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М.А. Онищенко, Н.В. Вольф, О.М. Разумникова

ЛАТЕРАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ
РЕАКЦИИ: СВЯЗЬ С УРОВНЕМ ОБРАЗНОЙ
КРЕАТИВНОСТИ
Государственное учреждение Научно-исследовательский институт физиологии
СО РАМН, Новосибирск, Россия
ЛАТЕРАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ РЕАКЦИИ: СВЯЗЬ С УРОВНЕМ
ОБРАЗНОЙ КРЕАТИВНОСТИ
М.А. Онищенко, Н.В. Вольф, О.М. Разумникова
В настоящей работе проведено изучения взаимосвязи творческих способностей и
показателей ориентировочной реакции,
полученных при латерализованном
предъявлении стимулов в модифицированной odd-ball задаче. 106 испытуемых
обоего пола были разделены на группы с высокими и низкими показателями
оригинальности решений по среднему значению показателей оригинальности в
образном субтесте Торренса. Обнаружено, что особенности полушарной
организации ориентировочной реакции, определяемой по разнице времени
реакции на редко и часто встречающиеся стимулы, по разному связанны с
творческими способностями у мужчин и женщин. У мужчин с низкой
оригинальностью решений наблюдается более выраженная ориентировочная
реакция, чем у мужчин с высокой оригинальностью решений. Различий в
ориентировочной реакции между женщинами с разной эффективностью
деятельности не обнаружено. Независимо от пола у испытуемых с низкой
оригинальностью решений ориентировочная реакция более выражена при
предъявлении стимулов в левое поле зрения по сравнению с предъявлением
стимулов в правое поле зрения. У испытуемых с высокой оригинальностью
решений подобных различий не выявлено.
Ключевые слова: Латерализованная задача odd-ball, ориентировочная реакция,
оригинальность образной творческой деятельности, половые различия.
LATERAL ORGANIZATION OF ORIENTATION RESPONSE: BOND WITH THE VIVID
CREATIVITY LEVEL
M.A. Onishenko, N.V. Volf, O.M. Razumnikova

Введение.
Результаты
современных исследований позволяют
рассматривать внимание как процесс
селекции информации, поступающей
из внешней среды или извлекаемой из
памяти и направляющий ответную
реакцию
в
соответствии
с
поставленной целью [15]. Креативные
лица способны обращать внимание на
ту информацию, которая оказывается
незначимой и не выделяется другими
людьми. Исходя из этого, высокую и
© Онищенко, Вольф, Разумникова, 2009
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низкую
креативность
можно
рассматривать в связи с особенностями
селекции информации. Правомерность
такого
подхода
подтверждается
данными клинических исследований,
согласно
которым
при
ряде
психических расстройств, имеющих
генетическую составляющую, таких,
например, как аутизм и шизофрения,
глубокие нарушения внимания у
больных
нередко
сочетаются
с
высокой креативностью их ближайших
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родственников [6, 11]. Показано также,
что отделы мозга, функции которых
нарушены при указанных психических
расстройствах, относятся к системе
контроля поведения и участвуют в
обеспечении творческой деятельности
[6].
Важность особенностей селекции
информации для процессов творческой
деятельности
подтверждается
множеством
исследований,
проведенных
на
здоровых
испытуемых.
Установлено,
что
творческие люди могут проявить
внимание к большему количеству
вещей в одно и тоже время
(«дефокусированная»
обработка
информации) [18]. Высокие показатели
творческой деятельности связаны с
ослаблением латентного торможения,
что
выражается
в
повышении
внимания к стимулам, которые
многократно
предъявлялись
как
иррелевантные [8]. Ряд исследований
показывает, что креативные лица
демонстрируют тенденцию к менее
выраженному
игнорированию
информации,
поступающей
по
иррелевантному
каналу
при
дихотическом тестировании и при
выполнении задачи Струпа. [8, 10, 19].
В
данной
работе
нами
исследовано непроизвольное внимание
в модели ориентировочной реакции
(далее
по
тексту
ОР).
Для
исследования ОР нами была создана
компьютеризированная
экспериментальная
модель
латерализованного
предъявления
зрительных стимулов и определения
времени реакции (дале по тексту ВР) и
правильных
ответов,
являющаяся
модификацией odd-ball задачи. В
предложенной модели, требующей
ответа «да» на заранее определенный
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целевой стимул и «нет» на любой
другой,
предъявление
неповторяющихся,
неожиданных,
стимулов на фоне многократного
повторения одного и того же
нецелевого
стимула,
вызывает
замедление реакции в ответ на редкий
по сравнению с повторяющимся
стимулом в соответствии с моделями,
используемыми
в
исследованиях
реакции на новизну с использованием
ПЭТ
и
ФМРИ.
Использование
латерализованного
предъявления
стимулов
обусловлено
наличием
данных,
свидетельствующих
о
преимущественной
роли
правого
полушария в процессах творчества [3,
14, 23], более тесном взаимодействии
полушарий у креативных персон и
менее выраженной у них латеральной
асимметрии активности мозга [1, 5, 7,
22]. Задачей настоящего исследования
было определить, есть ли связь между
полушарными
особенностями
выраженностью
ориентировочной
реакции
и
экспериментально
определяемой
оригинальностью
образной творческой деятельности.
Методика.
В
экспериментах
участвовали студенты университета
(43 мужчины и 63 женщины) в
возрасте от 19 до 22 лет. Все
испытуемые были правшами по
данным опросника М. Аннет [4] и
имели
нормальное
или
скорректированное до нормального
зрение.
Все
испытуемые
дали
информированное согласие на участие
в эксперименте.
В ходе выполнения задачи по
исследованию ОР испытуемые должны
были
идентифицировать
целевой
стимул, требующий ответа «да»,
среди
«нецелевых»
стимулов,
требующих ответа «нет». В качестве
5

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ___

____ _____ __________ ______________

стимулов
были
использованы
графические изображения реальных
объектов. Размеры стимулов были от
3,50 до 40 по горизонтали и 40 по
вертикали. Стимулы предъявлялись на
60 слева или справа от точки фиксации
взгляда. Длительность предъявления
каждого стимула составляла 150мс,
межстимульный интервал - 1500 мс.
В ходе эксперимента в центре
экрана на 500 мс предъявляли точку
фиксации. Через 350 мс после
появления
точки
фиксации,
в
случайном порядке справа или слева
от нее появлялись целевые и
«нецелевые» стимулы.
Целевым
стимулом
было
изображение
кролика,
которое
предъявлялось по 30 раз в правой и
левой частях зрительного поля (47,6%
от
всех
предъявлений).
Среди
нецелевых
стимулов
были
повторяющиеся
–
«яблоко»,
предъявление которого было таким же,
как
целевого
стимула,
и
неповторяющиеся
стимулы
(6
стимулов или 4,8%), каждый из
которых предъявлялся один раз за
эксперимент (3 стимула слева и 3 –
справа).
Во
время
эксперимента
подбородок испытуемого опирался на
подставку, расположенную по центру
экрана на расстоянии 55 см.
Испытуемые должны были, смотреть
на точку фиксации и при появлении
стимула как можно быстрее нажимать
на клавишу «да» при появлении
целевого стимула и клавишу «нет» любого
другого
стимула.
Все
испытуемые работали правой рукой.
Регистрировали ВР и количество
правильных ответов. Отдельно для
правого и левого поля зрения
и
каждого из 3 перечисленных типов
6

_

стимулов вычисляли среднее время
реакции. Для анализа брали данные
только тех испытуемых, которые дали
правильные
ответы
на
все
неповторяющиеся стимулы.
ОР
вычисляли по формуле ОР = (ВР
(нецел.
неповт) – ВР( нецел.
повт))/ВР( нецел повт).
Для исследования творческого
мышления применяли 5 фрагментов из
образного
субтеста
Торренса
«Неоконченные фигуры». В качестве
показателя успешности творческой
деятельности
рассматривали
оригинальность.
Используя
незаконченную фигуру, испытуемый
должен был нарисовать оригинальный
рисунок и дать ему название. В
качестве
показателя
успешности
творческой
деятельности
рассматривали
оригинальность
создаваемых образов, оцениваемую в
баллах. Баллы вычисляли на основе
предварительно
созданной
нормативной базы, сформированной
ранее по данным 342 студентов.
Оригинальность рисунка оценивали
как 1/(N+1), где N – встречаемость
идеи рисунка в базе данных. Таким
образом,
оригинальной
идее
соответствуют большие показатели
(наибольший показатель равен 1 и
соответствует
уникальной,
отсутствующей
в
базе,
идее).
Подсчитывали средний балл для 5
выполненных рисунков.
Для
оценки
статистической
достоверности
результатов
использовали дисперсионный анализ
(ANOVA)
с
последующим
использованием критерия Фишера.
Результаты. Испытуемые были
разделены на группы с высокими и
низкими показателями оригинальности
решений. В первую группу входили
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Уровень оригинальности (баллы)

лица с показателями оригинальности
выше
среднего
значения,
составлявшего
0,48
балла,
(23
мужчины и 28 женщин), во вторую –
ниже (20 мужчин и 35 женщин). Двое
испытуемых, показатели которых не
отличались
от
среднего,
были

0,6

0,484

0,5
0,4

исключены из рассмотрения. Средние
значения
оригинальности
для
испытуемых группы испытуемых c
низкой и высокой оригинальностью
решений (рис. 1). Внутри выделенных
групп показатели не отличались у
мужчин и женщин.

0,315

0,488

0,315

0,3
0,2
0,1
0
Испытуемые с низкими
показателями оригинальности

Испытуемые с высокими
показателями оригинальности

Рис 1. Средние значения оригинальности у мужчин (темные столбики) и женщин
(светлые столбики) с высокой и низкой успешностью решения образной задачи.

ANOVA ОР был проведен с
рассмотрением следующих факторов:
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ
РЕШЕНИЙ
(высокая, низкая) Х ПОЛ (мужчины,
женщины) Х ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ
(предъявление справа, слева от точки
фиксации
взгляда)
не
выявил
значимых
факторов.
Однако
выявлены
взаимодействия:
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РЕШЕНИЙ Х
ПОЛ (F(1,102)=7,28; P=0,008) и
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РЕШЕНИЙ Х

ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ
(F(1,102)=4,54;
P=0,035).
Проведённый Post-hoc анализ
первого взаимодействия показал, что
у мужчин с низкой оригинальностью
решений ОР выражена достоверно
сильнее, чем у мужчин с высокой
оригинальностью (рис.2). Различий в
ОР между женщинами с разной
эффективностью деятельности не
обнаружено.

7

(ОР) Ориентировочная реак
(сек.)
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0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
Мужчины

Женщины

Рис. 2. Выраженность ориентировочной реакции у мужчин и женщин с низкой
(темные столбики) и высокой (светлые столбики) оригинальностью решений. Здесь и далее
одинаковые значки стоят при значениях, которые достоверно различаются.

(ОР) Ориентировочная реакция
(сек.)

Второе
из
выявленных
взаимодействий представлено на
Рис.3. Как видно из рисунка, у
испытуемых
с
низкой
оригинальностью решений ОР более
выражена
при
предъявлении
стимулов в левое поле зрения (что

соответствует их адресации правому
полушарию мозга) по сравнению с
предъявлением в правое поле зрения
(левое полушарие). У испытуемых с
высокой оригинальностью решений
подобных различий не выявлено.

0,5
0,45
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0

Правое полушарие

Левое полушарие
Латеральность

Рис. 3. Латеральные особенности ориентировочной реакции у испытуемых с низкой
(темные столбики) и высокой (светлые столбики) оригинальностью решений.

