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Дорогие коллеги! 

 

Перед Вами четвертый, последний в этом году выпуск журнала 

«Асимметрия». В этом номере собраны как статьи непосредственно 

связанные с проблемой функциональной асимметрии, так и работы более 

общего направления, относящиеся к организации церебральных функций. 

Мое внимание привлекла статья, посвященная клиническим аспектам 

латерализации при эпилепсии, в которой отчетливо виден практический, 

прикладной аспект изучения функциональной асимметрии. Хотелось бы 

видеть в журнале больше работ, демонстрирующих практические аспекты 

изучения асимметричной организации мозга, поскольку до сих пор у многих 

исследователей существуют представления о латерализации как о сугубо 

академическом феномене, имеющем очень небольшое отношение к практике. 

В декабре 2020 года планируется проведение очередной конференции по 

проблемам асимметрии, пластичности и нейродегенерации. Просьба к 

коллегам, желающим участвовать в работе конференции, присылать 

небольшие статьи, 5-6 страниц, с пометкой «На конференцию». Мы будем 

публиковать их в текущих номерах с тем, чтобы не создавать переполнения в 

последнем номере. 

Поздравляю читателей и авторов журнала «Асимметрия» с Новым годом, 

желаю всем крепкого здоровья и плодотворной научной работы. 

 

Главный редактор журнала «Асимметрия» 

Проф. В.Ф. Фокин 
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Генрихс Е.Е. 
*
, Стельмашук Е.В. 

*
, Исаев Н.К. 

*,** 

 

ЗАВИСИМОСТЬ ТЯЖЕСТИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ 

ТРАВМЫ ОТ ВОЗРАСТА КРЫСЫ 

 
*
ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва, Россия

 

** 
МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

 

DOI  10.25692/ASY.2019.13.4.001 

При моделировании левосторонней травмы сенсомоторной зоны коры головного мозга 
крыс обнаружена достоверная зависимость степени выраженности сенсомоторного 
дефицита от возраста экспериментальных животных. Показано, чем моложе животное, 

тем степень нарушения двигательной функции конечностей при стандартном 
травматическом воздействии выражена слабее. 
Ключевые слова: черепно-мозговая травма, возраст животных, функциональный 
дефицит 
Genrikhs E.E. *, Stelmashook E.V. *, Isaev N.K. *,** 
DEPENDENCE OF THE TRAUMATIC BRAIN INJURY SEVERITY ON THE RAT AGE  
*Research Center of Neurology, Moscow, Russia; **Lomonosov Moscow State University, 
Moscow, Russia 
When modeling the left-sided trauma of the sensorimotor zone of the rat cerebral cortex, a 
significant dependence of the degree of sensorimotor deficiency severity from the age of 
experimental animals was found. It is shown that the younger the animal, the degree of the 
motor functional disturbances of the limbs in standard traumatic brain injury is expressed 
weaker. 
Key words: traumatic brain injury, age of animals, functional deficit 

  

 

             Введение 

Черепно-мозговая травма (ЧМТ) 

является важнейшей 

нейробиологической и медико-

социальной проблемой из-за 

значительной распространенности и 

тяжести медицинских, социальных и 

экономических последствий. Для 

людей младше 50 лет ЧМТ является 

основной причиной гибели, 

инвалидизации и снижения качества 

жизни, причем мужчины 

подвергаются травме в 2,5 раза чаще 

женщин. Поэтому 

экспериментальное изучение 

механизмов развития 

травматического повреждения и 

поиск возможных способов 

минимизации его последствий 

являются чрезвычайно актуальными. 

В то же время необходима 

дальнейшая стандартизация метода 

моделирования ЧМТ. С этой целью в 

данной работе исследована 

зависимость тяжести повреждения 

фокальной открытой односторонней 

ЧМТ от возраста животных.

  

6



Журнал «Асимметрия»                                                                          Том 13 №4  2019 
    

Материалы и методы 

В работе использована модель 

фокальной открытой односторонней 

ЧМТ у крыс, инициируемой 

свободным падением груза массой 50 

г на область сенсомоторной коры 

левого полушария [6, 9]. 

Исследование выполнено на 57 

крысах-самцах линии Вистар весом 

от 160 до 250 г, из 4-х возрастных 

групп: крысы в возрасте 1,5 (группа 

1), 2 (группа 2), 2,5 (группа 3) и 3 

(группа 4) месяца, насчитывающих 

соответственно 18, 10, 14 и 15 

животных, достигших требуемого 

веса.  

Тесты стимулирования 

конечностей проводили до операции 

и затем на 1, 3 и 7-е сутки после ЧМТ 

[4]. В эти же дни животных 

взвешивали. Для оценки 

неврологических нарушений, 

вызванных ЧМТ, использовали метод 

стимулирования конечностей (патент 

№ 267791 2019 г) [3]. Максимальная 

сумма баллов в нем равна 12 для 

каждой стороны животного – сумма 

баллов для каждой конечности в 5 

тестах, варьирующая от 0 до 2 с 

шагом 0,5 балла, определяющих 

ответ задних и передних конечностей 

на тактильную и проприоцептивную 

стимуляцию при наличии 

определенных рефлексов. Для 

статистической обработки данных 

применяли тест ANOVA с поправкой 

Bonferroni. Отличия между группами 

считали достоверными при p<0,05. 

Результаты выражались как среднее 

плюс/минус стандартная ошибка 

(SEM) [11].  

Для морфологического контроля 

наличия очага повреждения в 

сенсомоторной области мозг 

животных фиксировали методом 

погружения в смесь формалин-спирт-

уксусная кислота в пропорции 2:7:1 

[1].  

Обращение и экспериментальные 

процедуры с животными 

выполнялись в соответствии с 

директивами Совета Европейского 

сообщества 86/609/ЕЕС об 

использовании животных для 

экспериментальных исследований. 

Результаты и обсуждение 

До моделирования ЧМТ животные 

всех возрастных групп в тесте 

стимулирования конечностей 

набирали максимальное количество 

баллов, равное 12 (рис. 1, 2). После 

нанесения фокальной открытой 

односторонней ЧМТ в области 

сенсомоторной коры левого 

полушария у крыс наблюдалась, 

показанная нами ранее [5], ярко 

выраженная асимметрия в 

работоспособности контра- и 

ипслатеральных очагу повреждения 

конечностей. В первый день после 

операции работоспособность 

контралатеральных очагу 

повреждения  конечностей была 

достоверно ниже исходной во всех 

группах животных (p<0,01) и 

составляла 7,8±0,2 в 1 (n=18), 5,7±0,3 
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во 2 (n=10), 4±0,2 в 3 (n=14) и 3,5±0,2 

в 4-й (n=15) группах, соответственно. 

Как видно на рис. 1, снижение 

работоспособности правых 

конечностей животных всех 

возрастных групп сохранялось до 7-

го дня. Таким образом, результаты 

экспериментов демонстрируют, что 

количество баллов, набираемое 

животными разного возраста в 1, 3 и 

7-й дни тестирования, достоверно 

различаются между группами: чем 

моложе животное, тем выше 

полученный балл и, следовательно, 

слабее выраженность повреждения 

двигательной функции конечностей 

(рис. 1). Различия в баллах между 1 и 

2 группами составляли в среднем 2,1, 

2,6, 2,1; между 2 и 3 группами – 1,7, 

1,7, 1,6; между 3 и 4 группами – 0,5, 

1,1, 1,0 в 1, 3 и 7-й дни, 

соответственно. У более молодых 

животных выявлена тенденция 

восстановления работоспособности 

правых конечностей на 0,6-0,9 балла. 

Однако лишь у 1,5-месячных 

животных (группа 1) улучшение 

моторной функции было 

достоверным (
#
p<0,01). У 3-месячных 

животных (группа 4) восстановления 

функций конечностей на 3 и 7-й день 

не происходило. 

 

 
Рис. 1. Снижение функций правых конечностей при моделировании травматического 

повреждения в зоне сенсомоторной коры левого полушария у животных 1,5 (n=18), 2 

(n=10), 2,5 (n=14) и 3-х (n=15) месяцев до операции (А), на 1 (Б), 3 (В) и 7-й (Г) день после 

ЧМТ. *p<0,05 по сравнению с животными в возрасте 2,5 месяца, **p<0,01 по сравнению с 

более молодой возрастной группой, 
о
p<0,05 по сравнению с той же группой до операции, 

#
p<0,01 по сравнению с 1-м днем после ЧМТ той же группы.  
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Рис. 2. Снижение функций левых конечностей при моделировании травматического 

повреждения в зоне сенсомоторной коры левого полушариядо операции (А), на 1 (Б),  

3 (В), и 7-й (Г) день после ЧМТ. 

**p<0,01 по сравнению с более молодыми возрастными группами, 
о
p<0,05 по сравнению с  

той же группой до операции. 
 

Кроме того, после односторонней 

ЧМТ сенсомоторной коры левого 

полушария во всех возрастных 

группах нами наблюдалось 

небольшое (до 0,9 балла) 

достоверное снижение 

работоспособности ипсилатеральных  

конечностей (рис 2). У самых 

молодых, 1,5-месячных животных 

(группа 1), выявлялось минимальное 

снижение функции, недостоверное на 

3 и 7-й день после операции. 

Работоспособность левых 

конечностей в старшей, 3-месячной 

группе достоверно отличалась на 1-й 

день от всех более молодых групп. В 

предыдущем исследовании нами 

было показано подобное снижение в 

функционировании левых 

конечностей [2].  

Одним из косвенных показателей 

самочувствия животного является 

изменение массы тела. Мы 

наблюдали повышение средней 

массы животного с увеличением 

возраста (рис. 3). Группы 3 и 4 не 

отличались по массе, поскольку 

животных массой более 250 г. в 

эксперимент не брали. Для животных 

группы 1 была характерна 

отрицательная динамика изменения 

массы тела после операции с 

достоверностью отличий на 3-й день. 

У 2- и 2,5-месячных животных 

(группа 2 и 3) эта тенденция была 

недостоверной, в пределах ошибки 

среднего, а в группе 4 наблюдался 

достоверный рост массы тела к 7-му 

дню после ЧМТ. Такая динамика 

изменения массы животного в 

послеоперационный период говорит 

о том, что, несмотря на самое 

незначительное изменение в работе 

конечностей у животных группы 1, 
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их самочувствие страдает сильнее, 

чем в остальных группах, а более 

старшие, 3-месячные животные (в 

группе 4) с максимальным 

нарушением моторных функций, не 

теряют вес с 1-го по 3-й день и даже 

увеличивают его к 7-му дню. 

Контрольное морфологическое 

исследование на 7-е сутки после 

травмы  подтвердило наличие очага 

повреждения в области 

сенсомоторной коры у всех 

прооперированных животных 

(данные не показаны).

 
Рис. 3. Изменение массы тела животных в зависимости от возраста при моделировании 

травматического повреждения в зоне сенсомоторной коры левого полушария до операции 

(А), на 1 (Б), 3 (В) и 7-й (Г) день после ЧМТ. 

 *p<0,05 по сравнению с 1,5-месячными животными до операции, 
о
p<0,05 по сравнению с 

той же группой в предыдущие дни тестирования.  

 

Таким образом, исходя из данных 

этой работы и результатов 

предыдущих исследований, можно 

заключить, что к 7-му дню после 

ЧМТ в сенсомоторной области коры 

головного мозга формируется 

постоянный по объему и 

локализации очаг повреждения, что 

сопровождается выраженным 

неврологическим дефицитом [2, 4]. 

Представленные нами результаты 

согласуются с данными мировой 

литературы. Известно, что с 

возрастом происходит изменение 

физиологических и морфологических 

параметров ткани мозга, 

наблюдается постепенное 

увеличение ее плотности [8]. 

Показано, что после получения 

черепно-мозговой травмы старые 

животные более склонны к развитию 

функционального дефицита и 

сильному воспалению 

ипсилатерального полушария 

головного мозга, хотя существенных 

различий в повреждениях головного 

мозга на морфологическом уровне по 

сравнению с молодыми не 

выявлялось [13]. Кроме того, возраст 

на момент получения травмы и 

время, прошедшее после травмы, 

значимо влияют на развитие 
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моторных, когнитивных и 

эмоциональных нарушений [10]. 

Однако в этом исследовании 

отмечают, что более выраженный 

двигательный и когнитивный 

дефицит наблюдался у крыс, 

получивших диффузную травму в 

течение недели после рождения, а 

крысы, получившие травму во 

взрослом возрасте, демонстрировали 

повышенное тревожное поведение по 

сравнению с интактным контролем 

[10]. 

Наши экспериментальные 

результаты полностью коррелируют 

с известными в настоящее время 

данными, полученными при анализе 

анамнеза и клинических 

обследований пациентов c ЧМТ. 

После ЧМТ, одинаковой по тяжести 

и характеру, пациенты могут 

достигать различных уровней 

социальной активности, адаптации и 

трудоспособности, определяемые, 

прежде всего, возрастным фактором. 

Более пожилые пациенты с ЧМТ 

имеют большую вероятность 

получить физические и 

психологические отклонения [12]. У 

пожилых и старых больных, по 

сравнению с молодыми, острый 

период ЧМТ часто затягивается, что 

обусловлено появлением или 

обострением сосудистой и 

висцеральной патологии [7]. При 

тяжелой ЧМТ прослеживается 

зависимость уменьшения успешного 

восстановления функций с 39 % у 

молодых до 20 % у пожилых и 

старых. Выявленная взаимосвязь 

возраста и продолжительности 

посттравматического периода с 

тяжестью полученных повреждений 

является важным фактором, 

влияющим на оценку применения 

реабилитационных усилий и 

персонализированной медицины для 

повышения качества жизни после 

ЧМТ.  

Заключение 

Полученные данные подчеркивают 

значимость индивидуального 

подхода к оценке прогноза развития 

черепно-мозговой травмы, важной 

составляющей которого является 

возраст пациента. Кроме того, 

результаты работы могут служить 

обоснованием выбора животных 

соответствующего возраста при 

моделировании ЧМТ для 

тестирования нейропротекторного 

потенциала новых терапевтических 

препаратов. 

Работа выполнена по плановой 

теме лаборатории. 
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Эксайтотоксический стресс является одним из основных патогенетических факторов 

при патологиях головного мозга. Известно, что уабаин, специфический ингибитор Na,K-
ATPазы, способен уменьшать эксайтотоксический эффект NMDA на нейроны, в связи с 
чем было сделано предположение, что уабаин также может оказывать 
нейропротекторный эффект при действии на нейроны агониста каинатных рецепторов, 
каината. В данной работе было проведено исследование 1 нМ – 1 мкМ уабаина на 
жизнеспособность первичной культуры больших полушарий мозга крысы при действии 
250 мкМ каината при 24 ч инкубации, а также оценено влияние 10 нМ – 1 мкМ уабаина 
на количество каинатного KA2 рецептора в культуре. 
При помощи МТТ-теста было показано, что 1 нМ – 1 мкМ уабаин способен дозо-
зависимо защищать нейроны культуры от действия 250 мкМ каината после 24 ч 
инкубации. Также было показано, что 6 ч инкубация культуры с 10 нМ – 1 мкМ 
уабаином приводит к дозо-зависимому уменьшению количества каинтаного KA2 
рецептора в культуре. Таким образом было показано, что уабаин способен оказывать 

нейропротекторный эффект при долговременной инкубации нейронов с токсичными 
концентрациями каината. Данный эффект может быть связан с его способностью 
вызывать уменьшение количества каинатных KA2 рецепторов в культуре нейронов. 
Ключевые слова: уабаин, Na,K-ATPаза, каинат, каинатный рецептор, 
эксайтотоксичнойсть 
Lopachev A.V.1, Lopacheva O.M.1,2, Kulikova O.I. 1, Fedorova T.N. 1 
OUBAIN DECREASES THE EXCITOTOXIC EFFECT OF KAINATE AND THE NUMBER OF KAINATE 

KA2 RECEPTORS IN THE PRIMARY CULTURE OF THE RAT CORTICAL NEURONS 
1 - Research Center of Neurology, Volokolamskoye shosse 80, 125367 Moscow, Russia; 
2 - International Biotechnological Center, Lomonosov Moscow State University, Leninskiye 
Gory 1, 119991 Moscow, Russia 
Excitotoxic stress is one of the main pathogenetic factors in brain neurological disorders. It 
is known that ouabain, a specific inhibitor of Na, K-ATPase, is able to reduce the excitotoxic 
effect of NMDA on neurons, and therefore it was suggested that ouabain may also have a 

neuroprotective effect against kainite, kainate receptor agonist. In this research, we 
conducted a study of 1 nM - 1 μM ouabain on the viability of the primary culture of the rat 
cortical neurons under the action of 250 μM kainate during 24 h incubation, and the effect of 
10 nM - 1 μM ouabain on the amount of kainate KA2 receptor in culture. 
Using the MTT test, it was shown that 1 nM - 1 μM ouabain is able to dose-dependently 
protect culture neurons after 24 h incubation with 250 μM kainate. It was also shown that 6 
h incubation of the culture with 10 nM - 1 μM ouabain leads to a dose-dependent decrease in 

the amount of the KA2 receptor in the culture. Thus, it was shown that ouabain have a 
neuroprotective effect during long-term incubation of neurons with toxic concentrations of 
kainate. This effect may be associated with its ability to cause a decrease in the number of 
kainate KA2 receptors in the culture of neurons. 
Key words: ouabain, Na, K-ATPase, kainate, kainate receptor, excitotoxicity 
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Введение 

Одним из основных 

патогенетических факторов при 

развитии заболеваний центральной 

нервной системы (ЦНС), таких как 

ишемический инсульт, болезнь 

Паркинсона и др., является 

эксайтотоксический стресс [9,4]. 

Данный процесс запускается при 

патологическом увеличении 

концентрации нейромедиаторов во 

внеклеточном пространстве ткани 

мозга и связан как с увеличением их 

выброса из клеток, так и с 

нарушением механизма их 

обратного захвата [16]. Основной 

вклад в эксайтотоксичность вносит 

гиперактивация внесинаптических 

NR2B-содержащих NMDA-

рецепторов, обусловленная 

избыточной внеклеточной 

концентрацией глутамата [10,13]. 

При активации NMDA-рецепторов 

происходит увеличение 

концентрации Ca
2+

 в цитоплазме 

нейронов, что в свою очередь, 

запускает гиперактивацию ряда 

сигнальных каскадов, приводящих к 

развитию окислительного стресса 

(ОС) и гибели нейронов [10,15]. В 

то же время, гиперактивация 

каинатных рецепторов также может 

приводить к патологическому 

увеличению концентрации Ca
2+

 в 

цитоплазме нейронов, поскольку 

каинатные KA2 рецепторы помимо 

Na
+
 также пропускают внутрь 

клетки Ca
2+

. При этом, увеличение 

концентрации Na
+
 внутри нейронов 

приводит к активации обратной 

работы Na
+
/Ca

2+
-обменника [8]. 

В настоящее время ведется 

разработка селективных 

ингибиторов NR2B-содержащих 

NMDA-рецепторов. Однако 

большинство разрабатываемых 

соединений имеют побочные 

эффекты, связанные с тем, что в 

нормальных физиологических 

условиях работа NR2B-содержащих 

NMDA-рецепторов важна для 

функционирования мозга [6,10]. В 

связи с этим актуален поиск 

соединений, не влияющих 

напрямую на работу NMDA-

рецепторов, но уменьшающих 

эксайтотоксический стресс, либо его 

последствия. Поскольку, помимо 

NMDA-рецепторов, вклад в 

эксайтотоксичность вносит также 

гиперактивация каинатных 

рецепторов, на различных моделях 

ведется поиск соединений, которые 

могли бы уменьшить 

эксайтотоксический эффект каината 

[17,18]. 

Было показано, что 

кардиотонический стероид уабаин, 

ингибитор Na,K-ATPазы, способен 

уменьшать эксайтотоксический 

эффект NMDA [14]. Также Na,K-

ATPаза взаимодействует с NMDA-

рецептором, а уабаин вызывает 

уменьшение количества NMDA-

рецептора в нейронах [3]. Кроме 

того, уабаин способен уменьшать 
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гибель нейронов первичной 

культуры больших полушарий мозга 

крысы при глюкозо-кислородной 

депривации [1]. Таким образом, 

было выявлено, что уабаин 

способен уменьшать гибель 

нейронов в моделях патологий 

ЦНС, связанных с развитием 

эксайтотоксического стресса. 

Целью данной работы явилось 

изучение способности уабаина 

увеличивать жизнеспособность 

нейронов первичной культуры 

клеток больших полушарий мозга 

крысы при эксайтотоксическом 

стрессе, вызываемом каинатом, а 

также способность уабаина влиять 

на количество KA2 каинатных 

рецепторов в культуре. 

