раствора с
тыльной
стороны
пипетки
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прикладывали короткие (30-50 мс)
толчки давления (~ 0.5 атм) сжатым
воздухом.
Регистрацию
Са2+
сигнала
осуществляли
при
комнатной
температуре
с
использованием
флуоресцентного
микроскопа
Olympus
(BX51WI,
Olympus),
смонтированной на нем цифровой
камеры (CCD, Rolera XR, Q-Imaging,
Canada) и объективов: 10Х (10x, N.A.
0.3, Zeiss) и 40X (40x, N.A. 0.85,
Olympus).
Флуоресценцию
возбуждали светом с длиной волны
470 нм, при помощи светодиодного
осветителя. Для дополнительной
фильтрации светового потока на
микроскопе был установлен блок
фильтров: возбуждение - ET470/40
нм, дихроичное зеркало T495 и
фильтр испускаемой флуоресценции
ET525/50 нм. Синхронизацию работы
камеры, осветителя и системы
аппликации растворов производили с
помощью программ QCapturePro 6.0
(MediaCybernetics Inc. and QImaging
Inc.)
и
WinWCP
(Strathclyde
Electrophysiology Software).
Обработку
изображений
производили в режиме «off-line», с
помощью программы ImageJ ver
1.47d (NIH, USA), выделяя области
интереса (ОИ) соответствующие
визуально
идентифицированным
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телам нейронов. Для выделения ОИ
накладывали
изображения,
полученные в проходящем свете и
при возбуждении флуоресценции.
Относительные
изменения
флуоресценции во времени от
каждого ОИ представляли в виде
ΔF/F0=((F−F0)/F0)х100%, где F –
моментальное,
а
F0
–базовое
абсолютное
значение
уровня
флуоресценции от данного ОИ. Для
дальнейшей обработки результаты
трех последовательных аппликаций
усредняли
методом
среднего
арифметического.
Обработанные
данные
представлены
в
виде
среднее±ошибка
среднего.
Тестирование гипотез проводили с
помощью t-теста Стьюдента для
спаренных и независимых выборок
соответственно.
Результаты и обсуждение
После инкубации и загрузки
красителем срезы выглядели как
представлено Рис. 1. В проходящем
свете отчетливо выделяются слои:
молекулярный, зернистый и слой
клеток Пуркинье, а локальные пики
интенсивности
флуоресценции
совпадали
с,
визуально
идентифицируемыми,
телами
нейронов.
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Рисунок 1
А) Фотография среза (объектив х20) сделанная в проходящем свете, справа
апплицирующая пипетка. Пунктиром обозначена область которя исследовалось под
большим увеличением (на панели Б)
Б) Фотография среза (объектив х40) в сделанная проходящем свете (верхняя панель) и
при флуоресцентном освещении (нижняя панель). Фотографируемая область обозначена
на рисуке слева (А) пунктиром.
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Рисунок 2
А) Характерный временной ход интенсивности флуоресценции в ответ на аппликацию
кислого (pH=4.5, слева на рисунке) и нейтрального (pH=7.4, справа на рисунке)
растворов
Б) Усредненные относительные амплитуды ответов на аппликацию кислых (pH 4.5) и
нейтральных растворов (pH 7.4) существенно отличались (p<0.001).
В) Амплитуды ответов на аппликацию кислых (pH 4.5) и значимо (p<0.001) подавлялись
в присутствии 100мкМ амилорида.
Г) В отсутствии ионов Са2+ амплитуды ответов на аппликацию кислых (pH 4.5)
существенно
(p<0.001)
снижались.

При расположении подающей
пипетки
в
слое
клеток-зерен,
аппликация кислых (pH=4.5)
растворов приводила к синхронному,
кратковременному
(3-10с)
увеличению
интенсивности
флуоресценции,
в
нейронах
находящихся в непосредственной
близости
от
апплицирующей
пипетки: ΔF/F0=12±0.7 %, n=256.
Данное явление наблюдалось во всех
исследуемых срезах (n=20). В тоже
время лишь небольшая часть ~16%
(11 из 70 нейронов) визуально
идентифицированных
нейронов
Пуркинье
реагировала
на
аппликацию: ΔF/F0=5±1 %, n=11.
Поэтому
в
дальнейшем,
исследование феномена проводилось
на
клетках-зернах.
Сравнение
эффектов аппликации кислых и
нейтральных растворов на [Ca2+]i
выявило
значимые
отличия:
ΔF/F0=11±1 %, n=140 для рН 4.5 и
0.5±0.1 %, n=263 для рН 7.4
(p<0.001). Таким образом, в данных
условиях,
именно
повышение
концентрации
протонов
в
экстраклеточной
среде
является
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основным
фактором
2+
обуславливающим рост [Ca ]i.
Следующим
шагом
было
сравнение
эффектов
локальной
аппликации протонов в контрольных
условиях и в условиях нулевой
номинальной концентрации ионов
кальция во внеклеточной среде. В
одних
и
тех
же
нейронах
относительная амплитуда ответов
значительно
снижалась
при
2+
устранении Са
из внеклеточной
среды: ΔF/F0=14±1 % в контрольных
условиях и ΔF/F0=1±0.1% при
номинальном отсутствии Са2+ n=63
(p<0.001).
Данные
результаты
указывают на то, что основной вклад
в
повышение
[Ca2+]i
дает
обусловленный протонами вход
ионов кальция через плазматическую
мембрану.
Для идентификации молекулярных
мишеней,
ответственных
за
2+
изменение [Ca ]i, во внеклеточную
среду добавляли 100 мкМ амилорида,
который в данной концентрации
блокирует
активность
ASICs
независимо от их субъединичного
состава (Osmakov, Andreev, and
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Kozlov 2015). Добавление амилорида
приводило
к
существенному
снижению отклика на повышение
концентрации протонов: ΔF/F0=13±2
% в контрольных условиях и
ΔF/F0=1±0.1% в присутствии 100мкМ
амилорида n=53 (p<0.001).
Полученные данные позволяют
утверждать, что кратковременное
повышение
экстраклеточной
концентрации протонов способно
вызывать связанное по времени
повышение [Ca2+]i в нейронах
мозжечка, обусловленное входом
ионов кальция через плазматическую
мембрану. Данное явление наиболее
ярко проявлялось в клетках-зернах
мозжечка и было вызвано активацией
ASICs.
Для дальнейшего обсуждения
клеточной
специфичности
необходимо
более
детально
рассмотреть возможные механизмы
протон-зависимого
повышения
2+
[Ca ]i. Активация ASICs может
стимулировать вход Ca двумя
путями: 1) непосредственно - через
Ca проницаемые ASICs - ASIC 1a
гомомерные рецепторы или 2)
опосредованно
деполяризуя
клеточную мембрану и тем самым
активируя
Са-селективные,
потенциал-управляемые
каналы
(Gründer and Pusch 2015). Оба
механизма
не
являются
взаимоисключающими
и
могут
реализовываться совместно. Однако,
необходимо отметить, что вход Са2+
через
потенциал
управляемые
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кальциевые каналы не зависит
напрямую
от
субъединичного
состава ASICs и является более
общим. По всей видимости этот
механизм,
в
разной
степени,
реализуется во всех нейронах,
экспрессирующих ASICs. При этом
параметры деполяризации, степень
активации
Са-каналов
и,
как
следствие, вход ионов кальция может
варьировать в зависимости от типа и
плотности экспрессированных ASICs
и Са каналов, внутриклеточных Сабуферных систем и т.п. На
сегодняшний день известно, что в
клетках Пуркинье, даже слабом
закислении
регистрируются
заметные трансмембранные токи
способные деполяризовать мембрану
[1]. Для клеток зерен данных по
регистрации трансмембранных токов
нет. Несмотря на это в клетках
Пуркинье, в отличии от клеток-зерен,
рост [Ca2+]i наблюдался далеко не во
всех нейронах, а в тех в которых
наблюдался
средняя
амплитуда
ответа была меньше чем в клеткахзернах. Поэтому весьма вероятно,
что в клетках-зернах, при активации
ASICs, помимо общего пути входа Са
деполяризация-вход
Са2+,
активируются дополнительные пути,
например непосредственно через
ASICs.
Для входа Са2+ непосредственно
через ASICs необходима экспрессия
рецепторов особого субъединичного
состава - ASIC 1а гомомеров [3].
Таким
образом
специфичное
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повышение [Ca2+]i в клетках зернах
можно было бы объяснить наличием
большого количества ASIC 1а
гомомеров на поверхности этих
нейронов. Однако во-первых, сам по
себе вопрос о том, возможно ли
изменить уровень [Ca2+]i только за
счет активации соответствующих
ASICs - является открытым [8]. Более
того, данные об экспрессии ASIC 1а
в ЦНС хотя и не исключают такую
гипотезу,
но
не
позволяют
утверждать
об
эксклюзивной
экспрессии этих рецепторов в
клетках-зернах либо в клетках
Пуркинье [1,5]. Таким образом,
обнаруженная
клеточная
специфичность явления скорее всего
указывает
на
специфический
субъединичный
состав
ASICs,
способных пропускать ионы Са2+
внутрь
клетки.
Также
нельзя
исключать
и
специфическую
композицию потенциал-управляемых
Са каналов, экспрессируемых на
этом типе нейронов.
Касательно
физиологического
значения полученных результатов
следует отметить, что прямая их
трактовка в рамках существующих
парадигм затруднительна. С одной
стороны вход Ca обусловленный
активацией ASICs связывается с
повышенной гибелью нейронов [2,6],
что должно было бы означать
устойчивость клеток Пуркинье и
подверженность гибели клеток-зерен
в
условиях
патологического
закисления, например, в моделях
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гипоксического
повреждения.
Однако, в целом ряде работ
зафиксирована
обратная
закономерность - клетки Пуркинье
наименее устойчивы в условиях
гипоксии. Стоит отметить, однако,
что при гипоксическом повреждении
включаются как минимум два
повреждающих
фактора
эксайтотоксичность
и
ацидотоксичность. Как показывают
последние исследования оба этих
явления находятся в сложной
взаимосвязи друг с другом [2].
Поэтому окончательный вывод о
роли
протон-стимулированного
входа
Ca
в
процессах
патологического закисления пока
делать рано.
Заключение
Кратковременное
повышение
концентрации протонов вызывает
повышение [Ca2+]i в клетках-зернах
мозжечка
крысы,
которое
обусловлено активацией ASCIs и
входом
ионов
кальция
через
плазматическую мембрану.
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В работе изучали ранние электрофизиологические и морфологические изменения в
дорсальном и вентральном гиппокампе в остром периоде ЧМТ. У 12 крыс (группа крыс с
черепно-мозговой травмой, n=7, группа ложнооперированных крыс, n=5) линии СпрегДоули регистрировали электрокортикограмму и локальные полевые потенциалы в
гиппокампе в течение 7 сут до латерального гидродинамического удара и 7 сут после. У
крыс с ЧМТ увеличивалось число высокоамплитудных спайков в гиппокампе к 7 сут
после травмы. Морфологический анализ изменений в зубчатой извилине гиппокампа,
полях CA1, CA3, осуществляли через 7 суток после ЧМТ. Срезы мозга крыс окрашивали
по методу Ниссля и иммуногистохимически на маркѐр микроглии (Iba). В полиморфном
слое зубчатой извилины обнаружили уменьшение плотности нейронов и увеличение
плотности микроглии, которые были наиболее выражены в вентральной части
гиппокампа. Выявленные морфологические изменения у крыс коррелировали с
частотой встречаемости спайков. Работа имеет важное фундаментальное и
клиническое
значение
в
изучении
развития
раннего
посттравматического
эпилептогенеза.
Ключевые слова: черепно-мозговая травма, гиппокамп, зубчатая фасция, микроглия,
эпилептогенез.
I.G. Komoltsev, V.A. Butuzov, A.A. Volkov, D.S. Klyuchnikova, I.A. Kershner, M.P. Novikov,
I.P. Levshina, N.V. Gulyaev
MORPHOLOGICAL AND ELECTROPHYSIOLOGICAL CHANGES OF HIPPOCAMPUS IN ACUTE
POSTTRAUMATIC PERIOD IN RATS
Keywords: traumatic brain injury, hippocampus, dentate gyrus, microglia, epileptogenesis

Введение
Черепно-мозговая травма является
одной
из
ведущих
причин
инвалидизации молодого населения
по всему миру (Reilly, 2007). У 1020% пациентов после ЧМТ в позднем
периоде
развиваются
неспровоцированные
судорожные
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приступы (Christensen, 2015). У
большей части этих пациентов
диагностируется
медиальная
височная эпилепсия (Gupta et al.,
2014). Интериктальные спайки на
ЭЭГ и гистологические изменения
гиппокампа (склероз гиппокампа)
являются характерными признаками
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височной эпилепсии у человека
(Malmgren
and
Thom,
2012).
Механизмы
дистантного
повреждения
гиппокампа
в
результате ЧМТ, а также связанные с
ним механизмы посттравматического
эпилептогенеза, на данный момент
изучены недостаточно.
Модель
латерального
гидродинамического удара позволяет
на животных воспроизвести многие
элементы патологии у человека,
встречающиеся
после
ЧМТ
(Thompson et al., 2005) (Pitkänen et
al., 2017). Показано возникновение у
крыс
с
большим
латентным
периодом (через месяцы после ЧМТ)
судорожных приступов, которые
начинаются
в
гиппокампе
(D’Ambrosio
et
al.,
2005).
Наблюдается гибель нейронов и
глиоз гиппокампа – изменения, во
многом аналогичны наблюдаемым у
человека (Pitkänen and Immonen,
2014).
Роли
дорсального
и
вентрального
гиппокампа
в
функционировании здорового мозга
во многом различны (Fanselow and
Dong, 2010). Разный вклад этих
структур в генерацию судорожных
приступов показан
на модели
медиальной височной эпилепсии
(Toyoda et al., 2013). На настоящий
момент в литературе отсутствуют
полные данные о выраженности
нейровоспаления после ЧМТ в
дорсальном
и
вентральном
гиппокампе. Вентральный гиппокамп
в большей мере уязвим к стрессовым
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воздействиям, и проверка гипотезы о
его вовлечении в посттравматические
изменения может иметь важное
значение
для
проведения
дальнейших исследований в этой
области (Gulyaeva, 2018).
В
представленной
работе
приводятся
результаты
ранних
электрофизиологических
и
морфологических
изменений
в
гиппокампе. Ранний период ЧМТ
является ключевым в появлении
дистантных
повреждений
в
гиппокампе,
которые,
в свою
очередь, обусловливают развитие
поздних судорожных приступов и
коморбидных эмоциональных и
психических нарушений. Подробного
анализа
ранних
изменений
в
дорсальном
и
вентральном
гиппокампе в остром периоде ЧМТ
до сих пор проведено не было.
Цель исследования - Изучение
ранних
электрофизиологических
изменений
и
поиск
их
морфологических
коррелятов
в
дорсальном
и
вентральном
гиппокампе в сопоставлении с
оценкой поведения в остром периоде
ЧМТ.
Материалы и методы
Работа выполнена на 12 крысах
линии Спрег-Доули (возраст 6 мес.,
массой 350-400 г), разделѐнных на
две группы: крысы, получившие
черепно-мозговую травму (ЧМТ,
n=7)
и
ложнооперированные
животные (ЛО, n=5). Всем крысам до
вживления электродов проводили
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тест Порсолта, приучали крыс к
рукам и к экспериментальной камере.
За 2 дня до операции крыс
тестировали в тѐмно-светлой камере
(ТСК), а за сутки до операции
обучали крыс в первой сессии теста
условной
реакции
пассивного
избегания (УРПИ).
После проведения поведенческих
тестов всем животным под 1-3%
изофлурановым
наркозом
имплантировали электроды: для
регистрации суммарной активности
коры больших полушарий (ЭКоГ):
эпидуральные электроды вживляли
билатерально в область фронтальной
(AP = 1 мм, ML = 3 мм) и
сенсомоторной коры (AP = -7 мм, ML
= 3 мм); погружные электроды для
регистрации локальных полевых
потенциалов
(ЛПП)
стереотаксически
вживляли
билатерально в область зубчатой
фасции гиппокампа (AP = 6 мм, ML
= 4 мм, H = 4.3 мм). Референтный
электрод располагали в затылочной
кости
по
срединной
линии.
Регистрировали фоновые ЭКоГ и
ЛПП в течение 7 дней после
постановки электродов. Через 7 дней
после
вживления
электродов
краниотомное окно диаметром 3 мм
высверливали в правой теменной
кости (AP = -3 мм, ML = 3 мм). ЧМТ
наносили при помощи латерального
гидродинамического удара (около 2.5
атм) в область правой сенсомоторной
коры после полного выхода крысы из
наркоза. Регистрацию ЭКоГ и ЛПП
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продолжали непрерывно в течение
всего острого периода после травмы
(7 дней). В остром периоде ЧМТ
крыс повторно тестировали в ТСК, а
также проверяли память крыс в
тестовой сессию УРПИ. Через
неделю после ЧМТ проводили
повторный
тест
Порстолта
и
выводили крыс из эксперимента
посредством кардиоперфузии 4%
растворам формальдегида.
Визуально
оценивали
число
высокоамплитудных
спайков
в
гиппокампе на 24-часовых записях в
фоне и на 7-е сутки после ЧМТ. Для
автоматического
нахождения
высокоамплитудных
спайков
в
гиппокампе
была
разработана
программа
на
языке
программирования Matlab, в основе
которой
используется
принцип
неравенства Чебышѐва. В ней
отдельный
высокоамплитудный
спайк рассматривается как величина,
отклоняющаяся от среднего значения
амплитуды
всего
сигнала.
Экспериментально было вычислено,
что обычно высокоамплитудные
спайки отличаются от среднего
значения амплитуды сигнала более
чем на 6 среднеквадратических
отклонений. Все участки сигнала,
превышающие
это
значение,
распознаются
как
высокоамплитудный спайк. Для
фрагментов сигнала, содержащих
спайки,
рассчитывали
вейвлетспектрограммы, чтобы проследить
изменения
частоты
во
время
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появления
высокоамплитудного
спайка.
Фронтальные вибротомные срезы
мозга крыс толщиной 50 мкм, взятые
из области с координатами от -2 до -6
мм относительно брегмы, по 6 срезов
для
каждого
животного
с
расстоянием не менее 600 мкм между
срезами, окрашивали по методу
Ниссля и иммуногистохимически на
маркѐр микроглии (Iba). Положение
электродов
проверяли
гистологически. Границей между
дорсальной и вентральной частями
гиппокампа считали координату -4
мм от брегмы, выбранную с учѐтом
данных атласа (Paxinos et al., 2001).
Подсчитывали число нейронов и
число клеток микроглии на срезе в
полиморфном слое зубчатой фасции
гиппокампа (DG), в радиальных
слоях полей CA1 и CA3 для
дорсального (d) и вентрального (v)
гиппокампа. Для каждой области
число клеток оценивали в трѐх
случайно взятых полях зрения
150х150 мкм, полученные значения
усредняли для каждой крысы (кл/п.з.
– клеток в поле зрения).
Для
сравнения
электрофизиологических,
гистологических и поведенческих
данных между группами ЧМТ и ЛО
использовали тест Манна-Уитни. Для
сравнения временных точек (фон
против 7 суток после краниотомии), а
также
гистологических
данных
(ипсилатеральное полушарие против
контралатерального
полушария;
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дорсальный
гиппокамп
против
вентрального
гиппокампа)
использовали
тест
Вилкоксона.
Различия считали достоверными при
p<0.05. Для расчѐтов использовали
программу
Statistica-10 (StatSoft).
Данные представлены в виде S ±
SEM.
Результаты
Не было найдено различий между
группами ЧМТ и ЛО в тесте УРПИ –
в обеих группах крысы во время
тестовой сессии не заходили в отсек,
в котором подвергались действию
тока во время обучающей сессии. У
крыс группы ЧМТ после травмы в
сравнении с фоновыми показателями
были
обнаружены
следующие
изменения поведения: тесте ТСК
уменьшилось число выглядываний
(23±3 в фоне против 12±1 после
ЧМТ, p<0.05), в тесте Порсолта –
уменьшилось число нырков (8±1
против 2±1 p<0.05) и суммарное
время нырков (21±2 с против 7±4 с,
p<0.05).
Подобные
изменения
отсутствовали у крыс группы ЛО
(для всех приведѐнных показателей в
группе
ЛО
р>0.05).
Других
изменений
поведения
в
вышеприведѐнных тестах (латентный
период входа в тѐмный отсек и число
стоек в тесте ТСК; число эпизодов
активного и пассивного плавания,
время активного и пассивного
плавания и латентный период
зависания в тесте Порсолта) нами
обнаружено не было.
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Частота
встречаемости
эпох,
содержащих
высокоамплитудные
спайки, на 7-е сутки после ЧМТ в
гиппокампе у крыс составила 3.1±1.4
эпох/час, что было выше по
сравнению с фоном (0.6±0.5 эпох/час,
p<0.05) и с показателями у крыс
группы ЛО (0.4±0.3 эпох/час,
p<0.01). Анализ динамики спайков
показал постепенное увеличение их
числа в интервале последних 5 дней
до
забора
морфологического
материала.
Спайки
большей
амплитуды
регистрировали
в
ипсилатеральном гиппокампе, и
одновременно, меньшей амплитуды,
в контралатеральном гиппокампе и в
коре. Спайки в ипсилатеральном
гиппокампе сопровождались гаммаосцилляциями
на
вейвлетспектрограммах, частотой до 30-40
Гц, однако, отчѐтливых гаммаосцилляций с высоким спектром
мощности
на
вейвлетспектрограммах
в
других
исследуемых
областях
не
регистрировали.
Через 7 сут после ЧМТ изменений
в плотности нейронов в радиальных
слоях полей CA1 и CA3 гиппокампа
нами обнаружено не было. В DG
ипсилатерального травме полушария
число нейронов в поле зрения
составило 6.9±2.1 клеток в поле
зрения (кл/п.з.), что было достоверно
ниже при сравнении как с группой
ЛО (10.6±0.1 кл/п.з., p<0.05), так и с
контралатеральным
полушарием
(10.2±0.7 кл/п.з., p<0.05). При
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сравнении
плотности
нейронов
отдельно для dDG и vDG (Рис.1А)
изменения выявляются только в
vDG: плотность нейронов составила
6.7±1.11 кл/п.з. в группе ЧМТ, что
было ниже при сравнении с группой
ЛО (10.2±0.5 кл/п.з., p<0.05); в
ипсилатеральном
полушарии
плотность нейронов в vDG при этом
была также ниже и при сравнении с
dDG
(7.9±1.3
кл/п.з.,
р=0.07).
Изменения
выявлялись
и
для
контралатерального полушария в
vDG
при
рассмотрении
этой
структуры
отдельно
от
dDG:
плотность
нейронов
составила
6.8±1.1 кл/п.з. в группе ЧМТ, что
было ниже, чем в группе ЛО
(11.2±0.7 кл/п.з., p<0.05); различия
между vDG и dDG (6.8±1.1 кл/п.з.
против 9.5±0.71 кл/п.з.) также были
достоверны (p<0.05).
Плотность
микроглии
для
ипсилатеральной
DG
составила
57.5±6.0
кл/п.з.
Происходило
увеличение плотности микроглии в
ипсилатеральной DG как в сравнении
с крысами группы ЛО (35.5±2.8
кл/п.з., p<0.05), так и при сравнении
с контралатеральным полушарием
(39.4±4.0 кл/п.з., p<0.05). При
отдельном сравнении dDG и vDG
(Рис.1Б)
ипсилатерального
полушария (в dDG плотность
составляла 49.0±4.6 кл/п.з., в vDG –
66.9±8.1
кл/п.з.)
достоверное
увеличение плотности микроглии
выявляли
для
обеих
частей
гиппокампа как при сравнении с
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группой ЛО (30.9±4.0 кл/п.з. и
40.0±2.0 кл/п.з.), так и при сравнении
с контралатеральным полушарием
(36.5±4.1 кл/п.з. и 43.1±4.4 кл/п.з.,
соответственно); при этом плотность
микроглии в vDG была выше, чем в
dDG
для
ипсилатерального
полушария (p<0.05).
При
сопоставлении
морфологической
и
электрофизиологической
частей
работы
наблюдалась
обратная
достоверная
корреляция
между

А

числом нейронов и числом клеток
микроглии в DG – у крыс с более
выраженной активацией микроглии
число нейронов было ниже (r=0.7,
р<0.05). Кроме того, выраженность
гистологических
изменений
достоверно коррелировала с числом
спайков на 7-е сутки после ЧМТ
(Рис.1В-Г) – у крыс с большим
числом спайков в гиппокампе число
нейронов в DG было ниже (r=-0.8,
p=0.01), а число клеток микроглии –
выше
(r=0.7,
p=0.001)
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Рис.1. А – плотность нейронов в зубчатой извилине дорсального и вентрального
гиппокампа через 7 сут после ЧМТ.
Б - плотность клеток микроглии в зубчатой извилине дорсального и вентрального
гиппокампа через 7 сут после ЧМТ.
В – Корреляция плотности нейронов в ипсилатеральном гиппокампе с частотой
встречаемости спайков за 7-е сутки после ЧМТ.
Г – Корреляция плотности клеток микроглии в ипсилатеральном гиппокампе с частотой
встречаемости спайков за 7-е сутки после ЧМТ.
*, ** - p<0.05 при сравнении группы ЧМТ с группой ЛО, тест Манна-Уитни.
#, ## - p<0.05 при сравнении полушарий у крыс группы ЧМТ, тест Вилкоксона.
§ - р<0.05 при сравнении отделов гиппокампа у крыс группы ЧМТ, тест Вилкоксона.
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Обсуждение и выводы
Выявлено
увеличение
числа
высокоамплитудных
спайков
в
гиппокампе в остром периоде ЧМТ у
крыс. Эта активность отражает
аномальную синхронную работу
большого пула нейронов – их
одновременная
деполяризация
приводит
к
возникновению
высокоамплитудного отрицательного
отклонения потенциала поля в
области
гиппокампа,
регистрируемого
относительно
референтного электрода. Для более
точной локализации эпилептического
очага используют появление гамма(Ren et al., 2015) и высокочастотной
активности (Zijlmans et al., 2012). В
нашем
эксперименте
гаммаактивность
сопровождала
высокоамплитудные спайки только в
ипсилатеральном гиппокампе.
Морфологические изменения были
более выражены в вентральной части
гиппокампа (уменьшение плотности
нейронов – билатерально), что может
косвенно подтверждать наличие
повреждения в гиппокампе не только
в результате эксайтотоксичности и
эпилептиформной активности, но и в
результате острого стресса, что
требует
дальнейшего
изучения
(Gulyaeva, 2018).
В раннем периоде ЧМТ изменения
в
гиппокампе
протекают
одновременно
с
активацией
микроглии и уменьшением числа
нейронов в зубчатой извилине
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ипсилатерального
гиппокампа.
Постепенное
увеличение
числа
спайков в гиппокампе коррелирует с
обоими этими процессами и в
следствие нейровоспаления может
быть
вызвано
уменьшением
тормозного влияния нейронов в
зубчатой
извилине
гиппокампа
(Sloviter et al., 2010) и снижением
порога
возбудимости
нейронов
(Vezzani et al., 2012), но, в то же
время, спайковая активность может
являться и причиной дальнейшего
развития
хронического
нейровоспаления в гиппокампе и
продолжающейся гибели нейронов.
Временная динамика и взаимное
влияние нейровоспаления, гибели
нейронов и гиперсинхронизации
нейронов гиппокампа в остром
периоде ЧМТ требует дальнейшего
изучения.
ЧМТ
сопровождается
поведенческими
нарушениями,
которые были интерпретированы
нами
как
нарушение
исследовательской
активности.
Условный
рефлекс
пассивного
избегания у крыс после ЧМТ был
сохранѐн, что говорит о сохранности
памяти в ранний период ЧМТ при
подобной постановке эксперимента.
Выявленные
нами
ранние
структурные
и
электрофизиологические изменения в
гиппокампе могут быть вовлечены в
процессы
посттравматического
эпилептогенеза, а также иметь
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важное значение для развивающихся
в
позднем
периоде
ЧМТ
поведенческих
отклонений.
Необходимо
отметить,
что
наблюдаемые
электрофизиологические изменения
у животных – высокоамплитудные
спайки и сопровождающая их
высокочастотная
активность
–
являются
сопоставимыми
с
изменениями, обнаруживаемыми у
пациентов в раннем периоде ЧМТ.
Поддержано грантом РФФИ 16-0400855 (электрофизиология) и РФФИ
18-315-00146 (гистология).
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Болезнь
Паркинсона
–
это
прогрессирующее
хроническое
заболевание
головного
мозга,
преимущественно
связанное
с
дегенерацией
дофаминергических
нейронов
чѐрной
субстанции,
накоплением в них
белка
ɑсинуклеина и образованием особых
внутриклеточных включений (телец
Леви).
Клиника синдрома паркинсонизма
складывается из триады основных
симптомов,
которые
воссоздают
наиболее
полную
картину
двигательного дефекта. К основным
симптомам
относят
тремор,
мышечную
ригидность
и
гипокинезию,
различная
степень
выраженности которых и определяет
клиническую форму синдрома. Однако
проявления паркинсонизма отнюдь не
исчерпываются названной триадой.
Большой удельный вес в клинической
семиотике заболевания занимают
также вегетативные нарушения и
своеобразные
изменения
в
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эмоционально-личностной
и
когнитивной сферах[1].
Нарушения мочеиспускания относят
к
социально
дезадаптирующим
вегетативным симптомам заболевания.
По мере прогрессирования болезни
нередко они причиняют пациентам
значительно больший дискомфорт,
чем
двигательные
нарушения.
Основными
урологическими
жалобами
больных
болезнью
Паркинсона
являются
ноктурия,
ургентные позывы к мочеиспусканию
и недержание мочи. Данные симптомы
принято относить к нейрогенному
гиперактивному мочевому пузырю.
Говоря
о
нейрофизиологии
мочеиспускания, надо признать, что
влияние экстрапирамидной системы
изучалось только косвенно. Однако
нам удалось найти несколько работ,
посвящѐнных
данному
вопросу.
Фундаментальными исследованиями в
этой области являются работы Lewin
R. et al. (1967) и Raz S. (1976), которые
проводили
электрическую

стимуляцию
отдельных
участков
головного мозга кошек [2, 3].
Yoshimura N. и соавт. (1993, 1998)
проводили исследование на обезьянах,
у которых искусственно вызывали
паркинсонизм [4, 5]. Seki S. et al.
(2001) так же изучали роль Д1 и Д2
рецепторов
в
регуляции
акта
мочеиспускания у крыс. Результаты
вышеприведенных
исследований
явились основанием для создания
предполагаемой
концепции
роли
дофаминергической
системы
в
регулировании и нарушении функции
нижних мочевых путей при болезни
Паркинсона [6]. Дофаминергичесике
нейроны из компактной части чѐрной
субстанции посредством дофамина
тонически активируют Д1 рецепторы в
стриатум,
что
приводит
к
ингибированию
центра
мочеиспускания в мосту головного
мозга.
С
другой
стороны,
дофаминергические
нейроны
из
других областей головного мозга, в
частности вентральной тегментальной
области, могут стимулировать рефлекс
мочеиспускания
посредством
Д2
рецепторов
расположенных
непосредственно в мосту головного
мозга
или
в
спинном
мозге.
Уменьшение числа клеток в pars
compacta при болезни Паркинсона
приводит к дефициту дофамина. Это
снижает ингибирующее влияние Д1
рецепторов на центр мочеиспускания в
мосту и вызывает детрузорную
гиперактивность [2, 3, 7 - 10]. Таким
образом,
поражение
структур
головного
мозга
при
болезни
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Паркинсона вызывает нарушения
накопительной
способности
детрузора. По мнению разных авторов,
частота встречаемости расстройств
мочеиспускания у этих больных
колеблется в пределах от 37 до 90 %
случаев [11 - 15]. По всей видимости,
столь разные данные связаны с
особенностями
отбора
пациентов
(длительность заболевания, стадия,
вид лечения и другие).
Лечение нейрогенного мочевого
пузыря проводится в комплексе с
основным
заболеванием,
послужившим причиной его развития,
т.е. болезни Паркинсона.
Вмешательство уролога в терапию
болезни Паркинсона возможно только
после тщательного подбора схемы
лечения паркинсонологом.
Основной
линией
медикаментозного
лечения
нейрогенного
мочевого
пузыря
являются
препараты
мхолиноблокирующего
действия.
Однако,
необходимо
обратить
внимание, что одним из возможных
побочных
эффектов
Мхолиноблокаторов
является
нарушение когнитивной функции.
Надо учитывать, что у большинства
больных болезнью Паркинсона на
развѐрнутых стадиях встречаются
когнитивные нарушения, по поводу
которых
пациенты
получают
ингибиторы холинэстеразы. Такое
сочетание
холинолитиков
центрального и периферического типа
действия может приводить к развитию
галлюцинаций
и
других

психотических расстройств. В этой
связи, наиболее предпочтительным
становится использование троспиума
хлорида.
Данное
лекарственное
средство
по
своей
структуре
представляет собой четвертичный
амин. Благодаря такому строению
молекулы,
препарат приобретает
гидрофильные, а не липофильные
качества, что резко снижает его
проникающую способность и через
гематоэнцефалический барьер. Кроме
того,
нейротрансмиттер
Ргликопротеин,
который
является
одним
из
основных
факторов,
определяющих
распределение
троспиума хлорида в организме и
значительно
сокращает
его
поступление в центральную нервную
систему. Тем самым риск усугубления
когнитивного
статуса
больного
сводится к минимуму.
Троспиум хлорид назначается в
начальной дозе 30 мг 1 раз в сутки,
после чего титруется до достижения
лечебного эффекта. Во время подбора
дозы больному необходимо проводить
ультразвуковой контроль остаточной
мочи не реже 1 раза в неделю. В тех
случаях, когда этот показатель равен
или больше 100 мл, лечение Мхолиноблокаторами
целесообразно
прекратить.
Альтернативным
методом
коррекции симптомов нейрогенного
гиперактивного
мочевого
пузыря
является тибиальная нейромодуляция
[16].
Нейромодуляцию
проводят
в
течение 12 недель с периодичностью 1
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раз в 7 дней. Время одной процедуры
составляет 30 минут. Больным с
улучшением симптомов учащенного
мочеиспускания
в
дальнейшем
необходимо
проводить
поддерживающие сеансы - одну
процедуру каждые 2-3 недели.
Следующей
линей
терапии
нейрогенного
гиперактивного
мочевого
пузыря
является
интрадетрузорное
введение
ботулинического нейротоксина типа
А.
При
локальном
введении
в
терапевтических
дозах
активное
вещество
не
проникает
через
гематоэнцефалический барьер и не
вызывает существенных системных
эффектов. По-видимому, имеются
минимальный
пресинаптический
захват и обратный аксональный
транспорт из места его введения.
Данные
качества
лекарственного
средства позволяют использовать его
при неврологических заболеваниях,
протекающих
с
нарушением
нейромедиаторного обмена головного
мозга, таких как болезнь Паркинсона.
Надо отметить, что на сегодняшний
день
широкомасштабных,
мультицентровых,
плацебоконтролируемых
исследований
применения ботулотоксина у данной
категории больных не проводилось.
Наш опыт показал, что, в тех случаях,
когда речь идѐт о больных с
идиопатическим паркинсонизмом к
общепризнанным противопоказаниям
применения
ботулинического
нейротоксина типа А имеет смысл

отнести 4 и 5 стадии заболевания по
Хѐн-Яру,
а
также
пациентов,
страдающих дрожательной формой
болезни Паркинсона и высоким
баллом UPDRS. Дело в том, что
наиболее частыми нежелательными
эффектами при интрадетрузорном
введении ботулотоксина являются
инфекция
мочевых
путей
и
хроническая
задержка
мочи,
требующая
периодической
аутокатетеризации.
Больные
с
продвинутыми
стадиями
болезни
Паркинсона
зачастую
имеют
сниженную
способность
к
самообслуживанию и не могут
проводить
интермиттирующую
самокатетеризацию. В тех случаях,
когда имеет место дрожательная
форма болезни Паркинсона с высоким
баллом
UPDRS
в
дополнение
увеличивается риск инфицирования
мочевых путей [17].
Таким
образом,
урологические
нарушения при болезни Паркинсона
являются
социально
дезадаптирующими.
Лечение
симптомов гиперактивного мочевого
пузыря
возможно
только
корректировки
противопаркинсонической
терапии
неврологом. В качестве первых линий
контроля
урологической
симптоматики следует рассматривать
применение
М-холиноблокаторов
(предпочтение четвертичным аминам)
и тибиальной нейромодуляции. При
неэффективности данных методов –
интрадетрузорное
введение
ботулинического токсина.
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Изучали нейрофизиологические особенности этапов решения вербальных и
невербальных задач. Было обнаружено, что обследуемые невербальные задачи
решали быстрее, чем вербальные. Кроме того существовала асимметрия рук при
выполнении когнитивных задач. Наблюдали усиление мощности дельта- и тетаактивности на этапе принятия решения при решении вербальных и невербальных
задач. На этапе сравнения результатов деятельности с эталоном наблюдали усиление
мощности бета1-активности в задних областях коры и бета2-активности в передних
зонах коры.
Ключевые слова: невербальные задачи, вербальные задачи, внимание, память, время
реакции, спектральные характеристики ЭЭГ
O.L. Kundupyan, E.K. Aydarkin, Y.L. Kundupyan, A.N. Starostin, M.Y. Bibov NEUROPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF COGNITIVE TASK SOLVING STEPS
D. I. Ivanovsky Academy of Biology and Biotechnology, Southern Federal University,
Rostov-on-Don, Russia; olkundupyan@sfedu.ru
Neurophysiological features of verbal and non-verbal task solving steps have been studied. It
was found out that non-verbal tasks were solved by individuals faster than verbal ones.
Moreover, cognitive task fulfillment was associated with hand asymmetry. The increase in
delta- and theta-activity at the stage of making a decision at verbal and non-verbal task
solving has been observed. Beta1- and beta2-activities were increased in the posterior and
anterior cortex areas respectively at the stage of comparison of results of an activity with an
etalon.
Key words: non-verbal tasks, verbal tasks, attention, memory, reaction time, EEG spectral
characteristics

Согласно данным литературы
вербальный и пространственный
типы мышления обеспечиваются
активностью узко специфичного
набора структур мозга, в то время
как
более
ранние
электрофизиологические
исследования
указывают
на
распределенный характер процессов
мозга при мышлении (Ivanitskii et.all.,
2015; Phan et.all, 2002; Vingerhoets
et.all, 2002). Известно, что зрительная
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информация из затылочной области
коры разделяется на два потока
(Goodale et.all., 1992). Вентральный
поток идет из затылочной в
височную кору, для опознания
изображения, а дорзальный – в
теменную кору для определения
места
стимула
в
зрительном
пространстве субъекта. Активация
этих отделов наблюдается как при
решении
вербальных,
так
и
невербальных задач (Ivanitskii et.all.,
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2015).
Механизмы
зрительного
распознавания
стимулов,
могут
осуществляться за счет трех видов
функциональной
асимметрии:
асимметрия
активационнодеактивационного
баланса
различных зон коры; асимметрия
активации
одноименных
образований, лежащих в левом и
правом полушариях и фронтоокципитальная асимметрия (Берлов и
др., 2004).
Целью нашей работы было
изучить
этапы
спектральных
характеристик ЭЭГ в процессе
решения вербальных и невербальных
задач.
Методика
В
исследовании
принимало
участие 35 человек, средний возраст
– 25 лет. В качестве модели
деятельности
использовали
вербальные и невербальные задачи.
Методика правополушарных или
левополушарных
нагрузок
заключалась
в
том,
что
обследуемому предлагался видеоряд,
который состоял из 4 картинок
(слов).
Три
картинки
(слова)
объединялись между собой по
смыслу, а четвертая – не подходила
по смыслу, т.е. была «лишней». Если
«лишняя»
картинка
(слово)
относилась
к
одушевленным
предметам, то надо было нажать
правой рукой на правую клавишу
манипулятора
«мышь»,
если
«лишняя» картинка (слово) была
неодушевленной, то необходимо
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было нажимать левой рукой на
левую
клавишу
манипулятора
«мышь». Анализ первого этапа –
принятие решения 1 секунда до
нажатия, второй этап – этап анализа
адекватности принятого решения, 1
секунда после нажатия. Один слайд
предъявлялся в течение 8 секунд в
случае картинок и в течение 10
секунд в случае слов. Каждый
обследуемый
должен
был
просмотреть
100
слайдов
с
картинками и столько же со словами.
Во время выполнения теста
регистрировали
ВР,
ЭЭГ.
Эффективность деятельности при
распознавании
вербальных
и
невербальных стимулов оценивали
по ВР. Выбор и реализация режимов
стимуляции,
регистрация
ЭЭГ
осуществлялась
при
помощи
компьютерного
энцефалографаанализатора
«Энцефалан-131-03»
(изготовитель - НПКФ «МедикомЛТД», г. Таганрог). Оцифрованная
ЭЭГ
экспортировалась
в
программную среду Matlab, где
проводилась дальнейшая обработка
сигналов.
Рассчитывали
суммарную
спектральную мощность для каждого
частотного диапазона, ВР и доля
ошибок. Статистический анализ
данных проводили отдельно для
каждого
ритма
с
помощью
дисперсионного
анализа
для
повторных измерений по схеме
внутригрупповых
эффектов.
Анализировали влияние факторов:
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этапы решения (до и после нажатия),
тип задачи, локализация и их
взаимодействие.
Результаты и обсуждение
Анализ ВР показал, что, образные
задачи человек решал быстрее, чем
вербальные.
Кроме
того,
существовала асимметрия рук по
времени реакции. В образных
задачах достоверно более быстрая
реакция наблюдалась для левой руки
(2,71 с) по сравнению с правой рукой
(3,07 с) (F=1,69 p=0,002). Решение
вербальных задач сопровождалось
обратной тенденцией: левая рука
справлялась с заданием позже (3,51
с), чем правая (3,40 с). Согласно
данным литературы, вербальные
системы человека участвуют в
решении большинства типов задач.
Постоянная работа этих систем
является состоянием покоя для мозга.
Решение пространственных задач
использует другой способ мышления,
отличный от вербального (Костандов
и др., 2012). В литературе существует
мнение,
что
межполушарная
асимметрия в решающей мере

зависит от функционального уровня
переработки информации (Зальцман,
1990).
Анализ
спектральных
характеристик
дельта-активности
показал, что на первом этапе
наблюдали 2 фокуса максимальной
выраженности
(ФМВ)
дельтаактивности в лобно-центральных
областях коры теменной зоне. При
решении вербальных задач эти
фокусы имели более выраженную
амплитуду.
Согласно
данным
литературы, при решении сложных
интеллектуальных задач появляется
диффузная
дельта-активность
(Поликанова и др., 2014) . После
нажатия дельта-активность была
слабо выражена.
Процесс
принятия
решения
сопровождался мощным ФМВ тетаактивности (рисунок 1) в лобноцентральных областях коры при
решении вербальных и невербальных
задач. После нажатия, на втором
этапе,
у
обследуемых,
ФМВ
наблюдался
только
в
лобных
областях
коры.

Рис. 1. Спектральные характеристики тета-активности в процессе решения
вербальных и невербальных задач

298

Журнал «Асимметрия»

Том 12 №44 2018

Обозначения:

Согласно данным литературы
диффузная
тета-система
играет
определенную роль в регуляции
целенаправленного
внимания
(Demiralf, Bazar-Eroglu et.al., 1994).
Диффузная тета-система по мнению
ряда авторов (Klimesch, 1999;
Умрюхин и др., 2004), участвует в
ситуациях,
требующих
высокой
степени произвольной концентрации
внимания, когнитивных усилий и
нагрузок на память. Показана роль
тета -ритма
в
организации
напряженного внимании, а также
удержании информации в рабочей
памяти (Костандов и др., 2012).
ФМВ
альфа-активности
в
теменных зонах коры
более
выражена на втором этапе, особенно
хорошо при решении вербальных
задач. Некоторые исследователи
(Тхоревский, Калашникова и др.,
1985) рассматривают параллельное
увеличение в ЭЭГ мощности тета и
альфа частот как повышение уровня

напряжения,
связанного
с
преодолением
тенденции
к
снижению уровня бодрствования за
счет волевых усилий.
Мощный ФМВ бета1-активности
наблюдали после принятия решения
в теменно-затылочных зонах левого
полушария
при
решении
невербальных задач и два ФМВ,
лобно-центральный
и
теменнозатылочный,
при
решении
вербальных задач. Установлено, что
бета 1-активность имеет отношение к
широкому
кругу
когнитивных
процессов (Fernandez et.al., 1995).
На втором этапе, после ответа
обследуемых (рисунок 2), наблюдали
два ФМВ бета2-активности в правом
и левом лобных областях коры при
решении невербальных задач и
мощный ФМВ бета2-активности
преимущественно в левой лобной
области
коры
при
решении
вербальных
задач.

Рис. 2. Спектральные характеристики бета2-активности в процессе решения
вербальных и невербальных задач
Обозначения как на рисунке 1.
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Усиление бета2-ритма можно
рассматривать
как
электрографический
коррелят
«дифференцированного внимания»,
то есть процесса, способствующего
более
тесному
взаимодействию
широко распределенных нейронных
сетей, участвующих в дивергентном
мышлении (Petsche et.all., 1998;
Разумникова, 2004).
Заключение
Невербальные задачи обследуемые
решали быстрее, чем вербальные.
Выполнение
вербальных
задач
сопровождалось более выраженной
спектральной мощностью во всех
исследуемых диапазонах частот.
Первый этап решения задачи,
включающий принятия решения,
сопровождался
увеличением
амплитуды дельта- и тета-активности
в передних областях коры, что
вероятно связано с активацией
передней системы внимания. Она
ответственна
за
формирование
«внимания к действию» и участвует в
семантических
операциях,
приводящих к выбору нужной
реакции. Второй этап, включающий
анализ
правильности
принятого
решения,
сопровождался
увеличением
мощности
альфа-,
бета1- активности в задних зонах
коры, что вероятно связано с
активацией
задней
системы
внимания.
Задняя
зрительнопространственная система внимания,
300

расположенная
в
париетальной
области, отвечает за контроль
восприятия зрительной информации
или ее мысленное представление при
решении вербальных и образных
задач.
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Исследовали эффективность выполнения простых и сложных невербальных задач. Для
определения эффективности вычисляли количество правильных ответов, время
реакции и спектральные характеристики ЭЭГ. Была показана зависимость качества и
скорости решения задач от степени сложности задач.
Ключевые слова: электроэнцефалограмма, время решения, качество решения,
невербальные задачи, уровни сложности задач.
O.L. Kundupyan, L.Z. Kurbanov, Y.L. Kundupyan
PSYCHOPHYSIOLOGICAL FEATURES OF SOLVING THE NON-VERBAL TASKS OF A DIFFERENT
OF COMPLEXITY
The effectiveness of performing simple and complex non-verbal tasks was investigated. To
determine the effectiveness, the number of correct answers, reaction time and EEG spectral
characteristics were calculated. The dependence of the quality and speed of solving
problems on the degree of complexity of the tasks was shown.
Key words: electroencephalogram, reaction time, decision quality, non-verbal tasks, task
complexity levels.

Нейрофизиологические механизмы
межполушарных взаимодействий в
процессе выполнения образных задач
разного уровня сложности слабо
изучены.
Согласно
данным
литературы оба полушария отвечают
за основные движения тела человека
и его сенсорные функции, причем
левый мозг контролирует правую
сторону тела, правый мозг – левую.
Однако
сложные
психические
функции человека несимметрично
распределены между левым и
правым
мозгом
(Брагина,
Доброхотова, 1988; Wilson, 2000).
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Имеются данные о том, что при
любом типе мышления происходят
закономерные перестройки ритмов
ЭЭГ
(Иваницкий,
Наумов,
Иваницкий, 2007). Различия между
паттернами ЭЭГ можно обнаружить
практически во всех отделах коры
головного
мозга.
Существуют
экспериментальные
данные
о
локализации когнитивных процессов
в определенных структурах мозга.
Для наиболее лучшего достижения
результата
мозг
может
комбинировать
разные
способы
обработки информации (Свидерская,
Королькова, 1996).
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Методика обследования
В
исследовании
принимали
участие 21 человек, средний возраст
19 лет. Все обследуемые были
праворукими.
Все испытуемые участвовали в 4
сериях
тестов.
Каждая
экспериментальная серия состояла из
50 слайдов. На слайде были
представлены четыре картинки, три
из которых имели общий смысл
(размер, положение, направление
рисунка), а четвертая являлась
лишней. Каждый слайд предъявляли
один раз. Обследуемый, нажатием
правой кнопки компьютерной мыши,
должен был обозначать принятие
решения о выборе лишней картинки
для правой руки, и, соответственно,
левой кнопки – для левой руки. В
качестве простых задач использовали
геометрические фигуры, а в качестве
сложных
–
готовые
цветные
картинки.
Во время всего исследования
регистрировали время реакции (ВР),

качество деятельности и ЭЭГ.
Качество деятельности оценивалось
по результатам ошибочных ответов
при выполнении простых и сложных
образных задач. Все данные по
времени
реакции
и
ЭЭГ
обрабатывали в программной среде
«MATLAB». ЭЭГ отводили от 21
отведения, монополярно, по системе
10х20.
Регистрацию
электрофизиологических показателей
проводили
с
использованием
многоканального
компьютерного
электpоэнцефалогpафа-анализатоpа
«Энцефалан-131-03»
(МедикомМТД).
Результаты исследования
Анализ качества деятельности
(рисунок
1)
при
выполнении
образных задач разного уровня
сложности правой и левой рукой
показал, что выполнение простых
задач левой рукой и сложных задач
правой
рукой
сопровождались
меньшим
количеством
ошибок.

Рис.1.Количество ошибочных ответов при решении простых и сложных образных
задач
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Время распознавания «простых»
картинок
(рисунок
2)
с
использованием левой руки было
более длительным, чем «сложных»
картинок. При выполнении заданий

правой рукой наблюдали обратную
тенденцию. Распознавание простых
фигур
происходило
достоверно
дольше при ответах правой рукой

Рис.2. Динамика времени решения простых и сложных задач

Анализ
спектральных
характеристик ЭЭГ в диапазоне
исследуемых ритмов при решении
задач разного уровня сложности
показал, что выполнение простых
задач сопровождалось очагом дельтаактивности в лобной зоне, а решение
сложных задач характеризовалось 2
фокусами
максимальной
выраженности (ФМВ) в лобной и
центральной областях коры. Тетаритм возникал в лобных долях мозга:
при решении простых задач было
отмечено 2 ФМВ
в лобной и
центральной областях, при решении
сложных
задач
ФМВ
был
локализован в передних областях
мозга. При выполнении образных
задач альфа-ритм был выражен в
затылочных областях коры и в
лобных отведениях. В затылочных
зонах коры наблюдали усиление
бета-ритма.
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При решении простых задач
выделяли 2 ФМВ дельта-ритма: во
фронтальной и центральной зонах
преимущественно
правого
полушария, при решении сложных
задач наблюдали более выраженный
очаг в лобных отведениях. Тета-ритм
при решении простых задач имел
ФМВ в центральной области. При
решении сложных задач
ФМВ
наблюдали в центрально-лобных
зонах коры мозга. Альфа-активность
была слабо выражена при обоих
типах задач и была локализована в
лобной, центральной и затылочной
областях. Бета-активность имела 2
ФМВ во фронтальной и затылочной
зонах мозга.
Обсуждение результатов
При анализе полученных данных
было обнаружено, что простые
задачи решались более качественно с
использованием левой руки, а
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сложные – при реакциях правой
рукой. Вероятно, это было связано со
специализацией
полушарий.
Согласно литературным данным,
правое полушарие отвечает за
восприятие
пространственной
ориентации в целом, т.е. за простые
образные задачи, и связано с
моторными зонами левой руки.
Левое полушарие отвечает за логику
и анализ вербальной информации,
т.е. за сложные задачи, и связано с
моторными областями правой руки
(Wilson, 2000). Более качественное
решение сложных образных задач с
использованием
правой
руки,
вероятно связано с тем, что сложные
картинки обследуемые могли легко
вербализовать.
Правильное решение образных
задач было связано с бо́льшим
временем решения. Так, например,
при выполнении задач левой рукой
длительные реакции на простые
стимулы сопровождались меньшим
количеством
ошибок.
Сложные
задачи
более
длительно
и
качественно
решались
с
использованием
правой
руки.
Вероятно, это было связано с
включением двух систем внимания в
процесс решения когнитивных задач,
которые, наряду с межполушарными
механизмами
организации
процессов, обеспечивают лобноцентральные
взаимоотношения
(Айдаркин и др., 2013).
Анализ спектральной мощности
показал, что формирование дельта305

активности в лобной зоне было
связано с выполнением когнитивных
задач
(Jap,
2009).
Согласно
литературным
данным,
дельтаактивность в лобных областях
регистрируется в ходе выполнения
задач, связанных, с произвольным
вниманием (Stavros et all., 2017).
Мощность
тета-ритма
после
умственного
напряжения
была
больше
в
лобных
срединных
электродах (Кирой, 2003). При
решении образных задач альфа-ритм
выражен в затылочных областях и в
лобной зоне, что было связано с
длительной когнитивной нагрузкой,
приводящей к развитию утомления
(Поликанова, Сергеев, 2014; Boksem,
2006).
Альфа-синхронизация
в
задних отделах может быть связана с
ролью в сенсорной обработке
стимула при выполнении простых
задач и на начальных этапах
сложных заданий (Шишкин, 1997).
Формирование двух очагов вероятно
связано с включением двух систем
внимания (Posner, Petersen, 1990).
Регистрация и усиление бета-ритма в
затылочной
зоне
могут
быть
объяснены
происходящими
когнитивными
процессами
и
фокусировкой внимания (Jap, 2009;
Lаl et al, 2007; Кирой, 2003;
Rangaswamy et al., 2004).
Анализ спектральной мощности
ЭЭГ в диапазоне изучаемых ритмов
при выполнении когнитивных задач
левой рукой показал следующее.
Наблюдали 2 ФМВ дельта-ритма при
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решении
простых
задач
во
фронтальной и центральной зоне,
расположенные в пределах правого
полушария, вероятно, это было
связано
со
специализацией
полушарий.
Активация
правой
зрительной зоны свидетельствовала о
доминировании правой гемисферы в
механизмах
зрительного
распознавания
(Брагина,
Доброхотова,
2003).
Мощность
дельта-активности ЭЭГ возросла по
сравнению с состоянием покоя при
интеллектуальной
деятельности
(Свидерская,
Скорикова,
1977).
Утомление, вызванное когнитивной
нагрузкой, отражалось в наибольшем
изменении мощности тета-диапазона,
имеющего фокус
максимальной
выраженности в центрально-лобных
областях коры (Поликанова, Сергеев,
2014). Альфа-ритм был слабо
выражен в лобной, центральной и
затылочной областях, что вероятно
было
связанно с
включением
механизмов рабочей памяти (Cheng,
2011;
Klimesh,
1997).
Анализ
электрической активности мозга
показывает бо́льшее падение
мощности альфа-ритма в правом
полушарии по сравнению с левым
при решении пространственных
задач, что также подтверждает
уменьшение
активности
при
выполнении задач левой рукой
(Гоман,
Мачинский,
1984).
Выполнение когнитивных задач
сопровождалось формированием 2
ФМВ в диапазоне бета-активности в
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лобных и затылочных отведениях
коры, формирование которых, было
вероятно связано с вовлечением 2
систем внимания (Айдаркин и др.,
2017).
Заключение
Таким образом, простые задачи
более качественно и длительно
выполняются левой рукой. Сложные
задачи решаются более качественно
и длительно правой рукой. Вероятно,
это связано со специализацией
полушарий.
Решение
сложных
задач
отличалось от простых более
мощной активностью лобной коры в
диапазоне
тета-активности,
что,
вероятно, было связано с более
сложной
когнитивной
деятельностью.
При решении простых и сложных
задач левой рукой была обнаружена
дополнительная активация лобной
области в диапазоне бета-ритма, что
вероятно, было связано с активацией
правого полушария при решении
образных задач.
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УЛЬТРАСТРУКТУРА КЛЕТОК,
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Исследована
ультраструктура
клеток,
дифференцированных
in
vitro
из
индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (ИПСК) человека в вентральные
мезенцефалические
нейроны.
Обнаружены
ультраструктурные
признаки
дифференцировки ИПСК в незрелые нейроны, с интенсификацией процессов
энергетического обмена и биосинтеза белка. Между клетками выявлены
несинаптические контакты, являющиеся предшественниками незрелых синапсов.
Ключевые слова: индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, нейрональная
дифференцировка, электронная микроскопия.
K.A. Kutukova*, L.E. Frumkina*, M.V. Ivanov*, E.V. Novosadova**, V.V. Simonova*,
S.A. Antonov**, I.A. Grivennikov**, R.M. Khudoerkov, L.G. Khaspekov*.
ULTRASTRUCTURE OF CELLS DIFFERENTIATED FROM INDUCED PLURIPOTENT STEM CELLS
INTO VENTRAL MESENCEPHALIC NEURONS *Research Center of Neurology, Moscow, Russia
**Institute of Molecular Genetics RAS, Moscow, Russia
Ultrastructure of cells differentiated in vitro from induced human pluripotent stem cells
(IPSC) into ventral mesencephalic neurons was investigated. Ultrastructural features of
IPSC differentiation into immature neurons with intensification of energy metabolism and
protein biosynthesis were found. Between the cells, non-synaptic contacts, which are the
precursors of immature synapses, were revealed.
Key words: induced pluripotent stem cells, neuronal differentiation, electron microscopy.

Введение
Одним из ключевых научных
достижений последнего десятилетия
стала
технология
репрограммирования соматических
клеток человека в индуцированные
плюрипотентные стволовые клетки
(ИПСК) [Takahashi et al., 2007],
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использование которых открывает
широкие
перспективы
в
регенеративной
медицине
и
биомедицинских
исследованиях.
ИПСК, полученные из соматических
клеток
человека,
могут
быть
дифференцированы в любую ткань, в
том числе, нервную [McComish,
2018]. Возможность получения из
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ИПСК
нейронов
различной
медиаторной природы позволяет
изучать клеточные и молекулярные
механизмы
нейродегенеративных
заболеваний, в том числе, болезни
Паркинсона, осуществлять скрининг
новых
фармацевтических
препаратов, а также создает основу
для
трансплантационной
персонализированной
клеточной
терапии [Иллариошкин с соавт.,
2016]. В литературе
описаны
электрофизиологические
и
молекулярно-генетические свойства
нейронов, дифференцированных из
ИПСК, однако их морфология на
ультраструктурном уровне изучена
недостаточно.
Цель
настоящего
исследования – охарактеризовать
ультраструктуру клеток на ранних
стадиях их дифференцировки in vitro
из ИПСК человека в вентральные
мезенцефалические нейроны.
Материалы и методы
Получение
вентральных
мезенцефалических нейронов
В работе была использована
полученная нами ранее клеточная
линия ИПСК от здорового донора
[Novosadova
et
al.,
2016].
Дифференцировку в вентральные
мезенцефалические
нейроны
проводили
в
три
этапа
по
разработанному ранее протоколу с
модификациями [Лебедева с соавт.,
2014].
I этап - нейрональная индукция с
помощью двойного ингибирования
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SMAD-пути с использованием 10
мкМ SB431542 (Stemgent, США) и 80
нг/мл
рекомбинантного
Noggin
(Peprotech, США); региональной
спецификации с использованием 100
нг/мл Shh и 20 нг/мл FGF8
(Peprotech, США)
II
этап
региональная
спецификация.
Нейрональные
предшественники, полученные в I
этапе, рассевали по 200 тысяч клеток
на
см²
на
чашки
Петри,
обработанные матригелем (Corning,
USA). На следующий день среду
заменяли на дифференцировочную
среду I типа (DMEM/F12 (Gibco,
США), 2% заменитель сыворотки
(Gibco, США), добавка B27 (х50) –
1% (Gibco, США), 2мМ глутамин
(ICN Biomedicals, США), 1 мМ
заменимые аминокислоты (ПанЭко,
РФ),
50
ед/мл
пенициллинстрептомицин (ПанЭко, РФ), 100
нг/мл Shh (PeproTech, США), 20
нг/мл FGF8 (PeproTech, США) и 10
мкМ
пурморфамина
(Stemgent,
США). На 9 день культивирования
клетки были перенесены в 4-х
луночный планшет со стеклом d=12
мм, покрытым матригелем по 20
тыс/клеток в лунку.
III
этап
–
терминальная
дифференцировка. Через 48 часов в
плашках была проведена полная
смена
среды
на
дифференцировочную: DMEM/F12
(Gibco, США), 2% заменитель
сыворотки (Gibco, США), добавка
B27 (х50) – 1% (Gibco, США), 2мМ
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L- глутамин (ICN Biomedicals,
США), 1% смесь аминокислот
(ПанЭко, РФ), 50 ед/мл пенициллинстрептомицин (ПанЭко, РФ), 20нг/мл
BDNF (PeproTech, США), 20нг/мл
GDNF (PeproTech, США), 200мкМ
аскорбиновая кислота (ПанЭко, РФ)
и 4мкМ форсколина (Stemgent,
США). Частичная смена среды
проводилась через сутки.

Через 7-8 дней в культурах
обнаруживались клетки, позитивно
окрашенные
антителами
к
тирозингидроксилазе
(TH)
и
флуоресцентным красителем ([4-(4(dimethylamino)styryl)-Nmethylpyridinium iodide]), специфичным к транспортеру допамина
(DAT)
(рис.
1).

Рис. 1. Клетки на III этапе дифференцировки из ИПСК в вентральные
мезенцефалические нейроны, окрашенные антителами к тирозингидроксилазе (ТН) и
флуоресцентным красителем, специфичным к транспортеру допамина (ASP+).

Электронная микроскопия
На
7
день
III
этапа
дифференцировки in vitro клетки
фиксировали 2% глутаральдегидом
на фосфатном буфере (pH=7,4) в
течение 2 часов, постфиксировали в
1% растворе OsO4 в течение 2,5
часов, дегидратировали в этаноле
восходящей
концентрации
и
заключали в смолу Epon (Fluka).
Ультратонкие срезы получали на
ультратоме LKB Bromma 8800
Ultratome
III
(Sweden),
контрастировали уранилацетатом и
цитратом свинца и просматривали в
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просвечивающем
электронном
микроскопе JEOL JEM-1011 (Japan).
Полутонкие
срезы
окрашивали
толуидиновым синим.
Результаты
Изучение
полутонких
и
ультратонких срезов показало, что
клеточные популяции состоят из
разнообразных по размеру и форме
клеток, содержащих крупное ядро,
часто с глубокими инвагинациями, и
тонкий ободок цитоплазмы (рис.
2А,Б). Их отростки идут в разных
направлениях и образуют густую
сеть. Основная масса клеток имеет
оформившееся ядро и цитоплазму с
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органеллами (рис. 2Г), однако
изредка встречаются клетки в
состоянии
митоза
(рис.
2Д).
Преобладают биполярные клетки, с
двумя
удлиненными
и
разнообразными
по
калибру
отростками,
расходящимися
в
противоположные
стороны
и
содержащими
параллельно
расположенные микротрубочки и
иногда вытянутые митохондрии (рис.
3Г,Д). По ультраструктуре отростки
однородны, причем дендриты и

аксоны среди них неотличимы друг
от
друга.
Обнаруживаются
многочисленные
конусы
роста,
локализованные как на окончаниях
отростков, так и на их боковых
поверхностях, а также в области
сомы
(рис.2В,
3В).
Цитоплазматические мембраны тел и
отростков
клеток
содержат
пиноцитозные
инвагинации
с
шероховатой
поверхностью
и
формирующиеся из них пузырьки
(рис.
2Е,
3Г).

Рис. 2. А – полутонкий срез популяции клеток, окрашенных толуидиновым синим
(световая микроскопия). Б – общий вид клеток в электронном микроскопе при малом
увеличении: Я– ядро, Ц — цитоплазма. В – конусы роста (КР) двух соседних
клеток. Г – дифференцированный нейрон с цитоплазмой (Ц), содержащей мелкие
митохондрии и плотно расположенные розетки рибосом. Д – клетка в стадии митоза
(Хр – хромосомы). Е – прорастание отростков клеток навстречу друг другу; в одной из
клеток видно образование пиноцитозных пузырьков (Пин).
Масштаб: А – 10 мкм; Б, Г, Д – 1 мкм; В, Е – 200 нм.

Цитоплазма клеток равномерно
заполнена плотно упакованными,
собранными в розетки рибосомами
(рис.
2Г)
и
содержит
311

многочисленные
мелкие
митохондрии с тѐмным матриксом
(рис. 3А), а также одиночные или
сгруппированные липидные капли
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(рис.
3Б).
Гранулярный
эндоплазмати-ческий ретикулум и
аппарат Гольджи не выявляются,
изредка можно наблюдать только
отдельные цистерны и везикулы.
Между телами клеток и их
отростками
локализуются
несинаптические
авезикулярные
контакты
с
симметричным

уплотнением мембран, а также
десмосомовидные
контакты,
с
равномерно
утолщенными
мембранами и отходящим от них
фибриллярным материалом (рис.
3В,Г,Д).
Химические
синапсы,
содержащие
синаптические
пузырьки,
отсутствуют.

Рис. 3. А – пролиферация митохондрий (М) в цитоплазме. Б – липидные капли (ЛК) в
цитоплазме клетки. В – симметричный контакт, образованный сформированным
отростком нейрона и конусом роста (КР) другой клетки (стрелка). Внутри щели находится
электронноплотный материал. Г – симметричный контакт между отростками соседних
клеток (стрелки). Вблизи контакта виден пиноцитозный пузырѐк (Пин). Д –
десмосомовидный контакт (стрелка) между перпендикулярно расположенными
отростками двух соседних клеток. Масштаб 200 нм.

Обсуждение
Большинство
исследованных
клеток находятся в фазе G1
клеточного цикла, т.е. не делятся, что
позволяет предположительно считать
их постмитотическими незрелыми
нейронами, о чем свидетельствует
ряд ультраструктурных признаков
[Будко, 1985]: относительно малый
объем цитоплазмы, отсутствие в
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цитоплазме таких органелл, как
аппарат
Гольджи
и
эндоплазматический
ретикулум,
активный пиноцитоз, наличие в
цитоплазме
липидных
капель.
Многочисленные
рибосомы,
инвагинации ядерной мембраны,
гиперплазия митохондрий, наличие
липидных капель в цитоплазме и
обилие окаймлѐнных пиноцитозных
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пузырьков
свидетельствуют
об
активных
процессах
энергетического обмена и биосинтеза
белка.
Между
клетками
обнаруживаются
несинаптические
контакты,
являющиеся
предшественниками
незрелых
синапсов.
Сходная картина наблюдается in
vivo на ранних этапах нейрогенеза
[Боголепов с соавт., 1985; Будко с
соавт., 1985] и in vitro в
диссоциированной культуре на 3-5
день культивирования [Широкова с
соавт., 2014]. Химических синапсов с
синаптическими
пузырьками
в
исследованных популяциях клеток
мы не обнаружили. Таким образом,
нейроны, полученные из ИПСК, к
концу
первой
недели
культивирования еще не достигают
высокой
степени
морфофункциональной зрелости. Эти
данные соответствуют результатам,
полученным ранее и показавшим, что
у нейронов, дифференцированных из
ИПСК человека, функциональные
химические
синапсы
созревают
только
после
3
недель
культивирования [Kang et al., 2017].
Заключение
Для внедрения ИПСК-технологий
в клиническую практику, в том
числе,
нейротрансплантацию,
необходимо прежде всесторонне
изучить и охарактеризовать клетки,
полученные от здоровых доноров на
разных сроках культивации in vitro.
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Проведѐнное
нами
ультраструктурное
исследование
показало,
что
на
7
день
культивирования
нейроны,
полученные из ИПСК человека,
находятся
на
ранних
этапах
созревания и не имеют химических
синапсов.
Для
дальнейшего,
наиболее детального исследования
нейрональных
популяций,
полученных из ИПСК, необходимо
объединение
электрофизиологических,
иммуногистохимических
и
ультраструктурных подходов.
Литература
1. Лебедева, О.С., Новосадова,
Е.В., Мануилова, Е.С. и др.
Получение
и
характеристика
клеточной
модели
болезни
Паркинсона
на
основе
индуцированных плюрипотентных
стволовых клеток. // В сб.:
«Стволовые клетки и регенеративная
медицина» (Сборник статей под ред.
Ткачука
В.А.)
Издательство
Московского Университета. – 2014.
– С. 154-168.
2. Боголепов Н.Н., Яковлева Н.И.,
Фрумкина Л.Е., Королева С.К.
Различные виды несинаптических
межклеточных
контактов
в
развивающемся мозге крысы. //
Архив анатомии, гистологии и
эмбриологии. – 1986. – № 2. – С. 4552.
3. Будко К.П., Гладкович Н.Г.,
Максимова
Е.В.
и
др.

Журнал «Асимметрия»

Том 12 №44 2018

Нейроонтогенез. // М.: Наука. – 1985.
– 270 с.
4. Иллариошкин С.Н., Хаспеков
Л.Г.,
Гривенников
И.А.
Моделирование болезни Паркинсона
с использованием индуцированных
плюрипотентных стволовых клеток.
// М. – Изд-во ЗАО «РКИ Соверо
пресс». – 2016. – 183 с.
5. Широкова О.М., Фрумкина Л.Е.,
Агрба Е.А. и др. Ультраструктурные
корреляты развития нейросетевой
активности
диссоциированной
культуры гиппокампа. // Вестник
Нижегородского университета им.
Н.И. Лобачевского. – 2014. – № 1(2).
– 237-243.
6. Kang S., Chen X., Gong S. et al.
Characteristic analyses of a neural
differentiation model from iPSCderived
neuron
according
to

314

morphology, physiology, and global
gene expression pattern. // Sci. Rep. –
2017. – V. 7. – 12233.
7. McComish S.F., Caldwell M.A.
Generation
of
defined
neural
populations from pluripotent stem cells.
// Philos. Trans. R. Soc. Lond. B. Biol.
Sci. – 2018. – V. 373. – 1750.
8. Novosadova E.V., Manuilova E.S.,
Arsenyeva E.L. et al. A platform for
studying molecular and cellular
mechanisms of Parkinson’s disease
based on human induced pluripotent
stem
cells.
//
Современные
технологии в медицине. – 2016. – Т.
8. – № 4 – 155-164.
9. Takahashi K., Tanabe K., Ohnuki
M. et al. // Induction of pluripotent stem
cellsfrom adult human fibroblasts by
defined factors. // Cell. – 2007. – V.
131.
–
P.
861-872.

Журнал «Асимметрия»

Том 12 №4 2018
4

И.С. Лебедева, А.С. Томышев, Я.Р. Паникратова, Т.А. Ахадов,
А.Н. Помыткин, П.С. Кананович, У.О. Попович, В.Г. Каледа

ПОИСК ЭНДОФЕНОТИПОВ ШИЗОФРЕНИИ В
ДОМЕНЕ СТРУКТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ГОЛОВНОГО МОЗГА
ФГБНУ НЦПЗ, НИИНДХиТ, Москва
DOI:10.18454/ASY.2018.12.96.001

Ключевые слова: структурные особенности головного мозга,
шизофрения,
эндофенотипы, МРТ
I.S. Lebedeva, A.S. Tomyshev, Ya.R. Panikratova, T.A. Akhadov, A.N. Pomytkin,
P.S. Kananovitch, U.O. Popovitch, V.G. Kaleda
THE SEARCH OF ENDOPHENOTYPES OF SCHIZOPHRENIA IN THE DOMAIN OF BRAIN
STRUCTURAL CHARACTERISTICS MHRC, RIECCN, Moscow
Key words: brain structural peculiarities, schizophrenia, endophenotypes, MRI

Исследования
анатомоморфологических
особенностей
головного мозга при эндогенных
психических заболеваниях и их роли
в
патогенезе
заболевания
насчитывают многие десятилетия.
Одним из стандартных подходов
являются
изыскания
в
т.н.
«непораженных»
группах
генетического (семейного риска) –
выделяемые
здесь
особенности,
схожие с теми, что фиксируются при
соответствующей
нозологии,
рассматривают в терминах «черт»
или «эндофенотипов» - объективно
определяемых паттернов, связанных
с
генетической архитектурой
заболевания (Gotteman, Gould, 2003).
Так,
например,
родственники
первой степени родства больных
шизофренией отличались большим
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объемом
серого
вещества
в
стриатуме, бледном шаре, таламусе и
меньшим в парагиппокампальной
извилине и поясной извилине (OertelKnöchel et al., 2012), что было схоже
с
данными
при
шизофрении.
Близкие
к
этому,
хотя
и
неоднозначные в плане топографии
данные, были показаны и другими
исследователями (обзор Thermenos et
al., 2013).
Проводимые в ФГБНУ НЦПЗ
исследования
структурнофункциональных
особенностей
головного мозга при эндогенных
психозах
позволили выявить
аномалии в виде меньшей толщины
коры
больших
полушарий
с
достаточно
генерализованными
кластерами
изменений
(рис.1
Лебедева
с
соавт.,
2017).

Журнал «Асимметрия»

Том 12 №44 2018

Рис. 1. Кортикальная поверхность с кластерами значимого снижения толщины коры в
левом (верхний ряд) и правом (нижний ряд) полушарии в группе больных шизофренией.
Величины CWP представлены в соответствии с цветовой шкалой (числа на шкале log(10)CWP).

В нашей работе не были выявлены
корреляции
между
анатомоморфологическими показателями и
текущим
уровнем
психопатологических расстройств,
что поставило вопрос о возможной
их
роли
как
эндофенотипов
заболевания (Лебедева с соавт.,
2017),
Тестирование последней гипотезы
и стало целью настоящего фрагмента
исследования.
Материалы и методы
Основная группа включала 13
психически здоровых праворуких
испытуемых (возраст 19.0-34.1 лет,
26.7±5.0, 4 мужчин и 9 женщин),
родственников
первой
степени
родства больных шизофренией (F20).
Группа
контроля
включала
психически здоровых праворуких 5
мужчин и 11 женщин (χ2(1)=0.001,
p=0.98), возраста 19.5-30.0 лет
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(25.3±2.9, t(27)=0.98 p=0.34). Все
испытуемые
проходили
консультацию психиатра, для всех
была проведена психометрия по
шкале
SOPS
(межгрупповые
различия отсутствовали).
МРТ исследование (в рамках
тестирования стандартных программ)
проводилось на МР томографе 3Т
Philips (Голландия). T1-взвешенные
изображения были получены с
использованием последовательности
турбо-полевого эхо (TR = 8 мс; TE =
4 мс, угол поворота 8 градусов,
размер воксела 0.98x0.98x1 мм, 170
срезов, межсрезовое расстояние 0).
Обработка проводилась в пакете
FreeSurfer 5.3.0 (Fischl, 2012). Анализ
межгрупповых различий по толщине
серого вещества проводили с
помощью метода поверхностнобазированной морфометрии (surfacebased morphometry) с контролем
фактора возраста с использованием
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статистического пакета, встроенного
в FreeSurfer 5.3.0. Полученные
результаты были скорректированы на
множественность
сравнений
с
помощью кластерной симуляции
Монте-Карло
с
10000
перестановками,
а
также
дополнительно скорректированы на
количество полушарий с помощью
поправки
Бонферрони.
Межгрупповые
сравнения
по
объемам подкорковых образований
проводились
в
системе
статистических вычислений R 3.4.4.
Проверка
на
нормальность
распределений
проводилась
с

помощью теста Шапиро-Уилка. Был
проведен ковариационный анализ
(ANCOVA) с включением фактора
возраста в качестве ковариаты.
Полученные уровни значимости
корректировались на множественные
сравнения с помощью метода Холма.
Результаты
В группе риска по развитию
шизофрении был выявлен кластер
повышения
толщины
серого
вещества коры в медиальной части
верхней лобной извилины левого
полушария (P-значение = 0.0002)
(рис. 2).

-5.00

-1.3

1.3

5.00

Рис. 2.

Статистические карты, на которых
показаны
кластеры
значимого
повышения
толщины
серого
вещества коры у испытуемых из
группы генетического риска по
развитию шизофрении по сравнению
с группой контроля. Кластеры
нанесены
на
инфлированный
стандартный кортикальный шаблон
Freesurfer,
светло-серым
цветом
показаны извилины, темно-серым –
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борозды;
цветными
линиями
нанесена сегментация в соответствии
с атласом Desikan et al. (2006).
Уровни
значимости
соответствующих
кластеров
представлены в соответствии с
логарифмической цветовой шкалой
p-значений (-log(10)p).
Межгрупповых
различий
по
показателям объемов подкорковых
образований, прошедших коррекцию
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А.В. Лопачев1, Д.Д. Ускова.2, И.С. Филимонов3, О.М. Лопачева 1,4,
К.Н. Куличенкова1, Т.Н. Федорова1

ВЛИЯНИЕ КАРДИОТОНИЧЕСКИХ СТЕРОИДОВ НА
АКТИВНОСТЬ NA,K-ATPАЗЫ МИКРОСОМАЛЬНОЙ
ФРАКЦИИ БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ МОЗГА
МЫШИ
1 – Научный центр неврологии, Москва, Россия
2 – Российский университет дружбы народов, Москва, Россия
3 – Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических
измерений, Москва, Россия
4 – Международный учебно-научный биотехнологический центр,
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва,
Россия
DOI:10.18454/ASY.2018.12.4.025
Кардиотонические стероиды, специфические ингибиторы Na,K-ATPазы, могут
оказывать физиологические эффекты как в ЦНС на животных моделях, так и на
нейрональных клеточных культурах. Для понимания механизмов действия КТС
необходимо выяснить, какие из вызываемых ими сигнальных процессов в нейронах
запускаются через специфичную для нейронов α3 изоформу каталитической
субъединицы Na,K-ATPазы, а какие – через присутствующую во всех клетках организма
α1. Поскольку у грызунов α1 менее чувствительна к уабаину, на моделях мышей и крыс
удобно разделять эффекты, связанные с ингибированием α3 и α1. Однако разница в
чувствительности для разных КТС не одинакова. В данной работе было проведено
сравнение влияния уабаина и буфалина на активность чувствительных к уабаину
тканеспецифичных α3 и α2 изоформ из больших полушарий головного мозга и α1 из
почек мыши. Константы ингибирования α1 субъединицы КТС для микросомальных
препаратов из мозга и почки значительно не различаются. При этом, фракция α1
оказалась на 2 порядка менее чувствительной как к уабаину, так и к буфалину. Все
изученные изоформы α субъединицы Na,K-ATPазы примерно на порядок более
чувствительны к буфалину, чем к уабаину, что может быть свидетельством как
большей устойчивости грызунов к действию КТС растительного происхождения, так и
лучшего сродства негликозилированных КТС к Na,K-ATPазе.
Ключевые слова: Na,K-ATPаза, кардиотонические стероиды, уабаин, буфалин.
A.V. Lopachev1, D.D. Uskova2, I.S. Filimonov3, O.M. Lopacheva1,4, R.N. Kulichenkova1, T.N.
Fedorova1
THE EFFECT OF CARDIOTONIC STEROIDS ON THE ACTIVITY OF NA,K-ATPASE IN THE
MICROSOMAL FRACTION OF CEREBRAL HEMISPHERES OF MICE
1 – Research Center of Neurology, Moscow, Russia; 2 – Peoples' Friendship University of
Russia, Moscow, Russia; 3 – The All-Russian Research Institute for Optical and Physical
Measurements, Moscow, Russia; 4 – Lomonosov Moscow State University, International
Biotechnological Center, Moscow, Russia
Cardiotonic steroids, specific inhibitors of Na,K-ATPase, can exert physiological effects both in
the CNS in animal models and in neuronal cell cultures. To understand the mechanisms of CTS
action, it is necessary to find out which of the signaling processes they cause in neurons are
triggered through the neuron-specific α3 isoform of the catalytic subunit of Na,KATPase, and which are triggered through the α1 that is present in all cells of the body. Since in
rodents α1 is less sensitive to ouabain, in mouse and rat models it is convenient to
separate the effects associated with inhibition of α3 and α1. However, the difference in
sensitivity for various CTS is not the same. In this work, we compared the effects of ouabain
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and bufalin on the activity of ouabain-sensitive tissue-specific α3 and α2 isoforms from the
cerebral hemispheres and α1 from the kidney of the mouse. The inhibition constants of the
α1 subunit for CTS for microsomal preparations from the brain and kidney did not differ
significantly. At the same time, the α1 fraction was 2 orders of magnitude less sensitive to
both ouabain and bufalin. All studied isoforms of Na,K-ATPase α subunit were about an order
of magnitude more sensitive to bufalin than to ouabain, which may indicate both a higher
resistance of rodents to the effects of plant-origin CTS and a better affinity of nonglycosylated CTS to Na,K-ATPase.
Keywords: Na,K-ATPase, cardiotonic steroids, ouabain, bufalin.