Обсуждение результатов. В
предложенной модели, требующей
ответа «да» на заранее определенный
целевой стимул и «нет» на любой
другой, предъявление неожиданных
(дивиантных
или отклоняющиеся)
стимулов на фоне многократного
повторения одного и того же
8

нецелевого
стимула,
вызывает
замедление реакции в ответ на
неожиданный по сравнению с
повторяющимся стимулом. Как и при
определении
активации мозга,
обусловленной новизной стимула
[21], для выделения параметра ВР,
связанного
с
новизной,
мы
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производили вычитание из ВР на
необычные
стимулы
ВР
на
многократно повторяющийся. Важно
отметить, что однотипность ответных
реакций на эти сопоставляемые в
нашем
эксперименте
стимулы
позволяет
исключить
вклад
в
наблюдаемые для них различия в
скорости
реакции,
влияний,
связанных с изменением стратегии
ответа, так как показано, что
изменение
стратегии
может
приводить к удлинению ВР [13]
В
нашем
эксперименте
необычные
стимулы
были
релевантными, то есть
имели
отношение к заданию. По условию
задачи они требовали нажатия на
клавишу, соответствующую любым
стимулам,
кроме
целевого.
Возникновение в этих условиях
отчетливого замедления деятельности
на дивиантные стимулы согласуется с
данными, которые показывают, что
автоматизированная реакция на новые
стимулы возникает не зависимо от
того, являются они релевантными или
иррелевантными
сигналами
в
отношении
производимой
деятельности [9]. Так изменения N2 и
P3a, которые являются отражением
ОР, проявляются не зависимо от
релевантности необычного стимула
[16, 20].
Результаты
проведенного
исследования
показывают,
что
особенности
полушарной
организации
ОР
связаны
с
творческими
способностями
испытуемых. Не зависимо от пола у
испытуемых с низкими показателями
оригинальности образной творческой
деятельности наблюдается более
выраженная ОР в правом по

Том 3, № 3,

сравнению с левым полушарием
мозга,
тогда
как
латеральные
различия отсутствуют у испытуемых
с
высокими
показателями
деятельности.
Полученные
результаты согласуются с фактами,
свидетельствующими о более тесном
взаимодействии
полушарий
у
креативных
персон
и
менее
выраженной у них латеральной
асимметрии активности мозга [1, 5, 7,
22].
В настоящее время показано, что
ОР является многокомпонентным
процессом. Установлено в частности,
что выраженность
связанных с
новизной стимула компонентов ВП в
различных отделах мозга зависит от
такого параметра, как возможность
идентифицировать
(классифицировать) редкий стимул
[21]. Авторы считают, что реакция на
новизну
включает
такие
последовательные составляющие как
автоматическая детекция новизны,
что обеспечивается нейронной сетью,
включающей верхнюю височную
извилину
и
далее
процессы,
связанные со смысловым значением
новых
стимулов,
которые
обеспечиваются
фронтальными
отделами правого полушария. Хотя
ОР возможна как на совершенно
незнакомые, так и на известные, но
новые в данном контексте стимулы,
идентификация
смысловой
составляющей возможна только во
втором случае. Поскольку в нашем
эксперименте в качестве дивиантных
стимулов
были
использованы
изображения знакомых объектов, то
большая выраженность ОР в правом
полушарии может быть отражением
процессов обработки семантического
9
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значения
редких
изображений.
Полученные результаты позволяют
предполагать, что такая обработка в
большей степени характерна для лиц
с
низкими
показателями
оригинальности решений, тогда как у
испытуемых
с
высокой
оригинальностью она, возможно,
является
более
поверхностной.
Выявлена связь между проявлением
ориентировочной реакции у высоко и
низко креативных испытуемых и
полом.
Мужчины
с
низкой
оригинальностью решений проявляли
более выраженную ориентировочную
реакцию
по
сравнению
с
обладающими
высокой
оригинальность, тогда как у женщин
таких различий не было. Можно
предположить, что обнаруженные
половые
различия
связаны
с
использованием в работе стимулов
образно- пространственной природы.
Так, рассматриваемые показатели
оригинальности
характеризуют
образно-пространственные
творческие способности, а при
исследовании ОР в качестве стимулов
использованы
изображениям
объектов. Нами показано, что при
решении образной творческой задачи
показатели
активности
мозга
различаются у высоко и низко
креативных
мужчин,
но
не
различаются у женщин с разной
эффективностью
творческой
деятельности
[2].
Известно
превосходство
мужчин
над
женщинами при выполнении образнопространственной деятельности [12].
Мы предполагаем, что мужчины с
высокими
показателями
оригинальности могут использовать
более
однотипные
эффективные
10

стратегии, сформировавшиеся при
филогенетическом
совершенствовании
навыков
обработки образных сигналов. У
женщин эти навыки, вероятно, менее
унифицированы,
что
затрудняет
выявление особенностей, связанных с
уровнем креативности.
Полученные
результаты
свидетельствуют о существовании
качественных
различий
в
непроизвольной
селекции
информации
высоко
и
низко
креативными испытуемыми, которые
в большей степени выражены у
мужчин
Выводы:
1. У
мужчин
с
низкими
показателями оригинальности
решений
образной
задачи
выявлена более выраженная
ориентировочная реакция, чем у
мужчин
с
высокими
показателями.
У
женщин
подобных
различий
не
наблюдалось.
2. Независимо
от
пола
у
испытуемых
с
низкими
показателями оригинальности
наблюдалась более выраженная
ориентировочная реакция при
предъявлении стимулов в левое
по
сравнению
с
их
предъявлением в правое поле
зрения. У испытуемых с
высокой
оригинальностью
решений различий не выявлено.
Работа
выполнена
при
поддержке
Российского
гуманитарного научного фонда
(«Роль селективных процессов в
формировании
стратегий
творческого мышления», проект №
08-06-00615а).
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИМПУЛЬСНОЙ
АКТИВНОСТИ ИПСИ- И КОНТРАЛАТЕРАЛЬНЫХ
НЕЙРОНОВ НИЖНЕГО ВЕСТИБУЛЯРНОГО ЯДРА У
ДЕЛАБИРИНТИРОВАННЫХ КРЫС
¹ -Ереванский государственный университет, Ереван, Армения
²- Институт физиологии им. Л. А. Орбели НАН РА, Ереван, Армения
СРАВНИТЕЛЬНАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ИМПУЛЬСНОЙ
АКТИВНОСТИ
ИПСИИ
КОНТРАЛАТЕРАЛЬНЫХ
НЕЙРОНОВ
НИЖНЕГО
ВЕСТИБУЛЯРНОГО
ЯДРА
У
ДЕЛАБИРИНТИРОВАННЫХ КРЫС
С.Г. Саркисян, И.Б. Меликсетян, С. М. Минасян, К.В.Мелкумян
Проведен компьютерный анализ фоновой импульсной активности нейронов правои левостороннего нижнего вестибулярного ядра крыс в норме и после
односторонней лабиринтэктомии на 2-е, 7-е, 12-е и 17-е сутки. Сравнительный
анализ характеристик ФИА нейронов обоих ядер НВЯ интактных крыс выявил
изначальную асимметрию в значениях средней частоты импульсами и
коэффициента вариации (соответственно 11,0 ± 1,0 Гц: 92,7±5,2 % и 34,6±2,7 Гц и
66,4±3,8 % , р<0,01).Показано, что на 7-й день после ОЛ значения коэффициента
вариации в обоих ядрах выравнивается (соответственно 76,6±2,5 % и 72,8±2,2%),
а значение средней частоты импульсации соответствовало исходным значениям
9,2±0,7 Гц и 32,2±2,8 %. Обсуждаются особенности процесса компенсации и
функциональное значение полученных результатов.
Ключевые слова: нижнее вестибулярное ядро, лабиринтэктомия, фоновая
импульсная активность, вестибулярная компенсация.
THE COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF BACKGROUND IMPULSE ACTIVITY OF IPSIAND
CONTRALATERAL
SPINAL
VESTIBULAR
NUCLUS
NEURONS
IN
LABYRINTHECTOMIZED RATS
S.H. Sarkisyan, I.B. Meliksetyan, S.M. Minasyan, K.W. Melkumyan
The background neuronal impulse activity of right and left spinal vestibular nuclei of
rats was carried out in norm and after unilateral labyrinthectomy (UL) on 2-d, 7-th, 12th and 17-th days. It was shown by computer analysis, that characteristics of both
nuclei neurons impulse activity in the control group have revealed primary asymmetry
of the average frequency and coefficient of variation (accordingly 11,0±1,0 Hz; 92,7±
5,2% and 34,6±2,7 Hz; and 66,4±3,8% , p<0,01). It is shown that on 7-th day
following UL value of the coefficient of variation in both sides is justified (accordingly
76,6 ±2,5% and 72,8±2,2%) and the value of the average frequency corresponded to
source (9,2±0,7 Hz and 32,2±2,8Hz). We discussed particularities of the process to
compensations and functional importance got result.
Key words: spinal vestibular nucleus, labyrinthectomy, background impulse activity.,
vestibular compensation

Введение. Процессы вестибулярной
компенсации, особенности которых
сходны у животных разных видов,
представляеют
собой
одно
из
проявлений пластичности нервной