Материалы и методы 

А. Получение первичной культуры 

клеток больших полушарий мозга 

крысы 

Первичную культуру клеток 

больших полушарий мозга крысы 

получали из мозга 18-дневных 

эмбрионов крыс линии Wistar 

согласно ранее описанному 

протоколу [12]. Культуры 

содержали в СО2-инкубаторе 

(«SHEL LAB», США) при 37°С, 

90% влажности, 5% CO2 в течение 

10-12 дней в 96-луночных и 6-

луночных планшетах до проведения 

экспериментальных процедур. 

Б. Экспериментальные процедуры 

250 мкМ каинат вносили 

непосредственно в культуральную 

среду одновременно с 1 нМ, 10 нМ, 

100 нМ, 1 мкМ уабаином. В лунки с 

интактными клетками добавляли 

соответствующее количество 

культуральной среды. Культуры 

инкубировали в течение 24 ч с 

указанными соединениями для 

последующей оценки их 

жизнеспособности. Для оценки 

количества KA2 каинатного 

рецептора культуры инкубировали в 

течение 6 ч с 10 нМ, 100 нМ и 1 

мкМ уабаином, затем оценивали 

количество KA2 каинатных 

рецепторов в белковом лизате 

методом вестерн блоттинга. 

В. МТТ-тест 

После экспериментальных 

процедур культуральную среду 

отбирали и в каждую лунку 96-

луночного планшета вносили 0,5 

мг/мл 3-(4,5-диметил-2-тиазолил)-

2,5-дифенил-2Н-тетразолия бромида 

(МТТ) (Sigma) в растворе Хенкса 

(ПанЭко, Россия). После 2-часовой 

инкубации раствор отбирали и в 

каждую лунку вносили 100 мкл 

ДМСО. Оптическую плотность 

образцов измеряли при длинах волн 

570 нм и 660 нм с помощью 

планшетного ридера Synergy H4 

(BioTek, США). Значения 

оптической плотности при 660 нм 

вычитались из соответствующих 

значений при 570 нм. Результаты 

выражали в % от оптической 

плотности раствора в контрольных 

лунках, N=6. 
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Г. Вестерн блоттинг 

После экспериментальных 

процедур культуры дважды 

промывали холодным раствором 

Хенкса и лизировали в RIPA-буфере 

(Sigma), содержащем коктейли 

ингибиторов протеаз и фосфатаз 

(Sigma). Лизаты центрифугировали 

10 мин при 15000 g. Концентрацию 

белка в супернатанте образцов 

измеряли с помощью набора 

реактивов DC Protein Assay Kit (Bio-

Rad, США). Белки в образцах 

разделяли по массе при помощи 

электрофореза в полиакриламидном 

геле по Лэммли, переносили на 

PVDF-мембрану и инкубировали с 

первичными антителами к KA2 

каинатному рецептору (Abcam, 

США) и β-актину (в качестве белка-

нормировщика для контроля 

нанесения) (Cell Signaling 

Technology, США) и вторичными 

антителами anti-rabbit IgG-HRP, 

anti-mouse IgG-HRP (Cell Signaling 

Technology), следуя рекомендациям 

производителей. 

Иммунореактивные полосы 

проявляли с помощью субстрата 

SuperSignal West Femto Maximum 

Sensitivity Substrate (Thermo 

Scientific, США) и детектировали с 

помощью системы ChemiDoc XRS+ 

(Bio-Rad), интенсивность сигнала 

рассчитывали с помощью 

программного обеспечения Image 

Lab 3.0 (Bio-Rad).  

Д. Статистический анализ 

данных 

Анализ полученных данных 

проводили в программе GraphPad 

Prism 7. Для оценки нормальности 

распределения в выборке был 

использован тест Шапиро-Вилка. 

Для множественных сравнений с 

двумя факторами был использован 

двусторонний анализ дисперсии и 

метод множественного сравнения 

Тьюки и метод множественного 

сравнения Сидака (данные МТТ-

теста, N=6 для каждой группы). 

Результаты и их обсуждение 

Было проведено исследование 

влияния уабаина на 

жизнеспособность первичной 

культуры клеток больших 

полушарий мозга крысы при 

действии каината. Предварительные 

эксперименты показали, что 250 

мкМ каинат вызывает снижение 

жизнеспособности первичной 

культуры клеток больших 

полушарий мозга крысы на 35,7% 

(p<0,0001, t= 12,74) относительно 

интактных клеток, регистрируемую 

по МТТ-тесту. Исходя из 

полученных данных далее в работе 

была использована данная конечная 

концентрация для индукции 

эксайтотоксического стресса в 

культуре. Нейропротекторный 

эффект уабаина изучали в диапазоне 

концентраций 1 нМ, 10 нМ, 10 нМ, 

100 нМ, 1 мкМ.  Выбор данных 

концентраций уабаина обусловлен 
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токсичностью более высоких 

концентраций (от 10 мкМ и выше) 

для первичной культуры клеток 

больших полушарий мозга крысы 

[11]. 

Уабаин в концентрациях 1 нМ - 

1мкМ не оказывал влияния на 

жизнеспособность культуры при 24 

ч инкубации.  

В условиях токсического действия 

250 мкМ каината 1 нМ уабаин 

вызывал увеличение выживаемости 

клеток на 9% (p=0,0227, q=4,449), 10 

нМ – на 13% (p=0,0002, q=6,73), 100 

нМ – на 13,5% (p=0,0002, q=6,756), 

1 мкМ – также на 13,5% (p=0,0001, 

q=6,806) (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Протекторное действие 1 нМ, 10 нМ, 10 нМ, 100 нМ, 1 мкМ уабаина на 

жизнеспособность культуры клеток больших полушарий мозга крысы, В условиях 

токсического действия 250 мкМ каината при 24 ч инкубации согласно результатам МТТ-

теста. Данные представлены в % от контроля (интактных клеток), *** – p<0,001 отличие 

от интактных клеток; # – p<0,05, ### – p<0,001 отличие от контроля с каинатом; N=6. 

 

Таким образом, было показано, 

что уабаин способен защищать 

первичную культуру нейронов 

начиная с концентрации 1 нМ. При 

этом протекторное действие более 

высоких концентраций уабаина (10 

нМ – 1 мкМ) в данных 

экспериментальных условиях 

значительно не различалось. Ранее 

на культуре клеток коры больших 

полушарий мозга крысы было 

показано, что уабаин способен 

уменьшать токсичность NMDA 

также в наномолярном диапазоне 

концентраций [14]. Кроме того, 

полученные нами данные 

согласуются с тем, что 

наномолярные и субнаномолярные 

концентрации уабаина способны 

вызывать нормализацию 

соотношения про- и 

антиапоптотических белков 

семейства bcl-2 в нейронах в 

условиях токсического действия 

каината в течение 4 ч [5], а также 

препятствовать вызываемому 

18



Журнал «Асимметрия»                                                                          Том 13 №4  2019 
    

 

каинатом увеличению концентрации 

Ca
2+

 внутри нейронов [2]. Однако 

только вышеописанными 

эффектами сложно объяснить 

нейропротекторное действие 

уабаина при более долговременной 

(24 ч) инкубации нейронов с 

каинатом. Поскольку известно, что 

уабаин способен вызывать 

уменьшение количества NMDA-

рецепторов в первичной культуре 

клеток мозжечка крысы [3], мы 

предположили, что протекторный 

эффект уабаина при токсическом 

действии каината может быть связан 

с уменьшением количества 

каинатных KA2 рецепторов в 

культуре нейронов. 

Был проведен анализ влияния 

уабаина на количество каинатных 

KA2 рецепторов в первичной 

культуре клеток больших 

полушарий мозга крысы при 6 ч 

инкубации. В культуральную среду 

вносили 10 нМ, 100 нМ и 1 мкМ 

уабаин (конечные концентрации). 

Затем оценивали количество 

каинатных KA2 рецепторов при 

помощи Вестерн блоттинга. 

Как видно из рис. 2, уабаин в 

диапазоне концентраций 10 нМ – 1 

мкМ вызывает уменьшение 

количества каинатных KA2 

рецепторов в белковом лизате 

клеток культуры после 6 ч 

инкубации. При этом наблюдается 

дозо-зависимый эффект уабаина, 

при повышении его концентрации 

снижается количество рецепторов: 

10 нМ – на 30%, 100 нМ – на 37%, 1 

мкМ – на 80%. 

 

Рисунок 2. Влияние различных концентраций уабаина (10-1000 нМ) на количество 

каинатных KA2 рецепторов в белковом лизате клеток культуры после 6 ч инкубации. 

Изображение иммунореактивных полос на мембране, соответствующих каинатным KA2 

рецепторам. Также представлены иммунореактивные полосы β-актина, использованного 

в качестве белка-нормировщика нанесения. 

 

Таким образом, уабаин в 

изученном диапазоне концентраций 

вызывает уменьшение количества 

каинатных KA2 рецепторов в 

культуре таким же образом, как 

ранее было показано уменьшение 

количества NMDA-рецепторов при 

действии уабаина [3]. Можно 

предположить, что механизм 

защиты уабаином от 

эксайтотоксического действия 

каината при длительной инкубации 
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может быть связан с данным 

эффектом. 

Выводы 

Уабаин в концентрации 1 нМ – 1 

мкМ способен дозо-зависимо 

защищать нейроны первичной 

культуры клеток больших 

полушарий мозга крысы от 

эксайтотоксического действия 250 

мкМ каината при инкубации в 

течение 24 ч. Механизм 

долговременной защиты нейронов 

от эксайтотоксического действия 

каината может быть связан с тем, 

что уабаин в исследованном 

диапазоне концентраций способен 

вызывать дозо-зависимое 

уменьшение количества каинатных 

KA2 рецепторов в культуре. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НООПЕПТА  НА 

ПРОТОН ОБУСЛОВЛЕННЫЙ ВХОД КАЛЬЦИЯ В 

КЛЕТКАХ-ЗЕРНАХ МОЗЖЕЧКА КРЫС 

 
ФГБНУ НЦ Неврологии РАМН, Москва, Россия  

DOI 10.25692/ASY.2019.13.4.003   

В данной работе исследовалось возможное влияние ноопепта на вход ионов Са2+ через 
активированные протончувствительные каналы (ASICs). Было показано, что 
присутствие во внеклеточном растворе физиологически активных концентраций 
ноопепта не оказывало существенного действия на изменения [Ca2+]i вызванные 
активацией ASICs.  
Ключевые слова: протон-активируемые каналы, кальциевый имиджинг, клетки-зерна 
мозжечка, ноопепт 

Kolbaev S.N.  ACTIVATION OF ASICS IN RAT CEREBELLUM STIMULATES CALCIUM ENTRY IN 
GRANULE CELLS 
In this paper it was investigated possible influence of noopept on Ca entry via activated 
proton-sensitive channels (ASICs) It was found that the presence of noopept in extracellular 
solution in physiologically active concentration had no significant effect on [Ca2+]i changes 
caused by activation of ASICs 
Key words: ASICs, Ca-imaging, cerebellar granule cells, noopept 

  

 

Ноопепт (этиловый эфир N-

фенилацетил-L-пролилглицина - НП) 

является дипептидным структурным 

аналогом пирацетама, относится к 

группе ноотропных средств. Из всего 

спектра активности этого препарата 

выделяют ноотропный, 

анксиолитический и 

нейропротекторный эффекты [5]. В 

клеточных моделях болезни 

Паркинсона [6], Альцгеймера [10] и 

ишемического повреждения [2] НП 

смягчал последствия нарушений 

[Ca
2+

]i гомеостаза и окислительных 

процессов. Помимо этого было 

показано, что НП также обладает 

противовоспалительным действием 

[12]. Однако, на сегодняшний день 

сведения о первичных механизмах 

действия и молекулярных мишенях 

НП, в организме имеют лишь 

предположительный характер [5]. 

Так, например, влияние на гомеостаз 

[Ca
2+

]i может быть обусловлено как 

прямым воздействием на потенциал 

управляемые Са-каналы [4] так и 

опосредованно, через регуляцию 

активности белков или уровня 

экспрессии соответствующих генов 

задействованных в системе 

гомеостаза [Ca
2+

]i [14]. 

Одним из возможных кандидатов 

на роль первичной мишени для НП 

могут выступать протон-

чувствительные каналы (acid-sensing 
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ion channels – ASICs). ASICs 

экспрессируются нейронами как 

центральной так и периферической 

нервной системы. Показано, что 

ASIC1а и ASIC2 принимают 

непосредственное участие в 

процессах синаптической 

пластичности, обучении, передаче 

нервного возбуждения, ишемических 

процессах и гибели нейронов [9]. 

Учитывая перекрывание областей 

физиологических явлений на 

которые оказывают влияние НП и 

ASICs можно ожидать, что и НП и 

ASICs воздействуют на одни и те же 

внутриклеточные сигнальные 

каскады. Так, ранее было показано 

что локальная активация ASICs в 

клетках-зернах мозжечка способна 

изменить уровень [Ca
2+

]i - 

важнейшего внутриклеточного 

посредника. 

В данной работе исследовалась 

возможность модуляции ноопептом 

активности ASICs в клетках-зернах 

мозжечка крысы. Непосредственное 

измерение важнейшего параметра 

активности ASICs для данной 

популяции нейронов - уровня [Ca
2+

]i 

позволит сделать вывод 

непосредственном воздействии НП 

на работу этих рецепторов. 

Цель: Исследование изменений 

уровня цитоплазматического Ca в 

нейронах мозжечка крысы в ответ на 

кратковременную и локальную 

аппликацию кислых растворов. 

Методика 

Эксперименты проводились на 

срезах мозжечка крыс линии Wistar. 

Регистрацию клеточной активности и 

приготовление срезов 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 работе использовались животные 

в возрасте 10-17 дней. После 

анестезии диэтиловым эфиром 

животные обезглавливались. 

Головной мозг извлекался и 

помещался в охлажденный до 4°C 

буферный раствор. Сагиттальные 

срезы мозжечка, толщиной 300µm, 

нарезали с помощью слайсера Ci-

7000 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 или на 30 минут при 

температуре 35°C. В экспериментах с 

двойным окрашиванием, после 

загрузки OregonGreen-488 срезы 

помещались на 30 минут в раствор с 

1µM Sulforhodamine 101 (Sigma). 
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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)-1-

пиперазинэтансульфоновая кислота) 

– 10, D-глюкоза – 10. Для 

аппликации кислого раствора с 

тыльной стороны пипетки 

прикладывали короткие (30-50 мс) 

толчки давления (~ 0.5 атм) сжатым 

воздухом. 

Регистрацию Са
2+

 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). Для измерения Са-сигнала 

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. Флуоресценцию 

Sulforhodamine 101 возбуждали на 

длине волны 565 нм и 

регистрировали, используя 

комбинацию фильтров: возбуждение 

ET560/40 нм, дихроичное зеркало 

T585 нм и фильтр испускаемой 

флуоресценции ET630/75 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 

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 
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усредняли методом среднего 

арифметического. 

Для оценки результатов двойного 

окрашивания использовали 

поточечное сравнение 

интенсивностей флуоресценции 

обоих красителей. 

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 

Используемый протокол загрузки 

Са чувствительным красителем 

приводил воспроизводимому 

окрашиванию тел нейронов. Для 

подтверждения селективности 

окрашивания нейронов использовали 

наложение фотографий сделанных в 

проходящем свете и с помощью 

флуоресцентного освещения. При 

этом локальные пики интенсивности 

флуоресценции совпадали с 

визуально идентифицируемыми 

телами нейронов (рис.1А, Б). Кроме 

того в отдельных экспериментах 

была проведена двойная окраска 

срезов с помощью OregonGreen-488 

BAPTA и Sulforhodamine 101 - 

краситель, селективно 

окрашивающий астроглиальные 

клетки (рис.1В). Для оценки 

колокализации двойной окраски 

использовали сравнение 

интенсивностей флуоресценции в 

каждой точке на фотографии 

(рис.1Г). Негативная корреляция (ρ=-

0.3, p<0.001) между интенсивностями 

флуоресценции обоих красителей в 

каждой точке свидетельствует о 

преимущественно исключающем 

характере окрашивания (в каждой 

точке представлен либо один 

краситель либо другой) и, 

соответственно, о селективном 

окрашивании OregonGreen-488 

BAPTA тел нейронов. 

Локальная аппликация кислых 

(pH=4.5) растворов в слое клеток-

зерен приводила к синхронному, 

кратковременному (3-10с) 

увеличению [Ca
2+

]i в 

непосредственной близости от 

апплицирующей пипетки как и было 

описано ранее [1]. Соответствующее 

увеличение интенсивности 

флуоресценции сверх базового 

уровня составило: ΔF/F0=13±0.7 %, 

n=245. 
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                   Рисунок 1 

А) Фотография среза мозжечка сделанная при флуоресцентном освещении (OregonGreen 

488)  

Б) Фотография среза сделанная в проходящем свете в тех же условия что и на панели А 

В) Фотография среза сделанная в флуоресцентном освещении (Sulforhodamine 101) в тех 

же условия что и на панели А 

Г) График отображающий поточечное измерение флуоресценции. По оси абсцисс- 

интенсивность фулоресценции Sulforhodamine 101, по оси ординат- OregonGreen 488. 

 

Природа ответов на аппликацию 

кислых растворов в данной 

экспериментальной конфигурации 

изучалась ранее [1]. Было показано, 

что основной вклад в формирование 

Са сигнала вносит вход ионов 

кальция вызыванный активацией 

ASICs. Присутствие во внеклеточной 

среде 100 мкМ амилорида приводило 

с значимому снижению амплитуды 

ответов: ΔF/F0=13±2 % в 

контрольных условиях и 

ΔF/F0=1±0.1% в присутствии 100мкМ 

амилорида n=53 (p<0.001).
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                  Рисунок 2 

А) Характерный временной ход интенсивности флуоресценции в ответ на аппликацию 

кислого раствора в контрольных условиях (слева на рисунке) и в присутсвии 100 мкМ 

амилорида 

Б) Усредненные относительные амплитуды ответов на аппликацию кислых растворов 

контрольных условиях и в присутсвии 100 мкМ амилорида (p<0.001). 

В) Характерный временной ход интенсивности флуоресценции в ответ на аппликацию 

кислого раствора: в контрольных условиях (слева на рисунке) и в присутсвии 1 мкМ 

ноопепта.  

Г) Усредненные относительные амплитуды ответов на аппликацию кислых растворов 

контрольных условиях и в присутсвии 1 мкМ ноопепта (p=0.4). 

Следующим этапом исследования 

была оценка модулирующего 

действия НП. Ранее [7-8] было 

показано, что присутствие во 

внеклеточной среде НП в 

концентрации 1 мкМ приводит к 

селективной активации 

нейрональной активности в срезах 

гиппокампа крыс. При этом 

увеличивается частота Са 

транзиентов и потенциалов действия 

в нейронах радиального слоя поля 

СА1 гиппокампа [7]. В данной работе 

эффект НП оценивали по амплитуде 
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ответов на аппликацию кислых 

растворов в контрольных условиях и 

в присутствии 1мкМ НП: 

ΔF/F0=16.3±1% в контрольных 

условиях и в присутствии 1мкМ НП 

ΔF/F0=15.8±1% n=132. Попарное 

сравнение не выявило существенных 

различий (p=0.4). 

В ходе данного исследования было 

установлено, что присутствие во 

внеклеточной среде НП в 

физиологически активной 

концентрации не влияет существенно 

на изменения [Ca
2+

]i вызванные 

активацией ASICs. Это позволяет 

говорить об отсутствии прямого 

воздействия НП на ASICs 

экспрессированные в клетках-зернах. 

Помимо этого, полученные в данной 

работе результаты косвенно 

подтверждают гипотезу 

непосредственного входа Са через 

ASICs. Ранее отмечалось, что вход 

ионов кальция может осуществляться 

как напрямую - через специфическую 

популяцию ASICs 

экспрессированных в клетках зернах, 

так и опосредованно - через 

деполяризацию нейрональной 

мембраны и активацию потенциал 

чувствительных Са каналов [1]. При 

этом более вероятной принималась 

гипотеза непосредственного входа Са 

через ASICs, ввиду выраженной 

клеточной специфичности эффекта. 

Поскольку НП блокирует активность 

потенциал чувствительных Са [4], то 

отсутствие модулирующего действия 

НП также свидетельствует и об 

отсутствии существенного вклада 

потенциал-чувствительных Са 

каналов в формировании ответа 

[Ca
2+

]i на аппликацию кислых 

растворов. 

Следует отметить что вывод об 

отсутствии взаимодействия НП и 

ASICs сделанный в данной работе 

касается лишь для прямого 

взаимодействия на уровне 

рецепторов. В условиях патологии 

характеризующихся интенсивной 

загрузкой нейронов ионами Са
2+

, 

высоким базальным уровнем [Ca
2+

]i и 

нарушениями системы Са- 

гомеостаза, баланс [Ca
2+

]i 

определяется процессами отличными 

от таковых в норме (например 

транспорт Са
2+

 в митохондрии) [3]. В 

такой ситуации суммирование 

эффекта от активации ASICs на 

[Ca
2+

]i и НП может приводить к 

видимому взаимодействию но уже на 

уровне последующих сигнальных 

каскадов. 