Na,K-ATPаза является белком,
отвечающим
за
поддержание
мембранного потенциала и его
восстановление в нейронах. В мозге
экспрессируется наибольшее среди
всех органов разнообразие изоформ
каталитической
субъединицы
данного белка – α1, α2, α3. α1
субьединица присутствует во всех
органах и тканях млекопитающих, α2
– в миоцитах и глиальных клетках,
α3
экспрессируется
только
в
нейронах во взрослом организме
млекопитающих [1]. α3 субьединица
отвечает
за
восстановление
градиента
ионов
Na+
после
деполяризации во время потенциала
действия [5]. Мутации, нарушающие
работу α3 субьединицы у людей,
приводят к развитию одной из форм
паркинсонизма
(дистонияпаркинсонизм с быстрым началом)
[7].
Кардиотонические
стероиды
(КТС), специфические ингибиторы
Na,K-ATPазы,
являются
эндогенными
регуляторами
в
организме млекопитающих, в том
числе, в центральной нервной
системе (ЦНС) [6]. На различных
экспериментальных моделях было
320

показано, что КТС, связываясь с
Na,K-ATPазой, могут модулировать
работу
рецепторов,
например,
глутаматных,
и
транспортеров,
+
2+
например, Na /Ca -обменника, а
также
активировать
различные
внутриклеточные
сигнальные
каскады [3, 4, 8, 10, 11].
Предполагается, что эндогенные КТС
могут влиять как на физиологические
процессы в ЦНС, так и на развитие
патофизиологических
процессов
через связывание со специфичной
для нейронов α3 субъединицей Na,KATPазы. При этом известно, что α3
субъединица
Na,K-ATPазы
у
млекопитающих
консервативно
сохраняет высокую чувствительность
к КТС, в то время как α1
субъединица у грызунов менее
чувствительна к КТС, чем α2 и α3 [2].
Таким образом, в экспериментальных
моделях на грызунах при введении
КТС можно разделить эффекты,
реализуемые через α1 субъединицу и
через чувствительные к КТС α2 и α3
субъединицы. Однако известно, что
разница в чувствительности между
изоформами α субъединицы Na,KATPазы для различных КТС не
одинакова.
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Исходя
из вышеизложенного,
целью данного исследования стало
сравнение ингибирующего эффекта
КТС уабаина и буфалина на
активность
чувствительных
к
уабаину тканеспецифичных α3 и α2
субъединиц из больших полушарий
головного мозга мышей линии
C57black и α1 субъединицы из почек,
где наблюдается высокое содержание
Na,K-ATPазы, причем только α1
изоформы.
Материалы и методы
Выделение
микросомальной
фракции из почек и больших
полушарий головного мозга мышей.
Для сравнения влияния уабаина и
буфалина
на
активность
исследуемых
изоформ
α
субъединицы Na,K-ATPазы были
использованы
микросомальные
препараты
почек
и
больших
полушарий головного мозга мышей
линии C57black. Все работы с
экспериментальными
животными
проводились в соответствии с
правилами
«Руководства
по
лабораторным
животным
и
альтернативным
моделям
в
биомедицинских исследованиях» под
ред. Н.Н. Карпищенко, С.В. Грачева.
М. Профиль – 2С, 2010, 358 с.; а
также международными правилами
GLP
(Правила
надлежащей
лабораторной практики. Приказ МЗ
РФ от 19 июня 2003 г. № 267 и
принципами,
изложенными
в
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Европейской конвенции по защите
позвоночных
животных,
используемых в экспериментах и
других научных целях (Страсбург,
1986 г.). Ткань почек и больших
полушарий мозга гомогенизировали
на льду в десятикратном по
отношению к массе объеме среды
для выделения (0,25 M сахароза, 1
мМ ЭДТА, 20 мМ трис, pH 7,45).
Гомогенат центрифугировали при
4500 g в течение 1 ч. Полученный
осадок ресуспендировали в среде для
выделения
и
хранили
при
температуре -70° C. Концентрацию
общего белка в микросомальных
препаратах определяли с помощью
набора реактивов DC Protein Assay
(Bio-Rad, США), основанного на
методе
Лоури.
Оптическую
плотность образцов измеряли при
помощи планшетного ридера Synergy
H4 (BioTec, США) при длине волны
750 нм.
Измерение активности Na,KATPазы.
Активность
Na,K-ATPазы
определяли
по
накоплению
неорганического фосфата [9]. В
реакционную среду объемом 0,5 мл,
содержащую 130 мМ NaCl, 20 мМ
KCl, 3 мМ MgCl2 и 30 мМ имидазола
(рН 7,5), вносили микросомальный
препарат
Na,K-ATPазы,
предварительно инкубированный в
течение 30 мин на льду в
присутствии 0,1% дезоксихолата
натрия, и КТС: уабаин в конечных
концентрациях в диапазоне от 30 пМ
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до 1 мМ или буфалин в конечных
концентрациях в диапазоне от 30 пМ
до 30 µМ. Буфалин растворяли в
ДМСО; концентрация ДМСО в
реакционной смеси не превышала
0,1%.
Реакцию
инициировали
внесением в пробу 3 мМ ATP. Через
15 мин реакцию останавливали
добавлением 0,5 мл 3 М ацетатного
буфера (pH 4,3), содержащего 4%
формальдегид и 1% ТХУ, после чего
центрифугировали
образцы
при
14000 g в течение 5 мин. К
супернатанту добавляли 50 мкл 2%
раствора молибдата аммония и 50
мкл 0,3% раствора хлорида олова,
приготовленного
непосредственно
перед экспериментом (15 мг SnCl2 +
5 мл H2O + 100 мкл 0,1% HCl).

Окраска развивалась 10 мин при
комнатной температуре. Оптическую
плотность проб измеряли при длине
волны 735 нм. За 100% активности
Na,K-ATPазы принимали разность
между оптической плотностью в
образцах без КТС и с добавлением 5
мМ уабаина, чтобы исключить вклад
активности Mg2+-ATPазы в гидролиз
ATP. Всего было проведено по 6
измерений
для
каждой
экспериментальной точки.
Расчет констант ингибирования
Константы ингибирования для
чувствительной (изоформы α2, α3) и
нечувствительной (изоформа α1)
фракций фермента определяли с
использованием
уравнения
(1):

C
K 2,3
 C

K1 
Relative Activity, %    2, 3 
 1   2, 3  
  100 (1)
 C
K

I
C
K

I
0
2,3
0
1




где Relative Activity – активность Na,K-ATPазы в процентах от контроля,
Cα2,α3/C0 и Cα1/C0 = (1 – Cα2,α3/C0) – доли изоформ α2, α3 и изоформы α1 в
суммарной активности препарата фермента (соответственно), K2,3 и K1 –
константы ингибирования для изоформ α2, α3 и изоформы α1
(соответственно).
Уравнение
(1)
получено
в
равновесном
приближении
в
предположении
неконкурентного
механизма
ингибирования
для
каждой из изоформ фермента, при
этом
считали,
что
величины
констант
ингибирования
для
изоформ фермента α2, α3 имеют
близкие значения (кинетически
неразличимы), тогда как величина
константы
ингибирования
для
изоформы α1 сильно отличается [2].
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Для препарата фермента из почек
полагали доли изоформ α2, α3
равными нулю: Cα2,α3/C0 = 0.
Аппроксимацию
кривых
ингибирования с использованием
уравнения
(1)
проводили
в
программе Origin 7.5.
Результаты и их обсуждение
Было исследовано влияние 16
концентраций уабаина (30 пМ – 1
мМ) и 12 концентраций буфалина (30
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пМ – 30 мкМ) на активность Na,KATPазы микросомальных фракций
почек и больших полушарий мозга
мыши.
Высокие
концентрации
буфалина не были использованы
ввиду его малой растворимости в
воде. На рис. 1 представлены кривые
ингибирования
Na,K-ATPазы
уабаином в полулогарифмических
координатах.
Для
наглядности
проведена аппроксимация обеих

кривых в предположении, что в
препаратах
присутствует
одна
изоформа
каталитической
α
субъединицы
фермента.
Экспериментальные данные для
препарата из почек соответствуют
данному предположению, в то время
как для препарата из мозга характер
экспериментальной
зависимости
существенно
отличается
от
теоретической
кривой.

Рисунок 1. Кривые ингибирования Na,K-ATPазы уабаином в полулогарифмических
координатах для препаратов фермента, полученных из мозга и почек мыши.
Аппроксимация проведена с использованием уравнения (1) в предположении Cα2,α3/C0 = 0.

На рис. 2 представлены кривые
ингибирования Na,K-ATPазы из
почек и мозга буфалином. В данном
случае различия в аппроксимациях
не столь заметны, однако кривая для
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Na,K-ATPазы из почки лучше, чем
кривая для Na,K-ATPазы из больших
полушарий мозга, описывается в
предположении о наличии только
одной
изоформы
в препарате
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Рисунок 2. Кривые ингибирования Na,K-ATPазы буфалином в полулогарифмических
координатах для препаратов фермента, полученных из мозга и почек мыши.
Аппроксимация проведена с использованием уравнения (1) в предположении Cα2,α3/C0 = 0.

На рис. 3 представлены те же
экспериментальные данные, что и
на рис. 1 и рис. 2, но
аппроксимированные
с
использованием уравнения (1) в
предположении Cα2,α3/C0 ≠ 0.
Снижение активности Na,K-ATPазы
из микросом больших полушарий
мозга
по
мере
увеличения
концентраций
КТС
имеет
двухфазный характер как при
действии уабаина (рис. 3А), так и
буфалина (рис. 3В), в отличие от
аналогичных кривых для почек. Это
можно объяснить тем, что фракция
α1 менее чувствительна к обоим
КТС,
чем
фракция
α3+α2,
содержащаяся
в
препарате
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микросом из больших полушарий
мозга [2]. Также видно, что буфалин
ингибирует
активность
Na,KATPазы микросом как мозга, так и
почки в меньших концентрациях,
чем уабаин, то есть, все изоформы
более чувствительны к буфалину по
сравнению с уабаином, что было
ранее показано для Na,K-ATPазы
крыс [3]. Поскольку были получены
данные, которые можно описывать
кривыми ингибирования в простой
(для препарата почки) и сложной
(для
препарата
мозга)
аппроксимации,
они
были
использованы
для
вычисления
константы ингибирования каждой
из
фракций.

Журнал «Асимметрия»

Том 12 №44 2018

А

Б

Мозг, уабаин

Почка, уабаин

В

Г

Мозг, буфалин

Почка, буфалин

Рисунок 3. Кривые ингибирования Na,K-ATPазы уабаином и буфалином в
полулогарифмических координатах для препаратов фермента, полученных из мозга и
почек мыши. Аппроксимация проведена с использованием уравнения (1) в
предположении Cα2,α3/C0 ≠ 0.
Таблица 1. Константы ингибирования Na,K-ATPазы микросомальных фракций из почек
и больших полушарий мозга мыши уабаином и буфалином.

ткань

ингибито
р

Аппроксимация с помощью уравнения (1)
в предположении Cα2,α3/C0 = 0 (одна изоформа)
K, M

–

Cα1/C0

Cα2,α3/C0

(7,5±2)∙10-6

–

1

0

7

–

1

0

мозг

уабаин

мозг

буфалин

почка

уабаин

(2±0,5)∙10-4

–

1

0

почка

буфалин

(4±1)∙10-5

–

1

0

(3,9±0,9)∙10-
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Аппроксимация с помощью уравнения (1)
в предположении Cα2,α3/C0 ≠ 0 (несколько изоформ)
K1, M
мозг

уабаин

мозг

буфалин

почка

уабаин

почка

буфалин

K2, M

(2,3±0,8)∙10- (1,7±0,4)∙104

6

(3,0±1,0)∙10- (1,3±0,2)∙105

7

(3,1±0,4)∙10- (2,7±1,7)∙104

(8±2)∙10-5

6

(1,2±0,7)∙107

Исходя из полученных данных
можно заключить, что все изученные
изоформы Na,K-ATPазы примерно на
порядок более чувствительны к
буфалину, чем к уабаину, что может
свидетельствовать как о большей
устойчивости грызунов к действию
КТС растительного происхождения,
так
и
о
лучшем
сродстве
негликозилированных КТС к Na,KATPазе. Для изучения данного
вопроса в дальнейших исследованиях
необходимо провести сравнение для
большего
числа
КТС.
Стоит
отметить,
что
константы
ингибирования α1 субъединицы для
препаратов
мозга
и
почек
различались.
Фракция α1 оказалась на 2 порядка
менее чувствительной как к уабаину,
так и к буфалину в микросомальных
препаратах мозга и почек. Такая
разница в целом характерна для
грызунов
и
связана
с
приспособлением к употреблению
КТС с пищей. У человека и других
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Cα1/C0

Cα2,α3/C0

0,35±0,05

0,65±0,05

0,35±0,05

0,65±0,05

0,85±0,05

0,15±0,05

0,85±0,05

0,15±0,05

млекопитающих такая разница не
наблюдается [2]. Ввиду слабой
растворимости буфалина в воде,
невозможно
достигнуть
такой
концентрации буфалина, которая бы
ингибировала α1 субъединицу Na,KATPазы более, чем на 50%. Для
ингибирования
более
50%
активности
α1
субъединицы
уабаином необходимы концентрации
более 100 мкМ, что обеспечивает
защиту Na,K-ATPазы от КТС,
попадающих в организм с пищей. В
то
же
время,
сохранение
чувствительности
α3
и
α2
субъединиц
фермента
к
КТС
свидетельствует о важности их
способности связываться с КТС для
ЦНС. Разница в чувствительности
изоформ α субъединицы Na,KATPазы
к
КТС
позволит
в
дальнейшем, используя различные
концентрации КТС, исследовать
физиологические и биохимические
эффекты ингибирования конкретной
изоформы
фермента
на
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экспериментальных моделях, в том
числе
нейродегенеративных
заболеваний, на мышах и в
первичных
культурах
нейронов
мышей.
Выводы
Таким
образом,
полученные
данные о константах ингибирования
Na,K-ATPазы уабаином и буфалином
расширяют
возможность
исследования
физиологических
функций КТС, что актуально для их
правильного применения в медицине,
а также для понимания того, каким
образом необходимо регулировать
активность специфичных для ЦНС
изоформ
Na,K-ATPазы
при
различных патологиях.
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Введение
Исследование ритмов ЭЭГ до
настоящего
времени
является
информативным
подходом
при
изучении аномалий развития [6].
Анализ особенностей латеральной
асимметрии ритмического спектра
ЭЭГ в 4 квадрантах коры больших
полушарий
позволил
широко
охватить спектр шизотипических
расстройств и получить подробную
картину участия различных ритмов в
нарушениях
поведения
при
шизофрении [5].
Большинство
исследований,
посвященных
нарушению латерализации при РАС,
касается реакции ритмов ЭЭГ на
стимулы различных модальностей
[10 - 14] и лишь единичные работы –
изменению
латерализации
в
состоянии покоя [3]. В то же время
остается до конца неясным, какие
различия между РАС и нормой
существуют в асимметрии фоновой
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биоэлектрической активности. Цель
работы состояла в исследовании
спектральной
мощности
и
когерентности
ритмов
ЭЭГ
в
состоянии покоя у больных с РАС по
сравнению с нормой.
Методика
В
исследовании
принимали
участие две группы мальчиковправшей в возрасте от 4 лет 5 мес. до
8 лет 9 мес.: группа контроля (24
здоровых ребенка, средний возраст
6.05±0.86) и группа детей с РАС (27
человек, средний возраст 5.79±1.42).
Все
дети
с
РАС
имели
подтвержденный
диагноз,
соответствующий
разделу
F84
Международной
классификации
болезней. Родители всех детей дали
письменное
информированное
согласие на участие их детей в
обследовании. ЭЭГ - регистрацию
проводили от 16 электродов по
стандартной
схеме
10-20%
и
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объединенных ушных электродов в
состоянии покоя с закрытыми
глазами. Регистрировали ЭЭГ в
диапазоне 0.3 – 70 Гц с частотой
опроса 256 Гц, постоянной времени
0,3 с и длиной записи, равной 60 –
120 с. Исследовали спектральную
мощность (СМ) и когерентность
диапазонов тета (4 – 7 Гц), альфа (7.5
– 12,5 Гц), бета1 (13,5 – 19,5 Гц),
бета2 (20 – 29,5 Гц) и гамма1 (30 – 40
Гц). Для определения значимых
величин СМ и когерентности
использовалось
нормализующее
преобразование
с
применением
функции натурального логарифма.
Показатели СМ и когерентности
имели распределения, близкие к
нормальным,
что
позволило
исследовать
их
средствами
параметрической статистики. При
анализе значений когерентности в
зависимости от размера группы
определяли порог достоверности (3σ,
р<0.001) по Z-критерию. Для группы
больных
порог
значений
когерентности составил 0,482, а для
группы здоровых испытуемых –
0,260. Для сравнения СМ ЭЭГ в
группах испытуемых использовали
однофакторный
дисперсионный
анализ ANOVA (метод повторных
измерений
с
поправками
на
множественность сравнений «post
hoc test Fisher LSD»).
Результаты исследований
Фокус альфа-ритма в норме
локализуется в задних отделах
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правого и левого полушарий с
некоторым сдвигом вправо; при
РАС правостороннее расположение
альфа-ритма
более
выражено.
Показаны достоверные различия
между нормой и РАС в задних
отделах левого полушария (Т=2.7,
р=0.01) для О1 по сравнению с О2.
Когерентность альфа-ритма при
РАС по сравнению с нормой ниже в
левой и правой передних областях:
различия высоко вероятны (р<0,01)
между
правосторонними
отведениями Fр2- F8 и менее
вероятны
(р<0,05)
между
правосторонними отведениями Fр2Т4 и F8-Т8, а также между
левосторонними отведениями Fр1F7, Fр1- F3, F3- F7. С той же
вероятностью
(р<0,05)
ниже
когерентность
межполушарных
связей FрР1-Т4 и F4-Р3. В
диапазоне тета-ритма наблюдаются
выраженные различия CМ между
нормой и РАС в задних отделах
(РАС меньше нормы). Эти различия
более выражены в левом полушарии
(F(2,118)=3,1557, р=0.04). В правых
передних
областях
(F4)
нет
различий между нормой и РАС, в то
время как в левых передних отделах
(F3) различия достаточно выражены
(Т=2.07, р=0.04). В отведениях Т3 и
Т4 в норме различия незначительны
(Т3<Т4), при РАС различия Т3-Т4
увеличиваются (Т=1.32, р=0.019). В
диапазоне бета1 отличия СМ в
норме и при РАС менее выражены,
чем на частоте альфа-ритма.
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Однако, СМ при РАС, так же как в
альфа-диапазоне, ниже, чем в
норме.
Менее
выражены
и
межполушарные различия (различия
на уровне тенденции). В диапазоне
бета 2 СМ выше при РАС по
сравнению с нормой, наблюдаются
выраженные
межполушарные
различия СМ в передних отделах.
Когерентность бета 1 и бета 2 ритмов при РАС по сравнению с
нормой имеет разнонаправленные
различия с преобладанием отличий
в
сторону
увеличения.
Они
отмечаются в большем количестве и
с большей вероятностью, чем на
частоте альфа. Так, на частоте бета 1
с высокой вероятностью (р<0,01)
отмечается более высокий уровень
когерентности между отведениями
F8 и Р4 правого полушария. На
частоте
бета
2
с
высокой
вероятностью (р<0,01) отмечается
увеличение межполушарной связи
С3-Р4, а также внутриполушарных
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связей в обоих полушариях, но с
большей
выраженностью
справа(р<0,05).
Изменения
на
частоте бета 1 в большей степени
сходны с изменениями в альфадиапазоне, а изменения на частоте
бета 2 в большей степени сходны с
изменениями в гамма-диапазоне. На
частотах бета 2, и гамма 1, гамма 2
СМ в фоне при РАС в целом выше,
чем в норме. На частоте гамма-2
отличия от нормы более выражены
во фронтальных отделах левого
полушария
(F(2,118)=91,02665,
р=0.0000). Кроме того, в левом и
правом передних отделах на
частотах бета 2, гамма 1 и гамма 2 в
норме наблюдаются выраженные
межполушарные различия, которые
нивелируются
при
РАС.
Когерентность на частоте гамма 1
при РАС по сравнению с нормой
показывает более высокие значения;
различия более выражены в правом
полушарии.
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Табл.1.
Ритмы

СМ

Ког

Тета

При РАС СМ в левом полушарии ниже, чем в
норме

Альфа

При РАС СМ в обоих полушариях ниже, чем в
норме, правостороннее преобладание более
выражено, чем в норме.

При РАС значения когерентности в
обоих полушариях меньше, чем в норме;
межполушарные связи менее выражены,
чем в норме.

Бета 1

При РАС СМ в обоих полушариях ниже, чем в
норме; межполушарные различия менее
выражены, чем в норме.

При РАС значения когерентности в
правом полушарии выше, чем в норме.

Бета 2

При
РАС
СМ
претерпевает
разнонаправленные изменения по сравнению с
нормой.
Межполушарные
различия,
характерные для нормы, нивелируются.

При РАС отмечается более высокий
уровень меж- и внутриполушарных
(более выражено справа) связей.

Гамма
1

При РАС СМ в обоих полушариях выше, чем
в
норме.
Межполушарные
различия,
характерные для нормы, нивелируются.

При РАС значения когерентности
выше, чем в норме; различия более
выражены в правом полушарии..

Гамма
2

При РАС СМ в обоих полушариях выше, чем
в норме. Отличие от нормы более выражено в
передних
отделах
левого
полушария.
Межполушарные различия, характерные для
нормы, нивелируются.

Обсуждение результатов
При анализе СМ тета-ритма
отмечается
снижение
СМ
и
наблюдаются
различия
между
нормой и РАС в задних отделах;
различия более выражены в левом
полушарии. В левой и правой
височных
областях
в
норме
межполушарные
различия
незначительны: слева СМ меньше,
чем справа, при РАС тенденция
сохраняется
и
различия
увеличиваются.
Эти
данные
представляют интерес, поскольку
височные отведения соответствуют
проекции миндалины, и многие
функциональные (в том числе,
эмоциональные) нарушения при
аутизме обусловлены нарушением
координации
в
активации
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миндалины, островка и лимбической
системы в целом [7, 11]. Уменьшение
СМ и когерентности альфа-ритма в
затылочных отделах относительно
здоровых
испытуемых,
обнаруженное нами при РАС,
описано также для взрослых больных
шизофренией с преобладанием как
положительной, так и отрицательной
симптоматики [4] и для подростков,
страдающих
расстройствами
шизофренического спектра [1]. При
РАС СМ и когерентность бета и
гамма диапазонов выше, чем в
норме, что согласуется с данными о
доминировании в корковых отделах
больных аутизмом высокочастотных
ритмов, связанном с патологией
корково-таламических связей [8].
Для СМ отличия от нормы более
выражены во фронтальных отделах
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левого
полушария,
а
для
когерентности – в передних и задних
отделах
правого
полушария.
Полученные
данные
позволяют
говорить
о
патологической
активации переднего и заднего
отдела того же (правого) полушария,
в котором по когерентности альфаритма имело место снижение
активации заднего отдела. Изменение
высокочастотной активности (>40
Гц) при аутизме и шизофрении,
более
выраженное
в
левом
полушарии,
описано
также
в
височных отделах коры [14]. При
этих заболеваниях, так же как и при
дислексии,
нарушается
левостороннее
доминирование
слуховой
системы
в
целом,
характерное
для
нормального
развития, что приводит к широкому
спектру речевых нарушений [10].
Обращает на себя внимание тот факт,
что существенные изменения при
РАС по срвнению с нормой
обнаруживаются в левых височных
(Т5 и Т3) и обоих затылочных (О1,
О2) отделах коры, то есть в отделах,
относящихся
к
специально
выделенным
зонам,
функции
которых максимально нарушены при
аутизме [9].
Заключение
Подводя
итог
настоящего
исследования, следует выделить
следующие основные изменения
асимметрии ритмов ЭЭГ при РАС по
сравнению с нормой. При РАС
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альфа-ритм имеет меньшие значения
спектральной
мощности
по
сравнению
с
нормой,
более
выраженные в левых задних отделах.
При расстройствах аутистического
спектра высокочастотные ритмы
(бета 2 и гамма) имеют большие
значения спектральной мощности и
когерентности по сравнению с
нормой. Для спектральной мощности
отличия от нормы более выражены в
левых передних отделах, а для
когерентности
преимущественное
проявление нарушений имеет место в
правом
полушарии.
При
расстройствах
аутистического
спектра межполушарные различия
высокочастотных
ритмов,
характерные
для
нормы,
нивелируются.
Учитывая
неоднородность испытуемых группы
РАС [2], исследования в данном
направлении
должны
быть
продолжены.
Работа выполнена при поддержке
Российского
фонда
фундаментальных
исследований,
грант 17-06-00659/17-ОГОН.
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ИЗМЕНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ МЕТГЕМОГЛОБИНА
И ГЕМОГЛОБИНА В КРОВИ КРЫС ПОСЛЕ
ОДНОКРАТНOГО ИНТРАКРАНИАЛЬНОГО
ВВЕДЕНИЯ МРТР
¹ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва, Россия
²ФГБУ науки Институт химической физики им. Н.Н. Семенова РАН,
Москва, Россия
DOI:10.18454/ASY.2018.12.4.014
Методом
ЭПР
и
спектроскопически
исследовали
влияние
однократной
интракраниальной инъекции МРТР в дозе 30 мкг на содержание оксигемоглобина (Hb)
и метгемоглобина (MetHb) в крови и селезенке крыс. Целью данного исследования
явилась оценка влияния введения МРТР в субстанцию нигра на содержания Hb в
периферической крови. В крови животных через 23 дня после введения МРТР было
отмечено уменьшение содержания Hb на 25 % и снижение содержания MetHb на 43 %
по сравнению с контролем. В образцах крови животных, подвергнутых действию МРТР,
методом ЭПР было зарегистрировано увеличение содержания нитрозильных
комплексов Hb (триплетный сигнал ЭПР с g-фактором 2,01) на 110 %. Окисление Hb до
MetHb и образование нитрозильных комплексов означает убыль функционального Hb.
В селезенке крыс введение МРТР вызывало увеличение содержания MetHb на 92 % по
сравнению с контролем, что свидетельствует об интенсификации катаболизма Hb.
Таким образом, после однократной интракраниальной инъекции МРТР падение
содержания Hb в периферической крови может быть связано с активацией его
катаболизма.
Ключевые слова: гемоглобин, метгемоглобин, кровь, селезенка, болезнь Паркинсона,
MPTP
M.G. Makletsova1, G.T. Rikhireva2, K.V. Gryakalov2, G.R. Urazgildeeva1
CHANGES IN THE CONTENTS OF METHEMOGLOBIN AND HEMOGLOBIN IN THE RATS BLOOD
AFTER A SINGLE-DIRECT INTRACRANIAL MPTP INJECTION
Research Center of Neurology, 80, Volokolamskoye sh, Moscow, 125367 Russia
12Semenov Institute of Chemical Physics of the Russian Academy of Sciences, Moscow,
Russia
The effect of a single intracranial injection of MPTP in a dose of 30 μg to methemoglobin
(MetHb) and oxyhemoglobin (Hb) levels in blood and spleen of rats was investigated by the
EPR and spectroscopic methods. The aim of this study was to assess the effect of the MPTP
introduction to substantia nigra on the content of Hb in peripheral blood. The Hb content
was reduced by 25% and the MetHb content was decreased by 43% in blood of animals 23
days after the MPTP administration, as compared to the control group. HbNO- complexes
were recorded by the EPR method (a triplet signal EPR in the region g=2.01) in blood
samples of animals subjected to MPTP were increased by 110 %. The oxidation of Hb to
MetHb and the formation of HbNO indicate a decrease in functional Hb. In rats’ spleen the
introduction of MPTP caused an increase in MetHb levels by 92% as compared to the control
group, which implicates the intensification of Hb catabolism. Thus, the data suggest that the
decrease in Hb levels in peripheral blood after a single intracranial injection of MPTP may be
linked to Hb catabolism activation.
Key words: hemoglobin, methemoglobin, blood, Parkinson`s disease, MPTP
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Введение
МРТР - 1-метил-4-фенил-1,2,3,6, тетрагидропиридин
(1-methyl-4phenyl-1,2,3,6,-tetrahydropyridine)
используется
при
введении
животным для создания модели
хронического нейродегенеративного
заболевания - болезни Паркинсона
(БП) [1, 5]. При участии фермента
МАО В МРТР метаболизируется в
астроцитах
в
его
активный
нейротоксичный метаболит - 1метил-4-фенил-2,3-дигидропиридин
(MPP+). Ион ММР+ избирательно
поглощается дофаминергическими
нейронами благодаря его сродству к
транспортеру
дофамина,
что
обусловливает
селективность
повреждающего действия этого
соединения [1]. На клеточном
уровне
БП
характеризуется
интенсификацией окислительного
стресса, изменением метаболизма
дофамина,
снижением
уровня
глутатиона,
дисфункцией
митохондриальной цепи переноса
электрона
и
увеличением
содержания железа в черной
субстации. Редокс-активные ионы
железа являются одними из главных
индукторов окислительного стресса.
Механизмы
и
источники
накопления железа в структурах
мозга при БП до сих пор не
выяснены окончательно [2, 7-9].
Повышение содержания железа в
субстанции нигра у пациентов с БП
наблюдается на самых ранних
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стадиях заболевания [2]. Пул железа
в организме в значительной степени
поддерживается
в
результате
вторичного использования железа
после катаболических процессов
при разрушении железосодержащих
белков, главным образом, Hb [7].
Известны данные
о падении
содержания Hb в крови пациентов с
БП [6], что может быть связано как
со снижением уровня биосинтеза
белка, так и с усилением его
катаболизма. Образование MetHb
является
начальной
стадией
деградации Hb. Восстановление
функционального оксигемоглобина,
способного
переносить
газообразный кислород в ткани,
осуществляется
с
участием
восстановленного
глутатиона,
содержание которого снижено у
больных БП. Pанее нами было
показано, что при БП в эритроцитах
крови пациентов увеличивается
содержание MetHb [3]. Увеличение
содержания MetHb также имеет
место при создании окислительного
стресса в суспензии эритроцитов
[4]. Целью данного исследования
явилась
оценка
влияния
однократного
интракраниального
введения МРТР на уровни Hb и
MetHb в периферической крови и
селезенке крыс.
Материалы и методы
Эксперименты были проведены
на 15 крысах-самцах линии Вистар.
Исследовали следующие серии
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животных:1- Контроль – животные,
которым
вводили
однократно
интракраниально
8
мкл
физиологического
раствора
билатерально в черную субстанцию
(AP=-5.2; ML=2; DV=7.7); 2Введение МРТР - животные,
которым
вводили
однократно
интракраниально МРТР (30 мкг в 8
мкл физиологического раствора)
билатерально в черную субстанцию
(AP=-5.2; ML=2; DV=7.7). На 23
день
после
введения
МРТР
животных декапитировали. Образцы
тканей
селезенки
и
крови
замораживали в жидком азоте.
Содержание MetHb
определяли
методом
электронного
парамагнитного резонанса (ЭПР).
Спектры ЭПР MetHb измеряли в
области g-фактора=6 при 77 К на
радиоспектрометре ER-220D фирмы
Bruker
(Германия)
с
использованием
стандартной
методики накопления и анализа

спектров ЭПР на мини-ЭВМ
«Аспект-2000» и выражали в усл.
ед. (амплитуда сигнала ЭПР в мм)
на мл или мг ткани. Содержание
Hb определяли по методу Драбкина
(использовали реактивы фирмы
«АГАТ») и выражали в мг на мл
крови. Статистическую обработку
полученных
результатов
осуществляли в соответствии с
общепринятыми
методам
статистики и выражали в средних
значениях ± стандартная ошибка
среднего (M±m). Для оценки
достоверности
обнаруженных
изменений
применяли
тесты
Манни–Уитни.

а.

б.

Результаты и обсуждение
В крови животных через 23 дня
после
введения
МРТР
было
отмечено снижение содержания Hb
на 25 % (р≤0,06) и MеtHb на 43 %
(р≤0,06) по сравнению с контролем
(рис 1 а).
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Рис. 1
Влияние однократного интракраниального введения МРТР на содержание гемоглобина
(Hb) (а), метгемоглобина (MetHb) в крови (б) и селезенке крыс (в) (M ±m; n=5-7)

После
введения
МРТР
наблюдалось снижение содержания
MetHb в крови животных на 43 %
(р≤0,06) по сравнению с контролем
(рис.1 б). В образцах крови
животных, подвергнутых действию
МРТР,
методом
ЭПР
было
зарегистрировано
увеличение
содержания
нитрозильных
комплексов
гемоглобина
(триплетный сигнал ЭПР с gфактором 2,01) на 110 % (р≤0,06).
Наличие гемовых нитрозитьных
комплексов в гомогенате проб
аутопсии
субстанции
нигра
пациентов с БР было обнаружено в
1996 году [10]. Окисление Hb до
MetHb и образование HbNO означает
убыль функционального Hb. В
селезенке крыс введение МРТР
увеличивало содержание MetHb на
92 % (р≤0,06)
по сравнению с
контролем
(рис.1
в),
что
свидетельствует об интенсификации
339

катаболизма
Hb.Таким
образом
интракраниальное введение МРТР
вызывало к 23 суткам снижение
содержания Hb в перифической
крови и увеличение
содержания
MetHb в селезенке крыс, что
свидетельствует
об
активации
деградации Hb.
Работа
выполнена
за
счет
субсидий, выделенных ИХФ РАН на
выполнение
государственного
задания, тема 0082/2014/001/.
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СООТНОШЕНИЕ СТРУКТУР НЕЙРОНОВ
ТЕМЕННОЙ КОРЫ ПРИ ПРОЛОНГИРОВАННЫХ
РАДИАЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им.
Н.Н. Бурденко», г. Воронеж, Россия
DOI:10.18454/ASY.2018.12.96.001
В эксперименте на крысах, подвергшихся гамма облучению в суммарных дозах до 100
сГр изучены ядерно-цитоплазматические и ядрышко- ядерные взаимоотношения.
Выявлены стохастические волнообразные изменения размеров и соотношения основных структур нейронов, свидетельствующие о их нестабильной структурнофункциональной организации.
Ключевые слова: радиация, головной мозг, нейрон, ядерно-цитоплазматический
индекс, ядрышко-ядерный индекс.
N.V. Maslov, V.P. Fedorov, A.G. Kvaratskheliya, O.P. Gundarova
THE RATIO OF STRUCTURES OF NEURONS OF THE PARIETAL CORTEX IN PROLONGED
RADIATION EXPOSURE
Abstract. Nuclear-cytoplasmic and nucleolar-nuclear relationships were studied in the
experiment on rats exposed to gamma irradiation in total doses up to 100 cGy. Stochastic
wave-like changes in the size and ratio of the main structures of neurons, indicating their
unstable structural and functional organization, are revealed.
Key words: radiation, brain, neuron, nuclear-cytoplasmic index, nucleolar-nuclear index.

Одним
из
показателей
стабильности
нервных
клеток
является соотношение их основных
структур
(цитоплазма,
ядро,
ядрышко)
критерием
которых
являются
ядерноцитоплазматический
(ЯЦИ)
и
ядрышко-ядерный (ЯЯИ) индексы.
Данные о их изменениях изучены в
основном при гамма облучении в
высоких дозах (Антипов с соавт.,
1989; Давыдов с соавт., 1991; Ушаков
с соавт., 2010), в меньшей степени
при
малых
радиационных
воздействиях (Гундарова с соавт.,
2012; Гундарова О.П. с соавт., 2014;
Ушаков, Федоров, 2015; Федоров с
341

соавт.,
2016),
а
при
пролонгированном
облучении
сведений явно недостаточно для
корректного
вывода
о
роли
изменений соотношений структур в
развитии патологии нейрона (Маслов
с соавт., 2012; Сгибнева с соавт.,
2013). В связи с этим целью
исследования
явилось
изучение
динамики
ядерноцитоплазматического и ядрышкоядерного
индексов
нейронов
теменной коры больших полушарий
на протяжении всей жизни после
пролонгированного гамма облучения
в суммарных дозах до 100 сГр.
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Материал и метод
Эксперимент
с
соблюдением
правил биоэтики выполнен на 168
белых беспородных крысах-самцах в
возрасте 4 мес, облученных γквантами 60Со равными порциями в
течение пяти дней в суммарных
дозах 10, 20, и 100 сГр. Участки
теменной коры (поле PAS) забирали в
первые часы и сутки, 6, 12, 18 и 24
мес. Каждой группе соответствовал
адекватный возрастной контроль.
Обзорные срезы окрашивали по
Нисслю и с помощью компьютерной
программы «Image J» измеряли
площадь
сечения
нейронов,
цитоплазмы, ядра и ядрышка с
расчетом соответствующих индексов
и последующим математическим
моделированием
полученных
результатов.
Результат и обсуждение
Проведенное
исследование
показало, что при облучении в дозе
10 сГр ЯЦИ нейронов теменной коры
через 12 мес после облучения
снижался, а при 20 сГр через 6 мес.
повышался и через 12 мес. так же
снижался. При дозе облучения 100
сГр индекс значимо снижался через 1
сут после воздействия, через 6 мес
повышался, а через 12 мес.
соответствовал
возрастному
контролю.
К
концу
пострадиационного
периода
значения ЯЦИ не зависимо от дозы
облучения
превышали значения
возрастного контроля. Динамика
значений ЯЦИ нейронов зависела от
342

дозы облучения и сочетанного
действия
дозы
и
времени
пострадиационного
периода.
Коэффициент корреляции факторов
умеренный (r = 0,57), а коэффициент
диагностической
значимости
математической модели довольно
высокий (R² = 0,75). В нейронах
лобной коры ЯЦИ через 1 сут после
облучения снижался и оставался
ниже уровня контроля до конца
пострадиационного
периода.
В
нейронах коры мозжечка ЯЦИ при
облучении в дозах 10, 20 и 100 сГр
через 1 сут снижался, через 12 мес
возрастал,
а
через
18
мес
соответствовал
возрастному
контролю. При 50 сГр индекс
повышался
только
в
конце
эксперимента.
Ядрышко-ядерный
индекс
нейронов теменной коры при всех
дозах облучения через 1 сут
повышался, через 6 мес был ниже
возрастного контроля, а через 12 мес
соответствовал
ему.
К
концу
эксперимента
индекс
снижался
линейно
от
дозы
облучения.
Значения ЯЯИ зависели от времени и
сочетанного действия времени и
дозы облучения. Оба фактора
отрицательно влияли на изменения
ядрышко-ядерного индекса, а сила
влияния обоих факторов равная. При
этом
максимальному
значению
ядрышко-ядерного
индекса
соответствовало
минимальное
значение прошедшего времени. В
нейронах лобной коры ЯЯИ через 1
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сут после облучения снижался, через
6 мес увеличивался, через 12 мес
вновь снижался, а к окончанию
эксперимента
соответствовал
возрастному контролю. В нейронах
коры мозжечка ЯЯИ через 12 мес
после облучения в дозе 10 сГр
снижался,
а
через
18
мес
соответствовал
контролю.
При
больших дозах индекс повышался
сразу после облучения, через 6 мес
соответствовал контролю, а через 12
мес был ниже возрастного контроля.
Через 18 мес пострадиационного

периода индекс при всех дозах
облучения повышался. Через 24 мес
наблюдения у выживших животных
(дозы облучения 20 и 50 сГр)
показатель ЯЯИ соответствовал
возрастному контролю. Визуальная
оценка
математической
модели
динамики
показателей
ядерноцитоплазматического и ядрышкоядерного
индексов,
полученная
методом регрессионного анализа
показана на примере нейронов
теменной
коры
(рис.
1).

Рис. 1. Графики зависимости: а) ядерно-цитоплазматического, б) ядрышко-ядерного
индексов нейронов теменной коры от дозы облучения и времени после облучения. ЯЦИ
= 0,643 + 0,323x + 5,567x – 4,887x³. Коэффициент детерминации модели R²= 0,75, связь
между факторами умеренная – коэффициент корреляции r = 0,57. ЯЯИ = 0,6939 –
0,2488xy – 0,2278y³. Коэффициент детерминации модели R² = 0,73, связь между
факторами умеренная – коэффициент корреляции r = 0,54.

Заключение
Выявленные
стохастические
волнообразные изменения размеров и
соотношения основных структур
нейронов
(цитоплазмы,
ядра,
ядрышка)
свидетельствуют
о
343

функциональном
напряжении
нейронов и нестабильности их
структурно-функциональной
организации
после
пролонгированного
воздействия
малых доз ионизирующего излуче-
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ния. Можно предполагать, что при
увеличении радиационной нагрузки,
а
также
наслоении
других
неблагоприятных факторов среды
изменения
в
нейронах
будут
нарастать.
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ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ МОДИФИКАЦИЯ БЕЛКОВ И
НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ В МОЗГЕ МЫШИ
ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ОБОНЯТЕЛЬНЫХ ЛУКОВИЦ
Федеральное государственное учреждение науки Институт высшей нервной
деятельности и нейрофизиологии РАН, Москва, Россия, e-mail:
m_step_68@mail.ru
DOI:10.18454/ASY.2018.12.96.001

Ольфакторная бульбэктомия (ОБ) приводит к возникновению нарушений поведения
грызунов, которые сопровождаются возникновением холинергического дефицита.
Одним из возможных механизмов повреждения клеток может быть окислительный
стресс. В работе впервые показано накопление продуктов окислительного
повреждения мембранных белков и нуклетновых кислот в структурах мозга мышей
после ОБ. Таким образом подтверждено участие окислтельного стресса в повреждении
холинергических нейронов, вызванных ОБ.
Ключевые слова: холинергическая дегенерация, ольфакторная бульбэктомия,
окислительный стресс
O.A. Nedogreeva, N.A. Evtushenko, A.O. Manolova, N.A. Lazareva, N.V. Gulyaeva,
M.Yu. Stepanichev
OXIDATIVE MODIFICATION OF PROTEINS AND NUCLEIC ACIDS IN THE MOUSE BRAIN
AFTER OLFACTORY BULBECTOMY
Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology, Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russia, e-mail: m_step_68@mail.ru
Olfactory bulbectomy (OB) results in the disturbances of rodent behavior, which are
accompanied by cholinergic deficiency. One possible mechanism of cell damage may be
oxidative stress. Here we show for the first time the accumulation of products of oxidative
damage of membrane proteins and nucleic acids in the structures of the mouse brain after
OB. Thus, the involvement of oxidative stress in the damage of cholinergic neurons caused
by OB was confirmed.
Key words: cholinergic degeneration, olfactory bulbectomy, oxidative stress

Удаление обонятельных луковиц
(ольфакторная бульбэктомия, ОБ) у
грызунов
приводит
к
возникновению
комплекса
изменений, который включает в
себя нарушения эмоциональной и
когнитивной
сферы
[4].
Эти
изменения могут быть обусловлены,
в частности, дегенерацией нейронов
холинергической системы [5]. ОБ
346

сопровождается
усилением
генерации
активных
форм
кислорода,
снижением
антиоксидантной
защиты,
накоплением
продуктов
перекисного окисления липидов,
нарушением функции митохондрий
[1,
6].
В
то
же
время,
дегенеративные
процессы
становятся необратимыми, когда
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окислительной
модификации
подвергаются не только липиды
мембран, но и белки [3] и
нуклеиновые кислоты [2]. Вместе с
тем, роль свободнорадикальных
процессов в развитии нарушений,
вызванных
ОБ,
остается
исследованной
недостаточно.
Целью настоящей работы было
исследование
содержания
карбонильных групп и 8-OHG/8OHdG в белках и нуклеиновых
кислотах, выделенных из отделов
мозга мышей в разные сроки после
ОБ.
ОБ
проводили
путем
билатеральной
аспирации,
как
описано ранее [5]. В качестве
контроля
служили
ложнооперированные
животные.
Мозг для исследования забирали 1 и
4 нед. после ОБ и выделяли из него
медиальную септальную область и
гиппокамп. Оценку содержания
карбонильных групп в белках
проводили методом вестерн-блот с
помощью
набора
реактивов
OxyBlot™
Protein
Oxidation
Detection Kit (Millipore, Canada).
Иммуноферментный
анализ
содержания
8-OHdG
в
ДНК
проводили с помощью набора
реактивов OxiSelect™ Oxidative
DNA Damage ELISA Kit (Cell
Biolabs,
USA).
Кроме
того
повреждение
РНК
и
ДНК
оценивали, окрашивая срезы мозга
антителами Anti-DNA/RNA damage
(Abcam, UK), с последующей
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конфокальной микроскопией и
оценкой площади окрашивания с
помощью программы Fiji (NIH,
USA).
Срезы
дополнительно
окрашивали
антителами
к
холинацетилтрансферазе (SantaCruz
Biotechnology, USA). Сравнение
показателей
между
группами
проводили,
используя
непараметрические статистические
методы.
ОБ приводила к активации
процессов
свободнорадикального
окисления в структурах мозга
мышей. Накопление карбонильных
модификаций белков, наблюдалось
уже через 1 нед. после ОБ, и их
содержание поддерживалось на
относительно высоком уровне до 4
нед. после операции. Наиболее
интенсивно
процессы
окислительного
повреждения
белков протекали в гиппокампе и
медиальной перегородке (рис. 1). Не
удалось выявить существенных
изменений в содержании 8-OHdG в
ДНК из мозга мышей группы ОБ по
сравнению с ложнооперированными
животными. Отсутствие значимого
окислительного повреждения ДНК
подтверждалось
и
отсутствием
окрашивания нейронных ядер на
срезах мозга. В то же время
антитела интенсивно связывались с
8-OHG/8-OHdG
в
цитоплазме
клеток.
Анализ
площади
окрашивания
выявил,
что
суммарное содержание 8-OHG/8OHdG
было
выше
как
в
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так

и
в
клетках

медиального

Рис. 1. Содержание карбонильных производных белков (продуктов окислительного
стресса) в гиппокампе (слева) и медиальной септальной области мозга мышей. Инт. –
интактная группа, ЛО – группа ложнооперированных животных, ОБ – группа,
перенесшая бульбэктомию. Данные представлены в виде медианы, квартильного
размаха, минимального и максимального значений. ** - p< 0.01 и * - p< 0.05 в сравнении
с группой интактного контроля и группой ЛО (критерий Манна-Уитни).

септального ядра у мышей
группы ОБ по сравнению с
соответствующим
ложнооперированным контролем. В
области ядер диагональной полоски
Брока различий в содержании 8OHG/8-OHdG не было обнаружено.
Таким образом, окислительный
стресс, развивающийся в мозге
мышей
после
удаления
обонятельных луковиц, приводит к
окислительному
повреждению
основных классов биомолекул,
включая белки и нуклеиновые
кислоты, в холинергических ядрах
переднего мозга и связанных с ними
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отделах. Ранее сообщалось, что у
мышей ОБ индуцирует гибель
холинергических
нейронов
в
базальных ядрах, включая ядра
медиальной септальной области [5].
В представленной работе показано,
что ОБ вызывает окислительный
стресс,
который
не
только
наблюдается в течение как минимум
4 нед. после операции, но и
приводит
к
существенному
повреждению белков клеточных
мембран. Следует отметить, что
этот
процесс,
по-видимому,
затрагивает
как
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Рис. 2. Содержание 8-OHG/8-OHdG в холинергических (слева) и нехолинергических
(справа) нейронах медиальной септальной области мозга мышей. Представлены
результаты измерения площади окрашивания в виде медианы, квартильного размаха,
минимального и максимального значений. ** - p< 0.01 и * - p< 0.05 в сравнении с
группой группой ЛО (критерий Манна-Уитни).

холинергические,
так
и
нехолинергические нейроны, что
подтверждается
результатами
иммуногистохимического
окрашивания срезов. На основании
наших данных и данных литературы
можно предположить, что ОБ
сопровождается
необратимым
повреждением клеток, ведущим к их
последующей элиминации.
Работа выполнена при поддержке
РФФИ, проект № 16-04-01054.
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СВЯЗЬ ПРОБ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОЦЕНКУ
ВЕДУЩЕЙ РУКИ, С РЕЗУЛЬТАТАМИ ДИХОТИЧЕСКОГО
ТЕСТИРОВАНИЯ
1
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Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, Елец,
Российская федерация
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В работе оценивается возможная связь трех групп тестов, направленных на оценку
ведущей руки, с параметрами дихотического тестирования. Были выбраны тесты,
которые в литературе оцениваются как имеющие генетическую основу (сцепление
пальцев рук, тест Наполеона и плечевой тест), и тесты, которые находятся под
социальным давление (закрыть и открыть крышку баночки, взять предмет со стола) и
«волшебный мешочек»- наощупь в закрытом мешочке каждой рукой определить
предмет и назвать его. Было обследовано 96 детей, все дети посещали детские
государственные бюджетные дошкольные образовательные учреждения г. СанктПетербурга. Возраст детей на момент обследования составлял 5,2 -7,8 лет. Седи них 30
детей не имели диагнозов, в том числе речевых, и 66 детей имели диагнозы в
соответствии с классификацией Р.Е. Левиной, принятой в нашей стране (фонетикофонематическое недоразвитие речи, общее недоразвитие речи 2-гои 3-го уровней).
Показано, что деление проб, направленных на оценку ведущей руки, на те, которые
считаются обусловленными генетическими факторами, и те, которые подвержены
социальному давлению, ведет к значимому отличию в распределении детей по
выраженности левых и правых признаков. Только результаты оценки ведущей руки с
помощью проб, считающихся генетически обусловленными, коррелирует с
результатами дихотического тестирования: чем более выражены левые признаки в
оценке ведущей руки, тем менее выражен эффект левого уха.
Ключевые слова: ведущая рука, пробы, оценка рукости, дихотическое тестирование,
дети, речевые проблемы
E.I. Nikolaeva1,2, T.L. Brisberg2 THE CONNECTION OF THE TASKS AIMED AT ASSESSING
DOMINANT HAND, WITH THE RESULTS OF DICHOTIC TESTING
1
Herzen state pedagogical university, St. Petersburg, Russian Federation 2 Bunin state
University, Yelets, Russian Federation
The paper assesses the possible relationship of three groups of tests aimed at assessing the
leading hand, with the parameters of dichotic testing. Was the selected tests in the
literature are assessed as having a genetic basis (grip of the fingers, and Napoleon test
shoulder test), and tests that are under social pressure (to close and open the lid of the jar,
take the item from the table) and "a magic bag"- touch in the closed pouch on each hand to
identify the object and name it. 96 children were examined, all children visited children's
state budgetary preschool educational institutions of St. Petersburg. The age of children at
the time of the survey was 5.2 -7.8 years. Sedi them 30 children had no diagnoses, including
speech, and 66 children were diagnosed in accordance with the classification of R. E. Levina,
adopted in our country (phonetic-phonemic underdevelopment of speech, the General
underdevelopment of speech 2nd and 3rd levels). It is shown that the division of samples
aimed at assessing the leading hand, those that are considered to be due to genetic factors,
and those that are subject to social pressure, leads to a significant difference in the
distribution of children in the severity of left and right signs. Only the results of the
evaluation of the leading hand using samples that are considered genetically determined
correlate with the results of dichotic testing: the more pronounced the left signs in the
evaluation of the leading hand, the less pronounced the effect of the left ear.
Keywords: lead hand sample, assessment of handedness, dichotic testing, children, speech
problems

351

Журнал «Асимметрия»

Том 12 №4 2018
4

Выбор
методики
оценки
латеральных предпочтений – до сих
пор один из самых проблемных
моментов
в
исследованиях,
относящихся к функциональной
асимметрии
мозга.
С
одной
стороны, много раз обсуждался
вопрос
о
неправомерности
применения опросников вместо
тестов [10], с другой стороны,
говорилось
о
том,
что
и
совокупность тестов не обязательно
отвечает на вопрос отношения их к
каким-то
особенностям
межполушарных отношений [12,
26].
В тоже время есть методы,
которые
отражают
реальную
ситуацию со специализацией по
речи достаточно точно. К ним
относится
дихотическое
тестирование [29].
Д. Кимура [26] воспользовалась
методикой
одновременного
предъявления информации в оба
уха, которую впервые предложил
D.E. Broadbent, и назвала этот метод
дихотическим прослушиванием. В
настоящее время с помощью этой
методики проведено множество
исследований. И одним из самых
обширных является исследование
школы К. Hugdahl [27].
Типичная проба с дихотическим
тестированием
включает
одновременное предъявление двух
различных акустических стимулов
через наушники, причем один
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стимул подается в левое, другой - в
правое ухо [15]. В самом простом
случае участников просят в каждой
пробе сообщить, какие стимулы они
вообще слышат вне зависимости от
стороны
предъявления.
Если
предъявляют речевые стимулы,
например,
слоги
или
слова,
испытуемые, обычно, сообщают
больше стимулов, предъявленных
на правое ухо, а не на левое.
Механизм этого эффекта до сих пор
обсуждается [21], хотя большинство
исследователей
придерживается
представления, что преимущество
правого
уха
отражает
доминирование левого полушария в
переработке речи и языка [23].
В отличие от многих других
психологических
феноменов,
преимущество правого уха для
речевой
информации
не
ограничивается только западными
обществами, а наблюдается у людей
разных культур [19] и поэтому
может
рассматриваться
как
глобальный перцептивный феномен
у человека [14]. При этом нет работ,
которые доказывали бы обратное,
хотя с момента применения метода
прошло уже более 50 лет [27].
Величина самого преимущества
варьирует в разных группах, но он
представлен с детства, в зрелом
возрасте и в старости у мальчиков и
девочек [20], у праворуких и
леворуких [18].
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В связи с этим целью данной
работы стало изучение возможной
связи тестов, направленных на
оценку
ведущей
руки,
с
результатами
дихотического
тестирования.
Латеральные
тесты
принято
делить
на
те,
которые
предположительно
генетически
обусловлены, поскольку на них не
действует социальное давление, и
тесты, связанные непосредственно с
социальным давлением, то есть
контролем
родителями
или
преподавателями
руки,
применяемой в данном движении
[3]. Именно поэтому мы выбрали
три группы тестов. К первой были
отнесены
проба
Наполеона,
сцепление пальцев рук и плечевой
тест. Плечевой тест был добавлен
еще потому, что он четко
коррелировал
с
резервными
возможностями у альпинистов, и,
предположительно, также не связан
с социальным давлением [2]. В
группу тестов, находящихся под
контролем обучающего сообщества,
отнесли
отвинчивание
и
завинчивание крышки у баночки,
взять предмет со стола. К третьей
группе
был
отнесен
тест
«волшебный мешочек», в котором
ребенок должен был на ощупь
догадаться о том, что за предмет он
смог нащупать в закрытом мешочке.
Дело в том, что в этой пробе,
безусловно, включены как опыт
общения
ребенка
с
разными
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предметами, так и природные
способности чувствительности к
тем или иным ощущениям.
Материалы и методы
Было обследовано 96 детей, все
дети
посещали
детские
государственные
бюджетные
дошкольные
образовательные
учреждения г. Санкт-Петербурга.
Возраст
детей
на
момент
обследования составлял 5,2 -7,8 лет.
Среди них 30 детей не имели
диагнозов, в том числе речевых, и
66 детей имели диагнозы в
соответствии с классификацией Р.Е.
Левиной [6], принятой в нашей
стране (фонетико-фонематическое
недоразвитие
речи,
общее
недоразвитие речи 2-гои 3-го
уровней).
Ведущую руку выявляли с
помощью совокупности проб [9].
Пробы проводились трижды, в
протокол вносились данные о
каждом
выполнении.
Количественный способ обработки
результатов проводился методом
кодирования
или
присвоения
числового выражения буквенным
результатам проб: П – 2 балла, С – 1
балл, Л – 0 баллов; где П –
выполнение
пробы
правой
стороной, С – выполнение пробы
обеими сторонами попеременно или
одновременно, Л – левостороннее
выполнение пробы [8].
Проводились
9
проб
[11]:
«Переплетение пальцев рук», проба
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«Поза
Наполеона»,
проба
«Плечевой тест». Данные пробы (в
тексте далее это пробы 1-3)
оценивались отдельно с целью
выявления
так
называемого
«генетического» предпочтения руки
[4, 9].
Пробы «Отвинчивание
крышки
баночки»,
проба
«Завинчивание крышки», проба
«Взять
предмет»,
проба
«Волшебный мешочек» (узнавание
предмета на ощупь) оценивались
отдельно для выявления случаев так
называемого переучивания под
социальным давлением (далее в
тексте пробы 4-7).
В дихотическом тесте в качестве
аудиостимулов
использовались
двухсложные слова русского языка,
знакомые детям (например: вилка,
книга, вода, рука, игра, яйцо и др.).
Слова
произнесены
профессиональным
диктором
(мужчина, возраст 35 лет, средняя
частота основного тона - 115 Гц) и
записаны
в
звукозаглушенной
камере с помощью микрофона
(“SONY”)
и
цифрового
магнитофона DAT (“SONY TCDD8”). В процессе записи и
последующего ввода в компьютер
производился
непрерывный
контроль уровня звуковых сигналов
с целью исключения амплитудных
искажений сигналов и обеспечения
их стабильного уровня [5]. Ввод
сигналов
в
компьютер
осуществлялся с помощью звуковой
платы
“SoundBlaster-16”
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(CreativeLab) в формате - *.wav (1
канал,
16
разрядов,
частота
квантования - 20 кГц).
Дальнейшая подготовка тестового
материала проводилась на базе
программного
аудиоредактора
“GoldWave-4.18”. Сигналы были
выровнены
по
амплитуде
и
объединены
в
пары
с
использованием стереоформата “*.wav” (2 канала, 16 разрядов,
частота квантования - 20 кГц). При
формировании дихотических пар
начала слов, образующих данную
пару,
были
синхронизованы.
Временное
рассогласование
сигналов не превышало 3-5 мс.
Длительность слов варьировала в
диапазоне от 550 до 870 мс [5].
Прослушивание теста проводилось
индивидуально в тихом помещении с
каждым
ребенком.
Сигналы
предъявлялись
с
помощью
компьютера
с
использованием
программы звукового редактора Gold
Wave через головные телефоны
(наушники).
Перед
началом
исследования ребенку объяснялось
задание
и
проводилось
тренировочное прослушивание, в
процессе которого особое внимание
уделялось тому, чтобы ребенок
слушал сигналы, подаваемые в оба
уха. После прослушивания группы из
2-х дихотических пар слов он
повторял услышанные слова, а
экспериментатор вносил его ответы в
специально подготовленный бланк.
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Для
устранения
влияния
неучтенных различий акустических
каналов
прослушивание
теста
проводилось дважды: при втором
прослушивании головные телефоны
(наушники) менялись местами.
Обработка результатов проводилась
в несколько этапов:
1. Подсчет
количества
правильных
ответов,
воспроизводимых испытуемым
с
правого и левого уха по отдельности
для двух прослушиваний (П1, П2,
Л1, Л2).
2. Подсчет
общей
суммы
правильных ответов для правого и
левого уха по отдельности
П общ. = П1 + П2; Л общ. = Л1 + Л2

3. Определение
коэффициента
асимметрии
осуществлялось
по
формуле
(П общ. - Л общ.) / (П общ. + Л общ.)
* 100%
Положительное
значение
коэффициента - свидетельство о
преимущество
правого
уха,
доминирование левого полушария и,
соответственно,
отрицательное
значение
коэффициента
–
о
преимуществе левого уха.
Результаты и их обсуждение
В
таблице
1
представлено
распределение детей по типам
латеральных
предпочтений.
Таблица 1.

Распределение детей по типам латеральных предпочтений
показатель
количество детей (%)
Левый
Смешанный Правый
пробы 1-3 для оценки ведущей руки 41
35
23
пробы 4-7 для оценки ведущей руки 5
7
88

Из таблицы 1 видно, что
применение
проб
из
числа,
относящихся к генетическим, резко
смещает распределение влево, тогда
как использование проб, связанных
с социальном давлением, напротив,

смещает распределение вправо.
Следовательно, чем больше проб,
связанных с социальным давлением
в наборе проб, тем больше
праворуких
испытуемых
будет
иметь
исследователь
. Таблица 2.

Распределение детей из двух групп по типам латеральных предпочтений
Показатель, группа
количество детей (%)
Левый
Смешанный Правый
Нормативное развитие, пробы 1-3 25
54
21
для оценки ведущей руки
Нормативное развитие, пробы 4-6 0
0
100
для оценки ведущей руки
Нормативное
развитие,
проба 21
33
46
«волшебный мешочек» для оценки
ведущей руки
355
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Дети с речевыми проблемами 46
пробы 1-3 для оценки ведущей руки
Дети с речевыми проблемами 8
пробы 4-6 для оценки ведущей руки
Дети с речевыми проблемами, 22
проба «волшебный мешочек» для
оценки ведущей руки

Разделение детей на группы
(таблица 2), с одной стороны,
демонстрирует
наблюдаемое
в
литературе расхождение в числе
праворуких и леворуких детей в
норме,
с
другой,
вновь
свидетельствует
о
близости
результатов между тремя тестами,
оценивающимися в литературе как
генетически
обусловленные,
и
тестом «волшебный мешочек».
Таблица подтверждает и тот факт,
что среди детей с речевыми
проблемами много леворуких детей,
что, очевидно, связано с проблемами
в центре речи, которые могли
возникнуть у этих детей на очень
ранних этапах онтогенеза [27].
Следующей задачей стал анализ
результатов дихотического теста.
Выявлено по группе в целом, что
эффект правого уха отмечен у 82%
детей, эффект левого уха- у 18%.
Самое удивительное, такие же
результаты получены для обеих
групп. Более того, это соответствует
и результатам исследований других
авторов [17]. Например, в пробе
Wada (введение амобарбитала натрия
в одну из сонных артерий),
атипичное представительство речи
обнаружено у 13% праворуких [17].
Схожие оценки получены при
356

30

24

9

83

30

48

использовании
функциональной
магнитно-резонансной томографии
(fMRI) на здоровых людях: в
зависимости от выборки от 5% [13]
до
12%
[25]
праворуких
демонстрируют
доминирование
правого полушария по речи.
Следовательно,
данные,
полученные
с
помощью
дихотического
тестирования
максимально точно соответствуют
данным, полученным с помощью
более непосредственных методов
оценки наличия
центра
речитомографии и пробе Вада. Поэтому
далее мы попытались сопоставить
результату
дихотического
тестирования
на
детях
с
результатами оценки латеральных
предпочтений.
Данные регрессионного анализа
свидетельствуют о том, что в норме
независимая переменная «эффект
правого уха» негативно связана с
зависимой переменной «пробы 1-3»
при R2, равном 0,188, β =-0,434,
p≤0,034. Поскольку мы проводили
линейный регрессионный анализ, то
в данном случае коэффициент
регрессии β равен коэффициенту
корреляции.
Коэффициент
отрицателен, а потому чем больше
левых признаков в пробах, тем
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меньше эффект правого уха у
испытуемых. R2, в свою очередь,
свидетельствует
о
том,
что
практически
19%
изменений
независимой
переменной
обеспечивается
изменениями
зависимой переменной.
Ни
один
из
показателей
дихотического
тестирования
не
коррелировал с параметрами «пробы
4-6».
В группе детей с речевыми
проблемами латеральные показатели
не были связаны с дихотическим
тестированием, что можно объяснить
реальным повреждением центра речи
в левом полушарии и формировании
дополнительного центра в правом
[1,8].
Выводы
1. Деление проб, направленных
на оценку ведущей руки, на те,
которые считаются обусловленными
генетическими факторами, и те,
которые подвержены социальному
давлению, ведет к значимому
отличию в распределении детей по
выраженности левых и правых
признаков.
2. Только результаты оценки
ведущей руки с помощью проб,
считающихся
генетически
обусловленными, коррелирует с
результатами
дихотического
тестирования: чем более выражены
левые признаки в оценке ведущей
руки, тем менее выражен эффект
левого уха.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕМПЕРАМЕНТАЛЬНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК МЛАДАШИХ ПОДРОСТКОВ С
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психоневрологический диспансер, Центр психотерапевтической помощи
для детей и подростков, Мурманск
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Целью данной работы стала оценка взаимосвязи латеральных предпочтений младших
подростков с особенностью их темпераментальных характеристик, оцененных с
позиции нового опросника Я. Стреляу. В исследовании принимали участие 154
младших подростка 11-13 лет, 76 мальчиков и 78 девочек. Были использованы
опросник «Темперамент - формальные характеристики поведения» Я. Стреляу и
оценка латеральных предпочтений с помощью набора проб. Был проведен
регрессионный анализ данных, в котором независимыми переменными были ведущие
рука, нога, глаз, ухо и общий профиль, а зависимыми- параметры темперамента.
Только параметр «ведущая рука» связан с темпераментальными характеристиками.
Этими характеристиками являются динамичность и эмоциональная реактивность: чем
более праворуким является младший подросток, тем он более динамичен и
эмоционально устойчив.
Ключевые слова: подростки, темперамент, латеральные предпочтения.
E.I. Nikolaeva*, E.N. Grekova**
ESPECIALLY TEMPERAMENTAL CHARACTERISTICS OF YOUNGER ADOLESCENTS WITH
DIFFERENT LATERAL PREFERENCES - Herzen state pedagogical University, St. Petersburg;
** - Murmansk regional psycho - neurological clinic, center for psychotherapeutic help for
children and adolescents, Murmansk
The aim of this work was to evaluate the relationship of the lateral preferences of younger
adolescents the specificity of their temperamental characteristics, estimated from the
position of the new questionnaire. Strelau. The study involved 154 younger adolescents
11-13 years, 76 boys and 78 girls. The questionnaire "Temperament - the formal
characteristics of behavior" by J. Strelau and assessment of lateral preferences using a set
of samples were used. A regression analysis of the data was carried out in which the
independent variables were the leading arm, leg, eye, ear and general profile, and the
dependent variables were the parameters of temperament. Only the "leading hand"
parameter is associated with temperamental characteristics. These characteristics
are dynamism and emotional reactivity: the more right-handed is the younger
teenager, the more dynamic and emotionally stable he is.
Key words: teenagers, temperament, lateral preferences.

Попытки связать латеральные
предпочтения
людей
с
их
360

психологическими особенностями
возникали с момента изучения

Журнал «Асимметрия»

Том 12 №44 2018

самого феномена функциональной
асимметрии [4,7]. Однако, как и во
многих других случаях, такие
взаимосвязи
достаточно
легко
получались на очень маленьких
группах испытуемых, и тут же
исчезали, как только выборка
увеличивалась до достаточного
размера, чтобы получать реально
достоверные данные.
Наиболее
известны
связи
латеральных
предпочтений
с
особенностями
адаптации
испытуемых [3], устойчивостью к
стрессу
[12],
эмоциональным
реагированием
[11]
и
с
особенностями заболеваемости [5,
10]. Но и устойчивость к стрессу, и
специфика
эмоционального
реагирования, в том числе, являются
частью
темпераметнальных
характеристик [9]. А потому можно
предположить,
что
некоторые
особенности
темперамента
в
большей мере будут свойственны
людям с тем или иным типу
латеральных предпочтений.
Сочетание слов «функциональная
асимметрия+ темперамент» в Elibrary предлагает 34 работы, в
которых
так
или
иначе
рассматривается
связь
между
темпераментом и латеральными
признаки
или функциональной
асимметрией мозга. Обнаружено
различие в активации левого и
правого полушария у подростков с
разным типом темперамента, что
361

обнаруживается и в успешности
обучения [1, 2]. Основной вывод
этих работ состоит в том, что лица с
большим числом левых признаков
имеют большую эмоциональность,
которая выражается в специфике
эмоционального интеллекта [11]
или в более высоких показателях
нейроизма
[6].
Зачем
нужно
следующее исследование? Дело в
том, что большинство этих работ
использовало
предыдущий
опросник Я. Стреляу, в котором
рассматривались темпераменты с
точки
зрения,
предложенной
некогда Гиппократом, то есть
параметрами
темперамента
являлись меланхолик, сангвиник,
холерик, флегматик. В настоящее
время
время
Я.Стрелау
[8]
разработал новый способ оценки
темперамента, что предполагает и
иные
результаты
связи
этих
характеристик
с
латеральными
признаками.
Именно поэтому целью данной
работы стала оценка взаимосвязи
латеральных
предпочтений
младших
подростков
с
особенностью
их
темпераментальных характеристик,
оцененных с позиции нового
опросника Я. Стреляу.
Материалы и методы
В
исследовании
принимали
участие 154 младших подростка 1113 лет, 76 мальчиков и 78 девочек.
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Были использованы следующие
методики: опросник «Темперамент формальные
характеристики
поведения» Я. Стреляу [8] и оценка
латеральных
предпочтений
с
помощью набора проб [5].
Темперамент,
согласно
используемому
опроснику,
определяется как «совокупность
формальных
и
относительно
устойчивых
характеристик
поведения,
проявляющихся
в
энергетическом уровне поведения и
во временных параметрах реакций»
[8, С. 43].
Опросник
предполагает
дихотомичные ответы «да/нет» и
позволяет
диагностировать
испытуемого по 6 шкалам, каждая
шкала состоит из 20 вопросов Эти
шкалы: 1) «динамичность», то есть
тенденция быстро реагировать на
различные события и явления,
выполнять свои ответные действия в
высоком
темпе
и
легко
приспосабливать их к особенностям
наличной
ситуации,
2)
«настойчивость»,
то
есть
постоянство
в
поведении,
тенденцию
к
продолжению,
возврату и повторению своих
действий
после
завершения
вызвавшей
их
ситуации,
3)
«сенсорная чувствительность» способность реагировать на слабо
выраженную
стимуляцию,
4)
«эмоциональная реактивность», то
есть
тенденция
реагировать
362

интенсивно
на
стимулы,
порождающие
эмоциональные
реакции, 5) «выносливость» способность адекватно реагировать
в ситуации с длительной и/или с
сильно выраженной стимуляцией, 6)
«активность»
стремление
совершать
действия
высокой
стимулирующей силы.
Вследствие
того,
что
в
исследовании принимали участие
дети
младшего
подросткового
возраста (11-13 лет), возникла
необходимость
адаптации
опросника
«Темперамент
–
формальные
характеристики
поведения» к детской аудитории.
Таким образом, в отдельные
утверждения
опросника
были
введены
дополнительные
разъясняющие слова или фразы,
соответствующие опыту данной
возрастной
категории,
не
искажающие
смысл
и
согласованность авторского текста.
Кроме того, все дополнения даны в
скобках.
Для определения типа профиля
функциональной
сенсомоторной
асимметрии использовался набор
проб,
так как этот способ
диагностики
(в
отличие
от
опросников,
опирающихся
на
самооценку испытуемого) наглядно
демонстрирует
доминирование
левой или правой стороны в
конкретном
задании.
Были
отобраны наиболее стабильные и
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часто встречающиеся в литературе
пробы для определения ведущих
показателей в сенсорной (глаз, ухо)
и моторной (рука, нога) сферах. При
этом в протоколе отмечалось
выполнение каждой пробы. Буквой
«П»
обозначались
правые
показатели ведущей руки (ноги,
глаза, уха), «См» – смешанные, «С»
– симметричные, буквой «Л» –
левые показатели. При введении
данных в компьютерные таблицы
буквенные
обозначения
переводились в цифровые.
В процессе исследования каждую
пробу испытуемые выполняли от 3х до 6-ти раз, в разбивку между
пробами,
направленными
на
выявление различных ведущих
показателей. В том случае, если
подросток выполнял одно и то же
действие одинаково, не менял
сторону
выполнения,
проба
считалась стабильной, и делался
вывод на основании 3–4 попыток.
При нестабильном выполнении
пробы
количество
попыток
увеличивалось до 6-ти. Исключение
составила проба «Рисование круга и
квадрата», которая предъявлялась
три раза. Исследование проводилось
с
каждым
испытуемым
индивидуально.
Способ обработки результатов
представлял собой качественный
анализ,
при
котором
подсчитывалось, каких проб больше
– левых (Л), симметричных (С),
363

смешанных (См) или правых (П).
Этот способ наиболее прост в
использовании
и
позволяет
выделить группы симметричных и
смешанных показателей (профилей
ФСМА) [5].
Так, если при оценке пробы
преобладали попытки выполняемые
левой
стороной,
то
проба
оценивалась как левая, если правой
стороной – правая, в остальных
случаях
–
симметричное
исполнение.
Соответственно
общий
показатель ведущих руки, ноги,
глаза и уха определялся также
качественно. Если преобладали
пробы,
выполняемые
левой
стороной, то параметр оценивался
как левый (Л), если правой стороной
–
правый
(П).
Признаками
симметричности параметра
(С)
являлись
преобладание
«симметричных»
проб
или
преобладание суммы «левых» и
«симметричных» показателей над
«правыми», исходя из данных, что
люди с полным левым профилем
оказались
близки
по
психофизиологическим
особенностям
и
адаптивным
реакциям
к
испытуемым
с
симметричным
профилем,
а
испытуемые с правым профилем – к
тем, у кого он смешанный [4]. В
остальных
случаях
параметр
оценивался как смешанный.
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результатов
помощью

ведущие рука, нога, глаз, ухо и
общий профиль, а зависимымипараметры
темперамента.
Оказалось, что значимое влияние
обнаружено только для независимой
переменной «ведущая рука» (Табл.).
Остальные параметры латеральных
предпочтений не были связаны с
параметрами
темперамента.

Результаты и их обсуждение
Был проведен регрессионный
анализ
данных,
в
котором
независимыми переменными были

Таблица
Влияние независимой переменной «ведущая рука» на зависимые переменные
Зависимые переменные

R2

β

P

Динамичность

0,055

0,234

0,039

Эмоциональная реактивность

0,051

0,226

0,047

Поскольку
был
проведен
линейный регрессионный анализ, то
коэффициент регрессии β в данном
случае
равен
коэффициенту
2
корреляции, а R демонстрирует
процент дисперсии независимой
переменной, который объясняется
изменением зависимой переменной.
С этой точки зрения, хотя
взаимодействия значимы, но лишь
5%
темперамента
связано
с
изменением типа ведущей руки.
Более того, чем более выражена
праворукость,
тем
более
динамичными
и
эмоционально
устойчивыми являются подростки.
Заключение: только параметр
«ведущая
рука»
связан
с
темпераментальными
характеристиками.
Этими
характеристиками
являются
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динамичность и эмоциональная
реактивность:
чем
более
праворуким
является
младший
подросток, тем он более динамичен
и эмоционально устойчив.
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СПЕЦИФИКА ЛАТЕРАЛЬНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
МУТИЧНЫХ ДОШКОЛЬНИКОВ С
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
Российский государственный педагогический университет им. А.И.
Герцена, Санкт-Петербург
DOI:10.18454/ASY.2018.12.96.001

Целью данной работы стало изучение латеральных предпочтений мутичных детей с
диагнозами аутистического спектра. Выборка включала 22 ребенка с расстройством
аутистического спектра от 3,10 до 7,9 лет. Для определения уровня о бщего и
невербального интеллекта использован тест Цветные прогрессивные матрицы Дж
Равена. Его результаты свидетельствуют о том, что у всех обследованных детей с
диагнозом «мутизм» невербальный интеллект соответствует норме и для более
сложных серий (серия В) даже несколько, но незначимо, выше, чем в среднем. Для
выявления профиля функциональной сенсомоторной асимметрии была использована
батарея тестов, описанных в работе Е.И. Николаевой, в которой определяется ведущие:
рука, нога, глаз и ухо и полный профиль. Попытка оценить латеральные показатели у
детей закончилась тем, что показатели были получены у 20 детей из 22. У мутичных
детей с заболеваниями аутистического спектра в 70% случаев ведущей оказывается
левая рука. Другие показатели латеральности существенно не отличаются у этих детей
от типичного распределения в популяции.
Ключевые слова: заболевания аутистического спектра, дошкольники, дети, интеллект,
латеральные предпочтения, рукость
E.I. Nikolaeva, M.D. Gaidamakina
SPECIFICITY OF THE LATERAL PREFERENCE OF MUTE PRESCHOOLERS WITH AUTISM
SPECTRUM DISORDERS Herzen state pedagogical University, Saint-Petersburg, Russian
Federation
The aim of this work was to study the lateral preferences of mute children with autism
spectrum disorders. The sample included 22 children with autism spectrum disorders from
3.10 to 7.9 years old. To determine the level of total and non-verbal intelligence test
Colored Progressive Matrices by J. Raven were used. Its results show that all examined
children with the diagnosis of "mutism" had nonverbal intelligence which corresponds to the
norm and for more complex series (series B) was even a few, but slightly higher than in
typical population. To identify the profile of functional sensorimotor asymmetry the battery
of tests described in the work of E. I. Nikolaeva was used, which defines the leading: hand,
foot, eye and ear and full profile. An attempt to estimate the lateral indicators in children
ended with the fact that the indicators were obtained in 20 children out of 22. In mute
children with diseases of the autism spectrum in 70% of cases the leading was the left hand.
Other indicators of laterality do not differ significantly in these children from the typical
distribution in the population.
Keywords: autism spectrum diseases, preschoolers, children, intelligence, lateral
preferences, handedness

Если в 2000 году частота аутизма
составляла 1 случай на 10 тыс.
человек,
то
сейчас
один
аутистичный ребенок встречается в
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группе из 150 детей [8]. Рождение
такого ребенка является крайне
тяжелым испытанием для его
близких.
О.С.
Никольская
с
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соавторами определяют аутизм [5]
как экстремальное одиночество
ребенка, при котором нарушается
эмоциональная связь даже с самими
близкими ему людьми, при котором
поведение
характеризуется
выраженной
стереотипностью,
страхом
внешних
изменений,
консерватизмом в отношениях с
миром. При этом отмечается
специфический
тип
интеллектуального
и
речевого
недоразвития, которые не связаны с
первичной недостаточностью этих
функций.
Виктор Каган [2] был одним из
первых, кто обратил внимание на
особенность латеральных признаков
этих детей. Проблема изучения
латеральных
предпочтений
у
аутичных детей обусловлена тем,
что такой ребенок не будет
выполнять
нужные
экспериментатору действия, если у
него
не
будет
выстроены
определенные отношения с ним.
Наблюдение как таковое также не
может дать точных знаний в виду
специфики поведения ребенка и
большого
числа
стереотипных
действий.
Большинство
исследований
приходят к выводу, что развитие
аутичных детей связано с более
медленным
развитием
мозга,
неравномерным его развитием, при
котором
правое
полушарие
оказывается более зрелым, чем
368

левое [6,9]. С нашей точки зрения,
активация
правого
полушария
может быть не причиной аутичного
развития, а приспособлением мозга
к более сниженной активности
левого правого [7], при котором
правое
полушарие
пытается
компенсировать
недостающие
функции, а не подавлять их [1].
Наша позиция основана на том, что
существует
большое
число
нормативно
развивающихся
леворуких детей и амбидекстров
[3,4],
следовательно,
эти
характеристики ребенка не могут
быть знаком недоразвития мозга.
Особый интерес представляют
дети мутичные, которые не говорят
в силу разных обстоятельств, но тем
не менее обнаруживают достаточно
высокие
уровни невербального
интеллекта, не отличающиеся от
таковых
нормативно
развивающихся сверстников.
Именно поэтому целью данной
работы стало изучение латеральных
предпочтений мутичных детей с
диагнозами аутистического спектра.
Материалы и методы
Выборка включала 22 ребенка с
расстройством
аутистического
спектра от 3,10 до 7,9 лет.
Для определения уровня общего и
невербального
интеллекта
использован
тест
Цветные
прогрессивные матрицы Дж Равена
[17].
Его
результаты
свидетельствуют о том, что у всех
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диагнозом
интеллект
для более
В) даже
выше, чем

Попытка оценить латеральные
показатели у детей закончилась тем,
что показатели были получены у 20
детей из 22. Шестеро детей ни при
каких обстоятельствах в течение 3
месяцев не позволяли провести
исследование,
согласно
требованиям точности выполнения
проб. Из 20 детей 14 оказались
леворукими, один- амбидектром и 5праворукими. Остальные показатели
стало возможным получить у 15
детей.