системы.
Современное
состояние
вопроса характеризуется переходом к
детальному аналитическому изучению
нейрональных механизмов, лежащих в
основе вестибулярной компенсации,
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что позволяет сопоставлять динамику
активности нейронов и структурные
сдвиги
с
изменениями
позы,
ориентации и координации. Вместе с
тем, всестороннее изучение процессов
компенсации дает новые сведения об
организации вестибулярной системы в
целом.
При
одностороннем
выключении
функций
лабиринта
развивается
хорошо
известный
синдром, при котором наблюдаются
головокружения, спонтанный нистагм
в
здоровую
сторону,
реакция
отклонения в сторону, характерную
медленной
фазе
нистагма
с
раздражением вегетативной нервной
системы. Одновременно включаются
компенсаторные
механизмы,
направленные
на
подавление
патологических расстройств [10, 19].
Нижнее вестибулярное ядро (НВЯ),
как и медиальные вестибулярные ядра,
является одним из центральных
звеньев формирования вегетативных
реакций,
реализация
которых
возможна благодаря тесным связям
вестибулярных ядер с вегетативными
центрами продолговатого мозга, oни
участвуют
в
обеспечении
дифференцированных вестибулярных
влияний
на
соматическую
и
глазодвигательную мускулатуру и
контроле сочетанных движений глаз,
головы, туловища и конечностей [21].
Несмотря
на
большую
актуальность, проблема компенсации
вестибулярных функций все еще
остается малоизученной, а многие
вопросы
неразрешенными.
Так,
существующие в литературе данные о
скорости, длительности и порядке, в
котором
восстанавливаются
статические
и
динамические
симптомы, противоречивы [19,17].
Сведения о состояния вестибулярного
14
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аппарата
после
лабиринтэктомии
необходимы
и
могут
быть
использованы
на
практике
оториноларингологам,
невропатологам,
нейрохирургам,
специалистам
авиакосмической
медицины.
Целью настоящей работы является
изучение
характеристик
фоновой
импульсной активности нейронов
нижнего вестибулярного ядра в норме,
а также в условиях нарушения
целостности периферического конца
вестибулярного аппарата.
Материалы
и
методы.
Эксперименты проведены на белых
крысах
(весом
200-230г),
наркотизированных
нембуталом
(40мг/кг),
внутрибрюшинно.
В
условиях
острого
эксперимента
осуществлялась
экстраклеточная
регистрация фоновой импульсной
активности (ФИА) нейронов контра- и
ипсилатерального НВЯ (к- и и-НВЯ).
Правосторонняя
делабиринтация
производилась
методом
А.
В.
Мокроусовой [6]. ФИА нейронов НВЯ
отводилась
стеклянными
микроэлектродами, заполненными 2М
раствором NaCl с диаметром кончика
1-1,5 мкм, сопротивлением - 3-5мΩм.
Стереотаксическая
ориентация
электродов в НВЯ осуществлялась по
координатам
атласа
[14].
Исследования проводилось в 2-х
сериях. В I-ой серии использовали
животных с интактным лабиринтом
(12 крыс, 140 нейронов). II-ая серия
проводилась
на
односторонне
делабиринтированных
животных,
регистрация ФИА нейронов которых
регистрировалась на 2-й (13 животных,
153 клетки), 7-й (13 крыс, 142
единицы), 12-й (12 крыс, 145 клеток) и
17-й (12 крыс, 145 нейронов) дни
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после операции. В конце каждого
эксперимента
проводился
гистологический
контроль
локализации
кончика отводящего
микроэлектрода в НВЯ.
Регистрация и анализ импульсной
активности
нейронов
НВЯ
осуществляли
по
специально
разработанной
компьютерной
программе.
Анализировали
последовательные
участки
межимпульсных интервалов (МИ),
включающие до 1200 потенциалов
действия.
По
форме
графиков
скользящей частоты определялась
стационарность ФИА нейронов НВЯ.
При стационарности исследуемых
выборок строились нормированные
гистограммы МИ 1-го порядка и
аутокоррелограммы (АКГ) до 8-го
порядка, отражающие вероятность
появления
спайка
в
различные
моменты времени. По форме АКГ
проводилась классификация нейронов
по трем степеням регулярности
импульсных потоков: 1-я группа - АКГ
характеризовалась наличием восьми
хорошо выраженных пиков, что
рассматривалось как преобладание
регулярной
составляющей
в
импульсации нейрона; 2-я группа - на
АКГ были выражены лишь 2-3 пика,
вслед за которыми отмечалось плато.
Такие нейроны были отнесены к
группе с промежуточной по степени
регулярности активностью. 3-я группа
- АКГ характеризовалась отсутствием
выраженных пиков (плато), что
отражало сравнительно одинаковый
уровень
вероятностей
появления
спайков
в
различные
моменты
времени. Нейроны, имеющие такой
тип активности, были отнесены к
нерегулярным. Нестационарные нейроны были объединены в четвертую
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группу.
Динамическая
структура
следования
импульсных
потоков
определялась
путем
вычисления
сериальных
коэффициентов
корреляции (СКК). Совокупность СКК
с их графическим представлением
характеризовала динамику следования
МИ
в
текущей
импульсной
активности. Было выявлено четыре
основных разновидности динамики
следования МИ: 1 - случайное
следование МИ; 2 - локальное
изменение частоты разрядов; 3 – пачечно-групповая активность; 4 монотонное
изменение
частоты
разрядов. Для стационарных нейронов
строились гистограммы МИ, по форме
которых определялась моно-, би-,
полимодальность
нейронов.
Рассчитывались значения основных
статистических показателей ФИА:
средняя
частота
импульсации
нейронов и коэффициент вариации
МИ. По частоте разрядов ФИА исследованные нейроны подразделялись на
три группы: 1 - нейроны с низкой (<10
имп/с); 2 – средней (11-30 имп/с); 3 –
высокой частотой импульсации (>31
имп/с).
Для
оценки
достоверности
изменений в распределениях МИ
нейронов НВЯ в различные дни
экспериментов использовался крите2
рий χ . Достоверность изменения
основных статистических показателей
ФИА оценивалась по Стьюденту.
Морфо-гистохимические
исследования проведены методом
выявления
активности
Са2+
зависимой кислой фосфатазы (КФ),
который помимо гистохимического
значения представляет определенный
интерес
в
морфологическом
отношении [4]. Метод обеспечивает
избирательное выявление сомы и
15
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отростков
нейронов.
Полученная
картина
информативна,
воспроизводима в деталях и позволяет
оценку
определенных
звеньев
метаболизма.
Результаты и их обсуждение.
а)
Электрофизиологическое
исследование.
Анализ результатов показал, что
как в интактной группе животных, так
и во все экспериментальные дни (2-й,
7-й, 12-й и 17-й дни после
лабиринтэктомии)
среди
зарегистрированых нейронов НВЯ
преобладали клетки с нерегулярным
типом активности; в норме они
составляли справа - 76,4% и слева –
82,4%. Единицы с промежуточной по
степени
регулярности
и
нестационарной
активностью
составляли справа 12,5% и
8,3%,
соответственно, а слева - по 8,8%.
Регулярные
нейроны
были
представлены только с правой стороны
2,8% (рис. 1, А I). Сравнительный
анализ показателей МИ по степени
регулярности выявил достоверные
изменения между нейронами ипси- и
контралатеральных сторон НВЯ на 2-е
и 12-е сутки после делабиринтации.
Спустя два дня после поражения
периферического
конца
вестибулярного аппарата на интактной
стороне
НВЯ
регистрировалось
больше единиц с промежуточным по
степени
регулярностги
и
нестационарным типом активности в
1,7 и в 6,3 раза, соответственно.
Регулярных и нерегулярных клеток
было, соответственно, в 3,2 и 1,3 раза
меньше, чем на поврежденной стороне
(р<0,01, рис. 1, А II). После
правосторонней делабиринтации на 7е
сутки
и
в
последующие
экспериментальные дни нейроны с
16
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регулярным
типом
активности
отсутствовали. На 12-й день после
лабиринтэктомии
нейронов
с
промежуточным типом активности
было в 1,6 раза больше на
неповрежденной
стороне,
а
нерегулярных единиц в 1,3 раза
меньше по сравнению с поврежденной
стороной (р<0,01). Нестационарные
единицы отсутствовали с обеих сторон
(рис. 1, А IV).
В контрольной группе животных по
характеру динамической активности
нейронов в обоих ядрах НВЯ
преобладали нейроны с локальными
изменениями
частоты
разрядов,
которые были представлены почти
поровну (справа 44,4%, слева 47,1%).
Число единиц с пачечно-групповыми и
монотонными
изменениями
МИ
составляло справа 43,1% и 11,1%,
соответсвенно, и слева 33,8% и 19,1%
соответственно (рис. 1, Б I).
На 2-е сутки после делабиринтации,
как
и
в
последующие
экспериментальные
дни,
была
выявлена
перестройка
МИ
с
доминированием в обоих ядрах НВЯ
клеток
с
пачечно-групповой
активностью. Преобладание нейронов
с
локальными
изменениями
активности сохранялось на интактной
стороне только на 2-е сутки после
операции. Статистически достоверные
изменения по характеру динамической
активности выявлены на 2-е, 7-е и 17-е
сутки после лабиринтэктомии. На 2-е
сутки
на
интактной
стороне
наблюдалось
по
сравнению
с
пораженной в 1,3 и в 4,7 раза больше
единиц с локальными и монотонными
изменениями МИ, в 1,7 раза меньше
клеток
с
пачечно-групповой
активностью. Единицы со случайным
изменением в следовании МИ были
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представлены
только
на
оперированной стороне в количестве
5,0% (р<0,01, рис. 1, Б II). На 7-е сутки
клеток
с
пачечно-групповой
активностью
и
случайным
следованием МИ было в 1,4 и в 4,1 раз
меньше на интактной стороне, единиц
с локальными изменениями МИ по
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сравнению с пораженной стороной
было в 2,1 раза больше. Нейроны с
монотонными
изменениями
активности на интактной стороне были
представлены 2,7%, на поврежденной
стороне
таковые
отсутствовали
(р<0,01, рис.1, Б III ).

Рис. 1. Динамика относительных количеств нейронов нижнего вестибулярного ядра,
которые генерируют фоновую импульсную активность, имеющую различную степень
регулярности (А), динамический тип (Б) и модальность гистограмм межимпульсных
интервалов (В). I – показатели интактных животных, II-V – соответственно на 2-й, 7-й, 12й и 17-й дни после делабиринтации. На А: 1-регулярная, 2-промежуточная по степени
регулярности, 3-нерегулярная, 4-нестационарная фоновая активность. На Б: 1-фоновая
активность со случайной последовательностью межимпульсных интервалов, 2-фоновая
активность с локальным изменением частоты, 3-пачечно-групповая фоновая активность, 4-с
монотонным изменением частоты разрядов. На В: 1-моно-; 2-би-; полимодальные
гистограммы межимпульсных интервалов. ** -р<0,01, * - р<0,05
ипси
контралатеральные нейроны
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На 17-е сутки в к-НВЯ клетки с
локальными
изменениями
в
следовании МИ и пачечно-групповой
активностью на интактной стороне
были представлены в 1,2 и в 1,3 раза
больше, чем на поврежденной, а
единиц с монотонными изменениями
было в 18,2 раза меньше по сравнению
с оперированной стороной. Единицы
со случайным следованием на к-НВЯ
представлены 4,1%, а на пораженной
стороне
таковые
отсутствовали
(р<0,01, рис. 1, Б V).
В распределении нейронов НВЯ по
модальности гистограмм МИ в
контрольной группе доминировали
“полимодальные” нейроны (справа
68,2% и слева 56,5%). Сравнительно
меньше
было
зарегистрировано
нейронов с би- и мономодальными
гистограммами МИ (справа - 27,3 и
4,5%, а слева – 30,6 и 12,9%,
соответственно)
(рис.1,
В
I).
Статистически значимые изменения
выявлены только на 7-е сутки после
делабиринтации. В данный период на
интактной стороне число “моно”- и
“бимодальных” нейронов в 2,6 и в 1,5
раза, соответственно, было больше,

_

чем
на
поврежденной
стороне
Количество “полимодальных” единиц
на интактной стороне было в 1,6 раза
меньше,
чем
на поврежденной
стороне (р<0,01, рис.1, В III ).
Анализ
показателей
средней
частоты импульсации, коэффициентов
вариации
МИ
и
почастотного
распределения правого и левого НВЯ
интактных
животных
показал
существование
изначальной
асимметрии. С правой стороны
средняя
частота
импульсации
составила 11,0±1,0Гц (рис.2, А I),
обусловленная высоким процентом
низкочастотных единиц – 53,0% (рис.
3 А), а слева – 34,6±2,7Гц (рис.2, Б II),
с
высоким
процентом
высокочастотных клеток – 49,2%
(р<0,001) (рис.3, А). Коэффициент
вариации МИ на правой стороне
составил 92,7±5,2%, а слева –
66,4±3,8%
(рис.2,
Б
I).
Среднечастотные
нейроны
представлены почти в одинаковом
количестве: справа - 42,6%, слева –
45,9%.