               Заключение 

Ноопепт в физиологически значимой 

концентрации 1мкМ не оказывал 

существенного действия на 

активируемый локальной 

аппликацией кислых растворов вход 

ионов кальция в клетках-зернах 

мозжечка крысы. Таким образом 

ASICs экспрессируемые в клектах-

зернах вряд ли являются 
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непосредственной мишенью 

действия ноопепта.  
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Мы использовали метод Монте-Карло минимизации энергии для поиска 
потенцирующего сайта связывания фенаматов (мефенамовая кислота) и общих 
анестетиков (этомидат) у 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, ГАМКА рецепторы, Монте Карло 
минимизация энергии 
STRUCTURAL PECULIARITIES OF POTENTIATION OF GABAA RECEPTORS BY GENERAL 
ANESTHETICS AND FENAMATES 
A.V. Rossokhin 
We used Monte-Carlo energy minimization method to search for a potentiating site of 

fenamates (mefenamic acid) and general anesthetics (etomidate) in 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, GABAA receptors, Monte Carlo energy 
minimzation 

  

 

Введение 

Поддержание баланса между 

возбуждением и торможением 

является необходимым условием 

нормального функционирования 

центральной нервной системы [4, 13, 

17]. Активация рецепторов γ-

аминомасляной кислоты типа А 

(ГАМКАР) обусловливает процессы 

быстрого торможения. ГАМКАР 

состоит из пяти субъединиц 

симметрично расположенных 

относительно оси поры. Найдено 19 

типов субъединиц (α1-6, β1-3, γ1-3, 

ρ1-3, ε, π, δ и θ), из которых может 

состоять ГАМКАР, однако наиболее 

частой комбинацией является α1β2γ2 

рецептор со стехиометрическим 
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соотношением субъединиц 2:2:1 [7, 

16].  

В структуре ГАМКАР можно 

выделить экстраклеточный и 

трансмембранный домены, ЭКД и 

ТМД, соответственно. ЭКД включает 

место связывания агониста ГАМК, 

расположенное в интерфейсе между 

α и β субъединицами. 

Трансмембранный сегмент каждой 

субъединицы состоит из четырех α-

спиралей (М1-М4) и большой 

внутриклеточной петли, 

соединяющей спирали М3 и М4. 

Пора ГАМКАР формируется пятью 

спиралями М2. Для облегчения 

сравнения различных субъединиц в 

области сегмента М2 выработана 

единая система обозначения 

остатков. Высоко консервативные 

остатки Arg в N-терминальной части 

М2 принимаются за позицию 0′. 

Далее при движении в направлении 

внеклеточного вестибюля канала 

происходит увеличение номера 

остатка. Боковые цепи остатков в 

позициях -2′, 2′, 6′, 10′, 13′, 17′ и 20′ 

направлены внутрь поры.  

ГАМКАР является мишенью для 

различных классов 

фармакологических препаратов, 

таких как бензодиазепины, 

барбитураты, анестетики, фенаматы, 

стероиды и неконкурентные 

антагонисты, которые могут 

вызывать как потенцирующий, так и 

блокирующий эффект [16]. Многие 

вещества из класса неконкурентных 

антагонистов блокируют ГАМКАР, 

связываясь в поре в районе колец 

остатков 2’ – 9’ [2, 5, 14]. 

Общие анестетики (этомидат) и 

фенаматы (мефенамовая кислота) 

являются положительными 

аллостерическими модуляторами 

ГАМКАР. Мефенамовая кислота 

(МФК) в низких микромолярных 

концентрациях усиливает ГАМК 

активируемые токи в ооцитах 

Xenopus [18]. Этомидат также 

потенцирует ГАМКАР в низких 

микромолярных концентрациях [19]. 

При повышении концентрации как 

МФК, так и этомидат способны 

вызывать собственный ток в 

отсутствии ГАМК. 

Литературные данные последних 

лет указывают на роль 

межсубъединичного β/α интерфейса 

ГАМКАР в связывании общих 

анестетиков различной химической 

структуры [3]. Было установлено, что 

остатки β2 Met286 и α1 Met236 

участвуют в связывании [3-H]ази-

этомидата [9]. Эти остатки 

расположены рядом друг с другом в 

β/α межсубъединичном интерфейсе 

и, следовательно, могут 

образовывать единый сайт 

связывания. Интересным является 

тот факт, что действие анестетиков 

(этомидата и пропофола), а также 

фенаматов зависит от мутаций 

остатка M2 Asn15′ в β субъединице 

ГАМКАР [1, 6]. 

 Ранее мы показали, что 

потенцирующие эффекты МФК и 
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этомидата неаддитивны. Эти 

наблюдения позволяют 

предположить, что сайт связывания 

фенаматов, опосредующий их 

потенцирующий эффект, либо 

совпадает с местом связывания 

общих анестетиков, либо существует 

аллостерическое взаимодействие 

этих сайтов. В данной работе мы 

использовали методику 

молекулярного моделирования для 

определения структурных 

детерминант связывания МФК и 

этомидата в β/α межсубъединичном 

интерфейсе α1β2γ2 ГАМКАР. 

Методика 

 Для проведения численных 

исследований мы построили модель 

открытого α1β2γ2 ГАМКАР на основе 

рентгеновской структуры глютамат-

управляемого хлорного канала GluCl 

(PDB код 3RIF) [8]. Выравнивание 

аминокислотных 

последовательностей GluCl и 

ГАМКАР осуществлялось при 

помощи сетевого ресурса Clustal 

Omega. Мы использовали метод 

Монте-Карло минимизации энергии 

(МКМ) [10] для оптимизации 

геометрии модели рецептора и 

лиганд-рецепторных комплексов. 

Суть этого подхода состоит в 

сочетании случайных изменений 

координат модели с последующим 

градиентным спуском в ближайший 

энергетический минимум. 

Минимизация энергии 

осуществлялась в пространстве 

внутренних координат модели при 

помощи пакета компьютерных 

программ ZMM. Ван-дер-Ваальсовы 

взаимодействия рассчитывались с 

использованием силового поля 

AMBER с расстоянием отсечки 9 Å. 

Атомные заряды лигандов 

вычислялись методом АМ1 при 

помощи программы MOPAC. В 

процессе минимизации энергии 

валентные углы тяжелых атомов 

молекулы лиганда разрешалось 

варьировать. При вычислении 

электростатических взаимодействий 

между ионизированными группами 

отсечка не применялась. Подробное 

описание методики построения 

гомологической модели ионного 

канала, а также методики поиска 

мест связывания лиганда можно 

найти в наших предыдущих работах 

[11, 12, 14]. 

Результаты и обсуждение 

На рисунке 1 показана структура 

α1β2γ2 ГАМКАР. Каждая 

субъединица рецептора соседствует с 

двумя другими субъединицами. Для 

удобства идентификации 

межсубъединичных интерфейсов 

введена система обозначений (+/-). 

Так ГАМКАР имеет два β(+)/α(-), 

один β(-)/α(+), один β(-)/γ(+) и один 

γ(-)/α(+) интерфейсы (Рис. 1 Б).  

В экспериментальных 

исследованиях было установлено, 

что мутирование остатков β2 Met286, 

α1 Met236 и β2 Asn265 критически 

влияет на связывание этомидата в 
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ГАМКАР [1, 6, 9]. Построенная нами 

3D модель ТМД ГАМКАР показала, 

что эти остатки локализованы в 

непосредственной близости друг от 

друга в β(+)/α(-) межсубъединичном 

интерфейсе и, следовательно, могут 

образовывать единый сайт 

связывания. 

Рисунок 1. Структура α1β2γ2 ГАМКАР. Вид из плоскости мембраны (А) и из 

внеклеточного пространства (Б). В Б обозначены субъединицы рецептора и показаны 

межсубъединичные (+/-) интерфейсы.  

 

В предыдущих исследованиях мы 

показали, что этомидат дозо-

зависимым образом потенцирует 

ответы на 2 µМ ГАМК в 

изолированных клетках Пуркинье 

мозжечка крысы с ЕС50 около 3 µМ. 

МФК также вызывает потенциацию 

ГАМК активируемых токов в 

изолированных клетках Пуркинье с 

величиной ЕС50 15.5 µМ. При этом, 

у обоих веществ наблюдалась 

колоколообразная зависимость - 

потенцирующий эффект развивался 

в диапазоне концентраций 0.3-30 

µМ (этомиадт) и 1-100 µМ (МФК), а 

при дальнейшем увеличении 

концентрации наблюдалось 

снижение амплитуды ответа. В 

исследовании на аддитивность мы 

показали, что потенцирующие 

эффекты МФК и ETM не 

суммируются. Следовательно, 

потенцирующие сайты этих веществ 

совпадают или частично 

перекрываются. 

На рисунке 2 показаны 

структурные формулы МФК и ETM. 

При физиологических pH 

карбоксильная группа МФК 

заряжена отрицательно. Молекула 

ETM является электронейтральной. 
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Рисунок 2. Структурные формулы фенамата МФК (справа) и общего анестетика ЕТМ 

(слева). 

 

Для того чтобы предсказать 

критически важные структурные 

детерминанты связывания, 

изучаемых нами веществ, мы 

помещали молекулу лиганда в 

межсубъединичный β(+)/α(-) 

интерфейс в районе остатков β2 

Met286, α1 Met236 и β2 Asn265 и 

применяли процедуру HotGrid. В 

рамках процедуры HotGrid стартовое 

положение лиганда в пределах 

предполагаемой зоны связывания, а 

также торсионные углы, 

определяющие его конформацию, 

задавались случайным образом. Для 

каждого стартового положения 

лиганда применялся протокол МКМ, 

позволяющий находить 

энергетически оптимальные лиганд-

рецепторные комплексы.

 

Рисунок 3. Структурные модели связывания МФК (А) и ETM (Б) в β(+)/α(-) интерфейсе 

ГАМКАР. На рисунках показаны участки спиралей М1-М3 и боковые цепи 

аминокислотных остатков, вносящих наибольший вклад в энергию лиганд-рецепторных 

взаимодействий. Водородные связи изображены пунктирными линиями. 
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На рисунке 3 показаны 

предсказанные нами структурные 

модели связывания МФК и ETM в 

β(+)/α(-) межсубъединичном 

интерфейсе ГАМКАР. Гибкость 

боковых цепей остатков, 

образующих стенки этого 

интерфейса, играет важную роль в 

адаптации лигандов в месте 

связывания [15]. Обе молекулы 

формируют водородные связи с M2 

остатком 19’ Arg269 (Рис. 3 А, Б). 

Этомидат также образует 

водородную связь с остатком 15’ М2 

спирали Asn265 (Рис. 3 Б). Сильные 

ван-дер-Ваальсовы взаимодействия 

возникают между обоими лигандами 

и гидрофобными остатками M3 

Met286 (β2) и M1 Met236 (α1). В 

стабилизации МФК и ETM в сайте 

связывания важную роль играют π-

стековые взаимодействия между 

фенольными кольцами лигандов и 

остатка M3 Phe289 в β2 субъединице. 

Заключение 

Мы построили модель открытого 

ГАМКАР на основе структуры 

глютамат-управляемого хлорного 

канала. Основываясь на 

экспериментальных данных о 

конкуренции между МФК и 

этомидатом при потенциации ГАМК 

активипуемых токов, а также 

принимая во внимание данные по 

мутированию остатков, влияющих на 

эффективность связывания 

этомидата, мы предложили 

структурные модели связывания 

МФК и ЕТМ в β(+)/α(-) 

межсубъединичном интерфейсе 

ГАМКАР. Наши модели 

предсказывают, что важными для 

стабилизации обоих лигандов в месте 

связывания являются остатки М2 

Asn265 и Arg269, M3 Met286 и 

Phe289 β2 субъединицы, а также M1 

Met236 α1 субъединицы. Таким 

образом наши данные 

свидетельствуют о том, что сайты 

связывания МФК и ЕТМ β(+)/α(-) 

межсубъединичном интерфейсе в 

значительной мере перекрываются. 

Работа поддержана грантом РФФИ 

№ 18-015-00038. 
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коры оказались более активированы, чем лобные. В полосе бета2 выявляется 
функциональная  неоднородность биопотенциалов. 
Ключевые слова: эмоции,  асимметрия ЭЭГ, бета2-ритм, функциональная 
неоднородность.  
Rusalova M.N. 
ASYMMETRY AND FUNCTIONAL HETEROGENEYTY BЕТА2-RHYTHM POWER EXPECTING AN 
UNPLEASANT STIMULATION 

A study was run on 32 subjects, aged 18-24. Data obtained showed that 7 subjects  of 32   
had an inversion  of frontal-occipital asymmetry beta2-rythm when expecting electrical 
stimulation,  owing to which the occipital cortical regions were more activated as compared 
to the frontal regions. who were expecting an unpleasant stimulation. It was revealed 
functional heterogeneity in the band beta2. 

Key words: emotions, EEG asymmetry, beta2-rhythm, functional heterogeneity. 
  

 

В полосе бета-ритма ряд авторов 

выделяют только один диапазон: в 

интервале между альфа и гамма 

частотами:  14–25 Гц (Думенко, 

Козлов, 2012; Яковенко с соавт.,2012, 

2015). В то же время в работах В.Б. 

Стрелец с соавт. (1997), В.Н. Кирой и 

Е.В.Асланяна (2006), С.П. 

Кожевникова и  И.В. Проничева 

(1912), Р.А. Павлыгиной с соавт. 

(2012), Т.Д. Джебраиловой с соавт. 

(2017) и других  рассматриваются 

бета1 и бета2-диазоны  ЭЭГ. В 

наших исследованиях мы разделяем 

бета активность на 2 поддиапазона –  

бета1: 13 – 20 Гц и бета2: 20 – 30 Гц 

(Русалова, 2016, 2017, 1919). Было 

показано (Русалов, Русалова, 

Стрельникова, 2002), что ритмы 

бета1 и бета2 по-разному 

коррелируют  с индивидуально-

типологическими характеристиками 

личности студентов – спортсменов.   

Многие авторы высокочастотные 

ритмы ЭЭГ определяют как 

состоящие из более медленных и 

более частых колебаний, т.е. 

функционально неоднородные  

(Fitzgibbon  et. al. 2004; 

Думенко,Козлов,   2012). В 
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частности,  В.Н. Думенко  в   ЭЭГ 

человека выделяет низкочастотный  

гамма1 (21–40 Гц) и 

высокочастотный гамма2 (41–60 Гц), 

при этом мощность этих двух групп 

по-разному коррелирует с 

индивидуальными особенностями  

лиц.  

В предыдущем нашем 

исследовании  было обнаружена 

функциональная неоднородность  

бета1-ритма  при тревожном 

ожидании неприятного 

электрокожного стимула (Русалова, 

2019). Представляло интерес 

исследовать это явление для бета2-

частот. В настоящей работе   

изучается  функциональная 

неоднородность  и фронто-

окципитальная асимметрия бета2-

активности  при ожидании  

электрокожного раздражения.  

Большинство  авторов обращают 

внимание на асимметрию левого и 

правого полушарий мозга. В наших 

работах мы обнаружили инверсию 

лобно-затылочной асимметрии  

(Русалова, 2017). Работе В.Ф. Фокина 

с соавт. (2019) изучалась лобно-

теменная асимметрия. 

Предполагается, что лобно-теменные 

сети покоя играют    

вспомогательную роль  в 

организации функциональной 

межполушарной асимметрии мозга. 

Методика 

Исследование было проведено на 

32 испытуемых в возрасте 18-24 лет. 

После записи фоновой ЭЭГ 

испытуемые получали инструкцию о 

том, что они получат электрокожное 

раздражение. 

Регистрировали ЭЭГ по 

международной схеме 10-20 % от 16 

отведений: Fp1, Fp2, F3, F4, F7, F8, 

СЗ, С4, РЗ, Р4, ТЗ, Т4, Т5, Т6, О1, О2. 

В качестве референтного 

использовали объединенный ушной 

электрод. Частота опроса составляла 

500 Гц. Полоса пропускания 0.3 – 80 

Гц.  Запись биопотенциалов 

проводили на установке, состоящей 

из 21-канального усилителя – 

"Комплекса аппаратно-программного 

обеспечения для топографического 

картирования электрической 

активности мозга" – Нейро-КМ – 

научно-медицинской фирмы 

«Статокин» и персонального 

компьютера. Удаление сетевой 

наводки осуществлялось с помощью 

режекторного фильтра 50 Гц. Для 

анализа результатов использовали 

программы «BRAINSYS» (Научно-

производственная фирма 

«Нейрометрикс», Москва, автор 

Митрофанов А.А.). 

Обработка данных состояла в 

расчете спектральной амплитуды 

ЭЭГ (с последующим вычислением 

спектральной мощности) методом  

дискретного преобразования Фурье в 

суммарном бета 2-ритме (20-30 Гц) и 

с шагом 1 Гц. Для каждого 

испытуемого в каждом состоянии  
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(фон, тревога) строили отдельные 

карты мозга.  

Результаты и их обсуждение 

У 7 из 32 испытуемых при 

ожидании электрокожного 

воздействия была обнаружена 

инверсия фронто-окципитальной 

асимметрии ЭЭГ в результате чего 

мощность ЭЭГ во  фронтальных 

отведениях  превосходила мощность 

в затылочных отведениях. Поэтому 

все испытуемые были разделены на 2 

группы: группа 1 – с наличием 

инверсии и группа 2 – с ее 

отсутствием. По признаку наличия 

инверсии фронто-окципитальной 

асимметрии ЭЭГ в группе 1 (7 

случаев из 7) достоверность явления 

равна  p<0.01 (критерий знаков). В 

настоящем сообщении мы 

остановимся только на описании 

результатов тестирования в группе 1. 

Поскольку карты мозга при 

ожидании болевого стимула у  

испытуемых группы 1 различались, 

мы не сочли возможным усреднять 

результаты для всех 7 испытуемых и 

рассмотрим их на примере 

испытуемой Ю. А.  

На карте бета 2-осцилляций в фоне 

(рис. 1 А) наиболее высокая 

мощность регистрируется в 

затылочных отделах коры (02: 27.8 

мкВ2),   а наименьшая – в переднем 

квадранте  (Fp1: 4.5 мкВ2). При 

тревожном ожидании  (рис 1 Б) 

мощность бета 2-ритма в передних 

отделах значимо выше, чем в задних 

(для группы  p<0.01). 

Преобладающая мощность бета2-

ритма выявляется и в других 

отведениях, в частности: F8 (11.2 

мкВ2 ) и Т5 (10.4 мкВ2).  По мнению 

В.Н.Кирой с соавторами усиление 

активационных процессов в 

соответствующих структурах мозга 

связано с десинхронизацией как 

альфа-, так и бета-колебаний 

поскольку колебания до 30 Гц 

рассматриваются ими как 

неспецифические, активационные, 

управляющие функциональным 

состоянием в данный момент. (Кирой  

с соавт., 2006, 2010),. В то же время 

ряд авторов наблюдали повышение 

амплитуды бета2-ритма в ЭЭГ 

испытуемых при усложнении 

заданий, и  связывают это с 

увеличением уровня активации ( 

Kropotov, 2009; Костандов с соавт., 

2013).
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                             А                                                      Б  

Рис 1. А – фон,   Б – тревожное ожидание:   

спектры мощности    ЭЭГ в  диапазоне  бета2-ритма, мкВ2 

 

                     А                                                                             Б 

Рис.2.  Асимметрия спектров  мощности ЭЭГ бета2 диапазона: 

(Ln (Power (Right)/Power(Left))). А – фон,   Б – тревожное ожидание 

 

Таким образом, при тревожном 

ожидании наблюдаемые очаги  

повышенной активности бета-

2ритма, особенно в правом 

полушарии,  по-видимому,  

отражают увеличение  активации, 

обусловленной  негативными 

эмоциями (Симонов, 2081; Орехов с 

соавт. 2009). В то же время 

отмечаются очаги повышенной 

активности бета2-ритма в отведениях 

Т4, Т5 и F8.         На рис. 2  А, Б 

представлены результаты 

картирования асимметрии бета2- 

ритма. Как видно из рисунка, фокус 

асимметрии отмечается в отведениях 

F8 (0.71) и О2 (0.5),  чему 

соответствует более высокая 

мощность бета 2 колебаний под 

соответствующими электродами. 

При тревожном ожидании фокусы 

асимметрии  сдвигаются вправо: 

помимо  F8 появляется фокус 

асимметрии в отведении Т4 (0.63).  

На рис. 3 (фон) и рис 4 (тревожное 

ожидание) представлены карты 
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спектров мощности бета 2-ритма  с шагом 1 Гц, мкВ2.

 
Рис. 3. Фон. Спектры мощности бета2-ритма с шагом 1 Гц, мкВ2. 