Для
выявления
профиля
функциональной
сенсомоторной
асимметрии была использована
батарея тестов, описанных в работе
Е.И.
Николаевой,
в
которой
определяется ведущие: рука, нога,
глаз и ухо [3].
Результаты и их обсуждение

Таблица
Распределение детей с заболеваниями аутистического спектра по типам
латеральных показателей (в %)
показатель

Левый

Смешанный
(симметричный)

правый

Ведущая рука

70

5

25

Ведущая нога

56,7

0

53,3

Ведущий глаз

53,3

0

46,7

Ведущее ухо

60

0

40

профиль

40

33,3

26,7

Эта таблица свидетельствует о
том, что у детей с заболеваниями
аутистического
спектра
более
высокий уровень только рукости,
тогда
как по всем
другим
параметрам
они
не
сильно
отличаются от типичной выборки
[3]. Более того, наличие у детей
интеллекта не ниже среднего не
может свидетельствовать о том, что
активация
правого
полушария
способствует
замедлению
их
развития. Мы можем предположить,
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что наши данные в большей мере
подтверждают
гипотезу
компенсаторной
активации
определенных структур правого
полушария
для
поддержки
организма в силу нарушения
процессов не только в левом
полушарии, сколько в структурах
более низкого уровня, в том числе
на стволовом уровне [13,14], а также
повреждение префронтальной коры
в двух полушариях [16,18].
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Поскольку
именно
правое
полушарие
отвечает
за
эмоциональное
и
социальное
поведение [10-12], а это именно это
и представляет проблему у детей с
заболеваниями
аутистического
спектра [15], можно предположить,
что
эти
структуры
правого
полушария почему-то не включены
в процесс адаптации ребенка.
Заключение. У мутичных детей с
заболеваниями
аутистического
спектра в 70% случаев ведущей
оказывается левая рука. Другие
показатели
латеральности
существенно не отличаются у этих
детей от типичного распределения в
популяции.
Работа
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В работе представлены наиболее приняты в настоящий момент теоретические
конструкции, связанные с возникновением латеральных признаков в сенсорной,
моторной сфере, а также концепции, относящиеся к возникновению центральной
асимметрии.
Приводятся
данные
генетических,
эпигенетических,
психофизиологических исследований. Делается попытка понять суть асимметрии в
эволюционном процессе.
Ключевые слова: латеральные признаки, латерализация, асимметрия мозга,
функциональная асимметрия
E.I. Nikolaevа
MODERN ANALYSIS OF THE CAUSES OF THE FORMATION OF LATERAL PARAMETERS IN
ONTOGENESIS
Herzen state pedagogical University, St. Petersburg, Russian Federation
The paper presents the most accepted at the moment theoretical constructions associated
with the emergence of lateral features in the sensory, motor sphere, as well as concepts
related to the emergence of Central asymmetry. Data are given to genetic, epigenetic,
psycho-physiological research. An attempt is made to understand the essence of asymmetry
in the evolutionary process.

Теоретические исследования 80-х
годов 20 столетия заложили основы
современных представлений о роли
причин асимметрии в сенсорной и
моторной сфере человека, хотя
развитие получили далеко не все
идеи.
Эволюционные теории
возникновения центральной и
периферической асимметрии
Сейчас считается бесспорным, что
асимметрия полушарий головного
мозга
представляет
собой
фундаментальное
явление
в
организации и функционировании
мозга
позвоночных
животных
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(Vallortigara, Versace, 2018), и ее
начало просматривается уже в
асимметричном строении ганглиев
круглых червей (Rogers et al., 2013;
Strockens et al., 2013; Hobert, 2014) и
насекомых (Pascual et al., 2004).
Согласно
наиболее
принятой
эволюционной
гипотезе
происхождения
асимметрии
(Vallortigara et al., 2011), для
позвоночных
характерна
общая
схема разделения функций между
полушариями.
В
основе
наблюдаемого в различных таксонах
асимметричного
осуществления
специфических процессов, лежат
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базовые, фундаментальные различия
между
полушариями
мозга,
возникшие
на
ранних
этапах
эволюции позвоночных (MacNeilage
et al., 2009). Предполагается, что
левое
полушарие
изначально
специализировалось на управлении
поведением
в
стереотипных
ситуациях,
тогда
как
правое
полушарие отвечало за реакции на
непредсказуемые стимулы в новых,
незнакомых ситуациях (Vallortigara,
Rogers, 2005; Nikolaeva, Leutin, 2011;
MacNeilage et al., 2009).
С развитием более сложных форм
поведения специализация работы
левого
и
правого
полушарий
распространилась и на комплексные,
видоспецифические функции, такие,
как, например, узнавание «лиц»
знакомых особей своего вида у
млекопитающих (Peirce et al., 2000)
или
способность
оценивать
«качество» полового партера у птиц
(Templeton et al., 2014).
Согласно гипотезе параллельной
обработки информации в разных
полушариях,
специализация
полушарий
головного
мозга
исключает дублирование одних и тех
же функций (Vallortigara, Rogers,
2005). Кроме экономии объема
мозговой ткани в этих случаях
возможна параллельная обработка
разной информации, а значит
увеличивается и скорость принятия
решения. Это предположение было
доказано в исследованиях рыб,
которые одновременно должны были
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наблюдать за хищником и есть
(Rogers et al., 2004). Когда в
аквариум к рыбам подсаживали
хищника, то латерализованные рыбы
(у них один глаз следил за пищей,
второй – за хищником) успешнее и
питались, и уплывали от хищника
(Dadda, Bisazza, 2006). Точно также с
одновременной реализацией двух
функций успешнее справляются
люди, у которых эти функции
латерализованы
и
выполняются
разными полушариями (Lust et al.,
2011).
Мозговая асимметрия и связанная
с ней периферическая латерализация,
возможно, возникли в результате
социального
давления
при
взаимодействии хищника и жертвы.
Координированные
действия
нелатерализованных
животных
могли быть более предсказуемы для
хищника,
чем
действия
латерализованных
жертв
(Vallortigara, Bisazza, 2002).
Модель стратегии эволюционной
стабильности (Evolutionarily Stable
Strategy, Ghirlanda et al., 2009)
предполагает, что латерализация на
популяционном уровне постепенно
растет, поскольку это является
следствием
компромисса между
вкладом,
который
вносится
внутривидовыми
антагонистическими
(соревновательными)
взаимодействиями
в
приспособляемость
вида
и
синергическими (кооперативными)
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взаимодействиями. Внутривидовая
социальная латеральность (то есть
преимущество одной стороны у
большей части представителей вида)
способствует большей сплоченности
и выживаемости вида.
Причины возникновения
рукости
Оказалось,
что
латеральные
признаки в сенсорной и моторной
сфере не так прямо обусловлены
функциональной асимметрией мозга
как это представлялось ранее.
Поведенческие
латеральные
изменения (движение определенной
рукой) в утробе матери происходят
до того, как появляется асимметрия
структур мозга вокруг Сильвиевой
борозды, связанная с асимметрией
обработки
лингвистической
информации. Следовательно, это в
большей
мере
свидетельство
наследуемости
латеральных
периферических
показателей
и
некоторой
независимости
центральной
(мозговой)
и
периферической
(латерализация
конечностей,
слуха
и зрения)
асимметрии (Karlebach,
Francks,
2015; Willem et al., 2014).
Причиной
периферической
асимметрии
сейчас
считается
асимметрия генной экспрессии в
спинном мозге (de Kovel et al., 2017;
Ocklenburg et al., 2017). Роль именно
спинного
мозга
обосновывается
наблюдением
асимметричных
движений рук, видимых с помощью
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ультразвукового сканирования у
ребенка до того, как моторная кора
функционально
соединится
со
спинным
мозгом
с
помощью
кортикоспинального тракта (Hepper,
2013; ten Donkelaar et al., 2004), что
исключает
роль
коры
в
асимметричном движении рук на
данном этапе онтогенеза.
Два исследования (de Kovel et al.,
2017; Ocklenburg et al., 2017)
сравнивали генную экспрессию в
спинном мозге на различных этапах
эмбриогенеза.
Оба
обнаружили
выраженное зависимое от времени
различие в появлении генной
экспрессии в левой и правой частях
спинного мозга. Исследование S.
Ocklenburg с соавторами (2017)
обнаружило, что сегменты спинного
мозга, иннервирующие руки и плечи,
имеют
более
выраженную
асимметрию генной экспрессии на 8
неделе после зачатия (для 3,29%
изученных
генов),
причем
у
большинства
генов
большая
экспрессия была на правой стороне.
До
и
после
этого
периода
выраженность
асимметрии
экспрессии генов была меньше (de
Kovel et al., 2017; Ocklenburg et al.,
2017), что предполагает наличие окна
критического периода, во время
которого
асимметрия
генной
экспрессии влияет на нейрональное
развитие. 8 недель после зачатия
является началом асимметричного
пренатального движения руками,
причем около 85% эмбрионов

Журнал «Асимметрия»

Том 12 №44 2018

демонстрируют
предпочтение
движения правой рукой именно с
этого времени (de Vries et al., 1985).
Эти результаты
предполагают
влияние пренатальных факторов на
асимметрию
генной
экспрессии
которая может начаться в спинном
мозге и передаваться затем в кору.
Генетика рукости
Одна из наиболее цитируемых
ранее
моделей,
объясняющих
наследуемость рукости - модель, в
которой ген или гены отвечают не за
то, будет ли человек леворуким или
праворуким, но предопределяют
возникнет ли отклонение в сторону
праворукости или нет. В этом случае
направление
рукости
является
предметом случайности: леворукость
возникает
при
отсутствии
праворукости, а не в связи с
наличием
специального
гена
леворукости. Такая модель хорошо
просчитывается
для
влияния
латеральности родителей на детей
(McManus, 2003).
Она
представлена
в
трех
вариантах.
Первая
модель,
представляющая
наследуемость
рукости с помощью одного гена,
называется
гипотезой
«правого
сдвига» и предложена M. Annett
(Annett, 2003). К ней близки гипотеза
праворукости/случайности
I.
McManus (1985), и модель A. Klar
(1996),
которые
предсказывает
рецессивную природу наследуемости
рукости. Эти модели предполагает
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флуктуацию асимметрии, когда есть
ген, ответственный за праворукость,
но при возникновении аллеля с
утратой этой функции, рукость
формируется случайно.
Изучение
целостного
генома
(genome-wide association study GWAS), в котором участвовало 3940
близнецов, не выявило отдельного
локуса, значимо связанного с
рукостью (Armour et al., 2014).
Авторы предположили, что есть по
крайней
мере
40
различных
генетических вариантов, для которых
необходимо
описание
наследственных
компонентов
рукости
в
популяции,
что
предполагает наличие гетерогенных
локусов или аллелей (McManus et al.,
2013). Не было найдено одного
надежного гена и в большом
исследовании
консорциума
по
рукости, в котором анализировались
данные 23443 человек (Medland et al.,
2009).
Комбинированные
крайне
маленькие влияния многих тысяч
полиморфизмов могут также влиять
на рукость совместно с различными
факторами среды. Среди них самый
известный
факторсоциальное
давление, состоящее в том, что
ребенку взрослые предлагают все
делать правой рукой (Grabowska et
al., 2012; Kloppel et al., 2010).
T.Kavaklioglu (Kavaklioglu et al., 2015
) провели секвенирование целостного
генома у 17 членов одного семейства
из Пакистана.
Все данные
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свидетельствовали о полигеномной
наследуемости рукости.
Итак,
рукость
является
полигенетической характеристикой,
частично контролируемой генами,
которые обеспечивают асимметрию
на ранних этапах онтогенеза (Francks
et al., 2007). С. Francks с соавторами
(2007) обнаружили связь гена
LRRTM1(богатый
лейцином
трансмембранный
нейрональный
повтор
leucine-rich
repeat
transmembrane neuronal) на второй
хромосоме на сайте 2p12 с уровнем
развития ручных умений. Он часто
ассоциируется и с рукостью, и с
шизофренией; считается, что он
передается по отцовской линии
(Ludwig et al., 2009). В нем есть
минорный аллель, представленный в
трех локусах внутри гена. Этот
аллель значимо сдвигает рукость
влево
(DeLisi
et
al.,
2002).
Шизофрения уже давно связывается
с леворукостью и амбидекстрией
(Corballis, 2014), и относится к
шизотипу с магическим мышлением
(Tsuang et al., 2013). PCSK6 при
дислексии и
LRRTM1 при
шизофрении
разными способами
связаны с рукостью и центральной
асимметрией мозга.
Проблема
генетической
предопределенности
рукости
усложняется тем, что примерно
четверть монозиготных близнецов
дискордантны по рукости, то есть
имеют разные
ведущие
руки.
Исследователи уже наши объяснение
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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 не
выживает. Это ведет к тому, что
результаты анализа монозиготных
близнецов в целом не соответствуют
теоретически
предполагаемым
расчетам
для
генетической
наследуемости рукости. Беря в
основу описанное обстоятельство,
можно утверждать, что леворукость
имеет две причины: генетическую и
патологическую.
Недавние
исследования,
использующие
молекулярногенетическую технику, указывают на
то, что многофакторная модель,
включающая
множество
генов,
факторов среды и их взаимодействие
может лучше объяснить процессы,
лежащие в основе онтогенеза
рукости (McManus et al., 2013;
Ocklenburg et al., 2013; Armouret al.,
2014).
Предпочтение руки до некоторой
степени связано с ведущей ногой,
ведущим ухом, и ведущим глазом
(McManus, 2003). Математическое
моделирование
показало,
что
структура латеральных предпочтений
согласуется
с
4
латентными
факторами
для
каждого
типа
предпочтений и одного фактора
более высокого порядка (Van der Elst
et al., 2011). Можно предположить,
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что это отдельные параметры
(ведущие рука, нога, глаз, ухо) и
профиль
функциональной
сенсомоторной асимметрии.
Возможные молекулярные
механизмы формирования
асимметрии полушарий головного
мозга и рукости
D. Geschwind и B. Miller (2001)
предположили,
что
асимметрия
полушарий головного мозга имеет
корни в асимметричной генной
экспрессии в процессе развития
нервной системы в онтогенезе.
Действительно,
показано,
что
специфические гены включаются в
регуляцию генной экспрессии и
сигнальную трансдукцию (перенос
генов из одной клетки в другую
бактериофагами), что ведет к
дифференцировке генной экспрессии
в левом и правом полушариях
фетальной коры, то есть коры плода
(Sun et al., 2005). Сравнение генной
экспрессии в аналогичных областях
мозга у двух взрослых людей не
выявило
различий
между
полушариями (Hawrylycz et al., 2012).
Более того, M. Pletikos с соавторами
(2014) не обнаружили асимметрии
генной экспрессии при изучении
мозга 57 умерших человек на
различных этапах онтогенеза от
эмбрионального периода до позднего
взрослого. G. Karlebach и C. Francks
(2015) провели повторный анализ
двух баз данных М. Hawrylycz с
соавторами (2012) и М. Pletikos с
соавторами (2014), пытаясь найти
377

асимметрию генной экспрессии.
Вместо изучения анатомических
областей в целом мозге они
сфокусировались на кортикальных
областях,
непосредственно
включенных
в
продукцию
и
восприятие языка (верхняя височная
борозда
и
извилина
Гешля).
Асимметрия не была найдена для
отдельных
генов,
но
была
обнаружена для генных групп. Эти
латерализованные функциональные
группы
были
связаны
с
нейрональными
сетями
и
синаптической передачей (прежде
всего,
G-белок, связанный с
рецепторным белком), развитием
нервной системы и активностью
глутаматного рецептора (Karlebach,
Francks, 2015).
Теории эпигенетического
формирования латералзации
Первые исследования асимметрии
фокусировались
только
на
изменениях
последовательности
ДНК или только на особенностях
факторов среды, так или иначе
связанных с асимметрией. Сейчас
распространена
модель,
интегрирующая
генетические
факторы
и
факторы
среды,
предложенная
К.
Лаландом
с
соавторами (Laland et al., 1995). Генкультурная коэволюционная модель
предполагает, что селекционное
давление за последние 100000 лет
благоприятствовало
генетическим
вариантам, которые были у людей,
занимавшихся сельским хозяйством.
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Применительно к рукости авторы
предполагают, что праворукость
могла
иметь
некоторое
эволюционное
преимущество,
которое
увеличивало
число
праворуких людей. Эта позиция
основана на том, что в настоящее
время
леворукие
люди
чаще
встречаются на севере (ненцы,
нанайцы, чукчи, эвенки, эскимосы и
т.д.) и в горах, то есть они как бы
вытеснены с мест, где можно
заниматься земледелием (обзорNikolaeva, Leutin, 2011).
Это, в свою очередь, увеличивало
число
праворуких
родителей,
которые
затем
увеличивали
культурное влияние на своих детей,
давая пример преимущественного
пользования
в
манипуляции
инструментами правой руки, что
также
усиливало
вероятность
праворукости. Однако поскольку
изменение рукости предполагает
достижение равновесия, все люди,
как
предполагается,
имеют
генетическую предрасположенность
быть
праворукими
на
78%.
Воспитание
праворукими
родителями увеличивает вероятность
стать
праворуким
благодаря
подражанию и непосредственным
инструкциям по применению правой
руки (Laland et al., 1995). К. Laland и
N. Kevin (2017) предположили, что
формирование
рукости
ребенка
также
опосредуется
и
эпигенетическими влияниями. Это
соответствует теории происхождения
378

мозговой
асимметрии,
предположенной Т.Crow (2010). Он
постулировал
наличие
фактора
сдвига вправо, которое наблюдается
у всех людей, и существование
эпигенетического
компонента,
который
передается
через
ограниченное количество поколений.
Еще одна модель импринтинга
специфики
прибрежной
полосы
(предположение, что вид Homo
sapiens
sapiens
появился
в
прибрежной зоне на литорали моря,
либо океана) и сегрегации (Klar,
2004) постулирует специфический
соматический
импринтинг
прибережной полосы и механизм
сегрегации как причину асимметрии
деления клеток в эмбриогенезе.
Модель предполагает возникновение
дивергирующих
сестринских
хроматид
(одна
из
двух
нуклеопротеидных
нитей,
образующихся
при
удвоении
хромосом),
одна
их
которых
экспрессирует гипотетический ген,
специфичный
к
доминантному
полушарию, тогда как этот ген
эпигенетически закрыт на другой
хроматиде.
Гипотетический
сегрегационный
сайт
вызывает
распределение этих хроматид в
дочерние клетки, специфичные к
направлению асимметрии мозга. Это
ведет к развитию полушарной
асимметрии (Klar, 2004).
Другую модель, описывающую
связь генов и среды, предложил J.
Fagard (2013), который создал
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гипотетический
сценарий
для
комбинации этих факторов. Модель
предполагает
существование
генетического фактора, отвечающего
за рукость, который в дальнейшем
дополнительно
модифицируется
средой.
Наличие
изначальной
генетически обусловленной рукости
доказано у человеческого плода,
которая затем усиливается разными
подкрепляющими факторами на
различных
стадиях
онтогенеза.
Основываясь на этих фактах, Т.Sun с
соавторами (2005), предположили,
что
асимметричная
генная
экспрессия
является
как
раз
нейрональным коррелятом этого
генетического фактора. J. Fagard
(2013) предположил далее, что
фактор,
близкий
к
фактору
асимметричного поворота головы
или лежания на левой стороне тела,
подкрепляет праворукость уже в
утробе матери, поскольку плод
начинает чаще двигать правой рукой
из-за более близкого расстояния к
голове. Модель предполагает, что
специализация и имитация действий
близких родственников в конце
концов
ведет
к
стабилизации
рукости. Эта модель соотносится с
предположением, что эти факторы
среды оказывают свое влияние через
эпигенетические механизмы.
Последние исследования показали,
что понимание онтогенеза рукости
сдвинулось
в
сторону
эпигенетических
подходов
о
метилирования ДНК, модификации
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гистонов и микро РНК. Вместо ДНК
изменений генная экспрессия и
синтез
белка
могут
быть
посредниками при формировании
таких сложных явлений как рукость.
Ключ к объяснению онтогенеза не
известен, хотя очевидно влияния и
генов, и среды на развитие рукости.
«Природа или воспитание?», вопрос, на решение которого были
брошены силы ранее, - неверный
вопрос. Сейчас все теории включают
их тесное взаимодействие.
Показано,
что
латеральная
стимуляция светом через скорлупу
яйца
вызывает
структурную
асимметрию в мозге цыпленка в
критическую фазу во время поздней
инкубации, то есть между 17 и 21
днями эмбрионального развития
цыплят и
на
15- 17 дни
эмбрионального развития у голубей
(Manns, Güntürkün, 2009; Ströckens et
al., 2013).
Важно отметить, что центральная
роль пренатальной асимметрии в
генной экспрессии не снимается и не
заслоняется пренатальным, ранним
опытом или культурными факторами
и становится причиной
развития
рукости; скорее такая асимметрия
могла бы быть критической частью
механизма, с помощью которого
окружающие факторы оказывали
свое влияние.
Это соответствует
данным
на
животных,
свидетельствующим о том, что
двигательное поведение взрослых
особей
определяется
генной
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экспрессией во внутриутробном
периоде. V.K. Cheung с соавторами
(2013)
сравнили
моторную
кортикальную генную экспрессию до
и после обучения крыс в задаче с
обучением моторным навыкам и
нашли
гены,
связанные
с
синаптической пластичностью и
синаптогенезом, которые меняются в
зависимости от моторных навыков.
Более того, показано, что повторное
образование синапсов имеет место и
сохраняется в контралатеральной
моторной коре после моторного
обучения у мышей (Xu et al., 2009).
Эпигенетическое
программирование
может
быть
основополагающим
фактором,
который меняет поведение не только
на индивидуальном уровне, но и на
межпоколенном (Ambeskovic et al.,
2016).
Если
мать
в
процессе
беременности переживает стресс, то
возможно
изменение
рукости
ребенка путем метилирования ДНК
(Turecki, Meaney, 2016). Т. Klengel с
соавторами (2013) обнаружили, что
величина метилирования участка
ДНК,
кодирующего
FK506
связывающий белок 5 гена FKBP5
(ген, необходимый для регуляции
стрессовых
реакций)
ведет
к
изменению объема левой, а не
правой части гиппокампа, что
свидетельствует
о
роли
ДНК
метилирования
в
развитие
структурной асимметрии мозга.
Две исследовательские группы
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изучали связь метилирования ДНК в
буккальных
клетках
(клетки
эпителия щеки) с рукостью у
здоровых. Первая группа обнаружила
более
высокий
уровень
метилирования в блоке CpG сайта в
промоторной области гена LRRTM1,
что
соответствовало
менее
выраженной рукости (Leach et al.,
2014). Вторая группа обнаружила,
что
метилирование
ДНК
в
промоторной
области
трех
асимметрично экспрессирующихся
генов LMO4 (также асимметрично
экспрессировался в исследовании
Sun et al., 2005), MT2A и STK35
(асимметрично экспрессировавшийся
в работе Ocklenburg et al., 2017)
позволяет предсказать лево- или
праворукость. Метилирование ДНК в
промоторе
генов
LRRTM1
и
NEUROD6
предположительно
предсказывает направление рукости
(Schmitz et al., 2017).
Было показано что на 8 неделе от
зачатия, когда наблюдается наиболее
выраженная
асимметрия
генной
экспрессии, отмечается выраженная
лево-правая
асимметрия
в
метилировании ДНК в спинном
мозге. Показано, что 31278 CpG
сайтов демонстрируют значимое
более выраженное метилирование
ДНК в левой половине спинного
мозга, и только у 8615 CpG сайтов
справа. Обобщенный анализ генной
экспрессии и метилирования ДНК
обнаружил, что 27% асимметрично
экспрессирующихся генов были
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асимметрично метилированы (внутри
самого гена и 1500 нуклеотидов
выше расположения гена), что
свидетельствует о важной роли CpG
метилирования
для
появления
асимметричной экспрессии генов в
спинном мозге.
Метилирование ДНК промотора
COMT интенсивнее происходит в
левой лобной доле у здоровых
испытуемых,
тогда
как
эта
асимметрия отсутствовала у больных
шизофренией.
Соответственно,
генная
экспрессия
негативно
коррелировала с метилированием
ДНК,
что
предполагает
сверхэкспрессию
COMT
при
шизофрении
и
биполярном
расстройстве
по сравнению с
экспрессией в норме, особенно в
левой лобной доле (Abdolmaleky et
al.,
2006).
Таким
образом,
шизофрения связана со снижением
функциональной латерализации и
возможно, в ней задействованы те же
факторы, что и при центральной и
периферической
латерализации
(Ocklenburg et al., 2013).
S. Ocklenburg с соавторами (2015)
обнаружили, что здоровые взрослые
гомозиготы с SET гаплотипом
(совокупность аллелей, которые
наследуются
вместе),
который
включает
2
гена
SETDB2,
оказывались менее праворукими,
чем гетерозиготы. Ген SETDB2
подвержен
эпигенетическим
влияниям,
поскольку
при
декодировании
домена
SET
381

возникает
белок,
который
модифицирует экспрессию ДНК
через взаимодействие с гистоном H3
и, вероятно, действует как гистон H3метилтрансфераза.
Следовательно,
он способствует метилированию
этого гистона (Xu et al., 2010). Это
свидетельствует
о
значимости
изучения не только метилирования
ДНК, но и модификации гистонов в
связи с рукостью. Метилирование
гистонов не позволяет ферментам,
начинающим считывание, подходить
к ДНК, что также ведет к закрытию
генов.
А. Levchenkо с соавторами (2014)
секвенировали (то есть определили
последовательность нуклеотидов) 5
генов-кандидатов, ответственных за
церебральную асимметрию (LMO4,
LRRTM1, FOXP2, PCDH11X/Y, и
SRY) у больных, страдающих
шизофренией и шизотипическими
заболеваниями. Они нашли 17 новых
аллелей
этих
генов,
которые
отсутствовали в популяции здоровых
людей. Исследования микро РНКсвязывающих сайтов выявило в
нетранслируемых областях генов
FOXP2 и PCDH11X 10 микроРНК
(miR-409, miR-1294, miR-373, miR3616, let-7b, miR-3156-1, miR-944,
miR-766, miR-5588, and miR-3074),
которые, возможно, регулировали
состояние матричной РНК, что
влияло на тип белка, который с нее
считывался и в конце концов
возникала
асимметрию
мозга
(Levchenko et al., 2014).
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Оказалось, что асимметрия генной
экспрессии в спинном мозге в
исследовании S. Ocklenburg с
соавторами
(2017)
частично
запускалась асимметрией экспрессии
микроРНК на 8 неделе после
оплодотворения. Эти микроРНК
включены в сигнальный путь TGF-ß,
который связан с 2 ключевыми
белками,
необходимыми
для
достижения асимметрии тела во
время эмбрионального развития
[nodal growth differentiation factor
(Nodal)
и
лево-праводетерминирующий фактор (Lefty)]
(Mittwoch, 2008; Shiratori, Hamada,
2014). Варьирование асимметрии
генной экспрессии связывают с
метилированием ДНК, причем 1%
дисперсии объясняется комбинацией
экспрессии
микроРНК
и
дифференциальным метилированием
ДНК, а 3% объясненной дисперсии
обусловлены
дифференциальной
экспрессией только микроРНК.
Половые различия в
центральной асимметрии
У человека 15% генов на Xхромосоме не инактивируются, что
ведет к половым различиям в
транскрипции и генной экспрессии
(Carrel, Willard, 2005). Анализ числа
повторов CAG в гене рецептора к
андрогенам AR на Х-хромосоме,
показал, что число повторов связано
с рукостью (Arning et al., 2015).
Поскольку гены, связанные с Xхромосомой,
влияют
на
формирование мозговых структур
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(Cutter et al., 2006), этот механизм
может лежать в основе половых
различий по рукости, которые
состоят в том, что леворукость чаще
отмечается у мужчин (PapadatouPastou et al., 2008). У женщин случаи
леворукости
нарастают
с
увеличением числа повторов CAG ,
тогда как у мужчин эта вероятность
снижается при увеличении числа
повторов. Эта находка подтверждает
роль
тестостерона
в
предопределении рукости.
В последнем варианте этой X–Y
теории, предполагается, что рукость
и
мозговая
асимметрияфакультативные
(необязательные)
характеристики,
кодируемые
в
геноме. Их вариации ведут либо к
шизофрении, либо к сдвигу рукости
и асимметрии мозга. Две последних
асимметрии
формируются
эпигенетически (за счет влияния
внешней среды) и поэтому не
кодируются
в
нуклеотидных
последовательностях (Crow, 2013).
Они
появляются
благодаря
метилированию ДНК и передаются
от поколения к поколению, что
может
объяснить
эффект
наследования.
Формирование асимметричного
расположения центра речи
Примерно у 85% людей центр речи
находится в левом полушарии. В
случае атипичного расположения
центра речи (редуцированной или
инвертированной асимметрии) у
человека
резко
возрастает
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вероятность
леворукости
или
амбидекстрии. Это доказано с
помощью как транскраниальной
Допплеровской сонографии (fTCD)
(Knecht et al., 2000), так и
функциональной
магнитнорезонансной томографии (fMRI)
(Mazoyer et al., 2014). Согласно
результатам
транскраниальной
Допплеровской
сонографии,
корреляция между леворукостью и
атипичным расположением центра
речи составляет 0,28 (Somers et al.,
2015). Полная инверсия, согласно
фЯМР, встречается у 7% леворуких
(центр речи есть только в правом
полушарии), и она отсутствует у
праворуких (Mazoyer et al., 2014).
Другое
направление
теоретизирования включает связь
между
рукостью
и
языковой
латерализацией
или
жестами
(Kroliczak et al.,2011; Somers et al.,
2015).
Модель
парциальной
плейотропии
(множественного
действия гена) с разделенным и
независимым
онтогенетическим
влиянием факторов предложил S.
Ocklenburg с соавторами (2014).
В
двух
томографических
исследованиях была показана связь
аллеля APOE-4 аполипопротеина E
гена
APOE
с
утончением
энторинальной
коры
в
левом
полушарии (Donix et al., 2013).
Другое исследование показало, что
ген,
кодирующий
рецептор
к
стероидным
гормонам
и
ответственный за их метаболизм,
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может
быть
кандидатом,
отвечающим за асимметрию planum
temporale – части центра речи
(Guadalupe et al., 2015). Однако во
всех этих исследованиях изучались
только праворукие люди, либо
рукость вообще не указывалась.
Экспрессия гена VIT в передней
левой
сингулярной
коре
положительно
коррелирует
с
выраженностью асимметрии мозга у
доноров из Allen Human Brain Atlas
(Tadayon et al., 2016). The Allen
Mouse and Human Brain Atlases – это
проекты, которые поддерживаются
институтом, основанным в Сиэттле в
2001г. Полем Алленом (Allen Institute
for Brain Science). Сейчас это
огромная база данных, в которой
представлена информация о том, в
каком участке мозга человека и
мыши работают те или иные гены.
Метилирование ДНК усиливается
при стрессе и модулирует мозговую
активность при решении задач на
рабочую память. Это исследование
показало
впервые,
что
ДНК
метилирование (в гене, связанном с
рукостью) и негенетические факторы
меняют мозговые функции (Wiers,
2012).
Исследование
S.
Sparrow
с
соавторами (2016), выполненное на
основе эпигенетического анализа
ДНК метилирования и диффузной
МРТ (dMRI) у недоношенных детей,
выявило по сравнению со здоровыми
дифференцированное
ДНК
метилирование в 25 генах и 58
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промоторах генов, кодирующих
белки.
Обнаружена
связь
метилирования ДНК с шириной
кортикоспинального тракта. Все это
указывает на то, что влияние
пренатального периода на структуру
мозга возможно через метилирование
ДНК. Факт, что только одна сторона
кортикоспинального
тракта
подвергается
эпигенетическим
влияниям, крайне значим в контексте
формирования
асимметрии
в
онтогенезе.
Еще одно предположение состоит
в том, что мозговая асимметрия и
даже шизофрения значимы для
человеческого
видообразования,
поскольку включены в перестройки
X и Y хромосом. Более того, эти
события подобны большому взрыву
при рождении вселенной, поскольку
они приводят к созданию у нашего
вида языка de novo (Corballis, 2014).
Идея,
что
язык
возник
скачкообразно,
предложена
Н.
Хомски. Однако результаты не
поддерживают
данное
предположение
(о
внезапности
возникновения языка).
Еще один ген, связанный с
языковой эволюцией, - FOXP2. Он
кодирует белок (forkhead box protein
P2), который находится на 7-й
хромосоме
и
является
транскрипционным фактором, то
есть
отвечает
за
активность
множества других генов. Он входит в
семейство
транскрипционных
факторов
OX и участвует в
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регуляции развития мозга, лѐгких,
кишечника. Сам ген выявлен группой
исследователей
из
Института
эволюционной
антропологии
общества Макса Планка в Лейпциге
под руководством С. Паабо. Они
изучали геном «семейства КЕ», так в
научных статьях кодируется семья из
Пакистана, проживавшая в Лондоне,
имеющая 7 детей, у которых у всех
были речевые проблемы. У них
возникали
трудности
с
произношением слов, причем слова
порой заменялись близкими по
звучанию.
Такие
проблемы
обнаружены в трех поколениях этой
семьи. В отличие от членов семьи с
неповрежденным геном, у больных
не происходит активация области
Брока
(при
функциональной
томографии), когда их просят молча
придумывать слова, более того, у них
совсем
нет
согласованной
асимметрии
мозга
в
речевых
областях (Liegeois et al., 2013). Все
члены семьи с пораженными генами
были праворукими и испытывали
трудности в управлении языком и
губами. Это расстройство назвали
вербальной диспраксией.
Сейчас известно, что экспрессия
FOXP2
повышена
в
клеткахпредшественниках
нейронов
головного мозга, а при выключении
этого гена нейроны вообще не
появляются (Tsui et al., 2012).
Оказалось, что он контролируется
активностью гена SRPX2 (sushi
repeat—containing protein X-linked 2),

Журнал «Асимметрия»

Том 12 №44 2018

кодирующего
структуру
белка
пероксиредоксина, и тем самым
управляет образованием синапсов
(синаптогенезом).
Мутации, представляющие собой
замены
в
последовательности
нуклеотидов, при которых структура
белка не изменяется, называются
синонимичными. Если же замена
нуклеотидов в ДНК приводит к
появлению новой аминокислоты в
белке, то такая замена считается
несинонимичной и, как правило,
ведет к изменению функции белка.
Ген FOXP2 крайне консервативен
(то есть практически остается
неизменным в эволюционном ряду).
Человеческий ген отличается от гена
шимпанзе только 2 аминокислотами.
Мы помним, что более 98% генов у
человека и шимпанзе идентичны.
Наличие изменений в этом гене
вызвало предположение, что он
может играть роль в эволюции языка
(Enard et al., 2002). Удалось выявить
целый комплекс генов, работа
которых так или иначе связана с ним.
Восемь
из
этих
генов
он
контролирует непосредственно (они
являются его прямыми мишенями), а
более сотни генов регулируются им
опосредованно.
Весь
этот
генетический каскад отвечает за
нормальное развитие мозга, в
особенности тех отделов, от которых
зависит координация движений и, в
том числе, артикуляция. Считается,
что изменения в структуре гена
FOXP2 привели к изменению и в
385

структурах других генов, зависящих
от него. Одна из последних мутаций
в этом гене была обнаружена и в
ДНК неандертальцев (Krause et al.,
2007). Все это свидетельствует об
эволюционном происхождении языка
и противоречит гипотезе большого
взрыва, то есть гипотезе о внезапном
появлении языка человека.
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С использованием иммунохимического подхода («ЭЛИ-Н-Комплекс», 12 сывороточных
ауто-антител, «Иммункулус», Россия) исследовано 56 пациентов с шизоаффективным
психозом (F-25 по МКБ-10).
Были показаны аномалии профилей ауто-антител
(преимущественно к MBP, белкам S-100 и NF-200, GFAP), отражающие деструктивные и
воспалительные процессы в тканях нервной системы. Выявленные корреляции
большинства изученных параметров с содержанием сывороточных антител к вирусам
группы герпеса (простого герпеса 1,2 и 6 типов, вируса Эпштейна-Барр,
цитомегаловируса) указывают на связь иммунохимических признаков с герпетической
инфекцией.
V.A. Orlova, I.I. Mikhailov, V.L. Minutko, A.V. Simonov, E.A. Pogodina
CORRELATION OF SERUM LEVELS OF AUTOANTIBODIES TO ANTIGENS OF THE NERVOUS
TISSUE AND ANTIBODIES TO VIRUSES OF THE HERPES GROUP PATIENTS WITH SCHIZOAFFECTIVE DISORDER
Ключевые слова: шизоаффективный психоз, GFAP, MBP, NF-200, белок S-100, ВПГ-1,
ВПГ-2, ЭБВ, ЦМВ

Введение
В настоящее время сформированы
новые взгляды на роль иммунной
системы,
базирующиеся
на
представлениях
о
ее
непосредственном
участии
в
поддержании
постоянства
молекулярного состава организма и
гомеостатической регуляции самых
разных
молекулярно-клеточных
процессов в изменяющихся условиях
393

внешней и внутренней среды.
Рассматриваемые
функции
иммунной системы основываются на
всепроникающей
мультикомпонентной
системе
естественных аутоантител (ауто-АТ),
специфичных для самых разных
ауто-АГ. Совокупность ауто-АТ,
направленных
к
различным
мембранным, цитоплазматическим и
ядерным антигенам клеток организма
и межклеточного матрикса, а также
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секреторным продуктам клеток, как в
зеркале
отражает
антигенную
структуру организма и формирует
динамический «Иммунологический
гомункулус», или «Иммункулус» (9).
Новые представления о функциях
иммунной системы легли в основу
технологий, позволяющих более
дифференцированно
выявлять
иммунометаболические
аномалии,
свойственные различным, в том
числе психическим болезням. К
таким
технологиям
относится
комплексная оценка аутоиммунитета
(иммуноферментный анализ «ЭЛИТест»,
разработчик
МИЦ
«Иммункулус»).
Технология
позволяет анализировать изменения
профилей
сывороточной
иммунореактивности, зависящей от
избирательных
изменений
в
содержании тех или иных ауто-АТ.
Ранее с использованием данной
технологии
были
установлены
множественные аномалии уровней
ауто-АТ к антигенам нервной ткани
при
эндогенных
психических
заболеваниях
(шизофрения,
шизоаффективный психоз) (7,8). Так,
у
больных
шизоаффективным
психозом были выявлены аномалии
профилей ауто-АТ к глиальному
фибриллярному
кислому
белку
(GFAP), основному белку миелина
(MBP),
специфическому
белку
аксонов
NF-200,
отражающие
деструктивные и воспалительные
процессы в тканях нервной системы
(8). Однако для понимания базисных
394

основ
этиопатогенеза
этих
заболеваний необходимым является
установление причины выявленных
аномалий. Предварительные данные,
полученные на небольшой выборке
больных
шизоаффективным
психозом,
выявили
взаимосвязь
отмеченных
иммунохимических
показателей
с
содержанием
сывороточных антител к вирусам
герпеса.
Однако
эти
данные
нуждаются в подтверждении на
большем материале.
Целью проведенного исследования
явилась
мультипараметрическая
оценка иммунохимических аномалий
(отклонений содержания ауто-АТ),
отражающих
состояние
микроструктур нервной системы, при
шизоаффективном
психозе
и
установление их возможной связи с
герпетической инфекцией.
Материал и методы
Было обследовано 56 больных (24
мужчины,
32
женщины)
шизоаффективным психозом (F-25
по
МКБ-10,
шизоаффективная
приступообразная шизофрения по
отечественной
классификации),
проходивших стационарное лечение
по поводу острых психотических
состояний. Ведущими синдромами
были аффективно-параноидный (42
чел., 75 %) и аффективно - бредовой
(14 чел., 25%). Аффект у 37 (66,1%)
пациентов был смешанным, у 15
(26,8%) – депрессивный и у 4 (7,1%).
- маниакальный. Средний возраст
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больных варьировал от 17 до 50 лет (
в среднем 29,4 + 8,6 л.). Средняя
длительность болезни с момента
манифестных проявлений составляла
5,1 + - 4,8 лет.
Иммунохимическое обследование
проводились
при
поступлении
больных в стационар до начала
лечения.
Профили
иммунореактивности естественных
регуляторных ауто-АТ, наиболее
информативно
отражающие
количественные
изменения
(содержание)
их
отдельных
вариантов
(13)
оценивали
в
сыворотке крови с помощью тестнаборов
«ЭЛИ-Н-Комплекс»
(«Иммункулус», Москва, Россия),
согласно инструкции производителя.
При этом c помощью твердофазного
ИФА
определяли
изменения
содержания аутоантител класса IgG,
взаимодействующих с антигенами
микроструктур нервной ткани, а
также
отражающих
общую
реактивность иммунной системы
(всего 12 аутоантител – см. табл.).
В зависимости от амплитуды
пиков индивидуальных ауто-АТ
разной антигенной специфичности,
их иммунореактивность оценивали
как нормальную – при амплитуде
пика,
не
выходящей
за
физиологически допустимый разброс
(у здоровых лиц уровень антител
колеблется
от
-20
до
+10
относительных единиц - отн.ед.),
сниженную (ниже -20 отн.ед.) или
395

повышенную (свыше +10 отн.ед.).
Следует заметить, что с помощью
технологии ЭЛИ-Тест не проводится
оценка абсолютного содержания
(концентраций) ауто-АТ в сыворотке
крови обследуемого. Результаты
ЭЛИ-Тестов характеризуют более
информативные нарушения - это
соотношение ауто-АТ, определенное
у пациента
по отношению
к
нормальным
показателям
(относительное содержание аутоАТ ).
В качестве контрольной группы
была
использована
выборка
здоровых лиц (100 чел.), сдавших
кровь на содержание сывороточных
ауто-АТ к антигенам нервной ткани,
представленная нами ранее (7).
Уровни IgM и IgG к герпесвирусам
(вирусу простого герпеса 1 типа ВПГ-1, вирусу простого герпеса 2
типа - ВПГ-2, вирусу герпеса 6 типа
- ВГ-6, цитомегаловирусу - ЦМВ,
вирусу Эпштейна-Барр - ЭБВ) в
сыворотке
крови
определяли
методом твердофазного ИФА.
Статистическая обработка данных
проводилась в программе Statistica
6.0 для Windows (StatSoft, США).
Результаты
Аномалии
профилей
сывороточной иммунореактивности,
обусловленные
исследованными
ауто-АТ, были обнаружены у
большинства пациентов (94,6%) и
только
у
3%
обследованных
контрольной
группы.
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Превалирующим
был
рост
амплитуды пиков (10,6 % от общего
количества показателей без учета
граничных
значений),
реже
встречалось их аномальное снижение
(1,5%), что существенно отличалось

от соответствующих показателей
контрольной группы (2,5% и 0,7%
соответственно).
В
данном
сообщении
анализируются
показатели аномального повышения
уровней
ауто-АТ
(табл.).

Таблица. Частота выявления аномальных показателей сывороточных аутоАТ («ЭЛИ-Н-Комплекс») у исследованных больных шизоаффективным
психозом.
Ауто-АТ

№

Частота выявления
показателя

Частота выявления
показателя

повышены

граничные

понижены

граничные

аб
с

%

абс

%

абс

%

абс

%

Ауто-АТ к NF-200

51

8

15,7

3

5,9

0

0

0

0

Ауто-АТ к GFAP

56

8

14,3

2

3,6

2

3,6

0

0

Ауто-АТ к S-100

55

12

21,8

2

3,6

2

3,6

0

0

Ауто-АТ к ОБМ

55

15

27,3

0

0

0

0

0

0

Ауто-АТ к вольтажзависимому
кальциевому каналу

52

6

11,5

4

7,7

2

3,9

0

0

Ауто-АТ к Нхолинорецепторам

52

5

9,6

3

5,8

1

1,9

0

0

Ауто-АТ к глутаматным
рецепторам

51

1

2

0

0

0

0

0

0

Ауто-АТ к ГАМК рецепторам

51

12

23,5

1

2

1

2

1

2

Ауто-АТ к
дофаминовым
рецепторам

51

6

11,8

2

3,9

1

2

0

0

Ауто-АТ к
серотониновым
рецепторам

51

6

11,8

1

2

0

0

0

0

Ауто-АТ к ДНК

17

2

11,8

1

5,9

2

11,8

0

0

Ауто-АТ к бэтагликопротеину

17

2

11,8

2

11,8

1

5,9

0

0

(VGCC)

Рост амплитуды пиков ауто-АТ к
основному белку миелина (MBP),
являющемуся специфическим белком
миелиновых
оболочек
аксонов,
выявлялся наиболее часто (в 27,3%
случаев по сравнению с 0% в
контрольной группе). Рост антител к
MBP может
указывать
на
396

демиелинизирующие процессы в
нервных волокнах (1, 9).
У 23,5% больных выявлялось
повышение содержания ауто-АТ к
ГАМК-рецепторам.
Аналогичные
аномалии обнаруживались только у
1%
лиц контрольной группы.
Отмеченные
аномалии
могут
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указывать на изменения в ГАМКэргической системе нейронов.
У 21,8% пациентов (и лишь у 3%
лиц
в
контрольной
группе)
отмечалось повышение содержания
ауто-АТ к белкам группы S100 –
кальций-зависимым
регуляторам
целого ряда клеточных функций,
обеспечивающих функциональный
гомеостаз клеток мозга путем
сопряжения
и
интеграции
разноплановых
метаболических
процессов (обзор 10).
Повышение уровней ауто-АТ к
специфическому белку аксонов NF200 отмечалось в 15,7% случаев по
сравнению с 2% в группе контроля.
Отклонения содержания ауто-АТ к
NF-200 наряду с отмеченным ростом
уровней ауто-АТ к MBP с высокой
долей вероятности могут указывать
на дегенеративные изменения в
аксонах, включая их миелиновые
оболочки (9).
В 14,3% случаев (по сравнению с 3%
случаев у лиц контрольной группы)
отмечалось повышение уровня аутоАТ к белку GFAP, что может
указывать
на
пролиферативные
процессы в астроцитарной глие
(глиоз) (9), спектр проявлений
которых варьирует от обратимой
активации
до
формирования
глиального рубца (3). Как известно,
процессы активации астроцитарной
глии запускаются в тканях мозга в
ответ на повреждение нейронов
различного,
в
том
числе
инфекционно-воспалительного,
генеза. Повышение содержания аутоАТ может свидетельствовать и о
нарушении барьерной функции ГЭБ
(11).
Остальные
отклонения
в
содержании ауто-АТ встречались
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реже. Так, повышение содержания
ауто-АТ
к
дофаминовым,
серотониновым
и
Нхолинорецепторам выявлялось в
11,8,
11,8
и
9,6%
случаев
соответственно
(в
контрольной
группе – в 2, 2 и 3% случаев
соответственно).
Отмеченные
аномалии могут указывать на
изменения
в
соответствующих
системах нейронов.
Повышение уровня ауто-АТ к
вольтаж-зависимому
кальциевому
каналу (VGCC) было установлено у
11,5% больных по сравнению с 3%
лиц контрольной группы. Аномалии
содержания ауто-АТ к антигенам
VGCC могут предполагать широкий
спектр расстройств с нарушениями
водно-электролитного баланса и
энергетического
метаболизма
нейронов, изменения соотношений
между
возбуждающими
и
тормозными процессами в нервной
системе.
Отклонения параметров ауто-АТ к
двуспиральной ДНК (11,8% случаев
в группе пациентов в сравнении с 2%
в контрольной группе) и β-2гликопротеину (11,8% случаев у
больных против 2% в контрольной
группе) в сторону повышения могут
указывать на взаимосвязь описанных
изменений в нервной системе этих
пациентов
с
неспецифической
иммунной активацией (системным
воспалением, включая воспаление в
сосудистой сети). Чаще всего такие
отклонения в содержании ауто-АТ
бывают
обусловлены
активно
реплицирующимися
внутриклеточными
инфектами
(обычно вирусными) (9).
Показатели
специфического
(противогерпетического) иммунитета
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исследованы
у
25
больных.
Повышение уровня тех или иных
противогерпетических
антител
отмечалось
во
всех
случаях.
Наиболее
часто
встречалось
повышение к IgG к ВПГ-1 – в 84%
случаев, IgG к капсидному АГ ЭБВ
(86,7%) и IgG к ядерному АГ ЭБВ
(71,4%). Число случаев повышения
уровней IgG к ЦМВ составляло
54,2%. Повышение IgG к тому или
иному вирусу в настоящее время
рассматривается
как
признак
присутствия вируса в организме (2),
в связи с чем полученные результаты
говорят
об
инфицированности
больных герпесом.
Как
показали
результаты
корреляционного анализа, уровень
ауто-АТ
к
MBP
является
сопряженным с содержанием IgM к
ЦМВ (r=0,34) и IgG к капсидному АГ
ВЭБ (r=0,55), ауто-АТ к NF-200 – с
содержанием IgM к ВПГ1 (r=- 0,33) и
IgM к ВЭБ (r= -0,68), ауто-АТ к
GFAP – с содержанием IgM к ВПГ2
(r=-0,31).
Уровень
ауто-АТ
к
дофаминовым
рецепторам
коррелировал с содержанием IgG к
капсидному АГ ВЭБ (r= -0,6) и IgG к
ядерному АГ ВЭБ (r= -0,49), уровень
ауто-АТ к глутаматным рецепторам
был сопряжен с содержанием IgM к
ВЭБ ( r=-0,5) и IgG к ВГЧ 6 типа (r=0,51) (p<0.05 для всех отмеченных
корреляций).
Обсуждение и выводы
Проведенное
исследование
выявило у обследованных больных
шизоаффективным
психозом
аномалии
профилей
ауто-АТ
(преимущественно
повышение
уровней), которые могут отражать
деструктивные и воспалительные
процессы в тканях нервной системы
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(MBP, S-100, NF-200, GFAP), а также
нарушение проницаемости ГЭБ..
Корреляционные связи изученных
иммунохимических
признаков
(содержание ауто-АТ к MBP, белкам
S-100
и
NF-200,
GFAP,
дофамминовым
и
глутаматным
рецепторам) с уровнем антител к
вирусам
группы
герпеса
свидетельствуют
о
связи
иммунохимических показателей с
герпетической инфекцией. Таким
образом, аномально избыточная
продукция ауто-АТ, выявленная у
большинства изученных пациентов,
является вторичным явлением при
развитии локальных инфекционновоспалительных
процессов,
сопряженных
с
вирусами
рассматриваемой группы. В свою
очередь, эти процессы выступают в
качестве
триггера
стойких
аутодеструктивных
реакций
в
нервной ткани.
Ранее аналогичные результаты
были получены нами на выборке
больных
шизоаффективным
психозом меньшего размера (8).
Результаты
исследования
подтверждают
данные
патоморфологов
о поражении
миелиновых оболочек нервов и
активации глии при эндогенных
психических
заболеваниях
(шизофрения) (3, 12), а также дают
им
этиопатогенетическое
объяснение.
Они
также
поддерживают вирусную концепцию
этиологии
демиелинизирующих
заболеваний, основанную на данных
о наличии общих антигенных
детерминант
между
энцефалитогенной областью MBP и
некоторыми вирусами (ЭБВ, ЦМВ,
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простого герпеса, кори, краснухи)
(1).
Полученные
результаты
подтверждают
данные
об
этиопатогенетической
роли
герпетической
инфекции
при
эндогенных
психических
заболеваниях
(шизофрения,
шизоаффективный психоз) (4 - 6).
Они
свидетельствуют
о
перспективности
продолжения
исследований в данном направлении,
в том числе с расширением круга
инфекционных агентов, подлежащих
изучению.
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НОЦИЦЕПТИВНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ В
УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ ИММУННОГО СТАТУСА
ПРИ ВНУТРИМОЗГОВОМ ВВЕДЕНИИ
ЛИПОПОЛИСАХАРИДА: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
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Целью работы явилось изучение характера изменений болевой чувствительности крыс
через 7 суток после внутримозгового введения липополисахарида (ЛПС, 0.05 мкг).
Перцептуальный компонент ноцицептивной реакции определяли по латентному
периоду реакции отведения хвоста животных в ответ на свето-термальное
раздражение, а эмоциональный компонент – по порогу вокализации при
электрокожной стимуляции. Достоверные изменения латентного периода реакции
отведения
хвоста,
иллюстрирующие
усиление
перцептуального
компонента
ноцицепции, выявлены после микроинъекции ЛПС в дорсальный гиппокамп, но не в
поясной пучок или специфические ядра таламуса. Центральное введение антигена
сопровождалось разнонаправленными, статистически значимыми изменениям порога
вокализации крыс. Локальная инъекция ЛПС в дорсальный гиппокамп и
вентробазальный комплекс ядер таламуса приводила к ослаблению, а в каудальную
часть поясного пучка – к усилению эмоционального компонента ноцицепции. Таким
образом, центральное введение ЛПС животным приводит к специфическим, зависящим
от структуры головного мозга, изменениям перцептуального и особенно
эмоционального компонента ноцицепции.
Ключевые слова: крысы, перцептуальный и эмоциональный компоненты ноцицепции,
антигенная стимуляция, структуры головного мозга.
S.S. Pertsov1,2, A.Yu. Kozlov1,2, A.Yu. Abramova1,2, E.V. Nikenina1
NOCICEPTIVE SENSITIVITY UNDER A CHANGE IN THE IMMUNE STATUS DURING
INTRACEREBRAL INJECTION OF LIPOPOLYSACCHARIDE: EXPERIMENTAL STUDY
1
P.K. Anokhin Research Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia; 2A.I. Evdokimov
Moscow State University of Medicine and Dentistry, Moscow, Russia. s.pertsov@mail.ru
This work was designed to study a change in pain sensitivity of rats on day 7 after
intracerebral injection of lipopolysaccharide (LPS, 0.05 µg/kg). The perceptual component of
a nociceptive reaction in animals was evaluated from the tail-flick latency in response to
light-heat stimulation. The emotional component was estimated from the vocalization
threshold in electrocutaneous stimulation. Significant changes in the tail-flick latency, which
illustrate an increase in the perceptual component of nociception, were revealed after
microinjection of LPS into the dorsal hippocampus, but not in the cingulum bundle or specific
thalamic nuclei. Central administration of this antigen was accompanied by opposite,
statistically significant changes in the vocalization threshold of rats. The emotional
component of nociception was shown to decrease after local injection of LPS into the dorsal
hippocampus and ventrobasal thalamus, but decreased in experiments with the caudal part
of the cingulum bundle. Therefore, central administration of LPS to animals is accompanied
by specific changes in the perceptual and, particularly, in the emotional component of
nociception, which depend on the brain structure for injection.
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Key words: rats, perceptual and emotional components of nociception, antigenic stimulation,
brain structures.

В современных исследованиях
нервных механизмов, лежащих в
основе формирования и восприятия
боли, особое внимание уделяется
лимбическим структурам головного
мозга: дорсальному гиппокампу и
поясной области головного мозга.
Указанные структуры обеспечивают
восприятие и анализ эмоционального
компонента
ноцицепции
у
млекопитающих.
Дорсальный гиппокамп имеет
тесные
анатомические
и
функциональные
связи
с
ретикулярной формацией головного
мозга и играет определяющую роль в
реализации
эмоционального
компонента боли (Liu M.G., Chen J.,
2009). Существенно, что гиппокамп
вовлечен в регуляцию иммунных
реакций
у
млекопитающих.
Стимуляция
или
локальное
повреждение структур дорсального
гиппокампа
обуславливает
соответственно
повышение
или
снижение иммунного ответа на
микробные антигены. При этом
повреждение и гиперстимуляция
дорсального
гиппокампа
могут
приводить
к
полной
отмене
выработки антител в ответ на
микробное внедрение (Магаева С.В.,
Морозов С.Г., 2005).
Передняя поясная кора мозга
принимает участие в эмоциональном
восприятии болевых импульсов,
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оказывает модулирующее действие
на
функциональную
активность
опиоидных
механизмов
противоболевой
защиты.
В
экспериментах на крысах показано
вовлечение поясной области мозга в
реализацию ноцицептивных реакций.
Установлено, что электрокоагуляция
задних отделов поясного пучка у
животных
сопровождается
снижением
эмоционального
компонента
болевой
чувствительности (Никенина Е.В.,
2010).
Выявлено
участие
префронтальной
коры
больших
полушарий головного мозга в
регуляции чувствительности крыс к
морфину (Судаков С.К. и др., 2006).
Формирование
перцептуального
компонента
ноцицепции
–
собственно ощущения боли –
обеспечивает
таламус,
его
специфические ядра, куда входят
волокна спиноталамического тракта.
Вентробазальная часть таламуса
является
одной
из
основных
алгических структур ЦНС, в которой
происходит
синаптическое
переключение
сенсорной
информации с аксонов восходящих
афферентных путей на последние
нейроны, посылающие отростки в
соматосенсорную
область
коры
большого мозга.
В настоящее время накоплен
обширный фактический материал,
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свидетельствующий
о
роли
иммунологических механизмов в
развитии
болевых
синдромов
(Widerstrom-Noga E.G. et al., 2009;
Rekand T. et al., 2012; Kukkar A. et al.,
2013). Между тем, отсутствует
сопоставление
результатов
экспериментально-клинических
исследований в области изучения
болевого
синдрома
при
патологических
изменениях
иммунитета
и
данными,
полученными
в
ходе
анализа
иммунозависимых
механизмов
регуляции ноцицепции в норме.
Липополисахариды (ЛПС), иногда
называемые
эндотоксинами,
относятся к типичным антигенам и
входят
в
состав
мембраны
микробных
клеток.
По
своей
структуре и свойствам ЛПС многих
микроорганизмов
не
имеют
принципиальных
различий,
за
исключением
некоторых
особенностей,
касающихся
использования
вида
микроорганизмов для изготовления
препаратов. В последние годы
аналоги пирогенала и другие формы
ЛПС широко используются в
научных
исследованиях
для
моделирования иммунных реакций
(Абрамова А.Ю., Перцов С.С.,
2014’). Доказано, что введение ЛПС
является
естественной
моделью
активации
иммунитета,
сопровождающейся гипертермией и
стрессом (Benedek G., Szikszay M.,
1985). Однако в отличие от
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периферических эффектов, характер
центрального действия ЛПС у
млекопитающих изучен в меньшей
степени. Можно предположить, что
иммунные механизмы активации
периферических клеток сходны или
полностью
совпадают
со
стимуляцией иммунокомпетентных
клеток ЦНС. В исследованиях S.
Terrazzino с соавт. (1997) было
обнаружено,
что
внутрижелудочковое введение ЛПС
взрослым крысам приводит к
повышению
уровня
ИЛ-6
и
кортикостерона в крови. Полученные
данные указывают на инициативную
роль ЦНС в регуляции иммунной
защиты мозга с привлечением
периферических механизмов. Кроме
этого, микроинъекции ЛПС или
интерлейкина-1
в
ростральную
область гипоталамуса у кроликов
сопровождались
развитием
лейкоцитоза (Murimoto H. et al.,
1988).
Несмотря на имеющиеся данные
об участии дорсального гиппокампа,
поясной области мозга и таламуса в
реализации
ноцицептивных
и
антиноцицептивных процессов у
млекопитающих, роль указанных
структур ЦНС в комплексном
взаимодействии
нервных
и
иммунных механизмов, лежащих в
основе формирования и регуляции
болевых
реакций,
остается
малоизученной.
Кроме
этого,
практически отсутствуют сведения о
характере влияния центрального
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введения
иммуноактивных
соединений
на
перцепцию
(восприятие)
и
эмоциональную
оценку боли, которые являются
одними из основных компонентов
системного ноцицептивного ответа
(Абрамова А.Ю., Перцов С.С., 2017).
Целью
нашего
исследования
явилось изучение перцептуального и
эмоционального
компонентов
ноцицептивных реакций у крыс при
введении ЛПС в специфические ядра
таламуса, дорсальный гиппокамп и
каудальный отдел поясного пучка.
Методика
В
ходе
экспериментов
руководствовались
“Правилами
проведения работ с использованием
экспериментальных
животных”,
утвержденными
на
заседании
этической
комиссии
НИИ
нормальной физиологии им. П.К.
Анохина (протокол № 1 от
3.09.2005),
требованиями
Всемирного
общества
защиты
животных (WSPA) и Европейской
конвенции
по
защите
экспериментальных животных.
Опыты выполнены на 60 крысах
Вистар с массой тела 240-310 г.
Трепанацию черепа выполняли под
нембуталовым наркозом (30 мг/кг). В
работе
применяли
Пирогенал
(Медгамал)
–
липополисахарид,
выделенный из клеток Salmonella
typhi. Животные были разделены на 6
групп по 10 особей в каждой.
Контролем служили крысы групп I, II
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и
III,
получавшие
инъекции
физиологического раствора (5 мкл)
соответственно
в
дорсальный
гиппокамп,
каудальную
часть
поясного пучка и вентробазальный
комплекс ядер таламуса (VPL, VPM).
ЛПС
(0.05
мкг)
вводили
в
соответствующие
структуры
головного
мозга
животных,
входящих
в
состав
экспериментальных групп IV, V и VI.
Внутримозговые
инъекции
выполняли по стереотаксическим
координатам атласа мозга крыс:
дорсальный гиппокамп (AP=-5 мм,
L=+2,5 мм, H=2,5-3 мм); каудальная
часть поясного пучка (AP=-4,5 мм,
L=+1 мм, H=1,5 мм); специфические
ядра таламуса (AP=-3 мм, L=3 мм,
H=6 мм). Для микроинъекций
применяли
стереотаксический
прибор для мелких лабораторных
животных (TSE Systems, Германия).
Пороги ноцицептивных реакций у
крыс измеряли в исходном состоянии
и на 7-е сутки после введения ЛПС
или физиологического раствора в
структуры головного мозга.
Эмоциональный
компонент
ноцицептивной реакции у крыс
определяли по порогу вокализации
животных (ПВ, мА) в ответ на
электрокожное раздражение хвоста
по
оригинальной
методике,
разработанной в НИИ нормальной
физиологии им. П.К. Анохина
(Абрамов Ю.Б., Козлов А.Ю., 2005).
Перцептуальный
компонент
ноцицептивной реакции у крыс
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оценивали по латентному периоду
реакции отведения хвоста (ЛП РОХ)
в
ответ
на
свето-термальное
раздражение методом «tail-flick»
(Daniel le Bars et al., 2001).
Измерения проводили на приборе
Tail-Flick Analgesia Meter 0104-301M
(Columbus
Instruments,
USA).
Осуществляли 5 предъявлений светотермального
раздражителя
с
последующим расчетом среднего
значения ЛП РОХ в секундах у
каждого животного.
Результаты
эксперимента
обрабатывали с использованием
пакетов программ STATISTICA 10.0
и Microsoft Office Excel 2010. Так как
распределение полученных значений
отличалось от нормального, анализ
различий
между
переменными
проводили
с
применением
непараметрического
критерия
Wilcoxon matched pairs test.
Результаты
В исходном состоянии у крыс
обнаружена
широкая
групповая
вариабельность
показателей
перцептуального и эмоционального
компонентов ноцицепции. В ответ на
предъявление
ноцицептивного
раздражения у животных ЛП РОХ
составлял 1.7-3.9 сек, а ПВ – 0.2-1.0
мА.
В
связи
с
этим
для
последующего анализа полученных
данных
медиану
исходных
ноцицептивных порогов принимали
за 100%.
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Внутримозговое введение крысам
физиологического
раствора
не
сопровождалось
статистически
значимыми
изменениями
исследуемых
показателей
ноцицепции.
Выявлена
лишь
тенденция к повышению ЛП РОХ
после микроинъекции в дорсальный
гиппокамп (на 2%, с 2,34 до 2,39 сек),
каудальную часть поясного пучка (на
4%, с 2,89 до 3,00 сек) и
специфические ядра таламуса (на
6,3%, с 2,88 до 3,06 сек). ПВ
животных незначительно возрастал
при введении физиологического
раствора в гиппокамп (на 6%, с 0,70
до 0,74 мА) и специфические ядра
таламуса (на 5,8%, с 0,69 до 0,73 мА),
но снижался после инъекции в
каудальную часть поясного пучка (на
11%, с 0,84 до 0,75 мА).
В дальнейшем мы изучили
характер
влияния
центрального
введения
Пирогенала
на
ноцицептивные реакции крыс.
Статистически
значимые
изменения
показателя
перцептуального
компонента
ноцицептивных реакций отмечены
только после локальной инъекции
ЛПС в дорсальный гиппокамп. В
указанных условиях ЛП РОХ
животных при нанесении светотермального раздражения снижался
на 10% – с 3,07 до 2,77 сек (р<0,05).
После введения ЛПС в поясной
пучок
данный
параметр
незначительно увеличивался (на
11%, с 2,63 до 2,92 сек), а в
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вентробазальный комплекс ядер
таламуса – уменьшался (на 4,9%, с
3,46 до 3,29 сек).
При
анализе
эмоционального
компонента ноцицепции у крыс
получены следующие результаты.
Введение
ЛПС
в
изученные
структуры мозга сопровождалось
статистически
значимыми
изменениями ПВ животных в ответ
на
электрокожное
раздражение
хвоста. Анализируемый показатель
выражено возрастал после инъекции
ЛПС в дорсальный гиппокамп (на
32%, с 0,56 до 0,74 мА; р<0,05) и
специфические ядра таламуса (на
50%, с 0,54 до 0,81 мА; р<0,05), но
снижается на фоне введения в
каудальную часть поясного пучка (на
32%, с 0,61 до 0,42 мА; р<0,05).
Полученные данные указывают на
то, что нарушение иммунного
статуса организма при антигенном
воздействии на ткани головного
мозга сопровождается колебаниями
ноцицептивной
чувствительности.
Существенно, что статистически
значимые изменения ЛП РОХ крыс,
иллюстрирующие
усиление
перцептуального
компонента
ноцицепции, выявлены только после
микроинъекции ЛПС в дорсальный
гиппокамп, но не в поясной пучок
или специфические ядра таламуса. В
отличие от перцепции (восприятия)
боли, эмоциональный компонент
ноцицепции
оказался
более
лабильным параметром в условиях
антигенной стимуляции. При этом
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внутримозговое введение ЛПС у
животных
взывало
разнонаправленные изменения ПВ в
ответ на ноцицептивное раздражение
на
7-е
сутки
исследования.
Локальная инъекция антигена в
дорсальный
гиппокамп
и
вентробазальный комплекс ядер
таламуса приводила к ослаблению, а
в каудальную часть поясного пучка –
к
усилению
эмоционального
компонента ноцицепции. Таким
образом, центральное введение ЛПС
крысам приводит к специфическим,
зависящим от структуры мозга,
изменениям
перцептуального
и
особенно
эмоционального
компонента ноцицепции.
Обсуждение
Результаты нашего исследования
согласуются с опубликованными
ранее
данными
о
характере
изменении
болевой
чувствительности млекопитающих в
условиях нарушения иммунного
статуса.
Продемонстрирована
специфика вовлечения лимбических
структур мозга в регуляцию разных
компонентов
ноцицепции
при
антигенном воздействии.
Особенности
изменений
эмоционального
компонента
ноцицептивных
реакций
при
локальном
введении
ЛПС
в
различные области головного мозга,
по-видимому, связаны с анатомофизиологическими
особенностями
этих
структур.
В
частности,
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гиппокамп
у
млекопитающих
содержит
большое
количество
макрофагов – микроглию, активация
которой при различных видах
нейровоспаления
приводит
к
увеличению
секреции
провоспалительных
цитокинов
(Raivich G. et al., 1999). В
дополнение к этому, усиление
выраженности
или
хронизация
воспалительного
процесса
в
указанной структуре головного мозга
повышает активность астроцитов,
или макроглии, в дорсальном
гиппокампе.
Данные
клетки
способны не только продуцировать
провоспалительные
и
противовоспалительные цитокины,
но и играют важную роль в
нейродегенеративных
процессах,
приводящих к гибели нейронов ЦНС
(Gahtan E., Overmier J.B., 1999).
Обнаруженное нами подавление
эмоционального
компонента
ноцицепции у животных в поздние
сроки после микроинъекции ЛПС в
дорсальный
гиппокамп
демонстрирует
гипоальгетический
эффект этого антигена при указанном
способе
введения.
Возможно,
быстрая инактивация ЛПС за счет
связывания
со
специфическими
рецепторами в данной структуре
мозга приводит к повышению
выработки противовоспалительных
цитокинов,
которые
могут
предупреждать повышение болевой
чувствительности (Wang Z. et al.,
2012). Следует указать, что в наших
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опытах
введение
ЛПС
в
вентробазальную область таламуса
также приводит к подавлению
эмоционального
компонента
ноцицепции у крыс.
В отличие от гиппокампа, поясной
пучок представлен исключительно
аксонами; это проводящие пути
между различными структурами
головного мозга. В поясном пучке
мозга, в частности, выделяют
основные
группы
восходящих
волокон от таламуса, поясной
извилины и близлежащего серого
вещества (Mufson E.J., Pandya D.N.,
1984). Можно предположить, что
направленные
воздействия
на
поясной пучок мозга способствуют
активации глиальных клеток в
анатомически связанных с этой
областью структурах, играющих роль
в формировании эмоциональных
реакций
у
млекопитающих.
Применительно к полученным нами
данным, указанные особенности
могут вносить вклад в усиление
эмоционального
компонента
ноцицепции
у
животных
при
локальном введении ЛПС в поясную
область головного мозга.
Можно
предположить,
что
наблюдаемые различия эффектов
активации иммунных процессов в
исследованных
структурах
на
ноцицептивные
показатели
обусловлены характером влияния
активированной глии, с одной
стороны,
на
таламические
и
гиппокампальные нейроны, с другой
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– на аксоны, входящие в состав
поясного пучка.
Необходимо отметить, что данные,
полученные в ходе выполнения
представленной работы, дополняют
результаты
наших
предыдущих
исследований. Установлено, что
различные
экстремальные
воздействия вызывают нарушения
болевой
чувствительности
у
млекопитающих.
Показано,
что
острые (Абрамова А.Ю. с соавт.,
2018) и хронические стрессорные
нагрузки (Чехлов В.В. с соавт., 2015)
приводят
к
специфическим
изменениям различных компонентов
ноцицептивной чувствительности у
крыс. Продемонстрирована динамика
колебаний
анализируемых
показателей у особей с разными
индивидуально-типологическими
характеристиками в определенные
временные
периоды
после
отрицательных
эмоциогенных
нагрузок. Кроме этого, в опытах с
внутрибрюшинным введением ЛПС
выявлено усиление перцептуального
и
эмоционального
компонентов
ноцицепции у животных на поздней
стадии
после
антигенного
воздействия (Абрамова А.Ю. с
соавт.,
2014).
Важно,
что
периферическое введение крысам
ЛПС приводило к изменению
цитокинового профиля крови, а
также дорсального гиппокампа и
передней поясной коры мозга
(Абрамова А.Ю. с соавт., 2013). Было
высказано
предположение,
что
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иммуномодулирующие
цитокины
являются одними из ведущих
факторов,
определяющих
особенности ноцицепции (Абрамова
А.Ю. с соавт., 2017). По-видимому,
формирование тесных взаимосвязей
между
ноцицептивной
чувствительностью и иммунными
процессами
вносит
вклад
в
реализацию
системной
реакции
организма на антигенное воздействие
(Абрамова А.Ю., Перцов С.С., 2014).
Представленные данные согласуются
с
имеющимися
сведениями
о
взаимосвязи
индивидуальной
иммунной реактивности и характера
ноцицептивных
реакций
у
млекопитающих.
Заключение
Оценка биологической значимости
действующего на организм фактора,
а также вовлечение иммунных
процессов
в
реализацию
ноцицептивных
механизмов
у
млекопитающих,
осуществляются
при первичном контроле со стороны
структур
головного
мозга.
Длительное
или
интенсивное
повреждающее воздействие может
приводить
к
развитию
как
хронического болевого синдрома, так
и иммунодепрессивного состояния. В
этом случае у млекопитающих
начинают
доминировать
антиноцицептивные
процессы
в
ЦНС. Наличие в головном мозге
иммуносупрессивных
факторов
предполагает специфическое участие
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иммунного
компонента
в
центральных
механизмах
антиноцицепции.
Следовательно,
функциональные
особенности
иммунной организации мозга не
сводятся к его защищенности от
воспаления и повреждения жизненно
важных структур. По-видимому, мозг
имеет особую организацию, или
архитектуру, иммунных процессов,
что вносит самостоятельный вклад в
интегративную деятельность ЦНС.
С
позиций
теории
функциональных
систем,
разработанной в научной школе
академика П.К. Анохина, иммунные
и ноцицептивные процессы в
организме
направлены
на
достижение
общего
жизненно
важного результата – устранение
последствий
повреждения,
предупреждение проникновения во
внутреннюю среду инфекционных и
других
вредоносных
факторов
разной природы (Абрамов Ю.Б.,
2009).
Системный
подход
к
изучению боли требует проведения
исследований, включающих в себя, в
частности,
анализ
соотношения
между различными компонентами
ноцицептивной
реакции
у
млекопитающих в разных условиях.
Существенным
представляется
изучение
роли
иммунного
компонента в формировании и
реализации
системного
ноцицептивного
ответа
на
повреждающие воздействия. Тонкие
механизмы, лежащие в основе
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вовлечения иммунных факторов в
регуляцию
болевой
чувствительности,
являются
предметом
наших
дальнейших
исследований.
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Исследование
механизмов
постэмбрионального и репаративного
нейрогенеза ЦНС у регенераторнокомпетентных организмах является
актуальной областью исследований.
Активный регенеративный ответ,
появляющийся в результате травмы
ЦНС костистых рыб, в отличие от
млекопитающих,
во
многом
обусловлен
наличием
особых
нейроэпителиальных и глиальных
клеток обладающих признаками
стволовости и участвующих в
замещении утраченных в результате
травмы нейронов (Kyritsis et al.,
2012). Этот процесс регулируется
регенераторно-ассоциированными
факторами,
среди
которых
значительный интерес вызывают
сероводород (H2S) и глутамин
синтетаза (GS).
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В настоящее время показано, что
эндогенный H2S может оказывать и
нейропротекторное
действие
в
условиях окислительного стресса,
стимулируя
синтез
главного
внутриклеточного антиоксиданта –
глутатиона (Chan et al., 2015).
Помимо этого, H2S эффективно
модулирует
клеточную
пролиферацию или апоптоз в
различных системах, усиливая или
предотвращая гибель клеток (Kyritsis
et al., 2012). Тем не менее, участие
H2S в процессах постэмбрионального
нейрогенеза при травме центральной
нервной системы позвоночных носят
противоречивый характер. Одним из
важнейших свойств GS является
нейтрализация токсичного глутамата
путем
превращения
его
в
нейтральный гютамин (Schousboe et
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al., 2014), что особенно необходимо
при обширной гибели нейронов.
Целью настоящей работы являлся
анализ и сравнение распределения
факторов регенерации H2S и GS в
конечном
мозге
молоди кеты
Oncorhynchus keta в условиях
механического повреждения.
Материалы и методы
Эксперимент проводился на 20
особях молоди кеты в возрасте 12-18
месяцев, в течение семи дней. С
помощью стерильной иглы наносили
механическое повреждение в область
дорсолатерального квадранта правой
полусферы конечного мозга на
глубину 1 мм, после чего животных
выпускали
в
аквариум
для
восстановления
и
дальнейшего
мониторинга.
Через
три
дня
животные
выводились
из
эксперимента. Для исследования
локализации цистатионин β-синтазы
(CBS) и глютамин синтетазы (GS) в
конечном
мозге
молоди кеты
использовали иммунопероксидазное
маркирование на замороженных
свободно плавающих срезах.
Результаты
Проведенные нами исследования
показали, что в дорсальной и
вентральной зонах конечного мозга
молоди кеты цистатионин β-синтаза
(CBS)
маркирует
гетерогенную
популяцию
перевентрикулярно
расположенных клеток. Несмотря на
региональные
отличия,
были
выявлены общие черты локализации
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CBS:
протяженные
зоны
распространения
интенсивно
маркированных
клеток
обычно
чередовались
с
участками
лишенными иммунопозитивности. В
конечном мозге интактной молоди
кеты было выявлено два уровня
иммуномаркирования CBS: высокий,
при
котором
интенсивно
окрашивались ядро и цитоплазма
клетки, и умеренный, в случае
которого
наблюдалось
менее
интенсивное маркирование клеток.
После повреждения конечного мозга,
количество интенсивно и умеренно
CBS маркированных клеток в
перивентрикулрной
зоне
(ПВЗ)
дорсальной и вентральной областей
значительно
возрастало
по
сравнению
с
контрольными
животными. Паттерн распределения
иммуномаркированных
клеток
изменялся: клетки формировали
многорядный
гетерогенно
маркированный пласт значительной
протяженности, по сравнению с
монослойной
структурой
у
контрольных
животных.
В
некоторых случаях регистрировались
небольшие скопления CBS+ клеток в
составе ПВЗ и СВЗ. Возрастало по
сравнению с контролем, количество
маркированных
клеток
паренхиматозной локализации.
GS-иммунопозитивность
в
теленцефалоне молоди кеты у
интактных
животных
была
обнаружена в отдельных мелких
нейроэпителиальных клетках ПВЗ,
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формирующих монослой, а также
единичных
паренхиматозных
клетках. После травматического
повреждения конечного мозга у
молоди кеты было зарегистрировано
появление GS+ клеток с фенотипом
радиальной глии (РГ) и реактивных
нейрогенных ниш гетерогенного
клеточного состава. GS+ клетки РГ
содержали базальные и апикальные,
оканчивающиеся концевой ножкой,
отростки. В результате травмы было
зарегистрировано
появление
плотных кластеров РГ, причем тела
маркированных
клеток
часто
контактировали
с
отростками
близлежащих клеток. Отростки GS+
клеток, в большинстве случаев, были
также радиально ориентированы и
проникали
на
значительные
расстояния в глубокие слои, GS+
волокна располагались диффузно,
либо были организованны в пучки. В
базальной части ПВЗ была выявлена
гетерогенная популяция GS+ клеток,
лишенных отростков. После травмы
в дорсальной зоне наблюдалась
значительная
гипертрофия
GSнегативного нейроэпителия в ПВЗ и
СВЗ.
Обсуждение
Проведенные ранее исследования
локализации
маркера
пролиферирующих клеток PCNA в
конечном мозге молоди симы
показали,
что
на
территории
дорсальной области конститутивные
зоны пролиферации представлены
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локальными, небольшими по размеру
нейрогенными
нишами,
занимающими ПВЗ (Пущина и др.,
2017).
Результаты
иммуномаркирования
CBS
у
интактной
кеты
во
многом
соответствуют
паттерну
распределения
маркера
нейрональной диференциации HuCD
у молоди симы Oncorhynchus masou,
что позволяет нам предполагать
возможное участие сероводорода в
регуляции
процессов
взрослого
нейрогенеза. Это подтверждается
результатами
исследований
на
млекопитающих,
у
которых
установлен
высокий
уровень
экспрессии CBS в гиппокампе, для
которого характерен нейрогенез во
взрослом состоянии (Abe, Kimura,
1996). Согласно некоторым данным,
высокий уровень CBS необходим для
раннего
созревания
и
роста
нейрональных сетей, что также
подтверждает роль сероводорода в
нейрональной
дифференцировке
(Robert, Vialard, 2003).
После
травматического
повреждения
количество
H2Sпродуцирующих клеток многократно
возрастает
по
сравнению
с
контролем. CBS+ клетки формируют
многорядный
иммунопозитивный
пласт, занимающий всю ПВЗ и
частично субвентрикулярную зону
(СВЗ). Таким образом, в результате
травмы конечного мозга количество
H2S продуцирующих нейронов резко
возрастает,
что
приводит
к
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увеличению
общей
продукции
сероводорода в мозге. Учитывая, что
в ПВЗ после травматического
повреждения
многократно
усиливаются
процессы
пролиферации, клеточной миграции,
нейрональной дифференцировки, мы
можем рассматривать сероводород
как
фактор,
способствующий
репаративным процессам. Учитывая
высокую
эффективность
этого
процесса в мозге рыб, можно
предполагать,
что
повышенная
продукция H2S в мозге молоди кеты
после травмы напрямую связана с
процессами
репаративного
нейрогенеза. Однако, полученные на
рыбах данные
отличаются
от
результатов биохимического анализа
определения сероводорода в мозге
млекопитающих, у которых после
травматического
повреждения
наблюдается снижения продукции
H2S (Chen et al, 2007). Учитывая, что
репаративный нейрогенез в мозге
млекопитающих
значительно
затруднѐн процессами вторичного
воспаления,
возникающего
вследствие токсических эффектов
глутамата и экзайтотоксичности, а в
мозге рыб напротив, подобные
эффекты
не
развиваются,
мы
предполагаем,
что
повышенная
продукция
сероводорода
после
травматического
повреждения
облегчает процесс репарации. Таким
образом, H2S, продуцируемый в
конечном
мозге
кеты,
можно
рассматривать
в
качестве
415

пронейрогенного
нейропротекторного фактора.