Рис. 2. Изменения показателей средней частоты (А) и коэффициента вариации (Б)
нейронов нижних вестибулярных ядер в различные дни экспериментов
1 – показатели интактных животных; 2-5 – соответственно на 2-й, 7-й, 12-й и 17-й дни
после делабиринтации. ** - р<0,05
18
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В последующие экспериментальные
дни значения коэффициента вариации
МИ
не
имели
достоверных
отклонений. После правосторонней
делабиринтации на 2-е сутки средняя
частота
импульсной
активности
нейронов и-НВЯ повышалась до
18,2±1,3Гц, а на к-НВЯ понизилась до
24,7±2,4Гц (рис.2, А II). Анализ
показателей
почастотного
распределения нейронов в даный
период выявил, что на интактной
стороне, по сравнению с пораженной,
в 1,8 раза больше высокочастотных
единиц, а на и-НВЯ - в 1,4 раза больше
низкочастотных
клеток
(р<0,1).
Среднечастотные клетки в и-НВЯ и кНВЯ
представлены
почти
в
одинаковом количестве: 48,1% и
43,3%, соответсвенно (рис.3, Б). На 7-е
сутки после делабиринтации различие
значений
средней
частоты
импульсации между пораженной и
непораженной
сторонами
НВЯ
напоминало исходные данные (ипси –
9,2±0,7Гц; контра – 32,2±2,8Гц, р<0,01,
рис.2, А III). В этот период
статистически
достоверные
отклонения наблюдались также в
почастотном
распределении.
На
пораженной стороне отсутствовали
высокочасточные единицы, а низко- и
среднечастотные
по сравнению с
интактной стороной преобладали в 3,4
и в 1,2 раза, соответсвенно (р<0,01,
рис.3, B). На 12-е сутки после
делабиринтации
наблюдалось
понижение
средней
частоты
импульсации нейронов НВЯ на
контралатеральной
стороне
(26,5±2,2Гц)
и
повышение
на
ипсилатеральной стороне (13,3±0,9Гц,
р<0,01, рис.2, А IV). Почастотное
распределение
характеризуется
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доминированием
среднечастотных
единиц: на ипси- 59,7%, на контра56,2%. На неповрежденной стороне
выявлено
в
8,1
раза
больше
высокочастотных нейронов, а на
поврежденной
преобладали
низкочастотные в 3,7 раза (р<0,01,
рис.3, Г).
На
17-е
сутки
после
делабиринтации значение средней
частоты импульсации на к-НВЯ
сравнялось с нормой (34,1±3,1Гц), а на
оперированной стороне составило
19,6±1,4Гц (рис.2, А V). В данный
период в почастотном распределении,
как и на 12-е сутки после операции,
доминировали
среднечастотные
единицы (ипси – 60,6%, контра –
52,8%). На неповрежденной стороне
по сравнению с пораженной было
выявлено
в
2,7
раза
больше
высокочастотных клеток, а
на
поврежденной стороне по сравнению с
интактной в 2,1 раза больше
низкочастотных единиц ( р<0,01,
рис.3, Д).
Результаты сравнительного анализа
полученных данных свидетельствуют
о том, что в норме по всем критериям:
АКГ, динамическим показателям и
модальности
гистограмм
МИ
нейронов,
об
отсутствии
статистически
достоверных
отклонений
между
правои
левосторонним
НВЯ. Однако в
контрольной группе по значениям
средней
частоты
импульсации,
почастотному распределению (справа
превалировали низкочастотные, слева
- высокочастотные) и коэффициенту
вариации МИ выявляется изначальная
ассиметрия.
Выявленный
межьядерный
дисбаланс
может
зависеть от нескольких причин таких
19
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как,
анатомическая
и
пространственная
асимметрия
полукружных
каналов,
проприоцептивная и межполушарная

_

асимметрия
и
ряда
других,
обусловливающих
поступление
в
вестибулярные ядра несимметричных
экстралабиринтных сигналов [1, 3].

Рис.3. Характер распределения ипси- и контралатеральных нейронов нижнего
вестибулярных ядер по различным частотным диапазонам в различные дни экспериментов
А – показатели интактных животных; Б-Д – соответственно на 2-й, 7-й, 12-й и 17-й дни
после делабиринтации. * - р<0,1; ** - р<0,01
1 – низко-, 2 – средне-, 3 – высокочастотные нейроны
- ипси - ,
- контралатеральные нейроны

Вестибулярный
межьядерный
дисбаланс может увеличиваться в
результате
усиления
тормозного
влияния
вестибулярных
ядер,
находящихся в более активном
состоянии, на ядра противоположной
стороны.
Последнее
возможно
благодаря наличию между ними
системы реципрокно организованных
комиссуральных связей, а также
активации
нервных
элементов,
дающих начало центрифугальным
нервным волокнам вестибулярного
нерва и оказывающих тормозящее
20

воздействие
на
афферентную
активность
рецепторов
противоположного лабиринта [2]. В
норме функциональная вестибулярная
асимметрия
нивелирована
механизмами
центральной
компенсации.
На
2-е
сутки
после
лабиринтэктомии
характер
ФИА
нейронов в ядрах НВЯ изменялся в
соответствии с принципами контроля
комиссурального
усиления
в
замкнутых
цепях,
соединяющих
вестибулярные ядра. Данный принцип

Журнал «Асимметрия»

обьясняет все феномены, связанные с
острой стадией делабиринтации и
последующей
компенсации.
Доказательством того, что в ходе
компенсации происходит выраженная
модификация
перекрестных
интернуклеарных связей является
увеличение
эффективности
как
возбудительных (от комиссуральных
волокон), так и тормозных (через
вестибуло-церебелло-вестибулярную
петлю и комиссуры ствола мозга)
входов к нейронам вестибулярных
ядер.
Постепенное
увеличение
синаптической
активности
комиссуральных
аксонов,
оканчивающихся
на
деафферентированных вестибулярных
нейронах оперированной стороны,
приводит к уменьшению длительности
возбуждающего постсинаптического
потенциала
и
увеличению
его
амплитуды. Увеличение возбудимости
контралатеральных
нейронов
происходит благодаря образованию
новых
комиссуральных
входов,
замещающих
дегенерировавшие
аксосоматические лабиринтные входы.
В качестве возможного механизма,
обьясняющего
эти
пластические
изменения
рассматривается
реактивный синаптогенез [10].
На 7-е сутки после делабиринтации
анализ результатов полученных нами
данных выявил одинаковый уровень
нейродинамической активности обоих
ядер НВЯ. Наблюдается выравнивание
значений
средней
частоты
и
почастотного
распределения
с
исходными показателями.
Существующие
в
литературе
данные
о
длительности
восстановления
статических
симптомов
противоречивы.
Одни
авторы
показывают,
что
у
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большинства видов млекопитающих
они компенсируются спустя 52 часа
после операции [19], другие же
указывают на более отдаленные сроки
[16]. Необходимо отметить, что
процесс
восстановления
нейродинамической
активности
вестибулярных
ядер
связан
с
глубокими
преобразованиями
в
нервной системе, включая изменения
ферментативных систем. К числу
вероятных факторов, способствующих
развитию компенсации [11], относят
адаптацию в интактном вестибулярном
нерве, а также сверхчувствительность
деафферентированных вестибулярных
ядер, связанную с денервацией. Одним
из
возможных
механизмов
пластических
перестроек
в
вестибулярной системе во время
делабиринтации
представляется
аксонный спраутинг, возникающий в
результате
формирования
новых
функциональных
синапсов
на
вакантных
местах
сомы
и
проксимальных
дендритов
вестибулярных нейронов [10].
Изучена спонтанная синаптическая
активность в период развития и
восстановления
электрической
возбудимости после повреждения
периферических
вестибулярных
органов [18]. Представляет интерес
разграничение
последней
после
односторонней делабиринтации на
быстрые и длительные пластические
изменения, помогающие поддерживать
уровень активности и возбудимости
[20]. При этом вначале активность на
ипсилатеральной стороне фактически
изчезает, но к 7-му дню полностью
восстанавливается исходный уровень
разряда [17, 15], за счет механизма
низкопорогового кальциевого тока
[15].
Быстрые
и
длительные
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пластические изменения помогают
поддерживать уровень активности и
возбудимости. Неделю спустя после
односторонней делабиринтации в
медиальном
вестибулярном
ядре
показаны изменения в уровнях
специфических митохондриальных и
метаболических
регуляторных
протеинов [20, 13].
Результаты наших исследований
выявили, что в норме значение
средней
частоты
импульсации
левостороннего
нижнего
вестибулярного ядра было больше на
214,5
%
по
сравнению
с
правосторонним. Спустя 2 дня после
делабиринтации
выявился
сравнительно
низкий
дисбаланс
(35,7%), на 7-й день после операции
значение
средней
частоты
импульсации
обоих
ядер
восстановилось до исходного уровня
(разница
250%) с левосторонним
доминированием, как и в медиальном
вестибулярном ядре [5]. На 12-е сутки
после поражения периферического
конца
вестибулярного
аппарата
разница значений средней частоты
импульсации составила 99,2% с
левосторонним преобладанием, на 17й день после лабиринтэктомии эта
разница составляла 73,9%.
Принято считать, что пластические
перестройки
внутрицентральных
отношений происходят на основе
изменений синаптического аппарата за
счет реорганизации межнейронных
связей. Вследствие чего можно
предположить
синапсомодифицирующее
действие
нейропептидных
модуляторов.
Показано модулирующее влияние
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гистаминергической
системы
на
нейропередачу вестибулярных ядрах,
связанное с высвобождением в них
глицина и ГАМК [9]. Выявлено, что с
развитием компенсации снижается
дисбаланс в уровнях высвобождения
ряда аминокислот (аспартат, глицин,
таурин, аланин) [22] за исключением
глютамата. Вместе с тем, учитывая
быстроту эффекта восстановления,
можно предположить, что в основе их
действия лежит не преобразование
синаптических связей, а активация уже
существующих.
Пластичность,
лежащая в основе вестибулярной
компенсации, представляет собой одну
из наиболее важных характеристик
нервной системы и определяется
длительными
модификациями
синаптической
эффективности
и
изменениями эндогенных свойств
нейрона и его мембраны.
б)
Гистохимическое
изучение.
Переднее, спинальное или нижнее
вестибулярное
ядро
(НВЯ)
обнаруживается на уровне Р 11000µm
латеральнее
медиального
вестибулярного ядра (Рис. 4 А), под ІV
желудочком
[12].
Данное
ядро
достигает максимальных размеров на
верхних
уровнях
продолговатого
мозга, где занимает большую часть дна
ромбовидной ямки. Нижний суженный
отдел прослеживается до области
заднего ядра блуждающего нерва. В
Варолиевом мосту НВЯ быстро
уменьшается и исчезает. НВЯ состоит
из мультиполярных, нескученных,
средних размеров клеток, с умеренно
выраженной интенсивностью окраски
и контактирующих друг с другом
отростками (Рис. 4 Б).
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Рис. 4 Нейроны НВЯ мозга интактных (Б, В) и лабиринтэктомированных крыс на 7-oй
день после делабиринтации (Г-И – неповрежденная сторона), (усиление активности Са2+зависимой кислой фосфатазы, стрелками показаны кровеносные сосуды; nVІІ – facial motor
nucleus; rgi – gigantocellular reticular nucleus; tsv – nucleus of the spinal trigeminal tract, rostral
part; vm – medial vestibular nucleus; vsp – spinal vestibular nucleus; cod – dorsal cochlear nucleus;
rpc – parvicellular reticular nucleus). Б-В – нейроны НВЯ мозга интактной крысы;
Увеличение: 25 (А); 100 (Б); 160 (Г); 400 (Д, Е, Ж); 1000 (В, З, И).

Осадок фосфата свинца
в
цитоплазме очень напоминает гранулы
тигроида, ядра не окрашены и
окружены темным кольцом, что,
видимо,
свидетельствует
о
повышенной ферментной активности
этой зоны. В отростках гранулы осадка
упорядоченно располагаются по их
ходу (Рис. 4 В). На седьмые сутки
после
лабиринтэктомии
на

неповрежденной стороне форма и
размеры нейронов сохранены, однако
наблюдается
некоторое
усиление
ферментной активности (Рис. 4 Г-Ж),
клетки
выглядят
затемненными,
внутриклеточная
грануляция
значительно уплотнена, однако при
больших увеличениях зернистость
осадка по периферии нейронов
сохранена
(Рис.
4
З,
И).
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Рис. 5 Нейроны НВЯ мозга лабиринтэктомированных крыс на 7-oй день после
делабиринтации (А-И – поврежденная сторона), (Набухание ядер нервных клеток).
Увеличение: 400 (А-З); 1000 (И).