Расположение электродов как на рис.1. 

 

Сопоставление карт мозга на рис 3 

и рис 4 обнаруживает 

функциональную неоднородность 

бета 2 диапазона: в фоне 

максимальная локальная мощность 

регистрируется на частотах 21-22 Гц 

в отведениях О1 и О2, при 

эмоциональной нагрузке – на 

частотах 22-23 Гц в отведении Т5.  

( Более подробная распечатка карт 

для частот 21-22 и 22-23 приводится  

на рис. 5: А, Б.). 

При тревожном ожидании 

отмечается более высокая суммарная 

мощность бета2-ритма по сравнению 

с фоном, что вызвано  увеличением 

активации на высоких частотах.     

Различия  для группы значимы: 

p<0.01 (критерий знаков).

                 
Рис.4. Тревожное ожидание. Спектры мощности бета2-ритма с шагом 1 Гц, мкВ2. 

Расположение электродов как на рис.1. 
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                                      А                                                                    Б 

                                                                                

Рис. 5. Спектры мощности бета2-ритма с шагом 1 Гц, мкВ2. А – фон;  

Б – тревожное ожидание.      

 

На рисунках 6 и 7 приводятся карты кросс-

коррляционных спектров 

мощности  в фоне (рис.6) и при тревожном 

ожидании (рис.7). Сопоставление рисунков 

6 и 7 обнаруживает увеличение 

максимальных значений  

кросс-спектров  при эмоциональной 

нагрузке во всех отведениях (p<0.01, 

критерий знаков).

 

Рис.6. Фон.  Кросс-спектры мощности: мкВ2. Расположение электродов  

как на рис.1. 
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Рис .7. Тревожное ожидание.  Кросс-спектры  мощности: мкВ2.  

Расположение электродов как на рис.1. 

 

Таким образом, при тревожном ожидании одновременно наблюдается как  

повышение амплитуды бета2-ритма, так и увеличение числа связей между 

структурами коры, что  свидетельствует о сложной многофункциональной 

организации структур, регулирующих тревожное ожидание.                     

      

Рис 8.Фон.  Асимметрия кросс-спектров  мощности: мкВ2.  

Расположение электродов как на рис.1. 

На рисунках 8 и 9 представлены карты асимметрии кросс-корреляционных 

спектров в фоне (рис. 8)  и  при ожидании болевого стимула (рис.9). Видно, 

что при тревожном ожидании  увеличиваются  показатели асимметрии в 

правом полушарии. 
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Рис.9. Тревожное ожидание.  Асимметрия кросс-спектров  мощности: мкВ2.  

Расположение электродов как на рис.1.  

 

Функциональная неоднородность 

высокочастотных колебаний ЭЭГ 

изучается многими исследователями 

(это касается в основном гамма-

ритма). В большинстве случаев 

авторы  рассматривают полосы 

гамма-колебаний, которые делят на 

высокочастотный гамма и  

низкочастотный (Думенко, Козлов, 

2012; Jensen et. al., 2007; Jocisch, 

Jensen, 2007 др.). В  то же время 

существуют работы, в которых  

функциональная неоднородность 

высокочастотных ритмов  ЭЭГ 

выявляется   с шагом 1 Гц: 

(Fitzgibbon et al., 2004);   (Logothetis 

et al. 2003; Loring , Sheer, 2008);   

(Lutzenberger et al., 2002);  (Kaizer  et 

al., 2004). Причем каждому из  

ритмов соответствует  особое  

состояние. 

      Таким образом, 

функциональная неоднородность 

биопотенциалов может 

обнаруживаться не только в 

биопотенциалах мозга, отражающих 

информационные процессы, но и  в 

биоритмах, регулирующих 

функциональное состояние мозга.   В 

настоящей работе обнаружена 

функциональная неоднородность 

локальных доминирующих ритмов в 

диапазоне бета2-осцилляций, 

выделенных при обработке ЭЭГ с 

шагом 1 Гц.   

Выводы 

1. При тревожном ожидании на более 

высоких частотах, чем в фоне, 

наблюдается как  повышение 

амплитуды бета2-ритма, так и 

увеличение числа связей ЭЭГ между 

всеми отведениями,  что  
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свидетельствует    о сложной 

многофункциональной организации 

структур, регулирующих состояние 

тревожного ожидания.   

2. В диапазоне бета2-ритма в 

состоянии  тревоги у части 

испытуемых отмечается инверсия 

фронто-окципитальной асимметрии  

ЭЭГ.  

3. Результаты обнаруживают 

функциональную неоднородность 

локальных доминирующих ритмов в 

диапазоне бета2-осцилляций, 

выделенных при обработке ЭЭГ с 

шагом 1 Гц.   
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В статье представлены результаты исследований нейрофизиологических показателей 
удержания взора при болезни Паркинсона (БП) и хронической ишемии мозга (ХИМ). 
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», (Базиян Б.Х. 1996). Проведенный нейрофизиологический мониторинг 
выявил специфичность изменений электрофизиологических параметров движений 
глаз при данных патологиях в виде нарушения фиксации взора на неподвижной 
мишени, рассогласованности движений глаз при данных патологиях, снижение 
амплитуда и частоты движений глаз и головы преимущественно у пациентов с 
болезнью Паркинсона. 
Ключевые слова: нейрофизиолгический мониторинг движений глаз, удержание взора 
на мишени, хроническая ишемия мозга, болезнь Паркинсона. 
Teslenko E.L., Chigaleychik L.A. 
COMPARATIVE ANALYSIS OF NEUROPHYSIOLOGICAL PARAMETERS OF VISUAL-MOTOR 
INTERACTIONS IN PARKINSON'S DISEASE AND CHRONIC BRAIN ISCHEMIA 
Research Center of Neurology, Moscow, Russia. 
The article presents the results of studies of neurophysiological indicators of eye retention 
(fixing gaze) in Parkinson's disease (PD) and chronic brain ischemia (CHEM). The results of 
the study of patients were compared with the results in a control group of healthy subjects. 
The study was conducted on patented hardware-software complex for the study of 
movements in humans, "Vzor", ( Bazian B.H, 1996). Conducted neurophysiological 
monitoring has revealed specific changes in the electrophysiological parameters of eye 
movements when these abnormalities in disorders of gaze fixation on a stationary target, 
the alignment of eye movements when these abnormalities, reduced amplitude and 
frequency of movements of eyes and head mainly in patients with Parkinson's disease. 
Key words: Neurophysiological monitoring of eye movements, gaze fixation on a stationary 
target, chronic brain ischemia, Parkinson's disease. 

  

 

Согласованность движений глаз и 

головы позволяет достаточно четко 

видеть окружающий мир, например, 

во время ходьбы, несмотря на 

возникающие при этом колебания 

тела и головы (Baloh R.W., Halmagyi 

G.M. 1996). Во время таких 

колебаний тела глаза постоянно 

стремятся удержать наблюдаемый 

объект в области наилучшей 
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остроты зрения — центральной 

ямке сетчатки обоих глаз. 

Пространственная стабильность 

положения глазных яблок 

обеспечивается множеством 

механизмов, в том числе и 

глазодвигательными рефлексами 

(вестибулоокулярным, 

шейноокулярным, 

оптокинетическим и рефлексом 

плавного слежения) (Baloh R.W., 

Halmagyi G.M. 1996, O Leary D.P. 

1998). От качественного 

взаимодействия вестибулярной и 

зрительной систем во многом 

зависят двигательные 

адаптационные возможности 

человека в условиях современной 

окружающей среды. 

При возрастных или 

патологических нарушениях 

процесса двигательной координации 

системы «глаза—голова» может 

наблюдаться иллюзорное 

скачкообразное перемещение 

окружающего пространства (DeJong 

J.D et al, 1991), провоцирующее 

приступы головокружения.  

Изучение центральных 

механизмов управления 

глазодвигательной системой, 

движениями головы и 

сенсомоторной интеграции 

представляет собой задачу 

исключительной сложности из-за 

комплексного характера системы, в 

которой совместное 

функционирование и 

взаимодействие подсистем на 

разных уровнях ЦНС подчинено 

единой цели – формированию 

исполнительных команд к мышцам, 

обеспечивающим выполнение 

движения.  

Для устойчивой фиксации и 

удержания взора на неподвижной 

цели голова и глаза должны 

двигаться с одинаковой скоростью, 

но в противоположных 

направлениях. Отношение скорости 

движения глаз к скорости движения 

головы (так называемый «gain») в 

идеале приближен к 1. Показано, 

что у молодых здоровых людей этот 

коэффициент находится в пределах 

0,81-1,01, а у пожилых коэффициент 

ВОР на свету составил в среднем 

0,72-1,25 (Лучихин Л.А., 1991). В 

условиях зрительной депривации, 

при фиксации взгляда на 

воображаемой мишени, выявлено 

снижение этого коэффициента в 

среднем на 15-20%, что 

свидетельствует о снижении 

влияния зрения на 

глазодвигательную активность 

(Hirvonen T.P., et al.,1997).  

Предполагается, что с возрастом 

происходит ослабление 

вестибулярного контроля над 

мышцами шеи, вследствие чего 

понижается частота движений 

головы относительно тела, что, как 

полагают, связано главным образом 

с возрастной инволюцией так 

называемого центрального 
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механизма, контролирующего 

скорость движения головы. 

Предполагают также и снижение 

вестибулярного контроля над 

мышцами шеи, что приводит к их 

относительной ригидности 

(Bronstein A.M., Hood J.D. 1987, 

Baloh R.W., Halmagyi G.M. 1996;). В 

связи с этим вопрос специфичности 

их изменения и исследование 

конкретных механизмов 

выявленных нарушений при 

различных нозологиях представляет 

большой научный и практический 

интерес.  

Материалы и методы 

В лаборатории нейрокибернетики 

отдела исследований мозга 

Научного центра неврологии с 1997 

г проводились исследования по 

изучению зрительно-моторной 

координации при различных 

болезнях движения (в частности при 

болезни Паркинсона и хронической 

ишемии мозга) с помощью 

аппаратно-программного комплекса 

«Взор» (Базиян, патент РФ 2000) по 

авторской методике (Базиян Б.Х., 

1996). Для изучения 

горизонтальных движений глаз 

применялся метод 

электроокулографии. Было 

обследовано 273 пациента с 

болезнью Паркинсона II стадии по 

шкале Хен-Яра (средний возраст 

составил 68±14 лет лет), 34 

пациента с хронической ишемией 

мозга в стадии субкомпенсации 

(средний возраст 69 ±13 лет). 

Группа контроля составила 89 

испытуемых (средний возраст 61+ 

14 лет). Участие пациентов в 

проведѐнном исследовании было 

добровольным. 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.). Все 

пациенты проходили 

неврологический осмотр и 

нейровизуализационное 

исследование головного мозга. 

Испытуемые во время 

эксперимента находились в 

звукоизолированной камере в 

положении сидя. На расстоянии 57 

см от глаз испытуемых располагали 

красный светодиод (с диаметром 3 

мм, силой света 0,1-0,15 мкд при 

I=10 мА; длина волны 0,62-0,7 мкм). 

Была поставлена задача фиксации 

взора на этом сетодиоде. При этом 

пациентам одевался шлем на голову, 

позволяющий регистрировать 

движения головы от плеча к плечу. 

Индифферентный электрод 

находился на мочках ушей. 

Регистрация горизонтальных 

движений глаз осуществлялась 
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окулографической методикой; 

чашечковые неполяризующиеся 

электроды диаметром 10 мм 

накладывали с наружных краев 

правой и левой глазниц. Заземление 

испытуемых проводили 

стандартным пластинчатым 

электродом, который накладывался 

на внутреннюю поверхность 

предплечья выше запястья. 

Для сравнения выборок 

использовался непараметрический 

критерий Манна-Уитни (для 

сравнения двух ненормально 

распределенных независимых 

выборок). 

Определяли амплитуду и частоту 

движения головы, коэффициент 

асимметрии движения головы и 

фазовое отставание левого и 

правого глаза от головы. С 

полученных кривых в аппаратно-

программном комплексе «Взор» 

рассчитывали данные показатели. 

Целью исследования явилось 

проведение сравнительного анализа 

электрофизиологических 

параметров удержания взора на 

неподвижной световой мишени у 

здоровых испытуемых и пациентов 

с БП (2 стадия) и ХИМ, а также 

выявление специфичности 

выявленных изменений при каждой 

из вышеперечисленных нозологий. 

Результаты исследований 

Результаты полученных данных 

при регистрации удержания 

(фиксации) взора на неподвижной 

мишени при горизонтальных 

движениях головы (от плеча к 

плечу) в условиях световой 

адаптации отображены в таблице 1.  

В связи с тем, что показатели в 

группах «Норма», «БП -II» и 

«ХИМ» были распределены не 

нормально, сравнение их 

проводилось с помощью критерия 

Манна-Уитни (Швецов А.Ю. и др, 

2011).  

Для сравнения полученных 

результатов была использована 

программа STATISTICA 10, и 

определено значение «р» для 

каждого показателя. 

 

Табл. Расчетные показатели 

движения головы и глаз при 

регистрации удержания взора на 

неподвижной мишени.
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 АДГ (Град) ЧДГ (Гц) Kd ОтЛГ (мс) ОтПГ (мс) 

Норма 77,7  

(75;83,5) 

1,35 

(1,21;1,49) 

0,98 

(0,94;1,05) 

6,1 

(2,5;9,3) 

7,4 

(3,1;9,9) 

БП II 61,2 

(58;68,3) 

0,76 

(0,73;0,91) 

1,15 

(0,94;1,26) 

14 

(13,5;20,1) 

17,2 

 (16,4;24,4) 

ХИМ 76,6 

(74,2;81,1) 

1,29 

(1,19;1,48) 

1 

(0,98;1,09) 

16,8 

(11,4;27,5) 

19,7 

(15,4;25,7) 

АДГ – амплитуда движения головы,  

ЧДГ – частота движения головы,  

Kd – коэффициент асимметрии движения головы,  

ОтЛГ – фазовое отставание левого глаза от головы,  

ОтПГ – фазовое отставание правого глаза от головы. 

 

Проведенный сравнительный 

анализ электрофизиологических 

параметров движений глаз и головы 

при удержании взора на 

неподвижной мишени выявил 

следующие результаты: 

При БП выраженно снижена 

частота движений головы (р <0,05) 

и увеличено фазовое отставание 

правого и левого глаза от движений 

головы (р <0,05), коэффициент 

асимметрии движений головы также 

изменен по сравнению с нормой 

статистически значимо. У 

пациентов с ХИМ амплитуда и 

частота движений головы 

незначительно изменены по 

сравнению с нормой (статистически 

не значимо, р>0,5), но при этом 

выражено увеличены фазовые 

отставания движений глаз от 

движений головы.  

Коэффициент асимметрии 

движений головы увеличен как у 

пациентов с БП, так и с ХИМ в 

сравнении со здоровыми 

испытуемыми (р>0,5).

А 
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Рис 1. Кривые удержания взора на неподвижной мишени в норме (А), у пациента с БП II 

ст. (Б), у пациента с ХИМ (В). 

 

Как видно из приведенных выше 

рисунков удержания взора на 

неподвижной мишени у больных БП 

и ХИМ координированные движения 

глаз и головы нарушаются, что 

приводит к плохой фиксации взора 

на объекте. Коэффициент 

асимметрии движения головы (Kd) в 

норме находится в пределах 0,94-

1,05, а у больных БП 0,94-1,26, с 

ХИМ 0,98-1,09. Левый и правый глаз 

не успевают за движениями головы, 

что приводит к фазовому отставанию 

глаз от головы (статистически 

значимое увеличение ОтЛГ и ОтПГ в 

группе «БП II» и «ХИМ» по 

сравнению с «Нормой», p<0,05 по 

критерию Манна-Уитни). Это все не 

позволяет пациенту четко 

фиксировать взор на неподвижной 

мишени в следствии чего у 

пациентов возникает иллюзия 

нестабильности положения тела и 

головокружения.  

Обсуждение 

Нарушение фиксации взора при 

движениях головы при БП и ХИМ 

следует рассматривать с точки 
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зрения нарушения тормозных 

процессов, происходящих на уровне 

ретикулярной части черной 

субстанции, хвостатого ядра и 

других подкорковых структур 

системы базальных ганглиев (при БП 

первично страдает черная 

субстанция, при ХИМ разнообразных 

структуры головного мозга), 

нейронов ретикулярной формации 

моста, лобной коры, а также 

нарушения тонуса мышц шейного 

отдела позвоночника.  

Рассогласованность в работе 

сегментарного аппарата в виде 

симпатического (шейный 

симпатический ствол) и 

парасимпатического отделов 

вегетативной нервной системы, 

структур лимбико-ретикулярного 

комплекса, как надсегментарного 

аппарата, приводит к нарушениям 

взаимодействий этих структур между 

собой и с вестибулярными ядрами 

при движениях шеи. Страдает 

согласованность в движениях 

глазодвигательных и шейных мышц, 

что мы можем наблюдать и у наших 

пациентов при использовании метода 

тестирования вестибулярной и 

окуломоторной систем с помощью 

аппаратно-программного комплекса 

для обследования двигательной 

активности человека. 

Таким образом, все эти изменения 

приводят к нарушению 

программирования собственно 

движений глаз, дискоординации в 

работе шейных и глазодвигательных 

мышц при движениях головой. 

Заключение 

При проведении сравнительного 

анализа удержания (фиксации) взора 

на неподвижной мишени при 

горизонтальных движениях головы 

(от плеча к плечу) в условиях 

световой адаптации у пациентов с БП 

и ХИМ были выявлены изменения 

электрофизиологических параметров, 

имеющие некоторую специфику при 

каждом из этих заболеваний.  

Результаты проведенного теста 

указывают на то, что у пациентов 

четкая фиксация взора и его 

удержание на мишени при 

совместных движениях головы и глаз 

сильно нарушена в следствии 

значительных нарушений цервико-

вестибуло-окуломоторных 

взаимодействий. Применение 

знаний, полученных в ходе изучения 

механизмов нарушения вестибуло-

окуломоторных взаимодействий, 

возможно, в будущем позволит 

разработать объективную 

диагностическую методику, 

оценивающую как моторные, так и 

когнитивные нарушения. Кроме того, 

анализ нейрофизиологических 

параметров движений глаз и 

механизмов удержания взора может 

быть применен в контроле 

лекарственной терапии и в общей 

лечебной тактике, поскольку 

правильный выбор лекарственного 

препарата и оптимальной схемы 
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лечения может существенно 

повысить качество жизни больного. 
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Исследовалась цитоархитектоника корковых полей 44 и 45 речедвигательной зоны 
Брока глухонемого ребенка в сопоставлении с аналогичными полями у нормальных 
детей того же возраста. Изучение проведено на фронтальных срезах левого и правого 
полушария мозга толщиной 20 мкм, окрашенных крезилом фиолетовым по методу 
Ниссля. Современными морфометрическими методами в слоях III и V коры полей 44 и 
45 измерялась площадь профильного поля нейронов и плотность их расположения. 
Установлено, что у глухонемого ребенка наблюдается отставание в развитии нейронов 
корковых полей речедвигательной зоны мозга. В левом полушарии мозга отмечается 
уменьшение площади профильного поля нейронов слоев III и V коры и значительная 
величина плотности их расположения. Выявлены особенности межполушарной 
асимметрии строения изученных корковых полей. 
Ключевые слова: мозг, глухонемой ребенок, цитоархитектоника, асимметрия, 
речедвигательные поля 44 и 45  
Bogolepova I. N., Malofeeva, L. I. 
INTERHEMISPHERIC ASYMMETRY OF THE BROCA’S SPEECH REGION OF A DEAF-MUTE 
CHILD BRAIN   Research Center of Neurology, Moscow, Russia 
We studied the cytoarchitectonics of the cortical areas 44 and 45 of Broca's speech region of 
a deaf-mute child in comparison with the same ones belonging to normal children of the 
same age. The study was conducted on 20 μm-thick frontal sections of the left and the right 

brain hemispheres, stained with cresol violet according to the Nissl method. The profile field 
areas of the neurons in III and V cortex layers of the fields 44 and 45 and their density were 
measured with modern morphometric methods. 
It was established that development of neurons delayed in the cortical fields of the speech 
motor area in deaf-mute child’s brain. There is a decrease of the profile field areas of the 
neurons of III and V cortex layers and the increasing of density of their location. The 
features of interhemispheric asymmetry of the studied cortical areas structure were 

established. 
Keywords: brain, deaf-mute child, cytoarchitectonics, asymmetry, speech motor areas 44 
and 45 

  

 

В современной литературе 

широко обсуждается проблема 

развития мозга ребенка под 

воздействием генетических 

нарушений или различных 

заболеваний. Причина глухоты не 

всегда ясна и очевидна. Нарушение 

или полное отсутствие слуха может 

быть результатом генетических 

нарушений (до 59% случаев) [21], а 

также следствием перенесенных в 

период беременности заболеваний, 

таких как цитомегаловирусная 

инфекция, краснуха, менингит и 

ряда других.   