и

В интактном мозге молоди кеты
GS
маркирует
гетерогенную
популяцию клеток, локализованную
в зоне первичной пролиферации, а
также
ограниченное
количество
клеток в паренхиме. В ПВЗ GS
наиболее часто маркирует клетки
нейроэпителиального типа, имеющие
недифференцированный фенотип и
лишенные отростков. Подобные GS+
клетки были ранее выявлены в
паллиуме Danio rerio. Однако,
исследования показали, что в
теленцефолене данио нейрональные
предшественники характеризуются
пространственной гетерогенностью
(Ogino
et
al.,
2016).
Нейроэпителиальные
клетки,
маркированные
GS,
были
обнаружены в дорсолатеральной зоне
паллиума данио (Suarez et al., 2002).
У молоди кеты маркирование GS
было выявлено во всех зонах
дорсальной области теленцефалона.
Характер маркирования позволял
выделять как довольно протяженные
области, содержащие GS+ клетки,
так
и
локальные
скопления,
соответствующие конститутивным
нейрогенным нишам (КНН). Таким
образом, мы можем заключить, что в
конечном мозге кеты в условиях
интактности
GS
маркирует
популяцию нейрональных клетокпредшественников,
имеющих
нейроэпителиальный фенотип, что
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на

данио

Травматическое
повреждение
теленцефалона
молоди
кеты
приводило
к
значительному
увеличению числа GS+ клеток в ПВЗ.
Гетерогенная популяция GS+ клеток
в условиях повреждения включала
два
типа
нейрональных
предшественников.
Первые,
нейроэпителиальные,
ранее
присутствующие в составе КНН и
участвующие, как мы полагаем, в
процессе
реактивации
и
формирования
реактивных
нейрогенных ниш (РНН). Другой тип
нейрональных
предшественников,
отсутствующий
у
интактных
животных,
представляет
собой
гетерогенную
популяцию
РГ,
выявляемую в составе РНН в
различных комбинациях. Согласно
данным
литературы
существует
быстро
и
медленно
пролиферирующие популяции РГ в
мозге данио, клетки которой делятся
путѐм асиметричных митозов (Adolf
et al., 2006). В результате такого
деления одна из дочерних клеток
оказывается без отростка, а другая
получает
отросток,
который
впоследствии может втягиваться
путѐм
сомальной
транслокации
(Adolf et al., 2006). В наших
исследованиях,
после
травматического
повреждения
конечного мозга кеты, были найдены
GS+ клетки обоих типов в составе
РНН. В результате травмы конечного
416

мозга, мы наблюдали паттерны
реактивации КНН с появлением
дополнительного типа нейрональных
предшественников, маркируемых GS.
Таким образом, в результате
травматического повреждения в
конечном мозге молоди кеты уровень
экспрессии GS в клетках различных
типов
многократно
возрастал.
Полученные нами данные находятся
в соответствии с результатами
исследований
на
поврежденном
мозжечке
Apteronotus
albifrons
(Zupank,
Serbulesku,
2013),
у
которого в результате травмы
отмечали значительное увеличение
содержания GS в мозге. Согласно
предположению
Зупанка,
повышенная продукция GS является
ответной реакцией на увеличение
количества глутамата, возникающего
в результате травмы. В мозге
млекопитающих
травматическое
повреждение мозга сопровождается
феноменами
экзайтотоксичности,
выбросом
провосполительных
медиторов,
и
развитием
ярко
выраженных эффектов вторичного
воспаления (Grosche, 1995). Эти
эффекты наблюдаются на фоне
снижения продукции GS (Grosche,
1995). В мозге рыб в ответ на
травматическое
повреждение,
напротив,
продукция
GS,
конвертирующей
токсический
глутамат в нейтральный глютамин,
увеличивается (Suarez et al., 2002). В
результате наших исследований, мы
также
наблюдали
аналогичные
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эффекты, связанные с повышенной
продукцией GS среди клеток ПВЗ,
содержащих
нейрональные
предшественники. Мы полагаем, что
GS является маркером не только
нейроэпителиальных и радиальноглиальных
предшественников,
активирующихся
в
результате
травмы,
но
также
может
вырабатываться отдельно взятыми
клетками с целью нейтрализации
глутамата. В этом смысле, GS как и
H2S
могут
рассматривается
в
качестве
нейропротекторных,
регенераторно-ассоциированных
факторов,
способствующих
эффективному
репаративному
нейрогенезу после травмы.
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фундаментальных
исследований
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Мозг рыб обладает высокой
интенсивностью морфогенетических
процессов
и
пролиферативной
активностью, поэтому он является
надлежащим
объектом
для
исследования
нейрогенетических
процессов (Zupanc, Sîrbulescu, 2013).
В некоторых регионах мозга рыб,
таких как оптический тектум, новые
клетки остаются вблизи зон их
возникновения (Candal et al., 2005). В
других областях, в частности в
мозжечке,
они
мигрируют,
направляясь волокнами радиальной
глии,
в зоны их конечного
распространения (Zupanc, Sîrbulescu,
2013). Приблизительно 50% молодых
клеток подвергаются апоптотической
гибели, тогда как другие живут в
течение всей жизни рыбы (Zupanc,
Ott, 1999). Большое количество
выживших клеток дифференцируется
в нейроны.
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Одним из pегионов мозга, где
происходят процессы нейрогенеза,
является покрышка среднего мозга,
или тегментум. Область покрышки
среднего
мозга
и
перешейка
содержит
значительное
число
нейрональных структур, далеко не
для всех из которых установлены
возможные гомологи и выяснены
пути
преобразования
в
ходе
эволюции.
Одной
из
причин
сложившейся
ситуации
представляется
ретикулярное
происхождение большинства этих
структур: одни тегментальные ядра
включены в состав ретикулярной
формации, другие, хорошо развитые
в мозге высших позвоночных,
вероятно, являются ее производными
(Андреева,
Обухов,
1999).
Нейрогенные
процессы,
происходящие
в
тегментуме,
малоизучены,
но
представляют
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значительный интерес, поскольку
включают в себя эволюционно
древнюю область – медиальную зону
ретикулярной формации.
Исследование морфологического
состава тегментальной области мозга
молоди кеты раннее не проводилось.
В нашей работе впервые были
проанализированы процессы раннего
апоптотического
ответа
после
травматического
повреждения
тегментальной зоны и различных
уровней
мезенцефалической
ретикулярной формации.
Материал и методы
В работе использован материал от
10 особей молоди кеты Oncorhynchus
keta в возрасте 3-х месяцев, длиной
тела 4-5.5 см и массой 12-14 г.
Материал
был
получен
с
Рязановского
экспериментального
производственного
рыбоводного
завода в 2016 году. Животные
находились
в
аквариуме
с
аэрируемой пресной водой при
температуре
15-16°
C.
Травматическое
повреждение
тегментума
проводили
путѐм
прокалывания черепа рыбы тонкой
иглой. Травму наносили глубиной
примерно
в
2-3
мм
в
парасагиттальном направлении в
область
среднего
мозга
с
последующим
иньецированием
карбоционинового красителя DiI
(Aldrich, Sigma, USA) в зону
повреждения,
расположенную
в
области покрышки среднего мозга.
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После этого рыб помещали в
отдельный аквариум с усиленной
аэрацией для восстановления.
Для идентификации апоптозных
клеток использовали метод TUNEL
маркирования.
Мозг
кеты
фиксировали
в
4%
растворе
параформальдегида
на
0.1
М
фосфатном
буфере.
Материал
замораживали
в
криостате
и
готовили серийные горизонтальные
срезы толщиной 50 мкм. Для
ингибирования
активности
эндогенной
пероксидазы
срезы
прединкубировали в 3% растворе
перекиси водорода в течение 5
минут. Материал промывали в
фосфатном буфере, после чего
инкубировали
в
растворе
выравнивающего буфера. После
добавляли раствор TdТ-энзима и
инкубировали в термостате при
температуре 37° С. Срезы мозга
промывали в растворе стоп-буфера и
обрабатывали
раствором
антидиоксигенина. Для визуализации
продуктов реакции использовали
субстрат для выявления пероксидазы
(Vectastain Elite АВС Kit, Vector Labs,
Burlingame,
USA).
Материал
докрашивали метиловым зеленым по
Браше, монтировали на предметные
стекла и высушивали. Обезвоживали
по
стандартной
методике
и
заключали в среду Bio-Optica
(Италия).
Результаты
Для характеристики зоны травмы
исследовали
горизонтальные
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проекции
мозга,
содержащие
выраженные клеточные скопления.
Эти массивы клеток, в соответствии
с классификацией Андреевой и
Обухова (1999), были отнесены нами
к
дорсомедиальным
ядрам
тегментума (ДМТЗ) и клеточным
скоплениям
мезенцефалической
ретикулярной формации. Нами было
выделено
3
области,
соответствующих дорсомедиальной
зоне (ДМРФ), дорсальной части
мезенцефалической
ретикулярной
формации и медиабазальной части
ретикулярной формации (МБРФ).
Исследование процессов апоптоза в
среднемозговом тегментуме молоди
кеты через 2 часа после нанесения
травмы
показало
наличие
выраженного
физиологического
ответа. Апоптозный ответ был
зарегистрирован в травматическом
очаге в виде локальных TUNELпозитивных клеток, расположенных
как в зоне повреждения, так и на
значительном удалении от нее.
Исследование морфологического
состава нейронов тегментальной
области молоди кеты показало
наличие клеток, имеющих различные
морфологические
параметры.
В
целом,
морфологическая
гетерогенность нейронного состава
тегментальной области соответствует
состоянию конститутивного роста, в
котором находится ранняя молодь
кеты.
Мы
идентифицировали
несколько клеточных типов, а также
существенные
варианты
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морфологических отличий внутри
типов, что согласуется с концепцией
морфологического
континуума,
ранее описанного в исследованиях на
млекопитающих (Portera-Cailliau et
al., 1997). Так, помимо основных
трех клеточных типов, включающих
мелкие (размером 4–6 мкм), средние
(7–8 мкм) и крупные (8 мкм и более),
был
идентифицирован
ряд
переходных
клеточных
форм,
совокупность которых представляет
единый
морфологический
континуум.
При исследовании структурной и
топографической
организации
клеточных
скоплений,
локализованных
на
различном
удалении от просвета мозгового
желудочка,
прослеживается
тенденция к увеличению размеров и
степени дифференцировки клеток.
Так, в составе ДМРФ молоди кеты
были обнаружены клетки с большим
диаметром сомы до 16 мкм,
значительно превышающие размеры
крупных
нейронов
других
тегментальных зон и имеющие
морфологические
признаки
продолжающегося конститутивного
роста.
Большинство
клеток
мезенцефалического
тегментума
молоди кеты находятся в состоянии
конститутивного
роста
и
представляют
собой
незрелые
клеточные формы, имеющие высокие
ядерно-цитоплазматические
отношения.
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В составе ДМРФ нами были
выявлены конгломераты, имеющие
признаки
структурной
дифференцировки
и
соматотопический
принцип
организации, отнесенные нами к
модулям ретикулярной формации,
находящимся в начальных стадиях
дифференцировки.
Подобные
признаки модульной организации
мезенцефалического
тегментума
молоди
кеты
соответствуют
современным
представлениям
о
ретикулярной формации как о
наиболее древней интеграционной
системе мозга (Wullimann, 1998).
Модульный принцип организации
ретикулярной формации ранее был
установлен для различных видов
позвоночных животных (Андреева,
Обухов, 1999). Выявленные у молоди
кеты
признаки
структурной
дифференцировки
нейрональных
комплексов в составе ретикулярной
формации находятся в соответствии с
продолжающимся конститутивным
нейрогенезом и функциональной
дифференцировкой развивающихся
нейрональных модулей.
Обсуждение
В результате травматического
воздействия
на
тегментальную
область мозга кеты был получен
быстрый
апоптозный
ответ,
диагностированный
с
помощью
TUNEL-маркирования
фрагментов
ДНК, длиной около 130 пар
оснований.
В
трѐх
областях
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тегментума TUNEL-маркированные
клетки были идентифицированы в
очаге
травмы,
а
также
на
значительном удалении от зоны
повреждения.
Исследования
клеточного состава с признаками
апоптоза показало, что на всех
уровнях тегментума наиболее частый
случай апоптоза диагностируется в
клетках 1-ой размерной группы (4–6
мкм). Согласно данным Кандал и ее
коллег, наиболее мелкие размеры
клеток мозга лососеобразных рыб
составляют около 4 мкм (Candal et
al., 2005). В наших исследованиях
при
TUNEL-маркировании
мезенцефалического
тегментума
после травмы у молоди кеты были
идентифицированы
TUNELпозитивные
элементы,
размер
которых не превышал 1–3.5 мкм.
Такие элементы могут быть отнесены
к
субклеточным
структурам,
представляющим собой наиболее
поздние стадии процесса апоптозной
деградации
клеток.
Такие
маркированные
продукты
обнаружены нами в большом
количестве
на
территории
травматического
очага,
распространяющегося на ДМТЗ и
ДМРФ молоди кеты. Поскольку
наличие
таких
фрагментов
свидетельствует о высокой степени
конденсации хроматина, характерной
для терминальных стадий апоптоза,
предшествующей их утилизации с
участием микроглии, мы склонны
полагать, что данные фрагменты
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формируются в результате более
ранней
фазы
физиологического
ответа, наблюдаемого после травмы.
Прижизненные
исследования
повреждения
среднемозгового
тегментума ранней молоди кеты с
последующим инъецированием в
зону
травмы
карбоцианинового
красителя DiI показали, что уже
через 30 минут после травмы
возникает выраженный ответ со
стороны
микроглии/макрофагов
(Pushchina et al., 2015). Исследования
с
помощью
мультифотонной
конфокальной
микроскопии
позволило установить, что популяция
мелких клеток первой размерной
группы
представляет
собой
макрофаги/микроглию,
активно
фагоцитирующие
микрочастицы
флуоресцентного
красителя.
В
исследованиях на кете мелкие
TUNEL-маркированные
клетки
представляли собой многочисленную
популяцию, верифицируемую в зоне
травмы
на
всех
уровнях
мезенцефалического
тегментума.
Наличие таких клеток мы связываем
со второй, более поздней стадией
апоптозного процесса, наблюдаемого
после
травмы.
Утилизация
поврежденных клеток в зоне травмы
связана
с
необходимостью
нейтрализации,
возрастающей
глутаматной
экзайтотоксичности,
возникающей из-за повреждения
большого количества клеток (Zupanc,
Sîrbulescu, 2013). Наряду с мелкими
клетками,
TUNEL-маркирование
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было идентифицировано и во всех
других
клеточных
типах,
включающих основные размерные
группы клеток и переходные типы.
Таким образом, в зоне повреждения
тегментума
кеты
был
идентифицирован
спектр
морфологических типов клеток и их
разновидностей,
совокупность
которых составляет непрерывный
морфологический
континуум,
идентифицированный в зоне травмы
и прилежащих областях. Нами не
были идентифицированы клетки с
признаками некроза, выявленные в
мозге
млекопитающих
при
химической
травме
каинатом,
(Portera-Cailliau et al., 1997) однако
не
исключено,
что
подобные
клеточные формы могут быть
выявлены при ультраструктурных
исследованиях. Полученные нами
результаты соответствуют данным на
аптеронотусе
Apteronotus
leptorhynchus (Zupanc, Ott, 1999), в
мозжечке
которого,
после
травматического
повреждения
наблюдался
генерализованный
апоптотический ответ.
При травме конечного мозга Danio
rerio вскоре после поражения, как и у
млекопитающих,
наблюдается
выраженный воспалительный ответ
(Kroehne et al., 2011). Однако нервная
ткань пораженного полушария данио
быстро восстанавливается и в
перивентрикулярной
области
конечного
мозга
появляется
нейрогенный ответ. При травме
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мозга
млекопитающих
воспалительные клетки, реактивные
астроциты
и
молекулы
внеклеточного
матрикса
способствуют
формированию
плотного глиального рубца, который
сохраняется долгое время после
нанесения повреждения (Grandel,
Brand, 2013). В исследованиях на
молоди симы Oncorhynchus masou
при повреждении мозжечка не было
выявлено формирование глиального
рубца,
характеризующегося
устойчивым
накоплением
воспалительных
клеток
и
эктопированным
осаждением
молекул внеклеточного матрикса,
препятствующего
реактивной
миграции клеток (Стуканева и др.,
2017). Через 1 неделю после травмы
мозжечка у молоди симы не было
найдено
большого
количества
реактивных глиальных клеток, но
установлено
появление
многочисленных
реактивных
нейрогенных ниш поверхностной и
паренхиматозной
локализации
(Стуканева и др., 2017). Это
свидетельствует,
что
условия
межклеточного микроокружения в
мозге молоди лососевых рыб в
большей
степени
способствуют
процессам регенерации, чем в мозге
млекопитающих.
Молекулярные
механизмы, которые лежат в основе
этой уникальной способности мозга
рыб,
требуют
дальнейшего
исследования. Мы предполагаем, что
одним из возможных механизмов,
424

препятствующих
формированию
глиального
посттравматического
рубца, является ранний апоптоз,
препятствующий
накоплению
воспалительных клеток и реактивной
глии в зоне травмы.
Работа поддержана программой
фундаментальных
исследований
ДВО РАН «Дальний Восток» 20152017 (грантом № 15-I-6-116) и
грантом Президента Российской
Федерации (МД 4318.2015.4).
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За последние два десятилетия
появляется все больше сведений об
участии сероводорода в различных
биологических
процессах.
H2S
достаточно активно экспрессируется
в мозге, выполняя множество
функций,
как
в
нормальных
условиях, так и при различных
патологических
состояниях
(Nagpure, Bian, 2015). Установлены
нейропротективные свойства H2S, в
частности, его антиоксидантные,
противовоспалительные
и
антиапоптотические эффекты в
условиях патологии (Wang et al.,
2014).
Мозг
рыб
обладает
способностью
синтезировать
фермент
синтеза
сероводорода
цистатионин β-синтетазу (CBS) в
426

различных
функциональных
комплексах головного мозга у
взрослых животных (Пущина и др.,
2011).
В
различных
отделах
головного и спинного мозга CBSпродуцирующие нейроны и волокна
могут
быть
пространственно
сопряжены с парвальбумин и
ГАМК-продуцирующими
системами (Пущина, Вараксин,
2011; Пущина и др., 2011).
Перивентрикулярные зоны мозга
рыб, расположенные вдоль рострокаудальной оси мозга находятся в
состоянии
конститутивного
нейрогенеза
и
содержат
пролиферирующие
PCNAпозитивные
клетки,
которые
участвуют
в
построении
многокомпонентных
структур
ретикулярной формации ствола,
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осуществляющей контроль над
двигательной
активностью
и
иннервируют туловищно-хвостовую
мускулатуру, объем которой у
лососевых рыб возрастает в течение
всей жизни (Pushchina et al., 2017).
Учитывая, что репаративный
нейрогенез в мозге рыб, в отличие
от млекопитающих, идет достаточно
интенсивно, мы использовали ранее
разработанную модель повреждения
глаза для оценки изменения уровня
экспрессии CBS в пролиферативных
зонах интегративных центров мозга
взрослой форели
Oncorhynchus
mykiss до и после травматического
повреждения.
Количественная
оценка
экспрессии CBS в мозге взрослой
форели в условиях нормы и через 1
неделю после повреждения глаза
была оценена методом вестерн блот
анализа.
Исследование
распределения CBS в интактном
мозге форели и после механической
травмы глаза в конечном мозге,
тектуме, мозжечке и стволе мозга
проводили
методом
иммунопероксидазного
маркирования
на
свободноплавающих
срезах.
Результаты исследования показали
увеличение экспрессии CBS в
различных отделах головного мозга
после травмы глаза.
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Данные иммуноблоттинга (см.
рисунок) показали, что в тектуме
форели после травмы наблюдается
значительное увеличение уровня
синтеза CBS. Результаты ИГХ
маркирования показали, что после
травматического повреждения глаза
в маргинальном слое (МС) резко
возрастает количество CBS+ клеток,
имеющих фенотип радиальной глии
(РГ). Данные морфологического
анализа
свидетельствуют
о
гетерогенности популяции CBSпродуцирующей РГ, отсутствующей
у интактных животных. Другим
важным
эффектом
после
одностороннего повреждения глаза
форели стало появление CBSреактивных ниш, локализованных в
МС и более глубоких слоях тектума
и отсутствующих у интактных
животных. Полученные результаты
свидетельствуют, что в результате
травмы гетерогенная популяция РГ,
которая
в
настоящее
время
рассматривается
в
качестве
нейральных
стволовых
клеток
(Kyritsis et al., 2012), начинает
экспрессировать CBS. Мы полагаем,
что усиленная экспрессия CBS в
радиальной глии связана с участием
H2S в активации нейральных
стволовых клеток (НСК) после
травмы (реактивная пролиферация)
и в производстве новых нейронов
(регенеративный нейрогенез) из
клеток
предшественников.
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Рисунок. Репрезентативное изображение иммуноблотов содержания цистатионин βсинтазы в мозге форели Oncorhynchus mykiss. Одиночная полоса протеина,
соответствующая молекулярной массе 63 кДа, присутствовала в мозжечке, зрительном
тектуме, теленцефалоне и стволе мозга форели у контрольных животных и после
повреждения зрительного нерва.

В
мозжечке
форели
было
выявлено появление активности
CBS в клетках гранулярного и
молекулярного слоев, и волокнах и
клетках мозжечковой заслонки,
отсутствующее
у
интактных
животных.
Данные
иммуноблоттинга свидетельствуют
о
значительном
повышении
продукции CBS в мозжечке форели
после травмы (рисунок). Мы
полагаем, что общее увеличение
синтеза
CBS,
диагностируемое
методом вестерн блот анализа, в
посттравматический период связано
с интенсификацией активности
CBS-продуцирующих систем
в
различных клетках молекулярного и
гранулярного слоев мозжечка, а
также синтеза CBS в матричных
зонах. Появление многочисленных
H2S-продуцирующих
клеточных
комплексов связано с развитием
воспалительной реакции (Sodha,
Sellke, 2015). В настоящее время
установлено
участие
H2S
в
антиапоптотических,
антиоксидантных,
а
также
противовоспалительных функциях
428

при церебральной ишемии (Palencia
et al., 2015). Показано, что H2S
ослабляет течение воспалительных
реакций у крыс (Sodha, Sellke, 2015).
Мы считаем, что многократное
увеличение продукции H2S в
мозжечке форели после травмы
связано с нейропротективным и
антивоспалительным ответом.
В
теленцефалоне
форели,
согласно данным иммуноблоттинга,
после травмы глаза также выявлено
значительное усиление экспрессии
CBS (рисунок). Результаты ИГХ
анализа
свидетельствуют
о
существенном увеличении CBS+
клеток в субвентрикулярной зоне
вентральной области (Вд). В
постравматический период было
выявлено появление плотных CBS+
скоплений клеток, формирующих
реактивные
ниши
в
субвентрикулярной зоне. Таким
образом, после травмы оптического
нерва
в
Вд
теленцефалона
обнаружено
значительное
увеличение
CBS+
клеток
нейроэпителиального
фенотипа,
расположенных
в
областях
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реактивного нейрогенеза, и зонах
миграции
и
дифференцировки
нейронов,
образованных
в
посттравматический период.
В стволе мозга интактной форели,
по
данным
иммуноблоттинга,
выявлен
высокий
уровень
экспрессии CBS (рисунок). Данные
ИГХ маркирования на срезах ствола
мозга
показали
высокую
и
умеренную
интенсивность
маркирования
в
клетках
ретикулярной
формации,
дорсальных тегментальных ядер и
перивентрикулярной
зоны.
Полученные
результаты
свидетельствуют,
что
H2Sпродуцирующие нейроны в стволе
мозга форели также обеспечивают
конститутивный
уровень
для
нейрохимических взаимодействий,
что
подтверждает
результаты
иммуномаркирования
ГАМК
и
парвальбумина
в
аналогичных
комплексах ствола мозга молоди
симы (Пущина, Вараксин, 2011).
Другой важной особенностью,
обнаруженной у интактной форели,
наличие
CBS+
клеток
в
перивентрикулярной
зоне
мезенцефалического
тегментума.
Мы связываем наличие CBS+
клеток
в
перивентрикулярной
матричной зоне мозга форели с
участием
Н2S
в
процессах
конститутивного
нейрогенеза.
Усиление
экспрессии
H2S
продуцирующего энзима CBS после
429

травматического
воздействия
возможно
связано
с
нейропротективными
функциями
сероводорода, реализующимися в
матричных зонах мозга, связанных с
репаративным нейрогенезом.
Ранее нами было установлено, что
в результате механической травмы
глаза в интегративных центрах
мозга форели (тектуме и мозжечке)
возникает пролиферативный ответ
(Pushchina et al., 2016) и усиливается
экспрессия
транскрипционных
факторов Pax2 в зрительных нервах
и Pax6 в мозге (Pushchina et al.,
2018).
После
одностороннего
повреждения глаза в зрительном
тектуме
форели
было
зарегистрировано появление клеток
радиальной глии, экспрессирующих
PCNA
и
Pax6,
увеличение
количества
пролиферирующих
клеток в паренхиме тектума и
мозжечке, а также возникновение
реактивных нейрогенных ниш как
областях
мозга
имеющих
направленные ретинальные входы,
так и не имеющие прямых связей с
сетчаткой (Pushchina et al., 2016;
2018). Участие H2S в анти
апоптозных, анти оксидантных, а
также
противовоспалительных
функциях
при
церебральной
ишемии в настоящее время показано
на млекопитающих (Palencia et al.,
2015). Установлено, что
H2S
ослабляет течение воспалительных
реакций (Sodha, Sellke, 2015).
Однако, несмотря на данные,
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полученные
в
клинических
исследованиях и в экспериментах in
vitro о том, что H2S может быть
использован для лечения травмы
мозга и/или ишемии-реперфузии
органов (Wu et al., 2015), основной
механизм данного явления остается
плохо изученным.
После
механической
травмы
конечного мозга у данио Danio rerio
и
симы
Oncorhynchus
masou
происходит активное замещение
утраченных нейронов за счет
пролиферативной
активности
нейроэпителиальных клеток и РГ в
перивентрикулярной зоне (Ogino et
al., 2016; Пущина и др., 2017).
Однако пока не ясно, какие именно
сигнальные механизмы, участвуют в
активации стволовых клеток после
травмы (реактивная пролиферация)
и в производстве новых нейронов
(регенеративный нейрогенез) из
клеток-предшественников.
Показано,
что
у
рыб
в
пролиферативных
зонах
мозга
активно
экспрессируется
CBS
(Пущина и др., 2011). Наличие H2Sпродуцирующего
энзима
в
пролиферативных зонах мозга,
вероятно связано с участием H2S в
конститутивном нейрогенезе.
После травмы мозга количество
микроглии
и
лейкоцитов
в
поврежденном
полушарии
конечного мозга данио (Kyritsis et
al., 2012) и кеты (Pushchina et al.,
2015) значительно увеличивается, и
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остается
таким
в
течение
нескольких дней. На основании
увеличения
экспрессии
ряда
провоспалительных цитокинов – IL8, IL-1b и фактора некроза опухоли,
после травмы можно увидеть
быстрое
развитие
активного
воспалительного ответа (Kyritsis et
al.,
2012).
Эти
данные
подтверждают,
что
травма
головного мозга рыб приводит к
острому воспалительному ответу,
который необходим для усиления
пролиферации
нейрональных
клеток-предшественников
и
последующего
репаративного
нейрогенеза.
Показано,
что
при
индуцированном воспалении, как и
при травматическом поражении
мозга, у рыб наблюдается усиление
пролиферации
клетокпредшественников и как следствие
увеличения
количество
новых
нейронов (Kyritsis et al., 2012). Это
позволяет
предполагать,
что
воспалительный ответ может быть
одним из молекулярных сигналов,
которые неизбежно предшествуют
активации клеток РГ, которые в
мозге рыб выполняют функции НСК
(Ogino et al., 2016). В исследованиях
на рыбах было показано, что
воспаление
необходимо
для
усиления
пролиферации
нейрональных
клетокпредшественников и последующего
нейрогенеза.
Этот
процесс,
наблюдаемый после травмы ЦНС,
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запускается
путем
активации
молекулярных
программ,
вызванных повреждением (Kyritsis
et al., 2012). Исследования на
млекопитающих
показали,
что
острое воспаление препятствует
взрослому
нейрогенезу
и
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Мы использовали метод Монте-Карло минимизации энергии для поиска мест
связывания мефенамовой кислоты (фенаматы), этомидата (общие анестетики) и
аллопрегнанолона (нейростероиды) в α1β2γ2 ГАМКАР. На основе собственных
экспериментальных данных, а также литературных данных (мутационные
исследования) мы показали, что эти вещества связываются в β(+)/α(-)
трансмембранном интерфейсе рецептора и построили структурные модели связывания.
Мы обнаружили, что мефенамовая кислота и этомидат потенцируют ГАМКАР через
общий сайт связывания, несовпадающий с потенцирующим сайтом нейростероидов.
Мы предположили, что потенцирующее действие этих веществ связано с
конформационными
перестройками
ГАМКАР,
приводящими
к
увеличению
продолжительности жизни рецептора в открытом состоянии.
Ключевые слова: фенаматы, общие анестетики, нейростероиды, ГАМКА рецепторы

A.V. Rossohin STRUCTURAL DETERMINANTS OF GABA A RECEPTOR POTENTIATION
BY FENAMATES, GENERAL ANESTHETICS AND NEUROSTEROIDS.
We used Monte-Carlo energy minimization method to find the binding sites of mefenamic
acid (fenamates), etomidate (general anesthetics) and allopregnanolone (neurosteroids) in
the α1β2γ2 GABAAR. Based on our own experimental data, as well as literary data (mutational
studies), we have shown that these substances bind in the β(+)/α(-) transmembrane
receptor interface and built the structural binding models. We found that mefenamic acid
and etomidate potentiate GABAAR through a common binding site that does not coincide
with the potentiating site of neurosteroids. We assumed that potentiating effect of these
substances is associated with the conformational changes of GABAAR, which lead to an
increase in the lifetime of the receptor in the open state.
Key words: fenamates, general anesthetics, neurosteroids, GABAA receptors

Введение
Рецепторы
γ-аминомасляной
кислоты
типа
А
(ГАМК АР),
опосредующие
быстрое
торможение в центральной нервной
системе
(ЦНС),
относятся
к
семейству
цис-петельных
рецепторов.
Цис-петельные
рецепторы
состоят
из
пяти
субъединиц. В структуре этих
433

рецепторов
можно
выделить
экстраклеточный
и
трансмембранный домены (ЭКД и
ТМД). ЭКД включает место
связывания агониста, а ТМД
формирует ион-проводящую пору
рецептора.
Трансмембранный
сегмент
каждой
субъединицы
состоит из четырех α-спиралей
(М1-М4). Найдено 19 типов
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субъединиц (α1-6, β1-3, γ1-3, ρ1-3, ε, π, δ
и θ) из которых может состоять
ГАМКАР, однако наиболее частой
комбинацией в ЦНС является α1β2γ2
(2:2:1). Каждая субъединица α1β2γ2
ГАМКАР соседствует с двумя
другими субъединицами. ГАМК АР
имеет два β(+)/α(-), один β(-)/α(+),
один β(-)/γ(+) и один γ(-)/α(+)
интерфейсы.
Известно множество классов
веществ с различной химической
структурой, которые действуют как
депрессанты
ЦНС,
усиливая
ГАМК-ергические
токи.
К
положительным аллостерическим
модуляторам
ГАМК АР
можно
отнести,
в
частности,
нейростероиды, общие анестетики
и фенаматы (рис. 1 А). Если
нейростероид
аллопрегнанолон
(АЛП) и общий анестетик этомидат
(ЭТМ) относятся к депрессантам
ЦНС,
которые
потенцируют
тормозные рецепторы, то фенаматы
широко
применяются
в
клинической
практике
как
нестероидные
противовоспалительные средства.
Однако, фенаматы легко проникают
через гематоэнцефалический барьер
и могут взаимодействовать с
нейрональными ионными каналами.
Ранее
мы
показали,
что
мефенамовая кислота (МФК) в
низких концентрациях (3 – 100
мкМ) потенцирует, а в высоких
блокирует ГАМК активируемые
токи в изолированных клетках
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Пуркинье мозга крысы (Rossokhin
and Sharonova, 2017). В этой работе
мы
использовали
методику
молекулярного моделирования для
идентификации сайтов связывания
перечисленных выше веществ в
ГАМКАР.
Методика
Мы построили гомологическую
модель открытого α1β2γ2 ГАМКАР
на основе крио-ЭМ структуры
открытого α1 GlyR (код PDB 3JAE).
Метод Монте-Карло минимизации
энергии (МКМ) был использован
нами для оптимизации геометрии
модели рецептора и лигандрецепторных
комплексов.
Минимизация
энергии
осуществлялась в пространстве
внутренних координат модели при
помощи пакета компьютерных
программ ZMM. Внутренними
координатами являются длины
валентных связей, валентные и
торсионные
углы,
а
также
декартовы координаты и эйлеровы
углы, определяющие положение
отдельных
молекул.
Низшие
энергетические состояния наиболее
стабильны, поэтому алгоритм МКМ
направлен на поиск глобального
энергетического минимума или
состояния
с
минимальной
потенциальной энергией. МКМ
протокол
позволяет
находить
лиганд-рецепторные комплексы с
минимальной энергией, варьируя
позицию и ориентацию лиганда, а
также
торсионные
углы как
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лиганда, так и окружающих его
боковых цепей аминокислотных
остатков.
Этот
поиск
осуществляется
в
пределах
определенной
области
вокруг
стартовой
позиции
лиганда,
выбираемой исходя из анализа
совокупности экспериментальных
данных (Rossokhin et al., 2011,
Rossokhin et al., 2014). Каждая
МКМ траектория завершалась, если
5000 последовательных изменений
координат модели не приводили к
уменьшению энергии. Ван-дерВаальсовы
взаимодействия
рассчитывались с использованием
силового
поля
AMBER
с
расстоянием отсечки 9Å. При
вычислении
электростатических
взаимодействий
между
ионизированными
группами
отсечка не применялась. Мы
использовали
выражение
диэлектрической
проницаемости
как функции расстояния между
парами атомов и степени их
экспозиции в водное окружение
(Garden and Zhorov, 2010). Для
пептидных цепей использовалась
стандартная валентная геометрия и
заряды на атомах. Атомные заряды
лигандов вычислялись методом
АМ1 при помощи программы
MOPAC.
Результаты и обсуждение
Мы
обнаружили,
что
потенцирующие эффекты МФК и
ЭТМ вызываемые аппликацией этих
веществ в концентрациях близких к
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EC50, не суммируются (Rossokhin and
Sharonova, 2017). Эти наблюдения
позволяют предположить, что сайт
связывания
фенаматов,
опосредующий их потенцирующий
эффект,
совпадает
с
местом
связывания общих анестетиков.
Ранее в мутационных исследованиях
(Belelli et al., 1997, Li et al., 2006)
было установлено, что остатки α1
M236 (M1) и β2 M286 (M3), N265
(M2)
критически
важны
для
потенциации ГАМК АР этомидатом.
Построенная нами модель показала,
что эти остатки локализованы в
непосредственной близости друг от
друга в β(+)/α(-) межсубъединичном
интерфейсе и могут образовывать
единый сайт связывания.
Мы использовали эти остатки в
качестве структурных детерминант
при
поиске
энергетически
оптимальных мод связывания МФК
и ЭТМ в β(+)/α(-) интерфейсе
открытого
ГАМКАР.
Расчеты
проводились в два этапа. На первом
этапе мы использовали систему
специальных ограничителей, чтобы
расположить
лиганд
в
предполагаемом месте связывания.
Монте-Карло
минимизация
комплексов лиганд-рецептор при
наличии системы ограничителей
позволяет устранить стерические
конфликты,
неизбежно
возникающие
при
начальном
докинге лиганда. На втором этапе
все ограничители удалялись, и
проводилась
процедура
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окончательной
МКМ
лигандрецепторных комплексов.
Мы
построили
структурные
модели связывания МФК и ЭТМ
(рис.
1
Б).
Наши
модели
предсказывают, что как ЭТМ, так и
МФК образуют водородные связи с
остатками β2 R269 (19′) и N265 (15′)
M2 спирали, а также ван-дерВаальсовы связи с гидрофобными
остатками β2 M286, F289 M3
спирали и α1 L232, P233, M236 M1
спирали. В стабилизации МФК и
ЭТМ в сайте связывания важную
роль
играют
π-стековые
взаимодействия между фенольными
кольцами лигандов и остатка β2 F289
(рис. 1 Б).
Данные
исследований

мутационных
указывают,
что
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потенцирующие
нейростероиды
связываются в цитоплазматической
части трансмембранного β(+)/α(-)
интерфейса (Miller et al., 2017).
Основываясь на этих данных, мы
построили структурную модель
связывания АЛП (рис. 1 В). Наша
модель предсказывает, что АЛП
связывается между М1 и М3
спиралями
и
формирует
водородную связь с остатком α1
Q242, а также образует сильные вандер-Ваальсовы
связи
с
гидрофобными остатками α1 W246,
V243, I239 и β2 L297, L301. Таким
образом, мы установили, что
потенцирующий сайт АЛП не
совпадает с сайтом связывания
общих анестетиков и фенаматов
(рис.
1
В).
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Рис. 1. Структурные формулы ЭТМ, МФК и АЛП (А) и модели их связывания в β(+)/α(-)
интерфейсе ГАМКАР (Б, В). Б - структурная модель связывания ЭТМ (слева) и МФК
(справа). В - вид из плоскости мембраны на β(+)/α(-) интерфейс и увеличенный вид на
место связывания АЛП. На рисунке выделены остатки, вносящие наибольший вклад в
лиганд-рецепторные взаимодействия (> 1 kcal/mol). Водородные связи изображены
красными пунктирными линиями. Субъединицы α 1 и β2 представлены в голубом и
оранжевом цветах, соответственно.

Потенцирующие
сайты
фенаматов,
общих анестетиков и нейростероидов
находятся в трансмембранной части
β(+)/α(-)
интерфейса
на
расстоянии
примерно 50 и 70 Å от сайта связывания
ГАМК, расположенного в ЭКД того же
437

интерфейса. Наши расчеты показали, что
энергия взаимодействия МФК/ЭТМ и АЛП,
находящихся в своих сайтах связывания,
пренебрежимо мала. Следовательно, эти
лиганды
специфически
влияют
на
ГАМКАР, приводя в конечном итоге к
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увеличению времени жизни рецептора в
открытом состоянии.
Предложенные нами структурные модели
связывания МФК и ЭТМ предсказывают,
что оба эти лиганда в связанном состоянии
стабилизируют
локальную
сеть
водородных связей между остатками β2
Arg269 и β2 Asp282/α1 Gln229 (рис. 1 Б),
образующуюся в открытом ГАМКАР, и
таким образом влияют на время жизни
канала в открытом состоянии. Это
предположение согласуется с нашими
экспериментальными
данными,
указывающими
на
значительное
увеличение постоянной времени спада
ТПСТ в присутствии этих веществ. АЛП
связывается и взаимодействует с М1 и М3
сегментами в районе кольца остатков -2′,
являющегося частью десенситизационных
ворот ГАМКАР (Gielen et al., 2015,
Rossokhin and Zhorov, 2016, Rossokhin,
2017).
Таким
образом,
можно
предположить,
что
АЛП
смещает
равновесие в кинетике перехода канала из
открытого в десенситизиованное состояние
в сторону открытой конформации, что
приводит к увеличению времени жизни
канала в открытом состоянии.
Работа поддержана грантом РФФИ № 18015-00038.
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МЕЖПОЛУШАРНАЯ АСИММЕТРИЯ МОЩНОСТИ
ЭЭГ ИМПУЛЬСИВНЫХ И САМОКОНТРОЛЬНЫХ
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DOI:10.18454/ASY.2018.12.96.001
Анализ межполушарной асимметрии мощности ЭЭГ импульсивных и самоконтрольных
лиц обнаружил, что отношение мощности медленных волн правого полушария к
левому значимо выше в выборке Самоконтроль по сравнению с выборкой
Импульсивность.а отношение мощности высоких частот левого полушария к правому
значимо выше в выборке Импульсивность, по сравнению с выборкой Самоконтроль.

M.N. Rusalova, A.A. Mitrofanov*
INTERHEMISPHERIC EEG POWER ASYMMETRY IN IMPULSIVE AND SELF-CONTROLLED
PERSONS.
Institute of higher nervous activity and neurophysiology RAS, Russian
Federation; *Scientific center of mental health RAS, Russian Federation
Analysis of interhemispheric EEG power asymmetry in impulsive and self-controlled persons
showed that the ratio of right hemisphere power to left hemisphere power is significantly
higher in self-controlled individuals as compared to impulsive subjects. The ratio of left
hemisphere power to right hemisphere power is significantly higher in impulsive individuals
as compared to self-controlled subjects.

В
предыдущем
нашем
исследовании,
сопоставлялись
частотно-амплитудные
характеристики ЭЭГ двух групп
испытуемых: импульсивных
и
самоконтрольных.
Были
обнаружены
существенные
различия мощности
биопотенциалов коры этих групп
(методика выявления двух групп
подробно описана в предыдущем
сообщении
Русалова,
2015;
Русалова , Митрофанов , 2016)
Представляло
интерес
выявить
различия
межполушарной
асимметрии мощности ЭЭГ у этих
лиц на всех диапазонах частот.
Изучению
показателей
импульсивности и противоположных
параметров
поведения
–
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самоконтролю, а также
их
физиологическим
механизмам
посвящено большое число работ как
на животных, так и на и человеке.
При
изучении
свойств
импульсивности и самоконтроля
широко используются методики
«право выбора»
(Evenden 1999;
Чилингарян,
Григорьян
,1991;
Русалов, Русалова, Стрельникова,
2002).
При
исследовании
импульсивности и самоконтроля
большое внимание обращается на
связи префронтальной коры
и
базальных
ганглиев,
особенно
прилежащему ядру, в котором, как
предполагается,
интегрируется
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информация,
поступающая
из
миндалины, таламуса, гиппокампа,
фронтальной коры, дорзального
стриатума и других подкорковых
структур
(Чилингарян,
Григорьян,1991;
Axmacher
N.,
Mormann F., Fernandez G. et. al.,
2007;). По мнению П.В. Симонова
(1981),
индивидуальнотипологические
особенности
человека и животных, определяются
соотношением
активности
информационных – фронтальная
кора и гиппокамп и мотивационных
структур – миндалина и гипоталамус.
При
анализе
межполушарной
асимметрии различных показателей
электрической активности головного
мозга
используют различные
формулы (Нюер, 1992) (Л-П), (ЛП)/(Л+П), Л/П и т.д. Особый интерес
представляет
собой
показатели,
которые
имеют асимптотически
нормальное
распределение,
что
значительно повышает возможности
их статистического анализа и
дальнейшего
использования,
например, в качестве предикторов в
дискриминантном
или
регрессионном анализе. К таким
показателям относится натуральный
логарифм отношений мощности
отведений
правого
и
левого
полушария (Gevins A., Remond.
Edited by A.S. (1987)
который
обозначим, как Asym:
Asym = Ln(P(Right)/P(Left)) ,
(1)
где P(Right) и P(Left)– мощность
справа и слева для
заданного
отведения и частотной полосы.
Пример:
Asym(O1)8-13
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натуральный логарифм отношения
мощности альфа-ритма на отведении
O2 к мощности альфа-ритма на
симметричном отведении O1.
Показатель Asym равен нулю при
равенстве
мощностей
на
симметричных отведениях, больше
нуля, если мощность справа будет
больше мощности слева и меньше
нуля, если мощность слева будет
больше мощности справа.
Более высокое значение Asym
означает
большее
отношение
мощности справа к мощности слева и
наоборот, более низкие показатели
Asym означает большее отношение
мощности слева к мощности справа.
Для
сравнения
асимметрии
мощности
импульсивных
и
неимпульсивных
лиц
были
исследованы
две
выборки
испытуемых. Первая выборка –
«Самоконтроль» – (43 человека 17 –
45 лет)
состоит из лиц . с
повышенным самоконтролем, вторая
выборка – «Импульсивность» – (61
человек 17 – 41 лет) с повышенной
импульсивностью поведения. ЭЭГ
были
записаны
при
помощи
Аппаратно программного комплекса
для топографического картирования
электрической активности мозга
«Нейро-КМ», производства Научномедицинской фирмы «Статокин», г.
Москва, и обработаны программный
комплексом
«Brainsys»
((с)
Митрофанов А.А.) , входящего в
состав «Нейро-КМ».
Поскольку
величина
Asym
распределена нормально, то для
сравнения используется критерий
Стьюдента (в случае равенства
дисперсий по критерию Фишера) и
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критерий Фишера-Беренса (в случае
неравенства дисперсий) при p<0.05.
Результаты и их обсуждение
На рис. 1 и рис. 2 представлено
картирование уровня различий Asym
для двух выборок для стандартных
диапазонов и частотных полос 1 Гц.
Желтым
цветом
отмечены
незначимые различия, красным –
отведения, в которых среднее Asym
выборки «Самоконтроль» значимо
превышает среднее Asym выборки
«Импульсивность», т.е. отношение

мощности к правого полушария к
левому значимо выше в выборке
самоконтроль по сравнению с
выборкой импульсивность. Синим
цветом
отмечены отведения, в
которых среднее Asym
выборки
«Импульсивность»
значимо
превышает среднее Asym выборки
«Самоконтроль», т.е. отношение
мощности левого полушария к
правому значимо выше в выборке
импульсивность, по сравнению с
выборкой
самоконтроль.

Рис. 1 Картирование уровня различий Asym для двух выборок для стандартных
диапазонов.

Рис. 2 Картирование уровня различий Asym двух выборок для частотных полос с шагом
1 Гц. (Последовательно: от 0.5 – 1.0 Гц до 44–45 Гц)
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Помимо
этого
был
проведен
дискриминантный
анализ
межполушарной асимметрии для
стандартных ритмов при помощи
программного комплекса Brainsys.
Получена
линейная
дискриминантная функция (ЛДФ) с 8

предикторами с чувствительностью
(вероятность
правильного
определения неимпульсивных лиц)
88% и специфичностью (вероятность
правильного
определения
импульсивных
лиц)
90%:

y=(Asym(T5)1-4)+1.8*(Asym(Fp1)4-8)-1.6*(Asym(F3)20-30)0,81*(Asym(F7)30-45)-1.2*(Asym(T3)4-8)-1.2*(Asym(F3)4-8)+
1.8*(Asym(T3)20-30)-0,73*(Asym(T5)13-20)-0,032

(2)

где
y – дискриминантные баллы. Если y≥0, то испытуемого относим
к самоконтрольным лицам, если y<0, то к импульсивным.

Относительный
вклад
каждой
переменной
в
различение
самоконтрольных и импульсивных
лиц можно оценить при помощи
стандартизированных
коэффициентов, сумма абсолютных
величин которых равна 1 (100%)
Табл.
1.
Знак
плюс
стандартизированного коэффициента
указывает,
что
увеличение
показателя асимметрии мощности
Asym (т.е. относительное увеличение
мощности справа по отношению к
мощности слева) в данной паре
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отведений
для
указанного
стандартного ритма увеличивает
отнесение
испытуемого
к
самоконтрольным, и наоборот, знак
минус указывает, что уменьшение
показателя асимметрии мощности
Asym (т.е. относительное увеличение
мощности слева по отношению к
мощности справа) в данной паре
отведений
для
указанного
стандартного ритма увеличивает
отнесение
испытуемого
к
импульсивным
лицам.
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Таблица 1. Стандартизированные коэффициенты ЛДФ с указанием вклада предиктора в
различение неимпульсивных и импульсивных лиц.
Предиктор

Стандартизиро
ванный
коэффициент

Вклад в %

Asym(T5)1-4

0,119941

12%

Asym(Fp1)4-8

0,11767

12%

Asym(F3)20-30

-0,08242

8%

Asym(F7)30-45

-0,15539

16%

Asym(T3)4-8

-0,12875

13%

Asym(F3)4-8

-0,0617

6%

Asym(T3)20-30

0,242172

24%

Asym(T5)13-20

-0,09196

9%

Таким образом, исследование
межполушарной
асимметрии
мощности ЭЭГ импульсивных и
самоконтрольных лиц обнаружило,
что отношение мощности правого
полушария к левому значимо выше в
выборке
«Самоконтроль»
по
сравнению
с
выборкой
«Импульсивность», а
отношение
мощности высоких частот левого
полушария к правому значимо выше
в выборке
«Импульсивность» по
сравнению
с
выборкой
«Самоконтроль».
В работе показана
активная
роль альфа-ритма, а также дельта и
тета осцилляций в организации
тормозного контроля поведения,
характерного для самоконтрольных
лиц (Krause C.M., Sillanmaki L.,
Koivisto M. et al. 2000; Posner, 1995;
Klimesh,1999; Cooper N.R., Burgess
443

A.P., et al., 2007;
Костандов,
Черемушкин, 2011; Разумникова,
Тарасова, Вольф 2009). В то же
время
преобладание
мощности
дельта ритма в диапазоне 0.5-2 Гц в
передних отделах левого полушария,
(рис 2), которое не выявляется при
анализе дельта-ритма в широкой
полосе 1–4 Гц (рис 1), может
свидетельствовать
о
высоком
напряжении
мотивационных
процессов у импульсивных лиц
(Mathes, Struber, Stadler, BagarEroglu, 2006). Учитывая, что в левом
полушарии, которое, как известно
более активировано, чем правое
(Русалова, 2004, 2015; Фокин, 2007;
Фокин, Пономарева, Кротенкова и
др., 2011).) у импульсивных лиц
преобладают высокие частоты (бета
и
гамма),
которые
отражают
активационные
процессы
мозга
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(Fink,
Neubauer,
2008),
а
у
самоконтрольных дельта, тета и
альфа
увеличение
активности
которых,
свидетельствует
о
повышении тормозных процессов в
коре (Posner, 1995; Данилова, 2001),
можно сделать вывод о большей
активированности
мозга
у
импульсивных лиц. По-видимому,
этим и объясняется особенность
темперамента импульсивных лиц,
выражающаяся
в
склонности
действовать под влиянием внешних
обстоятельств, первого побуждения
(импульса), спонтанно, внезапно,
зачастую
в силу эмоциональных
переживаний,
без
достаточного
сознательного контроля.
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Темпы
онтогенетического
развития человека могут отличаться
от
наблюдавшихся
в
предшествовавшие
исторические
периоды, как превосходя их, так и
отставая от них. Эти «отклонения»
обозначаются соответственно как
акселерация
и
ретардация
(децелерация).
Важными
и
определяющими
наличие
этих
особенностей
онтогенетического
развития
являются
большие/меньшие показатели массы
тела в дорепродуктивном периоде
онтогенеза, ускорение/замедление
темпов полового развития [1,3,4,7].
При этом установлено, что в разные
периоды эти явления сочетаются
друг с другом в различном
соотношении
[1,3,4].
Рассматривается ряд возможных
причин
изменений
темпов
онтогенетического
развития,
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которые не являющихся взаимно
исключающими [1]. В настоящей
работе
представлены
данные,
полученные в нашей лаборатории
об особенностях развития головного
мозга (ГМ), при моделировании
экспериментальной
акселерации
(ЭА) и ретардации (ЭР).
Создание
экспериментальных
моделей акселерации, описанных в
работе, базировалось на данных о
роли обеспеченности нутриентами,
уменьшения стрессогенности среды
как факторах, обусловливающих
повышение
темпов роста и
ускоряющих половое созревание
[1,3,4,5,]. Модель ЭР, примененная
в настоящей работе, основывалась
на данных о значительной роли
влияния биологической матери, ее
взаимоотношений с потомством на
многие показатели его развития
[3,7-9].
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Материалы и методы
1 серия. Моделирование ЭА крысят
в неонатальном периоде вызывалась
удалением одного рога матки (для
уменьшения числа эмбрионов/плодов)
у 3,5-4-месячных самок за 30-35 суток
до
спаривания
с
интактными
самцами. Исследовались животные в
возрасте 1 суток (8 пометов, 37
крысят экспериментальной группы).
Контролем являлось однодневное
потомство 4-4,5–месячных самок (6
пометов, 61 крысенок).
2 серия. Моделирование ЭА в
молочном,
препубертатном
и
пубертатном периодах онтогенеза,
осуществлявшееся
путем
уменьшения через сутки после
родов
у
интактных
самок
численности каждого помета до 4
крысят. В контроле число крысят в
помете равнялось 10-13. Изучение
ГМ крысят проводилось при
достижении ими возраста 5,14,30 и
60 суток. В каждой возрастной
группе
было исследовано по 3
помета.
Контролем
служили
животные такого же возраста из
интактных пометов (2 помета
каждой возрастной группы, число
крысят в каждом помете - 10-13).
3 серия. Моделирование ЭР
осуществлялось путем содержания
крысят
в
искусственно
сформированных
пометах,
в
которых
часть
крысят
была
«приемными». Подопытная группа
(ЭР)
включала
в
себя
4
447

искусственно
сформированных,
«смешанных» помета (47 крысят в
возрасте 40 суток), образованных из
пометов средней величины (число
крысят - 8-10), в которые были
добавлены по 4-6 «приемных»
крысенка и убраны по несколько
«родных». Контролем для них
служили 40-дневные крысята из
«естественных» пометов средней
численности
(2
помета,
24
крысенка).
Животные всех подопытных и
контрольных групп содержались
одновременно в условиях одного
вивария, корм и воду получали ad
libitum. Показатели
высшей
нервной деятельности у них изучали
в приподнятом крестообразном
лабиринте. Эвтаназию животных
всех сравниваемых групп проводили
одновременно. Определялись масса
тела, ГМ, гонад. ГМ подвергался
морфометрическому,
гистохимическому
исследованию
как описано в [5,6].
Результаты и обсуждение
1 серия. ЭА в неонатальном
периоде.
В пометах у
экспериментальных самок было
меньшее число крысят, они имели
большую массу тела. Можно
полагать, что это обусловливалась,
прежде
всего,
лучшей
обеспеченностью
подопытных
животных
нутриентами
в
пренатальном
онтогенезе
вследствие меньшей численности
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эмбрионов/плодов, развивавшихся у
каждой самки. Головной мозг
крысят подопытной группы, с ЭА,
отличался большей абсолютной
массой,
увеличенной
массой
полушария. Относительная масса
ГМ не имела достоверных отличий
от контроля. В неокортексе мозга
подопытных крыс наблюдалось
увеличение
толщины
коры
переднетеменной доли и ее слоя I.
Размеры ядер нейронов слоя V
переднетеменной доли, а также слоя
II и V собственно теменной доли и
гиппокампа
были
увеличены.
Таким
образом,
уменьшенная
численность развивающихся плодов
способствовала рождению крысят с
увеличенной массой тела, имевших
отличия по ряду показателей
развития ГМ от контрольных.
2 серия. Моделирование ЭА в
молочном,
препубертатном
и
пубертатном периодах. 5-,14-, 30- и
60-дневного
животные
экспериментальной группы имели
признаки акселерации: увеличенную
массу и длину тела, массу гонад.
ГМ крыс с ЭА, характеризовался
увеличением
абсолютной
и
уменьшением относительной массы,
увеличением абсолютной массы
полушария, толщины неокортекса и
слоя I (у 5, 14-, 30-суточных),
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уменьшением в нем численной
плотности нейронов, увеличением
темпов миелинизации слоя I (у 5,14-,30-,60-суточных крыс) и белого
вещества полушария (у14-,30-,60суточных крыс).
Кроме того,
имелись
морфометрические
признаки ускоренного развития ГМ:
увеличение размеров цитоплазмы,
ядер и ядрышек нейронов слоя II (у
5-,14-, 60-суточных крыс) и V
собственно теменной доли (у 5-, 30-,
60-суточных крыс), слоя II и слоя V
переднетеменной доли коры (у 5,14-, 30-, 60-суточных крыс) и
гиппокампа (у 5-, 14-, 60-суточных
крыс). 25-суточные животные при
ЭА в приподнятом крестообразном
лабиринте отличались
более
высоким
уровнем
исследовательской активности и
меньшим уровнем тревожности, чем
контрольные.
3 серия. Моделирование ЭР.
Масса тела подопытных животных в
14-,21-,30- и 40-суточном возрасте
она была у меньше, чем у
контрольных (табл.1). Масса гонад
у подопытных животных также
была уменьшена у крыс из
экспериментально
созданных
пометов, что свидетельствовало о
замедлении их полового развития.
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Таблица
Масса тела крыс (г) животных с ЭР и контрольных животных разного возраста
Возраст (сут)

Самцы,

Самки,

Самки,

опыт

Самцы,
контроль

опыт
14

16±0,4

16±0,6

21±0,3

20±0,3

21

23±0,6

22±0,9

32±0,7

31±0,8

30

43±2,6

43±3,4

55±1.2

54±1,4

40

67±5

59±5,0

82±3,7

78±2,8

В
искусственно
созданных
пометах масса ГМ, как у самцов, так
и у самок была уменьшена. При
расчете объединенных показателей
она у подопытных крысят составила
1434±14 мг, у контрольных
1481±11 мг (Р<0,05), то есть
имелось небольшое достоверное
снижение
этого
показателя.
Относительная масса ГМ в опытной
группе равнялась 25,5±1,1 мг/г,
полушария – 9,3±0,4 мг/г, в
контрольной - 18,7±0,5 мг/г и
6,9±0,2 мг/г соответственно, то есть
у подопытных животных эти
показатели
существенно
превосходили
имевшиеся
в
контроле (Р<0,05). Таким образом, у
животных с ЭР отличия от контроля
этих гравиметрических показателей
имели
противоположную
направленность по сравнению с
таковой при ЭА.
Морфометрическое
изучение
выявило,
что
толщина
коры
собственно теменной доли у
подопытных крыс (1209±12 мкм)
была меньше, чем у контрольных
449

опыт

животных (1367±15 мкм, Р<0,05), а
численная плотность нейронов слоя
II - достоверно ниже, чем в контроле
(18,6±0,3 против 21,3±1). Размеры
цитоплазмы и ядер нейронов в коре
переднетеменной и собственно
теменной доли и гиппокампа у
подопытных
животных
были
меньше, а концентрация РНК в
цитоплазме этих клеток - более
высокой,
по
сравнению
с
контролем. У животных из опытных
пометов
выявлялось
также
снижение
активности
NADHдегидрогеназы в нейронах слоя II
собственно теменной доли и
NADPH-дегидрогеназы
–
в
нейронах
гиппокампа.
Тестирование
крысят
подопытной и контрольной группы
в
30-дневном
возрасте
в
приподнятом
крестообразном
лабиринте выявило, что крысята из
искусственно созданных пометов
отличались увеличенным временем
принюхиваний и бездействия, а
медиана количества выходов в
открытые рукава лабиринта и
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Заключение
Представленные
данные
свидетельствуют, что как ЭА, так и
ЭР включают в себя ряд изменений
морфологических
показателей
развития ГМ. Интерес к этим
изменениям, по нашему мнению,
может
в
значительной
мере
определяться
масштабностью
происходящих
в
разные
исторические периоды акселерации
и/или ретардации у значительной
части населения разных стран. В
настоящей работе представлены
данные,
касающиеся
морфологических особенностей ГМ
при ЭА и ЭР, полученные на
разработанных
авторами
экспериментальных моделях. Мы
полагаем,
во-первых,
что
выявленные при ЭА и ЭР
отклонения
от
контроля
в
определенной
мере
отражают
изменения ГМ при акселерации и
ретардации
в
естественных
условиях. Во-вторых, описанные
морфологические особенности ГМ
при ЭА и ЭР дают основания
предполагать,
что
и
функциональные свойства ГМ при
замедленном
и
ускоренном
онтогенетическом
развитии
отличаются от характерных для
«контроля». При этом важно, что
«отклонения» от контроля в периоде
интенсивного
развития
ГМ
450

оказывают влияние на свойства
этого органа и в последующие
периоды онтогенеза.
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Односторонняя
делабиринтация
(ОД)
приводит
к
нарушению
центральных механизмов контроля
бульбарно-вегетативной системы, в
том числе к изменению гипоталамобульбарных взаимоотношений. В
свою
очередь,
центральные
нейропластические изменения (в
частности супраоптического (СОЯ) и
паравентрикулярного (ПВЯ) ядер)
могут рассматриваться в качестве
существенного
патофизиологического компонента в
механизмах
нейродегенеративных
сдвигов и нейропластичности [2].
Целью
данного
исследования
452

являлось
изучение
нейропротекторных
возможностей
гипоталамического
пролином
богатого
пептида
(ПБП-1),
продуцируемого гипоталамическими
СОЯ и ПВЯ ядрами [9], в условиях
односторонней делабиринтации на
примере
высокочастотной
стимуляции (ВЧС) СОЯ, ПВЯ и
экстраклеточной
регистрации
спайковой активности одиночных
нейронов ядра солитарного тракта
(ЯСТ).
Материалы и методы.
Наркотизированные (нембутал 40
мг/кг, в/б) крысы линии Альбино
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(250±30г)
подвергались
правосторонней ОД по методу А.В.
Мокроусовой
(электрокоагуляция
постоянным током 8.0-8.5 мА в
течение 2 мин [1]. Спустя 2 дня после
ОД экспериментальным животным
вводили ПБП-1 ( в/м 0,05 мг/кг, два
раза). Экстраклеточную регистрацию
и анализ проводили спустя 17 дней
после операции ОД. Исследования на
делабиринтированных
животных
проведены
для
изучения
протекторного эффекта ПБП-1 в
процессе
вестибулярной
компенсации. В остром эксперименте
животные под уретановым наркозом
(1,2 г/кг, в/м) обездвиживали 1%
дитилином (25 мг/кг, в/б) и
переводили
на
искусственное
дыхание. Раздражение ПВЯ и СОЯ
осуществляли
биполярными
концентрическими электродами с
межэлектродным расстоянием 0,5-0,8
мм, диаметром кончика 30 мкм.
Стереотаксически ориентированный
стеклянный
микроэлектрод
с
кончиком 1–2 мкм, заполненный 2М
раствором NaCl, вводили в ЯСТ для
регистрации импульсной вызванной
активности одиночных нейронов при
ВЧС ПВЯ и СОЯ с ипсилатеральной
(и) и контралатеральной (к) стороны
(прямоугольными толчками тока
длительностью 0.05 мс, амплитудой
0,12 - 0,18 мВ и частотой 100 Гц на
протяжении 1 сек). Отводящий и
раздражающий электроды вводили
согласно
стереотаксическим
координатам по атласу Паксиноса и
453

Вотсона
[14].
Электрофизиологическую
регистрацию импульсного потока
производили
до
(фоновая
активность)
и
после
ВЧС
раздражения
на
базе
on-line
программного
многоуровневого
статистического анализа на основе
перистимульных
временных
гистограмм – PETH (peri-event-timehistogram). На основе развернутой
картины распределения спайков в
реальном времени программный
модуль дает возможность построения
кумулятивных (число спайков) и
частотных гистограмм (спайк/сек) с
вычислением
средней
частоты
спайков (M±SD). Для определения
статистической
достоверности
различий
в
длительности
межспайковых интервалов до и после
действия стимула использовался
непараметрический
критерий
проверки
однородности
двух
независимых
выборок
—
двухвыборочный
критерий
Вилкоксона-Манна-Уитни
(Wilcoxon-Mann-Whitney test). Так
как число регистрируемых спайков
было
достаточно
велико
(до
нескольких сотен спайков за 20
секундный интервал после действия
стимула),
использовалась
разновидность указанного теста,
учитывающая его асимптотическую
нормальность – z-тест. Сравнение
критических значений с табличными
значениями
нормального
распределения
при
уровнях
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значимости 0.05, 0.01 и 0.001 (для
различных испытаний), показывает,
что
в
результате
ВЧС
для
большинства выборок спайкинга
нейрональной активности имеется
статистически значимое изменение
как минимум с уровнем значимости
0.05. Анализированный спайковый
поток
выводился
в
виде:
перистимульных
временных
гистограмм
–
PETH
(perieventtimehistogram),
кумулятивной
гистограммы числа спайков и
гистограммы частоты с вычислением
средней частоты спайков (M±SD).
Анализ
обеспечивал
также
построение
комплексных
усредненных
и
суммированных
гистограмм РЕТН, кумулятивных и
частотных на основе гистограмм
спайкинга сравниваемых множеств
нейронов.
Результаты и их обсуждение
В in-vivo электрофизиологических
изучениях исследованы характер
реакций 63 одиночных нейронов
ЯСТ
на
ВЧС
переднегипоталамических ядер при
ОД и ведения ПБП-1. Среди 63
нейронов ЯСТ, из которых 30 единиц
зарегистрированы с поврежденной
(делабиринтированной) и 33 с
интактной стороны. На поврежденной
стороне было зарегистрировано 30
нейронов
ЯСТ,
из
коих
ареактивными были только 2
единицы на стимуляцию СОЯ, а на
интактной
стороне
было
зарегистрировано
33
454

ответоспособных
нейрона
(aреактивные
единицы
отсутствовали).
Из
числа
ответоспособных нейронов ЯСТ (28
единиц)
делабиринтированной
стороны на стимуляцию к-ПВЯ и иСОЯ
выявлен
мономодальный
характер
только
к
первому
раздражителю в 6,6% нейронов, а
остальные
нейроны
проявляли
бимодальный
характер
ответов
(отвечали на ВЧС стимуляцию обеих
гипоталамических
ядер).
Большинство бимодальных единиц
(50,0%)
обладали
однонаправленными
возбудительными / ингибиторными
эффектами.
Разнонаправленными
реакции были представлены у 13
единиц (43,4%). Из 33 реактивных
нейронов интактной стороны ЯСТ на
стимуляцию
и-ПВЯ
и
к-СОЯ
мономодальными
реакции
не
выявлены, а 33 нейрона (51,5%) были
бимодальными с преобладанием
однонаправленных
эффектов
и
только 16 единиц (48,5%) проявляли
разнонаправленные эффекты. Анализ
характера
реакций
нейронов
правостороннего ЯСТ на ВЧС
стимуляцию
к-ПВЯ и и-СОЯ
выявил: а) одинаковый процентный
баланс посттетанической депрессии
(ПТД ) - по 53,4% , тетанической
депрессии
+
посттетанической
потенциации (ТД+ПТП) – по 26,7%;
б) незначительную долю единиц
(6,6%),проявляющих возбудительный
ответ на время ВЧС (тетаническая
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потенциация-ТП) и постстимульное
время (ПТП) – 3,3%; в) в нейронах
левостороннего
ЯСТ (интактная
сторона) при стимуляции и-ПВЯ и кСОЯ
тетаническая
потенциация
зарегистрирована в соответственно
36,4%
и
27,3%,
ТП+ПТП
зарегистрировано соответственно в
42,4% и 48,5% нейронов, ТП+ПТД –
соответственно в 9,1 % и 12,1%
нейронов,
ПТП+ПТД
–
соответственно в 9,1% и 3,0 % и
ПТП – в 3,0% и 9,1% нейронов.
Гипоталамический
пролинбогатый нейропептид ПБП-1 –
иммуномодулятор
широкого
профиля действия [7, 8 ]. Выявлен
целый ряд важных его свойств:
торможение
проапоптотических
каспаз 3 и 9, активация каспаз 2 и 6
[9];
стимуляция
иммунокомпетентных клеток (Т, В и
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макрофагов)
[6];
участие
в
механизмах
экспрессии
интерлейкинов (TNF, IL-1, IL-6) в
фибробластах,
макрофагах
и
астроцитах
[10];
активация
образования IL-1, IL-6, TNFα и
регуляция
миэлопоеза
[9];
нейропротекция
против
многих
токсических
продуктов,
вырабатываемых
в
организме,
мощное
антимикробное
и
антивирусное действие [10, 3, 4];
нейротрофическое
действие
на
биосинтез
глиального
фибриллярного кислого белка GFAP
в астроцитах in-vitro, сравнимое с
действием нейротрофинов (BDNF и
GDNF)
[5];
универсальная
нейропротекция
против
неспецифической нейродегенерации
[9
].

Рисунок 1. Долевое соотношение (в %) тормозных, возбудительных и ареактивных
типов ответов нейронов ЯСТ поврежденной и неповрежденной стороны на
двустороннюю ВЧС
455
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гипоталамических ядер после ОД, сочетанной с введением ПБП-1. Сокращения: ПВЯи –
паравентрикулярное ядро ипсилатеральной
по отношению к регистрирующему
электроду
стороны, ПВЯк – то
же контралатеральной стороны, СОЯи –
супраоптическое ядро ипсилатеральной
по отношению к регистрирующему
электроду, СОЯк – то же контралатеральной стороны; тормоз. – тормозный тип
ответов, возб. – возбудительный тип ответов, ареактив. – ареактивность

Согласно
существующим
представлениям,
травматическое
повреждение и ишемия приводит к
истощению АТФ в клетке и
массивному
инфлюксу
кальция
вследствие
нарушения
функции
кальциевого насоса, увеличению
проницаемости клеточных мембран
для ионов кальция и выходу кальция
из внутриклеточных депо, что
вызывает деполяризацию нервных
окончаний и выброс из них
возбуждающих нейротрансмиттеров,
в частности, глутамата. Глутамат,
активируя
постсинаптические
рецептор
канал
комплексы,
вызывает приток в клетку ионов Na+,
деполяризацию и еще большее
поступление Ca2+ через ионные
каналы [12]. Следствием перегрузки
клетки
кальцием
является
ее
повреждение,
обусловленное
активацией фосфолипаз, протеаз и
нуклеаз, ведущее, соответственно, к
нарушению целостности клеточных
мембран,
фосфорилирования
и
синтеза белков и экспрессии генома,
лизису структурных белков клетки. В
последнее время все большее
внимание
уделяется
изучению
реакции глиальных клеток на
повреждающий фактор (травму,
ишемию,
кровоизлияние)
с
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развитием дисбаланса цитокинов,
локальной воспалительной реакции
на уровне ЦНС, ведущей к
повреждению
нейронов,
гематоэнцефалического барьера и
нарушениям
микроциркуляции.
Механизм
содействующий
нейропротекции
путем
дифференциации нейрональных и
астроглиальных новогенерированных
клеток включает ГАМК входы и
ГАМКА-рецепторную локализацию
на нейрональных стволовых клетках
[15].
Выявленное
нами
доминирование тормозных ответов в
нейронах
ЯСТ
на
стороне
повреждения спустя 17 дней после
ОД и применения ПБП-1, повидимому
есть
результат
регуляции
ГАМКА-рецепторной
системы афферентных путей ЯСТ от
гипоталамических
ядер.
Представленные
результаты
согласуются с данными о влиянии
ПБП
на
активность
системы
нейромедиаторных
аминокислот
глутамин
глютамат-ГАМК
[11]. Установление
баланса
возбуждение/торможение
–
ключевой фактор синаптической
интеграции в процессе компенсации
и развития [16]. Возможный путь
нейропластичности
коррекция
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дисбаланса
возбуждающих
и
тормозных
нейротрансмиттерных
систем на пре- и постсинаптическом
уровнях [13], выявленная нами на
примере
кратковременной
синаптической
пластичности
в
нейронах ЯСТ после ОД [2] и
протекторная
активация
естественных тормозных процессов
под воздействием гипоталамического
нейропептида.
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Ключевые слова: саккады, латентный период, когнитивный контроль, внимание,
торможение, ВП, УВР шизофрении.
M.V. Slavutskaya, I.S. Lebedeva, S.A. Karelin
LATERALIZATION OF SACCADIC BEHAVIOR COGNITIVE CONTROL IN NORMAL SUBJECTS
AND IN PATIENTS WITH ULTRA HIGH RISK OF SCHIZOPHRENIA.
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Саккады как латерализованные
движения
служат
адекватной
моделью
для
исследования
асимметрии мозговых механизмов
произвольной регуляции поведения.
Имеются многочисленные сведения о
структурно-функциональных
нарушениях нейрональных сетей
головного мозга, связанных с
функциями внимания и торможения,
в различной степени затрагивающие
левое и правое полушария головного
мозга при заболеваниях круга
шизофрении [Sun Y., et al., 2017].
Цель
работы:
изучить
поведенческие ответы, а также
параметры и топографию вызванных
потенциалов ЭЭГ на зрительные
стимулы
различного
пространственного расположения и
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сигнального значения как возможные
маркеры когнитивного контроля у
здоровых испытуемых и больных с
ультравысоким
риском
(УВР)
развития
шизофрении
в
саккадической парадигме «Go/No
go».
Методика
Исследование выполнено на 20
здоровых испытуемых, 19 больных с
ультравысоким
риском
(УВР)
развития шизофрении в возрасте 1825 лет мужского пола с правой
ведущей рукой и преобладанием
правого профиля асимметрии по
глазу и уху.
Использовалась
модификация
экспериментальной схемы «Go/No
go» (рис 1).
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Рис 1. Схема предъявления зрительных стимулов «Go/no go». А – «Go» условия; Б – «No
go» условия; С (а,б) - «Go» и «No go» стимулы (вероятность предъявления а и б у
различных испытуемых 50%).

Зрительные стимулы предъявляли
на темном экране монитора. В ходе
эксперимента
от
испытуемого
требовалось совершить саккаду на
пусковой
(«Go»)
стимул
или
сохранять
фиксацию
глаз
на
тормозный стимул («No go»).
Стимулами служили соответственно
белый
кружок
или
крестик,
сигнальное значение которых было
равно вероятностно распределено
между
испытуемыми.
ПЗС
длительностью 150мс предъявляли
одновременно
с
выключением
центральной фиксационного стимула
(ЦФС) длительностью 900-1300 мс.
«Go»
и
«No
go»
стимулы
предъявляли с равной вероятностью
на расстоянии 7 град слева и справа
от ЦФС. Всего предъявляли от 250
до 400 зрительных стимулов.
Горизонтальные
движения
глаз
регистрировали с помощью ЭОГ.
ЭЭГ регистрировали с 24 отведений
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головы по международной системе
10-10.
Использовали
метод
выборочного усреднения ЭЭГ перед
саккадами, латентный период (ЛП)
которых лежал в узком диапазоне ±
20-30 мс от значения главной моды в
распределении величины ЛП.
Планирование
и
управление
экспериментом, сбор и анализ
данных осуществляли средствами
комплексной
электрофизиологической
лаборатории
CONAN-m,
оригинальными
компьютерными
программами SACCADE SEACH и
CONAN GLEW. Для статистического
анализа
данных
использовали
двухфакторный
дисперсионный
анализ (ANOVA) с повторными
измерениями,
непараметрический
двух
выборочный
критерий
Вилкоксона (W) и Z-критерий
согласия частот.
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Результаты и обсуждение
Поведенческие данные.
Исследование
выявило
существенные
различия
между
здоровыми
испытуемыми
и
больными c УВР шизофрении в
поведенческих
характеристиках
саккадических ответов. У больных
наблюдалось
увеличение
числа
ошибочных саккад на тормозный
стимул по сравнению со здоровыми
субъектами (46±7% и 24±4%,
соответственно, p<0.001). При этом
средняя величины ЛП саккады на
«Go» стимул у больных была меньше
по
сравнению
со
здоровыми
испытуемыми (209±76 и 251±72мс,
соответственно, p<0.0001).
Увеличение числа ошибочных
саккад было показано ранее в
различных парадигмах у больных
шизофренией, и рассматривалось как
один из ее маркеров (Klein et al.,
2000). Предполагается, что главной
причиной роста числа ошибок при
шизофрении служит дисфункция

фронтальной коры и снижение ее
нисходящих (top down) влияний, что
приводит к нарушению процессов
анализа зрительных стимулов, а
также контролирующих функций
внимания
и
произвольного
торможения. (Rassa et al., 2011;
Spencer et al., 2011, Chambers et al.,
2009). Уменьшение величины ЛП
саккад в парадигме «Go/No go» у
больных с УВР может отражать
нарушение
процессов
анализа
зрительных стимулов на ранних
этапах программирования саккады
ассоциированное с известными при
шизофрениями
феноменами
нарушения
ранней
сенсорной
фильтрации (Lijffijt et al., 2009) и
ускорением сенсорной обработки
(Стрелец и др., 2012).
Анализ ЛП саккадических ответов
позволил
обнаружить
противоположную латерализацию ее
величины у здоровых испытуемых и
у больных с УВР шизофрении
(таблица).