Устанавливаются
тесные
сосудисто-клеточные
взаимоотношения (Рис.4 Г, Д), что,
вероятно, тем самым на фоне усиления
активности
КФ
подчеркивает
интенсивность обменных процессов,
включение продуктов расщепления в
нервных
клетках,
которые
преобразуют
эти
продукты,
постепенно
передвигаемые
по
направлению
к
околососудистым
пространствам.
На
7-ой
день
после
лабиринтэктомии в НВЯ на стороне
повреждения наблюдается смешанная
морфологическая картина. Нейроны
умеренно вздутые (Рис. 5 Б, Г), или
приобретают вытянутую форму (Рис. 5
Д, Е, Ж). Ядра большинства клеток
оказываются сильно вздутыми (Рис.5
Б, Г), часто занимают почти всю
24

цитоплазму,
однако
имеют
центральное
расположение.
Изменениям
подвергаются
и
дендриты. Они становятся тонкими
извилистыми, в форме спирали и
могут прослеживаться на большом от
тела расстоянии. В телах нейронов
наблюдается неодинаковая зернистая
картина, что, вероятно, указывает на
наличие
структурных
и
функциональных
расстройств,
сопровождающих
делабиринтацию
(Рис. 5 А, И). Встречаются единичные
клетки с нормальной морфологией, что
свидетельствует об их резистентности.
Данный процесс является важным
опознавательным
пунктом
при
установлении степени поражения с
точки
зрения
нервной
структуральности.
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Рис. 6 Нейроны НВЯ мозга лабиринтэктомированных крыс на 17-oй день после
делабиринтации (А-И – поврежденная сторона); нарушение формы и размеров нейронов,
укорочение и утолщение отростков, резкое усиление активности кислой фосфатазы (А-Д, З,
И); дегенерация нейронов по типу хроматолиза, вплоть до клеток-теней (Е, Ж).
Увеличение: 160 (Е, Ж); 400 (А, В, Г,); 1000 (Б, Д, З, И).

На
17-ый
день
после
делабиринтации на неповрежденной
стороне тела большинства нейронов
НВЯ, обладая деформированными
контурами, интенсивно окрашены со
своими также темноокрашннными
ядрами (Рис. 6 А-Д, И). Часто
невозможно
определить
грань
между
цитоплазмой
и
ядром.
Наблюдается утолщение отростков
(Рис. 6 Д). Нередко по периферии
нейрона прослеживаются утолщенные
нейрофибриллы или сопровождающие
волокнистые структуры (Рис. 6 Б).
Подобное
состояние
гиперфосфориляции, вероятно, может
сохраняться продолжительное время.
Наряду с такими затемненными
клетками существуют светлые, при
котором
в
нейронах
падает

ферментная активность, постепенно
исчезает зернистость (Рис. 6 Ж, 3).
Регрессивные процессы способствуют
появлению клеточной тени без
распознавательной структуры, а в
конце до полного его исчезновения
(Рис.6 Е, Ж). В таких нейронах в
результате дезорганизации структуры,
резкого падения активности КФ,
отмечаются
только
остатки
кольцевидной
или
полулунной
грануляции, представляющая собой
доказательство
более
тяжелых
нейрональных
повреждений.
Сателитная нейроглия стереотипно
реагирует путем размножения для
очистки этой области от продуктов
расщепления,
появившихся
в
результате
поражения.
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Рис. 7 Нейроны НВЯ мозга лабиринтэктомированных крыс на 17-ый день после
делабиринтации (А-И – неповрежденная сторона) (снижение ферментной активности,
восстановление мелкозернистого осадка в телах и отростках большинства нейронов).
Увеличение: 160 (А, Б, Г, Д, Е, Ж); 400 (В); 1000 (З, И).

На
17-ый
день
после
делабиринтации на неповрежденной
стороне
наблюдается
снижение
активности КФ (Рис. 7). В цитоплазме
и
отростках
восстанавли-вается
зернистость осадка. Ядра выглядят
светлыми и у большинства нейронов
резко
спадает
их
вздутость.
Восстанавливаются форма и размеры
нейронов.
Заключение.
Таким
образом,
анализ
морфо-гистохимических
данных дает основание предположить,
что
на
7-ые
сутки
после
делабиринтации происходит некоторое
усиление ферментной активности
нейронов НВЯ на неповрежденной
стороне
в
сравнении
с
26

лабиринтэктомированной
стороной,
где
отмечается
морфологическая
картина, присущая неспецифическим
нейрональным поражениям. Учитывая
способность
нейронов
к
восстановлению своей функции в
период так называемой отсроченной
их гибели [7] можно предположить,
что при данных сроках после
делабиринтации состояние некоторой
напряженности большинства нейронов
может
быть
обратимым
при
своевременной
фармакологической
протекции. В отличие от этого, на 17ые сутки после делабиринтации у
некоторых нейронов резко возрастает
активность
КФ
на
стороне
повреждения,
однако
местами
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наблюдается картина хроматолиза,
вплоть до клеток-теней. Активность
КФ нейронов НВЯ неповрежденной
стороны приближается к таковой
интактных крыс.
Таким образом, реакции отдельных
нейронов
после
односторонней
двлабиринтации
подтверждают
разностороннесть и многоплановость
процессов
компенсации,
которые
включают
изменения
как
функционального,
так
и
морфологического плана.
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Шуйкин Н.Н., Левшина И.П.

СООТНОШЕНИЯ НЕКОТОРЫХ АСИММЕТРИЧНЫХ
ДЕЙСТВИЙ КРЫС В "ОТКРЫТОМ ПОЛЕ"
Учреждение Российской академии наук Институт высшей нервной
деятельности и нейрофизиологии РАН, Москва, Россия
СООТНОШЕНИЯ НЕКОТОРЫХ АСИММЕТРИЧНЫХ ДЕЙСТВИЙ КРЫС В "ОТКРЫТОМ
ПОЛЕ"
Шуйкин Н.Н., Левшина И.П.
В тесте "Открытое поле" выявлена корреляция между двумя характеристиками
асимметричных действий крыс Вистар: коэффициентом асимметрии поворотов и
коэффициентом асимметрии перемещения животных вдоль стенки поля.
Проведены два тестирования с интервалом 2,5 мес. В промежутке между
тестированиями крысы были подвергнуты иммобилизации в течение 3-х недель.
Во втором тестировании корреляция сохранилась у значительной части животных,
хотя индивидуальные коэффициенты асимметрий не имели значимой связи с
данными первого тестирования. Приведены аргументы в отношении гипотезы
"сцепления" характеристик, которое не имеет причинно-следственной основы.
Ключевые слова: асимметрия движений, крысы Вистар, "открытое поле",
"сцепление" и корреляция характеристик поведения, иммобилизация.
CORRELATION OF SOME ASYMMETRICAL ACTIONS OF RATS IN THE "OPEN FIELD"
Shuykin N.N., Levshina I.P.
In the "Open field" test, it was revealed correlation between two characteristics of
asymmetrical actions of Wistar rats: coefficient of turns asymmetry and coefficient of
asymmetry of moving along field wall. Two tests were completed by 2.5-months
interval between them. In the interval between the tests animals was exposed to
immobilization during 3 weeks. By the second test the correlation was saved at
significant part of animals while individual coefficients of asymmetries had no
considerable connection with dates of the first test. Some arguments are produced
about concerning of the hypothesis, named "entanglement", which have not causeconsequence basis.
Keywords: moving asymmetry, Wistar rats, "Open Field", entanglement and
correlation behavior characteristics, immobilization

____________________________________________________________________
Введение.
Асимметрию
перемещений
животного
в
поведенческих
тестах
принято
характеризовать
коэффициентом
асимметрии
поворотов
[1].
Асимметрия
поворотов
была
исследована в лабиринтах различной
формы [1, 8], в "открытом поле" (ОП)
[2, 9, 11, 12].
Нами была отмечена асимметрия по
времени движения тем или иным
боком вдоль стенки ОП. Эту
асимметрию также можно выразить

соответствующим
коэффициентом
асимметрии (см. раздел Методика).
Рассматриваемые здесь асимметрии
действий животного в ОП не являются
стабильными:
преимущественные
направления
поворотов
и
преобладающие
направления
движения вдоль стенки ОП могут
изменяться.
В известных нам публикациях
анализа
соотношения
различных
асимметрий поведения в том или ином
поведенческом
тесте
не
было.
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Сопоставление асимметрий можно
получить из парных данных двух
характеристик
действий
каждого
животного
и
затем
определить
коэффициент корреляции по группе.
Задача исследования. Наша задача
– показать, что корреляционная связь
проявляется в поворотах животных в
ОП и перемещениях вдоль стенки ОП.
Изначально
мы
допускаем
возможность
корреляций
обоих
знаков. Далее следует выяснить,
сохраняется ли эта связь после
стрессирующего
воздействия
–
иммобилизации. Возникновение и
воспроизведение корреляции тех или
иных черт поведения в тестах можно
было бы просто интерпретировать как
ситуационное обучение. Это не
противоречит допущению разных
знаков корреляции.
Особенный интерес представляет
исследование возможного сохранения
полученной корреляции на "фоне"
изменений каждой из асимметрий, а
также сохранения корреляции после
стрессирующего воздействия.
Методика
исследования.
Исследование проведено на 21-й крысе
линии Вистар. Крыс содержали в
стандартных
условиях
вивария.
Поведение крыс в ОП в течение 5 мин
наблюдали и регистрировали с
помощью видеокамеры. Наблюдения
поведения проводились 2 раза с
интервалом 2,5 месяца. Видеозаписи
позволили анализировать все действия
животных в ОП и возможные их связи.
За показатель асимметрии поворотов
был взят общепринятый коэффициент
асимметрии: КR-L = (n – m)/ (n+m), где
n –число поворотов направо, m – число
поворотов
налево.
Асимметрия
перемещения животных вдоль стенок
ОП определялась следующим образом.
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Измерялись интервалы времени, в
течение которых животное двигалось
вдоль стенки тем или иным боком.
Если животное прекращало движение,
счёт времени останавливали. Далее
суммировали
все
интервалы
перемещений
одним
боком,
обращённым к стенке, и так же при
движении другим боком. Вычисляли
коэффициент
"асимметрии"
по
формуле Кt = (t1 – t2)/(t1 + t2), где t1 –
суммарная длительность перемещений
правым боком вдоль стенки, t2 –
левым боком. Затем вычисляли
корреляцию
двух
коэффициентов
асимметрий, исходя из парных данных
каждого животного, как общую
характеристику группы.
В промежутке между двумя
тестированиями в ОП проводили
иммобилизацию животных в течение
трёх недель по 7 ч в день. Крыс
помещали
в
тубы,
которые
ограничивали
движения
крыс.
Свободным
оставались
движения
головы
и
хвоста.
Процедуру
иммобилизации закончили за двое
суток
до второго тестирования
поведения в ОП.
Результаты исследования. Каждое
животное совершало движения в
различных направлениях, сочетания
этих движений разнообразны: были
серии побежек вдоль стенки ОП и
только потом – различные повороты и
наоборот. На несколько поворотов
могла приходиться одна побежка, и
несколько побежек не прерывались
поворотами.
Поэтому
связать
повороты
одного
животного
с
направлениями его перемещениями
вдоль стенки не представляется
возможным. Приходится определять
коэффициенты асимметрии действий
каждого животного, а корреляцию
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вычислять
по
данным
группы
животных.
Далее представлены параметры
корреляционной
связи
этих
характеристик.
С
помощью
стандартной процедуры был вычислен
коэффициент корреляции, причём для
вычислений брались пары данных для
каждого животного. На основе
полученных данных крысы были
разделены на две группы. В одной из
групп (n = 12) корреляция была
положительной r = 0.839, с высокой
достоверностью p = 0.0006, в другой (n
= 7) – отрицательной r = -0.762, с
достоверностью p = 0.047. Более
низкий уровень достоверности в
группе с отрицательной корреляцией
обусловлен, в первую очередь, тем, что
эта группа оказалась малочисленной.

Том 3, № 3, 2009

Данные
двух
животных
не
вписывались ни в первую, ни во
вторую
группу.
Допустимость
исключения из дальнейшего анализа
данных этих двух животных может
быть обоснована тем, что связь
характеристик,
вероятно,
вырабатывается
в
процессе
тестирования, и формально – на основе
дифференциального теста статистики,
который показывает, что вероятность
случайности
обнаруженной
корреляции характеристик составляет
p = 0.01.
Графически
рассеяние
данных
представлено на рис. 1. и рис. 2.

Рис.1. Регрессия Kt - коэффициента асимметрии времени движения вдоль стенки ОП на КR-L коэффициенте асимметрии поворотов при положительной корреляционной связи
асимметрий.
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Рис.2. Регрессия Kt - коэффициента асимметрии времени движения вдоль стенки ОП на КR-L коэффициенте асимметрии поворотов при отрицательной корреляционной связи
асимметрий.