Первые 4-5 лет жизни после 

рождения являются очень важными 

для развития речевых функций и 

овладения речевыми навыками [23]. 

Нарушения развития речи влияет на 
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развитие мозга ребенка [4, 5]. Было 

показано уменьшение объема серого 

вещества в определенных частях 

мозга [22].  Отсутствие слуха и 

речевая депривация нередко 

приводят к нарушению и задержке 

развития когнитивных способностей 

ребенка. Ряд исследователей [16] 

показали, что 20% глухих детей не 

могут общаться с окружающими 

людьми, хотя обладают нормальным 

уровнем невербального интеллекта. 

Это может приводить к 

формированию определенного 

симптома изоляции. В связи с 

вышесказанным, необходимо 

проведение исследований развития 

мозга глухонемых детей, особенно в 

первые годы их жизни. Важным 

аспектом изучения структурной 

организации мозга человека 

является изучение межполушарной 

асимметрии [1-3, 6-12, 24]. 

Целью нашей работы было 

исследование структурной 

асимметрии корковых полей 44 и 45 

речедвигательной зоны Брока 

глухонемого ребенка 4 лет в 

сопоставлении с развитием тех же 

речедвигательных полей зоны Брока 

детей того же возраста с 

нормальным слухом.  

Исследования мозга проводились 

на непрерывных сериях 

фронтальных срезов левого и 

правого полушарий мозга. Срезы 

окрашивались крезил-фиолетовым, 

их толщина составляла 20 мкм. В 

работе применялись современные 

морфометрические методы, с 

помощью которых измерялась 

величина пирамидных нейронов 

цитоархитектонических слоях III и  

IV речедвигательных корковых 

полей 44 и 45 левого и правого 

полушария, определялась плотность 

локализации нейронов. Всего было 

исследовано 14 полушарий мозга 

детей. Оценку статистической 

значимости полученных данных 

проводили с помощью критерия 

Стьюдента. Различия считали 

значимыми при p≤0,05. 

Цитоархитектоническое 

исследование структурной 

организации речедвигательных 

полей 44 и 45 левого и правого 

полушарий мозга глухонемого 

ребенка 4 лет показало 

значительные нарушения в 

постнатальном развитии этих полей. 

Как в правом, так и в левом 

полушарии отмечается монотонное 

однообразное строение корковых 

полей 44 и 45. Нейроны 

располагаются более плотно по 

сравнению с нейронами тех же 

полей мозга детей с нормальным 

слухом. В речедвигательных полях 

44 и 45 левого и правого полушария 

мозга глухонемого ребенка слабо 

выражены горизонтальная и 

вертикальная исчерченность коры 

по сравнению с теми же полями 

мозга нормальных детей.  

Проведенные количественные 

измерения обнаружили большие 

различия в структурной асимметрии 

речедвигательных полей 44 и 45 

мозга глухонемого ребенка и 

нормальных детей. Так, площадь 

профильного поля нейронов слоя III 

поля 45 мозга глухонемого ребенка 

в левом полушарии равнялась 146±6 

мкм
2
, а в правом - 122±7 мкм

2
 

(p>0,05), в то время как у 

нормального ребенка того же 

возраста величина площади 

профильного поля нейронов слоя III 

поля 45 в левом полушарии 
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равнялась 160±9 мкм
2
, а в правом - 

125±7 мкм
2 

(p<0,05) (рис. 1). 

Приведенные данные 

свидетельствуют о том, что у 

глухонемого ребенка асимметрия 

площади профильного поля 

нейронов в слое III поля 45 

значительно менее выражена по 

сравнению с асимметрией 

аналогичных показателей мозга 

нормального ребенка того же 

возраста.

 

 
 

Рисунок 1.  Площадь профильного поля нейронов слоя III поля 45 мозга 

глухонемого ребенка и ребенка с нормальным слухом (мкм
2
), * - межполушарные 

отличия при p<0.05 

  

Сопоставление площади 

профильного поля нейронов в слое 

V  поля 45 мозга глухонемого и 

нормального ребенка показало 

принципиальные отличия  в 

структурной асимметрии этого 

показателя. Так, в левом полушарии 

мозга глухонемого ребенка в слое V 

величина площади профильного 

поля нейронов равна 83±4 мкм
2
, а в 

правом полушарии - 110,4±5 

мкм
2
(p<0,05).  Совершенно иная 

картина была получена при 

изучении площади профильного 

поля нейронов в слое  V поля 45 

мозга нормального ребенка. Так, 

величина площади профильного 

поля нейронов в слое V поля 45 

мозга нормального ребенка в левом 

полушарии равняется 125±6 мкм
2
, а 

в правом - 110±4 мкм
2
 (p>0,05). Эти 

данные говорят о том, что у 

глухонемого ребенка была выявлена 

правополушарная асимметрия, так 

как величина профильного поля 

нейронов в слое V правого 
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полушария значительно выше тех 

же показателей в левом полушарии. 

У нормального ребенка была 

показана левополушарная 

асимметрия, которая 

характеризуется повышением 

показателя профильного поля 

нейронов в слое V поля 45, в левом 

полушарии по сравнению с теми же 

показателями в правом полушарии 

мозга.  

В результате проведенного 

исследования были выявлены 

определенные различия в 

показателях плотности 

расположения нейронов в 

речедвигательных полях 44 и 45 

зоны Брока в левом и правом 

полушариях мозга глухонемого 

ребенка и нормального ребенка. Так 

показатели плотности расположения 

нейронов в цитоархитектоническом 

слое III поля 45 в левом полушарии 

мозга глухонемого ребенка 

равняется 37,2±0,9 нейронов, а в 

правом – 38,4±0,8 (p>0,05). В мозге 

нормального ребенка этот 

показатель в левом полушарии 

равняется 24,8±0,8, в правом – 

31,0±0,6 (p<0,05) (рис. 2). В слое V 

поля 45 в левом полушарии мозга 

глухонемого ребенка показатель 

плотности расположения нейронов 

равняется 39,7±0,9, а в правом – 

38,4±0,8 (p>0,05), в то время как в 

мозге нормального ребенка в левом 

полушарии этот показатель 

равняется 26,0±0,5, а в правом 

полушарии – 29,8±0,7 (p<0,05). 

 

 
 

Рисунок 2.  Плотность расположения нейронов  в цитоархитектоническом слое III 

поля 45 глухонемого ребенка и ребенка с нормальным слухом, * - межполушарные 

отличия при p<0.05 
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Полученные данные 

свидетельствуют об определенных 

особенностях постнатального 

развития корковых полей 44 и 45 

зоны Брока в левом и правом 

полушариях мозга глухонемого 

ребенка. В результате проведенного 

исследования можно сделать 

заключение, что речедвигательные 

корковые зоны Брока глухонемого 

ребенка отстают по своему 

развитию от тех же структур в мозге 

нормального ребенка. Во-первых, об 

этом отчетливо свидетельствуют, 

количественные показатели 

величины профильного поля 

нейронов, как в слое III, так и в слое 

V левого и правого полушарий 

мозга глухонемого ребенка. Во-

вторых, в связи с отсутствием речи 

у глухонемого ребенка отчетливо 

видно, что созревание нейронов 

слоя III речедвигательных корковых 

полей значительно отстает в левом 

полушарии от тех же нейронов 

левого полушария нормального 

ребенка. Значительно меньшая 

плотность расположения  нейронов 

как в слое III, так и в слое V, 

особенно левого полушария мозга 

нормального ребенка говорит, по-

видимому, о более интенсивном 

развитии дендритов в мозге 

нормального ребенка по сравнению 

с мозгом глухонемого ребенка, что 

связано с формированием речевых 

функций и словарного запаса 

нормального ребенка в первые годы 

жизни. Наши данные об 

особенностях постнатального 

развития мозга глухонемого ребенка 

согласуются с данными других 

авторов. Так, был показан ряд 

изменений в макроскопическом 

строении мозга детей с речевыми 

нарушениями [15]. Ряд авторов [19] 

указали на определенное 

уменьшение синаптической 

активности  в слуховой коре у 

глухих людей. Выявленная нами 

правополушарная асимметрия 

показателя площади поверхности 

нейронов слоя V речедвигательного 

поля 45 мозга глухонемого ребенка, 

а также особенности плотности 

распределения нейронов в правом 

полушарии в слое V  

речедвигательного поля 45 мозга 

глухонемого ребенка, по-видимому, 

свидетельствует о нарушениях, 

изменении межполушарной 

асимметрии величины профильного 

поля нейронов и плотности их 

расположения в мозге глухонемого 

ребенка. В литературе имеются 

работы , подтверждающие, что 

правое полушарие играет более 

важную роль в жизни глухонемых 

людей по сравнению с людьми без 

нарушений слуха, у которых левое 

полушарие принимает активное 

участие в развитии речевых 

функций и формировании 

эмоционального поведения [14,17] 

Полученные данные говорят о 

том, что с самых ранних дней 

постнатального онтогенеза 

глухонемые дети нуждаются  в 

особом медицинском и 

педагогическом подходе. В 

настоящее время обсуждается 

вопрос о возможности применения 

кохлеарных имплантататов. 

Дискуссируется вопрос, когда и как 

начинать развивать у ребенка «язык 

жестов», так как было отмечено, что 

в случае задержки развития «языка 
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жестов» наблюдается ряд 

когнитивных последствий, 

проявляющихся в нарушении и 

задержке ряда когнитивных 

функций ребенка [13,18,20]. 

Полученные нами данные 

требуют дальнейшего детального 

изучения строения мозга 

глухонемых людей при различных 

методах лечения и помощи. 

Большое внимание ученых, 

педагогов и других специалистов 

должно быть обращено на важность 

первых лет жизни глухонемого 

ребенка, на формирование 

специализированных учреждений и 

педагогических мероприятий для 

обеспечения полноценного развития 

ребенка.  
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Изучение нейропептидов (НП) – 

соединений,  обладающих высокой 

биологической активностью  

является очень важным для 

понимания молекулярных основ 

интегративной деятельности мозга и 

ее регуляции, поскольку они 

принимают участие практически во 

всех процессах в организме, 

регулируют важные поведенческие 

и приспособительные реакции.  

С момента открытия 

нейропептида нейротензина в 1973 

г. исследователями Гарвардской 

медицинской школы Carraway R. и 

Leeman S. и до настоящего времени 

интерес к нему не угасает. 

Нейротензин (НТ) представляет 

собой эндогенный пептид, состоящий 

из 13 аминокислот, при этом 

фрагмент НТ(8-13) является 

минимальной последовательностью 

аминокислот, необходимой для 

проявления присущих нейротензину 

физиологических эффектов, тогда как 

фрагменты НТ(1-6) и  НТ(1-8)  не 

обладают  физиологической  

активностью [30].  Он оказывает 

сильное гипотензивное действие, 

вызывает гипотермию, увеличивает 

содержание глюкозы и глюкагона, 

может связываться с рецепторами 

тучных клеток. НТ усиливает 

секрецию лютеинизирующего и 

фолликулостимулирующего 

гормонов в гипофизе, т.е. обладает и 

гормональным действием. Имеются 

данные о его способности влиять на 

половое поведение, развитие стресс-

реакции и ноцицептивные процессы. 

Особое внимание исследователей 

связано с нейролептическими 

свойствами НТ, схожими со 

свойствами атипичных 

нейролептиков [27].  

Основные свойства НТ широко 

представлены в многочисленных 

обзорах литературы, [31;17], часть 

из которых, ставших уже 

классическими, посвящена   

функционально-анатомическим 

взаимодействиям между НТ, 
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мезотелэнцефалической системой 

дофамина и структурами-мишенями 

дофаминергических (ДА) проекций 

[11; 22; 24]. Результаты 

радиоиммунного анализа показали, 

что НТ широко распространѐн в 

мозге с наибольшей концентрацией 

в гипоталамусе, в базальных 

ганглиях, стволе мозга и с низкой 

концентрацией в таламусе и коре и 

колокализован с дофамином в 

нейронах мезокортиколимбической 

и нигростриатной систем [11]. 

Наиболее высокие концентрации 

нейротензина выявлены в областях, 

связанных с ДА проекциями, 

такими как хвостатое ядро (ХЯ), 

скорлупа и прилежащее ядро (ПрЯ) 

[15]. Широкое распределение 

нейронов, продуцирующих НТ и их 

проекций объясняет большой 

диапазон эффектов НТ [34].  

Хорошо описаны три подтипа 

рецепторов нейротензина: NTS1 

(NТ-1), NTS2 (NТ-2), и NTS3/sortilin 

(NТ-3) [1; 25]. От стимуляции NТ-1 

рецепторов, соединяющих НТ 

систему и мезотелэнцефалическую 

ДА систему, зависят  двигательные 

и подкрепляющие эффекты НТ 

мозга, мощное обезболивающее 

действие НТ требует стимуляции 

NТ-2 рецепторов, а гипотермия – 

еще один известный эффект НТ, 

сохраняется в присутствии 

антагонистов NТ-1 и NT-2 

рецепторов и, следовательно, может 

вовлекать другие рецепторы НТ, 

возможно, еще не открытые [12]. 

Изучение фармакологических 

свойств нейротензина показало, что 

его эффекты во многом 

определяются местом введения в 

мозг [19]. Значительная часть 

исследований свойств нейротензина 

связана с введением его в 

образования мезокортикальной и 

мезолимбической ДА систем. 

Поведенческие эффекты введения 

нейротензина в структуры 

мезокортико- и мезолимбической 

систем более выражены, чем при 

введении нейротензина в 

образования нигростриатной систем

ы. В то же время отмечается, что в 

нигростриатной дофаминергической 

системе действие нейротензина 

может быть более важным в 

условиях экспериментальной 

патологии. Известно, что на 

уровне неостриатума и черной 

субстанции имеются окончания 

серотонинергических 

(СТ) нейронов, тела которых 

расположены в дорзальном ядре 

шва среднего мозга. 

Эти нейроны оказывают 

модулирующее влияние на 

дофаминергические структуры 

нигростриатной системы. Также 

известно, что нейротензин 

оказывает возбуждающий эффект 

на серотонинергические нейроны 

дорзального ядра шва [16] и, таким 

образом, нейротензин принимает 

участие в регуляции не только 

дофаминергической, но и 
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серотонинергической нейротрансми

ссии. 

   

Нейротензин в регуляции 

поведения при патологии ДА- и 

СТ-структур мозга 

В институте мозга РАМН (сейчас  - 

Отдел исследований мозга  Научного 

центра неврологии) на протяжении 

ряда лет проводились исследования, 

посвящѐнные изучению роли НТ в 

коррекции нарушенного поведения у 

крыс с повреждением 

серотонинергических структур мозга. 

Представляло интерес 

взаимодействие нейротензин- и 

серотонинергических систем мозга в 

обеспечении различных форм 

адаптивного поведения после 

перенесѐнных животными 

стрессорных воздействий, а именно, 

в условиях последействия болевого и 

иммобилизационного стресса. В этих 

работах, проводимых в рамках 

международного сотрудничества с 

Печским Университетом (Венгрия), 

выявлялись изменения 

воспроизведения условного рефлекса 

пассивного избегания, 

пищедобывательного условного 

рефлекса и двигательной активности, 

а также связь обнаруженных 

нарушений с развитием у животных 

тревожного состояния. 

Повреждение СТ структур 

достигалось за счет введения в 

дорзальное ядро шва селективного 

токсина серононинергических 

нейронов 5,7-дигидрокситриптамина 

(5,7-ДОТ), нейротензин же вводили 

либо в компактную часть ЧС, либо в 

ХЯ. Введение препаратов 

осуществлялось через направляющие 

металлические микроканюли, 

введенные в указанные структуры во 

время стереотаксических операций в 

соответствии с координатами атласа 

мозга крыс [23]. 

В результате этих исследований 

были получены новые данные о 

значении взаимодействия 

серотонин- и 

нейротензинергической систем 

мозга для обеспечения механизмов 

адаптивного поведения животных. 

Было показано, что повреждение СТ 

нейронов в результате введения 5,7-

ДОТ в дорзальное ядро шва 

усиливало воспроизведение 

пассивных оборонительных 

реакций, а также негативное 

последействие болевого и 

иммобилизационного стресса на 

поведение крыс. Действие токсина 

сопровождалось снижением 

концентрации серотонина и его 

метаболита, 5-оксииндолуксусной 

кислоты в хвостатых ядрах. 

Введение таким крысам 

нейротензина в черную субстанцию 

или хвостатые ядра ослабляло 

воспроизведения рефлекса и 

выраженность негативных 

эмоциональных реакций. Действие 

нейротензина на уровне черной 

субстанции сопровождалось 

повышением содержания 

67



Журнал «Асимметрия»                                                                          Том 13 №4  2019 
    

серотонина и 5-оксииндолуксусной 

кислоты в хвостатых ядрах мозга.  

Введение 5,7-ДОТ в ЧС, напротив, 

ослабляло воспроизведения 

условного рефлекса у крыс. 

Очевидно, это связано с частичным 

повреждением окончаний СТ 

нейронов и развитием 

компенсаторных процессов. 

Введение этим животным 

нейротензина в хвостатые ядра 

мозга ослабляло эффект 

нейротоксина и приводило к 

частичному восстановлению 

воспроизведения рефлекса, то есть 

действие нейротензина 

препятствовало развитию 

разнонаправленных эффектов 

нейротоксина и усиливало 

адаптивный характер 

оборонительного поведения крыс с 

дефицитом функции 

серотонинергических нейронов 

(рис.1).   

Механизмы действия нейротензина 

тесно связаны с модулирующим 

влиянием как на ДА нейроны, так и 

на сохранившиеся СТ окончания и с 

восстановлением баланса 

взаимодействия моноаминергических 

систем мозга. Ослабление 

негативного влияния болевого и 

иммобилизационного стресса на 

поведение животных на фоне 

действия нейротензина могло быть 

проявлением анксиолитических 

свойств этого нейропептида [8; 3; 5; 

9]. 

На следующем этапе проводилось 

изучение взаимодействия 

нейротензин- и 

серотонинергических структур на 

уровне мезолимбической системы 

мозга в условиях оборонительного 

поведения крыс. Изучались 

эффекты введения НТ в ПрЯ при 

реализации двигательных реакций 

пассивного избегания у крыс с 

повреждением СТ структур 

дорзального ядра шва (ДЯШ) или 

околоводопроводного серого 

вещества (ОСВ), а также 

поведенческие эффекты введения 

НТ в бледный шар и 

энтопедункулярное ядро мозга. В 

результате исследований были 

обнаружены существенные 

различия влияния таких 

микроинъекций на воспроизведение 

реакций пассивного избегания, на 

последействие болевого стрессового 

воздействия на двигательную 

активность и на разные формы 

поведения экспериментальных 

животных.
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Рис.1 Влияние микроинъекций нейротензина в различные области мозга на 

воспроизведение условной реакции пассивного избегания у крыс с повреждением CТ 

структур  

По оси ординат – латентный период перехода в темный отсек камеры УРПИ (с), по оси 

абсцисс – дни эксперимента. «Контроль» – оперированные животные без введения 

действующих веществ, «токсин+ф/р» – животные с введением только токсина, 

«токсин+НТ» – животные с введением токсина и последующим введением нейротензина; 

+ и *  – статистически значимые различия при р<0,05 (ANOVA) по сравнению с 

группой «контроль» и «токсин+ф/р» соответственно 

69



Журнал «Асимметрия»                                                                          Том 13 №4  2019 
    

Неоднозначность эффектов 

нейротензина объясняется тем, что 

на разных уровнях мозга его 

воздействие отличается своими 

синаптическими механизмами [33]. 

На поведенческом уровне, действие 

нейротензина на уровне ствола мозга 

(ВТО и ЧС) может выражаться в виде 

усиления двигательной активности 

или психомоторного возбуждения 

животных. На уровне стриатума и 

прилежащего ядра действие 

нейротензина больше связано с 

повышением эффективности 

механизма отрицательной обратной 

связи. При этом кроме 

пресинаптического влияния на 

уровне дофаминовых терминалей 

нейротензин может увеличивать 

высвобождение ГАМК и глутамата в 

стриатуме. Такое влияние 

нейротензина, по-видимому, лежит в 

основе его нейролептических 

свойств, а также противодействия 

развитию эффектов 

психостмуляторов. Полученные в 

проведенных исследованиях данные 

свидетельствуют о нормализующем 

влиянии нейротензина на 

эмоциональное состояние животных 

в условиях патологии 

серотонинергичеких структур, а 

также о различном функциональном 

значении такого влияния на уровне 

образований мезолимбической и 

нигростриатной систем мозга [4; 28; 

29]. 