Число саккад и среднее значение величины ЛП правильных и ошибочных саккад
в экспериментальной схеме «Go/ no go» у здоровых испытуемых и при ультравысоком
риске развития шизофрении
Таблица
Группа

здоровые
больные

Правильные саккады на целевой
стимул (N/ M; Qt)

Ошибочные саккады на
тормозный стимул (N/ M; Qt)

Саккада
влево

Саккада
вправо

Саккада
влево

Саккада
вправо

926/260;

997/ 250;

359/174;

277/194;

197,310

197, 296

142, 233

154, 233

773/180;

936/204;

604/151;

524/150;

130, 266

156, 272

126, 192

126, 192

Примечание: N- число саккад, M- медиана, Qt – квартили.
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У
здоровых
испытуемых
наблюдалось
уменьшение
ЛП
саккады на «Go» стимулы вправо, по
сравнению с саккадами влево на
10±8мс,
p<0.0001,
что
может
отражать доминирование ведущего
левого полушария в процессах
организации
саккад
вправо
у
здоровых
правшей
(Брагина,
Доброхотова, 1988). Этот факт также
может быть обусловлен отсутствием
направленного
внимания,
контролируемого
механизмами
правого
полушария
(Corbetta,
Shulman, 2002; Chambers et al., 2009)
в условиях равновероятностного
предъявления пусковых и тормозных
стимулов
в
используемой
модификации парадигмы «Go/No
go».
У больных с УВР шизофрении,
напротив, наблюдалось уменьшение
ЛП правильной саккады влево по
сравнению с саккадой вправо на
12.4±3мс, р<0.0001. У здоровых
испытуемых подобная левосторонняя
асимметрия
наблюдалась
для
ошибочной саккады на «No go»
стимул: ЛП саккады ошибочной
саккады влево была меньше по
сравнению с саккадой вправо на 16±6
мс
(р<0.0001).
Эти
данные
подтверждают предположение о
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природе ошибочных саккад как
корреляте
непроизвольного
внимания, регулируемого правым
полушарием (Ptak et al., 2011). У
больных латеральные различия в
величине
ЛП
правильных
и
ошибочных саккад отсутствовали.
Эти данные о различиях в
пространственной
асимметрии
правильных и ошибочных саккад у
здоровых испытуемых и больных с
УВР
шизофрении
могут
свидетельствовать о
нарушении
механизмов
взаимосвязи
произвольного и непроизвольного
внимания на доманифестном этапе
шизофрении. .
ЭЭГ данные.
Процессы
саккадического
программирования
находят
отражение
в
параметрах
усредненных потенциалов
ЭЭГ,
которые
являются
коррелятами
нейронной активации корковых зон,
связанных с когнитивным контролем
подготовки
саккады.
Выявлены
различия в параметрах и топографии
позитивных компонентов P1(100),
Р2(200) и Р3(300) ВП на включение
целевых стимулов в зависимости от
их сигнального значения у здоровых
испытуемых и у больных с УВР
развития шизофрении (рис 2).
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Рис 2. Позитивные компоненты ВП на пусковой (А) и тормозный (Б) стимул у
здорового испытуемого М.А. (а) и больного с УВР шизофрении К.Н. (б) в
экспериментальной парадигме «Go/No go». Число усреднений равно 25.

У больных показано увеличение
амплитуды компонента Go-P100 по
сравнению
со
здоровыми
испытуемыми (6.1± 0.5 и 4.3±
0.3мкВ, соответственно, p<0.01) и
преобладание пиков компонента во
фронто-центральных
зонах,
по
сравнению с теменно-затылочными,
которые доминируют у здоровых,
p<0.01). Эти факты могут отражать
компенсаторную
активацию
префронтальной коры головного
мозга как ведущей в когнитивном
контроле
саккадического
программирования
на
стадии
сенсорной оценки стимула у больных
с УВР шизофрении.
В тормозных условиях у больных с
УВР развития шизофрении показано
уменьшение амплитуды компонента
No Go-Р100 на 1.3 ± 0.4мкВ (p<0.01),
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по сравнению с «Go» условиями, что
возможно обусловлено включением
тормозных процессов и подавлением
внимания на ранней стадии анализа
стимула. При этом наблюдается
преобладание фокусов No go-Р100 в
передних областях коры у больных с
УВР шизофрений, а у нормы – в
задних (p<0.05), что также может
отражать
включение
компенсаторных
механизмов
дефицита внимания и торможения на
доманифестном этапе шизофрении.
Компонент
Go-P300
у
большинства больных с УВР и
здоровых испытуемых возникал
после совершения саккадического
ответа, что позволяет рассматривать
его
как
коррелят
процессов
мониторинга результата действия,
включающего
обновление
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информации в рабочей памяти.
Различий в амплитуде и локализации
пиков компонентов Go-P300 у
больных и у здоровых испытуемых
не
было,
что
может
свидетельствовать о сохранности
когнитивных процессов на позднем
этапе переработки информации у
больных с УВР.
Из литературы
известно,
что
уменьшение
амплитуды
компонента
P300
является
одним
из
маркеров
шизофрении (Chun et al., 2013).
Однако у больных с УВР было
установлено увеличение латентности
пика компонента No go-P300 на 2540мс по сравнению со здоровыми
испытуемыми
(p<0.01),
что
указывает только на частичную
сохранность когнитивной регуляции
на этапе мониторинга и оценки
результата деятельности у больных с
УВР шизофрении.
Независимо
от
сигнального
значения
стимулов
не
было
обнаружено латеральных различий в
величине амплитуды и латентности
пиков компонентов P100 и Р300.
Этот факт может свидетельствовать о
равной вовлеченности нейрональных
сетей левого и правого полушария
головного мозга на ранней и поздней
стадии
информационной
переработки и ответной реакции как
в группе нормы, так и при УВР
шизофрении.
Компонент Р200
исследовался
нами только на «No go» стимулы, так
как в «Go» условиях у большинства
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субъектов его пик совпадает с
началом саккады и спайковым
потенциалом в ЭЭГ, который
многими авторами рассматривается
как артефакт от движения глаз.
Различий в амплитуде компонента No
go-Р200 в норме и при УВР
шизофрении не было.
Ряд фактов
позволяют рассматривать компонент
No go-Р200 как маркер торможения и
коррелят
стадии
выбора
при
принятии решения, согласно модели
принятия решения (Kable and
Glimcher , 2009).
Временной
интервал пиков компонента Р200
(160-250 мс) совпадает с интервалом
величины
латентного
периода
ошибочных саккад на тормозный
стимул (184 ±35 в норме и 166 ± 34мс
при
УВР).
Независимо
от
исследуемой
группы
амплитуда
компонента No go-Р200 на 2 – 3 мкВ
больше по сравнению с компонентом
No go-Р100, который
может
рассматриваться как стадия оценки
стимула в процессе принятия
решения. Пики компонента No goР200 преобладали в
теменнозатылочных зонах в обеих группах,
однако у больных число пиков в
передних областях было достоверно
больше, чем у здоровых людей
(p<0.005) что, возможно, имеет
компенсаторный
характер
при
дисфункции префронтальной коры.
У больных с УВР шизофрении
установлены латеральные различия в
латентности пика компонента No goР200 , которая была больше на
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тормозный стимул справа, чем слева
(242±10 и 218±7мс, соответственно, р
< 0.001). У здоровых испытуемых
асимметрия в латентности пика
компонента отсутствовала. Кроме
того, у больных с УВР шизофрении
наблюдалось увеличение числа пиков
компонента No go-Р200 во фронтоцентральных
зонах
коры
при
предъявлении тормозного стимула
справа по сравнению со стимулами
слева (14 против 5, р<0.001). Эти
факты позволяют предположить, что
у больных с УВР происходит
нарушения
взаимодействия
когнитивных функций внимания и
торможения, регулируемых правым
полушарием (Corbetta,
Shulman,
2002; Chambers et al., 2009) на этапе
принятия
решения.
При
предъявлении тормозного стимула в
правом
полуполе
требуется
торможение окуломоторных структур
левого
полушария,
которое
ответственно за процессы моторного
планирования, моторного внимания и
принятия решения. (Rushworth et al.,
1998). Во многих работах показано
преобладание
структурных
нарушений в левом полушарии при
шизофрении (Vita et al., 2012)
Заключение
Таким образом, исследование
выявило различия в поведенческих
ответах, а также в параметрах и
топографии
позитивных
компонентов ВП на пусковые и
тормозные стимулы
у здоровых
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испытуемых и больных с УВР
развития
шизофрении
в
саккадической парадигме«Go/No go».
Эти
различия
могут
быть
обусловлены нарушением процессов
произвольного и непроизвольного
внимания, а также тормозного
контроля в группе больных за счет
дисфункции правой префронтальной
коры и ослабления ее нисходящих
влияний.
Результаты
работы
позволяют
также
предполагать
диссоциацию
связанности
нейрональных сетей когнитивного
контроля
правого
и
левого
полушария на стадии принятия
решения.
Полученные
факты
показали, что нейрофизиологические
нарушения когнитивного контроля
целенаправленного поведения имеют
место на доманифестном этапе
развития шизофрении.
Работа выполнена при поддержке
фонда РФФИ
(проект № 16-0401079).
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Произвольное
внимание
обязательное
условие
результативности
любой
мыслительной
деятельности.
Считается,
что
феномен
произвольного внимания в настоящее
время достаточно хорошо изучен.
Однако,
нейрофизиологические
механизмы и психофизиологические
факторы,
определяющие
индивидуальные
особенности
процессов произвольного внимания
требуют дальнейшего детального
исследования. Цель нашей работы выявить
психометрические
показатели,
влияющие
на
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продуктивность
произвольного
внимания студентов в норме и
патологии.
Методика исследования
Исследовалось влияние профиля
латеральной организации (ПЛО)
мозга на показатели произвольного
внимания
студентов
техникума интерната, имеющих инвалидность
по
различным
заболеваниями
(N=102). В качестве контрольной
группы использовались аналогичные
показатели
здоровых
студентов
(N=111). Показатели произвольного
внимания оценивались с помощью
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компьютерной версии теста Бурдона.
Индивидуальные
особенности
латерального
статуса
студентов
исследовались
на
аппаратнопрограммном комплексе АРМ ФМА,
включающем набор тестов для
оценки моторной, сенсорной и
психической асимметрии мозга [1].
Студенты техникума-интерната с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) были разделены на
следующие нозологические группы:
болезни
эндокринной
системы,
психические
расстройства,
заболевания
нервной
системы,
детский
церебральный
паралич,
нарушения
слуха,
врожденные
аномалии
развития,
прочие
заболевания, включающие болезни
глаз, органов пищеварения и опорнодвигательного аппарата.
Результаты исследования и их
обсуждение
Сравнение
усредненных
показателей
продуктивности
произвольного
внимания
(ППВ)
обследованных студентов показало,
что
достоверно
сниженные
показатели ППВ по сравнению с
контролем отмечались в группах
больных ДЦП, при болезнях слуха,
психических расстройствах и общих
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заболеваниях[2].
В таблице
1 представлено
процентное соотношение студентов с
разным уровнем продуктивности
произвольного внимания в процессе
решения
корректурной
пробы
Бурдона. Как видно из таблицы, доля
студентов
с
отрицательными
значениями
коэффициента
продуктивности была достоверно
выше в группах студентов с ОВЗ,
страдающих
психическими
расстройства поведения, болезнями
нервной системы и нарушениями
слуха, а доля студентов со средним
уровнем ППВ достоверно ниже по
сравнению с контрольной группой
здоровых студентов. Доля студентов
с низким уровнем продуктивности
внимания
при решении теста
Бурдона была достоверно выше по
сравнению
с
их
здоровыми
сверстниками у студентов с ДЦП и
болезнями нервной системы. Таким
образом, уровень продуктивности
внимания студентов с ОВЗ отличался
от его уровня у здоровых студентов
во
всех
исследованных
нозологических
группах,
кроме
студентов
с
врожденными
аномалиями развития и прочими
заболеваниями
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Таблица 1 — Процентное соотношение студентов с разным уровнем продуктивности
произвольного внимания

Статистически
достоверные
различия выявлены у студентов с
ДЦП (2) и болезнями нервной
системы — доля лиц с парциальным
правым профилем ниже, чем в
контрольной группе (фи=2,6, Р<0,01,
фи=3,2, Р<0,01). Среди студентов с
нарушениями слуха было достоверно
меньше,
чем
среди
здоровых
студентов, лиц с односторонним
правым ПЛО (фи=1,73, Р<0,05).
Полученные
данные
свидетельствуют о существенных
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отклонениях
показателей
произвольного
внимания
и
латерального статуса студентов с
ОВЗ аналогичных показателей в
контрольной
группе
здоровых
студентов. В группе здоровых
студентов
статистически
достоверных
различий
распределения по ПЛО у студентов с
низким
и
средним
уровнем
продуктивности
произвольного
внимания
при решении теста
Бурдона не выявлено. Однако среди
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студентов с ОВЗ и здоровых
студентов с уровнем произвольного
внимания
выше
среднего
преобладали студенты со смешанным
и левым ПЛО, в то время как среди

студентов с низким и средним
уровнем
продуктивности
произвольного
внимания
преобладали лица с правым ПЛО.

Рис. 1 представлены диаграммы процентного соотношения студентов с разным профилем
латеральной организации (ПЛО) среди студентов с ОВЗ ( 1-7) и здоровых студентов
(8).ПЛО обследованных студентов (в %) Красный цвет - правый односторонний ПЛО,
желтый цвет - правый парциальный ПЛО, зеленый цвет – смешанный ПЛО, синий цвет –
левый парциальный ПЛО, черный цвет - левый односторонний ПЛО

Данные
психометрического
исследования
индивидуальных
различий
времени
выполнения
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зрительно-моторной реакций правой
и левой рукой (трек-тест, 50 проб)
показали, что у здоровых студентов
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наблюдалось увеличение различий
времени выполнения теста правой и
левой рукой по мере увеличения

числа правильных ответов в процессе
решения теста Бурдона (рис.2).

Рис.2. Время выполнения зрительно-моторных реакций правой (трек правой) и левой
(трек левой) рукой у здоровых студентов. По оси ординат — время выполнения теста (50
проб) в секундах. По оси абсцисс - уровень правильных ответов при решении теста
Бурдона.

Таким
образом,
показатели
профиля латеральной организации
мозга
являются
валидными
предикторами
продуктивности
произвольного
внимания
для
студентов с ОВЗ, в то время как для
здоровых
студентов
наиболее
информативным признаком является
асимметрия показателей времени
динамических зрительно-моторных
реакций для правой и левой руки.
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D.A. Sokolov, N.A. Nasonova, V.N. Il'icheva Voronezh N.N. Burdenko State Medical
CHANGES IN NEURONGLIAL RELATIONS IN THE CAUDATE NUCLEUS UNDER THE ACTION OF
FRACTIONATED IRRADIATION AT A DOSE OF 0.5 GR AT DIFFERENT TIMES POST RADIATION
PERIOD University, Voronezh, Russia

Введение.
Живые
организмы
всегда
испытывали на себе действие
ионизирующего
излучения,
исходящего
из
природных
источников, таких как почва и пища,
а также из космоса в виде
галактического
излучения
[1].
Искусственно созданные человеком
источники
ионизирующего
излучения,
включающие
медицинское
и
промышленное
использование рентгеновских лучей
и атомную энергию, привели к
дополнительному воздействию на
организм радиации. Степень такого
техногенного
воздействия
на
биосферу и организм человека выше,
чем от природных источников [2, 3].
Применение радиации в медицине
и
промышленности
несомненно
приносит огромную пользу. Но
также известно, что как чрезмерные,
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так и малые дозы облучения могут
привести
к
катастрофическим
последствиям для нашего здоровья и
благополучия [1].
Цель
нашего
исследования
заключалась в экспериментальном
изучении
морфофункциональных
изменений клеток хвостатого ядра
при
воздействии
фракционированного облучения γфотонами в дозе 0,5 Гр в ранние и
отдаленные
сроки
пострадиационного периода.
Задачи исследования включали в
себя анализ морфофункциональных
показателей состояния нейроцитов и
нейроглии хвостатого ядра крыс при
фракционированном облучении в
дозе 0,5 Гр в различные сроки
пострадиационного периода.
Материал и методы исследования
Эксперимент
спланирован
и
проведен в Государственном научно-

исследовательском испытательном
институте военной медицины МО
РФ,
г.
Москва.
Эксперимент
выполнен на 120 половозрелых
беспородных крысах-самцах массой
тела 200–230 г в возрасте 1,5–2
месяцев к началу эксперимента. При
фракционированном
облучении
суммарная доза поглощалась в
течение 5 сут. Мощность дозы
облучения
составляла
50 сГр/ч.
Материалом для изучения служил
головной мозг крысы. Объектом
исследования
явились
клетки
хвостатого ядра, изучение которых
производили на фронтальных срезах
головного
мозга.
При
этом
оценивали тинкториальные свойства
нейроцитов данного отдела ЦНС, а
также
нейроно-глиальное
соотношение.
Фрагменты мозга фиксировали в
10%
растворе
формалина,
приготовленном на 0,2 М фосфатном
буфере с последующей заливкой в
парафин.
Парафиновые
срезы
толщиной 6 мкм обрабатывались
нейрогистологическими методиками.
Обзорные
срезы
окрашивали
гематоксилином и эозином. На этих
препаратах изучали общую картину
цитои
ангиоархитектоники
хвостатого ядра. Более детальную
характеристику состояния нервных
клеток получали при окрашивании
препаратов толуидиновым синим по
методу Ниссля. Проводили подсчет
нейроцитов с различными формами
морфологической
изменчивости,
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которые выявляли в соответствии с
классификацией
[4].
Материал
обрабатывали
методами
описательной
статистики
в
программе Statistica 6.0.
Результаты и их обсуждение
Спустя
1 сут.
после
фракционированного
воздействия
ионизирующего излучения в дозе
0,5 Гр
обнаружено
изменение
тинкториальных свойств нейроцитов.
В хвостатом ядре происходит
увеличение
количества
гиперхромных
и
гипохромных
нейроцитов за счет снижения
количества нормохромных форм.
Количество нормохромных клеток
составляло 48,6%, а гиперхромных и
гипохромных – 27,3% и 21,98%
соответственно по сравнению с
контролем. При этом нейроциты
хвостатого ядра имели обычную
форму, четкие границы ядра и
перикариона.
Также отмечалось увеличение
количества пикноморфных нейронов,
количество которых в хвостатом ядре
достигало 1,5%. Количество клетоктеней практически не отличалось от
таковых у контрольных животных. В
хвостатом
ядре
их доля
не
превышала 0,62%.
Общее количество глиальных
элементов достигало 89,3%
в
изучаемой
области.
Количество
сателлитной глии в хвостатом ядре
составило
39,6%
относительно
уровня контроля. Клетки-сателлиты,

сопровождающие реактивные формы
нейроцитов, составляли в хвостатом
ядре
21,7%
относительно
контрольных значений.
Клеткисателлиты,
сопровождающие
дистрофически измененные формы
нервных клеток, составили 3,73%.
Через
6
месяцев
после
фракционированного
воздействия
ионизирующего излучения в дозе
0,5 Гр
отмечаются
следующие
изменения тинкториальных свойств
нейроцитов
хвостатого
ядра
стриопаллидарной системы. В этот
изучаемый
период
времени
перикарионы
большинства
нейроцитов обладали округлой или
овальной
формами,
четко
определялись границы сомы и ядра.
Ядра клеток большие, светлые,
бедны хроматином.
Отмечается
увеличение
доли
нормохромных
нейроцитов
хвостатого ядра за счет снижения
доли гиперхромных и гипохромных
клеток. Нормохромные нейроны в
хвостатом ядре составляли 55,97%,
гиперхромные нейроциты – 23,19%.
Количество
гипохромных
нейроцитов в
хвостатом
ядре
составляло 19,31%.
Количество
пикноморфных
нервных клеток в хвостатом ядре
составило 0,84%, не превышая, таким
образом,
уровня
контрольных
значений. Доля клеток-теней в
хвостатом ядре не превышала 0,69%.
Спустя
6
мес.
после
фракционированного воздействия в
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дозе 0,5 Гр общее количество глии
составило
89,4%
от
уровня
контрольной группы. Количество
клеток-сателлитов в хвостатом ядре
было ниже по сравнению с уровнем в
контроле на 5%. Количество клетоксателлитов,
сопровождающих
реактивные
формы
нейроцитов,
также было ниже уровня контроля на
1,3%.
Доля
клеток-сателлитов,
сопровождающих
дистрофически
измененные
формы
нейроцитов
хвостатого
ядра,
незначительно
отличалось от уровня контрольных
значений.
Заключение.
Таким
образом,
в
период
восстановления
преобладают
адаптационные
(компенсаторноприспособительные)
изменения,
заключающиеся
в
расширении
объема
физиологической
изменчивости нейроцитов в пределах
минимальных
и
максимальных
значений биологической нормы,
отражающие
различные
уровни
функциональной активности клеток,
развивающейся по гипо-, нормо- и
гиперхромному типам. Радиационноиндуцированным
изменениям
в
большей
степени
подвержены
нервные клетки, чем нейроглия.
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Keywords: cultured cerebellar granule neurons, Na+/К+-АТPase, oubain, glutamate

Введение
Ишемический инсульт и черепномозговая
травма
(ЧМТ),
приводящие
к
значительному
проценту
смертности
и
инвалидизации
трудоспособного
населения, являются актуальной
проблемой
нейробиологии
и
медицины. Один из путей решения
этой
проблемы
изучение
возможных
механизмов
индуцированной
ишемической
толерантости.
Результаты
многочисленных
исследований
свидетельствуют о том, что важным
патогенетическим
фактором
повреждения
нейронов
при
476

ишемии/реперфузии и целом ряде
других патологических состояний
головного
мозга,
наряду
с
окислительным стрессом, является
гиперстимуляция
глутаматных
рецепторов [10, 3], следствием
которой
является
кальциевая
перегрузка цитоплазмы нейронов.
Кроме того, нейродеструктивный
эффект потенцируется тем, что во
время ишемии и в постишемический
период
снижается
активность
+
+
Na /K -АТФазы
–
важнейшей
системы поддержания
ионного
гомеостаза в клетках [5, 8 ]. Исходя
из
этого,
мы
предположили
возможность снижения кальциевой
перегрузки нейронов индукцией их
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толерантности
к
глутаматной
токсичности
транзиторным
ингибированием
Na+/K+-ATPазы.
Целью
работы
является
исследование влияния химического
прекондиционирования,
индуцируемого
транзиторным
ингибированием активности Na+/K+АТФазы, на вызванную глутаматом
кальциевую
перегрузку
культивированных
зернистых
нейронов мозжечка.

культивированных
зернистых
нейронов (КЗН) с нормальной
морфологией в 5 последовательных
полях зрения (объектив х40) в
каждой
культуре,
что
дает
адекватную оценку выживаемости
клеток
по
диаметру
лунки.
Выживаемость
нейронов
в
необработанных
контрольных
культурах принимали за 100%, а в
экспериментальных выражали в
процентах относительно контроля.

Материалы и методы

Определение
[Ca2+]i.
Клетки
загружали 0,005 мМ Fluo-4 AM 30
мин при 36,5 ± 0,5° с последующим
трехкратной
отмывкой
сбалансированным
солевым
раствором, pH 7,3. Для определения
относительного
уровня
[Ca2+]i
использовали
микропланшетный
флуоресцентный сканер (Spectramax
M2, «Molecular Devices», США).
Измерение флуоресценции Fluo-4
производили
в
96-луночных
культуральных
планшетах
при
возбуждении синим светом с
длиной
волны
488
нм
и
регистрировали эмиссию 530 нм.

В работе использованы культуры
клеток мозжечка 7-дневных крыс,
приготовленные
методом
ферментно-механической
диссоциации по ранее описанной
методике
[7].
Клетки
культивировали в 96-луночных
пластиковых планшетах, покрытых
L-полилизином (Sigma, Германия).
В каждую лунку добавляли по 0,1
мл суспензии клеток, создавая
конечную плотность 3-5х103 клеток
на мм2. Культуры развивались в
СО2-инкубаторе, при температуре
35,5°С и относительной влажности
98%. Активность Na+/K+-АТФазы
понижали уабаином (Уа, Serva,
США, 1 мкМ 24 ч). Затем культуры
после отмывки Уа подвергали
токсическому действию глутамата
(Глу,
50
мкМ,
1
ч
в
сбалансированном
солевом
растворе).
Жизнеспособность
культур оценивали путем подсчета
окрашенных трипановым синим
477

Количественные
данные
выражали
в
процентах
от
контрольного
уровня
флуоресценции и обрабатывали
статистически с использованием
теста
ANOVA
с
посттестом
Бонферрони и Дуннетт. Отличия
между
группами
считали
достоверными
при
p<0,05.
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Результаты выражали как среднее
±ошибка среднего (М±S.E.M.).
Результаты и обсуждение
Измерение [Ca2+]i в культурах.
Обнаружено, что в контрольных
культурах в течение 25 мин
интенсивность свечения Fluo-4 не
изменяется.
Добавление
в
инкубационный раствор Глу в
первые
10
мин
вызывало
возрастание
интенсивности
флуоресценции Fluo-4 до 194± 8%,
что указывает на повышение [Ca2+]i
в
КЗН.
В
дальнейшем

интенсивность флуоресценции Fluo4 изменялась мало, и к 25 мин
инкубации составляла 197± 7% от
контроля (рис. 1). В культурах,
обработанных
Уа,
базальный
уровень флуоресценции Fluo-4 в
течение 25 мин не изменяся (рис 1).
Сравнение
данных
динамики
изменения флуоресценции Fluo-4
при действии Глу показало, что
предобработка Уа (1 мкМ, 24 ч)
достоверно снижает кальциевую
перегрузку КЗН мозжечка (рис. 1Б).

Рис. 1. Влияние глутамата (Глу, 50 мкм) на флуоресценцию Fluo-4 в КЗН мозжечка.
Предобработка уабаином (Уа, 1 мкМ, 24 ч). По оси абсцисс - время в минутах. * p < 0,001
по сравнению с Глу.

Нейронная популяция культур,
полученных из мозжечка 7-8дневных крыс, состоит практически
из одного типа нейронов – клетокзерен
(КЗН),
которые
легко
идентифицируются в препаратах,
окрашенных трипановым синим. На
микрофотографиях (рис. 2А) хорошо
видны
округлые,
компактные,
интенсивно окрашенные в темно478

синий цвет тела КЗН, тогда как
глиальные клетки (в основном
астроциты)
окрашены
намного
слабее, имеют более крупные ядра,
распластаны и образуют подложку,
на которой располагаются нейроны.
Инкубация культур в течение 1
часа с Глу без предварительной
обработки УА вызывала снижение
выживаемости нейронов до 49±2%
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(рис. 2А,Б), тогда как в результате
обработки
этот
показатель
достоверно повышался до 75±3%.
Na+/K+- АТФаза, или натрийкалиевый насос, в дополнение к
транспорту ионов через мембрану
клетки, включена в множественный
протеиновый
комплекс
в
плазматической
мембране,
что

позволяет этой системе выполнять
ряд функций, не связанных с
транспортом, включая трансдукцию
сигналов, которые важны для
развития как физиологических, так и
патологических процессов [2] и
могут быть вовлечены в развитие
ишемической
толерантности.

Рис. 2. Влияние уабаина (Уа, 1 мкМ, 24 ч) на выживаемость КЗН при токсическом
действии глумата (Глу, 50 мкМ, 1 ч). *р<0,001 – по сравнению с контролем, ор<0,001 – по
сравнению с Глу. А- фиксированные культуры, окрашенные трипановым синим,
погибшие нейроны маркированы стрелками. Масштаб 15 мкм. Б – данные
количественного анализа препаратов.
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Полученные
ранее
данные
свидетельствуют
о
том,
что
предварительная обработка КЗН
ингибитором
Na+/K+-АТФазы
препятствует их повреждению при
развитии окислительного стресса, а
также при индукции апоптоза, что,
по-видимому,
опосредуется
антиоксидантными
механизмами
[6,9] и снижением выброса глутамата
из нейронов [12]. Кроме того, в
экспериментах in vivo обнаружено,
что сублетальные концентрации Уа,
введенного в стриатум 7-дневных
крыс совместно с эксайтотоксином
каиновой кислотой, препятствуют
апоптозу нейронов [4]. Исходя из
этих данных, мы предположили, что
предобработка
культивированных
нейронов
Уа
может
снижать
вызванную
Глу
кальциевую
перегрузку цитоплазмы этих клеток,
тем
самым
защищая
их
от
эксайтотоксичности.
Это
предположение было полностью
подтверждено
в
нашем
исследовании. Показанное нами
снижение
Глу-индуцированной
кальциевой перегрузки в нейронах,
предобработанных Уа, возможно,
связано с возрастанием в них уровня
Bcl-2 [4], что, как известно,
предотвращает стойкое повышение
[Ca2+]i, вызванное гиперстимуляцией
NMDA-подтипа
глутаматного
рецептора [11].
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Заключение
Полученные данные указывают на
возможность
повышения
толерантности
нейронов
к
глутаматной
токсичности,
достигаемого путем транзиторного
ингибирования активности Na+/K+АТФазы и связанного со снижением
кальциевой перегрузки цитоплазмы
этих клеток.
Работа выполнена по плановой
теме лаборатории.
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БОЛЕЗНЬ АЛЬЦГЕЙМЕРА КАК МИШЕНЬ ДЛЯ
CRISPR/Cas ОПОСРЕДОВАННОЙ ГЕННОЙ
ТЕРАПИИ: ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ
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Болезнь Альцгеймера остается фатальным, неизлечимым нейродегенеративным
заболеванием, вопреки многолетним попыткам найти подходы к ее лечению. В работе
рассмотрены возможности и ограничения современных методов генной терапии на
основе системы редактирования CRISPR/Cas. Обсуждаются возможности применения
этого подхода для моделирования, исследования механизмов патогенеза и коррекции
заболевания, а также ограничения для терапевтического применения.
Ключевые слова: болезнь Альцгеймера, CRISPR/Cas, генная терапия
M.Yu. Stepanichev
ALZHEIMER’S DISEASE AS A TARGET FOR CRISPR/Cas -MEDIATED GENE THERAPY:
OPPORTUNITIES AND LIMITATIONS
Alzheimer's disease remains to be a fatal, incurable neurodegenerative disease, despite
many years of efforts to find approaches to its treatment. Here we review the opportunities
and limitations of modern methods of gene therapy based on the CRISPR/Cas editing
system. The possibilities of using this approach for modeling, studying on pathogenesis and
disease correction mechanisms, as well as limitations for its therapeutic use are discussed.
Key words: Alzheimer's disease, CRISPR/Cas, gene therapy

Болезнь Альцгеймера (БА) –
наиболее
распространенная
патология, ведущая к возникновению
деменции у пациентов старшей
возрастной
группы.
Вопреки
предпринимаемым
усилиям
патогенез
БА
остается
мало
понятным, что связано как с его
комплексностью, так и с довольно
поздним проявлением симптомов. С
точки зрения патогенеза наиболее
понятными
являются
случаи
семейных форм БА. Семейные
формы БА с ранним проявлением
симптоматики связаны с наличием
482

мутаций в генах пресенилинов
Psen1и
Psen2
и
белкапредшественника β-амилоида (App).
Мутация в гене, кодирующем
аполипопротеин Е (ApoE), считается
фактором риска развития БА с
поздним началом. Однако, в случае
БА
с
ранней
манифестацией,
генетические факторы ответственны
не более чем за 10% случаев, а при
поздней манифестации м утантный
аллель
Apoe
ε4
может
рассматриваться как фактор риска не
более чем в 25% случаев [5, 21].
Даже в последнем случае, когда
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известен аллель склонности к БА, его
генетическая
природа
остается
непонятной. В настоящее время
установлено, что патогенез БА связан
с более чем 25 генами, а
полногеномные
исследования
показывают, что множество генных
локусов отвечает за возникновение
этого заболевания.
Функциональная
геномика
позволила существенно расширить
набор инструментов, используемых
как средство для исследований или
генной
терапии.
Наибольший
интерес в этой связи представляет
собой применение направленной
модификации генома с помощью
эндонуклеаз. В настоящее время
основными
эндонуклеазными
системами, которые могут быть
использованы и применяются в
нейробиологии,
являются
цинковопальцевые нуклеазы (ZFN),
подобные активаторам транскрипции
эффекторные нуклеазы (TALEN) и
система
CRISPR/Cas
(clustered,
regularly interspaced, short palindromic
repeats (CRISPR)/CRISPR-associated
system (Cas)) [3, 4, 8, 11]. CRISPR/Сas
представляет собой элемент системы
адаптивного иммунитета прокариот.
Эта система состоит из CRISPRкассеты и гена, кодирующего
эндонуклеазу Cas. CRISPR-кассеты и
гены Cas вместе обеспечивают
устойчивость клеток прокариот к
бактериофагам и плазмидам, которые
содержат
протоспейсеры,
последовательности,
483

комплементарные
спейсерам
CRISPR-кассеты [2, 19]. В этой
системе нуклеаза Cas обеспечивает
образование
двухцепочечного
разрыва ДНК, а место этого разрыва
определяется последовательностью
одноцепочечной
направляющей
(гидовой)
РНК
(огРНК).
Из
достаточно
большого
спектра
нуклеаз Cas наиболее изученной и
широко
применяемой
является
фермент Cas9. Место разрыва,
образовавшегося
в
результате
активности Cas, восстанавливается
по одному из известных механизмов
репарации.
В
результате
негомологичного соединения концов
(non-homologous end joining, NHEJ)
свободные концы ДНК в месте
разрыва сшиваются друг с другом с
образованием делеции или вставкой
одного или нескольких нуклеотидов.
При
гомологичной
репарации
(homologous dependent repair, HDR)
репарация разрыва происходит с
использованием
дополнительной
матрицы, с которой происходит
копирование
участка
вокруг
образованного разрыва. В качестве
матрицы
может
служить
последовательность
нуклеотидов
неповрежденной парной хромосомы
или
последовательность
нуклеотидов, внесенная извне с
плазмидой или олигонуклеотидом.
На
практике
первый
подход
используется в тех случаях, когда
необходимо выключить ген, а второй
тогда, когда нужно произвести
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коррекцию мутантного гена. Кроме
того, разработан подход, который
дает возможность редактировать
одиночные основания в ДНК без
двухцепочечных разрывов, замещая
тимин на цитозин или аденин на
гуанин благодаря ферментативной
активности специфических деаминаз,
направляемой CRISPR/Cas9 [10, 12].
Таким
образом,
возможности,
предоставляемые CRISPR/Cas, а
именно: относительная простота
конструкции, высокая эффективность
редактирования,
низкая
цитотоксичность,
обеспечили
взрывной прогресс в исследованиях с
применением
геномного
редактирования [1].
CRISPR/Cas9 используется для
исследования
молекулярных
механизмов патогенеза БА, хотя
число подобных работ относительно
невелико. В частности, недавно
Sasaguri et al. [18] использовали
редактор
оснований
(цитидиндеаминазу) под контролем
CRISPR/Cas9 для инъекции в зиготы
мыши с целью получить линии
животных с точечными мутациями в
гене Psen1. Хотя фенотипически эти
мыши не отличались от животных
дикого типа, в их мозге преобладала
продукция амилоида-β (Аβ) 42. В то
же
время
наблюдалось
возникновение
ряда
побочных
мутаций, например, в гене Psen2. К
сожалению,
более
подробной
информации о физиологических
последствиях точечной мутации в
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гене Psen1 у мышей не представлено.
В этой же японской лаборатории в
RIKEN ведется работа по созданию
мутантных по Psen1 мармозеток с
использованием введения редактора
оснований
под
контролем
CRISPR/Cas9 в зиготы [9], но данные
эксперимента пока отсутствуют.
Важным
инструментом
исследования
патогенеза
нейродегенеративных заболеваний
являются
индуцированые
плюрипотентные стволовые клетки
человека
(иПСКЧ).
Система
CRISPR/Cas9 представляет собой
удобный инструмент для создания
изогенных линий иПСКЧ. Так, в ряде
работ
[16,
17]
использовали
CRISPR/Cas9 для коррекции мутации
в гене Psen1 в иПСК, полученных от
пациентов с БА. Наличие изогенных
мутантных и «здоровых» клеток
позволяет на этом уровне более
подробно изучить патологические
изменения, вызванные мутацией.
ИПСКЧ
являются
удобным
средством для внесения мутаций,
характерных
для
БА,
и
последующего
исследования
последствий такого мутагенеза. Так,
мутации в генах App и Psen1, были
внесены в иПСКЧ с использованием
CRISPR/Cas9 [15]. Было показано,
что метаболизм Aβ менялся и в
клетках линии APPSwe, и в клетках
PSEN1M146V
после
индукции
дифференцировки по нейрональному
типу. Вместе с тем наличие мутации
APPSwe приводило к увеличению
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продукции
Aβ
на
стадиях
нейральных предшественников и
нейронов,
тогда
как
мутация
M146V
PSEN1
приводила к сдвигу
продукции
Aβ
в
сторону
преобладания Aβ42 как в самих
иПСК, так и на последующих
стадиях дифференцировки.
Нокаут гена рецептора сортилина
1 (SORL1-/-), полученный с помощью
CRISPR/Cas9,
сопровождается
развитием у взрослых мышей
фенотипа, сходного с БА. Нарушения
поведения у мышей генотипа SORL1/, а также экспрессия APP и Aβ в
мозге этих мышей были сходны с
таковыми у мышей линии APP/PS1,
которые были использованы в
качестве позитивного контроля [13].
Авторы этой работы склонны
рассматривать линию животных
SORL1-/- как модель спорадической
формы БА, хотя это заключение
может
быть
поставлено
под
сомнение.
Таким
образом,
использование CRISPR/Cas9 для
моделирования in vivo и in vitro
позволяет создать более адекватные
модели БА и исследовать важные
аспекты патогенеза.
CRISPR/Cas9
используется
в
качестве инструмента коррекции
известных
мутаций
генов,
ассоциированных
с
семейными
формами БА. В частности, Gyorgy et
al. [6] использовали CRISPR/Cas9 для
редактирования мутантного гена
APPSWE в фибробластах, полученных
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от пациентов с БА. Трансфекция
клеток
CRISPR
плазмидами
приводила
к
разрушению
и
мутантного, и нормального аллелей
гена с высокой специфичностью.
Большинство модификаций были
делециями, но наблюдались и
инсерции. Эти изменения снижали
выработку и Aβ40, и Aβ42. Эта же
группа
авторов
исследовала
возможности
редактирования
мутантного
аллеля
APPSWE
в
первичной
культуре
нейронов,
полученных от мышей линии Tg2576
[7].
Для
этого
нейроны
трансфицировали с помощью двух
векторов на базе AAV, несущих
огРНК и Cas9. Эти же векторы
вводили в гиппокамп взрослых
мутантных мышей. И в случае
клеточной культуры, и в случае
интрагиппокампальной
инъекции
наблюдалось
существенное
снижение продукции Aβ. Эти
результаты показывают возможность
использования CRISPR/Cas9 как
потенциального
терапевтического
средства для лечения семейных форм
БА.
Как уже было замечено, БА не
является моногенным заболеванием.
Одни и те же симптомы, характерные
для БА могут появляться в
результате мутаций во многих генах,
связь которых с развитием патологии
до конца не ясна. Несмотря на то, что
CRISPR/Cas
может
быть
использована
для
коррекции
множественных
мутаций,
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возможность использования такого
подхода для коррекции патологий в
нервной системе не ясна. БА –
заболевание
предстарческого
и
старческого возраста, манифестация
которого происходит после того, как
степень дегенеративных изменений в
мозге
становится
значительной.
Высокая
степень
вероятности
развития БА характерна только для
известных
семейных
форм
заболевания. Это ставит вопрос о
времени
проведения
коррекции
мутантных генов. Нужно ли ее
проводить при обнаружении мутаций
у
плода?
Хотя
успешное
редактирования генома в эмбрионе
человека было недавно проведено
[14], многие этические проблемы
этого
подхода
остаются
нерешенными. Наряду с этими
проблемами, важно получить ответы
и
на
множество
конкретных
вопросов,
встающих
на
пути
практического
использования
CRISPR/Cas в медицине и для
лечения БА в частности. Один из
наиболее важных – вопрос о
неспецифических
эффектах,
обусловленных небольшим размером
участка связывания огРНК, и
характером
активности
Cas9.
Генетически обусловленные формы
БА
являются
доминантнонегативными,
поэтому
редактирование должно затрагивать
только
мутантный
аллель,
не
затрагивая здоровый ген. Решение
этой
проблемы
достаточно
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затруднительно, так как требует либо
идентификации однонуклеотидных
полиморфизмов в мутантном аллеле,
либо искусственного введения таких
полиморфизмов, которое могло бы
повысить
специфичность
нацеливания
огРНК.
Наконец,
доставка компонентов CRISPR/Cas в
клетки также представляет собой
серьезную
проблему.
Большой
размер
плазмиды
CRISPR/Cas9
существенно
ограничивает
возможности доставки конструкции в
клетку как in vitro, так и in vivo.
Доставка в нейроны мозга пациентов
после начала заболевания при
выраженных
дегенеративных
изменениях,
по-видимому,
нецелесообразна.
Возможной
альтернативой этому может стать
подход, при котором аутологичные
фибробласты
могут
быть
модифицированы in vitro, а затем
клетки
с
удачно
прошедшей
коррекцией генома могут быть
использованы
для
репопуляции
специфических отделов мозга. Этот
подход был недавно апробирован в
качестве
средства
экспериментальной
терапии
на
модели болезни Паркинсона у крыс
[20]. В отличие от болезни
Паркинсона,
при
БА
нейродегенеративный
процесс
затрагивает
множество
отделов
мозга, что крайне затрудняет выбор
региона
для
подсадки
модифицированных клеток.
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В любом случае, в ближайшее
время технология CRISPR/Cas скорее
всего не перешагнет границы
лабораторий.
Несмотря
на
относительную
простоту
ее
применения
для
модификации
генома,
сложность
патогенеза
болезни Альцгеймера не позволяет
рассматривать существующий метод
CRISPR/Cas непосредственно для
лечения патологии.
Работа выполнена при финансовой
поддержке Президиума РАН по
Программе
«Фундаментальные
исследования
для
разработки
биомедицинских технологий».
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Reactivation of neurogenic niches in the cerebellum of masu salmon Oncorhynchus
masou juvenile in normal conditions and after mechanical injury
Key words: reparative neurogenesis, proliferation, cerebellum, trauma, salmon fish,
neurogenic niches, fish brain, BrdU, nestin, HuCD

Введение
Взрослый нейрогенез является
одним из механизмов пластичности
мозга,
увеличивая
количество
нейронов, осуществляя структурную
перестройку нейрональных сетей,
образуя новые синапсы и изменяя
механизмы синаптической передачи
(Zupanc, 2011). Его характерной
чертой является наличие активно
делящегося
пула
нейрональных
стволовых клеток (НСК)/клетокпредшественников, которые могут
дополнительно создавать нейроны de
novo. Центральная задача изучения
нейрогенеза заключается в описании
клеточного состава нейрогенных
ниш, понимании того, как они
создают новые нейроны и какие
условия
необходимы
для
их
функционирования (Lindsey et al.,
489

2012). Для возможности разработки
эффективной
терапии
по
восстановлению поврежденной ЦНС
у людей необходимы более глубокие
знания о НСК, в том числе и
покоящихся,
и
о
процессах
восстановления мозга у низших
позвоночных.
Обязательными
свойствами
для
восстановления
ЦНС, как показали исследования на
низших позвоночных являются:
самовосстановление
утраченных
нейронов и глии путѐм мобилизации
эндогенных
индуцированных
плюрипотентных стволовых клеток и
перераспределение
отростков
функционирующих нейронных сетей
(Shimazaki,
2016).
Поскольку
исследования НСК в человеческом
мозге ограничиваются посмертными
образцами, в последние годы рыбы
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стали широко использоваться в
качестве модельных организмов при
изучении болезней ЦНС человека
(Schartl, 2014; Oоsterhof et al., 2015).
Изучение костистых рыб, способных
эффективно
восстанавливать
нервную ткань после повреждения,
также актуально при исследовании
постэмбрионального и репаративного
нейрогенеза.
Такие
подходы
позволяют расширить наши знания о
возможности
реактивации
потенциала НСК после инвазивного
повреждения мозга млекопитающих.
Для таких эволюционно древних
групп
как
лососевые
рыбы
(Salmonidae), характерна высокая
концентрация
недифференцированных элементов,
как в матричных зонах мозга, так и в
паренхиме.
Мозжечок
является
общепринятой зоной мозга для
исследования
морфогенетических
процессов,
поскольку
имеет
повышенную
пролиферативную
активность как в условиях нормы,
так
и
при
травматическом
воздействии (Zupanc, Sirbulescu,
2013).
Целью работы было изучение
процессов пролиферации методом
иммунопероксидазного
маркирования бромдезоксиуридина
(BrdU) и нестина, а также
нейрональной
дифференцировки
(маркирование протеина HuCD) в
норме и через два дня после
нанесения механической травмы в
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дорсальную область тела мозжечка
молоди симы Oncorhynchus masou.
Результаты
Травматическое
воздействие
наносилось стерильной иглой в
дорсальную область тела мозжечка
на границе между молекулярным и
гранулярным слоями. В контроле и
после повреждения в молекулярном
и в гранулярном слоях мозжечка
были идентифицированы BrdU+
клетки и, в некоторых случаях,
BrdU+
ядра.
Согласно
классификации И. М. Траниелло
учитывались
два
элемента,
маркированные BrdU: клеточные
ядра диаметром около 3.5 мкм и
клетки, средний диаметр которых
составлял 5 мкм (Traniello et al.,
2013). В интактном мозжечке
выявлялись
в
небольшом
количестве BrdU+ и нестин+ клетки,
что свидетельствует о наличии не
интенсивных
процессов
персистентного
нейрогенеза
у
молоди симы. Наиболее крупное
скопление BrdU+ клеток после
травмы было установлено в области
дорсальной матричной зоны (ДМЗ)
мозжечка (рис. А). Также в данной
области в 1.7 раз увеличивалось
число
нестин+
клетокпредшественников,
между
которыми
было
наименьшее
межклеточное
расстояние
по
сравнению с другими областями
поврежденного
мозжечка.
В
гранулярном слое в области ДМЗ
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после нанесения травмы количество
BrdU+ клеток двукратно превышало
таковое базальной и латеральной
зон.
Число
нестин+
клетокпредшественников в гранулярном
слое увеличивалось в 4.3 раза по
сравнению с интактным мозжечком.
В
результате
повреждающего
воздействия
в
ДМЗ
менее
интенсивно окрашенные BrdU+
клетки формировали небольшие
кластеры по 10-15 элементов.
Подобные структурные образования
не были выявлены у интактных
животных
и
мы
склонны
идентифицировать
их,
как
нейрогенные
ниши.
Наиболее
крупное скопление нестин+ клеток-

предшественников после травмы
было выявлено в области прокола, у
внешней границы молекулярного
слоя дорсальной зоны и в
гранулярном слое. В области
прокола в среднем, в три раза
увеличивалось число интенсивно
окрашенных BrdU+ клеток по
сравнению
с
интактными
животными. Данные BrdU и нестин
маркирования показали, что в ответ
на
механическую
травму
значительно усиливаются процессы
пролиферации, в частности в
дорсальной зоне и в гранулярном
слое мозжечка увеличивается число
нейрональных
клетокпредшественников.

Рисунок. Мозжечок молоди симы Oncorhynchus masou после повреждения
иммуномаркированный BrdU (А) и HuCD (Б). (А) Дорсальная зона. Черными стрелками
указаны BrdU+ клетки у поверхности молекулярного слоя, зелеными – одиночные BrdU+
клетки в толще молекулярного слоя. (Б) Реактивная HuCD+ нейрогенная ниша. Черным
цветом оконтурена нейрогенная ниша, синим - тангенциально мигрирующие слабо
маркированные клетки. Красные стрелки обозначают недифференцированные клетки.
Масштаб: 50 мкм.

Результаты маркирования BrdU
согласуются
с
данными
маркирования нестином и HuCD.
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Наличие
большого
количества
нестин+
и
BrdU+
клеток
в
дорсальной зоне, содержащей ДМЗ,
возможно, указывает на то, что
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именно
эта
зона
обладает
наибольшими
потенциями
к
репарации, поскольку на неѐ
приходится
основной
объем
пролиферации в ответ на травму. Мы
полагаем, что увеличение числа
новых нейронов в дорсальной зоне
является реакцией на повреждение
мозжечка молоди симы; аналогичный
функциональный ответ наблюдался у
молоди
симы
после
травмы
конечного мозга (Pushchina et al.,
2017а), а также у взрослой форели
после повреждения зрительного
нерва (Pushchina et al., 2016). После
травмы в ДМЗ осуществляется
индукция
пролиферативной
активности
и
дифференцировки
новых клеток, мигрирующих к месту
нанесения травмы для замены
нейронов, утраченных в результате
повреждения.
После нанесения повреждения
наблюдалась
реактивация
нейрогенных и нейроэпителиальных
ниш
в
поверхностной
части
молекулярного
слоя
и
их
трансформация
в
реактивные
нейрогенные домены с повышенной
плотностью
распределения
интенсивно маркированных HuCD+
клеток.
Вероятно,
травма
стимулировала
реактивацию
конститутивных ниш интактного
мозжечка,
что
согласуется
с
данными, полученными на других
видах рыб (Kaslin et al., 2009; März et
al., 2011). После нанесения травмы
увеличивается
число
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дифференцированных
HuCD+
клеток. Вероятно, травматическое
повреждение мозжечка не только
усиливает нейрогенез в реактивных
нейрогенных нишах, но также
ускоряет
процессы
нейронной
дифференциации клеток, которые
встраиваются в зрелые нейронные
сети
мозжечка.
Ретроградное
трассирование
в
сочетании
с
маркированием
клеток
BrdU
показало, что в мозжечке рыбки
Danio
rerio
отростки
новых
гранулярных
нейронов
проецируются в молекулярный слой
(Zupanc, Ott, 1999).
Таким образом, новообразованные
клетки в мозжечке молоди O. masou
после травмы создаются из двух
источников эндогенных стволовых
клеток, расположенных вблизи зоны
повреждения. Первым источником
является ДМЗ, которая содержит
нейроны, образовавшиеся во время
конститутивного и репаративного
нейрогенеза. Второй источник - это
область,
где
пролиферативная
активность возникает только после
травмы; в интактном мозге она
митотически «молчащая» (Pushchina
et
al.,
2018).
Такие
зоны
соответствуют
реактивным
нейрогенным нишам, возникающим
после травмы в различных частях
молекулярного слоя мозжечка.
Работа поддержана программой
фундаментальных
исследований
ДВО РАН «Дальний Восток» 2015-
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2017 (грантом № 15-I-6-116) и
грантом Президента Российской
Федерации (МД 4318.2015.4).
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Введение
Ранняя диагностика атипичного
паркинсонизма (АП) является весьма
актуальной проблемой в связи с
ростом числа пожилых людей в
России и как следствие увеличением
превалентности заболевания [1-3].
Атипичный паркинсонизм – это
термин, который применяется для
обозначения
паркинсонического
синдрома, отличающегося по своим
характеристикам
от
болезни
Паркинсона (БП) [4]. Сложность
диагностики АП связана с тем, что
при АП проявляются симптомы, не
свойственные БП [5]. Например,
препараты леводопы не оказывают
эффекта, отсутствует тремор покоя,
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отмечается
двустороннее
относительно симметричное начало и
пр. [6]. В связи с этим является
актуальной
разработка
методов
диагностики АП и БП на основе
частотно-временного
анализа
биомедицинских сигналов, таких как
ЭЭГ, ЭМГ и сигналы акселерометра.
В настоящее время в клинических
обследованиях
для
анализа
поверхностных
ЭМГ-сигналов
используются
амплитудные
и
спектральные методы. Эти методы
позволяют
оценить
степень
мышечной активации и усталости.
Нервно-мышечную функцию можно
измерить
косвенно,
измеряя
движения конечностей. Это можно
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сделать,
используя
датчики
движения, такие как акселерометры
[7].
Математические
подходы,
используемые для анализа ЭМГ при
БП, включают спектральные методы
(средняя частота, доля мощности в
определѐнных полосах частот) [8,9],
анализ морфологии сигналов ЭМГ
[10], методы нелинейного анализа
[11] и др. Для анализа МСА также
проводят
анализ,
используя
амплитудные
и
спектральные
методы, но достаточно редко, так как
с
помощью
этих
широко
распространѐнных
методов,
как
правило, не удаѐтся найти новые
нейрофизиологические
закономерности. Цель исследования
– разработка методов анализа ЭЭГ и
ЭМГ для исследования атипичного
паркинсонизма.

могут извлечь из участия в
исследовании, а также больные и
здоровые добровольцы подписали
информированное
согласие
в
соответствии
со
стандартами
хельсинкской декларации Всемирной
медицинской
ассоциации
«Рекомендации
для
врачей,
занимающихся
биомедицинскими
исследованиями с участием людей»
[13].

Материалы и методы

Для
сбора
ЭМГ-данных
использовалась стандартная схема
расположения
ЭМГ-электродов.
Электроды
располагались
на
внешних сторонах рук и ног, на
мышцах-разгибателях,
акселерометры были установлены на
тыльные стороны ладоней. Для сбора
ЭЭГ-данных
использовалась
стандартная схема расположения
ЭЭГ-электродов 10x20. Сигналы
ЭЭГ,
ЭМГ
и
акселерометра
записывались
в
стандартных
условиях в двух разных режимах. В
первом исследуемый человек сидел в
кресле, руки расслабленно лежали на
подлокотниках, пальцы рук свободно

В исследовании приняли участие 3
пациента
с
мультисистемной
атрофией
(МСА),
тип Р.
Длительность
заболевания
не
превышала 10-12 месяцев от дебюта
неврологических симптомов МСА.
Больные были ранжированы в
соответствии с «Унифицированной
оценочной шкалой МСА (UMSARS)
2003 г. (ЕВРОПЕЙСКАЯ ГРУППА
ПО ИЗУЧЕНИЮ МСА) [12]. Участие
пациентов
в
проведѐнном
исследовании было добровольным.
Больные и здоровые добровольцы
были ознакомлены с возможным
риском и пользой, которую они
495

В настоящее время собраны ЭЭГ,
ЭМГ и акселерометрические данные
трѐх пациентов с МСА на ранних
стадиях заболевания. Сигналы ЭМГ
и акселерометра пациентов с МСА
сравнивались с данными здоровых
добровольцев.
Число
здоровых
добровольцев составляло 18 человек.
Все
пациенты
и
здоровые
добровольцы были правшами.
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свешивались
с
концов
подлокотников, ноги стояли на полу,
во втором – испытуемый выпрямлял
ладони, а ноги ставил на пяточки.
Глаза во время всех записей были
закрыты.
Использовался
41канальный
многофункциональный
комплекс
для
проведения
нейрофизиологических исследований
Нейрон-Спектр-5
(фирма
Нейрософт). Частота дискретизации
ЭЭГ и ЭМГ составляла 500 Гц,
частота
дискретизации
акселерометра 1378.125 Гц. Для ЭЭГ,
ЭМГ
и
акселерометра
использовались фильтр высоких
частот с частотой отсечки 0.5 Гц и
режекторный фильтр с частотой
50 Гц, также для ЭМГ использовался
фильтр Баттерворта от 60 до 240 Гц.
После
фильтрации
вычислялась
огибающая ЭМГ-сигналов; для этого
применялось
преобразование
Гильберта.
Продолжительность
каждой записи составляла около двух
минут. Записи анализировались как
есть, без выбора отдельных областей
в сигнале.
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Результаты
Было обнаружено, что у всех трѐх
пациентов с МСА и в расслабленном,
и
в
напряжѐнном
состояниях
наблюдается тремор (пик на спектре
на частотах в диапазоне от 4 до 10
Гц) обеих ног. На рисунке 1
представлены спектры для левой
(слева) и правой (справа) ноги
пациента с МСА в его расслабленном
(первая строка) состоянии и в
напряженном
(вторая
строка)
состоянии. Стоит отметить, что в
напряжѐнном состоянии пациента
тремор у всех трѐх пациентов
усиливался, причѐм наблюдалась
асимметрия – тремор был сильнее
либо на левой, либо на правой ноге.
Отметим, что на руках такой пик не
наблюдался ни у одного из трѐх
пациентов. В примере на рисунке 1 в
напряжѐнном состоянии у пациента
на
левой
ноге
спектральная
плотность мощности составляла
35 мкВ2/Гц, а на правой ноге
120 мкВ2/Гц.

Журнал «Асимметрия»

Том 12 №44 2018

Рис. 1. Спектры пациента с МСА. Первый столбец – левая нога, второй – правая. Первая
строка – расслабленное состояние испытуемого, вторая – напряжѐнное.

Рассмотрим частотно-временную
динамику сигнала более подробно
(рис. 2).
Исследование
вейвлетспектрограмм сигнала показывает,
что 5-герцовый сигнал состоит из
вспышек.
Рассмотрим
пример
вспышки на вейвлет-спектрограмме
пациента с МСА его левой ноги в
расслабленном состоянии. Приведѐн
2-секундный участок сигнала. Видно,

что исходный сигнал (применѐн
полосовой фильтр от 60 до 240 Гц)
состоит из серии пиков, на спектре
огибающей
этого
сигнала
(огибающая сигнала вычисляется с
помощью преобразования Гильберта)
этот сигнал содержит не менее 5
гармонических
колебаний,
что
говорит о сложной структуре
сигнала.

Рис. 2. Расслабленное состояние испытуемого. Левая нога. Пример ЭМГ-сигнала пациента
с МСА; спектр огибающей этого сигнала; вейвлет-спектрограмма этого сигнала.

Похожая картина наблюдается на
сигнале этого же пациента на левой
ноге в напряжѐнном состоянии
(рис. 3) – 6-герцовый пик остался,
но
исчезли
гармоники,
а
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спектральная плотность мощности
увеличилась в 100 раз. Приведѐн 2секундный
участок
сигнала.
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Рис. 3. Напряжѐнное состояние испытуемого. Левая нога. Пример ЭМГ-сигнала пациента
с МСА; спектр огибающей этого сигнала; вейвлет-спектрограмма этого сигнала.

Было
исследовано
изменение
мощности альфа-ритма на фоновых
записях ЭЭГ двух пациентов с МСА.
Были выбраны 10-секундные участки
сигнала (10 участков у каждого
пациента), полученного от левой
окципитальной
области
коры
мозга (О1).
При
проведении
спектрального анализа ЭЭГ-сигналов
было обнаружено, что на фоновых

записях ЭЭГ у пациентов с МСА при
закрытых глазах мощность альфаритма гораздо меньше, чем у
контрольных испытуемых (четыре
человека).
Наблюдаются
статистически значимые отличия
(тест Манна-Уитни, p<0.05) в
диапазонах
2-4 Гц
и
7-10 Гц.

Рис. 4. Спектры пациентов с МСА и контрольных испытуемых. Область коры мозга O1.

Обсуждение

Заключение

Таким образом, у всех трѐх
пациентов с МСА наблюдаются
новые
нейрофизиологические
закономерности.
Тремор
наблюдается на ногах в напряжѐнном
состоянии испытуемых, при этом на
руках такой тремор не наблюдается.
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Анализ сигналов ЭМГ и ЭЭГ
является перспективным методом
исследования
атипичных
форм
паркинсонизма.
Предварительные
результаты анализа ЭМГ и ЭЭГ
сигналов
пациентов
с
мультисистемной атрофией (МСА)
показывают
наличие
не
исследованных
ранее
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НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
ЗРИТЕЛЬНО- МОТОРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
ПРИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
ГОЛОВНОГО МОЗГА
ФГБНУ Научный центр неврологии, г. Москва, Россия.
tes_alena@mail.ru
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В статье представлены результаты исследований саккадических движений глаз при
различных заболеваниях головного мозга, связанных с нарушением движений:
болезни Паркинсона, хронической ишемии мозга, болезни Вильсона-Коновалова, Хорее
Гентингтона. Результаты исследования пациентов сравнивались с результатами,
полученными в контрольной группе здоровых испытуемых. Исследование проводилось
на запатентованном аппаратно-программном комплексе для изучения движений у
человека «Взор», который разработал Б.Х. Базиян в 1997 г. Проведенный
нейрофизиологический
мониторинг
выявил
специфичность
изменений
электрофизиологических параметров саккад при перечисленных патологиях в виде
нарушения
латентных
периодов,
длительностей
движений,
вариабельности
параметров саккад, рассогласования движений глаз.
Ключевые слова: нейрофизиолгический мониторинг, саккады, хроническая ишемия
мозга, болезнь Паркинсона, Хорея Гентингтона, Болезнь Вильсона-Коновалова
E.L. Teslenko, L.A. Chigaleychik
NEUROPHYSIOLOGICAL MONITORING OF VISUALLY-MOTOR INTERACTIONS IN SOCIALLY
SIGNIFICANT BRAIN DISEASES.
Scientific Center of Neurology, Moscow, Russia.
The article presents the results of studies of the saccadic eye movements in various diseases
of the brain associated with movement disorders: Parkinson's disease, chronic brain
ischemia, Wilson-Konovalov's disease, Goree Huntington. The results of the study were
compared with the results of the control group of healthy subjects. The study was conducted
on a patented hardware-software complex for studying movements in humans “Vzor”,
developed by B.Kh. Baziyan in 1997. The specificity of changes in the electro-physiological
parameters of saccades in various pathologies was found in the form of a violation of latent
periods, duration of movements, variability of parameters of saccades, mismatch of eye
movements.
Key words: Neurophysiological monitoring saccades, chronic brain ischemia, Parkinson's
disease, Chorea Huntington, Wilson-Konovalov disease

Движения глаз могут быть
классифицированы по различным
признакам. Существует деление на
быстрые движения глаз (саккады,
тремор и дрейф) и медленные
(медленное слежение и вергентные
движения глаз). Другие авторы
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разделяют движения глаз на
согласованные и несогласованные.
Саккады относят к согласованным, а
вергентные движения глаз, тремор и
дрейф — к несогласованным
движениям
глаз
(Carpenter
R.H.S.,1977).
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В наших исследованиях мы
изучали саккадические движения
глаз совместно с движениями
головы и руки. Саккады – быстрые
скачкообразные движения глаз, с
помощью которых осуществляется
точная
локализация
некоторой
области зрительного пространства
на центральном участке сетчатки
(fovea) с целью приема и обработки
зрительного стимула (Подвигин Н.Ф
и др. 1986, Шульговский В.В., 1997,
Garbutt S. at al, 2003).
Целенаправленные саккадические
движения глаз играют важную роль
в
процессах
восприятия
пространственно-сложной
зрительной среды (Posner M.I.,1980)
и являются неотъемлемой частью
всех
точных
и
быстрых
двигательных
актов,
которые
совершают человек и животные в
процессе своей жизнедеятельности.
Электрофизиологические параметры
саккад достаточно четко отражают
функционирование корковых и
подкорковых структур головного
мозга, нарушение которого дает
возможность сделать выводы о
наличии начальных и развернутых
стадий различных двигательных
нарушений (Anshul Srivastava at al,
2014).
Движение
глаз
осуществляется
мышцами,
иннервируемыми
глазодвигательным, блоковым и
отводящим нервами. При этом
движения глаз могут быть как
произвольными,
так
и
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непроизвольными, нормальными и
патологическими. Движения глаз
производятся
посредством
функционирования
сложно
организованной
многоуровневой
глазодвигательной системы, которая
имеет
иерархическое
строение
(Hikosaka O. At al, 2000 ). В
литературе большое количество
исследований
(электронейрофизиологических,
нейровизуализационных)
посвящено выявлению механизмов
регуляции
и
воспроизведения
саккад (Watanabe M, at al, 2011;
Basso M.A, Sommer MA.,2011).
Саккады нарушаются при целом
ряде неврологических заболеваний
–
болезни
Паркинсона
(БП),
Вильсона-Коновалова,
Хорее
Гентингтона,
сосудистых
заболеваниях мозга – хронической
ишемии (ХИМ), поэтому вопрос
специфичности их изменения и
исследование
конкретных
механизмов выявленных нарушений
при
различных
нозологиях
представляет
в
последние
десятилетия большой научный и
практический интерес.
Материалы и методы
С 1997 г в лаборатории
нейрокибернетики
отдела
исследований
мозга
Научного
центра неврологии проводился ряд
исследовательских
работ
по
изучению
зрительно-моторной
координации
при
различных
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болезнях движения с помощью АПК
«Взор» (Базиян, патент РФ 2000) по
авторской методике (Базиян Б.Х.,
1996). Для изучения саккад на
данном приборе применялся метод
электроокулографии
горизонтальных
саккадических
движений глаз. Мониторинг саккад
проводился
у
пациентов
с
различной
двигательной
патологией. Было обследовано 268
пациента с болезнью Паркинсона
(средний возраст составил 67±14 лет
лет), 32 пациента с хронической
ишемией мозга (средний возраст 69
±15 лет), 8 пациентов с Хореей
Гентингтога (средний возраст 42±10
лет г, диагноз был верифицирован с
помощью ДНК-диагностики), 21
пациент с болезнью ВильсонаКоновалова (средний возраст 37±17
лет). Группа контроля составила 98
испытуемых
из
различных
возрастных групп.
Участие
пациентов
в
проведѐнном исследовании было
добровольным. Больные и здоровые
добровольцы были ознакомлены с
возможным риском и пользой,
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которую они могут извлечь из
участия в исследовании, а также
больные и здоровые добровольцы
подписали
информированное
согласие
в
соответствии
со
стандартами
хельсинкской
декларации
Всемирной
медицинской
ассоциации
«Рекомендации
для
врачей,
занимающихся биомедицинскими
исследованиями с участием людей»
(Экспертный совет по медицине
ВАК
Минобразования
России,
2002.).
Целью исследования явилось
проведение сравнительного анализа
электрофизиологических
параметров
саккадических
движений
глаз
в
различных
двигательных тестах у здоровых
испытуемых
и
пациентов
с
болезнью
Паркинсона,
Хореей
Гентингтона, болезнью ВильсонаКоновалова, хронической ишемией
головного мозга, а также выявление
специфичности изменений саккад
при каждой из вышеперечисленных
нозологий.
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Результаты исследований

Г
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Рис. 1 Саккады А – здорового испытуемого, Б – пациента с БП, В – пациент с ХИМ, Г –
болезнь Вильсона-Коновалова, Д – Хорея Гентингтона на примере движений глаз влево.
Стрелка – момент погашения центральной мишени и зажигания периферической.
Калибровка СДГ 20º

Проведенный
сравнительный
анализ
электрофизиологических
параметров
саккад
выявил
статистически достоверные отличия
латентных периодов, длительности
движений глаз у пациентов с ХИМ и
БП в сравнении со здоровыми
испытуемыми (р <0,05) (Базиян Б.Х.
at
al,
2011).
Качественным
отличительным критерием саккад у
пациентов с поздними стадиями
ХИМ (2-3 ст)
по сравнению с
поздними стадиями БП (III стадией
по шкале Хен-Яра) стала выраженная
нестабильность
по
величине
(большая внутри индивидуальная и
межиндивидуальная вариабельность
в виде большого стандартного
отклонения) ЛП (Teslenko E.L. at al,
2017).
У
здоровых
испытуемых
латентные периоды саккад составили
- 181 ± 12 мс, у пациентов с БП 221 ±
15 мс, у пациентов с ХИМ - 219 ± 38
мс. Величина длительности саккад
составила
у
первой
группы
испытуемых - 75 ± 7 мс, у пациентов
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с БП - 118 ± 10 мс, у пациентов с
ХИМ - 114 ± 25 мс. (Базиян Б.Х. at al,
2011). Отличительной особенностью
саккад у пациентов с болезнью
Вильсона-Коновалова
являлась
большая вариабельность нарушений
траекторий движений: отмечалось
выраженное
дрожание
глазных
яблок,
легкие
колебательные
движения,
рассогласование
движений глаз. У всех пациентов при
этом заболевании отмечался рост
латентных периодов саккад - 218,4 ±
3 мс (p<0,05 по сравнению с нормой)
и длительностей - 110,5 ±4 мс.
При
Хорее
Гентингтона
отмечалось
возрастание
длительностей саккад на 10-15 мс (
при начальных стадиях заболевания)
по сравнению с группой контроля
(р<0,5),
среднее
значение
длительности саккад составило 143±
2 мс, при этом латенции саккад
практически не менялись. При
развернутых
неврологических
стадиях у пациентов саккады во
многих попытках отсутствовали,
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траектории
движений
глаз
становились
уплощенными
и
однообразными (Чигалейчик Л.А. со
соавт., 2018).
Обсуждение
Нарушение саккад при БП, ХИМ,
ХГ, болезни Вильсона-Коновалова
следует рассматривать с точки
зрения
нарушения
тормозных
процессов, происходящих на уровне
ретикулярной
части
черной
субстанции, хвостатого ядра и
других
подкорковых
структур,
нейронов ретикулярной формации
моста, лобной коры. Выявленная
выраженная
вариабельность
латентных
периодов
саккад,
дрожаний
глазных яблок при
выполнении
саккад
и
в
постсаккадическом
периоде,
разобщенность
саккад
при
изучаемых
патологиях
может
являться результатом нарушения
целостности
структурнофункциональных связей мозговых
систем, обеспечивающих общую
нейропластичность
(Fields
RD.,
2005). Хорошо известно, что при
различных
нейродегенеративных
заболевания, в частности при БП,
нарушаются
процессы
нейротрансмиссии, которая зависит
от целостности интеррегиональных
связей в головном мозге, которая
напрямую связана с состоянием
миелинизированных волокон.
Наиболее значимым изменениям
подвержены лобные доли, где
506

происходит
суммация
нейропатологических и структурных
нарушений (Greenwood P.M. 2000),
также
подкорковые
структуры,
перивентрикулярные
области,
стволовые структуры, формируя
«феномен разобщения», который
может лежать в основе клинических
симптомов
и
когнитивной
дисфункции (Catani M., Ffyche D.H.,
2005).
Таким образом, для всех этих
нозологий характерна дисфункция
подкорковых структур головного
мозга, системы базальных ганглиев
(при БП первично страдает черная
субстанция, при ХИМ разнообразные
структуры головного мозга, при
Хорее
Гентингтона
преимущественно
нарушаются
нейрональные связи лобных долей,
при болезни Вильсона-Коноваловаотложение меди в различных
подкорковых структурах. Все эти
изменения приводят к нарушению
программирования
собственно
саккадических движений глаз, но для
каждой нозологии характерны свои
нейрофизиологические маркеры.
Заключение
При проведении сравнительного
анализа саккадических движений
глаз у пациентов с БП, ХИМ,
болезнью
Вильсона-Коновалова,
Хореей Гентингтона были выявлены
изменения электрофизиологических
параметров,
имеющие
свою
специфику при каждом из этих
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заболеваний. Различия в нарушениях
параметров и траекторий саккад
можно связать с особенностями
нарушений
процессов
программирования и осуществления
движений
глаз,
лежащих
в
изменении различных структур мозга
при каждой из этих нозологий.
Примененный в нашем исследовании
метод тестирования саккадических
движений глаз с использованием
количественного
анализа
амплитудно-временных параметров
движений при помощи аппаратнопрограммного комплекса, очень
важен для оценки двигательных
расстройств в целом, он также дает
возможность мониторинга оценки
эффективности лечения, динамики
течения
заболеваний,
являясь
дополнительным
методом
объективизации
неврологического
дефицита мозга.
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N.V. Tumasyan, I.K. Sahakyan, N.V. Kocharian, S.S. Abrahamian
THE IMPACT OF PBP-1 ON THE MORPHOFUNCTIONAL STATE OF CELLULAR STRUCTURES OF
THE BRAIN OF RATS WITH DIFFERENT NEURODEGENERATIONS

Введение
Защита нейронов от повреждения
и смерти при нейродегенеративных
расстройствах, таких как болезнь
Альцгеймера (БА), ишемические
инсульты, болезнь Паркинсона (БП),
для
нейробиологов
является
основной проблемой 21-ого века.
Академику А. Галояну и сотр.
удалось
изолировать
из
нейрогипофизарных гранул мозга
быка
ряд
новых
цитокинов
нейросекреторного гипоталамуса, так
называемых
пролином
богатых
полипептидов. Из этих полипептидов
наиболее изучен пролином богатый
полипептид-1 (ПБП-1 (Галармин)),
состоящий из 15 аминокислотных
остатков.
В
биохимических,
иммунологических
и
физиологических
исследованиях
раскрыт
широкий
спектр
биологической активности ПБП-1,
включая
иммуномодуляторные и
509

нейрозащитные свойства (Aprikian et
al., 1999; Галоян, 2001; Abrahamyan et
al., 2004), установлен мощный
протекторный эффект ПБП-1 при
нейродегенерациях, вызванных как
змеинными ядами, так и гемисекцией
спинного мозга (СМ) (Galoyan, 2000;
2000; Galoyan et al., 2001), крашсиндромом (Kevorkian et al., 2001),
при
алюминиeвой
нейроинтоксикации (Шахламов и др.,
2002)
и
на
модели
БА,
индуцированной
интрацеребровентрикулярным
введением β-амилоидного пептида
(Аβ 25-35) (Galoyan et al., 2008).
Нейропластичность
является
способностью мозга и нервной
системы изменяться структурно и
функционально
в
результате
воздействия окружающей среды
(Shaw et al., 2001). На пластичность
мозга и его поведение могут влиять
многочисленные факторы: пре- и
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постнатальные
переживания,
лекарства, гормоны, развитие и
старение,
болезни и стресс.
Выяснить, как эти факторы влияют
на организацию и функцию мозга
важно не только для понимания
нормального
и
аномального
поведения, но и для проектирования
ухода
за
поведением
и
физиологческими расстройствами.
Современные
методы
электрофизиологии,
биохимии,
гистохимии, биофизики, электронной
микроскопии и математического
моделирования функций позволили
расширить
существующие
представления
о
структуре
и
функциях
отдельных
звеньев
вестибулярной системы и ее роли в
формировании ответных реакций
организма на внешние воздействия
(Ris et al., 1999; Sarkisian, 2000;
Matesz et al., 2002). Вестибулярная
компенсация является достаточно
лабильным
процессом,
который
может
быть
нарушен
рядом
факторов.
Реакции
отдельных
нейронов
после
односторонней
лабиринтэктомии
(ОЛ)
подтверждают разносторонность и
многоплановость
процессов
компенсации.
Они
включают
изменения как функционального, так
и
морфологического
плана.
Мозжечок, участие которого в
вестибулярной компенсации является
известным
фактом,
может
расцениваться как «первая линия
510

обороны», направленная против
дисбаланса
активности
вестибулярных
ядер
при
лабиринтэктомии (Kitahara et al.,
2002).
Вибрация является адекватным
раздражителем
вестибулярного
анализатора. При ее воздействии
возникают сенсорные нарушения,
связанные,
в
основном,
с
несогласованностью
нормального
взаимодействия
функциональных
систем, ответственных за восприятие
пространственных отношений между
объектом и внешней средой, в
которой
важную
роль
играет
вестибулярная рецепция (Минасян,
1990).
При
небольшой
интенсивности и кратковременном
влиянии вибрация стимулирует ряд
физиологических функций организма
(работоспособность,
трофику,
обмен).
Известно
также,
что
кратковременная
вибротерапия
применяется при лечении ряда
сердечно-сосудистых и
глазных
заболеваний, астмы и т.п. (Гаврилюк
и др.,1995; Неплохов, 1996; Шустов и
др., 1996).
Однако длительное воздействие
вибрации на организм человека, даже
при
небольшой
интенсивности,
может
привести
к
развитию
преждевременного
утомления,
снижению
производительности
труда, росту заболеваемости и
возникновению профессиональной
патологии - «вибрационной болезни»
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(Ланцов и др.,1995, Ланцов и др.,
1996; Суворов и др., 1996; Шустов и
др., 1996). Усиление ферментной
активности,
обнаруженное
при
вибрации, по-видимому, связано с
ускоренным
очищением
пораженной нервной ткани от
продуктов
расщепления.
Резкое
усиление активности КФ в ядрах
некоторых нейронов указывает на
их острую активацию и дают
основание
предполагать
динамическую реорганизацию ядра
в ответ на стрессовую ситуацию
(Cotto et al., 1997).
Целью исследования явилось
изучение
механизма
действия
гипоталамического
нейропротекторного
ПБП-1
на
восстанoвление нервных структур у
крыс
с
различными
нейродегенерациями.
Морфо-функциональные
исследования клеточных структур
головного мозга проводились на
полученных
нами
различных
нейродегенеративных
моделях.
Белые
лабораторные крысысамцы (200-250г) были разделены на
следующие группы: 1) интактные
крысы
(n=6);
2)
крысы,
подвергшиеся:
а) правосторонней
лабиринтэктомии
(n =3);
б)
однократно инъецированные ПБП-1
(10 мкг/100 г, в/м) на следующий
день после лабиринтэктомии (n =4);
с)
вибрации
(n =3);
д)
лабиринтэктомии с последующей
511

вибрацией на следующий день в
течение 15 дней (n =2).
Провостороннюю
лабиринтэктомию
осуществляли
методом Мокроусовой (Мокраусова,
1980)
электрокоагуляцией
периферического
вестибулярного
аппарата, постоянным током 8,08,5мА в течениe двух минут.
Крысам
однократно
внутримышечно вводили ПБП-1 на
следующий
день
после
правосторонней лабиринтэктомии.
Вибрацию
осуществляли
на
вибростане с амплитудой 0,4 мм
ежедневно по два часа и током
частотой 60 Гц в течение 15 дней.
После анестезии нембуталовым
наркозом (40-50 мг/кг) интактные и
экспериментальные
животные
подвергались декапитации через 15
дней после нейродегенерации.
Головной мозг был удален и
зафиксирован
в
4% растворе
параформальдегида, приготовленном
на 0,1 М фосфатном буфере (ФБ,
рН = 7,4) при температуре 4°С в
течение
48
часов.
Затем
ткани промывались в 0,1 М ФБ,
содержащем 30% сахарозы в течение
24 часов.
В
работе
применяли
гистохимический
метод
по
2+
определению активности
Ca зависимой кислой фосфатазы
(Meliksetyan, 2007). В данной работе
исследовались следуюшие отделы
мозга:
мозжечок,
гипоталамус
[Supraoptic
nucleus
(SON)
и
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Paraventricular nucleus (PVN)] и
гиппокамп.
По полученным данным, почти во
всех ядрах мозга интактных крыс
нейроны
имеют
отростки,
центрально расположенные ядра
нормальных размеров и высокую
активность КФ в цитоплазме клеток
(рис. 1А и Е).
У
травмированных
крыс
в
супраоптическом ядре гипоталамуса
после
односторонней
лабиринтэктомии
(рис
1Б)
и
вибрации (рис.1Г), по сравнению с
нормой,
дегенерующие клетки

гипертрофированы и не имеют
отростков.
В
обоих
случаях
дегенерации очевидно сохранение
малых количеств синаптических
окончаний на соме клеток, а также
значительное
число
магноцеллюлярных клеток с ядерной
окраской.
Среди
гипертрофированных
магноцеллюлярных
клеток
с
эктопированными
ядрами
выделяются ядра глиальных клеток в
SON, в основном у крыс после
лабиринтэктомии
(рис.
1Б).

Рис.1.
Клеточные
структуры
мозга
крыс
в
супраоптическом (SON) и паравентрикулярном (PVN)
ядрах гипоталамуса у контрольных крыс (А, Е), крыс с
правосторонней лабиринтэктомией (Б,Ж), с вибрацией
(В,З); крыс, подвергнутых комплексному воздействию
лабиринэктомии с последующей вибрацией (Г,И) и
подвергнутых лабиринтэктомии и иньецированных ПБП1 (Д,К).

Большие изменения наблюдаются
в гипоталамическом PVN у крыс
после
вибрации
и,
особенно,
лабиринтэктомии (рис 1Ж), где, по
512

сравнению с нормой (рис.1Е),
деформированные,
лишенные
отростков клетки демонстрируют
низкую активность КФ.
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У подвергнутых комплексному
(лабиринтэктомия
и
вибрация)
воздействию
животных
морфологическая
картина
улучшаетса: нейроны,
хотя
и
гипертрофированы (SON и PVN),
однако имеют отростки и центрально
расположенные ядра (рис. 1 Г и И). В
этих же ядрах мозга выявляются
капилляры с сильно окрашенными
перицитами на их стенках. По
литературным данным перициты в
мозге у взрослых крыс считаются
стволовыми клетками, участвующие
в процессе ангиогенеза.
Морфогистохимический
анализ
обнаружил
увеличение
числа
регенерированных
нейронов
в
результате действия ПБП-1 в SON и
PVN
у лабиринтэтомированных
крыс, по сравнению с контрольными
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животными.
Активность КФ
остается на высоком уровне в
нейронах гипоталамического SON
(рис. 1 Д) и PVN (рис. 1 К), которые
более уязвимы по отношению к
стресс-вызванным факторам. В PVN
(рис. 1 К) на соме и отросках пока
еще гипертрофированных нейронов
демонстрируются
нервные
окончания,
что
указывает
на
активацию мозговой деятельности в
результате воздействия ПБП-1.
По
результатам
наших
исследований у интактных крыс
обнаружена высокая фосфатазная
активность во всех извилинах
гиппокампального
комплекса.
Демонстрированы только нейроны в
гранулярном слое зубчатой фасции и
пирамидные клетки в СА4 извилине
(рис.
2А).
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Рис.2. Гранулярный слой зубчатой фасции
гиппокампа и клетки Пуркинъе в мозжечке у
котрольных крыс (А, Е), крыс с правосторонней
лабиринтэктомией (Б,Ж), с вибрацией (В,З), крыс,
подвергнутых
комплексному
воздействию
лабиринэктомии с последующей вибрацией (Г,И) и
подвергнутых лабиринтэктомии и иньецированных
ПБП-1 (Д,К).