Прямая линия на рис.1 изображает
уравнение регрессии Кt = 0,214 +
1,125*КR-L. Каждая точка-кружочек
соответствует паре данных одного
животного. На рисунке видны 11
точек, так как данные коэффициентов
асимметрий у двух крыс совпали
(координаты 0, 0.52). Прямая линия на
рис.2
представляет
уравнение
регрессии Кt = - 0,273 – 1,67*КR-L
При повторном тестировании крыс
через 2,5 месяца (в этот период
проводилась
иммобилизация)
практически все крысы изменили
предпочитаемые
направления
поворотов и направления движения
вдоль стенки ОП. Коэффициенты
асимметрии
поворотов
КR-L
и
коэффициенты
асимметрии
длительности движения вдоль стенки
поля Кt по сравнению с первым
тестированием в ОП изменились
случайным образом, в т.ч., включая
смену
знака
коэффициента.
Вероятность
"нуль-гипотезы"
(отсутствие
повторяемости
32

коэффициентов асимметрии) составила
p = 0.7 ÷ 0.5. Следовательно, внутри
каждого
из
этих
двух
рассматриваемых
асимметричных
типов действий связи не было. Наша
рабочая гипотеза предполагает, что
могут
быть
любые
изменения
индивидуальных
коэффициентов
асимметрии КR-L и Кt , однако при этом
корреляция между ними по группе
может сохраняться. Действительно,
среди крыс (n = 12), в данных которых
в
первом
тестировании
была
обнаружена
положительная
корреляционная связь, эта связь
сохранилась у 8-ми животных:
коэффициент корреляции составил r =
0.877
с
достаточно
высокой
достоверностью p = 0.0043 (рис.3);
видно, что коэффициент корреляции в
группе изменился совсем мало. В
группе
крыс
с
отрицательной
корреляционной связью особенностей
поведения результат r = -0.83 можно
рассматривать только как тенденцию
(p = 0.16, n = 4). Итак, по крайней
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мере, в отношении группы с исходной
положительной корреляцией между
правым направлением поворотов и
предпочтением держаться правым
боком вдоль стенки ОП (равно как с
левыми поворотами и с движением
левым боком вдоль стенки) можно
уверенно, с высокой достоверностью
статистической оценки, утверждать,
что
эта
корреляционная
связь
сохраняется даже после тяжёлой,
стрессирующей крысу, нагрузки.
Прямая на рис.1 – линия регрессии
Кt = 0,172 + 1,176*КR-L. Каждая точка
так же, как и на рис.1 и рис.2,
соответствует паре данных одного
животного.

Том 3, № 3, 2009

Данные крыс, "выбывшие" из
положительной
корреляции,
не
перешли в группу данных, для
которых сохранилась отрицательная
корреляция.
Возможно,
также
частично сохраняется и отрицательная
корреляция,
но
при
исходной
небольшой численности этой группы
осталось слишком мало крыс, у
которых корреляция сохранилась.
Данные
крыс,
не
сохранившие
отрицательную
корреляцию
разнотипных движений, по-прежнему
не обнаруживали положительную
корреляцию
при
повторном
тестировании.

Рис.3. Регрессия Kt - коэффициента асимметрии времени движения вдоль стенки ОП на КR-L коэффициенте асимметрии поворотов при втором тестировании крыс, которые в первом
тестировании составили группу с положительной корреляцией коэффициентов.

Обсуждение
результатов.
Рассмотрим основные особенности
выявленной корреляции.
1. При первом тестировании нет
существенного
различия
между
знаками корреляции: в эксперименте
обнаруживаются и положительная, и

отрицательная
корреляции.
В
небольшом числе случаев корреляция
может не появиться. Тех животных, у
которых
в
первом
тесте
не
наблюдалась корреляция поворотов и
движений вдоль стенки ОП, нельзя
было присоединить к той или иной
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подгруппе
и
после
повторного
тестирования. Разделение крыс по
группам
с
положительной
и
отрицательной корреляцией на этапе
первого
тестирования
выглядит
искусственно. Однако, во-первых,
разделение на группы по особенностям
поведения обычно применяется при
тестировании.
Сопоставление двух
асимметрий
позволило
разделить
подопытных животных на две группы
по
знаку
корреляции
между
асимметриями.
Во-вторых,
правомерность
этой
процедуры
подтверждается тем, что во втором
тестировании данные большой части
крыс различных групп сохранили
принадлежность к исходным группам
по знаку корреляции.
2. Корреляция
между
коэффициентами
асимметрии
движений,
выбранных
для
исследования, сохраняется у части
животных в течение значительного
предпочтения интервала времени (2,5
мес.), хотя в этот период проводилась
иммобилизация
и
изменились
индивидуальные
предпочтения
направлений
поворотов
и
перемещения вдоль стенки ОП.
3. Можно было бы предположить,
что крысы запоминают особенности
тех действий, которые при первом
тестировании не привели их к опасным
ситуациям. Однако мы видим, что
направления
поворотов
и
преимущественное
направление
движения вдоль стенок ОП не
сохраняются
при
втором
тестировании. Сохраняется корреляция
между коэффициентами асимметрии
выбранных в исследовании действий.
Это можно было бы назвать следом
"второго порядка", если бы мы знали,
как устроена память.
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4. Данные
поведения
шести
животных во втором тестировании не
соответствуют ни данным группы с
положительной корреляцией, ни с
отрицательной корреляцией. Потеря
корреляции указывает на то, что мы
имеем
дело
с
явлением
неустойчивости корреляции, которая
может быть заторможена внутренними
процессами. Мы полагаем, что в
наших
экспериментах
наиболее
существенным
фактором,
способствующим распаду корреляции
характеристик, является состояние
стресса.
Факты
разрушения
сформированного
поведения
как
последствия стресса хорошо известны
[4-8, 18-22].
5. В
положительные
значения
корреляции входят как совпадения
преобладания числа поворотов вправо
с преобладанием перемещений правым
боком вдоль стенки ОП, так и те же
действия, в которых преобладала
левосторонность. Также и в наборе
данных,
показавших
наличие
отрицательной корреляции. То есть,
нет причинно-следственной связи
"лево-право"
в
наблюдаемых
действиях животных со знаком
корреляции двух различных типов
поведенческой асимметрии. Однако
обнаруженная корреляция указывает
на то, что существует совместная
метастабильная симметрия двух типов
действий.
6. По данным, полученным на
отдельных животных, нет никакой
последовательности рассматриваемых
действий, которая позволила бы
связать повороты со следующим за
ним перемещением вдоль стенки.
(Поэтому, как было сказано в
методике, корреляцию определяли по
группам.)
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Всегда ли связи, выявляемые
корреляционным анализом, являются
причинно-следственными?
Корреляция событий, не имеющих
причинно-следственной
связи,
не
является
бессмысленной.
Она
описывает связь, сложившуюся в
некоторой
экспериментальной
обстановке,
–
связь,
которая
представляет собой объединение двух
состояний в одно метастабильное
состояние. Метастабильное в том
смысле, что взаимодействие объекта с
окружающей средой может разрушить
эту связь [10]. Это явление хорошо
известно в микрофизике, оно получило
название "enteglement", которому в
русском языке в данном контексте
наиболее
соответствует
название
"сцепление" [13]. Как известно из
многочисленных экспериментов с
"поведением"
микрообъектов,
"сцепление"
может
сохраняться
длительное время и разрушаться
взаимодействием объекта с внешней
средой [10, 13].
Какое
отношение
физическое
явление может иметь к поведению
живого существа? Вообще говоря,
физиология в её основе представлена
физическими
закономерностями.
Основой нейронных сетей является
синапс с комплексом молекулярных
взаимодействий, то есть, в принципе –
объект,
который
по
своим
микроскопическим
размерам
и
молекулярным
процессам
соответствует квантовым устройствам.
Мы полагаем, что найденная
корреляция является своего рода
симметрией
совместно
двух
характеристик поведения и может
нарушаться внешним воздействием.
Действительно, существует немало
примеров в области биологии, когда
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строение организма не обладает
строгой симметрией [3]. Особенность
обнаруженной
нами
симметрии
представлена высоким коэффициентом
корреляции. Именно, если одна черта
поведения изменяется (это одна
координата), то изменяется другая
черта (вторая координата), так что
соответствие сохраняется (в виде
корреляции).
Заключение. Наши исследования
показали, что при тестировании
поведения животного в ОП возможно
сцепление характеристик поведения,
которое имеет вид достоверной
корреляции, причём коэффициент
корреляции может оказаться как
положительным, так и отрицательным.
Корреляция была выявлена между
асимметрией правых-левых поворотов
крыс и асимметрией их движения
вдоль
стенки
ОП.
Асимметрия
движения вдоль стенки определялась
как различие времени перемещения
правым и левым боком к стенке,
нормированное на суммарное время
пристеночного
перемещения.
Сцепление характеристик сохранялось
длительное время у значительной
части животных. По истечении 2,5-й
месяцев
знак
и
величина
коэффициента асимметрии поворотов
и времени движения вдоль стенки в
ОП
у
животных
изменялись
различным
образом.
Однако
корреляция,
определяемая
по
совокупности характеристик каждой
из групп (с отрицательным и
положительным
коэффициентом
корреляции), между этими двумя
различными
асимметриями
сохранялась
у
большого
числа
животных: большого, принимая во
внимание стрессирующее воздействие
– 3-х недельную иммобилизацию.
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При выполнении работы травмы
животным не наносили. Животные
были использованы в последующих
поведенческих экспериментах.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭМОЦИОНАЛЬНО - ЛИЧНОСТНЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ ШКОЛЬНИЦ ПЕРВОГО КЛАССА С
ХАРАКТЕРОМ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ И
УРОВНЕМ ПОСТОЯННОГО ПОТЕНЦИАЛА
ГОЛОВНОГО МОЗГА
НЦ неврологии РАМН, Москва, Россия
THE INTERCOMMUNICATION OF SCHOOLGIRL’S EMOTIONAL AND PERSONAL
CHARACTERISTICS WITH INTERHEMISPHERIC ASYMMETRY AND RATE OF BRAIN
CONSTANT POTENTIAL
A.I. Boravova, N.S. Galkina, V.F. Fokin