Одним из весьма актуальных 

направлений научных работ стало 

изучение роли НТ в патогенезе 

болезни Паркинсона (БП) и 

возможности его использования для 

коррекции ДА дефицита. 

Предположение о потенциально 

возможной роли этого регуляторного 

пептида в патогенезе паркинсонизма 

основано на существовании тесных 

функциональных взаимоотношений 

нейротензин- и дофаминергической 

систем мозга и литературных данных 

[13, 26, 21]. В иссдедованиях 

Н.П.Шугалѐва с сотр. проводилось 

изучение влияния введения 

нейротензина в структуры 

нигростриатной системы мозга крыс, 

ЧС и ХЯ, а также в ПрЯ через 

стереотаксически вживлѐнные 

микроканюли.  Экспериментальная 

модель паркинсонического 

синдрома, полученная путем 

системного введения резерпина в 

дозе 2,5 мг/кг позволяла 

воспроизвести у экспериментальных 

животных дефицит ДА и связанные с 

ним характерные для 

паркинсонического синдрома 

двигательные и вегетативные 

нарушения: гиподинамию в 

открытом поле и ригидность, птоз и 

тремор. Эти симптомы появлялись 

через 2 часа и сохранялись в течение 

4-х дней. После повторного введения 

резерпина симптомы были более 

выраженными, у крыс появлялись 

признаки каталепсии.  

Микроинъекции НТ в прилежащее 

ядро предупреждали нарушения 

воспроизведения реакций пассивного 
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избегания после системного введения 

резерпина. Положительное влияние 

нейротензина на пассивное 

оборонительное поведение крыс 

свидетельствовало о восстановлении 

нарушенного резерпином 

анксиогенного характера действия 

болевой стимуляции. 

 

Рис.2 Влияние микроинъекций нейротензина в прилежащее ядро мозга на 

воспроизведение условных реакций пассивного избегания крыс после системного 

введения резерпина. По оси абсцисс: через 24 часа после введения резерпина, болевое 

раздражение после введения НТ в ПрЯ, 1, 3 и 7 суток  – время после болевого 

раздражения соответственно.  + и *  – статистически значимые различия при р<0,05 

(ANOVA) по сравнению с группой «контроль» и «резерпин» соответственно. Остальные 

обозначения, как на рис.1 

 

Кроме этого, микроинъекции НТ в 

ЧС в большей степени, а в ХЯ – в 

меньшей степени облегчали 

восстановление двигательной 

активности крыс и влияли на 

нарушенное резерпином поведение, 

что свидетельствует о различной 

выраженности компенсаторного 

значения НТ структур на уровне 

различных образований мозга в 

условиях гипофункции ДА-нейронов. 

На уровне ЧС влияние НТ связано 

как со стимулирующим действием на 

тела ДА нейронов, так и с блокадой 

соматодендритных дофаминовых Д2-

ауторецепторов, что приводит к 

увеличению синтеза и 

высвобождения ДА из терминалей 

[33]. На поведенческом уровне 

локальное введение НТ в эту область 

в описываемых экспериментах 

выражалось в виде усиления 

двигательной активности и 

исследовательского поведения. 

Нейротензин введѐнный в ХЯ, по 

литературным данным, поглощается 

терминалями и ретроградно 

транспортируется в ДА нейроны 

чѐрной субстанции [18], чем и 

объясняется отставленный во 

времени и выраженный в меньшей 

степени эффект восстановления 

двигательной активности крыс по 

сравнению с эффектом нейротензина 

введѐнного в ЧС. Очевидно, такое 

влияние нейротензина может 
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противодействовать развитию 

симптомов паркинсонизма. 

Способность НТ корректировать 

ДА дефицит основывается, как уже 

упоминалось, на широком 

представительстве 

нейротензинергических нейронов и 

их проекций в ЦНС. При 

уменьшении или увеличении 

нейротрансмиссии ДА, изменяется 

высвобождение нейротензина в 

вентральной и дорзальной частях 

стриатума и в зонах проекций 

нейронов стриатума. Тесные 

функциональные взаимоотношения 

нейротензин- и ДА систем мозга на 

уровне нигростриатной системы 

обуславливают участие каждой из 

структур в процессе восстановления 

ДА патологии [6; 7; 10]. 

Нейротензин и новые 

возможности в изучении 

системного метаболизма 

Еще одно перспективное 

направление изучения эффектов НТ 

появилось в настоящее время в связи 

с развитием диабета, ожирения и 

связанных с ними сердечно-

сосудистых заболеваний, как 

социальных болезней номер один, 

поскольку, как известно, НТ является 

не только нейрорегулятором и 

нейромодулятором, но и гормоном, 

обеспечивающим нормальную 

жизнедеятельность организма. 

 Продолжающееся свыше 15 лет 

исследование [32], в котором 

принимало участие более 4500 

тысячи человек показало, что 

концентрация в плазме крови 

предшественника нейротензина - 

пронейротензина и самого  

нейротензина ассоциируется с 

развитием таких заболеваний, как 

инфаркт, инсульт,  рак молочной 

железы и сахарный диабет.  

Оказалось, что при повышении 

уровня НТ на 20-30% наблюдался 

50% рост риска этих заболеваний. 

При этом, уровень гормона 

повышался за 2 года до появления 

симптомов и далее неуклонно рос, 

что может рассматриваться как 

своеобразный биомаркѐр болезни.  

Другое большое исследование [29] 

(более 28000 человек, 16 лет) 

показало, что НТ выделяется при 

приѐме жиров и участвует в усвоении 

жирных кислот в тонком кишечнике 

и, следовательно, может служить 

маркѐром, указывающим на риск 

ожирения и диабета. Можно 

предположить, что нейротензин 

играет значительную роль в процессе 

переработки жиров в человеческом 

организме. 

В настоящее время в Отделе 

исследований мозга НЦН ведутся 

работы по определению вклада таких 

факторов, как ожирение и болезнь 

Альцгеймера в развитие нарушений 

углеводного обмена на анимальной 

модели [2]. Возможно, расширение 

методов данных исследований и 

путей коррекции моделируемых 

патологических состояний путем 

использования эффектов 

нейротензина позволит получить 
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новые интересные данные, 

способствующие ускорению 

трансляции результатов 

фундаментальных и 

экспериментальных исследований в 

клиническую практику. 

Заключение 

На протяжении десятилетий 

научным сообществом велись 

работы, в которых исследовали 

структуру, свойства рецепторов, а 

также функциональную роль 

нейротензина. В результате этих 

трудов  нашло  подтверждение  

предположение о 

полифункциональности  этого 

нейропептида, о  широком  спектре  

его физиологической  активности,   

участии  в центральной  регуляции 

поведенческих  и соматических  

реакций  организма, а  с недавнего 

времени  причастность его к диабету, 

ожирению и сердечно-сосудистым 

заболеваниям. 

 И хотя многое удалось прояснить, 

перспективы этого, до сих пор 

вызывающего живой интерес 

исследователей, нейропептида 

продолжают выявляться, поскольку 

механизмы, лежащие в основе 

действия НТ продолжают  оставаться 

не до конца изученными. 
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При моделировании левосторонней черепно-мозговой травмы сенсомоторной коры 
головного мозга крыс показано, что выраженность неврологического дефицита 
зависит от возраста и уровня тревожности экспериментальных животных до травмы. У 
старшей возрастной группы (3 месяца) обнаружена достоверная зависимость 
выраженности неврологических нарушений после черепно-мозговой травмы от 
исходного уровня тревожности в отличие от молодых животных (1,5 месяца). 
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Введение 

Черепно-мозговая травма (ЧМТ) 

является одной из проблем 

здравоохранения первостепенной 

важности во всем мире ввиду 

значительной распространенности, а 

также причиняемого социального и 

экономического ущерба. Наиболее 

часто от ЧМТ страдают лица 

молодого трудоспособного возраста, 

что приводит к снижению качества 

жизни, инвалидизации и 

существенным социально-

экономическим затратам. В связи с 

этим первостепенное значение 

приобретает теоретически 

обоснованный набор подходов и 

методов определения степени 

тяжести повреждения центральной 

нервной системы, оценки динамики 

функционального состояния 

головного мозга, а также важности 

установления прогноза дальнейшего 

течения и исхода заболевания.  

Многочисленные исследования 

направлены на изучение вопроса о 
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возникновении посттравматических 

психических нарушений. Если 

неврологическое состояние 

больного со временем 

стабилизируется, то психические 

расстройства часто продолжают 

свое течение в форме обострений и 

ремиссий. Частота, стойкость и 

выраженность психических 

нарушений зависят от пола, 

возраста, соматического состояния 

больных, тяжести ЧМТ [4, 5, 10]. 

Кроме того, по частоте 

возникновения психических 

расстройств ЧМТ занимает второе 

место после алкоголизма. Такие 

больные грубы, вспыльчивы, 

склонны к агрессивным действиям, 

утрачивают чувства такта и 

дистанции. У них отмечаются 

колебания настроения, реакции 

раздражения, легко возникающие 

вспышки гнева, которые не 

адекватны вызвавшей их причине 

[7, 11]. Во время второй мировой 

войны такие расстройства 

наблюдались у 68%, а в 

послевоенные годы – у 18-38% лиц, 

получивших ЧМТ. Хорошо изучено 

влияние многочисленных факторов, 

обуславливающих необычайный 

полиморфизм встречающихся в 

начальных периодах ЧМТ нервно-

психических расстройств 

(общемозговые и локальные 

расстройства, психические, 

вестибулярные, вегетативные, 

вазомоторные и двигательные 

нарушения) [3]. 

В настоящее время 

экспериментальные исследования 

влияния исходного уровня 

тревожности и стресса на исход 

ЧМТ практически отсутствуют. 

Разработка прогностических 

критериев при травматических 

повреждениях головного мозга 

может внести существенный вклад в 

оценку динамики функционального 

состояния головного мозга больного 

после ЧМТ. Кроме того, 

моделирование ЧМТ на животных 

необходимо для более детального 

исследования патофизиологических 

механизмов и разработки 

современных методов и подходов 

лечения.  

Цель работы: выявить влияние 

исходного уровня тревожности крыс 

на степень неврологического 

дефицита после ЧМТ. 

Материалы и методы 

Исследование выполнено на 32 

крысах-самцах линии Вистар весом 

165 - 250 г, разных возрастных 

категорий (1,5 и 3 месяца), каждая 

из которых разделялась на 2 группы 

в зависимости от исходного 

эмоционального состояния 

животного, определяемого с 

помощью многопараметрового 

метода. В основу метода положена 

количественная оценка изменения 

видоспецифических поведенческих 

ответов у крыс в серии мягких 

стрессирующих тест-стимулов, 

провоцирующих проявление 
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состояний тревожности и страха у 

животных [12].  

За основную базовую ситуацию, в 

которой животные демонстрируют 

ответы, связанные с проявлением 

тревоги, мы приняли действие руки 

экспериментатора (приближение, 

поглаживание спины, взятие 

животного в руки, проведение теста 

стимулирования конечностей). 

Реакции животного, такие как 

вокализация, пячение, затаивание, 

количество экскрементов, 

агрессивность в ответ на действие 

руки, оценивали до нанесения ЧМТ. 

Если животное производило менее 5 

криков за исследование, не 

проявляло агрессивного поведения, 

и количество экскрементов было не 

более одного, то его относили к 1-й 

группе (низкий уровень 

тревожности), остальных – ко 2-й 

(высокий уровень тревожности). 

Изменение массы тела использовали 

как косвенный показатель 

выраженности пищевой мотивации, 

отражающий общее самочувствие 

животного.  

В работе использована модель 

фокальной открытой левосторонней 

ЧМТ у крыс, инициируемой 

свободным падением груза массой 

50 г на область сенсомоторной коры 

левого полушария [6, 15]. 

Животных наркотизировали 

внутрибрюшинным введением 3% 

раствора хлоралгидрата (330 мг/кг). 

После наркотизации готовили 

операционное поле и делали 

продольный срединный разрез кожи 

головы, затем в области левого 

полушария над зоной 

сенсомоторной коры делали 

трепанационное отверстие. 

Локализацию зоны сенсомоторной 

коры определяли по атласу [17]. 

Степень неврологического 

дефицита конечностей животных 

оценивали в условиях светового дня 

с помощью разработанного нами 

теста определения 

неврологического дефицита 

конечностей экспериментальных 

животных (патент № 267791 2019 г) 

[2] до операции и затем на 1-е, 3-и и 

7-е сутки после ЧМТ [1]. Итоговая 

оценка складывалась из суммы 

баллов в 5 тестах, определяющих 

рефлекторный ответ задних и 

передних конечностей на 

тактильную и проприоцептивную 

стимуляцию. Для оценки 

нарушений в работе конечностей 

использовали балльную систему, от 

0 до 2 баллов за каждую 

выполненную задачу по каждой 

конечности. Максимально 

возможное суммарное количество 

баллов, которое может получить 

животное при выполнении 5 задач, 

равно 12 для каждой стороны 

(конра- и ипсилатеральной очагу 

ЧМТ).  

Для подтверждения 

формирования очага повреждения 

мозг животных на 7-е сутки после 

травмы извлекали и исследовали 
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после фиксации в смеси формалин-

этиловый спирт-уксусная кислота в 

пропорции 2:7:1. 

Животные содержались в 

стандартных условиях вивария при 

12-часовом световом режиме, при 

свободном доступе к воде и корму. 

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. 

Статистический анализ 

осуществляли с использованием 

критерия ANOVA с поправкой 

Bonferroni. Результаты выражали 

как среднее плюс/минус 

стандартная ошибка измерения 

(М±SEM). Достоверным результат 

считался при р < 0,05. 

Результаты и обсуждение 

Морфологическое исследование 

мозга на 7-й день после ЧМТ 

обнаружилоналичие очага 

повреждения у всех оперированных 

животных. В тесте определения 

неврологического дефицита 

конечностей экспериментальных 

животных до моделирования ЧМТ 

крысы всех групп набирали 12 

баллов. После ЧМТ 1,5-месячные 

животные с исходно низким 

уровнем тревожности при 

выполнении теста для правых 

(контралатеральных очагу 

повреждения) конечностей 

набирали 7,5±0,3, 8,8±0,3 и 8,2±0,5 

балла (n=5) на 1-й, 3-й и 7-й день 

соответственно, в то время как 

животные того же возраста с 

высоким уровнем тревожности 

набирали соответственно 7,9±0,3, 

8,7±0,3 и 8,5±0,2 балла (n=12). 

Животные более старшего возраста 

(3 месяца от рождения) с исходно 

низким уровнем тревожности при 

выполнении теста для правых 

конечностей набирали 3,7±0,3, 

3,6±0,3 и 4,2±0,3 балла (n=9) на 1-й, 

3-й и 7-й день, соответственно, в то 

время как с высоким – 3,1±0,2, 

2,9±0,2 и 2,7±0,3 балла (n=6) (рис. 

1). 

Эти данные свидетельствуют о 

том, что при одних и тех же 

условиях получения ЧМТ 

неврологический дефицит с 

выраженной функциональной 

асимметрией работы конечностей с 

возрастом животного усиливается. 

Полученные данные коррелируют с 

данными литературы. Клинически 

дети переносят закрытую ЧМТ 

легче, чем взрослые: как правило, 

после относительно «бурной» 

общей реакции организма, 

возникшей вслед за внешним 

воздействием, у большинства 

потерпевших быстро наступает 

заметное улучшение состояния, 

однако характерна стертость 

клинической симптоматики, что 

затрудняет диагностику степени 

тяжести ЧМТ [8, 9]. По-видимому, 
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влияние возрастного фактора и 

пластичность высших отделов ЦНС 

с широкими компенсаторными 

возможностями играют ключевую 

роль в прогнозе исхода заболевания.

 

 

Рис. 1. Снижение функций правых конечностей при моделировании травматического 

повреждения в зоне сенсомоторной коры левого полушария у 1,5- (А) и 3-месячных (Б) 

животных с разным исходным уровнем тревожности до операции, на 1 (1) и 7-й (7) день 

после ЧМТ. **p<0,001 по сравнению с животными с исходно низким уровнем 

тревожности на 7 день. Белые столбцы – группа с низким уровнем тревожности, черные 

столбцы – группа с высоким уровнем тревожности (n=5-12).  

 

Кроме того, у 1,5-месячных 

животных, в отличие от более 

старшей возрастной группы, после 

ЧМТ не обнаружено достоверной 

зависимости степени 

неврологических нарушений от 

исходного уровня тревожности. 3-

месячные крысы с высоким уровнем 

тревожности через неделю после 

ЧМТ достоверно имели более 

выраженный неврологический 

дефицит по сравнению с животными 

с исходно низким уровнем 

тревожности того же возраста. 

Следует отметить, что у 1,5-

месячных животных обеих групп к 7 

дню после ЧМТ наблюдалась 

тенденция к спонтанному 

восстановлению функции 

конечностей, тогда как у 3-месячных 

она наблюдалась только у крыс с 

низким уровнем тревожности, а у 

животных с высоким уровнем 

тревожности функция конечностей 

ухудшалась. 

Таким образом, если травма 

получена в более зрелом возрасте, 

то можно надеяться на лучшую 

компенсацию функциональных 
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нарушений у тех пострадавших, 

эмоциональное состояние которых 

до ЧМТ соответствовало низкому 

уровню тревожности.  

Ранее уже высказывались 

предположения, что последствия 

ЧМТ могут быть связаны с 

«дотравматическими» 

особенностями личности, на фоне 

которых могут формироваться 

патологические состояния в 

результате «поломки» 

индивидуальных механизмов 

адаптации [14]. Возможно, уровень 

тревожности является одним из 

таких факторов, приводящих к 

усугублению состояния 

пострадавшего от ЧМТ. Отмечено, 

что преморбидные личностные 

особенности человека 

предопределяют уязвимость к 

посттравматическому стрессу. Эти 

особенности, наряду с рядом других 

факторов, способствуют 

формированию посттравматических 

стрессовых расстройств (ПТСР) 

после ЧМТ, полученных в 

результате военных действий [13]. 

Дети, пережившие значительный 

стресс до ЧМТ, после нее постоянно 

испытывают тяжелый 

посткоммоционный синдром [18, 

16]. Длительное претравматическое 

сохранение чувства тревоги у крыс, 

вызываемого инъекциями кофеина, 

усиливает их тигмотаксическое 

поведение при пространственном 

обучении, что указывает на 

повышенную посттравматическую 

тревожность и усугубление 

отрицательных нейрокогнитивных 

последствий, обусловленных ЧМТ 

[19] 

Следует также отметить, что ЧМТ 

не оказывала сильного влияния на 

общее состояние животного через 

неделю после травмы, которое мы 

оценивали по косвенному 

показателю самочувствия 

животного – динамике массы тела. 

Достоверного отличия по 

изменению этого показателя между 

двумя группами с разным уровнем 

тревожности у молодых животных 

обнаружено не было (рис. 2), тогда 

как у обеих групп масса тела 

достоверно увеличивалась. 

Заключение 

Полученные результаты 

свидетельствуют о том, что у 

животных старшего возраста (3 

месяца), имеющих до ЧМТ высокий 

уровень тревожности, 

посттравматические 

неврологические нарушения более 

выражены по сравнению с 

животными с низким уровнем 

тревожности. Таким образом, 

исходно повышенный уровень 

тревожности можно рассматривать 

как прогностический фактор риска, 

детерминирующий более тяжелое 

течение посттравматического 

периода. 

Работа выполнена по плановой 

теме лаборатории. 
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Рис. 2. Изменение массы тела в зависимости от исходного уровня тревожности 

животного в возрасте 1,5-а (А) и 3-х (Б) месяцев при моделировании травматического 

повреждения в зоне сенсомоторной коры левого полушария до операции (0) и на 7-й день 

(7) после ЧМТ. 

*p<0,05 по сравнению с соответствующей группой до операции. Белые столбцы – группа 

с низким уровнем тревожности, черные столбцы – группа с высоким уровнем 

тревожности (n=5-12). 
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СВЯЗЬ УРОВНЯ ПОСТОЯННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ГОЛОВНОГО МОЗГА И  ВЕГЕТАТИВНОГО 
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 В работе получены данные  о связи УПП  с показателем регуляции сердечно-
сосудистой системы – вегетативным индексом Кердо (ВИК). Установлена связь 
межполушарной разности постоянных потенциалов головного мозга с усилением 
симпатикотонического влияния, по ВИК, и с регуляцией сердечно-сосудистой системы..  
Найденная связь активности центральной и   правой височной   корковых областей    с 
относительной реактивностью пульса у девочек, нормотоников по ВИК.  
Ключевые слова: уровень постоянного потенциала, головной мозг, вегетативный тонус, 
вегетативный индекс Кердо, девочки – подростки,   тревожность. 