В результате лабиринтэктомии у
травмированных крыс в гиппокампе
выявлены лишь ядра клеток с низкой
фосфатазной активностью (рис. 2Б).
Например, в нейронах гранулярного
слоя
полностью
исчезает
гранулярная окраска цитоплазмы,
выявляемая у интактных крыс (рис.
2А).
В гиппокампальном комплексе у
вибрированных крыс пирамидные
клетки в СА4 извилине почти не
отличаются от таковых у интактных
крыс,
обладают
высокой
активностью
КФ
и
имеют
нормальные размеры (рис. 2В).
В норме во всех слоях мозжечка
клетки
обладают
высокой
активностью КФ. В цитоплазме
514

зернистых
клеток и
клеток
Пуркинье наблюдается гранулярный
осадок (рис. 2 Е).
У травмированных крыс, по всей
вероятности,
в
результате
ингибирования активности КФ в
гранулярном слое видны контуры
клеток, а клетки Пуркинье с
нечеткими контурами увеличены в
размерах (рис. 2Ж и З).
Интересные
изменения
наблюдаются
также
в
белом
веществе мозжечка. У интактных
крыс четко видны нервные волокна,
которые
отсутствуют
у
травмированных крыс. В результате
вибрации у крыс обнаружен также
глиоз в белом веществе и среди
клеток Пуркинье с очень сильной
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фосфатазной активностью, а в сводах
мозжечка
выявлено
увеличение
числа мелких клеток, напоминающих
радиальные астроциты.
Клетки
в
СА4
извилине
гиппокампального
комплекса
у
лабиринтэктомированных
крыс
после вибрациии обладали высокой
активностью КФ (рис. 2 Г).
После комплексного воздействия в
мозжечке крыс клетки Пуркинье и
гранулярные клетки обладают более
высокой фосфатазной активностью
(рис. 2 И), чем в мозжечке
лабиринтэктомированных крыс.
В результате действия ПБП-1 в
гиппокампальном
комплексе и в
мозжечке,
по
сравнению
с
лабиринтэктомированными и не
получившими
ПБП-1
крысами,
наблюдаются
пока
еще
гипертрофированные нейроны. В
некоторых нейронах с высокой
фосфатазной
активностью
еще
сохранена ядерная окраска; на
нейронах и вокруг них разбросаны
синаптические
окончания,
указывающие
на
активацию
деятельности мозга.
Таким
образом,
анализ
результатов
ядер гипоталамуса,
мозжечка, и гиппокампа у крыс с
повреждением вестибулярных ядер
с
помощью
односторонней
лабиринтэктомии и
вибрации,
обнаружил
дегенерирующие,
потерявшие
отростки
гипертрофированные клетки с еле
прослеживающими ядрами, или же
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сморщенные клетки
с низкой
фосфатазной активностью, вокруг
которых наблюдается отек ткани, в
отличие от интактных крыс, где
нейроны
имеют
отростки,
центрально расположенные ядра
нормальных размеров и высокую
фосфатазную активность.
У
крыс,
подвергнутых
комплексному
воздействию
(лабиринтэктомия с последующей
вибрацией), в выше отмеченных
ядрах
мозга
нами
выявлена
регенерация нейронов, а также
тенденция к нормализации клеток,
что больше напоминает картину,
полученную нами у интактных крыс.
Клетки с более высокой фосфатазной
активностью гипертрофированы, но
имеют дендриты, на которых, как и
на соме, видны синапсы, что
указывает
на
повышение
деятельности
мозга
через
афферентные входы из различных
отделов мозга.
У
крыс
на
моделях
нейродегенерации, полученных при
односторонней лабиринэктомии в
комбинации с введением ПБП-1,
выявлен его протекторный эффект,
вследствие воздействия на усиление
активности КФ, а также на
регенерацию
и
выживаемость
нейронов в определенных областях
мозга. Необходимо отметить, что
обнаруженное в этих исследованиях
неполное восстановление нейронов
под воздействием ПБП-1, возможно,
связано
с
кратковременным
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введением ПБП-1. Для полной
регенерации
поврежденных
нейронов, несомненно, необходимо
своевременное вмешательство с
системным введением ПБП-1, как
было демонстрировано во многих
проводимых
нами
ранее
исследованиях
на
моделях
специфических и неспецифических
нейродегенераций (Abrahamyan et al.,
2004).
Литература
1. Гаврилюк И. П., Гаврилюк М.
И., Самчук О. М., Курило В. Я.,
Гаврилюк
С.
И.
Лечение
хронического
простатита,
осложненного
половыми
расстройствами,
методом
вибротерапии. Врачебное дело, 1995,
т. 5-6, с. 169-172.
2. Галоян А.А., Шахламов В.А,
Кондакова Л.И., Алтухова В.И.,
Полякова Г.П. Анализ влияния
гипоталамического
нейросекреторного проли-богатого
полипептида на морфологию и
митотическую
активность
опухолевых
клеток
нейриномы
Гассерова узла у крыс (электронномикроскопические
исследования).
Докл.НАН РА. 2001, т. 101, № 2, с.
279-286.
3. Ланцов А. А., Пащинин А. И.
Развитие вестибулярной дисфункции
при
действии
промышленных
ускорений.
Вестник
оториноларингологии, 1993, т.2, с.
25-29.
516

4. Ланцов А. А., Пащинин А. И.,
Воронова Е. В. Вибрационная
болезнь
как
вестибулярная
дисфункция.
15съезд
оториноларингологов. России. С-Пб,
1995, т.2, с. 356-359.
5. Минасян С. М . Интегративные
структуры мозга при вибрации. Издво ЕГУ, Ереван, 1990 , с. 272.
6. Мокроусова
А.
В.
Делабиринтация
белых
крыс
методом электрокоагуляции // Росс.
физ. журнал СССР . 1980. т. LXVI,
№ 4 - с. 599-602.
7. Неплохов Е. А. Вибрационный
массаж в комплексной терапии
хронического простатита. Автореф.
дис. ... канд. мед. наук, Томск, 1996,
с.23.
8. Суворов Г. А., Старожук И. А.,
Цейтлина Г. С., Лагутина А. В.
Прогностическая оценка и риск
развития вибрационной патологии от
воздействия общей вибрации. Мед.
труда и пром. экол., 1996, т. 12, с. 15.
9. Шустов В. Я., Трубецков А. Д.,
Калашников Р. В. и др. Чрезкожное
лазерное облучение крови в лечении
гемодинамических нарушений у
больных с вибрационной патологией.
Мед. труда и пром. экологии, 1996, т.
3, с. 31-34.
10. Abrahamyan S.S., Sarkissian J.S.,
Meliksetyan I.B.and Galoyan A.A.
Survival of trauma-injured neurons in
rat brain vy treatment with proline rich
polypeptide
(ПБП-1):
an
immunohistochemical
study.//

Журнал «Асимметрия»

Том 12 №44 2018

Neurochemical Res, 2004, v. 29, N. 4,
p. 695-708.
11. Aprikian V.S., Galoyan K.A.,
Galoyan
A.A.
Hypothalamic
polypeptides a new family of
immunomodulators. J. Neurochemistry,
1999, v. 72, S68D.
12. Cotto J.J., Fox S.G., and
Morimoto R.I. HSF1 granules: a novel
stress- induced compartment of human
cells.// Journal of Cell Science, 1997,
v. 110, p. 2925-2934.
13. Galoyan A.A. Neurochemistry of
brain neuroendocrine immune system:
signal molecules. Neurochem. Res.,
2000, v. 25, p. 1343-1355.
14. Galoyan A.A., Kipriyan T.K.,
Sarkissian
JS.,
Sarkissian
E.J.,
Grigorian Y.Kh., Andreasian A.S.,
Chavushyan E.A. The protection of
snake venom (Vipera Raddei Boettger
1898) neuronal injury by the new
hypothalamic
neurohormone.
Neurochem. Res., 2000, v. 25, p. 791800.
15. Galoyan A.A., Vahradyan H.G.,
Agadjanov M.I., Simonyan M.A.
Neurohormonal protection of rat
oxidative stress induced by AlCl3
Alzheimer disease model). 9th Annual.
Conf. on AD, USA, Atlanta, 2001.
16. Galoyan A.A., Sarkisian J.S.,
Chavushyan
V.A.,
Meliksetyan
I.B.,Avakyan
Z.E.,
Pogossyan
M.V.,Vahradyan H.G. Mkrtchian H.H.,
Abrahamyan D.O. Protective effects of
novel
hypothalamic
neuropeptide
proline-rich
peptide-1
on
the
hippocampus in a rat model of
517

Alzheimer's disease induced by βamyloid Aβ25-35. Alzheimer &
Dementia. 2008, v.4, p. 332-334.
17. Kevorkian G.A., Kanayan A.S.,
Hayrapetyan H.L., Guevorkian A.G.,
Marukhyan G.L., Avanesyan S.A.,
Manukyan L.A., Voskanyan L.N.,
Galoyan A.A. Metabolic activity of
proline rich peptide (PRP) on brain
injury in crush syndrom. In.:
Biochemical and Molecular-Biological
Aspects of the Brain Immune System
(Encyclopedia Armenica Publishing
House), Yerevan, 2001, p. 86-94.
18. Kitahara T., Nakagawa
A.,
Fukushima M., Horii A., Takeda N.,
Kubo T. Changes in Fos expression in
the rat brainstem after bilateral
labirinthectomy. Acta otolaryngol.,
2002, v. 122 (6), p. 620-626.
19. Matesz C., Bacskai T., Nagy E.,
Halasi G., Kulik A. Efferent
connections of the vestibular nuclei in
the rat: a neuromorphological study
using PHA-L. Brain Res. Bull. 2002, v.
57(3-4), p. 307-312.
20. Meliksetyan I.B. Detection of
Са2+-dependent
acid
phosphatase
activity in rat brain cellular structures. //
Morphologia (St. Peterburg). 2007, v.
131, № 2, p. 77-80.
21. Ris L., Saussez S., Gernit N.,
Godaux E., Pochet R. The subdivisions
of the guinea pig vestibular complex
revealed
by
acetylcholinesterase
staining. J. Vestib. Res., 1999, v. 9(2),
p. 73.
22. Sarkisian V. H. Input-output
reactions
of
Deiter's
lateral

Журнал «Асимметрия»

Том 12 №44 2018

vestibulospinal neurons with different
structures of the brain. Arch. Ital.
Biology, 2000, v. 138, p. 295-353.

518

23. Shaw, Christopher; McEachern,
Jill, eds. Toward a theory of
neuroplasticity. 2001, London, England:
p.
489

Журнал «Асимметрия»

Том 12 №4 2018
4

В.П. Федоров

РАННЯЯ РЕАКЦИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО
НЕЙРОНА НА РАДИАЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко, Воронеж,
Россия
DOI:10.18454/ASY.2018.12.96.001

В эксперименте на 168 крысах, подвергшихся гамма облучению в церебральных дозах
изучена ранняя реакция нейронов узла тройничного нерва. Выявлены стохастические
волнообразные изменения тинкториальных свойств, размеров, соотношения основных
структур, белка и нуклеиновых кислот, свидетельствующие о нестабильной
структурно-функциональной организации нейронов, нарастающей в пострадиационном
периоде.
Ключевые слова: радиация, чувствительный нейрон, радиационно-индуцированные
изменения нервной системы.
V.P. Fyodorov
THE EARLY RESPONSE OF THE NEURON SENSITIVE TO RADIATIVE FORCING
Abstract: in the experiment on rats, exposed by gamma radiation in cerebral doses, the early
response of neurons of the trigeminal nerve node was studied. Revealed stochastic wavelike changes in tinctorial properties, dimensions, relations between the basic structures of
protein and nucleic acids, indicating unstable structural and functional organization of
neurons, growing in the post radiation period.
Keywords: radiation, sensitive neuron, radiation-induced changes in the nervous system

Одним из значимых факторов в
радиационной патологии мозга
наряду с прямым поражением
нейронов
и
их
связей,
усугубляющихся
сосудистыми
расстройствами,
является
избыточная
патологическая
импульсация
с
облученной
периферии (Давыдов с соавт.,1991;
Ушаков с соавт., 2007, 2010).
Однако реакция чувствительных
нейронов
на
радиационное
воздействие остается практически
не изученной. В связи с этим целью
работы
явилось
исследование
изменений
нейронов
узла
тройничного нерва в ранние сроки
519

после
гамма
облучения
церебральных дозах.

в

Материал и метод
Эксперимент с соблюдением
правил биоэтики выполнен на 168
белых беспородных крысах-самцах
весом 220±10 г, облученных γквантами 60Со в кранио-каудальном
направлении в дозах 50, 87, и 100
Гр. Узлы тройничного нерва
забирали через 6, 10, 17, 35, 60, 150,
300 и 600 мин после облучения и
обрабатывали
стандартными
нейрогистологическими
методиками.
Каждой
группе
соответствовал
адекватный
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контроль. При анализе оценивали
состояние
нейронов
по
тинкториальным
свойствам
(нормохромные,
гипохромные,
гиперхромные,
пикноморфные,
клеточные
тени)
и
морфометрическим
показателям
(площадь
сечения
нейрона,
цитоплазмы, ядра, ядрышка и их
соотношений).
С
помощью
компьютерной программы «Image
J»
в
нейронах
оценивали
содержание белка и нуклеиновых
кислот (РНК в цитоплазме и
ядрышках, ДНК в ядрах) по
остаточной плотности продукта
гистохимических
реакций.
Обоснование
и
проведение
эксперимента, алгоритм обработки,
исследования и анализа материала
описан нами ранее (Ушаков,
Федоров, 2015; Федоров с соавт.,
2016].
Результат и обсуждение
Проведенные
исследования
показали, что в первые минуты
после радиационного воздействия
происходят
выраженные
волнообразные
изменения
тинкториальных свойств нейронов и
через
60
мин
количество
нормохромных (состояние покоя)
нейронов
(44,5%)
становится
меньше, чем в контроле (61,2%), а
через 300 мин они уже составляют
по отношению ко всей нейронной
популяции только 31,4%. При этом
снижение
количества
нормохромных нейронов в первые
520

минуты
происходит
за
счет
увеличения
количества
гипохромных
(состояние
повышенной
функциональной
активности) нейронов, а после 60
мин среди измененных клеток
начинают преобладать нейроны со
сниженной
функциональной
активностью (гиперхромные). Через
300 мин вновь увеличивается
количество гипохромных нейронов
и
значимо
увеличивается
количество
нейронов
с
альтеративными изменениями. К
окончанию срока наблюдения (600
мин)
нормохромные
нейроны
составляют 44,4 %, гипохромные
26,5 %, гиперхромные 16,6 % и с
необратимыми изменениями 12,5 %
от всей нейронной популяции.
Параллельно с тинкториальными
свойствами нейронов изменяются и
их морфометрические показатели.
Так после облучения площадь
сечения цитоплазмы уменьшается, а
после
300
мин
наблюдения
превышает показатели контроля.
При
этом
содержание
цитоплазматической РНК вначале
снижается,
через
60
мин
наблюдения повышается, а после
300
мин
вновь
снижается.
Показатели содержание общего
белка в нейронах, РНК в ядрышках
и ДНК в ядрах коррелирует с
морфометрическими показателями
структур локализации и не являются
информативными показателями для
ранних сроков пострадиационного
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периода. В целом структурнофункциональная
организация
чувствительных нейронов в ранние
сроки наблюдения свидетельствует
скорее о высокой устойчивости
нервных клеток к радиационному
воздействию, установленному еще в
ранних
радиобиологических
исследованиях (Давыдов, Ушаков,
1987). Интересно, что в других
структурах
головного
мозга
(особенно в сенсомоторной коре) в
ранние сроки наблюдения после
аналогичных
радиационных
воздействий
наблюдаются
выраженные
изменения,
вызывающие судорги и утрату
дееспособности (Давыдов с соавт.,
1991; Ушаков с соавт., 2010).
Заключение
Проведенные
исследования
показали достаточную устойчивость
чувствительного
нейрона
к
радиационному воздействию и,
видимо, его поражение не является
определяющим
в
развитии
церебрального
синдрома
при
облучении
в
высоких
дозах
ионизирующего излучения.
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МЕЖПОЛУШАРНАЯ АСИММЕТРИЯ ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ
ИМИТАЦИОННЫХ ПОЗ У СПОРТСМЕНОВ КАНОИСТОВ
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической
культуры, спорта и туризма, Краснодар
DOI:10.18454/ASY.2018.12.96.001

Нейрофизиологическим базисом специализированных двигательных стереотипов
является функциональная межполушарная асимметрия. Предпочитаемая стойка в
гребле на каноэ - пример асимметричной организации постурального контроля.
Обследовали 16 высококвалифицированных гребца на каноэ, предпочитающих
левостороннюю стойку. Применяли синхронную двухплатформенную стабилографию и
телеметрическую
электроэнцефалографию.
Для
моделирования
ситуаций
непроизвольной и произвольной постуральной регуляции имитационных поз каноиста
(удобной левосторонней и альтернативной правосторонней) использовали программы
стандартных тестов Ромберга (с открытыми и закрытыми глазами) и «Мишень».
Полученные в ходе эксперимента данные выявили особенности характеристик ЭЭГ и
СКГ устойчивости в имитационных позах при различных вариантах позного контроля.
Ключевые слова: межполушарная асимметрия, высококвалифицированные каноисты,
стабилография, электроэнцефалография.
L.V. Cherenkova, E.M. Berdichevskaya. HEMISPHERIC ASYMMETRY IN THE
IMPLEMENTATION IMITATION OF POSTURES OF ATHLETES - CANOEISTS. Kuban State
University of Physical Education, Sport and Tourism, Krasnodar.
Key words: interhemispheric asymmetry, highly qualified athletes-canoeists, stabilography,
electroencephalography

Введение
Согласно
современным
представлениям
индивидуальный
профиль
асимметрии
(ИПА)
сенсомоторных функций, являясь
периферическим
отражением
функциональной
асимметрии
центральных
регуляторных
церебральных
структур,
в
значительной степени определяется
генетическими
факторами
и
обуславливает
двигательную
индивидуальность человека [1].
ИПА
составляет
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нейрофизиологическую
основу
формирования
индивидуальных
различий
двигательной
деятельности
человека,
регламентирует
характеристики
произвольных
движений,
особенности их организации и
управления [2]. Симметрия асимметрия неразрывно связана с
функциональным
профилем
латеральной организации мозга,
динамична
и
характеризует
билатеральные функции [3].
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Известно, что вертикальная поза интегральный
показатель
многоуровневого
динамического
функционального
состояния
анализаторов
и
центральной
нервной
системы,
степени
утомления и подготовленности к
тренировочным нагрузкам, служит
чувствительным
индикатором
уровня спортивного мастерства.
Способность
поддержания
необходимой вертикальной позы во
время перемещения спортсмена важнейшее условие спортивной
техники. Механизм, по которому
функционирует
система
постуральной регуляции, до конца
неясен, однако в настоящее время
накоплен
некоторый
научный
материал, позволяющий выяснить
ее важные особенности в пулевой
стрельбе, эстетической гимнастике,
греко-римской
борьбе,
ситуационных
видах
спорта
(настольном теннисе и баскетболе).
Интегральным звеном постуральной
регуляции является кора больших
полушарий
головного
мозга,
которая при помощи сенсорной,
ассоциативной
и
двигательной
областей
координирует
деятельность
соответствующих
периферических систем. При этом
особенности
и
механизмы
постуральной регуляции с учетом
функциональной асимметрии могут
определять спортивный результат.
Гребля на каноэ - вид спорта,
характеризующийся
высокой
523

координационной
сложностью,
резко выраженной и специфической
асимметрией
двигательных
действий. Особые требования к
функциональной
асимметрии
каноиста объясняются спецификой
стойки (право- или левосторонней)
и особенностями техники гребли с
неустойчивым положением тела во
время выполнения движения. В
основе
выбора
рациональной
структуры
движения
лежат
критерии
надежности
и
энергетической
экономизации.
Надежность двигательных действий
определяется
генетическими
особенностями
организма,
обеспечивающими их устойчивость,
и зависит от наличия необходимого
уровня асимметрии при выполнении
движения, которая снижает их
неопределенность и увеличивает
устойчивость
вследствие
возможности выбора оптимального
варианта структуры движения. В
гребле на каноэ вертикальная стойка
является центральным элементом
спортивной техники, ее особенности
и надежность поддержания в
значительной степени определяют
спортивный результат.
Цель работы – комплексный
анализ вертикальной устойчивости
и
центральных
механизмов
постурального
контроля
в
имитационных
стойках
при
поддержании
предпочитаемой
(левосторонней)
имитационной
стойки
и
альтернативной
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(правосторонней)
у
квалифицированных спортсменов,
специализирующихся в гребле на
каноэ,
Методика.
В
обследовании
принимали
участие 16 квалифицированных
каноистов
(мастера
спорта,
кандидаты в мастера спорта, 1
разряд), в том числе члены
молодежной сборной России в
возрасте 17 - 23 лет, на протяжении
всей
спортивной
карьеры
предпочитающие левостороннюю
стойку в каноэ. ИПА гребцов
определяли
с
помощью
анкетирования и тестирования по 44
показателям
для
выявления
латеральных
предпочтений
в
моторике верхних и нижних
конечностей, зрении и слухе.
Для
оценки
вертикальной
устойчивости
использовали
компьютерный двухплатформенный
стабилоанализатор «Стабилан – 01»
(ОКБ «Ритм», Таганрог). В качестве
основы программы исследования
применяли
«Тест
Ромберга»
(непроизвольная регуляция позы с
открытыми глазами - РОГ и
закрытыми глазами – РЗГ), а также
тест
«Мишень»
(произвольная
регуляция позы). Для имитации
позы
каноиста
перемещали
платформы,
спортсменов
устанавливали
на
"подушку"
сначала в предпочитаемую левостороннюю стойку (на левое
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колено), а затем в альтернативную
правостороннюю стойку (на правое
колено) в растяжке с удержанием
весла
на
вытянутой
руке.
Синхронно
регистрировали
телеметрическую
электроэнцефалограмму
с
использованием
аппаратнопрограммного комплекса ЭЭГА21/26 "Энцефалан-131-03" (ООО
НПКФ «Медиком МТД», Таганрог).
Межполушарную
когерентность
(МП
КОГ)
ЭЭГ
между
6
симметричными областями правой и
левой
гемисфер,
а
внутриполушарную (ВП КОГ) - по
11 областям каждого полушария
вычисляли с шагом 0,4 Гц в полосе
0,5-70 Гц для основных диапазонов
ритмов ЭЭГ (дельта-, тета-, альфа-,
бета-1и
бета-2)
и
эпох
длительностью 5с (всего брали не
менее 10 эпох). Статистическую
обработку данных производили
непараметрическими методами для
связанных выборок с помощью
статистического
пакета
«STATISTICA 7».
Результаты исследования и их
обсуждение.
Анализ
СКГ
каноистов«левостоечников» показал, что как в
предпочитаемой,
так
и
в
альтернативной
имитационной
стойке распределение масс опор на
платформах было симметричным.
Переход из "привычной" в
"альтернативную"
имитационную
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стойку при наличии зрительного
контроля
сопровождался
достоверным
ухудшением
устойчивости (таблица). Более, чем
на 50% возрастал разброс в
сагиттальной
и
фронтальной
плоскости (Qy и Qх), на 38% средний радиус отклонения (R), на
78% - площадь доверительного
эллипса (ELLS). При этом величина,
характеризующая энергетическую
составляющую поддержания позы,
снижалась (LFS), а показатель
качества функции равновесия (КФР)
не изменялся.
При депривации зрения различия
между устойчивостью в удобной и
неудобной стойках уменьшались

для Qх и Qy, R и средней скорости
перемещения (V). Однако EllS и
КФР достоверно не изменялись.
Показатель LFS возрастал до +13%.
При переходе на произвольный
контроль
поддержания
имитационной позы гребца в тесте
«Мишень» выявлено достоверное
увеличение
различий
между
устойчивостью
в
удобной
и
неудобной
стойках
по
всем
показателям СКГ, за исключением
V. Наиболее значительные сдвиги
(от 59 до 125%) наблюдались в
сагиттальной плоскости (Qy), для R
(с 38 до 75%), LFS (с -14% до 53%)
и
КФР
(от
0
до
38%).

Таблица. Разница устойчивости каноистов (в %) между удобной и неудобной
имитационными стойками в исследуемых тестах

Показатели СКГ

Проба

«Тест Ромберга»

Тест «Мишень»

Закрытые глаза

Qх, мм

Открытые глаза
58%◊

9,4%*

88,5%•

Qy, мм

59%◊

35%*

125%•

R, мм

38%◊

24%*

75%•

V, мм/с

24%◊

4%*

26%

ELLS, мм²

78%◊

69%

88%•

LFS, 1/мм

-14% ◊

13%*

53%•

КФР, %

0%

1%

38%•

Примечание: ◊- р≤0,05 – достоверность различий СКГ между открытыми глазами в
тесте Ромберга; * – р≤0,05 – достоверность различий СКГ между открытыми и
закрытыми глазами в тесте Ромберга; • – р≤0,05 – достоверность различий СКГ при
непроизвольном (открытые глаза) и произвольном контроле.

Таким
стабилографический
устойчивости

образом,
анализ
поддержания
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имитационной вертикальной позы
продемонстрировал преимущество
удобной
левосторонней
стойки
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каноиста по сравнению с неудобной
правосторонней стойкой во всех трех
предложенных экспериментальных
ситуациях,
особенно
при
необходимости
произвольной
регуляции положения тела.
Нейрофизиологический
анализ
показал
следующее.
При
непроизвольном
зрительном
контроле в удобной имитационной
стойке выявлен достоверно более
экономичный уровень абсолютных
величин
ВП
КОГ
в
обоих
полушариях
по
сравнению
с
неудобной стойкой, особенно для
левой центрально-теменной связи (в
тета-, альфа-, бета-1 и бета-2диапазонах). При этом максимальная
экономизация
отмечалась
в
симметричных
центральнозатылочных связях обоих полушарий
(в тета-диапазоне). Исключением
являлась
достоверно
большая
абсолютная величина ВП КОГ в
удобной
стойке
для
лобноцентральных
связей
в
левом
полушарии (в тета- диапазоне).
Абсолютная величина МП КОГ в
удобной
имитационной
позе
достоверно больше, чем в неудобной,
в
симметричных
теменных
и
затылочных (для дельта-2 и тетадиапазонов) и в лобных областях
(для альфа- диапазона).
В удобной имитационной стойке с
закрытыми глазами (по сравнению с
неудобной)
экономизация
абсолютных величин ВП КОГ
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возрастала в обоих полушариях,
проявляясь в гораздо большем числе
областей
переднелобных,
центральных, теменных, затылочных
- и во всех диапазонах ритмов ЭЭГ.
Исключение относительно более
тесных внутриполушарных связей
обнаружено (как и с открытыми
глазами) в левой гемисфере для
префронтально-теменных
и
фронтально-теменных ВП КОГ (в
бета-2
диапазоне).
Абсолютная
величина МП КОГ в удобной стойке
была достоверно меньше в лобных и
центральных областях в медленных
диапазонах (дельта-1-, дельта-2- и
тета-ритмах).
При переходе на произвольный
контроль имитационной позы в тесте
«Мишень» достоверно экономичный
уровень абсолютных величин ВП
КОГ при удобной стойке выявлен
только в левом полушарии, в том
числе
в
левой
центральнозатылочной области (в тета-, альфа-,
бета-1-,
бета-2-диапазонах)
и
теменно-затылочных областях (в
бета-1- и бета-2- диапазонах).
Особенно важно, что в правом
полушарий при удобной стойке
впервые обнаружено значительное
число
более
тесных
внутриполушарных связей во многих
корковых областях (в альфа-, бета-1и бета-2- диапазонах). Различия
абсолютной величины МП КОГ в
удобной и неудобной стойках
отсутствовали,
за
исключением
достоверно меньшего уровня в
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симметричных префронтальных и
затылочных областях (в бета-1
диапазоне).
Таким
образом,
проведенное
исследование показало, что при
непроизвольной регуляции в тесте
Ромберга с открытыми глазами
внутриполушарные связи в удобной
стойке
являются
более
экономичными и преимущественно в
левом полушарии, чем в неудобной, а
более тесные межполушарные связи,
наоборот,
свидетельствуют
о
сонастроенности обеих гемисфер.
ЭЭГ - особенности центральной
регуляции
поддержания
позы
Ромберга с закрытыми глазами в
удобной стойке заключаются в еще
более существенной экономизации
внутриполушарных связей в обоих
полушариях и между большинством
корковых зон (по сравнению с
неудобной стойкой). При этом
усложнение ситуации в связи с
депривацией зрения сопровождается
снижением
согласования
межполушарных связей в удобной
стойке, свидетельствуя о большей
автономности
в
деятельности
правого и левого полушарий по
сравнению с неудобной.
При произвольной постуральной
регуляции в
тесте
«Мишень»
экономичность внутриполушарных
связей в удобной стойке (про
сравнению с неудобной) сохраняется
только в левой гемисфере, в то время
как для правой, наоборот, характерно
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резкое
увеличение
их
числа.
Различия
МП КОГ при этом
отсутствуют, за исключением менее
тесных
межполушарных
симметричных связей в лобных и
затылочных
областях
при
поддержании удобной стойки.
Тем самым анализ КОГ ЭЭГ
позволил
выявить
нейрофизиологические
маркеры,
характеризующие
специфику
центрально-нервных
взаимосвязей
при
поддержании
удобной
модельной вертикальной позы (по
сравнению
с
неудобной)
у
квалифицированных
спортсменов,
специализирующихся в гребле на
каноэ.
Показано,
что
функциональная
организация
системы постурального контроля
динамична, зависит от характера
задачи,
условий
визуального
контроля,
врожденной
предрасположенности и степени
автоматизации
позы
у
высококвалифицированных
спортсменов.
Результаты
синхронной
регистрации
двухплатформенной
СКГ
и
ЭЭГ
в
процессе
моделирования
стойки
гребца
продемонстрировали эффективность
данного подхода для установления
центральных
механизмов
постурального контроля.
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НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
ПОСТУРАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ БОЛЕЗНИ
ВИЛЬСОНА-КОНОВАЛОВА
ФБГНУ Научный центр неврологии, Москва, Россия
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В статье представлены результаты нейрофизиологического мониторинга постуральных
изменений при тяжелом наследственном экстрапирамидном заболевании человека болезни Вильсона-Коновалова (синоним – гепатолентикулярная дегенерация),
выполненного с применением стабилометрического комплекса ST-150. Результаты
исследования пациентов сравнивались с результатами, полученными в контрольной
группе здоровых испытуемых. При проведении пробы Ромберга в европейской стойке у
пациентов с длительными сроками терапии медьэлиминиующими препаратами не
удалось выявить существенных различий по сравнению с нормой, однако у пациентов,
получавших терапию менее 2-х лет, анализируемые параметры пробы Ромберга, были
существенно изменены. В то же время в комбинированной пробе у всех пациентов
были получены значимые по сравнению с контролем отличия, не зависящие от
времени начала заболевания и длительности терапии.
Ключевые слова: нейрофизиолгический мониторинг, стабилометрический комплекс,
болезнь Вильсона-Коновалова, постуральные изменения
L.A. Chigaleychik, V.V. Poleshchuk, A.V. Karabanov, S.N. Illarioshkin
NEUROPHYSIOLOGICAL MONITORING OF POSTUROGRAFIK ABNORMALITIES IN WILSONKONOVALOV DISEASE
Scientific Center of Neurology, Moscow, Russia.
The article presents the results of the neurophysiological monitoring of postural changes
performed with the use of the stabilometric complex ST-150, with hereditary extrapyramidal
human disease - Wilson-Konovalov disease (synonym - hepatolenticular degeneration). The
results of the study were compared with the results in the control group of healthy subjects.
. When conducting the Romberg test in the European stand in patients with long periods of
treatment with copper-elimination drugs, it was not possible to reveal significant differences
compared with the norm, however, in patients who received therapy for less than 2 years,
the analyzed parameters of the Romberg test were changed. At the same time, in the
dynamic test all patients showed significant differences compared with the control.
Key words: Neurophysiological monitoring, stabilometric complex , Wilson-Konovalov
disease/ postural disorders

Введение
Болезнь
Вильсона–Коновалова
(БВК)
(синоним
гепатолентикулярная дегенерация) –
это
тяжелое
наследственное
аутосомно-рецессивное заболевание
человека,
причиной
которого
является
генетически
детерминированное
нарушение
529

меднолигантного обмена, вызванное
мутацией гена медной АТФ- азы Р
типа приводящей к дискупринозу и
патологическому
депонированию
меди в органах мишенях- печени и
мозге (Лекарь П.Г. и соавт., 1984).
Патогенез клинических проявлений
болезни обусловлен избыточным
накоплением меди в органах - депо
(печень, подкорковые ядра мозга,
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почки, роговица глаз) и их
токсическим
повреждением.
Начинаясь чаще в молодом возрасте,
это
заболевание
имеет
прогрессирующее
течение.
Клиническая
картина
БВК
складывается
из
различных
неврологических и соматических
проявлений:
вильсоновская
гепатопатия может сочетаться с
симптомами
паркинсонизма,
изменениями координации, речи,
произвольными
движениями,
глазодвигательными нарушениями
(Коновалов Н.В., 1960). С момента,
подробного описания Самюэлем
Вильсоном в 1912 году заболевания,
за последнее столетие медицинская
наука достигла серьезных успехов в
изучении БВК. Так применение
медьэлиминирующих
препаратов,
включая D – пеницилламин (с 1956
года),
позволило
достигнуть
стабилизации
течения
БВК
и
регресса
проявлений
неврологической симптоматики у
пациентов, изменив прогноз жизни
при этом заболевании в большинстве
клинических случаев. С открытием
гена – АТР7В (расположенного на 13
хромосоме - участок 13q14-q21),
мутации которого вызывают БВК,
появилась
возможность
ранней
диагностики
болезни.
Однако,
несмотря на эти достижения, многие
аспекты
болезни
ВильсонаКоновалова на сегодняшний момент
недостаточно изучены: например,
постуральные нарушения. Пациенты
530

с БВК испытывают не только
трудности с координацией, но у них
отмечается пошатывания, падения,
неуверенность походки. В последнее
десятилетие появление современных
стабилометрических методик оценки
равновесия и устойчивости позы
человека предоставило возможность
количественно
и
качественно
проводить оценку симметричности
позы,
особенностей
сенсорного
обеспечения управления позой и
баланса (Кубряк О.В. и соавт., 2012).
Однако исследований постуральных
нарушений
с
применением
стабилометрических методик при
болезни Вильсона-Коновалова ранее
не
проводились.
Имеющийся
многолетний опыт ФГБНУ НЦН г.
Москвы, являющегося ведущим
научным
и
медицинским
учреждением страны по изучению
болезни Вильсона- Коновалова, его
клиническая база, а также наличие
современной
стабиорметрической
аппаратуры, позволило
провести
первую
работу
по
изучению
постуральных
нарушений
при
болезни Вильсона-Коновалова.
Материалы и методы
В исследовании приняли участие 9
пациентов с болезнью БВК - 9
человек с дрожательной формой
заболевания в возрасте от 20 до 54
лет (ср. возраст составил 37 лет,
продолжительность заболевания от 2
до 34 лет (ср. продолжительность 11
лет).
Пациенты
прошли
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обследование
на
базе
5
неврологического отделения ФГБНУ
НЦН, имеющего многолетний опыт
диагностики
и
лечения
БВК.
Пациенты
подписали информированное
согласие
в
соответствии
со
стандартами
хельсинкской декларации Всемирной
медицинской
ассоциации
«Рекоменации
для
врачей,
занимающихся
биомедицинскими
исследованиями с участием людей»
(Экспертный совет по медицине ВАК
Минобразования России, 2002). В
работе было проведено исследование
стабилометрических
параметров
баланса вертикальной стойки при
статических
и
динамических
нагрузках
с
применением
диагностико-реабилитационной
системы ST-150 (регистрационное
удостоверение № ФСР 2010/07900)
со
штатным
программным
обеспечением STPL (свидетельство о
госрегистрации
№2013610968).
Данное
устройство
позволяет
осуществлять
автоматическую
обработку данных с получением
готового стандартного заключения и
возможности вывода на экран
экспресс-шкалы,
отображающей
общий
результат
теста.
Стабилометрия
проводилась
в
специально
оборудованном
помещении. Пациент помещался на
платформу в тонких носках для
исключения влияния переходных
процессов
на
регистрируемые
531

параметры, от момента готовности
пациента до начала исследования
выдерживался промежуток не менее
20 сек (Winter D., 1995). Каждому
пациенту проводились:
1) Тест «анализ стопной
рецепции»: двухфазный тест
выполняется с
закрытыми
глазами
(для
«выключения» зрения в организации
позы) на различных по своим
свойствам
поверхностях
под
стопами:
обычная
твѐрдая
поверхность стабилоплатформы в
первой фазе и мягкий коврик – во
второй. Особенностью данного теста
является
автоматическое
«подстраивание»
системы
под
установку опорных конечностей, что
позволяет
исключить
возможно
неодинаковые положения стоп при
сходе и новой установке на
платформе после смены опорной
поверхности.
Тест решает задачи
оценки влияния сигнализации от
стоп на поддержание вертикальной
позы.
2) «Комбинированная
проба»
(Гроховский С.С. и соавт., 2014). В
этом
тесте осуществляется нацеленное
(обусловленное достижением цели)
изменение позы: пациент в первой
фазе теста (30 сек) следит сначала за
неподвижной мишенью, а во второй
фазе (30 сек) - за перемещающейся,
ее необходимо вернуть ее в исходное
положение,
балансируя
на
платформе.
Метка
во
время
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выполнения второй фазы теста
отображает
движение
центра
давления испытуемого на опору, при
этом
чувствительность
увеличивается от старта к финишу по
заданному программой алгоритму В
автоматическом протоколе теста
оценивается эффективность качества
управления балансом.
3) Тест «Проба Ромберга» в
европейской установке стоп – «пятки
вместе,
носки врозь» под углом 30
градусов (Скворцов Д.В., 2010).
Двухфазная проба (30+30 секунд)
выполняется на платформе сначала с

Координаты ОЦД

открытыми, а затем с закрытыми
глазами,
с
автоматическим
включением голосовой команды
испытуемому:
«Встаньте
на
платформу», «Закройте глаза», «Тест
завершен».
Проба
Ромберга
позволяет
исследовать
влияние
зрения на организацию вертикальной
позы, статическую стабильность
вертикального
положения
при
спокойном стоянии с открытыми и
закрытыми глазами, устойчивость.
Пример как выглядит результат
пробы Ромберга на компьютерном
экране приведен на рисунке 1.

Статокинезиограмма

Рисунок 1. Положение центра давления в «пробе Ромберга, европейская установка стоп»
и статокинезиограммы на примере одного из пациентов с БВК – пациент №1 (15 лет
заболевания).

Все результаты компьютерной
стабилометрии
сравнивали
с
вариантом усредненных данных для
взрослых, заложенных в программе
STPL
(Скворцов Д.В., 2010).
Анализ стопной рецепции включал
оценку
влияния
подошвенной
532

рецепции на равновесие в баллах,
полученных
согласно
шкале
автоматического заключения. В
комбинированной
пробе
анализировалось
качество
выполнения баланса и равновесия в
баллах по результатам шкалы
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автоматического заключения. В
пробе
Ромберга
оценивались:
энергозатраты на
поддержание
вертикальной позы на платформе
(«А», «работа» - в мДж/с) и площадь
статокинезиограммы («S», в мм²),
представленные в автоматическом
заключении
компьютерной
программы STPL после выполнения
пробы Ромберга, а также показатель
оценки функции равновесия в
баллах шкалы автоматического
заключения.
Для
обработки
полученных данных использовалась
статистическая программа Statistica
7.0.

Результаты
У всех 9 пациентов с болезнью
Вильсона
были
получены
соответствующие норме показатели
при проведении теста «анализ
стопной рецепции». При проведении
комбинированной
пробы
у
7
пациентов с длительными (более 3-х
лет)
сроками
терапии
медьэлиминирующими препаратами
была получена оценка «отлично» или
«хорошо» согласно шкале оценки
равновесия
автоматического
заключения
рисунок
2.

Рисунок 2. Шкала автоматического заключения «Комбинированная проба», пациент №5.
Однако качество управления балансом страдало у ряда пациентов (данные таблицы 1):
«отлично» - 1 пациент, «хорошо» - 2 пациента, «удовлетворительно» - 4 пациента.
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пациент Возраст
Длительность
Баллы
шкалы
дебюта
терапии
в оценки
заболевания годах
равновесия
в годах
пробы Ромберга

Баллы
шкалы
оценки
равновесия
комбинированной
пробы

Баллы
шкалы
управления
качеством
баланса
комбинированной
проба

1

20

15

Отлично - 146

Отлично -120

Хорошо - 87

2

24

17

Отлично - 115

Отлично - 124

Удовл. - 48

3

35

17

Хорошо - 89

Отлично - 116

Хорошо - 81

4

27

6

Отлично - 113

Хорошо - 93

Удовл. - 38

5

23

2

Удовл. -56

Удовл. - 49

Удовл. - 39

6

26

8

Отлично - 150

Отлично - 150

Удовл. - 45

7

20

34

Отлично - 116

Хорошо - 86

Удовл. - 46

8

35

1

Удовл. - 52

Плохо -29

Плохо - 20

9

17

3

Отлично - 150

Отлично - 101

Отлично - 140

Таблица 1. Возраст дебюта, длительность терапии и бальная оценка шкал
автоматического заключения пробы Ромберга (европейская установка стоп),
комбинированной пробы пациентов с БВК № 1-9.

Надо отметить особенно хорошие
показатели пациента №9, который
регулярно занимался по данным
проведенного опроса физическими
упражнениями в спортивной секции.
У 2-х пациентов с БВК со сроком
терапии менее 3-х лет оценка шкалы
равновесия соответствовала разделу
«плохо» и «удовлетворительно». При
проведении «пробы Ромберга» у всех

9 пациентов, принявших участие в
исследовании,
был
показан
нормальный
зрительнопроприоцептивный
контроль
(диапазон баллов варьировал от 121
до 231 балла, средний балл 156)
согласно данным шкалы оценки
влияния
зрения
на
функцию
равновесия.
Пример
шкалы
представлен
на
рисунке
3.

Рисунок 3. Шкала автоматического заключения «Проба Ромберга, европейская
установка стоп», пациент №4.
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У 5 пациентов с длительными
сроками
терапии
в
«пробе
Ромберга»
показатели площади
статокинезиограммы (норма S<99,5
мм²) и показателя «А» - «работа»
(норма А<30 мДж/c) полностью
соответствовали
нормальным
значениям. У пациентов площади
статокинезиограмм варьировали от
53,4 мм² до 33 мм², показатель
энергозатрат «А» - от 30 до 13
мДж/c. Оценка функции равновесия
в пробе Ромберга по шкале
автоматического заключения всех 5
пациентов соответствовала баллам
«отлично». У 2-х пациентов (сроки
терапии 6 и 17 лет) показатели
площади статокинезиограммы в 1,4
- 1,5 раза превышали нормальные
значения,
однако
показатель
энергозатрат
«работа»
соответствовал параметрам нормы.
По шкале функции равновесия в
«пробе Ромберга» у них была
оценка «отлично» и «хорошо». У
пациентов со сроками терапии
соответственно 1 и 2 года, имевших
серьезные нарушения показателей
равновесия
и
баланса
в
комбинированной
пробе,
были
выявлены нарушения в «пробе
Ромберга»: показатель площади
статокинезиограммы был увеличен
в 1,5 - 2 раза по сравнению с
нормальными
значениями,
а
показатель «работа» в 4,2 раза
превышал нормальные значения. По
шкале оценки равновесия в «пробе
535

Ромберга» эти пациенты получили
оценки «удовлетворительно».
Обсуждение результатов
В
проведенном
нами
стабилометрическом исследовании
постуральных
нарушений
при
болезни Вильсона-Коновалова с
применением стабилоплатформы ST150 отклонения от нормальных
стабилометрических
параметров
были выявлены у пациентов в двух
тестах из трех – «пробе Ромберга»,
европейская установка стоп и
комбинированной
пробе.
Были
получены
также
изменения
управлением
балансом
в
комбинированной
пробе
(5
пациентов
оценка
«удовлетворительно», 1 – «плохо») и
площадей статокинезиграмм (рост
показателей в 1,4 – 2 раза – у 4
пациентов), показателя энергозатрат
–
«работа»
на
поддержание
вертикальной позы на платформе
(увеличение показателя «А» в 4,2
раза у 2 - х пациентов) в «пробе
Ромберга». Серьезные изменения
всех анализируемых показателей
были выявлены у двух пациентов со
сроком
терапии
медьэлиминирующими препаратами
соответственно 1 и 2 года. У 5
пациентов с длительными сроками
терапии параметры «А» и «S»
соответствовали норме, а у двух
пациентов
имелось
увеличение
только площадей статокинезиограмм
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при хороших показателях «А» «работа».
Согласно
последним
данным
научных
публикаций
(Потрясова А.Н. и соавт., 2018) по
оценке постуральной устойчивости
пациентов с ранними стадиями
болезни
Паркинсона
(БП),
проведенной
с
применением
стабилоплатформы
ST-150,
показатель «работа» отражает меру
энергозатрат
обследуемого
на
поддержание вертикальной позы на
платформе
и
является
диагностически
важным
и
информативным
критерием.
Поэтому, если брать в расчет
нормальные параметры показателя
«работа» у всех 7 пациентов с
длительными
сроками
терапии,
можно
говорить
о
хороших
стабилометрических показателях в
целом в группе пациентов длительно
получавших терапию. У 4 из них
были недостаточные бальные оценки
только
по
шкале
управления
качеством баланса.
Известно, что за вертикальную
позу человека и функцию равновесия
отвечают различные системы ЦНС зрительно-глазодвигательная,
вестибулярная,
кинестетическая,
цервикальная
системы,
опорнодвигательная,
от
качественного
взаимодействия которых зависят
двигательные
и
адаптационные
возможности. Хорошие показатели в
тесте «анализ стопной рецепции» и
отсутствие изменений зрительнопроприоцептивного контроля в пробе
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Ромберга
(по
данным
шкалы
автоматического
заключения)
свидетельствуют о сохранности и
нормальном проведении сигналов от
стоп
и
структур
глубокой
чувствительности при поддержании
вертикальной пробы на платформе у
пациентов с различными сроками
терапии.
Отсутствие
важных
изменений показателей в пробе
Ромберга «европейская установка
стоп» у пациентов с длительным (от
6 до 34 лет наблюдения и лечения в
нашем исследовании) говорит о
принципиальном
отличии
механизмов нарушений клинических
неврологических
проявлений
постуральной
неустойчивости
у
пациентов с БВК от пациентов,
например, с болезнью Паркинсона
(БП).
При
БП
выявленные
отклонения
стабилометрических
параметров серьезно нарастают в
процессе
прогрессирования
заболевания (Карпова Е.А. с соавт.,
2003).
Известно,
что
неврологические
аспекты
БВК
характеризуются
поражением
в
первую очередь подкорковых узлов,
как и при БП (Лекарь П.Г и соавт.,
1984). Однако при БВК первичную
роль играет токсическое воздействие,
связанное с депонированием меди в
структурах
головного
мозга.
Проводимая
патогенетическая
медьэлиминирующая
терапия
позволяет устранить токсический
блок,
нормализовать
работу
нейротрансмиттерных
систем
и
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обеспечить регресс неврологической
симптоматики (Полещук В.В. с
соавт., 2008). Этим объясняются
хорошие
количественные
и
качественные показатели пациентов
с БВК, стабильно и длительно
принимающих
терапию,
по
сравнению с больными БВК с
малыми
сроками
лечения.
Полученные
данные
позволяют
предположить, что стойкая ремиссия
наступает
после
2-х
лет
комплаентного
лечения
медьэлиминирующими препаратами.
При
стабилометрическом
мониторинге пациентов с БП было
показано, что занятия физкультурой
и различными видами спорта,
положительно влияют на показатели
стабилометрии, в том числе баланса
(Потрясова А.Н. с соавт., 2014).
Изменения управлением баланса в
комбинированной пробе при болезни
Вильсона необходимо расценивать
как возможный показатель слабой
тренированности пациентов (как
пример, пациент №9, имеющий
отличные показатели, по данным
анамнеза
системно
занимался
физическими упражнениями). Если в
программу реабилитации больных с
паркинсонизмом
баланстерапия
входит как важный компонент
лечения, то до сегодняшнего дня
этому перспективному подходу к
реабилитации при БВК не уделено
должного внимания.
Положительная
динамика
неврологических симптомов на фоне
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проводимой терапии развивается у
пациентов постепенно и достаточно
медленно: требуется достаточно
большой период наблюдения за
пациентом (несколько лет), чтобы
оценить качественные сдвиги при
лечении. Поэтому проведенное нами
новое
исследование
по
стабилометрическому
изучению
постуральных нарушений при БВК
необходимо продолжить, так как в
дальнейшем этот метод может быть
успешно
использован
для
мониторинга
динамики
течения
заболевания и разработки новых
методов реабилитации больных.
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Ключевые слова: нейропластичность, нейромедиаторы, эмоциональный стресс.
E.A. Yumatov1, S.S. Pertsov1,2
NEUROCHEMICAL PLASTICITY DURING EMOTIONAL STRESS
1
P.K. Anokhin Research Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia; 2A.I. Evdokimov
Moscow State University of Medicine and Dentistry, Moscow, Russia.
This work was designed to study a neuroplastic reconstruction of catecholamine metabolism
in the hypothalamus and change in the chemosensitivity of hypothalamic neurons during the
formation of emotional strain and under the influence of a pineal neurohormone melatonin.
The following features were observed: – specific changes in metabolism of the main
transmitters (norepinephrine and dopamine) in the hypothalamus during emotional stress; –
neurochemical interaction of melatonin and norepinephrine on hypothalamic neurons under
normal conditions and during emotional strain; and – changes in the chemical sensitivity of
hypothalamic neurons to neurotransmitters (norepinephrine and acetylcholine) and
hormones (melatonin). The selective reconstruction of catecholamine metabolism and
chemical sensitivity of neurons in emotiogenic structures of the brain were shown to form a
neurochemical basis for the formation of «stagnant» negative emotional states.
Reorganization of catecholamine metabolism and neurochemical properties of hypothalamic
neurons for transmitters and hormones probably reflect the general biological feature of
neurochemical changes in various brain structures, which are related to the formation of
emotional-and-motivational states in the body.
Key words: neuroplasticity, neurotransmitters, emotional stress.

Эмоциональный
стресс,
как
психоэмоциональное
состояние
субъекта,
характеризуется
комплексом неспецифических (по
отношению
к
инициирующему
эмоциогенному
фактору)
вегетативных
и
гормональных
проявлений (Levi L., 1972; Судаков
К.В., Юматов Е.А., 1991; Rosch P.J.,
1996; Юматов Е.А., 1997, 2009).
Эмоциональный стресс имеет
центральное
происхождение,
первично
формируется
в
539

эмоциогенных зонах мозга, а затем,
уже вторично, определяет развитие
сердечно-сосудистых
и
других
вегетативных нарушений (Судаков
К.В., 1981).
В
формировании
эмоций
участвуют лимбические структуры
мозга. Среди центральных структур
гипоталамусу
принадлежит
запускающая
функция,
формирующая мотивационное и
эмоциональное возбуждения.
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Во
время
многократно
повторяющихся
отрицательных
эмоциональных реакций происходят
процессы суммации, которые лежат в
основе
развития
«застойных
эмоциональных возбуждений» –
затяжной отрицательной эмоции,
связанной со «стабильными сдвигами
метаболизма
нервных
клеток
гипоталамуса и ствола мозга»
(Анохин П.К., 1965).
В
системных
механизмах
эмоциональных реакций важная роль
принадлежит
нейрохимическим:
холинергическим,
норадренергическим,
серотонинергическим
процессам
(Анохина И.П., 1975; Вальдман А.В.
с соавт., 1978).
При всем этом остаются не
раскрытыми
тонкие
нейрохимические
механизмы
центральной
организации
эмоциональных
состояний
и
закономерности
развития
«застойного»
эмоционального
состояния
при
длительном
и
многократно
повторяющемся
эмоциональном напряжении.
Выяснение
пластических
перестроек
нейромедиаторного
метаболизма
и
химической
чувствительности
нейронов
к
биологически активным веществам
при отрицательных эмоциональных
состояниях является одним из
ключевых вопросов в расшифровке
центральных
механизмов
эмоционального стресса.
540

Цель: в нашем исследовании мы
поставили
цель
изучить
нейропластические
перестройки
катехоламинового метаболизма в
гипоталамусе,
изменения
хемочувствительности
нейронов
вентромедиального
гипоталамуса
(ВМГ) и латерального гипоталамуса
(ЛГ)
при
формировании
эмоционального напряжения и под
влиянием
эпифизарного
нейрогормона мелатонина.
Методика
В первой серии экспериментов
проведено изучение содержания
катехоламинов в гипоталамусе у
крыс-самцов линий Август (19 крыс)
и Вистар (24 крыс), которые, как
было ранее установлено нами,
характеризуются
различной
устойчивостью к эмоциональному
стрессу (Юматов Е.А., Скоцеляс
Ю.Г., 1979).
В качестве экспериментальной
модели эмоционального стресса была
использована
иммобилизация
в
специальных боксах: однократная в
течение 30 часов и многократная (24разовая по 24 часа через день на
протяжении 8 недель). Контролем
служили
интактные
крысы,
находящиеся в обычных клетках.
Содержание катехоламинов (КА) –
норадреналина (НА) и дофамина
(ДА) – определяли в гипоталамусе на
спектрофлуориметре
фирмы
«Хитачи» по методу R.H. Cox, J.R.
Perchach Величина навесок равнялась
40-30 мг.
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Во второй серии экспериментов
проведен
микроионофоретический
анализ химической чувствительности
нейронов ВМГ к биологически
активным веществам – ацетилхолину
(АХ), НА – в процессе развития
иммобилизационного стресса.
Эксперименты были выполнены на
51 крысах-самцах линии Вистар. 39
животных были использованы в
серии исследований в условиях 30часового
иммобилизационного
стресса, 12 – в контрольной серии
экспериментов
в
условиях
свободного поведения.
Для исследования химической
чувствительности
нейронов
к
нейромедиаторам
при
эмоциональном напряжении была
разработана и использована методика
жесткой
фиксации
головы
бодрствующих и необездвиженных
миорелаксантами крыс (Юматов
Е.А., 1980).
Для выполнения контрольной
серии исследований нами была
разработана оригинальная методика,
позволяющая в течение длительного
эксперимента
исследовать
импульсную
активность
и
химическую
чувствительность
отдельных
нейронов
мозга
в
условиях свободного поведения крыс
(Юматов Е.А., 1980; Кияткин, Е.А.
Юматов Е.А., 1981).
В
опытах
использовались
стандартные
пятиканальные
стеклянные
микроэлектроды.
Суммарный
диаметр
кончика
541

составлял
4-10
мкм.
Регистрирующий канал заполнялся 3
М раствором NaCl.
Для ионофореза использовались
свежеприготовленные
растворы
следующих
веществ:
0,5
М
ацетилхолин-хлорида, 0,25 М Lнорадреналин-битартрата, рН 4,0.
Все
вещества
выводились
катионным током, равным около 40
нА. Время исследования нейрона
колебалось от 10 до 180 мин и
составляло в среднем 20-40 мин.
Для предотвращения спонтанной
диффузии веществ из кончиков
микроэлектродов
на
каналы,
содержащие эти вещества, подавался
удерживающий ток величиной 4-6
нА.
Время выведения веществ во всех
экспериментах было стандартным и
составляло 20-30 с. Вещества
подводились
к
каждому
исследованному нейрону несколько
раз через относительно постоянные
временные интервалы: для АХ эти
интервалы составляли более 120-180
с., а для НА – 180-240 с.
Для предотвращения артефактов,
связанных
с
возможным
электротоническим действием тока,
во
всех
экспериментах
использовались
компенсирующие
каналы, заполненные 0,5 М NаС1, на
которые в каждый момент времени
подавался ток, равный по амплитуде
и противоположный по полярности
сумме
токов
выведения
и
удерживающих токов. Для контроля
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электротонических
эффектов
выведения веществ использовался
форез ионов Nа+ токами 20 нА.
Регистрация
импульсной
активности нейронов производилась
с
помощью
усилителя
биопотенциалов
МЗ-4
«НихонКохдeн»
(Япония)
и
электромиографа
«Диза-1500»
(Дания).
После окончания экспериментов
крыс усыпляли эфиром и забивали,
мозг животных фиксировали в 10%
формалине
для
последующего
гистологического
исследования
локализации электродов в мозге с
использованием атласа мозга крысы
Р. Томпсона (1978), с учетом
поправок на возраст и вес животных.
Химическая чувствительность к
АХ была исследована у крыс в
условиях иммобизационного стресса
на 40 нейронах ВМГ, выполнено 90
микроионофоретических аппликаций
этого медиатора. НА подводился к 26
нейронам ВМГ (65 аппликаций).
В
контрольной
серии
исследований у крыс в условиях
свободного
поведения
изучена
химическая чувствительность 45
нейронов к АХ (132 аппликации) и
17 нейронов к НА (47 аппликаций).
Анализ реакции нейронов на
микроионофоретическое подведение
веществ производили на основе
сравнения фоновой импульсной
активности клеток за 60-100 с до
аппликации нейромедиаторов и во
время неѐ.
542

В третьей серии экспериментов
изучены
изменения
чувствительности нейронов ЛГ к НА
при
микроионофоретическом
подведении
эпифизарного
нейрогормона мелатонина (МЛТ)
после
острого
эмоционального
напряжения крыс.
Опыты
проведены
на
30
пассивных (индекс поведенческой
активности 0,42±0,10) и 30 активных
в тесте «открытое поле» крыс
(индекс поведенческой активности
4,15±40),
обладающих
соответственно низкой и высокой
предрасположенностью к развитию
нарушений
при
эмоциональном
стрессе. В качестве модели стресса
использовали
1-часовую
иммобилизацию
крыс
в
индивидуальных
пластиковых
пеналах
с
одновременным
нанесением
умеренного
электрокожного раздражения (ЭКР) в
стохастическом
режиме.
Силу
раздражения
подбирали
индивидуально
по
порогу
вокализации животных в ответ на
электрическую стимуляцию.
Регистрацию
импульсной
активности нервных клеток ЛГ
животных и микроионофоретическое
подведение веществ к нейронам
осуществляли в исходном состоянии
(29 нейронов у 15 активных крыс, 23
нейрона у 15 пассивных крыс) и
после
острого
стрессорного
воздействия (33 нейрона у 15
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активных крыс, 31 нейрон у 15
пассивных крыс).
Для
регистрации
импульсной
активности отдельных нейронов ЛГ и
микроионофоретического
подведения
веществ
применяли
трехканальные
стеклянные
микроэлектроды
с
диаметром
-9
кончика 4-5 м . Регистрирующий
канал заполняли 3 М раствором NaCl
или КCl, а два других  водными
растворами МЛТ (10-2 М) и НА (10-2
М;
«Sigma»).
Микроэлектроды
вводили в головной мозг по
стереотаксическим
координатам,
указанным в атласе G. Paxinos и C.
Watson (1998): АР=-2.0, L=1.5, Н=89. МЛТ и НА подводили в
перинейронное
пространство
анодным током величиной 20-30 А-9
в течение 30-60 с. Величина
удерживающего тока составляла 35 А-9.
Каждый эксперимент начинали с
регистрации спонтанной (фоновой)
импульсной активности нейронов ЛГ
у крыс в течение 180 с. Запись
прерывали
на
период
микроионофоретического
подведения веществ (30-60 с).
Импульсную активность нейронов
продолжали
регистрировать
в
течение 180 с сразу после окончания
подведения веществ.
Для изучения влияния МЛТ на
хемочувствительность нейрона к НА
осуществляли их последовательное
микроионофоретическое подведение
к одному и тому же нейрону ЛГ. В
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этом случае каждое вещество
подводили в течение 30 с; общее
время
подведения
веществ
составляло 60 с. Интервал между
повторными
микроионофоретическими
подведениями испытуемых веществ
к одному и тому же нейрону ЛГ
составлял 300 с.
При
изучении
импульсной
активности каждого нейрона ЛГ
крыс анализировали длительность не
менее
100
межимпульсных
интервалов.
Критериями
ответа
нервных
клеток
на
микроионофоретическое подведение
веществ служили изменения частоты
импульсной активности (более 30%)
и
характера
распределения
межимпульсных
интервалов
в
паттернах активности нейронов.
Контроль локализации кончиков
микроэлектродов
в
мозге
контрольной и опытной групп крыс
осуществляли на срезах головного
мозга
фотоэкспресс-методом.
Реконструкцию
расположения
электродов проводили в дальнейшем
по срезам головного мозга животных
с помощью атласа G. Paxinos и C.
Watson (1998).
Для
оценки
статистической
достоверности
результатов
использовали методы СтьюдентаФишера, а также непараметрический
критерий Вилкоксона-Манна-Уитни.
Результаты
Критерием
развития
эмоционального стресса у крыс при
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иммобилизации явилось достоверное
(р˂0,01) увеличение надпочечников,
инволюция (р˂0,05) тимуса и
наличие язв в желудке.
Было установлено, что в норме
крысы линий Август и Вистар имеют
различное
содержание
НА
гипоталамусе. Крысы линии Вистар,
отличающиеся от крыс линии Август
большей
устойчивостью
к
эмоциональному стрессу, имели
достоверно
более
высокое
содержание НА в гипоталамусе
(р˂0,001).
После 30 часов иммобилизации
были
обнаружены
следующие
достоверные изменения содержания
КА у крыс обеих линий. Крысы
линии Вистар по сравнению с
контролем
характеризуются
достоверным (р˂0,01) снижением
уровня НА в гипоталамусе на 20%
Крысы линии Август при сравнении
с
контролем
характеризуются
наиболее
резким
достоверным
(р˂0,001) падением содержания НА в
гипоталамусе
(на
38,2%)
и
снижением
уровня
ДА
в
гипоталамусе на 24,4% (р˂0,01).
Снижение содержания НА в
гипоталамусе является характерным
признаком развития эмоционального
напряжения.
У крыс, перенесших хронический
стресс, происходит нормализация
сниженного под влиянием острого
эмоционального стресса уровня НА в
гипоталамусе
и
достоверное
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повышение ДА в гипоталамусе
(р˂0,01).
Важным условием адаптации к
хроническому
эмоциональному
стрессу
является
способность
организма
к
восстановлению
нормального
уровня
НА
в
гипоталамусе.
Изменения содержания биогенных
аминов при эмоциональном стрессе в
гипоталамусе
связаны
с
перестройкой
катехоламинового
метаболизма,
проявляющейся
в
увеличении синтеза, утилизации,
высвобождения и обратного захвата
катехоламинов.
При
микроионофоретической
аппликации АХ, НА обнаружено, что
нейроны ВМГ имеют высокую
чувствительность
к
указанным
веществам. Так, среди нейронов ВМГ
чувствительными
к
микроионофоретическому
подведению АХ было 61,10% клеток,
к НА – 81,54% клеток. При этом
выявлены различные достоверные
(р˂0,01) типы реакций: возбуждение
и
торможение
импульсной
активности нейронов. У остальных
нейронов отсутствовала химическая
чувствительность к АХ, НА.
При иммобилизационном стрессе у
нейронов
ВМГ
крыс
были
обнаружены изменения химической
чувствительности клеток к АХ и НА,
проявляющиеся в исчезновении или
появлении ответных реакций клеток,
а также в изменениях характера
ответных
реакций
на
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противоположные. В популяции
нейронов
ВМГ
изменение
чувствительности клеток к АХ
встречались
значительно
чаще
(51,52%) по сравнению с НА (8,57%).
В условиях свободного поведения
крыс химическая чувствительность
нейронов
к
нейромедиаторам
оставалась
стабильной,
и
не
выявлены
случаи
изменения
химической
чувствительности
ответных реакций нейронов на
противоположные.
Обобщая
результаты
этих
исследований можно сделать вывод,
что при иммобилизационном стрессе
происходят
пластические
перестройки
химической
чувствительности нейронов ВМГ
крыс к АХ и НА, проявляющиеся в
исчезновении ответных реакций, их
появлениях, а также в изменениях их
характера на противоположный.
В третьей серии экспериментов
выявлено, что в исходном состоянии
у пассивных и активных крыс
наблюдаются три типа импульсной
активности нейронов: непрерывноаритмичная, пачечно-групповая и
единично-аритмичная.
В паттернах спонтанной пачечногрупповой
активности
нервных
клеток ЛГ у активных особей
преобладали
межимпульсные
интервалы длительностью 20 мс
(17%) и 200 мс (15%). У пассивных
животных
фоновая
активность
нейронов
характеризовалась
доминированием
межимпульсных
545

интервалов длительностью 30-50 мс
(32%) и 200 мс (17%).
Эмоциональное напряжение крыс,
вызванное иммобилизацией с ЭКР,
сопровождалось
перестройкой
паттернов импульсной активности
нервных
клеток
ЛГ.
После
стрессорного воздействия у активных
и пассивных животных преобладали
нейроны с непрерывно-аритмичной
активностью
по
сравнению
с
нейронами с пачечно-групповой и
единично-аритмичной активностью
(p<0.05);
доминировали
межимпульсные
интервалы
длительностью 30-50 мс (41%) и 5060 мс (35%) соответственно.
При изучении влияния МЛТ на
активность нейронов ЛГ достоверно
установлено:
– у контрольной группы крыс
наибольшей чувствительностью к
МЛТ обладали нейроны ЛГ с
фоновой непрерывно-аритмичной и
пачечно-групповой активностью. У
активных и пассивных особей
типичной реакцией нервных клеток
на МЛТ был переход на единичноаритмичную активность, которая
становилась преобладающей в этих
условиях
(82.76%
и
91.29%
соответственно);
– у опытной группы крыс после
иммобилизации
с
ЭКР
около
половины нейронов с указанными
типами
активности
перестали
отвечать на подведение МЛТ. В этих
условиях
у
крыс
обнаружено
значительное
число
клеток
с
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единично-аритмичной активностью,
демонстрирующих активацию при
аппликации МЛТ. В частности, у
активных животных преобладали
нейроны
с
пачечно-групповой
активностью
(42.42%);
доминировали
межимпульсные
интервалы 30-40 мс (22%) и 200-300
мс (26%). У пассивных особей, как и
в контроле, после подведения МЛТ
выявлена тенденция к преобладанию
нервных
клеток
с
единичноаритмичной активностью (38.71%).
Однако у этих крыс длительность
межимпульсных
интервалов
в
паттернах
единично-аритмичной
активности нейронов при подведении
МЛТ (800-900 мс, 37%) была больше,
чем у особей, не подвергнутых
стрессу.
При изучении влияния НА на
активность нейронов ЛГ достоверно
установлено:
– у контрольной группы крыс,
наиболее выраженные изменения при
подведении НА выявлены в нейронах
ЛГ с фоновой пачечно-групповой и
единично-аритмичной активностью.
Типичной реакцией этих нейронов на
подведение НА было изменение их
активности
в
непрерывноаритмичную форму;
– у опытной группы крыс после
иммобилизации с ЭКР обнаружено
большое
число
нейронов,
не
отвечающих на подведение НА или
демонстрирующих
реакцию
торможения
на

546

микроионофоретическую
аппликацию НА.
При изучении взаимодействия
МЛТ и НА на нейронах ЛГ
установлено,
что
микроионофоретическое подведение
МЛТ изменяет чувствительность
нейронов ЛГ крыс к НА. После
подведения МЛТ к нейронам НА не
вызывал
изменения
характера
импульсной активности нейронов с
фоновой единично-аритмичной или
пачечно-групповой активностью на
непрерывно-аритмичную активность.
Таким образом, МЛТ блокировал
непрерывно-аритмичную активацию
нейронов в ответ на подведение НА.
Иммобилизационный стресс в
сочетании с ЭКР сопровождался
увеличением числа клеток с фоновой
непрерывно-аритмичной и пачечногрупповой активностью, а также не
отвечающих
на
НА
после
предварительного подведения МЛТ.
Следовательно, иммобилизация с
одновременным
ЭКР
оказывает
избирательное
влияние
на
чувствительность нейронов ЛГ крыс
с
разными
типами
фоновой
активности
к
МЛТ
и
НА.
Эмоциональное
напряжение
сопровождается
изменением
характера взаимодействия МЛТ и НА
на нервных клетках ЛГ. Изменения
хемочувствительности нейронов ЛГ
при стрессорном воздействии более
выражены у активных крыс по
сравнению
с
пассивными
животными.
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Обсуждение
В наших исследованиях выявлены
специфические
изменения
метаболизма основных медиаторов –
НА, АХ – в гипоталамусе при
эмоциональном стрессе. Наиболее
характерным
центральным
признаком эмоционального стресса
является уменьшение содержания
НА в гипоталамусе.
Обнаружена
химическая
чувствительность
нейронов
гипоталамуса к НА, АХ и МЛТ.
Выявлено
нейрохимическое
взаимодействие МЛТ и НА у
нейронов гипоталамуса. Гормон
МЛТ
оказывает
модулирующее
влияние на хемочувствительность
нейронов гипоталамуса к НА,
которое проявляется в норме и при
эмоциональном напряжении крыс.
Изменения
чувствительности
нервных
клеток
эмоциогенных
структур мозга к НА под действием
МЛТ, возможно, лежат в основе
вовлечения этого нейрогормона в
реализацию стрессорных реакций у
млекопитающих,
что
нашло
убедительное
подтверждение
в
предыдущих работах (Комаров Ф.И.
с соавт., 2000; Перцов С.С. с соавт.,
2004; Судаков К.В. с соавт., 2004;
Перцов С.С., 2006).
При
эмоциональном
стрессе
происходят изменения химической
чувствительности
нейронов
гипоталамуса к нейромедиаторам и
гормону
МЛТ.
Изменения
химической
чувствительности
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нейронов
при
эмоциональных
стрессах
проявляются
в
виде
исчезновения ранее существующих
реакций на подводимые вещества,
появления
качественно
новых
реакций,
изменения
характера
ответных
реакций
на
противоположные.
Проблема обработки разнородных
возбуждений,
поступающих
к
нейрону,
остается
предметом
исследования. П.К. Анохин высказал
представление об интегративной
деятельности нейрона,
согласно
которому обработка разнородных
возбуждений,
поступающих
к
нейрону, происходит с участием
внутриклеточных
химических
механизмов (Анохин П.К., 1974). В
целом, интегративная деятельность
нейрона
определяется
сложным
взаимодействием
комплекса
нейрохимических
процессов,
складывающихся в каждый момент
времени на основе поступающих к
нейрону
афферентных,
мотивационных
возбуждений,
гуморальных
влияний
и
определяющих в целом участие
нейрона
в
той
или
иной
функциональной системе.
Конкретный
молекулярный
механизм
перестроек
хеморецептивных свойств нейронов
во многом остается неясным. В
основе этого феномена лежат
гетерохимические
свойства
множественных
синаптических
аппаратов,
рассеянных
по
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поверхности
нейрона.
Постсинаптическая
мембрана
нейрона
снабжена
различными
типами рецепторов к одному и тому
же и к разным нейромедиаторам
(Соколов Е.Н., 1978; Вальдман А.В.,
1982).
При
эмоциональном
стрессе
происходят тонкие молекулярные
перестройки
в
синаптическом
аппарате
нейронов,
которые
проявляются
в
изменении
структурно-функциональных свойств
синаптических мембран, транспорте
и
рецепции
нейромедиаторов.
Перестройки хемочувствительности
нейронов могут быть опосредованы
изменениями
конформационной
структуры рецепторных белков, а
также
изменением
числа
функционирующих (Вальдман А.В.,
1987).
Исходя
из
концепции
об
интегративной
деятельности
нейрона, можно полагать, что
изменение хеморецепторных свойств
нейронов возникает в результате
внутриклеточной нейрохимической
обработки поступающих к ним
возбуждений
и
гуморальных
влияний, среди которых ведущая
роль принадлежит эмоциональному
возбуждению, обладающему, по
мнению
П.К.Анохина
(1974),
«особой фиксирующей силой».
Реорганизация катехоламинового
метаболизма и нейрохимических
свойств нейронов гипоталамуса к
медиаторам и гормонам отражает
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общебиологическую закономерность
развития
нейрохимических
изменений в разных структурах
мозга, связанных с формированием
эмоционально-мотивационных
состояний организма.
Заключение
Развитие эмоционального стресса
сопряжено
со
специфическим
изменением
нейрохимического
метаболизма мозга, которое может
рассматриваться как одна из форм
проявления
«застойного
эмоционального состояния».
Полученные
результаты
свидетельствуют, что в процессе
развития эмоционального стресса
происходит
реорганизация
нейрохимических
свойств
и
изменение
хемочувствительности
нейронов гипоталамуса к различным
нейромедиаторам и гормону МЛТ.
Избирательные
перестройки
катехоламинового метаболизма и
химической
чувствительности
нейронов эмоциогенных зон мозга
представляют
собой
нейрохимическую
основу
формирования
отрицательных
эмоциональных состояний (Юматов
Е.А., 1996, 2009; Юматов Е.А. с
соавт., 2017).
При многократно повторяющихся
отрицательных
эмоциональных
реакциях на основе избирательной
активации нейронов эмоциогенных
зон
мозга
и
изменения
их
химической
чувствительности
возникают новые межнейрональные
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нейрохимические
отношения,
которые могут определять начальный
этап
развития
«застойных»
эмоциональных возбуждений.
По нашему мнению, в основе
нейрохимических
механизмов
эмоционального
стресса
лежат
избирательная
реорганизация
нейрохимических
свойств
и
пластическая
перестройка
катехоламинового
метаболизма
нейронов эмоциогенных зон мозга.
Результатом
этого
является
формирование
новой
нейромедиаторной
интеграции
эмоционального
возбуждения,
определяющей
существование
отрицательного
эмоционального
состояния, которая запускает весь
комплекс
сомато-вегетативных
проявлений эмоциональных реакций
и эмоционального стресса (Юматов
Е.А., 1996).
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В модели выработки устойчивости нейронов к токсическому действию глутамата
(предварительная депривация трофических факторов) показаны две стадии активации
аутофагии. Первая стадия проходит непосредственно во время депривации, а вторая –
в течение суток после прекращения депривации как таковой. Во время второй стадии
аутофагия активируется в большей степени, чем во время первой.
Ключевые слова: прекондиционирование, нейроны, депривация, протеазы, аутофагия
A.A.Yakovlev*,**, A.A. Lyzhin***, O.P. Aleksandrova ***, L.G. Khaspekov ***, N.V. Gulyaeva*,**
THE ROLE OF AUTOPHAGY IN LONG-TERM PROTECTION OF NEURONS FROM EXCITOTOXIC
DAMAGE
Two stages of autophagy activation are shown in the model of neurons resistance to the
toxic effect of glutamate (preliminary deprivation of trophic factors). The first stage takes
place directly during deprivation, and the second – during the day after the termination of
deprivation as such. During the second stage autophagy is activated to a greater extent than
during the first.
Key words: preconditioning, neurons, deprivation, proteases, autophagy

Введение
Аутофагия является регулируемым
процессом разрушения лизосомами
внутриклеточных
макромолекул,
таких как белки, углеводы и липиды,
а
также
цитоплазматических
органелл (Kroemer et al., 2010).
Основным результатом аутофагии
является
восполнение
запасов
аминокислот для строительных целей
и обеспечение клетки энергией, а
также устранение поврежденных и
552

ненужных белков. Аутофагию можно
простимулировать, помещая клетку в
неблагоприятные условия. Среди
стимулов,
повышающих
интенсивность аутофагии, в первую
очередь можно назвать дефицит
питательных веществ и трофических
факторов,
гипоксию,
активные
формы кислорода,
повреждение
ДНК,
агрегирование
белков,
повреждение
органелл
и
внутриклеточные патогены (Kroemer
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et al., 2010). Аутофагия связана с
другими клеточными процессами,
запускаемыми стрессом, в частности,
с некрозом и апоптозом (Maiuri et al.,
2007).
В процессе ответа на различные
повреждающие воздействия клетка
вынуждена быстро адаптироваться к
меняющимся условиям. Именно в
этот момент запускается клеточная
программа
ответа
на
стресс,
включающая аутофагию. Показано,
что
аутофагия
способствует
выживанию клеток организма в
целом ряде случаев, в том числе
играет важную роль в защите
организма от нейродегенеративных и
инфекционных заболеваний, а также
рака (Levine, Kroemer, 2008, Nixon,
2013, Rubinsztein et al., 2011).
Нехватка питательных веществ
является наиболее мощным из
известных индукторов аутофагии.
Показано, что в культуре клеток
дефицит
питательных
веществ
индуцирует аутофагию в течение
минут, и индукция становится еще
более
выраженной
при
одновременном дефиците ростовых
факторов (Boya et al., 2005, 2013). У
мышей голодание в течение 24-48 ч
вызывает усиление аутофагии в
большинстве клеток большинства
тканей (Mizushima, 2010). Нехватка
питательных
веществ
на
внутриклеточном уровне вызывает
изменение активности нескольких
сигнальных каскадов, в первую
очередь, связанных с киназными
553

комплексами mTOR и AMPK (Alers
et al., 2012).
На
активации
аутофагии
в
большой
степени
основана
и
выработка
устойчивости
к
повреждению
в
результате
прекондиционирования (Wang et al.,
2018).
Прекондиционированием
называется
некоторое
предварительное
слабое
повреждающее
воздействие,
в
результате
которого
клетки
вырабатывают
устойчивость
к
последующим,
более
тяжелым
воздействиям.
При
прекондиционировании, в частности,
проявляются
все
признаки
классической
аутофагии,
а
ингибирование
аутофагии
предотвращает
выработку
устойчивости (Wang et al., 2018).
Нейропротекция
в
результате
прекондиционирования in vivo и in
vitro основана на запуске аутофагии
(Shen et al., 2017, Jiang et al., 2015,
Xia et al., 2013). В этих же работах
показано, что прекондиционирование
в принципе может быть имитировано
введением химических индукторов
аутофагии.
Таким
образом,
во
многих
экспериментальных
работах
показано,
что
аутофагия
способствует
выработке
толерантности
нейронов
к
повреждению.
Однако,
остается
невыясненным,
как
долго
и
насколько сильно должна быть
активирована
аутофагия,
чтобы

Журнал «Асимметрия»

Том 12 №44 2018

способствовать
выработке
толерантности.
Целью данной работы явилось
выявление того этапа аутофагии, на
котором она вовлекается в выработку
толерантности
нейронов
при
прекондиционировании. Для этого
мы использовали хорошо известный
ингибитор аутофагии 3-метиладенин
(3-МА) для подавления аутофагии в
модели выработки толерантности
нейронов с помощью депривации
трофических факторов.
Материалы и методы
Обращение с животными и
экспериментальные процедуры с
ними
были
выполнены
в
соответствии с директивами Совета
Европейского
сообщества
86/609/ЕЕС
об
использовании
животных для экспериментальных
исследований.
Получение
первичных
нейрональных культур мозжечка.
Диссоциированные
клетки-зерна
мозжечка 8-дневных крыс линии
Wistar культивировали по описанной
ранее методике в СО2-инкубаторе
(5% СО2, 95% воздуха, 35.5оС) в
течение 8-9 дней. Клеточную
суспензию распределяли по лункам
планшетов,
предварительно
покрытых полиэтиленимином (0.5
мг/мл), в дальнейшем объединяя по
несколько
лунок
на
одну
экспериментальную
группу.
В
каждом эксперименте анализировали
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не менее 4 параллельных образцов
сестринских культур.
Прекондиционирование
к
неблагоприятным
условиям
(депривация ростовых факторов и
глюкозы) и токсическое воздействие
глутамата.
Ранее
нами
была
разработана
методика
прекондиционирования клеток-зерен
мозжечка с помощью депривации
трофических факторов (Яковлев et
al., 2016). На 6-7 день in vitro клетки
помещали в солевой буферный
раствор (BSS), содержащий 5 мМ
HEPES (pH 7.4), 143.4 мМ NaCl, 25
мМ KCl, 2 мМ CaCl2, 1.2 мМ
NaH2PO4, и выдерживали в СО2инкубаторе в течение 3.5 часов при
35.5оС. После этого культуры
возвращали в питательную среду и
через сутки к клеткам добавляли
глутамат в концентрации 500 мкМ в
BSS на 30 мин. Далее через сутки
окрашивали
погибшие
нейроны
пропидиумом
иодидом
и
подсчитывали их количество с
использованием
специальной
компьютерной программы ImageJ.
Ингибитор аутофагии 3-МА в разных
концентрациях добавляли на разных
этапах выработки устойчивости:
либо в BSS во время депривации
трофических факторов, либо уже
после депривации во время возврата
клеток в питательную среду.
Статистическая
обработка
результатов.
Статистическую
обработку результатов проводили в
программе STATISTICA ver. 10,
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StatSoft
Inc.
Различия
между
группами определяли с помощью
непараметрического
теста
Крускалла-Уоллеса,
после
чего
проводили
множественные
сравнения
рангов,
данные
представлены в виде M±SD.
Результаты и обсуждение
Депривация трофических факторов
за сутки до воздействия глутамата в
нашей модели снижает гибель
нейронов примерно на 30% (рис. 1ав, разница между группами 1 и 2).
Величина защитного эффекта служит
мерой
выраженности
прекондиционирования,
и
ее
изменение под действием 3-МА
является основным параметром,
измеряемым в нашей работе. В
первых экспериментах нам удалось
установить концентрацию 3-МА
(0.25 мМ), никак не влияющую на
выработку устойчивости (рис. 1а).
Добавление 0.25 мМ 3-МА ни во
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время, ни после депривации никак не
изменяли
общую
выраженность
прекондиционирования. Серьезные
изменения эффекта произошли при
увеличении концентрации 3-МА в
пять раз, до концентрации 1.25 мМ
(рис. 1б). Если 3-МА в концентрации
1.25 мМ вносили в BSS во время
депривации, и таким образом
ингибировали аутофагию, то эффект
прекондиционирования полностью
пропадал (рис. 1б, группы 2 и 3). При
внесении
1.25
мМ
3-МА
в
культуральную
среду
после
депривации прекондиционирование
проходило без изменений (рис. 1б,
группы 2 и 4). При увеличении
концентрации 3-МА еще в два раза,
до
2.5
мМ,
эффект
прекондиционирования исчезал как в
группе 3-МА в BSS во время
депривации, так и в группе 3-МА в
питательной среде после депривации
(рис. 1в).
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Рис. 1. Гибель нейронов (в процентах от группы без прекондиционирования)
после воздействия глутамата. Подробности эксперимента в разделе методы. Справа
внизу обозначение групп.
Достоверность отличий * - р <0.05, *** - р <0.0005

Заключение
В работе установлен важный факт
относительно вовлечения аутофагии
в процесс выработки устойчивости
нейронов
при
депривации
трофических факторов. Мы впервые
показали зависимость величины
защитного
эффекта
прекондиционирования
от
концентрации 3-МА, иными словами,
от
степени
ингибирования
аутофагии. Полученные результаты
позволяют нам заключить, что
аутофагия важна для выработки
устойчивости
нейронов
как
непосредственно
во
время
депривации, так и в течение суток
после нее. Также мы показали, что
если
во
время
собственно
депривации
необходимая
для
556

выработки устойчивости аутофагия
выражена
относительно
слабо
(ингибируется
малыми
концентрациями
3-МА),
то
в
процессе
восстановления
после
депривации в питательной среде
необходимая
для
выработки
устойчивости аутофагия выражена
сильнее (ингибируется относительно
большими концентрациями 3-МА).
Иначе говоря, начиная от запуска
депривации, аутофагия постепенно
активируется все сильнее. Можно
предположить,
что,
если
активировать
аутофагию
депривацией, то далее в течение
суток она еще больше усиливается, и
оба эти процесса вносят свой вклад в
выработку устойчивости нейронов.
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Исследование посвящено сравнительному анализу топографических изменений
функциональной коннективности мозга (по показателям когерентности ЭЭГ) в задаче
обратного счета у пациентов с опухолью правой лобной доли в сравнении со
здоровыми людьми. Ранее нами было обосновано использование данной задачи для
оценки состояния управляющих функций. Проведено сопоставление структуры
нейропсихологического дефекта УФ больных и паттерна ЭЭГ ответов. Показана связь
характера топографии когерентности ЭЭГ в задаче обратного счета с особенностями
общемозговых и локальных изменений паттерна фоновой ЭЭГ.
Ключевые слова: управляющие функции, лобные доли, ЭЭГ, когерентность, счет.
М.Y. Yarets1, G.N. Boldyreva1, Е.V. Sharova1, O.S. Zaytsev2
ANALYSIS OF SYSTEMIC ORGANIZATION OF EXECUTIVE FUNCTIONS IN NORMAL AND IN
PATIENTS WITH TUMOR LESIONS OF THE RIGHT FRONTAL LOBE ON THE ACCOUNT TASK
MODEL
Keywords: executive functions, frontal lobes, EEG, coherence, counting

Введение
Анализ
структурнофункциональной
организации
управляющих функций (executive
functions) как комплекса процессов,
осуществляющих
инициацию,
планирование,
регуляцию
и
контроль любой целенаправленной
деятельности [3; 6, 7], относится к
числу актуальных направлений
нейрофизиологии.
Функции
программирования, регуляции и
контроля
целенаправленного
поведения связывают прежде всего
с активностью префронтальных
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отделов лобных долей головного
мозга [4]. Ранее нами показана
информативность теста «обратный
счет в уме»
как модели для
комплексного фМРТ-ЭЭГ изучения
структурно-функциональной
обеспечения управляющих функций
(УФ), а также ряд особенностей их
системной организации у здоровых
людей [5]. Установлена также
информативность
когерентности
ЭЭГ,
изменения
топографии
которой при выполнении данной
задачи наиболее приближены
к
фМРТ-ответу
(рис.
1).
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Рис. 1. Сопоставление топографии фМРТ и ЭЭГ ответа при задаче обратный счет в уме
у здоровых людей
I. Изменения когерентности ЭЭГ по диапазонам физиологических ритмов при
выполнении задачи обратного счета в уме в группе здоровых испытуемых (n=8).
Красные линии – достоверное усиление, зеленые – снижение когерентности в сравнении с
фоном (p<0.05).
II. Характерные особенности фМРТ-ответа мозга здорового человека при выполнении
задачи обратного счета в уме. Пример конвекситального коркового ответа.