Гармоничное развитие ребенка
зависит от целого комплекса факторов
биологического,
генетического,
психосоциального,
экономического
характера. В последнее время большое
внимание уделяется изучению роли
психологических
и
социальных
факторов.
Индивидуальные
функциональные
возможности,
особенности
субъективного
восприятия
и
эмоционального
реагирования в значительной степени
определяют специфику социальной и
физиологической
адаптации
к
условиям обучения. Специалисты
разного профиля в области коррекции
трудностей в обучении считают, что
основные
проблемы
ребенка
проявляются
особенно
ярко
в
начальной школе и что раннее
купирование
этих
проблем
оказывается весьма эффективным.
Игнорирование
возрастных
и
индивидуальных
функциональных
возможностей
учащихся,
не
соблюдение физиолого-гигиенических
© Фокин, Боравова, Галкина, 2009
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принципов обучения приводит к
неблагоприятным для организма детей
последствиям, неизбежному росту
заболеваемости детей в школе
и
увеличению
числа
учащихся,
испытывающих
значительные
трудности
уже
при
усвоении
программы начальной школы.
В поиске нейрофизиологических
механизмов индивидуальных различий
в психофизиологических функциях
представляет
интерес
изучение
взаимосвязи
индивидуальнотипологических
особенностей
личности
школьников
и
энергетического гомеостаза головного
мозга.
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 (2,
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3). В.Ф. Фокиным и Н.В. Пономаревой
(7,
8)
показано,
что
уровень
постоянных
потенциалов
(УПП)
головного мозга представляет одну из
информативных
характеристик
церебральных
энергетических
процессов. Определение УПП является
неинвазивным и доступным способом
оценки интенсивности церебрального
энергообмена.
По
современным
представлениям
УПП
отражает
возникающие
на
границе
гематоэнцефалического барьера и
зависящие от pH крови сосудистые
потенциалы. В результате метаболизма
мозга и окисления энергетических
субстратов
меняется
кислотнощелочное
равновесие
крови,
оттекающей от мозга, при этом
повышению
интенсивности
энергетического обмена при активации
церебральных структур соответствует
увеличение УПП.
В
психодиагностике
индивидуально – личностных свойств
человека широко применяется метод
выбора цвета М. Люшера, основанный
на сложном и многомерном феномене
цветовосприятия
как
процессе
сопряжения
психологического
и
физиологического
опыта.
Он
предназначен
для
изучения
неосознаваемых, глубинных проблем
личности и облегчает понимание
актуального состояния, а также
защитных
и
компенсаторных
поведенческих
механизмов,
включающихся при эмоциональном
напряжении (5,6).
Цель настоящего исследования
заключалась в изучении суммарных
энергозатрат головного мозга и его
отдельных областей (УПП)
в
зависимости
от
личностных
особенностей
учащихся
первого
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класса. Задача состояла в выявлении
пространственно
–
временного
распределения
потенциалов
по
поверхности головы у испытуемых с
разной динамикой эмоциональных
неосознаваемых реакций, выявляемых
по данным теста Люшера.
Методика. В работе проведено
сопоставление
показателей
УПП
головного мозга с данными теста
Люшера у 14 девочек 7-8-летнего
возраста, учащихся первого класса.
Дети обследовались в конце учебного
года в первой половине дня после
школьного завтрака.
Длительность
обследования занимала не более
одного урока. В начале проводился
тест Люшера. При тестировании
психоэмоционального состояния детей
использовался
дихотомический
вариант компьютерной версии теста
(Н.Н. Страхов, Г.Ф. Страхова).
Необходимо подчеркнуть, что данный
вариант проективной методики выбора
цвета обладает большей закрытостью
для
испытуемого
получаемого
результата
и позволяет выявить
параметры
психоэнергетического
уровня
субъекта отдельно для
каждого из двух предлагаемых
выборов.
Известно, что сравнение
двух выборов является прогностически
важным в плане указания на
нарастание
показателей
«беспокойства» и «компенсации» при
эмоциональной
напряженности
конкретного лица. Второй выбор
является
более
спонтанным,
непосредственным и поэтому более
валидным
для
оценки
индивидуального стиля поведения и
диапазона изменчивости проявлений
личности под влиянием внешних
обстоятельств. Помимо определения
кода цветовых предпочтений и
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описания
источников
эмоционального
беспокойства,
характера компенсаторного поведения
использованная компьютерная версия
вычисляла в процентном выражении
факторы отклонения от аутогенной
нормы (уровень психоэмоциональной
напряженности),
факторы
тревожности,
активности,
работоспособности,
показатель
вегетативного тонуса.
УПП
головного
мозга
регистрировали с помощью аппаратнопрограммного
комплекса
«Нейроэргометр»
в
лобной,
центральной, затылочной области по
сагиттальной линии и височной
области левого и правого полушарий
мозга по схеме 10/20. Непрерывная
запись
УПП осуществлялась в
состоянии спокойного бодрствования
(фоновый уровень) и при выполнении
задания на свободные вербальные
ассоциации. Ребенку предлагалось в
течение 2 минут назвать как можно
больше любых слов, обозначающих
предметы.
Фиксировалось
общее
число слов и ответы за 1 и 2 минуты.
Статистическая
обработка
материала проводилась с помощью
программы «Statistica 6» с расчетом
критериев достоверности Манна –
Уитни, Вилкоксона и коэффициентов
корреляции Спирмена.
Результаты и обсуждение. При
анализе индивидуальных значений
факторов
теста
Люшера
было
установлено, что
количественные
показатели фактора отклонения от
аутогенной нормы от первого ко
второму выбору либо нарастают, либо
снижаются.
В
зависимости
от
направленности
сдвига
данного
показателя все обследованные были
40

_

разделены на две группы. Оказалось,
что
увеличение
психоэмоционального напряжения от
первого
ко
второму
выбору
наблюдается у 8 девочек (1 группа), а
изменение этого показателя в сторону
снижения - у 6 (2 группа). Девочки
первой группы
при повторении
выбора
помимо
значимого
нарастания
психоэмоционального
напряжения (p< 0,027), обнаруживают
усиление тревожности и снижение
работоспособности
(p<
0,028).
Девочки
второй группы
при
снижении
напряжения,
не
достигающего значимых значений,
становятся еще менее тревожными
(p<0,04) и более работоспособными
(p< 0,07, тенденция). Межгрупповое
сравнение всех факторов первого
выбора теста не дало достоверных
различий.
Сопоставление
переменных второго выбора между
двумя
группами
девочек
с
противоположной динамикой уровня
психоэмоциональной напряженности
обнаружило статистически значимое
превышение фактора отклонения от
аутогенной нормы (p<0,002) и фактора
тревожности (p<0,02) с параллельным
снижением
фактора
работоспособности
(p<0,0003)
у
девочек первой группы по сравнению
с девочками 2 группы (рис 1).
Сравнение
данных
УПП
головного
мозга
девочек
двух
исследуемых
групп
показало
следующее.
Прежде
всего,
среднегрупповые значения исходных
фоновых значений УПП головного
мозга достоверно различались в
лобных
областях
и
по
межполушарной разности УПП в
височных
отведениях
(Td-Ts).
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Рис. 1. Соотношение среднегрупповых значений показателей теста Люшера во втором
выборе у девочек двух групп, различающихся по динамике психоэмоционального напряжения
от первого ко второму выбору (см. в тексте).

Первая группа девочек отличалась от второй значимо более низким
уровнем УПП в лобном отведении (p<0,04)
и левосторонним сдвигом
межполушарной разности УПП по височным областям (p< 0,008).
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Рис. 2. Особенности изменения УПП при вербальной нагрузке относительно фона у
девочек первоклассниц с разной степенью выраженности психоэмоционального напряжения,
определяемого по тесту Люшера (1 и 2 группы). По оси ординат – УПП (мВ); по оси абсцисс
области регистрации УПП - лобное (Fz), центральное (Cz), затылочное (Oz), правое (Td) и
левое (Ts) височные отведения, а также усредненное значение УПП для пяти областей (Х
среднее); и разность УПП между правой и левой височной областью (Td-Ts).
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При выполнении вербального
задания
исходный
знак
межполушарной разности по УПП в
каждой группе девочек и достоверные
различия
по
этому
показателю
сохраняются.
Выполнение
вербального
задания сопровождается увеличением
УПП во всех областях без достоверных
различий наблюдаемых сдвигов УПП
между группами. Однако уровень
активационного сдвига на умственную
нагрузку выражен значительнее в
первой группе, где он достигает уровня
значимости по суммарному уровню
церебральных
затрат,
за
счет
достоверного
увеличения
по
сравнению с фоном УПП лобной и
левой височной области (p< 0,04). В
центральной и правой височной
области
активационный
сдвиг
представлен на уровне тенденции
(p=0,09 – 0,07). Во второй группе детей
нарастание УПП при выполнении
задания
наблюдается
во
всех
отведениях,
но
оно
выражено
достаточно слабо и увеличивается до
значимости на уровне тенденции лишь
в центральной области (p=0,09).
Наблюдается также незначительное
нарастание активности больше левой,
чем правой височной области.
Таким образом, у обследованных
в конце года первоклассниц при
когнитивной нагрузке развивается
активационный
сдвиг
генерализованного характера. Его
выраженность различна у девочек с
разным уровнем психоэмоционального
напряжения. Степень выраженности
активации структур мозга более
значительна у
девочек с высоким
эмоциональным напряжением. И в
фоне,
и при нагрузке эта группа
учащихся характеризуется устойчивым
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преобладанием активности левого
полушария. В группе девочек с низким
уровнем эмоционального напряжения
при всех измерениях УПП преобладает
активность правого полушария.
Число свободных вербальных
ассоциаций за первую минуту в
среднем по группам первоклассниц
составило 18 и 16 слов, что
соответствует
существующим
нормативам
развития
речевых
функций по данному показателю (1).
На второй минуте продуктивность
сохраняется на этом же уровне (17 и
15, соответственно), что в целом может
свидетельствовать
об
отсутствии
трудностей включения и утомления в
процессе
выполнения
этого
вербального задания в обеих группах.
Поэтому
более
выраженный
активационный сдвиг УПП в первой
группе
трудно
объяснить
приложенными
умственными
усилиями.
Вместе с тем, результаты
внутригрупповых
корреляций
вербальной продуктивности по общему
количеству слов с УПП областей
головного мозга в фоне и в ходе
выполнения задания в каждой группе
девочек выявило тесную зависимость
индивидуальных
вербальных
показателей от УПП разных областей.
Так,
в первой группе выявляется
обратная зависимость вербальной
продукции от уровня активности
правой
височной
области
при
выполнении задания (r = -0,83, p =
0,04), показывающая, что чем ниже
активность правой височной области
(Td), тем выше продуктивность. Во
второй группе девочек
общее
количество
слов
обратно
пропорционально зависит от исходных
значений
среднего
уровня
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энергозатрат
и
активности
центральной области (r=-0,78, p=0,02),
а также
активности последней на
первой минуте работы (r=-0,71,
p=0,05).
Данные
проведенного
нами
анализа показали, что усредненный
УПП до нагрузки между группами
практически не различается (Хсреднее
составило
9,3
и
9,9
мкВ,
соответственно). Найденные различия
в уровне активационного сдвига у двух
групп детей скорее определяются
соотношением активности правого и
левого полушарий мозга и зависят от
стороны исходной межполушарной
асимметрии.
В работе И.А. Шимко (9,10)
было показано, что у детей 10-11 лет
с левым профилем межполушарной
асимметрии энергозатрат (Ts>Td) при
последовательном предъявлении серии
таблиц Шульте нарастание УПП в
ходе тестирования
выражено в
большей степени, чем у детей с
исходным преобладанием активности в
правом полушарии. По данным Н.Г.
Городенского
(4) в старшем
дошкольном возрасте (6-7 лет) в
зависимости от типа функциональной
межполушарной
асимметрии
преобладание
активности левого
полушария, нарастающего в процессе
измерения уровня притязаний по
методике «Лабиринты Хекхаузена»,
сопряжено с более низким уровнем
притязаний и желанием избежать
неудачи.
Можно
предположить,
что
неосознанный
эмоциональный
компонент, вызывающий значительное
усиление церебральных энергозатрат в
процессе умственной деятельности у
левополушарных, более эмоционально
напряженных
детей в нашем

Том 3, № 3, 2009

исследовании,
объясняется
склонностью к доминированию
у
них мотивации избегания неудачи и
низким уровнем притязаний. Тогда как
менее тревожные и эмоционально
более спокойные дети с правым
профилем
межполушарной
асимметрии, скорее всего,
имеют
склонность
к
доминированию
мотивации достижения успеха.
Показатели
непроизвольной
активации,
наблюдаемой
при
реализации задания, указывают на
роль функциональной межполушарной
асимметрии
церебральных
энергетического
обеспечения
в
организации когнитивных процессов.
Установлено,
что
характер
энергообеспечения
мнестических
процессов
зависит от
знака
межполушарной асимметрии.
Заключение. Таким образом, у
правополушарных по УПП детей
эффективность
выполнения
вербального
задания
не
сопровождается
достоверным
увеличением активационных сдвигов,
хотя общий исходный уровень УПП
определяет
успешность
его
выполнения,
отрицательно
коррелируя
с
индивидуальными
значениями.
У детей с левополушарным
профилем УПП
при вербальной
нагрузке на фоне достоверного
увеличения уровня общей активации
мозга и повышения активности левого
полушария
результативность
вербальной активности отрицательно
коррелирует
с
энергозатратными
процессами
правого
полушария.
Можно полагать, что вовлечение
правого полушария
связано с
межиндивидуальными
колебаниями
эмоционального
напряжения,
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определяемого
особенностями
и
неосознаваемыми
ребенка.