Boravova A.I., Ponomareva N.V., Fokin V.F. 
CORRELATION OF THE BRAIN DC POTENTIAL WITH THE KERDO VEGETATIVE INDEX IN 11-

14-YEAR SCHOOLGIRLS  Scientific center of neurology, Moscow, Russia 
In the schoolgirls 11-14 years brain DC potentials correlated with the vegetative Kerdo 
index. Interhemispheric difference of DC potentials in the temporal areas have been 
changed with dynamic of sympathicotonic activity. DC potentials in central and right 
temporal areas correlated with reactivity of heart rate in the normothonic schoolgirls. 
Keys words:  DC-potentials, brain, girl teenagers, vegetation index Kerdo, anxiety   
  

 

В поиске нейрофизиологических 

механизмов индивидуальных 

различий в организации 

психофизиологических функций 

представляет интерес изучение 

взаимосвязи индивидуально - 

типологических особенностей 

личности школьников и 

энергетического гомеостаза 

головного мозга с нервной 

регуляцией сердечно-сосудистой 

системы. Уровень постоянных 

потенциалов (УПП) представляет 

одну из информативных 

характеристик церебральных 

энергетических процессов.  Ранее 

установленные взаимосвязи между 

церебральными энергетическими 

характеристиками и эмоционально – 

мотивационной сферой психической 

деятельности, указывают на то, что 

функциональная активность мозга, 

определяемая локальным и общим 

уровнем энергетических процессов, 

связана с особенностями 

нормального и патологического 

развития личности. В.Ф. Фокиным и 

Н.В. Пономаревой   показано, что 

уровень постоянных потенциалов   

головного мозга меняется в 

зависимости от циркадианных 

ритмов, а также стресса и других 
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изменений функционального 

состояния (В.Ф. Фокин, 2007; В.Ф 

Фокин и соавт., 2010; В.Ф. Фокин и 

Н.В. Пономарева, 2015). УПП, 

медленная электрическая 

активность милливольтного 

диапазона,  представляет разность 

потенциалов, которая возникает на 

границе гематоэнцефалического 

барьера и зависит от pH крови. В 

результате метаболизма мозга и 

окисления энергетических 

субстратов меняется кислотно-

щелочное равновесие крови, 

оттекающей от мозга.   Повышению 

интенсивности энергетического 

обмена при активации 

церебральных структур 

соответствует увеличение УПП.    

 Цель настоящего исследования 

заключалась в изучении 

взаимосвязи  УПП, личностных 

особенностей учащихся 7-8-х 

классов с  функциональной 

характеристикой вегетативной 

нервной системы (Индекс Кердо).  

Методика 

В настоящей работе приводятся 

результаты  анализа данных  

психологического  и 

нейрофизиологического 

тестирования девочек 7-8 классов 

общеобразовательной школы (72 

человека).   Средний возраст 

составил  13 + 0,1 лет. Каждая 

сессия исследования    проводилась 

в первую половину дня.  В самом 

начале и конце исследования 

измерялись  артериальное давление 

и частота пульса. Психологическое 

тестирование включало заполнение 

бланков самооценки тревожности, 

агрессивности, теста - опросника 

диагностики темперамента 

(Ратанова Т.А., Шляхта Н.Ф., 2000). 

Последующая 

нейрофизиологическая часть 

касалась измерения уровня 

постоянного потенциала головного 

мозга в состоянии покоя по 

методике, разработанной В.Ф. 

Фокиным и Н.В. Пономаревой 

(2001). Для анализа актуального 

вегетативного тонуса взят 

вегетативный индекс Кердо с 

разбросом  + 15 %, учитывая, что 

более низкие значения 

диастолического давления и более 

учащенный пульс характерны для 

более молодого возраста (Кердо И., 

2009). Показатели сердечно-

сосудистой деятельности 

измерялись дважды: в начале и в 

конце исследования. 

Рассчитывались показатели 

относительной реактивности 

диастолического давления 

(отн.р.ДАД), пульса(отн.рЧСС), 

систолического давления 

(отн.р.САД), пульсовое давление 

крови. Относительный сдвиг 

индивидуальных показателей 

сердечно-сосудистой системы 

представлял собой частное от 

деления разности исходного и 

конечного значений на исходное 

(фоновое) значение изучаемого 
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показателя (Фокин В.Ф., 

Пономарева Н.В. и другие, 2014). 

Исходные значения вегетативного 

индекса Кердо (ВИК)  

рассчитывались по общеизвестной 

формуле:  ВИК = (1 - АД диаст. / 

ЧСС) Х 100%. Полученные 

индивидуальные значения были 

разделены  на  три группы.  

Границы между группами    в 

пределах -15% -  +15 % 

соответствовали равновесию 

парасимпатического и 

симпатического  тонуса (группа 

нормотоников).  ВИК < -15% 

расценивалось  как преобладание 

парасимпатического отдела 

(ваготоники), а > +15% – как 

преобладание симпатического 

отдела (симпатикотоники). 

Наибольший процент всей выборки  

девочек   составили  нормотоники 

(57%), наименьшее количество 

испытуемых составляли 

ваготоникови (7%), 

симпатикотоников было 36%. 

Массив полученных данных 

обрабатывался с помощью 

прикладных программ  Statistica-7.  

Результаты 

Информативными показателями 

функции кровообращения являются 

частота и сила сердечных 

сокращений,  систолическое и 

диастолическое давление, которые 

определяются объѐмом жидкости в 

замкнутой системе кровообращения, 

минутным объѐмом кровотока и 

сопротивлением сосудов этому 

кровотоку. Исходные значения 

показателей артериального давления 

и пульса представлены на рисунке 1.

 

Рис. 1 Средние групповые показатели ВИК, систолического и  диастолического 

артериального давления крови, частоты сердечных сокращений у девочек ваготоников 

(1), нормотоников (2) и симпатикотоников (3) в начале обследования. 
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Далее по причине 

малочисленности группа  

ваготоников из рассмотрения 

исключена. Анализ ВИК показал, 

что начальные значения ВИК как у 

нормотоников, так и 

симпатикотоников претерпевают к 

концу обследования или 

уменьшение или увеличение. Сдвиг 

индекса Кердо в сторону 

увеличения  наблюдается в 59% 

случаев. Пропорции 

направленности несколько 

колеблются  в зависимости  от 

группы по ВИК.  

 Известно, что при увеличении 

симпатического тонуса частота 

пульса обнаруживает тенденцию к 

повышению, а диастолическое 

давление - к понижению. Эти 

циркуляторные факторы могут 

изменяться иногда по отдельности, а 

иногда одновременно. 

Вычисляемый из них вегетативный 

индекс также обнаруживает 

однозначно направленные 

изменения. 

На графике видно (рис.2), что  

характер изменения относительной 

реактивности показателей 

сердечной деятельности у 

нормотоников и симпатикотоников 

различается соответственно 

принципу, заложенному в расчете 

индекса. Если у девочек 

нормотоников  воздействие 

симпатикотонического фактора 

достоверно значимо проявляется в 

виде увеличения относительной 

частоты пульса (p<0,026), то у 

симпатикотоников имеет место 

статистически значимое снижение 

средних значений относительной 

реактивности диастолического 

давления (p<0,003). Наряду с этим у 

симпатикотоников отмечается 

достоверное снижение 

относительной реактивности 

систолического давления (p<0,048).
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 Рис.2  Показатели сердечно-сосудистой системы при низком (1) и высоком (2) индексе  Кердо 

Дисперсионный анализ, 

примененный  с целью рассмотрения 

взаимосвязи относительной 

реактивности пульса  с УПП у 

девочек    с  разным  уровнем  ВИК,  

показал  наличие  значимых 

различий  между нормотониками и 

симпатикотониками  по 

среднегрупповым   значениям УПП  

центральной области (Cz), среднему 

УПП и  УПП в Сz-Td отведении    и 

их достоверной взаимосвязи  с 

относительной реактивностью ЧСС 

.(рис.3 а и б)

 

Wilks lambda=,72615, F(4, 34)=3,2056, p=,02454

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals

нормотоники симпатикотоники

 

-0,20

-0,15

-0,10

-0,05

0,00

0,05

0,10

О
т
н

о
с
и

т
е

л
ь
н

а
я
  

р
е

а
кт

и
в
н

о
с
т
ь
 Ч

С
С

  

Рис. 3а. Реактивность частоты сердечных сокращений в группе нормотоников и 

симпатикотоников 
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Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Рис.3б. Зависимость относительной реактивности ЧСС (а) и УПП (б) от  фактора  ВИК. 

Частота сердечных сокращений 

является информативным 

показателем  в  диагностике 

функциональных состояний и часто 

используется, в частности для 

идентификации состояния 

психоэмоционального напряжения. В 

нашей работе установлено, что   в 

тесте Спилбергера у нормотоников 

по сравнению с симпатикотониками 

достоверно более высокая 

личностная тревожность (p<0,025)   

(44 баллов и 38 баллов, 

соответственно). Кроме того, 

найдено, что у девочек нормотоников 

с повышением ВИК к концу 

исследования   уровень личностной 

тревожности выше и составляет уже 

47 баллов,  что превышает  значения 

повышенной тревожности, 

допустимой в норме (рис.3).

 

 

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals

 Сдвиг индекса Кердо 

       в сторону уменьшения

 Сдвиг индекса Кердо

        в сторону увеличения
нормотоники симпатикотоники

 

25

30

35

40

45

50

55

Л
и

ч
н

о
с
т
н

а
я
 т

р
е

в
о

ж
н

о
с
т
ь
 п

о
 С

п
и

л
б

е
р

ге
р

у

 

Рис.4.  Повышенная личностная тревожность у девочек в подгруппе нормотоников с 

увеличением  значений ВИК  к концу исследования. 
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Рис.4.  Средние групповые значения УПП у девочек нормотоников (1) и 

симпатикотоников (2). 

 

График  на рисунке 4 показывает, 

что в подгруппах девочек 

нормотоников и симпатикотоников, 

у которых под влиянием 

симпатотонического фактора 

происходит увеличение ВИК к 

концу исследования,   имеет место 

достоверно значимое различие   

межполушарного соотношения 

активности  (Td-Ts, p<0,037 и Td-x,   

p<0,047) с  преобладанием ее справа 

у нормотоников.  Установлено 

также, что в  данной подгруппе 

девочек личностная тревожность 

(тест Спилбергера) коррелирует с 

показателями школьной 

тревожности  в тесте Филлипса  и 

эмоциональной  устойчивости по 

Айзенку (r=0,6 p<0,04 и r=0,7 

p<0,01, соответственно).   В 

подгруппе девочек 

симпатикотоников личностная 

тревожность по Спилбергеру  

коррелирует с показателями 

экстраверсии в тесте  Айзенка  (r =  

0,8 p<0,02).

Таблица 1 Показатели тревожности и темперамента у девочек раннего подросткового 

возраста в подгруппах с увеличением  индекса Кердо к концу тестирования  

 

 

Девочки 

Школьная 
тревожность   

тест Филлипса 

Личностная 
тревожность 

тест   
Спилбергера 

Нейротизм 

 

Экстраверсия 

Нормотоники 40+7 47 + 3 13 +  1,5 17    +  0,8 

Симпатикотоиики 32+4 37 + 2 10  + 1,3 15,8 + 1 
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Обсуждение 

Ранее нами было показано, что 

латерализация межполушарной 

активности мозга, определяемая по 

межполушарной разности УПП 

височных областей, является 

фактором,  предопределяющим 

особенности эмоционально 

личностного реагирования 

школьников раннего подросткового 

возраста. Тревожность, самооценка, 

мотивация представляют собой 

сложные личностные образования и, 

вероятно,  выполняют регулятивную 

функцию в когнитивном, 

эмоциональном  и поведенческом 

аспектах (Боравова А.И., Галкина 

Н.С., 2001; Боравова А.И., Фокин  

В.Ф., 2016; Боравова А.И.,  

Пономарева Н.В., Фокин  В.Ф., 

2017). 

Среди факторов, определяющих 

динамические свойства 

функциональной межполушарной 

асимметрии, выделяют асимметрию 

вегетативной нервной системы как 

выражение    разной активации 

симпатических и 

парасимпатических волокон в 

условиях покоя и стресса. 

Нейрофизиологически 

динамическая асимметрия, в 

значительной мере, реализуется за 

счет взаимодействия  коры с 

вегетативной нервной системой 

(В.Ф. Фокин,  Н.В. Пономарева с 

соавторами, 2011). Доказательная 

база о существовании 

интегративного механизма 

взаимодействия элементов системы 

мозговой регуляции сердечно-

сосудистой деятельности  в 

границах функциональной 

специализации правого и левого 

полушарий головного мозга 

рассматривается в работе А.П. 

Чуприкова и И.А.Палиенко (2004). 

Приводимые данные 

свидетельствуют о разной 

направленности прямого и 

косвенного влияния 

функциональной активности левого 

и правого полушарий на тонус 

симпатического и 

парасимпатического отделов 

вегетативной нервной системы. 

В настоящей работе 

использование индекса Кердо 

(ВИК) в оценке вегетативной 

нервной регуляции деятельности 

сердца у школьников, девочек 

раннего подросткового возраста, 

позволило выделить подгруппу 

нормотоников, у которых найдены 

статистически   значимые 

повышенные значения 

относительной реактивности пульса  

при  индивидуальном тестировании 

свойств личности.  Обнаруженное 

увеличение относительной 

реактивности пульса   связано с 

влиянием симпатикотонического 

фактора, выражавшегося в 

увеличении ВИК к концу 

исследования.  В работе  

установлена связь    относительной 

реактивности пульса с показателями 
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УПП. На фоне более низкого 

усредненного УПП и УПП 

центральной области данной 

подгруппы нормотоников по 

сравнению с  таковой 

симпатикотоников найдена  

сопряженность относительной 

реактивности пульса с 

правосторонним преобладанием  

активности височных зон коры, что 

также  разделяет подгруппы девочек 

нормотоников и   

симпатикотоников, 

характеризующихся   увеличением 

ВИК к концу тестирования. 

Учитывая личностные особенности 

испытуемых данной подгруппы 

нормотоников, выражающиеся в 

повышенной личностной 

тревожности и боязни неудачи, 

можно полагать, что увеличение 

УПП правой височной области   

связано с психоэмоциональным 

напряжением.  Представления  о 

мобилизации энергетических 

ресурсов с включением   правой 

височной области при 

адаптационных стрессовых 

реакциях свидетельствуют о 

большей активации симпатической 

нервной системы. Вторая подгруппа 

испытуемых, девочек 

симпатикотоников, напротив, 

характеризуется левополушарным 

преобладанием активности, более 

высоким уровнем эмоциональной 

устойчивости и зависимостью   

умеренно выраженной личностной 

тревожности от степени 

экстраверсии. Полученные данные  

указывают на   

психофизиологические особенности 

девочек  раннего подросткового 

возраста, базирующихся   на 

специфике   энергетического 

метаболизма головного мозга и 

существующей межполушарной 

организации с тесной 

взаимосвязанностью с тонусом 

вегетативной нервной системы. 

Выводы 

1. Симпатикотонический фактор 

регуляции сердечно-сосудистой 

системы по ВИК сопряжен с 

межполушарной активностью 

височных областей, измеряемой по 

УПП головного мозга. 

2. Относительная реактивность 

частоты сердечных сокращений,  

выявленная в ходе сессии  

психологического и 

нейрофизиологического 

тестирования, более высокая у  

девочек нормотоников по 

сравнению с девочками 

симпатикотониками и 

взаимосвязана с УПП  в отведениях 

Cz , Cz-Td , а также средним УПП. 

Эти показатели  более низкие у 

нормотоников.   

3. Симпатикотонический фактор в 

виде увеличения ВИК к концу 

исследования у девочек 

нормотоников проявляется 

сочетанным увеличением   

правосторонней активности 

височной области, относительной 
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реактивности частоты сердечных 

сокращений и повышенной 

личностной тревожностью, 

коррелирующей с эмоциональной 

подвижностью. 
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СЕМИОЛОГИЯ ЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ ПРИСТУПОВ 

И МЕЖПОЛУШАРНАЯ АСИММЕТРИЯ 

 

 ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва Россия. 

DOI 10.25692/ASY.2019.13.4.011 

В диагностике эпилепсии важное место отводится описанию симптомов 
эпилептических приступов - иктальной семиологии. Иктальные симптомы, или знаки, 
главным образом подразделяются на локализационные и латерализационные. Среди 
последних отдельное место занимают знаки, указывающие на реализацию приступов 
доминантным или субдоминантным полушарием. Проведен анализ работ, в которых 
исследовалась латерализационная значимость тех или иных иктальных знаков в 
контексте доминантности полушарий. В данном обзоре описаны такие симптомы 
эпилептических приступов, как питье воды, улыбка, нарушение речи и другие, 
опираясь преимущественно на исследования, в которых локализация эпилептогенной 
зоны доказывалась ремиссией после резективной операции. Несмотря на 
недостаточную статистическую значимость отдельных латерализационных знаков, 
сочетание нескольких знаков, говорящих в пользу одного и того же полушария, 
позволяет повысить точность определения эпилептогенной зоны, что у пациентов с 
фармакорезистентной эпилепсией может улучшить исход последующего 
хирургического лечения. 
Ключевые слова: эпилепсия, семиология, латерализация, симптомы, доминантное и 
субдоминантное полушарие 
Belyakova-Bodina A.I., Chernysheva YV., Ratanov M.Y., Broutian A.G. 

SEMIOLOGY OF EPILEPTIC SEIZURES AND BRAIN ASYMMETRY    
Scientific center of neurology, Moscow, Russia 
Ictal semiology describes signs and symptoms of epileptic seizures, also known as ictal 
signs. Most commonly, ictal signs are divided into localizing and lateralizing ones. Among 
the latter, signs lateralizing to dominant or nondominant hemisphere are of remarkable 
interest. We analyzed the studies on the lateralizing value of various ictal signs in regard to 
hemisphere dominance. This review covers periictal water drinking, smile, speech 
disturbances and other ictal signs. Studies with seizure freedom as a result of resective 
surgery were of higher priority. Even though particular ictal signs may have insufficient 
statistical significance, their combinations might improve the accuracy of epileptogenic zone 
identification, which is crucial for surgical treatment of drug-resistant epilepsy. 
Key words: epilepsy, semiology, lateralization, symptoms, dominant and subdominant 
hemisphere 

  

 

Введение 

В диагностике эпилепсии важное 

место отводится описанию 

симптомов эпилептических 

приступов - иктальной семиологии. 

Анализ семиологии приступа, 

наряду с другими диагностическими 

данными, направлен на определение 

локализации эпилептогенной зоны - 

умозрительного конструкта, 

который представляет из себя 

минимальную область, 

вызывающую эпилептические 

приступы, при резекции которой 
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данные приступы прекращаются 

(Lüders et al., 2006). Для 

доказательства правильности 

определения эпилептогенной зоны 

необходимо проведение 

резективной операции, что по ряду 

причин не всегда осуществимо. 

Помимо эпилептогенной зоны, 

выделяют и симптоматогенную зону 

- область, эпилептическое 

возбуждение которой способно 

вызывать симптомы, наблюдаемые 

во время приступа. Принципы 

определения симптоматогенной 

области диктуются функциональной 

и соматотопической организацией 

головного мозга (Penfield et al., 

1954).  

Те или иные симптомы могут 

указывать на реализацию приступа 

различными отделами головного 

мозга (лобной, височной, 

затылочной долями, инсулярной 

областью и т.д.) зачастую без 

указания сторонности. Так, 

например, наличие моторных 

автоматизмов в виде жевания, 

облизывания губ, сглатывания, а 

также обирающих движений в руках 

характерно для реализации 

приступа височной долей. Такие 

симптомы называются 

локализующими знаками. 

Латерализующие симптомы, 

напротив, позволяют определить 

сторонность симптоматогенной 

зоны, но в большинстве случаев не 

отвечают на вопрос о еѐ 

локализации. Например, 

формирование в ходе приступа так 

называемой “фигуры 4”, позы с 

вытягиванием одной руки и 

сгибанием в локтевом суставе 

другой, приведенной, руки, 

характерно для реализации 

приступа полушарием, 

контралатеральным по отношению к 

разогнутой руке.  

Особое место занимают 

латерализующие знаки, которые 

указывают не на контралатеральное 

или ипсилатеральное полушарие, а 

на доминантное и субдоминантное 

полушарие. В опубликованных 

исследованиях зачастую 

описываются симптомы, 

характерные для реализации 

приступа левым или правым 

полушарием, поскольку 

доминантность или 

субдоминатность полушария 

необходимо доказывать отдельно. 

Определение доминантности 

полушария возможно по ведущей 

руке или по латерализации речевой 

функции. Для латерализации 

речевой функции чаще всего 

проводится интракаротидный 

амобарбиталовый тест, называемый 

Вада-тестом (Wada et al., 1960), 

применение которого ограничено в 

связи с его инвазивностью и, как 

следствие, вероятностью развития 

осложнений. В дальнейшем для 

упрощения под доминантным 

полушарием будет пониматься 

левое полушарие у праворуких 

людей и правое - у леворуких, а 
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субдоминатным, соответственно, 

правое полушарие у праворуких 

людей и левое - у леворуких, если 

отдельно не оговорено иное. 