Настоящее
исследование
направлено на выявление вклада
правой лобной доли в реализацию
УФ.
Задачи работы: 1) анализ ЭЭГ
ответов при выполнении теста
«обратный счет в уме» у больных с
опухолевым поражением правой
лобной доли; 2) сопоставление
полученных
данных
а)
со
структурой нейропсихологического
дефекта УФ, б) особенностями
паттерна ЭЭГ,
в) нормативными
данными.
Методика
Основную группу наблюдений
составили 11 пациентов (21-45 лет) с
опухолью
правой лобной доли,
верифицированной
на
основе
методов нейровизуализации на базе
559

НИИ
нейрохирургии
им.
акад.Н.Н.Бурденко. Группа контроля
– 8 здоровых испытуемых (в возрасте
21-30 лет).
Состояние УФ у
пациентов оценивали на основе
комплексного
нейропсихологического
обследования
[4].
ЭЭГ
регистрировали по 18 каналам,
монополярно, относительно ушных
референтных
электродов,
с
закрытыми глазами, в фоне и
обратном счете в уме (от 100 по 7).
Частота квантования – 100 Гц,
полоса пропускания – 0.3–35 Гц. У
каждого испытуемого
проводили
визуальную оценку паттерна ЭЭГ, а
также
спектрально-когерентный
анализ
полутораминутных
безартефактных реализаций фона и
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функциональной пробы
на базе
программно-вычислительного
комплекса “Нейрокартограф” (МБН,
Россия). Когерентности (Ког ЭЭГ)
рассчитывали для всех возможных
сочетаний
пар
отведений
по
диапазонам
физиологических
ритмов: дельта, тета, альфа1 (7.78.6Гц), альфа2 (9-10.2Гц), альфа3
(10.5-12.5Гц), бета1 (12.9-20.7Гц),
бета2(21.1-30.1Гц).
Достоверность
изменений
КогЭЭГ
при
функциональной пробе «счет в уме»
по отношению к фону определяли на
основе непараметрического критерия
Манна–Уитни [2].
Результаты и обсуждение
Анализ
топографии
функциональных связей (КогЭЭГ) по
всей группе пациентов с опухолью
правой
лобной
доли
выявил
следующие особенности ЭЭГ ответа

II.

(а)

в сравнении с нормой (рис.1, I): 1)
смещение
левополушарного
компонента
ответа
(в
форме
усиления когерентных связей) из
альфа3 и 2
в тета- и альфа1
диапазоны;
2)
большая
распространенность левостороннего
ответа в пределах полушария; 3)
отсутствие
изменений
когерентности справа в пораженном
полушарии (“ареактивность”)
в
альфа-3 диапазоне. Эти изменения
указывают на большую «нагрузку»
на «здоровое» левое полушарие при
“сниженной
работоспособности”
пораженного правого. Наблюдается
также обеднение межполушарных
ЭЭГ-реакций,
связываемых
с
состоянием регуляторных систем
мозга разного уровня [1], особенно
на
высоких
частотах.

(б)
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(в)

(г)

Рис. 2.
Особенности пространственной организации
КогЭЭГ по диапазонам
физиологических ритмов у пациентов с опухолью правой лобной доли при выполнении
пробы «обратный счет в уме» в сравнении с фоном.
I – по всей группе наблюдений. Красные линии – достоверное усиление, зеленые –
ослабление когерентных связей в сравнении с фоном (р <0,05).
II – у пациентов с разными типами фоновой ЭЭГ:
а) без грубых изменений, с сохранным альфа-ритмом ( n=2);
б) с наличием эпилептиформных комплексов (n=2);
в) с резко сниженным уровнем биоэлектрической активности и ирритативными
изменениями (n=3);
г) с очаговой медленноволновой активностью в зоне опухоли (n=4).
Типы ЭЭГ представлены последовательно в соответствии со степенью усиления
выраженности общемозговых изменений.
Красные линии – достоверное усиление, зеленые – ослабление когерентных связей в
сравнении с фоном (р <0,001).

Нейропсихологический
анализ
состояния УФ у обследованных
пациентов показал значительную
вариативность как числа, так и
степени
индивидуальных
нарушений. У трех пациентов они
не выявлялись, у одного
оно
проявлялось нарушением лишь
561

одной функции, у остальных семи
имело место сочетание двух и более
нейропсихологических симптомов.
При этом на первый план выступали
следующие нарушения УФ и
когнитивной
сферы:
1)
программирования
произвольной
деятельности (n=3); 2) нарушения
операциональной
стороны
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мышления (n=4); 3) снижение
контроля
за
произвольной
психической
деятельностью
и
критики к ошибкам (n=6); 4)
патологическая
тормозимость
следов памяти (n=4, включая
пациента с единичным когнитивным
нарушением).
Комплексный
характер нарушений УФ затруднял
анализ ЭЭГ по этому признаку.
Индивидуальный
визуальный
анализ
фоновой
ЭЭГ
обследованных больных позволил
разделить все наблюдения на 4
группы:
а) паттерн ЭЭГ без
изменений, с сохранным альфаритмом (n=2); б) с наличием
эпилептиформных
комплексов
(n=2); в)
с резким снижением
уровня
биоэлектрической
активности
и
ирритативными
изменениями,
отражающими
признаки дисфункции базальных
структур мозга (n=3); г) с очаговой
медленноволнной активностью в
зоне опухоли (n=4).
Соответствия между количеством
и
характером
нейропсихологических нарушений и
типом ЭЭГ больных не было
выявлено.
Так,
у
пациентов
практически нормальным паттерном
ЭЭГ присутствовали выраженные
нарушения психических функций, а
в группе с «очаговым» типом ЭЭГ и
наиболее выраженными общими
изменениями,
нейропсихологические нарушения
562

могли отсутствовать. Только у
одного пациента наиболее явные
патологические изменения ЭЭГ
сопровождались
грубыми
нарушениями УФ.
По этой причине особенности
топографии
КогЭЭГ
в тесте
“обратный счет в уме” у пациентов
с опухолью правой лобной доли
были проанализированы в связи с
выявленными
особенностями
паттерна ЭЭГ (рис. 2). Так, у
пациентов с сохранным паттерном
фоновой ЭЭГ (рис. 2, II a) ответы
КогЭЭГ
характеризуются
ослаблением, по сравнению со
здоровыми людьми, реактивности
дельта-диапазона,
усилением
медленноволновых (дельта, тета)
связей по задним отделам правой
гемисферы,
патологической
билатеральной
гиперсинхронизацией
в
бета-2
диапазоне – при одновременной
недостаточности межполушарных
взаимодействий. Вместе с тем, в
сравнении с другими типами ЭЭГ, в
данной подгруппе зарегистрировано
при счете
наибольшее число
изменяющихся
межполушарных
связей, в особенности в альфа-2 и
бета-1 диапазонах ритмов, что
приближает характер реагирования
к нормативному.
У пациентов
с наличием в
фоновой ЭЭГ эпилептиформных
комплексов (рис. 2, IIб) обращает
на себя внимание в целом
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обедненность изменений КогЭЭГ по
всем
диапазонам
ритмов
с
преобладанием
неспецифической
активации
(снижение
когерентности) в левом здоровом
полушарии. Наблюдается также
ареактивность в альфа-2 диапазоне,
играющем ключевую роль в ЭЭГ
ответе
нормы.
Изменения
межполушарных
связей
представлены лишь единичными
диагональными КогЭЭГ в альфа1 и
альфа3 диапазонах.
В двух других подгруппах с более
грубыми общими нарушениями
ЭЭГ (рис. 2, II в, г) снижение
КогЭЭГ при счете практически не
выражено. У пациентов
с
ирритативными
изменениями
паттерна ЭЭГ (рис. 2, IIв) обращает
на
себя
внимание
усиление
функциональных связей правых
височных отделов с другими
областями мозга в дельта и тетадиапазонах, отражая
большую
реактивность правого («больного»)
полушария мозга, а не левого, как в
норме. Реактивность КогЭЭГ более
высоких частотных диапазонов
снижена. В группе больных с
наиболее
грубыми
общими
нарушениями, а также выраженной
очаговой
медленноволновой
активностью (рис. 2, IIг) при счете в
уме наблюдается усиление КогЭЭГ
в медленноволновых (дельта, тета)
диапазонах
ритмов
в левом
(“здоровом”) полушарии, а в бета2
– в правом («больном»). Альфа-1 и
563

альфа-2 диапазоны ареактивны,
изменения межполушарных КогЭЭГ
не выражены.
Полученные данные позволяют
предположить, что в зависимости от
характера
общих и степени
локальных нарушений ЭЭГ, можно
говорить о различиях перестроек
функциональных связей
для
обеспечения выполнения задачи с
вовлечением УФ. К числу наиболее
значимых факторов, исходя из
наблюдений,
можно отнести 1)
выраженность
реактивности
межполушарных связей (в более
«сохранной» группе она более
выражена,
при
патологии
–
обеднена или отсутствует); 2)
реакция
десинхронизации,
т.е.
снижение КогЭЭГ по сравнению с
фоном
(больше проявлена в
«сохранной» группе и меньше – в
группах
с
грубыми
общими
нарушениями);
3)
степень
ареактивности альфа-ритма (в норме
– альфа-2 и альфа-3 поддиапазоны
являются «рабочим» ритмом при
выполнении задачи; при патологии
их
реактивность
существенно
нарушается в зависимости
от
степени общемозговых изменений).
Заключение
В результате данного пилотного
исследования
выявлены
разнонаправленные
функциональные перестройки ЭЭГ
при
выполнении
задачи
с
вовлечением УФ у больных с разной
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степенью
выраженности
общемозговых
нарушений
при
опухолевой
патологии
правого
полушария мозга. Для получения
более
надежных
данных
планируется
проведение
дальнейшего
исследования
по
предложенной экспериментальной
схеме на большем количестве
больных.
Работа выполнена в рамках
госзадания ИВНД и НФ РАН, при
поддержке Гранта РФФИ 16-2908255 (офи-м).
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Е.П. Колесникова, Н.В. Пономарева

СОНЛИВОСТЬ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ:
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ И
ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ
ФГБНУ Научный центр неврологии
DOI:10.18454/ASY.2018.12.4.022
Чрезмерная дневная сонливость может являться ранним проявлением возрастзависимых нейродегенеративных и сосудистых заболеваний. С целью выявления
электрофизиологических маркеров дневной сонливости анализировали изменения
спектральной мощности ЭЭГ спокойного бодрствования на 1-й и 3-й минутах после
закрывания глаз и анализировали корреляцию этих изменений с показателями
дневной сонливости у 30 здоровых испытуемых в возрасте от 23 до 73 лет. Дневную
сонливость оценивали по данным шкалы Эпворта (Epworth Sleepiness Scale, ESS) и
Берлинскому опроснику «Апное сна» (Berlin Questionnaire, BQ). Выявлено снижение
спектральной мощности бета- на 3-й минуте после закрывания глаз по сравнению с 1-й
минутой, а также корреляция между изменениями мощности бета и увеличением
сонливости по данным ESS и нарушением дыхания во время сна по данным BQ.
Отмечено также, что снижение альфа активности на 3-й минуте после закрывания глаз
коррелирует с увеличением сонливости по данным ESS. Результаты свидетельствуют,
что снижение спектральной мощности альфа- и бета-активности на 3-1 минуте после
закрывания глаз отражает снижение уровня бодрствования и связано с повышением
дневной сонливости. Исследование показателей ЭЭГ перспективно для объективной
оценки дневной сонливости в пожилом возрасте.
Ключевые слова: старение, дневная сонливость, ЭЭГ, электрофизиологические
маркеры.
E.P. Kolesnikova, N.V. Ponomareva
Sleepiness in the elderly: relevance of the problem and electrophysiological markers
Research Center of Neurology
Excessive daytime sleepiness can be an early manifestation of age-dependent
neurodegenerative and vascular diseases. In order to identify electrophysiological markers
of daytime sleepiness, we examined the changes in the spectral power of resting EEG at the
1st and 3rd minutes after closing the eyes and correlation of these changes with daytime
sleepiness in 30 healthy volunteers, age range 23-73 years. Daytime sleepiness was
assessed using Epworth Sleepiness Scale (ESS) and Berlin Questionnaire for sleep apnoe
(BQ). We found a decrease in the spectral power of beta-band in the 3rd minute after closing
the eyes compared with the 1st minute, as well as a correlation between changes in beta
power and an increase in daytime sleepiness scores, according to ESS, and sleep disordered
breathing according to BQ. A decrease in alpha power at the 3rd minute after closing the
eyes correlated with an increase in sleepiness according to ESS. The results indicate that a
reduction of alpha- and beta-power at 3-1 minutes after closing the eyes reflects a decrease
of wakefulness level and is associated with an increase in daytime sleepiness. EEG
characteristics are promising for an objective assessment of daytime sleepiness in elderly.
Key words: aging, daytime sleepiness, EEG, electrophysiological markers.

Вступление
По разным оценкам около 50%
пожилых людей старше 65 лет
страдают
нарушениями
565

циркадианных ритмов. При старении
уменьшается
общая
продолжительность
сна,
увеличивается время засыпания,
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снижается
эффективность
сна.
Пробуждения во время ночного сна
возникают чаще и длятся дольше, то
есть
увеличивается
время
бодрствования ночью, особенно во
вторую
половину
ночи,
сон
становится
более
фрагментированным, увеличивается
представленность
поверхностных
стадий сна (Фокин, Пономарева,
2004; Ohayon et al. 2004, Cirelli 2012,
Crowley 2011). Дневная сонливость
является одним из проявлений
данных нарушений.
Отмечено, что дневная сонливость
независимо
связана
с
риском
снижения когнитивных функций и
развитием деменции у пожилых
людей (Merlinoa et al. 2010, Foley et
al. 2001, Jaussent et al. 2012). Дневная
сонливость может также являться
симптомом нарушения дыхания во
время сна. Отмечено увеличение
показателя смертности до 2,3 (95%
1,5 – 3,6) у пожилых людей,
страдающих
расстройствами
дыхания во сне и чрезмерной
дневной сонливостью (Gooneratne et
al. 2001, Tsapanou et al. 2016).
Дневная
сонливость
является
независимым
фактором
риска
развития
сердечно-сосудистой
патологии, повышая риск развития
ишемической болезни сердца и
инсульта почти в 2 раза (Blachier et
al. 2012)., а также повышая риск
смертности на 33%, в том числе
смертности от сердечно-сосудистой
патологии (Empana et al. 2009).
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Также дневная сонливость является
одним из немоторным симптомов
болезни Паркинсона,
которые в
значительной
мере
определяют
клиническую картину заболевания
(Иллариошкин с соавт., 2016; Neikrug
et al. 2013).
Дневная сонливость поддается
оценке с помощью различных
опросников
и
электрофизиологических
методов.
Одним
из
наиболее
часто
используемых опросников дневной
сонливости
является
шкала
сонливости
Эпворта
(Epworth
Sleepiness Scale, ESS). ESS позволяет
оценить
субъективный
уровень
сонливости в стандартных ситуациях
в течение месяца, предшествующего
исследованию (Garbarino at al. 2016;
Jons 1991).
Дневная сонливость
нередко связана с повышенным
риском обструктивного апноэ во сне,
для оценки которого используется
Берлинский
опросник
(Berlin
Questionnaire, BQ). Испытуемый
считается подверженным высокому
риску наличия обструктивного апноэ
сна при наличии положительного
ответа в двух и более категориях
(Garbarino 2016, Netzer et al. 1999).
Среди
электрофизиологических
методов исследования применяется
Множественный тест латентности
сна (Multiple Sleep Latency Test,
MSLT) (Roehrs & Roth, 1992) и Тест
поддержания
бодрствования
(Maintenance of Wakefulness Test,
MWT) (Doghramjia at al. 1997).
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Однако данные методы длительные,
требуют специального оснащения и
подготовленного персонала и не
могут использоваться при скрининге.
Имеются данные о том, что
изменения ЭЭГ при сонливости
характеризуются
снижением
представленности альфа ритма в
течение 1 минуты после засыпания феномен альфа-затухания. Наиболее
чувствительным по данным авторов
является спектр 10 Гц, а также
разница между мощностью альфа- и
тета-диапазонов (Putilov & Donskaya,
2014). Показано также, что с
увеличением сонливости происходит
постепенное увеличение медленноволновой активности (SWA) (Borbely
& Achermann, 2004; Landolt &
Borbely, 2001).
В
большинстве
работ,
посвященным
электрофизиологическим коррелятам
сонливости,
основное
внимание
уделялось параметрам альфа и тетаритма. Взаимосвязь параметров бетаактивности и дневной сонливости
остается недостаточно изученной. В
то же время показано, что бетаактивность
снижается
при
повышении утомления (Jap et al.,
2009).
Целью настоящего исследования
было
выявление
возможных
электрофизиологических коррелятов
сонливости у здоровых испытуемых
при анализе спектральной мощности
ЭЭГ спокойного бодрствования в
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течение первых 4 минут после
закрывания глаз.
Методы
Обследовано
30
здоровых
добровольцев в возрасте от 23 до 73
лет, средний возраст составил 54,0 +
2,2 года. В исследовании участвовало
11 мужчин, 19 женщин. Для
исключения церебральной патологии
проводилось
неврологическое
обследование и психометрический
скрининг. Для оценки дневной
сонливости использовали ESS, а для
оценки риска апноэ сна - BQ. ЭЭГ
регистрировали в 16 отведениях с
использованием
аппаратнопрограммного комплекса «НейроКМ» (Статокин, Россия) в течение
минимум 4 минут спокойного
бодрствования.
После
удаления
артефактов
проводился
анализ
абсолютной
спектральной мощности альфа- и
бета-активности в первые 50 секунд
спокойного
бодрствования
с
закрытыми глазами и в 50 секунд
через 3 минуты после закрывания
глаз.
Оценивали
изменения
логарифмически
преобразованной
спектральной мощности (Ponomareva
et
al.,
2017).
Статистический
обработка
включала
методы
корреляционного и дисперсионного
анализа.
Результаты
Выявлено достоверное снижение
спектральной мощности бета1- на 3ей минуте спокойного бодрствования
по сравнению с 1-й в затылочных
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(p<0,01,
теменных
(p
<0,05),
височных областях (p<0,05), а также
центральной области слева (p<0,05),
передне-височной области справа
(p<0,05). Достоверных изменений
мощности
альфа-диапазона
на
третьей минуте после закрывая глаз
по сравнению с первой
не
отмечалось.
Показатели сонливости по 5-му
пункту шкалы ESS коррелировали с

изменением с мощности альфаактивности
при
повторном
измерении в лобных, центральных и
теменных областях (Табл. 1)
Повышение сонливости по данным
7-го вопроса ESS коррелировало со
снижением мощности альфа ритма
при
повторном
измерении
в
центральных, теменных, височных
областях, а также правой лобной и
затылочной областях. (Табл. 1)

Таблица 1. Корреляция между изменением спектральной мощности альфа- на 3-й минуте
после закрывания глаз по сравнению с 1-й минутой и показателями сонливости по шкале
ESS
ESS 5

ESS 7

R

P

R

p

*Изменение альфа

0,5

<0,05

НД

НД

Изменение альфа

0,46

<0,05

-

<0,05

Fp2
F4

0,52
Изменение альфа

0,47

<0,05

НД

НД

Изменение альфа

0,49

<0,05

НД

НД

Изменение альфа

НД

НД

-

0,01

-

<0,01

-

<0,01

-

<0,01

-

<0,05

-

<0,05

-

<0,01

-

0,01

-

<0,01

-

<0,01

F3
F7
F8

0,56
Изменение альфа

0,45

<0,05

T4

0,63
Изменение альфа

0,48

<0,05

T3

0,58
Изменение альфа

0,46

<0,05

T6

0,58
Изменение альфа

0,58

<0,01

T5

0,49
Изменение альфа

0,54

<0,05

C4

0,54
Изменение альфа

0,51

<0,05

C3

0,61
Изменение альфа

НД

НД

P4

0,56
Изменение альфа

НД

НД

P3

0,63
Изменение альфа

НД

O2

НД
0,64

*Изменение альфа - разность спектральной мощности альфа-диапазона на третьей и
первой минуте после закрывания глаз. Fp2 - полюс правой лобной доли, F4 - правая
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лобная, F3 - левая лобная, F8 - правая передневисочная, F7 - левая передневисочная, , Т4
- правая височная, Т3 - левая височная, T6 - правая задневисочная, T5 - левая
задневисочная , С4 - правая центральная, С3 - левая центральная, P4 - правая теменная,
P3 - левая теменная, O2 - правая затылочная области. ESS 5- пятый вопрос ESS , ESS 7седьмой вопрос шкалы ESS. R - коэффициент корреляции Спирмена, p - уровень
значимости. НД- отсутствие достоверной корреляции (p>0,05).

Отмечалась корреляция между
повышением сонливости по данным
4-го вопроса ESS и изменением
мощности
бета
активности
в
теменной
области
справа.
Повышение сонливости по данным
второго и восьмого вопроса ESS

коррелировало
со
снижением
мощности бета-диапазона в левой
височной и задневисочной областях
на 3-й минуте после закрывания глаз
по сравнению с 1-й минутой (Табл.
2).

Таблица 2. Корреляция между изменением спектральной мощности бета1-диапазона на 3й минуте после закрывания глаз по сравнению с 1-й минутой и показателями сонливости
по шкале ESS
ESS2

ESS4

ESS8

R

p

R

p

R

p

*Изменение бета1 P4

НД

НД

0,50

0<,05

НД

НД

Изменение бета1 T3

НД

НД

НД

НД

-0,45

<0,05

-0,50
<0,05
НД
НД
НД
НД
Изменение бета1 T5
*Изменение бета1 - разность спектральной мощности бета1-диапазона на третьей и
первой минуте после закрывания глаз. ESS2 - второй вопрос ESS, ESS4 - четвертый
вопрос ESS, ESS8 - восьмой вопрос ESS. Остальные обозначения те же, что в таблице 1

Увеличение баллов по первой категории
BQ (нарушения дыхания во время сна)
коррелировало со снижением мощности
бета-диапазона
на
3-минуте
после
закрывания глаз по сравнению с 1-й
минутой в височной, левой теменной и
левой затылочной областях (Табл. 3).
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Повышение
показателей
второй
категории BQ коррелировало со снижением
бета активности на 3-й минуте после
закрывания глаз по сравнению с 1-й
минутой в
центральной, височной и
теменной
областях
слева.
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Таблица 3. Корреляция между изменением спектральной мощности бета- на 3-й минуте
после закрывания глаз по сравнению с 1-й минутой и показателями BQ
R

p

Изменение бета1 P3

-0,52

<0,05

Изменение бета1 T6

-0,66

<0,01

Изменение бет 1 T5

-0,49

<0,05

Изменение бета1 O1

-0,48

<0,05

Изменение бета1 C3

-0,48

0,030

Изменение бета1 P3

-0,57

0,009

Изменение бета1 T3

-0,53

0,017

BQ1

BQ2

BQ1 - первая категория BQ, BQ2 - вторая категория BQ. Остальные обозначения те же,
что в таблицах 1 и 2.

Обсуждение
Генерация бета ритма связана с
корково-корковыми
и
корковоталамо-стриато-кортикальными
нейросетями (Cannon et al., 2014).
Увеличение спектральной мощности
бетав
ЭЭГ
спокойного
бодрствования, как правило, связано
с активацией коры и повышением
уровня бодрствования. Усиление
бета-активности наблюдается при
выполнении испытуемыми моторных
(Neuper et al. 2001, Herrmann et al.
2015)
и
когнитивных
задач,
требующих
сенсомоторного
взаимодействия (Kilavik et al. 2013).
Напротив, снижение мощности бетанаблюдается
при
развитии
утомления (Eoh et al. 2005, Jap et al.
2007).
Полученное нами данные о
снижении спектральной мощности
бетана
3-й
минуте
после
закрывания глаз по сравнению с 1-й
570

минутой, вероятно, связаны со
снижением уровня бодрствования.
Наиболее
многочисленные
корреляционные
связи
найдены
между повышением показателей
сонливости по данным ESS и
уменьшением
спектральной
мощности альфа- и бета-активности,
отражающей снижение активации
коры.
Корреляционная
зависимость
наблюдается
также
между
снижением бета на 3-минуте и
увеличением
частоты
и
интенсивности храпа во сне по
данным BQ. Такая зависимость
может быть косвенно связана с
влиянием расстройств дыхания во
сне
с
поддержанием
уровня
бодрствования в дневное время.
Отрицательная корреляция между
мощностью альфа активности и
субъективными
показателями
сонливости отмечалась также в
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некоторых других работах (Strijkstra
et al. 2003, Leproult et al. 2003).
Редукция
альфа
активности
считается электрофизиологическим
маркером сонливости и усталости
(Torsvall and Akerstedt
1987).
Наиболее чувствительным является
спектр 10 Гц (Putilov and Donskaya
2013, Sliber et al. 2007). Снижение
мощности альфа-активности может
быть связано с снижением внимания
и активации подкорковых структур
мозга (Klimesch, 1999).
Результаты свидетельствуют, что
снижение альфа- и бета-активности
на 3-1 минуте после закрывания глаз
отражают
снижение
уровня
бодрствования
и
связаны
с
повышением дневной сонливости.
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ВЛИЯНИЕ ЦИРКАДИАННЫХ РИТМОВ НА АКТИВНОСТЬ
ГЛУТАМАТДЕКАРБОКСИЛАЗЫ В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ У
ИНТАКТНЫХ КРЫС
Институт Физиологии им. Академика Абдуллы Караева, НАН Азербайджан,
г.Баку
DOI:10.18454/ASY.2018.12.96.001
Ключевые слова: гамма-аминомасляная кислота, глутаматдекарбоксилаза,
циркадианные ритмы
N.N. Aliyeva, A.E. Orujova
INFLUENCE CIRCADIAN RHYTHMS ON THE ACTIVITY OF GLUTAMATE ACID DECARBOXYLASE
IN THE BRAIN OF INTACT RATS
Institute of Physiology n. a. Academician Abdulla Garayev, NAS of Azerbaijan, Baku
Keywords: gamma-aminobutyric acid, glutamate acid decarboxylase, circadian rhythms

Введение
Среди большого разнообразия биологических ритмов в поддержании
здоровья и функционирования организма особое значение имеют
циркадианные ритмы (ЦР). Супрахиазматические ядра (СХЯ) гипоталамуса
рассматриваются в настоящее время как основной центральный пейсмекер
ЦР у млекопитающих, включая человека. СХЯ включают в себя большое
количество нейронных популяций, различных по своим нейрохимическим
характеристикам. Важнейшую роль в регуляции активности СХЯ играют
ГАМК-эргические нейроны. ГАМК участвует в формировании
циркадианного ритма в нейронах СХЯ. ГАМК синтезируется из глутамата
при
участии
пиридоксальфосфатзависимого
фермента
глутаматдекарбоксилазы (ГДК).
Цель: изучали активность фермента ГДК в различных структурах
головного мозга у 6-ти месячных крыс в 9.00 и 16.00 часов.
Материалы и методы
Об активности ГДК судили по увеличению количества ГАМК в нервной
ткани ГАМК при инкубации с глутаминовой кислотой в течение 30 минут
при температуре 370С в атмосфере азота и выражали в мкмоль ГАМК,
образовавшейся на 1 г свежей ткани в 1 ч. (мкмоль/г.ч). Исходную
митохондриальную фракцию из отделов мозга выделяли по методу Сомогьи
и Фонью.
Результаты и обсуждение
Результаты проведенных опытов показали, что в 9.00 часов утра
активность ГДК в ткани коры больших полушарий головного мозга,
мозжечка, ствола мозга и гипоталамуса составляет, соответственно,
59,72±1,58, 74,13±2,32, 53,42±1,72, 87,17±2,31 мкмоль ГАМК/г.ч. Активность
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ГДК в ткани коры больших полушарий, мозжечка, ствола мозга и
гипоталамуса увеличивается у 6-ти месячных крыс в 16.00 часов дня на 10%
(p<0,05), 13% (p<0,05), 15% (p<0,05), 28% (p<0,001), по сравнению с
утренним временем (9.00). Результаты следующих серий опытов показали,
что в коре больших полушарий головного мозга, мозжечке, стволе мозга и
гипоталамусе, активность ГДК составляет, соответственно, 13,94±0,51,
16,83±0,75, 11,26±0,74, 20,42±1,36 мкмоль ГАМК/г.ч. Активность ГДК в
митохондриальных фракциях избранных структур ЦНС в 16.00 часов дня
увеличивается: в коре больших полушарий – 15% (p<0,05), мозжечке - 23%
(p<0,05), стволе мозга - 26% (p<0,05), гипоталамусе - 37% (p<0,01), по
сравнение с 9.00 часами утра.
Заключение
ГДК играет важную роль в деятельности ЦНС. Ее субстрат глутаминовая
кислота является медиатором процесса возбуждения, а продукт ГАМК
важнейшим медиатором процесса торможения в нейронах головного мозга.
ГДК является скорость-лимитирующим ферментом, определяющим
равновесные уровни ГАМК в нервной системе позвоночных и
беспозвоночных. На основании выше изложенного можно заключить, что за
счет повышения активности ГДК происходит увеличение содержания ГАМК
в структурах головного мозга. Таким образом, результаты наших
экспериментов подтверждают важную роль ГАМК как основного пейсмекера
ЦР.
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ОТРАЖЕНИЕ АСИММЕТРИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭЭГ
У РАЗНЫХ ПОПУЛЯЦИОННЫХ ГРУПП.
Институт Физиологии им. А. И. Караева НАН Азербайджана,г.Баку,
Азербайджан bayramova.physiolog@gmail.com
DOI:10.18454/ASY.2018.12.96.001
Ключевые слова: родственники долгожителей, фоновая ЭЭГ, спектральная мощность,
индексы ритмов.
Y.O. Bayramova
Reflection of the asymmetry of EEG indicators in different population groups.
Institute of Physiology n.a. A.I.Garayev Azerbaijan National Academy of Sciences, Baku,
Azerbaijan bayramova.physiolog@gmail.com
Keywords: relatives of long-livers, background EEG, spectral capacity, indexes of rhythms

Изучение долгожительства – как феномена физиологического старения
считается актуальной проблемой биологии и медицины. Известно, что
основным механизмом старения организма являются возрастные изменения
центральной нервной системы и с возрастом наряду с инволюцией нервной
ткани и ухудшением исполнительных функций, происходит формирование
компенсаторных процессов в мозге, позволяющих обеспечить высокую
адаптацию. Функциональная асимметрия мозга есть один из факторов,
определяющих процесс адаптации к окружающей среде. Основным
фактором, влияющим на характеристики асимметрии мозга, является его
функциональное состояние.
Нейрофизиологическим коррелятом процессов адаптации и дезадаптации
является биоэлектрическая активность мозга. На сегодняшний день для
исследования деятельности мозга и оценки его функционального состояния
электроэнцефалографический
метод
является
наиболее
высокоинформативным и высокоэффективным методом.
Целью настоящего исследования явилось изучение функционального
состояния мозга
у родственников долгожителей, проживающих в
субтропическом Ленкоранском районе, расположенном в Южной части
Азербайджана.
В исследовании участвовали 2 группы людей в возрасте 40-65 лет: в
первую - входили
родственники долгожителей (n=25), во вторую контрольная группа (n=26), составляющаяся путем случайной выборки. ЭЭГ
регистрировали в 16 стандартных отведениях монополярно по
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Международной системе « 10-20» (Fp1/ Fp2, F3/F4, C3/C4, P3/P4, O1/O2,
F7/F8, T3/T4, T5/T6) с помощью компьютерного комплекса «Нейрон –
Спектр-5» (Россия, 2012) при постоянном времени 0,3 с и при верхнем
ограничении частот 35 Гц. Запись производили в состоянии расслабленного
бодрствования при закрытых глазах. Компьютерную обработку ЭЭГ
проводили с использованием системы анализа по программе «НейронСпектр.NET» (Россия, 2012). Для каждого отведения методом быстрого
преобразования Фурье вычислялись и усреднялись спектральная мощность и
индекс ЭЭГ для частотных диапазонов: δ (0,5-4 Гц), Ɵ (4-7 Гц), α (8-13 Гц),
бета-низкочастотный (β1) (14-19 Гц) и бета-высокочастотный (β2) (20-35 Гц).
Достоверность различия показателей у исследованных групп определяли с
использованием метода U-критерий Вилкоксона - Манна-Уитни.
Критический уровень значимости равнялся 5% (p< 0,05).
Исследования показали, что по сравнению с родственниками
долгожителей, в контрольных группах отмечались высокая средняя
спектральная мощность медленного δ - ритма в правых височных отведениях
(T4,T6), а также достоверно выявлен высокий средний индекс δ и Ɵ ритмов в
правой теменной, затылочной и височной областях коры (Р4,O2,T6). С
другой стороны, по данным анализа показателей α – ритма у родственников
долгожителей, по сравнению с представителями контрольной группы,
выявлено достоверное преобладание средней спектральной мощности
данного ритма в левой теменной и височной (Р3,F7) областях коры головного
мозга. У этой же группы также отмечен высоко выраженный индекс
указанного ритма в левой теменной (Р3-47,5%), затылочной (O1-35,5%) и
височной (F7-21,92%, T3-30,59%, T5- 32,25%) областях коры головного
мозга.
Таким образом, изучение фоновой ЭЭГ позволило обнаружить
взаимосвязь δ и Ɵ - ритмов с правым полушарием у представителей
контрольной группы, что указывает на состояние тревожности, являющееся
начальной стадией процесса дезадаптации. Взаимосвязь же α - ритма с левым
полушарием, отмечаемая у родственников долгожителей как основной
показатель высокой функциональной активности головного мозга,
определяет высокие адаптивные возможности.
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ОСОБЕННОСТИ МОДУЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ КОРЫ БОЛЬШОГО
МОЗГА У ДЕТЕЙ ОТ 8 ДО 12 ЛЕТ
ФГБНУ Институт возрастной физиологии РАО, Москва, Россия
DOI:10.18454/ASY.2018.12.96.001
Ключевые слова: возраст, двигательная кора, зрительная кора, задняя ассоциативная
область, нейрон, микроансамбли, компьютерная морфометрия
V.A.Vasileva, N.S. Shumejko
PECULIARITIES OF THE ENSEMBLES ORGANIZATION IN DIFFERENT AREAS OF CEREBRAL
CORTEX IN 8-12-YEAR-OLD CHILDREN
Key words: age, motor cortex, visual cortex, posterior associative cortex, neuron,
microgroups, computer morphometry

В настоящее время большое внимание уделяется модульной организации
коры и нейронных ансамблей. Однако данные о структурных
преобразованиях архитектоники ансамблей в двигательной, зрительной и
задней ассоциативной областях коры большого мозга человека в детском и
подростковом возрастах малочисленны.
Задачей нашей работы было изучение возрастных особенностей
ансамблевой организации в двигательной, зрительной и задней
ассоциативной областях коры большого мозга у детей от 8 до 12 лет методом
компьютерной морфометрии.
Двигательная область коры большого мозга человека характеризуется
чѐткой колончатой организацией. Изучение структуры нейронных
группировок в III3 подслое полей 4р, 6 и 6ор двигательной коры с помощью
компьютерного анализа оптических изображений позволило точнее
установить пространственные взаимоотношения нейронов в плоскости среза,
более четко выявить качественный нейронный состав группировок и
определить размеры группировок и составляющих их нейронов по площадям
профильных полей. Наименьшие величины площадей профильных полей
нейронных группировок отмечены нами в поле 4р, наибольшие – в поле 6ор.
Значимое увеличение площадей профильных полей нейронных группировок
происходит в полях 4р и 6 к 9 годам, в поле 6ор – к 8 и 10 годам.
Становление ансамблевой организации коры повышает надѐжность
осуществления физиологических функций.
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Структура микроансамблей в разных полях зрительной и задней
ассоциативной коры в период от 8 до 12 лет имеет различия по количеству,
расположению и композиции нейронов в группировках. В разных полях и
слоях зрительной коры количество нейронов в группировках варьирует. В
IVb подслое поля 17 в составе группировок определяется от 3 до 6 нейронов,
а в III слое полей 19 и 37ас – от 4 до 12 нейронов. Площадь профильного
поля группировок нейронов в полях 19 и 37ас больше, чем в поле 17, что,
вероятно, связано с более сложной формой анализа сенсорной информации
ассоциативными полями и с их мультифункциональностью. Интенсивность
роста размеров группировок нейронов наиболее выражена в поле 19. В
период от 8 до 12 лет достоверное увеличение площади профильных полей
группировок нейронов в поле 17 отмечается к 10 и 12 годам, в поле 19 – к 8
и 12 годам, в поле 37ас – к 8-9 годам.
Отмеченные нами преобразования в структуре зрительной коры в период
от 8 до 12 лет являются важным фактором совершенствования еѐ
функциональной организации. По данным нейрофизиологов у детей 9-10 лет
ассоциативные
области
коры
преимущественно
вовлекаются
в
осуществление поздних этапов анализа стимула. В этот же возрастной
период усиливается интеграция зрительной проекционной и ассоциативных
областей.
Таким образом, структурные преобразования нейронных ансамблей
осуществляются в различных полях коры по единому принципу, но в разные
сроки и с различной интенсивностью в соответствии с функциональными
особенностями каждого из изученных полей.
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Yu.A. Glibka, E.E. Genrikhs, N.K. Isaev, D.N. Voronkov, E.V. Stelmashuk
MODELING OF UNILATERAL FOCAL TRAUMATIC COMPRESSION OF BRAIN DAMAGE

Повреждение головного мозга, связанное с механическим воздействием, одна из важнейших медико-социальных проблем в современном мире.
Частыми последствиями этого патологического состояния являются
инвалидизация или даже смерть. Механическое повреждение головного
мозга может происходить как в результате черепно-мозговой травмы (ЧМТ),
так и в результате длительного сдавливания ткани головного мозга
(компрессионное повреждение, КП), которое может быть последствием
операционного вмешательства, ЧМТ или возникать по ряду других причин.
Цель работы сравнить последствия повреждений ЧМТ и КП зоны
сенсомоторной коры головного мозга на животных с помощью теста
стимулирования конечностей и гистологической оценки зоны повреждения.
Результаты и обсуждение
В работе использована модель левосторонней фокальной открытой ЧМТ
зоны сенсомоторной коры головного мозга крыс, когда груз массой 50 г
падает с высоты 10 см по направляющей на поршень с ходом 2,5 мм. На 1, 3,
7 день после такого повреждения у животных в тесте стимулирования
конечностей наблюдалось нарушение функций контралатеральных очагу
повреждения конечностей. При моделировании КП, если груз давил на ткань
2,5 мин нарушения функций конечностей не наблюдалось, однако при
увеличении времени компрессии до 20 мин, как и в случае ЧМТ, на 1, 3, 7
день после КП у животных в тесте стимулирования конечностей
наблюдалось нарушение функций контралатеральных очагу повреждения
конечностей. Увеличение времени сдавливания ткани мозга до 30 мин. не
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вызывало дальнейшего нарастания нарушения функций конечностей.
Гистологическое исследование головного мозга показало, что на 7-й день
после ЧМТ в травмированном полушарии образуется зона деструкции, в
которую входит область сенсомоторной коры, часть мозолистого тела и
стриатума. В случае 2,5-минутного КП наблюдалось небольшое повреждение
в верхней части коры головного мозга. Стриатум, мозолистое тело и нижние
слои коры головного мозга не повреждались. При увеличении времени
компрессии до 20 мин, как и при ЧМТ, в зону деструкции входила область
сенсоромоторной коры, часть мозолистого тела и стриатума. Сам очаг был
заполнен некротическим материалом, а зона пенумбры более обширна, чем
при ЧМТ.
Заключение
Повреждение зоны сенсомоторной коры головного мозга как при ЧМТ, так
и при компрессии вызывает выраженное нарушение функции конечностей и
деструкцию ткани в очаге повреждения. Однако степень нарушения функции
конечностей и зона деструктивного очага в головном мозге при КП зависит
от времени компрессии в первые 20 минут и сопровождается развитием
обширной зоны пенумбры. Таким образом можно заключить, что при КП
процесс поражения нервной ткани развивается по ишемическому типу.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда №
16-15-10108.
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F S B S Institution Pavlov Institute of Physiology, Russian Academy of Sciences, St.
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В последние годы в понимании механизмов пластичности мозга
осуществлен
значительный
прорыв.
Описан
ряд
уникальных
эпигенетических механизмов, к которым относится регуляции экспрессии
генов через модификацию гистонов и метилирование ДНК, приводящие к
изменению пространственной структуры хроматина, а также РНКинтерференция, в том числе через микроРНК (miRNA). Все эти процессы
интенсивно изучаются в связи с формированием долговременной памяти
(ДП) и возможным применением полученных знаний для коррекции
когнитивных нарушений.
Для изучения механизмов ДП в качестве модели обучения мы используем
выработку рефлекса пищевой аверзии у моллюска Helix. Нами показано, что
при консолидации ДП, как и у позвоночных, происходит значительная
индукция как ацетилирования, так и метилирования гистона Н3, причем
метилирование происходит как по активаторному, так и ингибиторному
сайтам. В регуляцию данных процессов вовлекаются как активаторные, так и
тормозные пути, причем как избыточная активация тормозных систем, как и
их ингибирование могут нарушать формирование ДП. Нарушение
ацетилирования и метилирования делает невозможным формирование ДП.
При этом способность к обучению может быть реверсирована через
индукцию данных процессов. Известно, что факторами, негативно
регулирующими экспрессию генов, являются также микроРНК, и,
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соответственно, их изучение в связи с обучением представляет несомненный
интерес.
miRNAs представляют собой высоко консервативные одноцепочечные
РНК длиной около 20 нуклеотидов, подавляющие экспрессию генов на
посттранкрипционном уровне. Причем, для огромного числа матричных РНК
(мРНК), кодирующих функционально важные белки, закодирована
микроРНК, их потенциальный убийца. МикроРНК вовлечены во множество
различных процессов, в том числе в нейрональную дифференцировку и
формирование ДП, а также в патогенез заболеваний, связанных с
когнитивными нарушениями. К 2015 году уже было зарегистрировано
порядка 30000 miRNAs и показано, что около 70% из общего количества
экспрессируется в мозге. Однако в связи с многообразием мишеней miRNAs
и сложностью устройства ЦНС изучены буквально единицы. miRNAs
образуются из пре-микроРНК разрезанием высоко-консервативным
ферментом Dicer, обладающим РНК-эндорибонуклеазной активностью. Его
блокада приводит к нарушению экспрессии miRNAs. Используя этот факт,
мы провели серию исследований по влиянию ингибирования Dicer на
формирование долговременной памяти у Helix. В качестве ингибитора
использовали Поли-L-лизин (PLL) который инъецировали спустя 1, 3 или 5
часов после тренировок. Мы наблюдали значительное ухудшение ДП у
животных которым вводили PLL спустя 1 и 3 часа после окончания
процедуры обучения по сравнению с тренированными животными, которым
PLL не вводили. Таким образом, ингибирование Dicer в определенном
временном интервале от 1 до 3-х часов после обучения приводит к
ухудшению формирования LTM. То есть в этот временной период
экспрессируются miRNAs функционально важные для формирования ДП,
главным образом микроРНК блокирующие мРНК генов репрессоров.
Полученные данные не исключают и возможность ингибирования других
классов miRNAs, мишенями которых являются мРНК белков-активаторов
пластических процессов в эти и другие временные интервалы. Спустя 1 час
после
обучения
нами наблюдалась и значительная
активация
эпигенетических модификаций гистонов, что может свидетельствовать о
скоординированности индукции хроматиновых перестроек и экспрессии
микроРНК для обеспечения консолидации ДП. Ведущую роль в этой
координации может принадлежать внутриклеточному сигнальному каскаду
МАРК/ERK,
способному
регулировать
как
активацию/репрессию
транскрипционных факторов и эпигенетические модификации гистонов, так
и экспрессию miRNAs. МАРК/ERK каскад играет важнейшую роль в
формировании ДП как у многих видов животных, так и человека. В докладе
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будут обсуждены новые данные в этой области, а также способы и подходы к
регуляции эпигенетических процессов позволяющие улучшать когнитивные
способности, нарушенные при ряде заболеваний и старении, в том числе с
применением CRISPR/CAS9 технологий.
Работа поддержана грантом РФФИ № 14-04-01681 и Программой
фундаментальных научных исследований государственных академий на
2013–2020 годы (ГП-14, раздел 63).
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Нейробиология и невропатология
требуют
современных
и
углубленных методов исследований
структурно-функциональной
организации мозга млекопитающих
и особенно человека. Особенно
тщательно исследуют архикортекс и
неокортекс, отвечающие за память и
высшую нервную деятельность.
Магнитно-резонансная томография,
экстракраниальная
стимуляция
повысили
уровень
понимания
функциональной
организации
неокортекса. Тонкая химическая
модуляция
функциональной
активности
гиппокампа
уже
исследуется на уровне синапса
(Kondratenko
R.V.,
2010).
Исследование
структуры
неокортекса
и
архикортексе
методологически остается в начале
ХХ века (Vogt O., 1906; Brodmann
K., 1909). Количественная и ЭВМ586

ная
модификации
ускоряют
морфологический анализ (Кесарев
В.С., 1975; Боголепова И.Н., 1999;
Amunts K., 2013), но методология
стоит на месте. Почему отличаются
картины неокортекса на протяжении
от вершины извилины до дна
борозды?
Почему
Brodmann
выделил 52 поля коры, а Vogt –
более 150 полей (Свешников А.В,
2013). В онтогенезе неокортекс
разных
отделов
формируется
идентично в виде клеточных тяжей
(кластеров) (Sidman RL, Rakic
P. 1973). На сериальных срезах в
одних зонах взрослого неокортекса
кластеры местами выявляются явно,
а в других зонах кластеры не
проявляются.
Правильная
ориентация
плоскости
резки
локальных кусочков неокортекса
выявляет кластеры в большинстве
зон, а в архикортексе резка редко
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проявляет кластеры. При локальном
методе теряются связи и переходы
между зонами. В данной работе
предлагается
комбинированный
сериально-локальный
метод,
выявляющий
первичную
цитомиэло-картину в виде однотипных
упорядоченных транскортикальных
кластеров. Первый этап совпадает с
классикой, но в присутствии
пошаговых
фотои
видеорегистраций: забор материала,
полностью соблюдая технологию;
полная фиксация в подвешенном
состоянии. Снятие оболочек с 3-D
стереофото и видеорегистрация.
Параллельная резка на блоки только
для крупного мозга (2 или 3) с фото
блоков и срезов; проводка; пометка
значимых борозд и заливка в
парафин. Залитый блок режут
параллельно.
Если
блоков
несколько, то плоскость резки
параллельна плоскости резки на
блоки. Залитые блоки нарезают на
мини-блоки толщиной от 5 мм до
30-50 мм и каждый мини-блок
тщательно маркируют. Толщина
зависит от размера мозга и
конкретного места. С каждого миниблока по плоскости нарезки делают
2 тотальных среза толщиной 20 мкм
(для последующей окраски на
клетки и волокна) и создают серию.
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Для
визуализации
первичных
нейронно-волоконных кластеров из
мини-блока
вырезают
в
интересующем месте микроблок.
Затем с микроблока делают срез (20
мкм) перпендикулярно первичной
плоскости резки. И по взаимно
перпендикулярным срезам получаем
локальную 3-D реконструкцию.
Таким образом, можно перекинуть
структурный мосток к улетевшей
вперед
функциональной
организации архи- и неокортекса.
Еще в 1957 году Vernon Mountcastle
предложил,
что
«minicolumns»
являются
основными
функциональными
единицами
неокортекса. Более поздние работы
показали наличие функционально
отличных корковых колонок в
зрительной коре (Hubel and Wiesel,
1959),
слуховой
коре
и
ассоциативной коре. Сейчас ясно,
что группы клеточно-волоконных
кластеров транскортикально не
всегда
имеют
прямолинейную
форму
колонок.
Совместными
усилиями
исследователей
структурно-функциональная
организация
неокортекса
и
архикортексе млекопитающих и
особенно
человека
будет
раскрываться для нейробиологов и
невропатологов.
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В настоящее время ряд физиков считает, что квантовая теория может
оказаться необходимой для понимания работы мозга. Среди наиболее
проработанных теорий выделяются разработки Пенроуза [1] и Фишера [2], в
первой из которых коллапс волновой функции в структурах белков
цитоскелета клеток связывается с сознанием. Составляющие цитоскелета микротрубочки встречаются в большинстве клеток, включая нейроны мозга.
Аргументацией против роли квантовых эффектов в мозге является то, что
квантовые
суперпозиции
состояний
уничтожаются
в
процессе
декогеренции, которая связана с взаимодействием квантового объекта с
окружающей средой. Мозг, будучи теплой и влажной средой, представлялся
не подходящим местом для удержания когерентности квантовых состояний
и поэтому полагалось, что квантовые эффекты все-таки не могут иметь для
него значения. Однако, во второй теории, предложенной Фишером,
допускается, что мозг может содержать молекулы, способные поддерживать
более надежные квантовые суперпозиции. В частности, такой способностью
могут обладать ядра атомов фосфора, которые могут находиться в
запутанном состоянии и сопротивляться декогеренции во временных
масштабах порядка минут. Защитой от декогеренции может быть включение
атомов фосфора в более крупные объекты, называемые «молекулы
Познера». Отметим, что эти и другие работы в данной области никак не
касаются вопроса о латеральности мозга. В работах авторов было показано,
что некоторые простые модели иррационального мышления, как это не
удивительно, с необходимостью требуют обобщения на квантовую область
[3]. Классические многоагентные модели лево- и правополушарно
доминантных агентов [4] описывают только рациональное поведение.
Различные возможные обобщения на квантовую область (которые
возникают в результате квантового обобщения функции импликации)
обладают тем свойством, что все кроме одного из них влекут квантовое
поведение обоих полушарий и с неизбежностью возможность
суицидального поведения агентов. Единственная модель, которая исключает
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суицидальное поведение, обладает асимметрией, при которой квантовость
оказывается характеристикой только право полушарно доминантных
агентов. Возможно, что такие простые системы могут быть использованы
для эвристического моделирования при построении моделей мозга,
использующих асимметрию “классическое – квантовое”.
1.
Penrose, R. Shadows of the Mind ̶ Oxford University Press , 1994.
2.
Matthew P. A. Fisher. Quantum Cognition: The possibility of processing
with nuclear spins in the brain // arXiv:1508.05929v2 [q-bio.NC] 29 Aug 2015
3.
Ezhov A.A., Khromov A.G., Terentyeva S.S. Quantumness and Irrationality
// Advances in Neural Computation, Machine Learning & Cognitive Research II,
P.3-13, Springer, 2018
4.
А.А. Ежов, С.С. Терентьева. Асимметрия мозга, неравенство и
многоагентные
модели//
Современные
направления
исследований
функциональной межполушарной асимметрии и пластичности мозга. М.:
Научный мир, C. 20-24, 2010.
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The quality of life of persons of any age depends on the physical status which
is an integrated indicator of functional capabilities of the organism. The
cardiovascular system undergoes a number of age-related changes. However
some of these changes are more a result of a sedentary lifestyle than the agerelated phenomena. This substantially limits the adaptive possibilities of the
physiological system of the organism and creates preconditions for the
development of pathology. One of common forms of cardiovascular pathologies
that occur in gerontological age are arrhythmias. These pathologies
progressively increase during aging: bradycardia, tachycardia, cardiac blocks,
cardiac extrasystoles and et. all. Cardiac extrasystoles hardened and worsening
parallel with other diseases, and these are a factor in worsening the life length.
The studies were carried out in the polyclinic of “Zone of Health” in Baku.
We used the following age classification: elderly (60-74 year) and senile (75-89
year) age groups. In this research involved 87 person, including 23 men and 64
women. Most widely for diagnostics of cardiac arrhythmias the
electrocardiography (ECG) is used. In registration of ECG we used 12
conventional standard assignments. ECG was registered with a speed of 50
mm/s. During the studies we used the device “CardiMax”.
Cardiac extrasystoles are a common pathology in older age, the frequency of
these disorders progressively increases in the process of their aging. As a result
of our studies in most cases, we have identified a sinus rhythm. In spite that
there were various forms of arrhythmia, in particular, the different types of
cardiac extrasystoles were found. It is known that the development of
extrasystoles is a manifestation of heart diseases. During the experiments of
ECG we found various types of extrasystoles in elderly and senile patients.
Compared to elderly and senile men, women were more observed the cardiac
extrasystoles. At 7% of elderly persons had atrial extrasystoles, at 11%
atrioventricular extrasystoles, and 27% ventricular extrasystoles.
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But senile patients had 4% atrial extrasystoles, at 8% atrioventricular
extrasystoles, and 14% ventricular extrasystoles. The frequency of atrial,
atrioventricular and ventricular extrasystoles increases between the fifth and
seventh decades.
Cardiac extrasystoles and conduction disturbances in the aged cardiac patient
are due to a combination of aging changes, disease and other disorders which
affect the highly specialized tissue cells of the heart controlling the heart beat
and conduction. Thus, the cardiac extrasystoles in elderly and senile age,
consisting in infringement of vegetative regulation and electrolyte balance, the
weakening of the cardiac muscle metabolism.
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Активные формы кислорода (АФК) вовлечены в развитие целого ряда
неврологических заболеваний и патологических состояний головного мозга.
Одним из главных продуцентов этих молекул в клетке являются
митохондрии. Однако применение обычных антиоксидантов для борьбы с
избыточными митохондриальными АФК ограничено, так как они не
обладают избирательностью действия и часто используются в довольно
высоких
концентрациях.
Вышеупомянутых
недостатков
лишены
митохондриально-адресованные
антиоксиданты,
которые
способны
избирательно накапливаться в митохондриях и проявляют свою
эффективность даже в наномолярных концентрациях. К этому классу
веществ относятся SkQ, MitoQ, Mito-Vit-E, SS пептиды и XJB-5-131. Цель
работы: выявление нейропротекторного потенциала и механизмов защитного
действия митохондриально-адресованных антиоксидантов SkQ-типа.
Результаты и обсуждение
Было показано, что размер очага повреждения головного мозга крыс при
внутрибрюшинном введении SkQR1 [10-(69-пластохинонил)децил-родамина]
за день до компрессионной ишемии головного мозга значительно меньше,
чем у нелеченых животных. В дальнейшем антиишемическое действие этого
антиоксиданта было подтверждено на модели ишемии, вызванной
односторонней внутрисосудистой окклюзией средней мозговой артерии.
Нейропротекторное действие соединений семейства SkQ (SkQR1, SkQ1,
SkQTR1, SkQT1) продемонстрировано нами также на модели фокальной
592

Журнал «Асимметрия»

Том 12 №4 2018
4

черепно-мозговой травмы, что проявлялось в снижении вызванного травмой
неврологического дефицита у животных, которым после травмы
внутрибрюшинно или внутривенно вводили SkQ в концентрации 250 нМ.
В настоящее время полагают, что долгосрочная потенциация лежит в
основе клеточных механизмов памяти и обучения, а торможение этого
процесса амилоидом 1-42 является моделью нарушения памяти при болезни
Альцгеймера. Было показано, что однократное внутрибрюшинное введение
крысам SkQ (SkQ1, SkQR1, SkQT1) предотвращает вызванное амилоидом 142 ингибирование длительной потенциации в срезах гиппокампа. Позитивное
влияние SkQ продемонстрировано в тесте пассивного избегания на
стрептозотоциновой модели болезни Альцгеймера. Обнаружено, что
двухнедельное
введение
животным
SkQTR1
после
инхекции
стрептозотоцина достоверно снижает вызванное стрептозотоцином
нарушение памяти.
Было показано, что при введении животным SkQ в их организме
повышается
уровень
эритропоэтина,
что
вызывает
увеличение
фосфорилирования и инактивацию проапоптотического фермента GSK-3β в
головном мозге. Кроме того, в экспериментах на культурах нейронов
митохондриально-адресованные антиоксиданты SkQ-типа снижали гибель
клеток, вызванную окислительным стрессом.
Заключение
Обнаруженная нами нейропротекторная активность митохондриальноадресованных антиоксидантов SkQ-типа может быть обусловлена как
прямым антиоксидантным действием, так и опосредовано, через повышение
уровня эритропоэтина и снижение активности проапоптотического фермента
GSK-3β.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда №
16-15-10108.
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Исследования последнего десятилетия раскрыли очень многое в
структурной организации субструктур периаллокортекса или межуточной
коры (Филимонов И.Н., 1949), их участии в становлении/нарушении
когнитивных функций. Основные подразделения межуточной коры –
энторинальная (медиальная и латеральная) и пре-, парасубикулум. Однако,
последние часто рассматриваются в составе единого субикулярного
комплекса вместе с собственно субикулум в составе аллокортекса (Insauti et
al., 2017). Рост интереса к субикулярному комплексу обусловлен тем, что
отличительной особенностью его нейронов являются реакция на крайне
незначительные изменения направления движения и перцепция границ
пространства. Эти результаты получены в модельных экспериментах на
животных (Olson J.B. et al., 2017). Наиболее очевидная функциональная
особенность субикулум у человека – локальные тета-ритмы ЭЭГ (Maass A. Et
al., 2015). Снижение объема субикулярных формаций обнаружено в ходе
МРТ обследований пациентов с аутизмом, СДВГ, шизофренией, биполярным
психозом (HaukvikU.K. et al, 2018; Mamun Al-Amin et al., 2018). Основой
включения данных структур в когнитивные процессы считаются их связи с
гиппокампом. Однако, в последних работах, помимо «канонического»
трисинаптического пути, в котором субикулярный комплекс рассматривается
как выходная структура гиппокампа, описываются «неканонические»
афференты к СА1 гиппокампа. Ведущая роль в организации
«неканонических» нейронных цепей принадлежит пара- и пресубикулуму
(Yanjun Sun et al., 2018). Таким образом, несомненно важной становится
проблема выделения границ субикулярных субструктур в мозге человека, их
гомологии с одноименными структурами мозга модельных животных.
Цитоархитектоника субикулярного комплекса у человека изучена
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досконально Боголепова И.Н., 2005), но нейрохимическая организация
практически не исследована, xnj не позволяет уточнять как границы
субструктур, так и получить сведения об их онто-, филогенезе.
Цель настоящей работы заключается в изучении цито- и
хемоархитектоники субикулярного комплекса мозга плодов человека второго
триместра гестации. Выбор пренатального периода объясняется тем, что
неполная гирификация неокортекса, характерная для этого возраста,
позволяет наиболее точно установить границы и структурные особенности
корковых формаций.
Материал и методы. Всего исследовано 10 левых полушарий мозга плодов
в возрасте 20-26 недель гестации, полученных из архива СПбГПМУ с
разрешением этического комитета на последующее исследование. Весь
материал, с постмортемным сроком не более 24 часов, по заключению
патологоанатома не имел патологий и кровоизлияний, показал
отрицательную реакцию на вирусы нейроинфекций: герпеса (тип 1),
цитомегаловируса, Эпштейна-Барр. Материал фиксировали в 4% растворе
параформальдегида на 0,1М фосфатном буфере, pН 7,4, заливали в парафин,
фронтальные срезы толщиной 12 мкм изготавливали на микротоме Leica RM
2245. Для последующего исследования срезы окрашивали крезиловым
фиолетовым по Нисслю или подвергали иммуногистохимической (ИГХ)
обработке с антителами к слой-специфичным белкам (TBR1, SATB2, FOXP1,
CTIP2), белкам цитоскелета (N200, MAP2) и кальций-связывающим белкам
(CALB, CALR, PARV). Исследование препаратов проводили с помощью
микроскопов Leica DM 5500 и Leica TCS SP5.
Результаты исследования. Характерными особенностями межуточной
коры являются: наличие бесклеточного слоя, т.н. диссеканты и островков
клеток на границе с маргинальной зоной (слоем I). Однако, в
цитоархитектонике пре- и парасубикулум эти отличительные признаки не так
отчетливы, особенно в пограничных с гиппокампом отделах пресубикулум.
Эту границу нам удалось маркировать с помощью антител к слойспецифичным белкам FOXP1, TBR1 и SATB2. FOXP1+ нейроны образуют
четкий слой в полях СА1 – СА4 гиппокампа, субикулум, пре-,
парасубикулум, энторинальной коре. Локализацию ИГХ позитивных
элементов в конкретном слое коры устанавливали путѐм сопоставлении с
препаратами, окрашенными по Нисслю и графиками градаций серого. При
сравнении с препаратами, окрашенными по Нисслю удалось установить, что
это пирамидные клетки, в полях гиппокампа они формируют средний слой 2,
а в энторинальной коре – слой V, глубже диссеканты. Ниже слоя FOXP1+
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клеток в латеральной части субикулум появляется четкий слой TBR1+
нейронов, который, не прерываясь, прослеживается в пре-, парасубикулум,
энторинальной коре, т.е. всех субструктурах межуточной коры.
Цитоархитектонических гомологов в субикулярном комплексе этот слой не
имеет, в энторинальной коре соответствует слою VI. Характерные островки
SATB2+ нейронов, выявленные ниже маргинальной зоны, демонстрируют
различные размеры в пресубикулум, где они мельче, и парасубикулум.
SATB2+ нейроны отмечены в островках энторинальной коры, но по
нейрохимическому разнообразию нейронов эта область коры богаче, чем
пре- и постсубикулум. Антитела к белкам цитоскелета (N200, MAP2) и
кальций-связывающим белкам (CALB, CALR, PARV) позволили выявить
особенности морфологии нейронов, сравнимые с цитоархитектоническими,
но не показали региональных различий между полями межуточной коры.
Таким образом, слой-специфичные белки FOXP1 и TBR1 позволяют
уточнить границу субикулум и пресубикулум, которая проходит медиальнее,
чем установлено по цитоархитектоническим характеристикам и
соответствует появлению слоя TBR1-позитивных нейронов. По нашему
мнению, не смотря на то, что диссеканта в пре- и парасубикулум выражено
не так четко, как в энторинальной коре, эти две субструктуры по своим
хемоархитектоническим особенностям относятся к периаллокортексу, а
собственно субикулум входит в состав аллокортекса.
Работа выполнена
при финансовой поддержки СПбГУ, грант
№1.38.333.2015, использовано оборудование РЦ МиКТ Научного Парка
СПбГУ (Проект №109-306)
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DISEASE

Энтеральную нервную систему (ЭНС) иногда называют «вторым мозгом»
благодаря количеству и разнообразию нейронов, еѐ образующих, и сложных
систем взаимодействия между ними, позволяющих ЭНС автономно
регулировать многие процессы в кишечнике (Avetisyan et al., 2015). Нейроны
ЭНС располагаются в стенке пищеварительного тракта в составе
подслизистого и межмышечного сплетений и регулируют моторику,
секрецию и транспорт в слизистой оболочке, а также местный кровоток
(Furness, 2014). Симпатические и парасимпатические волокна обеспечивают
связь между нейронами ЭНС и структурами головного и спинного мозга
(Furness, 2014; Carabotti et al., 2015). Основываясь на большом массиве
данных о топографическом распределении телец Леви в аутопсийном
материале мозга больных болезнью Паркинсона (БП) на разных стадиях
этого заболевания, Хейко Браак и коллеги сформулировали гипотезу о двух
путях распространения патологических форм альфа-синуклеина (основного
компонента телец Леви) в ЦНС (Braak et al., 2003). Согласно гипотезе Браака,
болезнь Паркинсона начинается с попадания из внешней среды в организм
патологического агента путѐм проглатывания и/или вдыхания. Этот агент
вызывает накопление патологического альфа-синуклеина в обонятельных
луковицах и/или энтеральной нервной системе. Отсюда альфа-синуклеин
распространяется транссинаптически через, соответственно, обонятельный
тракт и блуждающий нерв в структуры ЦНС и достигает компактной части
черной субстанции, где происходит массовая гибель дофаминовых нейронов
(Del Tredici et al., 2016). К настоящему времени существует уже большое
количество in vitro, in vivo и клинических исследований, поддерживающих
эту гипотезу (Rietdijk et al., 2017). У 51 — 83% больных БП патология Леви
впервые манифестирует в нейронах энтеральной нервной системы (стадия 1
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по классификации Браака) задолго до того, как она появляется в
дофаминовых нейронах среднего мозга и появляются симптомы
паркинсонизма (стадия 3) (Rietdijk et al., 2017). Время между стадиями 1 и 3
может составлять много лет. Дисфагия, тошнота, запоры и затруднѐнная
дефекация часто предшествуют появлению моторных нарушений у больных
БП. В нейронах и нервных волокнах ЭНС при БП обнаружено накапление
альфа-синуклеина, что открывает перспективы ранней диагностики этого
заболевания с помощью иммуногистохимического исследования биопсий
кишечника (Ruffmann and Parkkinen, 2016). Нарушение моторики кишечника,
морфохимические изменения различных элементов ЭНС и агрегация альфасинуклеина выявляются и на животных моделях паркинсонизма (Greene,
2011). В нескольких работах продемонстрировано распространение
патологических форм альфа-синуклеина из нейронов ЭНС по эфферентным
волокнам блуждающего нерва в структуры ствола мозга (Holmqvist et al.,
2014; Pan-Montojo et al., 2010, 2012), что подтверждает гипотезу об участии
парасимпатической нервной системы в распространении патологии. В наших
исследованиях токсических моделей начальных стадий паркинсонизма на
мышах с системным введением МРТР и на крысах с длительным
пероральным введением ротенона было выявлено снижение экспрессии
элементами ЭНС тирозингидроксилазы, что свидетельствует о поражении
симпатической афферентации кишечника и еѐ возможной роли в
распространении патологического процесса из энтеральной нервной системы
в центральную. Таким образом, несмотря на то, что механизм развития
нейродегенеративного процесса при БП до сих пор не ясен, многочисленные
ислледования свидетельствуют о значительной роли нервной системы
кишечника в патогенезе этого заболевания.
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Черепно-мозговая травма (ЧМТ) - одна из важнейших медико-социальных
проблем в современном мире. Частыми последствиями ЧМТ являются
инвалидизация или даже смерть, особенно лиц молодого возраста. Учитывая
высокую распространенность данной патологии, поиск эффективных
фармакологических препаратов для коррекции последствий ЧМТ является
ведущей проблемой современной нейробиологии и медицины. Поэтому
существует необходимость изучения на моделях in vivo и in vitro действия
возможных нейропротекторов. Одним из таких веществ является метиленовый
синий (МС), синтезированный еще в конце XIX века для окраски текстиля. В
настоящее время МС используется в медицине в качестве антисептика и
лечения ряда заболеваний. Целью нашей работы является оценка
нейропротекторных свойств метиленового синего, а также исследование
механизмов его защитного действия.
Результаты и обсуждение
В работе использована модель левосторонней фокальной открытой ЧМТ
зоны сенсомоторной коры головного мозга крыс. На 1, 3, 7 день после ЧМТ в
тесте стимулирования конечностей наблюдалось нарушение функций
контралатеральных
очагу
повреждения
конечностей.
Однократное
внутривенное введение МС (1 мг/кг веса) как до так и через 30 мин после ЧМТ
достоверно уменьшало эти нарушения. Это может быть связано с усилением
аутофагии, уменьшением отека и активацией микроглии, снижением
воспаления. Одними из звеньев патологического каскада при вторичном
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повреждении ЧМТ является повреждение митохондрий. Этот процесс мы
моделировали in vitro с помощью добавления в среду культивирования
зернистых нейронов мозжечка параквата или ионов цинка. Нами показано, что
МС (0,05-1 мкМ) эффективно снижал гибель культивированных нейронов,
вызванную паракватом (250 мкМ, 24 ч) или ионами цинка (40-50 мкМ),
повышая выживаемость культур на 20-40 %. Токсическое действие параквата
ведет к нарушению дыхательной цепи митохондрий, включая комплекс I.
Способность МС предотвращать гибель клеток при действии параквата
является косвенным доказательством того, что при повреждающем воздействии
МС способствует сохранению работы митохондрий. Кроме того, цинк является
комедиатором глутамата во многих областях головного мозга, а нарушение
гомеостаза ионов цинка может быть важным фактором в развитии различных
нейродегенеративных заболеваний и патологических состояний, в том числе
вторичного повреждения при ЧМТ. Механизм нейроцитотоксичности цинка в
этом случае может быть связан с его способностью ингибировать дыхательную
цепь митохондрий. Исходя из этих данных, мы предположили, что
нейропротекторное действие МС при ЧМТ может быть направлено на
снижение повреждающего действия ионов цинка, что подтвердили наши
эксперименты in vitro.
Заключение
В целом, наши результаты показывают, что метиленовый синий может
значительно снижать степень вторичных повреждений головного мозга и
неврологический дефицит при ЧМТ, что может быть связано с его
способностью защищать нейроны от токсического действия ионов цинка и
нарушения митохондриальных функций.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 16-15-10108.
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Анализ литературных данных показывает, что, несмотря на значительное
количество работ по морфологии нервной системы, в доступной литературе
отсутствуют данные, посвященные изучению структурно-функциональных
изменений клеток стриопаллидарной системы при действии ионизирующего
излучения в малых дозах в различные сроки пострадиационного периода.
Отсутствуют данные о соотношении различных форм морфологической
изменчивости клеток стриопаллидарной системы, что и послужило
основанием для проведения данного исследования. Таким образом,
проблема оценки функционального состояния клеток бледного шара в
ранние и отдаленные сроки после облучения малыми дозами
ионизирующего излучения является открытой и имеет важное научнопрактическое и прикладное значение.
Цель работы заключалась в исследовании нейронно-глиального
соотношения бледного шара стриопаллидарной системы при действии
фракционированного облучения в различные сроки после воздействия.
Эксперимент спланирован и проведен в Государственном научноисследовательском испытательном институте военной медицины МО РФ, г.
Москва. В его основу положены данные о лучевой нагрузке у
военнослужащих – ликвидаторов аварии на ЧАЭС и состоянии их здоровья
в ранние и отдаленные сроки пострадиационного периода. Эксперимент
выполнен на 186 половозрелых беспородных крысах-самцах массой 200-230
грамм, в возрасте 1,5-2 месяца (к началу эксперимента).
Животные подвергались общему фракционированному гамма-облучению
спектр 1,2 МЭв в дозе 0,5 Гр. При фракционированном облучении
суммарная доза поглощалась в течении 5 сут. Мощность дозы облучения
составляла 50 сГр/ч. Парафиновые и замороженные срезы толщиной 6 и 15
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мкм
соответственно
обрабатывались
нейрогистологическими
и
гистохимическими методиками. Обзорные срезы окрашивали гематоксилинэозином. На этих препаратах изучали общую картину цитоархитектоники
бледного шара. Более детальную характеристику состояния нервных клеток
получали при окрашивании препаратов толуидиновым синим, по методу
Ниссля. Производили подсчет нейроцитов с различными типовыми
формами морфологической изменчивости, которые выявляли в
соответствии с классификацией, согласно которой в нейроцитах различных
отделов головного мозга при действии антропогенных факторов различной
природы возникают неспецифические типовые морфологические формы
пограничной, альтеративной (деструктивной) и адаптивной (компенсаторноприспособительной) изменчивости.
Спустя 1 сут. после фракционированного воздействия ионизирующего
излучения в дозе 0,5 Гр нейроциты бледного шара стриопаллидарной
системы имели обычную форму, четкие границы ядра и сомы.
В бледном шаре отмечались следующие изменения тинкториальных
свойств нейроцитов. Происходит резкое повышение количества
гипохромных клеток за счет снижения нормохромных и гиперхромных
нейроцитов. Количество нормохромных нейроцитов составляло 50,3%, а
гиперхромных и гипохромных клеток 20,1% и 27,69% соответственно от
уровня контроля.
Также отмечалось увеличение количества пикноморфныхнейроцитов,
количество которых бледном шаре достигало 1,4% соответственно от
общего количества нейроцитов. Изменение количества клеток-теней
бледном шаре практически не отличалось от таковых у контрольных
животных и составили в бледном шаре 0,51%.
Общее количество глиальных элементов достигало 90,7% в бледном
шаре. Количество сателлитной глии в бледном шаре достигало значений
42,9% относительно уровня контроля. Клетки-сателлиты, сопровождающие
реактивные формы нейроцитов составляли в бледном шаре 20,1%
относительно контрольных значений. Клетки-сателлиты, сопровождающие
дистрофические формы нейроцитов составили 3,1% соответственно.
Через 6 месяцев после фракционированного воздействия ионизирующего
излучения в дозе 0,5 Гр отмечаются следующие изменения тинкториальных
свойств нейроцитов бледного шара.
Отмечается повышение количества нормохромных нейроцитов бледного
шара за счет снижения количества гиперхромных и гипохромных клеток.
Нормохромные нейроциты составляли 64,29%, гиперхромные нейроциты
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20,92% в бледном шаре. Количество гипохромных нейроцитов в бледном
шаре стриопаллидарной системы составляло 13,63% соответственно.
Количество пикноморфных нейроцитов в бледном шаре стриопаллидарной
системы составило 0,77%, не превышая, таким образом, уровня
контрольных значений. Клетки-тени составляли 0,69%.
Спустя 6 мес. после фракционированного воздействия в дозе 0,5 Гр общее
количество глии составило 88,1% в изучаемой области стриопаллидарной
системы соответственно от уровня контрольной группы. Количество клетоксателлитов в бледном шаре было ниже от уровня контроля на 3,5%.
Количество клеток-сателлитов, сопровождающих реактивные формы
нейроцитов было ниже уровня контроля на 4,2% в бледном шаре.
Количество клеток-сателлитов, сопровождающих дистрофические формы
нейроцитов бледного шара незначительно отличалось от уровня
контрольных значений.
Таким образом, изменения нейронно-глиального состава бледного шара
определялись только в начальные сроки после воздействия, а через 6 мес.
достоверных различий между содержанием различных типов нейронов
бледного шара в сравниваемых группах эксперимента не выявлялось.
Глиальные элементы оказались менее чувствительны к облучению, что
свидетельствует об их меньшей восприимчивости к малым дозам
ионизирующего излучения.
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ВЛИЯНИЕ КУРКУМЫ ЛОНГА НА
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
ПАМЯТИ БУЛЬБЭКТОМИРОВАННЫХ БЕЛЫХ
КРЫС В БАССЕЙНЕ МОРРИСА
Институт физиологии им. Акад. Абдуллы Караева НАН Азербайджана, г.
Баку
Институт физиологии НАН Беларуси, г. Минск
DOI:10.18454/ASY.2018.12.96.001
Ключевые слова: модель болезни Альцгеймера, зрительная память, бульбоэктомия,
Kуркума, амигдала
E.N. Panakhova, U.F. Hashimova, S.G. Pashkevich, G.P. Mironova, M.O. Dosina,
Ju.P. Tokalchik, A.S. Zamaro, K.Kh. Javadova
RECOVEY OF SPATIAL MEMORY ON THE BULBECTOMIZED WHITE RATS IN THE MORRIS
WATER MAZE AFTER CURCUMA LONGA ADMINISTRATION
Key words: Alzheimer’s disease model, visual memory, bulbectomy, Curcuma, amygdala

Введение.
В отличие от достаточно хорошо исследованных протекторных
механизмов эффекта куркумы на ход развития у животных признаков,
аналогичных патологическим изменениям, характерным для болезни
Альцгеймера (Ono K.,Hasegava K, Yamada M., 2004; Randino R. Et al, 2016;
Kalaycioglu Z., Gazioglu I., Erim FR., 2017; Sahoo A.K. et al, 2018), ее
восстановительные свойства и
влияние на процесс нейрогенеза и
реабилитацию зрительной памяти все еще остаются неизученными.
Цель
Основной задачей являлось выявление эффекта куркумы (К) и
возможности воздействия ее антиоксидантных свойств на восстановление
зрительной пространственной памяти и когнитивного дефицита у белых
крыс с травмой после перенесенной хирургической бульбэктомии.
Результаты и их обсуждение
Эксперименты проводились на белых крысах обоих полов массой 250-300
г., n=50. Известно, что из водного раствора К усваивается лишь 20%
активных веществ ( диметоксикуркумин, бисдиметоксикуркумин и
циклокуркумин). Randino R. et al (2016) провели обширный биофизический
анализ, исследуя молекулярные механизмы нейропротекторного действия
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экстрактов куркумы при болезни Альцгеймера, установили, что куркуминоиды вступают во взаимодействие с Аβ-пептидом. Авторы установили, что
циклокуркумин достигает внутренней части бислоя, а другие куркумины
локализуются вблизи мембранного интерфейса- и высказали предположение
о том, что активность куркуминов in vitro in vivo позволяет рассматривать их
в качестве агентов против болезни Альцгеймера. В наших опытах после
выработки стойкого навигационного поведения животных обоих полов, при
котором латентность поиска платформы снижалась с 2-ух мин до 2-5 с,
создавалась экспериментальная модель болезни Альцгеймера посредством
двусторонней хирургической ольфакторной бульбэктомии, в результате
которой по прошествии 3-х месяцев у экспериментальных особей был
получен стойкий дефицит когнитивной функции. Об этом свидетельствовало
нарушение пространственной памяти и, как следствие, деструкция зрительно
контролируемого поведения, что выражалось в резком удлинении до 2-х и
более мин - латентного периода поиска невидимой платформы в водном
бассейне Морриса. Следует отметить, что непосредственно после операции
наблюдалось не снижение, а, напротив,
кратковременное улучшение
зрительно контролируемого поведения подопытных животных. Через 3 мес
крысы в течение 6 дней получали per os водный раствор К (30 мл,5 мг/кг,).
Тестирование выявило полное восстановление памяти (ЛП достижения
платформы сокращался до 6 с). Делается заключение, что этот феномен
может быть осуществлен за счет перестройки в кластере нейронных сетей
амигдала-обонятельный-зрительный анализаторы.
Заключение
Морфологические данные свидетельствуют о наличии прямых связей
базолатерального отдела амигдалы как с первичной корой зрительной
системы, так и с обонятельной. Деструкция нейрональной сети в области
обонятельных луковиц сопровождается, по-видимому,
облегчением
воздействия амигдалы на зрительный анализатор, усиливая биологическую
значимость зрительных сигналов и обеспечивая их актуализацию и
идентификацию.
Исследования выполнены при финансовой поддержке Фонда развития
науки при Президенте Азербайджанской Республики (Грант №NEİF-BGM-3BRFFT-2+/2017-15/10/3-M-08)
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ИНГИБИРУЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ ИМПУЛЬСНЫХ
МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ И ИОНИЗИРУЮЩЕГО
ОБЛУЧЕНИЯ НА КУЛЬТУРУ КЛЕТОК
ГЛИОБЛАСТОМЫ ЧЕЛОВЕКА T98G
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Ростовский научно-исследовательский онкологический институт»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
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Ключевые слова: глиобластома T98G, импульсное магнитное поле, ионизирующее
излучение.
I.A. Popov, A.I. Chehlarov, E.Rastorguev, M.A. Gusarova, N.N. Timoshkina, D.S. Potemkin,
Yu.Yu. Arapov, V.V. Stasov
Inhibiting influence of impulse magnetic fields and ionizing radiation on the culture of
human T98G glioblastoma cells.
Keywords: glioblastoma T98G, impulse magnetic field, ionizing radiation

Введение.
В настоящее время обсуждается необходимость разработки новых
подходов и технологий для купирования тяжелых осложнений
хирургического и химио-лучевого лечения злокачественных глиом головного
мозга. Одной из перспективных технологий сопроводительной терапии
может служить транскраниальная магнитотерапия (ТСМ), позитивный опыт
которой накоплен в неврологической практике, а в онкологии еще мало
изучен как при использовании в виде монофактора, так и в сочетании со
специальной терапией. Отсутствуют убедительные данные о воздействиях
ТСМ, подавляющих рост клеток глиальных опухолей. Цель: изучить
влияние монофакторных воздействий - импульсного магнитного поля и
лучевого воздействия, а также их сочетания на клеточную культуру
глиобластомы человека T98G, и оценить противоопухолевую эффективность
этих воздействий путем определения процента гибели клеток опухоли и
митотического индекса.