____ _____ __________ ______________

личностными
скрытыми
потребностями
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О.В. Левашов

АСИММЕТРИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО
ПРОСТРАНСТВА ЧЕЛОВЕКА И ПРОБЛЕМА
ДИСЛЕКСИИ
АСИММЕТРИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА ЧЕЛОВЕКА И ПРОБЛЕМА
ДИСЛЕКСИИ
О.В. Левашов
Дислексия - стойкое нарушение способности читать - все чаще наблюдается у
младших школьников. В развитых странах, включая Россию, доля дислексиков
составляет уже 15-20%. В данной работе приводятся данные в пользу действия
трех важных факторов, увеличивающих сегодня долю дислексиков: 1. Быстрый
рост визуальной составляющей в СМИ. 2.Визуальные перегрузки детей в ранний
сенситивный период их развития (до 7-8 лет). 3. Значительное снижение
двигательной активности детей.
ASYMMETRY OF HUMAN INFORMATION SPACE AND DYSLEXIA
O.V. Levashov
There is an increase of dyslexics in many countries up to 15-20% in recent years. In
this report I discuss possible reasons for the situation. There are: 1. A bias of
contemporary “information space” in visual component vs verbal and sign component.
2. Visual sensory overload in early sensitive period (up to 7-8) which results to specific
functional brain asymmetry. 3. Low physical activity of children, especially a deficit of
ball games.

Введение. Все чаще у школьников
младшего
возраста
отмечается
дислексия – стойкое нарушение
способности читать. По разным
оценкам в России, США и Англии
дислексия встречается уже у 15-20%
школьников.
Рост
числа
дислексиков
в
последние годы, на мой взгляд, может
быть объяснен сочетанием нескольких
факторов: 1) Ростом чисто зрительной
составляющей
в
сегодняшнем
«информационном пространстве» по
сравнению со знаковой и слуховой
составляющей. 2) Если ребенок
подвергался такому «визуальному
давлению» в свой «сенситивный»
период развития (до 7-8 лет), то у него
может сформироваться специфическая
функциональная асимметрия мозга,

затрудняющая восприятие слуховой и
знаковой информации в школе.3)
Экспансия
компьютерных
(преимущественно визуальных) игр
приводит к еще большей “перегрузке»
правого полушария у детей, причем
это, как правило, сочетается с низкой
физической активностью таких детей
(прежде всего с недостаточностью игр
с мячом) [3].
Обсуждению роли этих факторов
в формировании механизмов
обработки информации в мозге и
посвящена данная работа.
Феномен дислексии и ее возможные
причины
По определениям
ассоциации
дислексии

Британской
термин

© Левашов О.В., 2009
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«дислексия» означает
стойкую
неспособность научиться бегло читать
при
нормальном
интеллекте
и
адекватных
методиках
обучения.
Феномен
дислексии
широко
исследуется, однако до разгадки пока
далеко. Пока ученые только собирают
экспериментальные
данные
и
проверяют
различные
гипотезы.
Неудивительно, что
коррекция
дислексии носит чисто эмпирический
характер,во
многом
зависит
от
искусства и интуиции дефектолога и
поэтому зачастую неэффективна.
С самого начала появления этого
термина
под
ним
понимали
«словесную слепоту», т. е. зрительный
дефицит при узнавании букв и слов. И
сейчас
одной
из
наиболее
распространенных теорий
является
теория о нарушении специфической
зрительной способности к обработке
слов – нарушении так называемой
магноцеллюлярной системы в зрении
(см. например М.Ливингстоун и др.,
1991 Стейн и Уолш, 1997, цитируется
по обзорам [2,4]).
Дело в том, что в зрительной
системе выделяются два независимых
и даже анатомически разделенных
канала
(системы)
передачи
информации от сетчатки в кору –
магноцеллюлярная (М) система и
парвоцеллюлярная (П) система.
М система связана больше с
периферией зрения, с восприятием
движения, она нечувствительна к
цвету, срабатывает гораздо быстрее П
системы и отличается гораздо более
высокой скоростью передачи сигналов
по нервным волокнам.. П система,
работая параллельно с М системой,
использует более медленные пути
передачи сигналов, кодирует цвет,
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связана с анализом деталей формы и с
центральной частью поля зрения.
Как оказалось, М система как
выделенная независимая нейронная
структура доходит до теменной коры,
образуя так называемую «дорзальную»
систему. Она снабжает сигналами зоны
коры, которые связаны с управлением
вниманием,
движением
глаз,
с
ориентацией человека в окружающем
пространстве, а также с определением
местоположения
предметов,
с
которыми
человек
обращается.
Многочисленные данные физиологов и
психологов
говорят о дефиците
работы М системы при дислексии (см.
обзор этих данных в [2,4].
Что касается П системы, то она
образует
так
называемый
«вентральный»
поток
передачи
сигналов и доходит до нижневисочной
коры, которая в правом полушарии
мозга связана с анализом цвета,
текстуры,
деталей
формы
и
зрительным узнаванием предметов.
Роль М и П систем в обработке
внешней информации и в поведении
Экспериментальные
данные
говорят о том, что при чтении М
система связана с избирательным
внимания, наводкой глаз на строку и
слово (то есть с бинокулярным
зрением), управлением скачками глаз
и обнаружением следующей цели для
скачка справа от точки текущей
фиксации. Понятно, что любые
нарушения в М системе могут
значительно
осложнить
процесс
чтения.
Так,
при
косоглазии,
приводящим зачастую к нарушению
стереозрения,
ребенку
трудно
фиксировать строчку и нужное слово,
слова и буквы двоятся, внимание
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«съезжает» на другую строку, процесс
связного чтения резко нарушается.
Как следует из описания свойств
двух подсистем, П система настроена,
главным
образом,
на
анализ
малоподвижных
объектов,
попадающих в центральное поле
зрения, а М система настроена на
анализ
пространственных
и
динамических сцен.
Современные компьютерные
и
микропроцессорные
технологии
развиваются в направлении, которое
требует все большего участия Псистемы. Именно эта система больше
активирована при работе с монитором,
с сотовым телефоном, с игровыми
приставками,
при
просмотре
телепередач.
В то же время наиболее полно
функции М системы реализуются в
различных
спортивных
играх,
требующих восприятия движения,
движения
в
пространстве
и
взаимодействия с предметом-целью
(обычно это мяч). Футбол, баскетбол,
теннис – примеры игр, где на первый
план выходят скорость реакции,
координация
движений,
периферическое зрение (обнаружение
и узнавание), точный глазомер,
хорошее
бинокулярное
зрение.
Участие
П
системы
в
такой
деятельности минимально. Так, цвет
мяча и его форма не меняются в
течение игры, но мяч постоянно
движется и меняет свое положение в
пространстве.
Таким
образом,
увлечение
статическими играми, компьютером,
характерное для современных детей в
сочетании с низкой физической
игровой активностью - это фактор,
способствующий развитию дислексии ,
поскольку в этой ситуации налицо
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явный дисбаланс П и М систем, а
именно «перекос» в сторону Псистемы и дефицит активности М
системы.
Сенситивные периоды развития и
изменение структуры современного
«информационного пространства»
человека
Известно, что у животных в
период раннего развития имеется
определенный отрезок времени, когда
возможен
«импринтинг»
запечатление
важных
объектов
окружающего
мира
(например
находящегося рядом родителя). У
человека этот период растянут во
времени, но он существует . Об этом
говорят, например, факты изучения
восприятия так называемых « детейМаугли». Известно, что «вербальная
депривация» - отсутствие речевого
общения в раннем детстве - приводит к
необратимым последствиям и дети маугли оказываются неспособны в
достаточной
степени
овладеть
элементами речи, чтения и письма.
В
последние
десятилетия
наблюдается внешне мало заметное
обывателю, но, по сути, кардинальное
изменение нашего «информационного
пространства»
его чрезмерное
визуальное наполнение в ущерб
вербальному и знаковому наполнению,
что можно характеризовать как в
некотором
роде
«визуальное
загрязнение» среды.
В самом деле, большинство
взрослых в крупных городах весь день
работают,
глядя
на
монитор
компьютера, а дома на отдыхе смотрят
телевизор. В промежутках часто
вынуждены смотреть на экран сотовых
телефонов.
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Но почти в такой же ситуации
оказываются и дети! Все больше
времени маленькие дети проводят у
телевизоров, практически все они
поглощены компьютерными играми,
многие играют с приставками типа
«геймбой» и
в игры на сотовых
телефонах (ведь почти все дети в
крупных городах сейчас имеют свои
мобильные телефоны). И этот поток
зрительной
информации,
эта
перегрузка никем не контролируется, и
на это мало обращают внимание не
только родители, но и педагоги вкупе с
школьными
дефектологами
и
психологами. Прискорбно, что это
происходит как раз в сенситивный
период их развития – с 2 до 7-8 лет.
Таким образом, в настоящее
время во всем мире кардинально
изменилось соотношение
между
лингвистической
и
визуальной
информацией, приходящей в мозг по
сенсорным каналам. В результате это
приводит к перегрузке правого,
образного полушария мозга. Добавим к
этому возросшую нагрузку на слуховое
восприятие мелодий –
поголовное
увлечение подростков непрерывным
прослушиванием музыки с помощью
плееров - что также задействует, в
основном, правое полушарие.
Как известно между полушариями
существуют
сложные
отношения,
причем одним из основных являются
взаимно тормозные (реципрокные)
отношения (см., например, [1]).
Поэтому
перегрузка
правого,
образного полушария,
неизбежно
должна негативно сказываться на
развитии
лингвистических
способностей
и
логического
мышления.
Преобладание активности правого
полушария
у
дислексиков
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подтверждается
и
другими
наблюдениями.
1. Дислексики в общей своей
массе
имеют
хорошие
изобразительные способности, часто
оказываются хорошими скульпторами
(Микельанжело), артистами (Мэрлин
Монро,
Том
Круз),
учеными(
Эйнштейн).
2. Дислексики, обладая
более
креативным мышлением (а у человека
креативным является именно правое
полушарие), часто преуспевают и в
бизнесе.
3. Мой личный опыт наблюдения
за дислексиками 8-13 лет (всего
наблюдалось около 20 испытуемых)
показал, что практически все они
имеет
хорошие
зрительнопространственные способности, в то
время как их координация движений и
способность
взаимодействовать
с
предметами в движении (например, с
мячом в игре) оставляет желать
лучшего.
Факты
о
преобладании
визуального способа восприятия мира
у дислексиков согласуются и с
основной гипотезой о причинах
развития дислекии – с гипотезой о
нарушении развития М системы
[2,3,4]. Известно что М и П система, с
одной стороны, как бы дополняют друг
друга, а с другой стороны (в других
задачах)
вступают
в
антагонистические отношения (этим
объясняется , например, эффект
зрительной маскировки). Поэтому
дефицит М системы приводит к
чрезмерному развитию П системы,
которая, как выше говорилось, связана
с анализом и узнаванием цвета и
формы предметов, но не участвует в
решении задач пространственного
зрения и восприятия движения.
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Заключение. Таким образом,
можно
предположить,
что
сложившийся
сейчас
стереотип
поведения
детей
и
объективно
наблюдаемый «визуальный перекос»
современного
«информационного
пространства» в совокупности могут
привести
к
увеличению
числа
дислексиков. К тому же в развитых
странах отмечается тенденция к
снижению читательской активности.
Это в сочетании с наблюдающейся
«визуальной
информационной
экспансией»
в будущем могут
поставить перед человечеством новую
проблему –
проблему создания
специального
визуального
языка
передачи информации.
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