Симптомы доминантного 

полушария 

Иктальное и постиктальное 

нарушение речи. Приступная 

эпилептическая активность 

нарушает функцию тех отделов 

коры, которые затрагивает, поэтому 

интуитивно понятна природа 

нарушений речи при латерализации 

приступа в доминантном по речи 

полушарии. При оценке речи во 

время приступа необходимо 

отличать истинное нарушение речи 

от спутанности сознания, когда 

проверить речевую функцию у 

пациента не представляется 

возможным. Таким образом, оценка 

иктальных речевых нарушений 

возможна только во время тех 

приступов, при которых сознание не 

нарушено на протяжении всего 

времени приступа или же, в случае 

приступов с нарушением сознания, 

в те моменты приступа, когда 

сознание еще не нарушено или уже 

восстановилось. Сохранность 

сознания определяется во время 

приступа по реактивности пациента, 

по правильному выполнению 

визуальных команд, а также по 

окончании приступа по способности 

пациента вспомнить события 

приступа. 

Нарушения речи во время 

эпилептического приступа можно 

разделить на остановку речевой 

продукции, дисфазии (сенсорную и 

моторную афазии, парафазии и 

аномию), дизартрию и 

неразборчивую речь. 

В исследовании височных 

приступов, проведѐнном Gabr (Gabr 

et al. 1989), статистическая 

значимость для латерализации 

приступа в доминантном полушарии 

показана для постприступной 

дисфазии (85% пациентов с таким 

симптомом имели доминантную 

латерализацию эпилептогенной 

зоны), в отличие от остановки 

речевой продукции, которая была 

зарегистрирована как при 

доминантной, так и при 

субдоминантной реализации 

приступов у пациентов, и 

изолированной дизартрии, которая 

была зарегистрирована в 

недостаточном для статистического 

анализа количестве случаев. 

Ограничением данного 

исследования является определение 

латерализации очага по скальповой 

ЭЭГ и субдуральной 

электрокортикографии (ЭКоГ) при 

отсутствии дальнейшего 

хирургического подтверждения 

латерализации эпилептогенной 

зоны. 

В более раннем исследовании 

речевых нарушений у 

фармакорезистентных пациентов с 
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височной эпилепсией, проведенном 

Serafetinides (Serafetinides et al., 

1963), латерализация 

эпилептогенной зоны была 

подтверждена полной или 

практически полной редукцией 

приступов после резективной 

операции. Полученные данные 

показали латерализационную 

значимость иктальной дисфазии 

(моторной, сенсорной или 

смешанной афазии) для 

доминантного полушария в 95% 

случаев. Однако, в отличие от 

приведенного выше исследования, 

доминантность полушария в данной 

работе определялась по ведущей 

руке, без проведения Вада-теста. 

Иктальная вокализация.  

В исследовании, проведенном 

Horvath (Hovarth et al., 2009), в 

отличие от исследования Gabr (Gabr 

et al. 1989), где достоверного 

различия для полушарий по 

данному симптому получено не 

было, была показана 

латерализационная значимость 

иктальной вокализации у пациентов 

с височной эпилепсией, прошедших 

Вада-тест и избавившихся от 

приступов по результатам операции. 

У пациентов с доминантной 

латерализацией эпилептогенной 

зоны вокализация во время 

приступа встречалась в 37% 

случаев, а с субдоминантной - в 

14%. 

Негативные слуховые иллюзии 

и вербальные галлюцинации.  

В исследовании коллектива 

авторов во главе с Florindo (Florindo 

et al., 2006) под негативными 

слуховыми иллюзиями понималось 

снижение интенсивности 

восприятия звуков различной 

выраженности, вплоть до иктальной 

глухоты. Данный симптом в 

качестве первого проявления 

эпилептического приступа был 

зарегистрирован у шести пациентов, 

и во всех случаях авторы 

предположили локализацию 

эпилептогенной зоны в 

доминантном полушарии, однако 

лишь у одного из этих пациентов 

латерализация симптоматогенной 

зоны была подтверждена по 

сочетанию нейровизуализационных 

данных с данными иктальной ЭЭГ, 

в остальных же случаях суждение 

выносилось по данным 

нейровизуализации в сочетании с 

иктальной афазией, которая 

считается латерализаующим 

симптомом для доминантного 

полушария. В данной работе также 

отсутствуют указания на 

проведение Вада-теста у данных 

пациентов и о факте проведения 

резективных операций, также как и 

их исходов. Полученные 

латерализационные данные, таким 

образом, не являются достаточно 

надежными. Аналогичным образом 

авторами были получены данные о 

возможной латерализационной роли 
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вербальных галлюцинаций для 

доминантного полушария, что 

требует более методологически 

строгого подтверждения. В другом 

исследовании Serino (Serino et al., 

2014), также имеющим 

существенные методологические 

ограничения, вербальные 

галлюцинации соответствовали 

левосторонней латерализации 

структурного поражения головного 

мозга у 88% пациентов. 

Симптомы субдоминантного 

полушария 

Déjà vu (от фр. “уже виденное”) – 

нарушение акта восприятия (и 

памяти), сопряженное с ложным 

узнаванием и соответствующим 

эмоциональным переживанием. 

Впервые латерализационную 

значимость этого феномена 

отметили Penfield c соавторами в 

1954 году (Penfield et al., 1954), 

опубликовав данные о том, что в 

возникновении déjà vu принимают 

участие височная доля 

субдоминантного по отношению к 

речевой функции полушария. 

Впоследствии Weinand и коллеги 

(Weinand et al., 1994) провели 

электроэнцефалографический 

мониторинг с использованием 

субдуральных электродов у 8 

пациентов с эпилепсией и с 

иктальным паттерном в виде 

феномена déjà vu. 6 из них были 

правшами, 2 левшами, при этом, с 

помощью Вада-теста было 

установлено, что для всех 

участников левое полушарие 

являлось доминантным. 

Исследование показало, что во всех 

8 случаях эпилептогенный очаг 

локализовался в субдоминантном по 

отношению к ведущей руке 

полушарии. Из этого следует, что 

латерализацонное значение для 

данного феномена имеет 

субдоминантность полушария  по 

ведущей руке, а не по речеворй 

функции. Важно отметить, что весь 

остальной спектр дисмнестических 

состояний во время приступов не 

является предиктором для 

латерализации симптоматического 

очага (Gabr et al., 1989). 

Зевота - постиктальный симптом, 

как правило с тенденцией к 

многократному повторению в 

течение 3 минут после завершения 

приступа. Основная роль в 

возникновении зевоты отводится 

активации паравентрикулярного 

ядра гипоталамуса, из-за чего 

данный феномен относят к 

вегетативным (Kuba et al., 2010). По 

имеющимся нейрофизиологическим 

данным, за регуляцию вегетативных 

функций в большей степени 

ответственно субдоминантное 

полушарие (Trinka et al., 2003), что 

позволяет предположить его 

латерализационную значимость. 

Kuba c соавторами  описывают 

серию клинических случаев из 4 

пациентов с постиктальной зевотой. 

Данные приступы реализовались 
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субдоминантным по речи и по 

ведущей руке полушарием, что 

было доказано проведением 

хирургического вмешательства.  

Позыв на мочеиспускание 

встречается в 0,4-3% 

эпилептических приступов с 

вовлечением височной доли. 

Данный симптом является 

достаточно надежным 

латерализующим знаком, 

указывающим на субдоминантное 

полушарие (Baumgartner, 2000). 

Роль субдоминантного полушария в 

контроле функций мочевого пузыря 

показана в исследовании на 

здоровых добровольцах с 

использованием позитронно-

эмисионной томографии (Blok et al., 

1997). Так, во время 

мочеиспускания было 

зарегистрировано усиление 

кровообращения в правой нижней 

лобной извилине и в покрышке 

моста, а при наполненном мочевом 

пузыре наблюдалась активация 

покрышки правой лобной доли и 

передних отделов коры правого 

островка. В литературе также 

описано несколько клинических 

случаев иктальных позывов на 

дефекацию. У всех описанных 

пациентов эпилептогенная зона 

была расположена в правом 

полушарии. (Koubeissi et al., 2005, 

Taieb et al., 2012). 

Иктальная рвота. Ранее 

существовало единое мнение о том, 

что иктальная рвота характерна для 

патологического очага в 

субдоминантной височной доле. 

Преобладание правосторонней 

локализации приступов с такой 

семиотикой может быть объяснено 

функциональной межполушарной 

асимметрией в регуляции 

перистальтики (Benarroch, 1993). 

Однако на текущий момент 

накапливается все больше данных, 

которые говорят о том, что 

латерализационная значимость 

этого явления не столь однозначна. 

Так B. Schäuble с коллегами 

(Schäuble et al., 2002) описывают 

клинический случай 

симптоматической эпилепсии с 

приступами, сопровождающимися 

рвотой, при котором очагом 

локализовался в височной доле 

доминантного полушария. В 

публикации Tarnutzer (Tarnutzer et 

al., 2018) описано 13 пациентов с 

иктальными тошнотой и рвотой, у 8 

из которых очаг локализовался в 

левом полушарии, а у 5 – в правом. 

Однако выводы касательно 

доминантности или 

субдоминантности полушария, из 

которого исходит приступ, сделать 

затруднительно ввиду того, что не у 

всех пациентов была определена 

доминантность полушария по 

ведущей руке и по речевым 

функциям.  

Перииктальное питье воды. 

Такое поведение во время или 

непосредственно после приступа 
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встречается, как правило, при 

височной эпилепсии и может 

наблюдаться в 7-15% фокальных 

эпилепсией.  В исследовании 

Pietrafusa (Pietrafusa et al., 2015) 

среди пациентов с перииктальным 

питьем воды у 75% пациентов 

приступ исходил из правой 

височной области. С точки зрения 

патофизиологии, данный феномен 

можно объяснить распространением 

возбуждения с медиальных отделов 

височной доли на область 

гипоталамуса и активацией 

вегетативной нервной системы. 

Латерализация данного явления в 

субдоминантном полушарии может 

быть объяснена асимметричным 

распределением центров 

вегетативной нервной системы, 

отвечающих за водно-солевой 

баланс, чувство жажды и 

запускающих поведенческие 

программы поиска воды (Trinka et 

al., 2003). В случае приступов, 

исходящих из височной доли 

субдоминантного полушария, 

перииктальное питье воды может 

также быть связано с относительно 

сохранной реактивностью 

пациентов на неприятное чувство 

жажды (Musilova et al., 2010).  

Наконец, перииктальное питье воды 

может быть редким вариантом 

автоматизма (Pietrafusa et al., 2015). 

Иктальная улыбка. Оценка 

латерализационной значимости 

иктальной улыбки статистически 

затруднена ввиду редкости этого 

феномена (Fogarasi et al., 2005). 

Данный феномен, однако, был 

значимо представлен в популяции 

детей с эпилепсией задних отделов 

коры (Fogarasi et al., 2003). 

Иктальную улыбку надо отличать от 

тонических или клонических 

сокращений мимических мышц 

(Fogarasi et al., 2005). Исследование, 

прицельно изучавшее 

латерализацию и локализацию 

приступов с улыбкой у детей, 

показало латерализацию очага у 

правшей в правом полушарии. 

Левосторонний очаг был обнаружен 

только у одного ребѐнка, у которого 

доминирующая рука ещѐ не 

определялась. Вада-тест не 

проводился (Fogarasi et al., 2005). 

Данные находки согласуются с 

ранее опубликованными данными о 

ключевой роли правого полушария 

в экспрессии эмоций на лице. 

(Fogarasi et al., 2005; Schmitt et al., 

1997; Indersmitten et al., 2003; 

Hauser, 1993). Modoni et al. 

опубликовали клинический случай, 

в котором пациенту с фокальной 

эпилепсией во время приступов с 

улыбкой помимо видео-ЭЭГ-

мониторинга проводили иктальную 

и интериктальную однофотонную 

эмисионную компьютерную 

томографию (ОФЭКТ) головного 

мозга. В передней височной области 

справа на иктальной ОФЭКТ была 

обнаружена зона повышенной 

перфузии, а на интериктальной - 

зона пониженной перфузии. 
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(Modoni et al., 2013). В приведѐнных 

исследованиях оценка связи 

иктальной улыбки с эмоциями 

затруднительна ввиду возраста 

пациентов и возможных нарушений 

сознания во время приступов. 

(Fogarasi et al., 2005) 

Оргазмическая аура (ОА).  

В подавляющем большинстве 

случаев данный феномен указывает 

на очаг в правом полушарии, но все 

же не обладает 100% позитивной 

прогностической ценностью (PPV), 

т.к. описан случай возникновения 

ОА при очаге и в левом, 

доминантном по речи, полушарии. 

Правое полушарие является 

ведущим в регуляции сексуальных 

функций, поскольку продукция 

соответствующих гормонов 

активируется преимущественно под 

влиянием субдоминантного 

полушария (Herzog, 1993). Кроме 

того, рядом нейрофизиологических 

исследований с использованием 

ОФЭКТ (Tiihonen et al., 1994) и ЭЭГ 

показана активация правого 

полушария во время сексуального 

возбуждения и оргазма. OА 

предположительно, имеет под собой 

два разных механизма 

возникновения в зависимости от 

того, какая область вовлечена в 

патологическую активацию. ОА 

описана у пациентов с мезиальной 

височной эпилепсией, а также с 

теменной эпилепсией (с 

вовлечением парасагиттально-

постцентральных регионов). В 

первом случае оргазм является 

результатом активации правой 

амигдалы, т.к. именно эта структура 

является ключевой в возникновении 

данного феномена (Heath, 1972). В 

случае с теменной локализацией 

очага происходит патологическая 

активация зоны, воспринимающей 

афферентную информацию от 

гениталий, что приводит к 

ощущениям, сходным с таковыми 

при физиологическом оргазме 

(Janszky et al., 2002). 

Автоматизмы без нарушения 

сознания. Автоматизмы – 

повторяющиеся, стереотипные 

движения в конечностях или в 

оромандибулярной мускулатуре. 

Они характерны для височной 

эпилепсии и, как правило, 

сопровождаются нарушением 

сознания. Однако в тех случаях, 

когда сознание во время 

автоматизмов сохранно, очаг с 

большей долей вероятности 

расположен в субдоминантном 

полушарии. Коллектив авторов во 

главе с Ebner (Ebner et al., 1995) 

проанализировал 123 пациента с 

височной эпилепсией и иктальными 

автоматизмами, из них у 7 сознание 

оставалось сохранным. 

Интериктальная ЭЭГ у всех 

пациентов указывала на правое 

полушарие. Авторы статьи делают 

вывод, что в случае приступов с 

автоматизмами без нарушения 

сознания можно латерализовать 
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очаг в правом полушарии. 

Впоследствии Park с соавторами 

(Park et al., 2001) описали 

клинический случай левосторонней 

мезиальной височной эпилепсии с 

ороалиментаными автоматизмами 

без нарушения сознания. Левое 

полушарие являлось 

субдоминантым по речи, и 

доминантным - по руке. Это 

подчеркивает, что эпилептогенная 

зона при таких приступах 

латерализуется в субдоминантном 

по речи, а не по руке полушарии. 

Сплевывание - достаточно 

редкий иктальный симптом, 

встречающийся в 0,3-2% височных 

приступов (Baumgartner, 2019). В 

настоящее время сплевывание 

рассматривается как вариант 

ороалиментарных автоматизмов и в 

подавляющем большинстве случаев 

указывает на эпилептическую 

активность в субдоминантном 

полушарии. Описаны случаи 

иктального сплевывания и при 

приступах с эпилептогенной зоной в 

доминантной височной доле, однако 

автоматизмы возникали только 

после распространения возбуждения 

на височную область 

противоположного полушария 

(Park, 2007). Патофизиологические 

механизмы, лежащие в основе 

такого поведения, остаются 

предметом дискуссий, однако 

существует гипотеза о немалой роли 

вегетативной нервной системы в 

развитии данного феномена, чем и 

объясняется его латерализация в 

правом полушарии (Hecker, 1972). 

Контраргументом к данной гипотезе 

служит отсутствие иных признаков 

активации вегетативной нервной 

системы во время таких приступов, 

например, гиперсаливации, 

тошноты, рвоты, пилоэрекции и пр. 

Kellinghaus и соавторы (Kellinghaus 

et al., 2003) выдвинули 

предположение о том, что плевки 

могут быть поведенческим актом и 

являются проявлением негативных 

эмоций во время приступа. 

Регулирование эмоционального 

поведения человека, как и 

вегетативная функция, 

латерализовано преимущественно в 

субдоминантном полушарии. 

Синусовая тахикардия является 

самым частым кардиологическим 

симптомом, возникающим в 

структуре различных типов 

эпилептических приступов. 

Согласно обзорной статье Eggleston 

(Eggleston et al., 2014), иктальная 

синусовая тахикардия наблюдается 

у 82% пациентов с эпилепсией. При 

приступах височной локализации 

тахикардия возникает значительно 

чаще, чем при приступах иной 

локализации (Eggleston et al., 2014). 

Важная роль в регуляции влияния 

симпатической нервной системы на 

сердечно-сосудистую систему 

отводится коре островковой доли 

левого полушария (Oppenheimer et 

al. 1992). В исследовании 

Oppenheimer и соавторов 

105



Журнал «Асимметрия»                                                                          Том 13 №4  2019 
    

 

интраоперационная стимуляции 

правой островковой коры приводила 

к тахикардии, а левой - к 

брадикардии. Несмотря на 

однозначные результаты 

стимуляционных исследований, 

данные относительно 

латерализационной значимости 

изменений частоты сердечных 

сокращений (ЧСС) непосредственно 

во время эпилептического приступа 

остаются весьма противоречивыми. 

В исследовании с использованием 

глубинных электродов (Saleh et al., 

2000) не было показано 

статистически значимой разницы в 

увеличении ЧСС между 

приступами, исходящими из левой 

височной доли и правой височной 

доли, однако были найдены 

латерализационные отличия в 

преиктальной ЧСС. Так, перед 

приступами, реализующимися 

правой височной долей, тахикардия 

возникала чаще, нежели перед 

приступами, вовлекающими левую 

височную долю.  

Отчетливая речь 

В исследовании Gabr и соавторов 

(Gabr et al., 1989) была показана 

латерализационная значимость 

сохранной речи во время приступа. 

Под отчетливой речью понимались 

ясно различимые слова или фразы, 

без сопутствующей дизартрии, без 

синтаксических и фонетических 

ошибок. У 83% пациентов с данным 

симптомом приступы 

реализовывались субдоминантным 

полушарием, однако достоверность 

полученных данных не была 

подтверждена или опровергнута в 

связи с отсутствием данных об 

исходе последующих 

хирургических вмешательств. 

Приведенные результаты 

поддерживают и данные 

исследования Koerner и соавторов 

(Koerner et al., 1988), в соответствии 

с которыми у 92% пациентов с 

иктальной сохранностью речи 

эпилептогенная зона располагалась 

в правом полушарии, что 

подтверждалось результатами 

резективной операции. Однако в 

данном исследовании определение 

доминантного полушария не 

проводилось. 

Соматосенсорные иллюзии 

Иллюзии, включающие чувство 

увеличения или уменьшения тела, а 

также ощущение движения частей 

тела, называемые 

соматосенсорными иллюзиями, 

часто вызываются активацией 

недоминантного полушария, а 

именно нижних отделов теменной 

доли или височно-теменно-

затылочного сочленения (Foldvary-

Schaefer et al., 2009). 

Заключение 

В настоящем обзоре приведены 

данные исследований с различными 

методологическими подходами. 

Наиболее достоверными и 
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надежными следует считать 

результаты исследований, в которых 

латерализация эпилептогенной зоны 

в доминантном или 

субдоминантном полушарии была 

доказана успешностью резективных 

хирургических операций. Следует 

отметить, что для большинства 

латерализующих знаков, даже при 

вышеупомянутых методологических 

ограничениях, позитивная 

прогностическая значимость не 

достигала 100 %. Для многих 

симптомов, по имеющимся данным, 

латерализующая значимость 

варьирует в широком диапазоне 

значений. Также затруднено 

определение латерализационной 

значимости редко встречающихся 

симптомов. 

Несмотря на недостаточную 

латерализационную значимость 

отдельных симптомов, сочетание 

нескольких знаков, говорящих в 

пользу одного и того же полушария, 

позволяет повысить точность 

определения эпилептогенной зоны. 

В сочетании с анализом 

локализационных знаков и данных 

инструментальных исследований, 

знание латерализационных знаков, 

характерных для доминантного или 

субдоминантного полушария, может 

повысить точность локализации 

эпилептогенной зоны у пациентов с 

фармакорезистентной эпилепсией и, 

как следствие, улучшить исход 

последующего хирургического 

лечения. 
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