607

Журнал «Асимметрия»

Том 12 №4 2018
4

Материалы и методы
Исследование проведено на культуре клеток глиобластомы человека T98G
из коллекции КККП ИНЦ РАН. Культуру засевали в шесть планшетов
фирмы Biofil по 800000 клеток в каждой лунке с 3 мл питательной среды,
чтобы конфлюэнтность была выше 70 %, а затем инкубировали в течение 24
часов. Инкубирование проводили в мультигазовом инкубаторе CB 150
(“Binder”, Германия) в условиях контролируемых 5% CO2, 37̊C и 95%
влажности. Воздействие ионизирующего излучения осуществляли в дозе 10
Гр на аппарате TheratronEquinox
фирмы BestTheratronics, в качестве
источника излучения использовался кобальт-60. Воздействие импульсным
магнитным полем проводилось на аппарате "Нейро-МС/Д терапевтический
расширенный" компании "Нейрософт" в режиме частот F= 0,3 Гц ( t= 5мин),
F= 3 Гц ( t= 1мин), F= 9 Гц ( t= 1мин) при B= 300 мТл или 15мТл, t общее = 7
мин. Один культуральный планшет являлся контрольным и не подвергался
ни лучевому, ни ТСМ- воздействию. Результаты оценивали через три и через
двадцать четыре часа после воздействия.
Результаты и обсуждение
Получены достоверные различия в уровне митотического индекса,
процентном соотношении количества мертвых клеток к их общему
количеству (летальность). По сравнению с контролем монофакторные
воздействия через 3 часа увеличивали летальность в 2,4-2,7 раз а при
сочетании факторов – в 2,9-3,6 раз. Максимальное снижение митотического
индекса наблюдалось при воздействии ТСМ 15 мТл и было через сутки
меньше значений в контроле в 4,7 раза.
Заключение
Экспериментально показано, что применение импульсных магнитных
полей как монофактора, так и в сочетании с ионизирующим излучением не
оказывает стимулирующего влияния на рост культуры клеток глиобластомы
T98G. Напротив, установлен факт значительного снижения митотического
индекса под влиянием ТСМ, а так же увеличение летальности в образцах
культуры клеток глиобластомы человека T98G при сочетании с лучевым
воздействием. Это свидетельствует о подавлении жизнеспособности
глиальных злокачественных клеток и перспективе сопроводительной ТМСтерапии в нейроонкологии.
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МЕЖПОЛУШАРНОЕ РАЗЛИЧИЕ АКТИВНОСТИ
ПИРУВАТКИНАЗЫ В ЦИТОЗОЛЕ КОРЫ БОЛЬШИХ
ПОЛУШАРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА БЕЛЫХ КРЫС
В ОНТОГЕНЕЗЕ НА ФОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ГИПОКСИИ
Институт Физиологии им. академика Абдуллы Караева НАН Азербайджана
г. Баку
afag.rashidova@gmail.com
DOI:10.18454/ASY.2018.12.96.001
Ключевые слова: гемисфера, гипоксия, пируваткиназа, белые крысы, онтогенез
M. Rashidova
INTERHEMISPHERAL DIFFERENCES in CYTOSOL PYRUVATE KINASE
ACTIVITY of BRAIN CORTEX of RATS EXPOSED to HYPOXIA DURING ONTOGENESIS
Keywords: hemisphere, hypoxia, pyruvate kinase, albino rats, ontogenesis

Влияние гипоксии на нервную систему, в том числе и на межполушарную
асимметрию, является одним из важных факторов, способных существенно и
необратимо изменить функции ЦНС. Учитывая высокую чувствительность
мозга к кислороду изучение ферментов энергетического обмена, в том числе
пируваткиназы (ПK; КФ 2.7.1.40) после воздействия гипоксии представляет
определенный интерес.
Цель исследования: оценить взаимосвязь асимметрии с пластичностью
активности ПК после гипоксии, а также при этом выявить возможность
инверсии асимметрии правого (R) и левого (L) полушария мозга в
зависимости от возраста.
Исследования проводились на беспородных белых крысах-самцах 3-; 6- и
12-месячного возраста. Животные в течение 5 дней помещались на 20 мин в
барокамеру, с газовой смесью состава 5% О 2 и 95% N2. Затем крыс
декапитировали, отделяли кору больших полушарий головного мозга для
исследований. В процессе экспериментов соблюдались правила гуманного
обращения с животными, изложенные в директиве Европейского сообщества
(86/609/ЕЕС), под наблюдением локального комитета по биоэтике НАН
Азербайджана.
Установлено, что как общая, так и удельная активность ПК в цитозоле
коры гемисфер контрольных крыс в L почти в 1,5 раза выше, чем в R. В
экспериментальной группе с увеличением возраста наблюдается снижение
резистентности мозга к воздействию гипоксии, т.е. у 3- и 6-месячных
животных общая активность ПК в R повышалась (<0,01; <0,001).Только у 12609
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месячных крыс в L общая активность ПК была выше, чем в R (<0,01). По
сравнению с контролем у 3-месячных животных в L наблюдалось снижение
активности ПК на 34,5% относительно контроля (<0,001).Анализируя
удельную активность ПК необходимо отметить, что в контроле во всех
возрастных группах крыс она достоверно была выше в L. У гипоксированных
6- и 12-месячных крыс активность ПК была в 1,2 раза выше в L по
сравнению с R. У 3-месячных ПК-активность в L была ниже, чем в R (<0,05).
Таким образом, после экспозиции гипоксии активность ПК в основном
выше в L, что свидетельствует о более высоком уровне энергетического
обмена в нем. В то же время, наблюдаются неоднозначные изменения
показателей активности ПК в гемисферах в зависимости от возраста
животного, а также по сравнению с контролем. Т.е., проявляется инверсия
асимметрии активности фермента ПК, что подтверждает мнение
исследователей о том, что динамика межполушарной асимметрии меняется
лишь при значимых сдвигах функциональных состояний, и межполушарное
доминирование может снижаться вплоть до инверсии (В.Ф. Фокин, и соавт.,
2009). Такую динамику изменения активности ПК можно считать
адаптационно-компенсаторной для уравновешивания энергетического
баланса мозга в экстрим-ситуациях среды. Полученные данные согласуются
с
представлениями о пластичности межполушарных отношений,
позволяющей адекватное соответствие деятельности головного мозга новым
условиям среды.
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ЦИРКАДНАЯ АКТИВНОСТЬ
АСПАРТАТАМИНОТРАНСФЕРАЗЫ В ГОЛОВНОМ
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Ключевые слова: циркадный ритм, аспартатаминотрансфераза, кора мозга,
гипоталамус
V.R. Khairova, H.K. Sadiqova
CIRCADIAN ACTIVITY OF ASPARTATE AMINOTRANSFERASE IN THE BRAIN OF WHITE RATS
Institute of Physiology n.a. academician Abdulla Garayev, NAS of Azerbaijan, Baku
Key words: circadian rhythm, aspartate aminotransferase, cerebral cortex, hypothalamus

Введение
Являясь сигнальным раздражителем, свет обеспечивает запуск процессов суточной и
сезонной регуляции физиологических, биохимических и поведенческих реакций
организма. Ритмичные изменения внешних факторов, воздействуя на работу внутренних
биоритмов организма, настраивают их для конкретных условий среды, обеспечивая
максимальный уровень адаптационных возможностей. Нарушение чередования цикла
свет/темнота приводит к десинхронизации циркадных ритмов организма, и как следствие
- к нарушению гомеостаза и ускоренному развитию ряда ассоциированных с возрастом
заболеваний. Более основательное изучение биологических ритмов привело к открытию
их молекулярных механизмов (2017 г., нобелевские лауреаты ученые Jeffrey Hall, Michael
Rosbash, Michael Young).
Способность организма противостоять стрессу лимитирована прежде всего
энергетическим потенциалом нервных клеток. При неблагоприятных условиях внешней
среды потребность головного мозга в кислороде повышается. Глутаминовая кислота,
синтезируемая в процессе реакции переаминирования с участием фермента
аспартатаминотрансферазы, опосредованно становится поставщиком энергии, а также,
превращаясь в триптофан, служит основным источником синтеза мелатонина.
Многочисленные работы подтверждают участие ферментов трансаминазной группы
(AsAT, AlAT) в регуляции аминокислотного обмена в организме при воздействии
экзогенных факторов, однако вопрос о циркадных изменениях реакций
переаминирования, а также адаптивно-компенсаторной роли данной группы ферментов
практически не освещен. С учетом актуальности проблемы, наши исследования будут
посвящены решению данного вопроса.
Цель
Была определена активность аспартатаминотрансферазы в головном мозге интактных
6-ти месячных крыс в ткани и митохондриях корковых структур и гипоталамуса в дневное
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и вечернее время суток (соответственно, 9:00 и 16:00). В биохимических исследованиях
был применен кинетический метод определения (тест Варбурга) как наиболее точный и
эффективный.
Результаты и обсуждение
Согласно полученным результатам, наблюдается различие циркадной активности
фермента. Так, у интактных крыс в вечерние часы наблюдается достоверное повышение
тканевой активности фермента в коре и гипоталамусе, соответственно, на 14% и 18%,
относительно утренних показателей. В митохондриальной фракции вышеуказанных
структур мозга прослеживается аналогичная тенденция повышения активности фермента
в вечерние часы по сравнению с утренними (17% и 22%, соответственно), что можно
объяснить усилением реакций синтеза глутамата как возбуждающего нейромедиатора,
связанное с ночным образом жизни крыс. Кроме того, ночное усиление синтеза глутамата
приводит к повышению уровня тормозного нейромедиатора ГАМК и к постепенному
нарастанию торможения (ближе к утренним часам). Также можно предположить, что
темновой режим способствует сохранению ритма продукции и секреции мелатонина за
счет усиленного метаболизма аминокислот, в частности, глутамата, посредством
трансаминазных реакций.
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Активность нейронов зоны «бочонков» в S1 крысы достаточно изучена у
обездвиженных или наркотизированных животных (Сухов А.Г., 1992, обзор).
Однако, практически не исследовалась закономерность такой активности во
время произвольных исследовательских движений вибрисс животного.
Задачей исследования было сравнение реакций нейронов зоны проекции
вибрисс в первой соматосенсорной области коры (S1) крысы при тактильной
стимуляции, произвольных движениях вибрисс и прикосновениях вибрисс к
объекту.
Эксперименты
проводились
на
ненаркотизированных
частично
обездвиженных тубокурарином крысах. Трепанация над зоной S1
проводилась под эфирным наркозом. Раневая поверхность обрабатывалась
местным анастетиком длительного действия – пролонкаином. Для
частичного обездвиживания животного использовался микроинъектор,
подающий микродозы тубокурарина в течение опыта. После обездвиживания
животное переводилось на искусственное дыхание. Дозировка тубокурарина
поддерживалась таковой, чтобы животное не могло самостоятельно дышать,
но могло совершать произвольные движения усами. Регистрация движения
вибрисс осуществлялась фотодатчиком с размещѐнным на нѐм
«фотоклином» (Ленков Д.Н. и др., 1983). Регистрация касаний вибрисс
выполнялась датчиком собственной конструкции. Датчик состоял из
электрической ѐмкости с одной подвижной обкладкой, соединѐнной с
электронной схемой.
Тактильная стимуляция неподвижных вибрисс
осуществлялась пьезокасалкой со скоростью отклонения 0,1 м/сек.
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Амплитуда отклонения составляла 0,7 мм. Длительность отклонения
равнялась 200 мс. Регистрация активности нейронов выполнялась
вольфрамовыми электродами в стеклянной изоляции сопротивлением 2–5
Мом. Попадание в «бочонок» соответствующей вибриссы устанавливалось
по характеру вызванного потенциала. В отдельных опытах регистрировалась
активность нейронов гассерового ганглия.
В ходе экспериментов была зарегистрирована активность 218-ти нейронов
коры и 20-ти клеток гассерового ганглия.
У 60% клеток S1 наблюдалась реакция на тактильный стимул и
произвольные движения вибрисс. 10% клеток нижних слоѐв коры
реагировали только на произвольные взмахи вибрисс. Сравнение латентных
периодов (ЛП) реакций нейронов в двух данных ситуациях показало, что при
тактильной стимуляции ЛП равнялись 20 мс, во время произвольных
движений часть этих клеток реагировала упреждающими на 100-300 мс
реакциями. Данные реакции отличались по структуре от реакций на
тактильный стимул, что позволяет предположить, что в их основе лежит
афферентация, поступающая не по прямому таламо-корковому входу. Около
5% нейронов при произвольных взмахах меняло знак реакции (возбуждение
на торможение). Причиной этого может служить поступление тормозных
влияний от нейронных группировок соседних «бочонков».
Для проверки возможности активации рецепторов фолликулов вибрисс
при произвольных взмахах регистрировалась активность нейронов
гассерового ганглия. Здесь расположены тела нейронов, окончания которых
представляют различные типы рецепторов фолликулов. Все нейроны,
активность которых была зарегистрирована, возбуждались с короткими ЛП
на тактильную стимуляцию, и более 90% клеток активировались с ЛП до 10
мс при произвольных взмахах вибрисс. Таким образом, основным
источником активации корковых нейронов можно считать прямой таламокорковый специфический вход.
В эксперименте дополнительно сравнивались реакции нейронов в ответ на
произвольные движения и движения, вызванные стимуляцией моторной зоны
коры. Сравнение показало, что все клетки, реагирующие при стимуляции
моторной коры, проявляли опережающие реакции во время произвольных
движений. Таким образом, можно предположить, что к части нейронов
нижних слоѐв коры поступает опережающая начало движения афферентация
от моторной зоны, что согласуется с литературными данными (Evarts E.V.,
1971, 1979).
Регистрация реакции клеток в условиях столкновения произвольно
движущихся вибрисс с датчиком выявила различные типы реакций. Часть
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нейронов не меняла характер своих ответов на тактильный стимул во время
произвольных движений. У части нейронов нижних слоѐв ответы на
тактильный стимул полностью подавлялись. В реакциях некоторых нейронов
отражались и параметры произвольных движений (начало и окончание), и
момент действующего тактильного стимула, в т.ч. его длительность. Анализ
активности таких клеток при столкновении вибриссы с датчиком,
установленным на разных расстояниях, показал, что в их реакциях
кодируются время до момента столкновения и амплитуда касаний. Ответы
нейронов при касании вибриссой датчика, отнесѐнного на разные расстояния,
менялись у 97% выборки.
Таким образом, в работе установлено, что во время произвольных
движений вибрисс реагирует до 70% нейронов зоны бочонков первой
соматосенсорной области коры. Источниками афферентации служат как
рецепторы фолликулов вибрисс, так и корковые источники. Ответы части
этих нейронов на тактильный стимул, действующий во время произвольных
движений, существенно модифицируются по сравнению с исходным типом
реакции. В ответах части корковых нейронов отражается время между
началом движений и моментом прикосновения к объекту, что может служить
основой анализа элементов формы поверхности.
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Тимохинон (ТХ; 2-изопропил-5-метилбензохинон) проявляет широкий
спектр биологической активности, поэтому в различных областях биологии и
медицины растет интерес к терапевтическому потенциалу этого вещества, в
частности при лечении различных форм церебральной патологии и в терапии
рака. В последние годы показано цитотоксическое действие ТХ на
нескольких линиях раковых клеткок, включая линии, происходящие из
нервной ткани. Однако, практически нет исследований токсического
действия ТХ на нормальные клетки головного мозга.
нашей работы
явилось исследование токсического действия ТХ на первичные культуры
нейронов крыс.
Результаты и обсуждение
Мы обнаружили, что добавление в среду культивирования ТХ (0,01–0,05
мM, 24 ч) вызывает дозозависимую гибель культивированных зернистых
нейронов мозжечка. Антиоксидант N-ацетилцистеин (2 мM) достоверно
защищал нейроны от токсичности ТХ, что указывает на вовлечение
окислительного стресса в механизм повреждения нейронов при этом
токсическом воздействии. Используя Fluo-4 AM, флуоресцентный индикатор
свободного внутриклеточного кальция, было продемонстрировано, что
клеточной гибели нейронов, обработанных ТХ, предшествовало интенсивное
снижение уровня свободного цитоплазматического кальция, наблюдаемое
уже в первый час инкубации. Мы предположили, что показанное нами
снижение уровня цитоплазматического кальция в нейронах связано с
взаимодействием ТХ с митохондриями, что было подтверждено с помощью
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электронной микроскопии и родамина 123, показавших изменение
морфологии митохондрий культивированных зернистых нейронов: 6 ч
инкубации с ТХ вызывало набухание митохондрий. Более того, используя
MitoSOX Red - зонд для определения митохондриальных свободных
радикалов, мы показали, что ТХ (0,05 мM) вызывает избыточное образование
свободных радикалов именно в митохондриях культивированных зернистых
нейронов. Токсичность ТХ (0,01–0,05 мM) ранее была показана для клеток
глиобластомы и нейробластомы. Это свидетельствует об общем интервале
цитотоксических концентраций для раковых, линейных и нормальных клеток
головного мозга, что демонстрирует острую необходимость дальнейших
исследований токсичности ТХ. В то же время, тимохинон в наномолярных
концентрациях проявлял нейропротекторные свойства при окислительном
стрессе in vitro.
Заключение
Таким образом, нами показан механизм развития цитотоксического
действия тимохинона на культивированных зернистых нейронах мозжечка
крыс, включающий снижение уровня свободного внутриклеточного кальция,
увеличение генерации свободных радикалов митохондриями нейронов,
набухание этих органелл и, в дальнейшем, гибель клеток. Кроме того, крайне
важно, выявление общего интервала цитотоксических концентраций для
раковых, линейных и нормальных клеток головного мозга.
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В середине 70-х годов советская нейронаука игнорировала бурный рост
научных исследований на Западе в области функциональной асимметрии
головного мозга. Прорывом в этом явилось участие академика О.С.
Адрианова, директора Института мозга АМН СССР, в первой Всесоюзной
Междисциплинарной конференции «Асимметрия и адаптация человека»
(Москва, 1977 г.). Впервые вместе встретились и обсуждали пограничные
проблемы представители клинических (психиатры, невропатологи, терапевты
и др.), психологических (нейролингвисты, нейропсихологи и др.) и
физиологических наук. Открывая заседание академик Н.П. Бехтерева
обратила внимание на то, что представители нейронаук в разных странах все
вместе вносят существенный вклад в понимание материалистических основ
человеческой психики. На пленарных и секционных заседаниях царили
воодушевление и радость по поводу единения в области назревшей и,
казалось, решаемой проблемы. Однако, энтузиазм отдельных участников
завершился провозглашением скороспелых гипотез, а до решения проблемы
и сегодня еще далеко. Предстоит большая исследовательская работа.
Именно по инициативе О.С. Адрианова начала функционировать
междисциплинарная секция организации и латерализации центральных
функций при трех научных обществах: Всесоюзном обществе
невропатологов и психиатров, Всесоюзном обществе психологов и
Всесоюзном обществе физиологов им. И.П. Павлова. Сопредседателями
секции стали О.С. Адрианов и А.П. Чуприков. С частотой один раз в месяц в
зале Института мозга проводились заседания, заслушивались сообщения
московских и иногородних ученых, которые часто жаловались на то, что их
не всегда понимает и не всегда поддерживает руководство учреждений, в
которых они работали.
Именно благодаря поддержке Института мозга в СССР стало развиваться
латерально-нейропсихиатрическое направление. Благодаря этому была
доказана пагубность переучивания леворуких детей. Создана череда методов
с использованием слабых латеральных раздражений различной модальности
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(электростимуляция,
аудиои
светотерапия)
с
доказанными
психосоматическими эффектами в психиатрии и терапии. По совокупности,
учитывая общность латерализованных эффектов, результаты этих
исследований признаны ЕАЕН открытием Чуприкова-Палиенко.
Европейская Академия Естественных Наук (Германия), призванная
устанавливать связи между учеными постсоветских стран и западными
учеными, приветствует замечательный коллектив Центра неврологии РАН и
влившийся в него Институт мозга, желает успехов в дальнейшей
плодотворной работе и наращиванием потенциала российской нейронауки
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Введение
Несмотря на важную роль периваскулярных пространств в циркуляции
спинномозговой жидкости, а также применение современных методов
исследования, научные публикации последних лет показывают, что все еще
нет единого мнения об их локализации и гистологической структуре.
Цель исследования – изучение гистотопографии периваскулярных
пространств Вирхова-Робина в коре головного мозга в модели
экспериментальной эндотоксемии.
Материал и методы
Эндотоксемия была достигнута путем введения очищенного ЛПС (1mg/kg
взятой от Escherichia coli, Серотип 0111:B4, San Diego, USA) в латеральную
хвостовую вену белых крыс. Кусочки коры мозга вместе оболочками
обрабатывались общепринятыми методами световой и электронной
микроскопии.
Результаты и обсуждение
Исследование полу- и ультратонких срезов коры мозга показало, что
периваскулярные
пространства
Вирхова-Робина
не
являются
непосредственным продолжением субарахноидального пространства. А
наличие вокруг пенетрирующих в кору мозга мозговых артериол только
одного слоя клеток мягкой мозговой оболочки делает практически
невозможным расположение здесь также элементов паутиной оболочки.
Изучение головного мозга методами ядерно-магнитного резонанса за
последние годы также показало, что жидкость периваскулярных пространств
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и цереброспинальная жидкость субарахноидального пространства имеют
разный состав [3]. Из обзора литературы приходим к выводу, что
топографически периваскулярные пространства представляют собой щели
между адвентицией корковых артериол и продолжающейся сюда мягкой
мозговой оболочкой [1, 2]. Однако, результаты проведенных нами
исследований показали, что как в норме, так и экспериментальной
эндотоксемии полости, соответствующие пространствам Вирхова-Робина
обнаруживаются между окружающими мозговые сосуды элементами мягкой
мозговой оболочки и пограничной глией. А присутствие жидкости в
пространствах Вирхова-Робина поднимает вопрос о том, как жидкость и
растворенные в ней вещества проникают через клетки мягкой оболочки. Так,
наличие одного слоя клеток мягкой оболочки вокруг сосудов мозга, а также
отсутствие между ними плотных контактов исключает барьерную функцию
расположенных здесь оболочечных элементов. Этому свидетельствуют также
распространение отечной жидкости в субпиальных пространствах.
Полученные данные дают основания предполагать, что главной причиной
накопления отечной жидкости в периваскулярных пространствах при
воспалении является «просачивание» ее и растворенных в ней
низкомолекулярных соединений через мягкую оболочку, окружающую
сосуд.
Заключение
Роль мягкой мозговой оболочки в обеспечении направления тока
жидкости, а также отсутствие в ее составе барьерных структур, приводит к
выводу, что в состав периваскулярных пространств Вирхова-Робина входят
не только щели между адвентицией мозговых сосудов и мягкой оболочкой,
но и субпиальные пространства. Именно последние и расширяются в
результате накопления отечной жидкости при той или иной патологии, в том
числе и при системном воспалении.
1. Brinker T., Stopa E., Morrison T. and Klinge P. A new look at cerebrospinal
fluid circulation. // Fluids and Barriers of the CNS 2014, May 1;11:10.
2. Weller R. Microscopic morphology and histology of the human meninges //
Morphologie, 2005, v.89, №284, p.22-34.
3. Ziaja M. Septic Encephalopathy // Curr Neurol Neurosci Rep, 2013, v.13, p.
383-390.
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В современной жизни значительное увеличение информационной нагрузки и
снижение доли физического труда приводят к резкому нарастанию у молодежи
психогенных заболеваний, в том числе психовегетативных расстройств (ПВР).
Ведущим проявлением ПВР может быть неврастения, генерализованное
тревожное расстройство, паническое расстройство, сопровождающееся
повторяющимися паническими атаками (ПА), которые не ограничиваются
определенной ситуацией или обстоятельствами и поэтому непредсказуемы. ПА
представляют собой необъяснимые, мучительные приступы страха и тревоги в
сочетании с различными вегетативными симптомами, приводящие к
выраженной социальной дезадаптации, снижению качества жизни.
В настоящей работе исследовали поведенческие характеристики и
зрительные вызванные потенциалы (ВП) в задаче распознавания лиц с
различными эмоциональными выражениями: сообщающими об опасности (гнев
и страх), положительными (радость) и эмоционально нейтральными у молодых
девушек с манифестными проявлениями ПА (студентки РНИМУ им. Н.И.
Пирогова, n=13; 19,8±0,6 лет). Контрольная группа - здоровые девушки (n=14;
21,5±0,5 лет). С помощью опросника Спилбергера оценивали уровень
ситуативной и личностной тревожности.
Стимулами являлись лица из базы "Radboud Faces Database" Университета
Неймегена (Langner et al., 2010). Длительность стимула 100 мс, размер 8 × 13
угловых градусов. Предъявление стимулов, регистрацию точности и времени
реакции (ВР) проводили с помощью программы E-Рrime 2.0 (Psychology
Software Tools, Inc., USA). ЭЭГ регистрировали на 128-канальном
электроэнцефалографе (Electrical Geodesics Inc., USA). В индивидуальных
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усредненных ВП при правильных ответах в кластерах затылочных и височных
отведений измеряли амплитуды компонентов Р100, N150 и Р300, а во
фронтальных отведениях - амплитуды компонентов N200 и Р300 и усредненную
по 50-мс интервалам амплитуду поздней негативности (LN) во временном окне
350-600 мс. При статистической обработке использовали дисперсионный анализ
ANOVA RM с факторами Группа, Эмоция и Полушарие а также T-критерий
Стьюдента. При внутригрупповых post-hoc сопоставлениях использовали тест
Ньюмена–Кейлса на множественные сравнения.
Группа с ПА отличалась от здоровых испытуемых более высокой личностной
тревожностью (р<0.05), ситуативная тревожность значимо не различалась. Для
ВР выявлен значимый эффект Группы (F3,72=10.46; p<0.0001) и
взаимодействие Группа × Эмоция (F3,72)=3.08; p<0.05). Это проявлялось как
увеличение ВР в группе ПА по сравнению с контролем, а внутри группы ПА как большие значения ВР на отрицательную мимику по сравнению с
положительной и эмоционально-нейтральной.
При анализе ВП обнаружены следующие различия между группами. В
затылочном кластере выявлены различия амплитуды позитивных компонентов
Р100 и Р300, что видно при сравнении усредненных по группам ВП при
опознании гнева (рис. 1). Амплитуда Р100 выше в группе ПА по сравнению с
контролем (эффект Группы F1,25=8.02; p<0.01). Только в группе ПА выявлены
различия между эмоциями (эффект Эмоции F3,36=3.6; p < 0.05); post-hoc
сопоставления выявили больший ответ на гневное лицо по сравнению с другими
выражениями лиц (p<0.05). Амплитуда N150 зависела от Эмоции (F3,75=2.62;
p<0.05) и Полушария (F1,25=11.19; p<0.005). Взаимодействие Эмоция
×Полушарие (F3,75=4.36; p<0.01) появлялось в виде более высокой N150 в
правом полушарии по сравнению с левым для выражений гнева (p<0.005) и
радости (p<0.01). Амплитуда Р300 выше в группе ПА, эффект Группы значим
при F1,24=5.87; p<0.05. Только в ПА группе выявлено влияние Эмоции
(F3,36=3.54; p<0.05) и взаимодействие Эмоция × Полушарие (F3,36=4.84;
p<0.01). В правом полушарии P300 выше на гневные лица по сравнению с
испуганными, радостными и нейтральными (p<0.05), а в левом только по
сравнению с нейтральными (p<0.01).

Рис. 1. Межполушарная асимметрия ВП в затылочной, височной и лобной областях
коры при опознании гнева в двух группах испытуемых.
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В височном кластере амплитуда компонентов ВП не продемонстрировала
значимых межгрупповых различий. Значимыми оказались другие эффекты. Для
Р100 обнаружено влияние Полушария (F1,25=8.55; p<0.01), что проявляется в
большей амплитуде Р100 в правом полушарии (значения амплитуды,
усредненной для всех эмоций, равнялись в ПП 4.49±0.44 мкВ и в ЛП
3.50±0.31мкВ; T=2.83, df=26, p<0.01). Для N150 показано влияние Эмоции
(F3,75=11.28; p<0.001), Полушария (F1,25=9.92; p<0.05) и их взаимодействие
(F3,75=4.68; p<0.005). В объединенной группе амплитуда N150 выше в правом
полушарии, и в нем амплитуда на испуганные лица выше, чем на остальные
выражения лица (0.0001<p<0.003). Амплитуда P300 оказалась выше в группе
ПА, о чем говорит эффект Группы (F1,24=6.43; p<0.05). Выявлено
взаимодействие Эмоция × Полушарие × Группа (F3,72=3.89; p<0.05). Это
проявлялось в том, что только в группе ПА есть межполушарные различия
Р300, зависящие от Эмоции (Эмоция × Полушарие F3,36=5.78; p<0.01).
Межполушарные различия Р300 видны на усредненных ВП на рис.1 и
диаграммах на рис. 2.

Рис.
2.
Межполушарная асимметрия амплитуды Р300 в височном кластере. Приведены средние
по группам значения и ошибки среднего. * - p<0.5.

В лобном кластере значимый эффект Группы выявлен для амплитуд N200
(F1,25=4.35; p<0.05) и Р300 (F1,25=6.43; p<0.05), что проявлялось в большей
амплитуде N200 и негативации Р300 в группе ПА по сравнению с контролем
(рис. 1). Показаны межгрупповые различия для поздней негативности LN.
Средняя амплитуда в интервале 350-450 мс выше в группе ПА по сравнению со
здоровым контролем (эффект Группы F1,23=5.29; p<0.05). В обеих группах
амплитуда LN в этом интервале зависела от эмоции и была выше для гнева по
сравнению с другими эмоциями (p<0.05).
Таким образом, в работе показано, что девушки из городской популяции,
проявляющие признаки панических расстройств, отличаются от своих здоровых
сверстниц по ряду показателей психоэмоциональной реактивности. Они имеют
более высокий уровень личностной тревоги, демонстрируют увеличение
времени реакции при опознании лицевой экспрессии, сигнализирующей об
опасности, а электроэнцефалографические показатели указывают на усиление
непроизвольного внимания к лицевым стимулам, сигнализирующим о
потенциальной угрозе. Это находит отражение в усилении переработки этой
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информации как на стадии ее первичного анализа в затылочных областях коры,
так и на более поздних когнитивных этапах переработки в височных и лобных
отделах коры. Предположительно, усиление непроизвольного внимания к
лицевым стимулам при ПА обусловлено гиперактивацией глубинных структур
височной области правого полушария. Полученные данные соответствуют
гипотезе ранней гиперчувствительности высокотревожных личностей к
социально значимым сигналам, проявляющейся в их повышенной бдительности
к лицам, их выражению (“early hypervigilance hypothesis to faces”) (Cao et al.,
2017).
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проект №16-06-00945-ОГН "Факторы психосоциальной
дезадаптации у лиц с различными формами психовегетативных
расстройств")
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Исследование физической природы фосфенов давления (ФД) важно само
по себе [1], а также для понимания механизмов взаимосвязи сигнальных
систем мозга и их реакций на внешние факторы [2]. В работе на глаза давили
указательным и большим пальцем в течение 10-15 сек, контролируя
внутриглазное давление (ВГД) по методу Маклакова. ВГД пациента №1 для
правого (ОD, -3D) и левого глаза (ОS, -3.75D) до и после (в скобках) было
равно 17 (16) и 19 (15) мм. рт. ст., соответственно. При силе давления на глаз
(~10 Н) ВГД могло возрастать в ~100 раз. ФД возникали после пребывания в
течение 10-15 мин при повышенной Т (40-90оС). Интенсивность ФД (IФД)
нарастала в шкале 0-10 до максимума за 3-5 сек и падала до IФД ~1-2 через 1520 сек. При давлении только на OD пациента №1 I ФД достигало 7-8, а при
давлении на OS IФД в правом поле зрения не превышала 2-3. После второго и
третьего опыта IФД последовательно снижалась до ~7 и ~5, причем после 10
сек возникали световые спирали и волны и появлялись фиолетовые точки.
Воздействие голосовой акустики на мозг при высоких Т не сказывалось на
IФД. Изучили динамику и кинетику ФД двумя методами ЭЭГ – путем
регистрации динамики электрических потенциалов (V, схема 10-20,
«Компакт-нейро») и частот электрических осцилляторов мозга (νv) в точках
F(3, 4), C(3, 4), P(3, 4), O(1, 2) [3]. Доминантные ν v обратимо снижались от 1020 Гц до: 1-3 F(3, 4), 7-9 C(3, 4), 5-8 P(3, 4), 3-4 O(1, 2) Гц. Динамика V
коррелировала с изменениями доминантных ν v и медленные волны V (1-4 Гц)
модулировали низкоамплитудные α- и β-ритм (8-20 Гц). С появлением ФД
(IФД ~ 2-3) в первые 3 сек соотносится возрастание на порядки V в точках F(7,
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8) и в разы в точках Fp(1, 2), Т(3, 4, 5, 6), причем при повторе опыта через
~15 мин эти изменения V были в 2-3 раза меньше. В основу физического
механизма генерации ФД положили электрофизику основных элементов
зрительной системы – сетчатки глаза и наружного коленчатого тела (НКТ).
Сетчатку смоделировали полусферическим конденсатором, положительный
заряд которого распределен на поверхности, граничащей со склерой, а
отрицательный на поверхности, граничащей со стекловидным телом. Слои
НКТ представили системой последовательно соединенных конденсаторов.
Электрическое Е-поле сетчатки изоморфно Е-полю мембран аксонов,
которые моделируются цилиндрическими конденсаторами [2]. При сжатии
сетчатки возрастает напряженность ее Е-поля, что и обусловливает скачек
проводимости Na-каналов мембран соответствующих клеток и аксонов
сетчатки. Электрофизика и движения сетчатки напрямую влияют на
динамику V точек F(7, 8) и Fp(1, 2), а соответствующие возмущения
электрофизики НКТ отображаются на динамике V точек Т(3, 4, 5, 6).
Нейронные связи НКТ с другими сенсорными системами мозга могут быть
ответственны за их участие в генерации ФД. В работе отмечается, что
механизм генерации ФД, аналогичный биолюминесценции и основанный на
реакциях рекомбинации кислородных и азотных радикалов в митохондриях
клеток сетчатки [1] маловероятен в силу его кинетических и энергетических
особенностей.
1. Bokkon I. Phosphene phenomenon: A new concept // BioSystems. (2008). 92.
168–174
2. Kholmanskiy А., Zaytseva N. Chiral physics of the human brain //
Математическая морфология. Электронный математический и медикобиологический журнал. (2018). 17(2): kholmanskiy.doc .
3. Холманский А., Минахин А. Взаимосвязь электрических осцилляций
сердца и мозга // Вестник СПУ. Медицина. (2018). 13(2). 117–135.
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LATERALIZATION OF THE ALTERATIONS OF COGNITIVE EVOKED POTENTIALS IN NORMAL
AGING: GENDER-RELATED DIFFERENCES AND IMPLICATIONS IN THE DEVELOPMENT
OF COGNITIVE DISORDERS

убклиническое снижение когнитивных функций при нормальном
старении зависит от возрастной инволюции головного мозга, развитие
которой может протекать неодинаково у мужчин и женщин. Результаты
нейровизуализационных и нейрофизиологических методов свидетельствуют,
в частности, о реорганизации межполушарной асимметрии в процессе
старения, (Cabeza, 2002, Фокин, Пономарева 2003). Однако различия таких
изменений у мужчин и женщин исследованы недостаточно Объективным
методом оценки функциональных изменений в мозге при нормальном и
патологическом старении является анализ связанных с событиями вызванных
потенциалов (ВП). Когнитивные компоненты этих ВП отражают ответы
мозга, непосредственно участвующие в обеспечении когнитивных функций
(Зенков, Ронкин, 2013). Наиболее изученным и информативным является
компонент P300 вызванного ответа. Метод позволяет, в частности,
объективизировать латерализацию инволюционных процессов в мозге при
старении.
Целью работы являлось определение изменений параметров когнитивных
компонентов
слуховых ВП в различных областях правого и левого
полушария мозга при нормальном старении у мужчин и женщин.
Обследовано 79 здоровых испытуемых: 39 мужчин и 40 женщин в
возрастном диапазоне от 18 лет до 77 лет, для исключения церебральной
патологии все они проходили неврологическое, психометрическое и ЭЭГ
обследование.
Когнитивные слуховые ВП регистрировали с помощью аппаратнопрограммного комплекса «Нейро-КМ» (Статокин, Россия) монополярно в
теменных (Р3, Р4), лобных (F3, F4), центральной (Cz) областях в
соответствии с международной схемой «10-20». Слуховые ВП
регистрировали стандартным методом дискриминации слухового стимула,
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один из которых значимый, другой незначимый (парадигма “oddball”) со
счетом значимых стимулов. Определяли латентный период (ЛП) компонента
Р300 от момента подачи стимула и межпиковую
амплитуду этого
компонента. Для обработки полученных результатов применялись методы
корреляционного (коэффициент корреляции Пирсона в случаях нормального
распределения, коэффициент корреляции Спирмена в остальных случаях) и
дисперсионного анализа.
Выявлено, что увеличение ЛП P300 происходит с возрастом как у
мужчин, так и у женщин, причем у женщин корреляция ЛП P300 с возрастом
была больше в правом полушарии. У мужчин наблюдалась корреляция
между возрастом и ЛП Р300 в правой (R = 0,45, р = 0,003) и левой (R=0,45, р
= 0,004) лобных областях, в правой (R=0,31, p<0,05) и левой (R=0,32, p<0,05)
теменной областях, а также в области вертекса (R=0,34, p<0,05). У женщин
возраст был связан положительной корреляцией с ЛП P300 в правой (R=0,32,
p<0,05) лобной области, в правой (R=0,4, p<0,05) и левой (R=0,33, p<0,05)
теменных областях, а также в области вертекса (R=0,4, p<0,05).
При дисперсионном анализе обнаружено, что в группах старше 50 лет у
женщин по сравнению с мужчинами ЛП в правой теменной области был
достоверно увеличен (p<0,05).
Полученные результаты указывают, что для женщин при нормальном
старении характерно более значительное замедление обработки информации
в правых теменных областях по сравнению с мужчинами ровесниками. Эти
изменения могут быть одним из факторов того, что женщины более
подвержены возраст-зависимым нейродегенеративным заболеваниям,
приводящим к снижению когнитивных функций (Иллариошкин 2003; Au et al
2017). Одной из причин гендерных различий может быть более резкое
изменение гормонального фона у женщин в период менопаузы (Boccardi et al
2006). Асимметричное увеличение ЛП Р300 в теменной области при
старении у женщин, дает основание говорить об асимметричной инволюции
головного мозга. Подобная латерализация инволюциионных изменений у
пожилых людей может приводить к реорганизации когнитивных нейросетей
(Cabeza 2002).
Таким образом, у женщин при старении наблюдаются в целом более
значительные субклинические изменения нейрофизиологических процессов,
обеспечивающих когнитивные функции, и эти изменения преобладают в
правом полушарии. Метод анализа когнитивных ВП может быть использован
для выявления предрасположенности к развитию когнитивных расстройств
при старении.
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N. G. Yamschikova, A. V., Stavrovskaya, S. N. Illariushkin
SOME ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF NEURODEGENERATIVE DISEASES

Рассмотрены
традиционные
концепции
нейродегенеративных
заболеваний таких как болезнь
Паркинсона и болезнь Альцгеймера.
Обсуждаются роль воспалительного
процесса и хронической инфекции в
развитии
нейродегенеративного
процесса при болезни Паркинсона.
Рассматриваются
некоторые
современные аспекты развития НДЗ,
в частности, влияния микробиома
на развитие болезни Паркинсона.
Одна
из главных проблем
современной неврологии - изучение
механизмов
возраст-зависимых
нейродегенеративных заболеваний
(НДЗ), в основе которых лежит
процесс
необратимой
гибели
нейронов
в
определѐнных
структурах центральной нервной
системы,
сопровождающийся
прогрессирующими
неврологическими
нарушениями,
включая двигательные, а также
когнитивные расстройства, вплоть
до развития деменции.
Несмотря на многочисленные и
многолетние
исследования,
проводимые в разных странах,
механизмы НДЗ остаются ещѐ не до
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конца изученными. Существующие
концепции патогенеза НДЗ не дают
полной картины возникновения и
развития
нейродегенеративного
процесса.
Наиболее
распротранѐнными
НДЗ являются болезнь Альцгеймера
и болезнь Паркинсона. Болезнь
Паркинсона (БП) характеризуется
прогрессирующей
потерей
дофаминергических нейронов в
черной
субстанции
и,
соответственно, снижением уровня
дофамина
в
стриатуме,
что
приводит
к
возникновению
двигательных симптомов, таких как
брадикинезия, ригидность и тремор.
В основе заболевания лежит
нарушение
конформации
везикулярного белка α-синуклеина,
инициирующее его фибриллизацию
с формированием нейротоксичных
цитоплазматических агрегатов и
телец
Леви.
Патология αсинуклеина при БП обусловлена
специфическим
взаимодействием
средовых факторов, особенностей
генома и системного метаболизма
[2].
Согласно
концепции
конформационных
заболеваний,
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предполагается, что определѐнный
белок или нескольких белков
способствуют
инициации
и
прогрессированию болезни
[1].
Так, при БП может происходить
внутриклеточное накапливание не
только альфа-синуклеина, но и бетаамилоида. При этом болезнь
протекает с развитием деменции,
постуральной неустойчивости и т.д
[15]. По результатам позитронноэмиссионной томографии (ПЭТ) с
радиолигандом, меченным на бетаамилоид, у пациентов с разными
стадиями БП было обнаружено
кортикальное накопление бетаамилоида, что может служить
определяющим
фактором,
свидетельствующим о переходе от
ранних стадий к поздним стадиям
этого заболевания [16].
Известно,
что
болезнь
Альцгеймера (БА) представляет
собой сложный комплекс различных
патогенных процессов, к числу
которых относятся
накопление
амилоидных
бляшек
и
нейрофибрилл,
дефицит
холинергической передачи, гибель
нейронов, снижение количества
ростовых факторов, нарушение
когнитивных функций. Одним из
давно известных функциональных
расстройств, наблюдаемых при БА,
является
поражение
холинергической системы мозга,
которое приводит к развитию
нарушения
пространственной
ориентации и памяти [11, 17, 28].
Деградация
нейронов
холинергической системы в свою
очередь приводит к снижению
количества
нейротрофических
факторов [25]. С другой стороны,
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недостаток
ростовых факторов
провоцирует
гибель
нейронов
холинергической системы [39,20].
Другим
наиболее
характерным
признаком БА является образование
в тканях мозга амилоидных бляшек
[31,10]. Бета-амилоид (Аβ) является
фрагментом белка предшественника
АРР – трансмембранного белка,
играющего важную роль в росте,
выживании
нейронов
и
их
восстановлении после повреждения.
Под действием α-секретазы АРР
расщепляется с образованием Аβ.
Сам АРР оказывает защитное
действие на нейроны, а продукт его
расщепления
Аβ
оказывает
повреждающее
воздействие
на
функцию нейронов и когнитивные
способности.
В
последние
десятилетия
наибольшее изучение и развитие
получила наряду с бета-амилоидной
и тау-гипотеза, согласно которой
каскад нарушений запускается в
структуре
тау-белка.
Предполагается,
что
нити
гиперфосфорилированного
таубелка, образуя нейрофибриллярные
клубки внутри нервных клеток,
вызывают
дезинтеграцию
микротрубочек и всей транспортной
системы внутри нейрона, а также
нарушают
процессы
жизнедеятельности клеток и, в
конечном итоге, их гибель [31, 14,
12].
В настоящее время накопление
результатов
многочисленных
исследований как за рубежом, так и
в нашей стране приводит к
необходимости переосмысления и
дополнения
общепринятых
концепций патогенеза НДЗ, что
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больших

Появились
исследования,
в
которых рассматривается вопрос о
соотношении нейродегенеративного
и воспалительного процессов, а
именно: что первично, а что
является вторичным при развитии
НДЗ.
Воспалительный процесс
выявляется практически при всех
заболеваниях ЦНС, почти во всех
структурах мозга [13, 21 ]
и
развивается
при
участии
микроглиальных клеток, астроцитов
и выделяемых ими
прои
противовоспалительных факторов.
Вопрос
о роли воспаления в
патогенезе БП рассматривается в
ряде исследований [27, 19, 5, 4],
которые
свидетельствуют об
участии активированной микроглии
в механизмах дегенерации ДА
нейронов
в
ЧС
посредством
выделения
провоспалительных
цитокинов,
активных
форм
кислорода и протеаз. Исследования
последних лет подтверждают и
детализируют эти факты. По
мнению одних авторов [5], при
воспалительной реакции наряду с
повреждением
нейронов,
происходит
активация
клеток
микроглии.
Из
повреждѐнного
нейрона
высвобождается
нейромеланин и агрегированный
альфа-синуклеин
–
всѐ это
способствует активации микроглии
и,
соответственно,
усилению
синтеза
нейротоксических
факторов, а также непрерывному
нарастанию нейродегенеративного
процесса.
По мнению других
авторов [4] (И.В.Литвиненко, с
соавт.,
2017)
при
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нейродегенеративных заболеваниях
хроническая активация микроглии и
астроглии приводит к реактивному
микроглиозу и астроглиозу. Глиоз
нарушает
процессы
нейропластичности и усиливает
нейротоксические эффекты альфасинуклеина и цитокинов,
т.е.
развитие дегенеративного процесса
при БП происходит при активном
участии нейроглии с вовлечением
не только астроглии, но и
олигодендроцитов
Данные о
патологии проводящих путей и
миелинизированных
волокон
указывают на определенную их роль
в прогрессировании болезни [3, 6].
Обычно БП протекает медленно,
но различные воздействия (травма
головного
мозга,
инфекция,
токсическое
воздействие)
провоцируют
воспалительную
реакцию, негативно влияет на
симптомы болезни. Изучение этих
фактов привело к пониманию роли
воспаления в ЦНС, которое может
быть фактором, способствующим
прогрессированию как моторных,
так и немоторных симптомов БП
[32, 30]. Воспалительный процесс
может быть запущен вирусной
инфекцией,
которая
рассматривается
как
этиологический фактор БП.
В
качестве индуцирующего БП агента
может быть и вирус простого
герпеса. Известно, что этот вирус
мигрирует в ЦНС по волокнам
обонятельных нервов [22], а зона
его репродукции находится в
центральной части обонятельного
анализатора. Предполагается, что
аномальная ß-форма а-синуклеина,
образуясь в эпителии обонятельных
луковиц, под влиянием факторов

Журнал «Асимметрия»

Том 12 №4 2018
4

внешней среды распространяется в
структуры мозга, имеющие связи с
обонятельными луковицами [18].
Согласно
данной
гипотезе,
нейродегенеративный процесс при
БП последовательно проходит от
обонятельной
луковицы
и
прилегающей
части
переднего
обонятельного ядра, дорсального
моторного ядра блуждающего нерва
до
первичных
моторных
и
сенсорных зон коры [8].
Помимо обонятельного пути
нейродегенеративный процесс при
БП
может
поражать
парасимпатические
нейроны
подслизистой оболочки желудочнокишечного
тракта,
о
чѐм
свидетельствует
выявление
в
клетках мейсснерова и ауэрбахова
нервных
сплетений
агрегатов
альфа-синуклеина [9] и дальнейшее
проникновение c периферии в ЦНС
по волокнам блуждающего нерва
[15].
В последнее время внимание
учѐных
привлекла
проблема
микробиома человека, точнее его
участие в развитии различных
заболеваний.
Инициированный
Национальным
институтом
здоровья США в 2007 г научный
проект «Микробиом человека»,
объединивший разработки ученых
из разных стран мира, по итогам
десятилетней работы привел
к
серьѐзным изменениям во взглядах
ученых
на биологию
человека
и развитие многих заболеваний.
Было показано, что микробиом
активно участвует в пищеварении,
многочисленных
метаболических
процессах,
поддержании
целостности
эпителиального
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барьера, обезвреживании эндои экзогенных токсинов, развитии
и поддержании иммунной системы
и ряде других физиологических
функций, создавая
условия для
нормального
функционирования
организма
человека.
Было
установлено,
что
в организме
человека обитает >10 тыс. видов
различных
микробов,
включая
бактерии, археи, грибы, простейшие
и вирусы. При этом большинство
видов бактерий и архей оказались
некультивируемыми in vitro. Общая
масса клеток всех представителей
микробиома в среднем составляет
3% от массы тела человека.
Таким
образом,
микробиом
является одним из самых крупных
органов
человека.
Микробиом
каждого
человека
является
уникальным для него и содержит в
десятки раз больше клеток и в 100
раз больше генов, чем собственных
генов человеческого организма. Вес
микробиома зависит от массы тела и
может составлять от 1,2 до 3,5 кг.
Микробиом влияет буквально на все
стороны нашей жизни. Вредоносные
бактерии
ведут
к
развитию
болезней, полезные защищают нас
от
патогенных
микробов,
обезвреживают
токсины,
производят необходимые витамины
и гормоны, помогают усваиваться
важным микроэлементам из пищи.
Исследования
также
показали
важную
роль
микробиома
в
психическом здоровье. Здоровая,
сбалансированная
кишечная
микробиота способствует сильной
иммунной системе и более низким
уровням хронического воспаления.
Напротив, нездоровая микробиота
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связана с ожирением, астмой,
аллергией
и
аутоиммунными
расстройствами, такими как, диабет
1 типа, воспалительное заболевание
кишечника и ревматоидный артрит.
Также считается, что хроническое
воспаление
является
основной
причиной
сердечно-сосудистых
заболеваний, диабета типа 2 и
некоторых форм рака.
Есть
исследования, результаты которых
позволяют
предположить
об
определѐнной роли хронического
воспаления в желудочно-кишечном
тракте
(ЖКТ),
как
фактора
запускающего
нейродегенеративный процесс, в
том числе при БП [24]. В
исследованиях
на мышах было
установлено, что микробиоматериал
пищеварительного тракта вызывал
моторные нарушения, активацию
микроглии
и
накопление
патологического
белка
альфасинуклеина в мозге. Оказалось, что
пероральное
введение
определенных
микробных
метаболитов
кишечной
флоры
стерильным
мышам вызывает
воспаление в ЦНС и моторные
симптомы паркинсонизма. Так,
микробное обсеменение кишечника
мышей, которые экспрессируют
альфа-синуклеин,
микробиоматериалами кишки от
пациентов с БП усиливает моторные
симптомы
по
сравнению
с
пересадками микробиоматериалов
от здоровых человеческих доноров.
Хроническое воспаление в тонкой
кишке
может
приводить
к
активации
глиальных
клеток
энтеральной
нервной
системы
(преимущественно
вегетативных
635

волокон)
и
нарушению
конформационных свойств альфасинуклеина,
молекулы которого
по
афферентным
волокнам
блуждающего
нерва
транссинаптически проникают в
ЦНС
и
начинают
проявлять
прионоподобные свойства. Это
предположение
подтверждено
результатами
многолетних
исследований, в которых показано
снижение риска развития БП в 2
раза у лиц, после двухсторонней
ваготомии
[26].
Результаты
изучения биопсийного материала
прямой
кишки,
подтверждают
наличие воспаления и дисфункции
интестинального
барьера
у
пациентов с БП, способствующих
накоплению патологических форм
фосфорилированного
альфасинуклеина
в
подслизистых
ганглиях и нервных волокнах [7].
Авторы предполагают, что одним из
терапевтических направлений при
БП может являться модификация
кишечного микробиома, снижение
проницаемости
интестинального
эпителиального барьера с целью
устранения
дисбиоза
и
хронического
воспаления,
как,
возможно, первого
этапа
в
последующем
разрушении
процесса нейродегенерации
при
этом заболевании.
Таким
образом,
становится
очевидно,
что
агенты,
провоцирующие воспаление, могут
способствовать
развитию
хронических
прогрессирующих
заболеваний нервной системы и
являться пусковыми факторами
нейродегенерации.
Разработка
направлений,
влияющих
на
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воспалительный процесс в целом,
устранение
дисбиотических
изменений в ЖКТ, подавление
целого
ряда
сопряженных
метаболических сдвигов позволят
создать
основу
развития
профилактики
нейродегенеративных заболеваний.
В заключении следует заметить,
что
новые
современные
исследования никоим образом не
отменяют традиционные концепции
патогенеза
НДЗ,
а
только
дополняют
и
расширяют
представления
о
причинах
возникновения
и
развитии
нейродегенеративного
процесса.
Вместе
с тем они позволяют
находить новые терапевтические
подходы для лечения НДЗ.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ДЕФИЦИТА КОГНИТИВНЫХ
ФУНКЦИЙ У КРЫС С МОДЕЛЬЮ БОЛЕЗНИ
АЛЬЦГЕЙМЕРА
ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва, Россия
DOI: 10.18454/ASY.2018.12.4.029
A.V. Stavrovskaya, D. Yamshchikova, A. S. Olshansky, A. S. Gushchina
IDENTIFICATION OF DEFICITS IN COGNITIVE FUNCTIONS IN RATS WITH A MODEL OF
ALZHEIMER'S DISEASE

Введение
Проблема когнитивных нарушений
– одна из актуальных в современной
неврологии.
Особенно
часто
когнитивные
расстройства
возникают в пожилом возрасте при
НДЗ. По статистике от 3 до 20 % лиц
старше 65 лет имеют тяжелые
когнитивные нарушения в виде
деменции [1].
Болезнь
Альцгеймера
(БА)нейродегенеративное
заболевание
(НДЗ),
развивающееся
преимущественно
в
пожилом
возрасте
и
приводящее
к
неуклонному снижению интеллекта,
нарушениям памяти и изменениям
личности. Это сложный комплекс
различных патогенных процессов,
основными из которых являются
накопление амилоидных бляшек и
нейрофибрилл,
дефицит
холинергической передачи, гибель
нейронов,
снижение
количества
639

ростовых факторов и как следствие нарушение когнитивных функций.
Изучение когнитивных нарушений
является одной из актуальных
тенденций
в
современной
неврологии,
в
этих
целях
экспериментальные
модели
на
животных
являются
весьма
востребованным
и
удобным
инструментом.
Одной
из
распространѐнных моделей БА на
животных является стрептозоцининдуцированная
модель.
Стрептозотоцинсинтетический
препарат,
полученный
из
микроорганизмов
Streptomyces
achromogenes -впервые описан в 1950
г. как перспективный антибиотик.
Идея использования стрептозоцина
для моделирования БА возникла на
основании
представлений
о
спорадической болезни Альцгеймера,
как о заболевании, этиологически
сходном с сахарным диабетом [9].
Этими авторами сформулировано
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понятие о спорадической БА, как о
диабете 3-го, мозгового типа. При
внутрибрюшинном
введении
стрептозоцин не проникает через
ГЭБ, поэтому используют метод
введения препарата в боковые
желудочки мозга крыс. Известно, что
стрептозоцин при стереотаксическом
интравентрикулярном введении не
оказывает влияния на функции
поджелудочной железы и все его
эффекты реализуются на уровне
головного мозга.
Поведенческие тесты, касающиеся
когнитивных проявлений НДЗ или
психо-эмоциональных расстройств,
обычно
требуют
длительного
обучения животных с моделями
таких заболеваний и значительных
усилий исследователей [5, 9, 12].
Тест «Пазл-бокс», используемый в
данной
работе,
основан
на
видоспецифическом предпочтении
свет/тьма у грызунов. Выполнение
этого теста не связано с длительным
обучением
животных,
однако
предполагает выбор различных форм
поведения в ответ на представление
новой задачи [6, 7, 8].
Цель настоящего исследования –
изучение нарушения когнитивных
функций у крыс со стрептозоцининдуцированной
деменцией
по
Альцгеймеровскому типу.
Методика
Работа проводилась на крысахсамцах линии Wistar в возрасте 3-4
месяцев (n=14). Животные были
640

разделены
на
2
равные
по
численности группы, опытную (STZ)
и
контрольную
(NaCl).
Для
получения
экспериментальной
модели БА осуществляли введение
стрептозоцина в боковые желудочки
мозга
по
соответствующим
координатам [11] в дозе 3 мг/кг в 5
мкл физиологического раствора.
Контрольной группе
животных
вводили физиологический раствор в
том же объѐме. Через 2 недели после
стереотаксической
операции
проводили тестирование полученных
поведенческих нарушений.
Для
изучения
изменений
когнитивных
функций
экспериментальных
животных
использовали
установку
«Пазлбокс», которая представляет собой
прямоугольную камеру, разделѐнную
перегородкой на два отсека. Один –
большой и ярко освещѐнный, другой
– тѐмный, меньшего размера,
является укрытием, своеобразной
«норкой», для животного, которое
может попасть в него через лаз в
полу
под
перегородкой.
Тестирование осуществлялось в 5
этапов: 1-й этап – приучение
индивидуальное: крысу помещали в
центр
освещѐнного
отсека
с
открытым лазом и фиксировали
время захода в «норку»; 2-й этап –
«первая проба» – проводился через
сутки. Лаз засыпался стружкой до
уровня пола камеры, но был заметен.
Крысе предоставлялась возможность
в течение 5 мин проникнуть в

Журнал «Асимметрия»

Том 12 №4 2018
4

«норку». 3-й этап – через сутки
повторяется
«первая проба»; 4-й
этап – через 2 часа после
предыдущего проводится
«вторая
проба»: лаз засыпался стружкой так,
чтобы вход в укрытие был не виден.
5-й этап – тестирование проводилось
через двое суток как повторение 4-го
этапа. Тест считался выполненным,
если животное проникало в укрытие
в течение 5 мин. Основными
параметрами являются латентный
период захода в укрытие и число
зашедших животных (в процентном
отношении от общего числа крыс в
каждой группе).
Полученные данные обрабатывали
в программе Statistica 12, используя
однофакторный
дисперсионный
анализ (ANOVA) с последующими
апостериорными сравнениями по
критерию Фишера. Статистически

значимыми считали различия при
p<0,05.
Результаты
Введение STZ в латеральные
желудочки мозга крыс привело к
нарушению
поведения
экспериментальных животных в
условиях
когнитивной методики
«Пазл-бокс». Это выражалось в
увеличении
латентного
периода
(ЛП) подкопа и захода в укрытие у
всех STZ крыс
на всех этапах
тестирования. На рис.1 представлен
ход экспериментов,
полученные
результаты, а также
динамика
обучения
крыс.
Видно, что
величина
ЛП
у
контрольных
животных и животных STZ группы
значительно отличается на всех
этапах тестирования.

300

*

280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
NaCl

STZ
Лечение

Приучение
Первая проба
Повтор 1-й пробы
Вторая проба
Повтор 2-й пробы

Рис.1 Изменение латентного периода захода крыс в укрытие в процессе тестирования.
По оси ординат: латентный период захода крысы в укрытие (сек); * - статистически значимы
различия между группами, p=0,044
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Число
животных
правильно
решивших задачу (в процентном
отношении) в обеих группах также
значительно отличалось (Рис.2). В
группе STZ количество таких
животных при предъявлении «первой
пробы» составило 71,43%, а на

последнем, сложном этапе,- около
28%. В контрольной группе все
животные
решили
задачу
на
начальном этапе (100%), а на
последующих этапах число крыс,
правильно
решавших
задачу,
снизилось
примерно
на
15%.

120
100
80
60

NaCl
STZ

40
20
0
приучен

1 проба

повтор 1а

2 проба

повтор 2а

Рис.2. Динамика процесса обучения.
По оси абсцисс: предъявление проб в процессе тестирования в течение 4-х
экспериментальных дней; по оси ординат: процент крыс правильно решивших задачу.

В процессе тестирования 1-я и 2-я
пробы
являются
новыми
по
сравнению с предыдущими и
представляют собой усложнѐнный
вариант задачи. Повтор этих проб на
последующих этапах является ещѐ
более сложным для крыс, поскольку
требует воспроизведения памятного
следа
и
включения
процесса
обучения.
Таким образом, в группе STZ
отчѐтливо
видно
нарушение
процессов
воспроизведения
642

(памятного следа) при повторе 2-й
пробы
т.е. при более сложных
вариантах задачи. Способность к
воспроизведению
у животных
опытной группы была нарушена
больше, о чѐм свидетельствует время
захода в укрытие. Так, судя по этому
показателю, контрольные
крысы
справлялись с задачей в течение 3-х
минут, тогда как крысы STZ группы
либо использовали все время теста,
либо вообще не заходили в темный
отсек в течение 5 минут.
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Обсуждение
Известно, что в мозге больных БА
снижен
метаболизм
глюкозы.
Стрептозоцин по своей структуре
сходен с молекулой глюкозы, и его
однократное введение в желудочки
мозга крыс вызывает не только
снижение метаболизма глюкозы, но и
приводит
к
холинергическому
дефициту, образованию амилоидных
бляшек
и
накоплению
нейрофибрилл
[14, 10], гибели
нейронов и клеток микроглии [15],
нарушению
сигнального
пути
нейротрофических факторов [13],
развитию оксидативного стресса [9].
Всѐ это сопровождается нарушением
памяти и когнитивных функций [16].
Сообщается,
что
введение
стрептозоцина в желудочки мозга
вызывало
у
крыс
глубокие
нарушения
обучаемости
и
долговременной
памяти
при
отставленном тестировании, а также
приводило к снижению латентного
периода захода в темный отсек
(УРПИ), что свидетельствует об
амнестическом
эффекте
этого
токсина у крыс [2, 3].
В данной работе для исследования
когнитивных функций и памяти у
животных
со
стрептозоцининдуцированной
деменцией
по
Альцгеймеровскому
типу
была
применена методика «Пазл-бокс».
Притом, что существуют различные
методы
выявления
дефицита
когнитивных функций, при всей их
643

полезности, зачастую они весьма
трудоемки
и
сопровождаются
паническими реакциями, связанными
с погружением в воду или болевым
шоком, лишением пищи и т.п.
Методика
«Пазл-бокс»
не
подразумевает аверсивных событий,
не требует длительного обучения
экспериментальных животных и
позволяет провести тестирование в
течение 5 дней. Коротко говоря,
мышей либо крыс помещают в ярко
освещенный отсек установки, где у
них
быстро
развивается
предпочтение меньшего темного
отсека.
Затем
животным
предъявляют
естественные
навигационные
задачи
увеличивающейся сложности, в ответ
на
которые
они
вынуждены
демонстрировать различные формы
поведения. Хотя тест довольно
простой, он позволяет оценить
исполнительное
поведение,
поскольку здесь требуется перевод
целенаправленного намерения в
двигательное
поведение
возрастающей
сложности
[4].
Важно, что этот тест позволяет
имитировать подобные процессы
трансляции у людей.
Результаты нашего исследования
свидетельствуют
о
нарушении
процессов памяти у крыс группы
STZ при усложнении задачи от
начального этапа тестирования к
заключительному. Латентный период
(время
поиска
укрытия
и
осуществление подкопа) у таких
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крыс был значительно больше, чем у
контрольных
животных
на
протяжении всего тестирования, а на
последнем этапе большинство из них
вообще не справилось с задачей.
Анализ показателей при первом
предъявлении
более
сложного
варианта задачи (1-ая проба и 2-я
проба), а также при усложнении
задачи, при повторах 1-й и2-й пробы,
показал, что контрольные крысы
значительно успешнее, чем в группе
STZ.
Таким
образом,полученные
данные
свидетельствуют
о
выявлении дефицита когнитивных
функций, в частности, памяти и
процесса обучения, у крыс со
стрептозоциновой моделью БА по
сравнению с контрольными крысами.
Заключение.
Результаты
проведѐнного
исследования показали, что введение
стрептозоцина в боковые желудочки
мозга
крыс
приводит
к
формированию экспериментальной
модели БА.
Тестирование таких
крыс в условиях методики «Пазлбокс» выявило нарушение процессов
памяти
и
соответственно
способности к обучению, а также, в
определѐнной степени, привело к
ослаблению
видоспецифического
поведения крыс.
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Ключевые слова: α-синуклеин, тельца Леви, иммуногистохимия
D.N. Voronkov, R.M. Khudoerkov, V.N. Salkov, O.V. Salnikova, A.A. Lyzhin, M.R. Kapkaeva
EXPERIENCE OF Α-SYNUCLEIN IMMUNOHISTOCHEMICAL DETECTION IN EXPERIMENTAL
AND CLINICAL AUTOPSY MATERIAL.
Keywords: α-synuclein, Lewy bodies, immunohistochemistry

Известно, что основной причиной нейродегенерации при болезни
Паркинсона (БП), поражающей как центральные, так и периферические
отделы нервной системы, служит образование токсических форм αсинуклеина (α-Syn). Агрегация α-Syn приводит к образованию в нейронах
при БП белковых включений (телец и нейритов Леви). Токсические формы αSyn передаются от нейрона к нейрону, и патологический процесс, начинаясь
с периферических отделов нервной системы, постепенно охватывает
структуры ствола, среднего мозга, лимбическую систему и кору головного
мозга. Вместе с тем,
функции и распределение α-Syn в норме
охарактеризованы недостаточно. Синуклеин обнаруживают в разных отделах
нервной системы, продемонстрирована его пресинаптическая, ядерная,
цитоплазматическая локализация. Однако, данные о его локализации
разнятся в зависимости от использованных антител, что может быть связано
с разнообразием форм α-Syn.
Цель настоящей работы — обобщить результаты собственных
исследований локализации α-синуклеина в норме и при патологии,
выполненных на экспериментальных животных и аутопсийном материале
людей с БП.
Исследование выполняли на лабораторных животных, а так же на
аутопсийном материале мозга людей с БП. Для демаскировки антигенов
срезы обрабатывали муравьиной кислотой или нагревали в микроволновой
печи в цитратном буфере (pH=6.0). Общий α-Syn выявляли
646
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поликлональными кроличьими антителами к C-концевому фрагменту белка
(Sigma, S3062). Для выявления фосфорилированного α-Syn по Ser-129
использовали моноклональные антитела PSyn/81A (Abcam) и EP1536Y
(Abcam). Кроме того, применяли антитела к синаптофизину, легкой цепи
нейрофиламентов, тирозингидроксилазе (ТирГд) и лектину IB4 для
исследования
периферических
нейронов.
Связывание
выявляли
иммунофлуоресцентным или пероксидазным методом.
В мозге интактных крыс оценивали распределение α-Syn в
дофаминергических структурах, выявляемых по локализации ТирГд.
Пресинаптическую локализацию α-Syn подтверждали совместным
окрашиванием с синаптофизином и обнаруживали в большей степени в
конечном мозге: в коре больших полушарий, базальных ядрах, гиппокампе
(зубчатая фасция).
Распределение ТирГд-позитивных окончаний и
пресинаптическая локализация α-Syn в нигростриатной системе не
соответствовали друг другу – хвостатое ядро имело высокую интенсивность
окрашивания как на ТирГд так и на α-Syn, но в бледном шаре выявляли
отдельные пучки ТирГд-позитивных волокон, а α-Syn был распределен
диффузно. Ретикулярная часть черной субстанции, содержащая мало ТирГдпозитивных волокон, вместе с тем интенсивно окрашивалась на α-Syn. После
разрушения черной субстанции токсином 6-OHDA (на протяжении 4-х
недель, n=5) наблюдали дегенерацию дофаминергических окончаний, но
окрашивание на α-Syn не менялось, что свидетельствует о наличии α-Syn не в
дофаминергических
окончаниях.
По-видимому,
большая
часть
пресинаптического α-Syn в стриатуме относится к кортико-стриатным
глутаматергическим окончаниям. В то же время перинуклеарную
локализацию α-Syn выявили в нейронах катехоламинергических структур –
компактной части черной субстанции, голубом пятне и в дорсальном
двигательном ядре блуждающего нерва, которые рассматриваются как
основные области нейродегенерации при БП. Локализацию α-Syn в ядрах
нейронов, в отличие от работ других авторов, мы не выявили.
Накопление α-Syn в сенсорных структурах, может иметь значение в
патогенезе не моторных симптомов, наблюдаемых при БП. Локализацию
общего и фосфорилированного α-Syn оценивали в чувствительных
спинальных ганглиях на уровне грудных сегментов, а так
же в
тригеминальном ганглии интактных крыс, при совместном окрашивании с
лектином IB4 (маркер не пептидергических ноцицептивных нейронов).
Локализация α-Syn в спинном мозге соответствовала пресинаптическим
окончаниям сенсорных пептидергических IB4-негативных нейронов. В
целом, высокое содержание α-Syn в нейронах чувствительных узлов
647
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подтверждает их уязвимость при БП и согласуется с выявляемыми у
пациентов повреждениями тонких нервных волокон и изменениями у них
температурной и болевой чувствительности.
Исследуя распределение α-Syn у эмбрионов мыши (E17.5, n=2) и в раннем
постнатальном периоде (P2, n=2) мы выявили его широкое распределение и в
других сенсорных структурах: в обонятельном эпителии, в ганглиозных
клетках сетчатки и на синапсах внешних реснитчатых клеток внутреннего
уха.
Предполагают, что при БП нарушения обоняния связаны с образованием
телец Леви в обонятельных луковицах. В норме α-Syn обнаруживали в
сенсорных обонятельных нейронах интактных крыс, в пучках волокон,
проходящих в собственной пластинке слизистой носа, и, по-видимому,
относящихся к тройничному нерву. В
обонятельных луковицах
пресинаптическую локализацию α-Syn отмечали в гломерулярном и
гранулярном слоях. Обонятельные гломерулы были окрашены неравномерно,
что может свидетельствовать о наличии α-Syn в окончаниях определенного
типа обонятельных нейронов. Другие структуры центрального отдела
обонятельного анализатора – переднее обонятельное ядро, обонятельные
бугорки и пириформная кора, также содержали α-Syn. В эксперименте с
интраназальным введением ротенона крысам (в дозе 2,5 мг/кг, в течение 2-х
недель, n=6) мы обнаружили накопление фосфорилированного α-Syn в
обонятельных
луковицах,
что
сопровождалось
дегенерацией
перигломерулярных дофаминовых нейронов и активацией микроглии. Под
влиянием ротенона фосфорилированный α-Syn обнаруживали в телах
митральных нейронов обонятельных луковиц, что подтверждает
предположение об участии связей обонятельного анализатора в
распространении патологических форм белка.
Поскольку морфогенез телец Леви не воспроизводится в эксперименте, для
исследования агрегатов α-Syn был взят аутопсийный материал мозга людей с
БП (n=3) и без неврологической патологии (старшие возрастные группы,
n=10). В контрольной группе тельца Леви обнаруживали у лиц старше 75 лет,
в трех из десяти исследованных случаев. При исследовании черной
субстанции мозга людей с БП (47, 59 и 70 лет, стадия 3 по шкале Хен-Яра)
тельца Леви выявляли во всех случаях, а их количество и размеры были
значимо больше, чем в контроле. Методом кластерного анализа агрегаты
разделили на три морфологических типа: округлые агрегаты – мелкие и
крупные, обнаруживаемые как в телах, так и в отростках нейронов, а также
вытянутые нейриты Леви и переходные формы, локализованные в отростках.
Крупные округлые агрегаты чаще локализовались в телах нейронов, а при
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исследовании ко-локализации α-Syn и белка нейрофиламентов отличались
многослойной концентрической структурой с более плотным центром и были
обозначены нами как «зрелые» тельца Леви. По-видимому, уплотнение и
«созревание» телец Леви может быть связано с убиквитинилированием и
другими модификациями синуклеина.
Таким образом, проведенная работа показала широкое распространение
пресинаптически локализованного α-Syn в структурах нервной системы, а
наибольшая экспрессия белка и перинуклеарная локализация его в нейронах
отмечалась в норме в структурах, подверженных нейродегенерации при БП.
Кроме того, выявили ассоциацию α-Syn с первичными сенсорными
структурами: сетчаткой, внутренним ухом, обонятельным эпителием и др.
Обнаруженное при моделировании БП накопление фосфорилированного
синуклеина в митральных нейронах обонятельных луковиц согласуется с
гипотезой обонятельного пути распространения патологических форм α-Syn
при болезни Паркинсона. Тельца Леви, как установлено нами при
исследовании аутопсийного материала мозга человека, имеют многослойную
организацию, включающую ядро, слои нейрофиламентов и α-Syn, которая,
по-видимому, формируется по мере их созревания.
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