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Современное направление изучения латерализации
Известно,

что

большинство

основополагающих

работ

по

функциональной

асимметрии было сделано в конце 19 и средине 20 веков неврологами –клиницистами,
начиная с пионерских работ Брока и Вернике до исследований на расщепленном мозге
Сперри

и

Газзаниге.

Эти

выдающиеся

ученые

находились

в

рамках

анатомо-

физиологических представлений своего времени. Идеологически эти работы оказали,
безусловно, большое влияние на несколько поколений последующих ученых. Но обратная
сторона медали заключается в том, что функциональная асимметрии рассматривалась этими
исследователями как некий структурно функциональный феномен, значение которого
ограничено сравнительно небольшим запросом практической медицины, а теоретическое
значение, в общих чертах, достаточно понятно.
Известно, что последние десятилетия охарактеризовались мощным подъемом
молекулярно-генетических методов, которые использовались для расшифровки генома
человека. Поэтому невольно генетики столкнулись с феноменом латерализации. С
молекулярно-генетических позиций этот феномен полностью неясен до сих пор. Однако коечто удалось уже сделать. Например, было показано, что одна и та же группа генов кодирует
и нарушение асимметрии, и развитие некоторых психических заболеваний. На самом, деле
эти и подобные факты были известны, однако было неясно, почему так происходит. Но уже
сейчас можно предполагать, что различные явления на первый взгляд далекие от механизмов
латерализации связаны друг с другом благодаря общим генам. Например, латерализация
рукости и иммунология. На последнем европейском съезде физиологов в Милане (2014)
целый симпозиум был посвящен проблемам функциональной асимметрии. Большинство
работ, так или иначе, затрагивали генетические аспекты асимметрии. К сожалению, в России
существую немного исследователей, которые изучают генетику латерализации. Хотя нет
сомнений, что этот научный тренд очень плодотворен и принесет еще много открытий.
!

Главный редактор журнала «Асимметрия»,
профессор В.Ф. Фокин
!

!
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С
- ОСУДИСТАЯ РЕАКТИВНОСТЬ,
ВЫЗВАННАЯ КОГНИТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ, У
БОЛЬНЫХ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ
ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ
ФГБУ «Научный центр неврологии» РАМН, Москва, Россия Research center of
neurology Russian academy of medical sciences, Moscow, Russia fvf@mail.ru
С
- ОСУДИСТАЯ РЕАКТИВНОСТЬ, ВЫЗВАННАЯ КОГНИТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ,
У БОЛЬНЫХ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ
В.Ф. Фокин,
Н.В. Пономарева, В.И. Клопов, М.М. Танашян, О.В. Лагода
Исследование сердечно-сосудистой реактивности на когнитивную нагрузку
проведено на 51 женщине больной дисциркуляторной энцефалопатией (ДЭ) 1 и 2
стадии. Выполнение пробы беглости словесных ответов (БСО) сопряжено с
изменением вегетативных реакций: артериального давления и скорости сердечных
сокращений.
При
этом
более
успешное
выполнение
когнитивного
задания
сопровождалось
большей
реактивностью
вегетативных
показателей, выражавшихся
в
увеличении
артериального
давления
и
пульса
во
время
выполнения пробы БСО, а также в более быстром их
возвращения
к
исходному
уровню.
Выполнение
когнитивного
теста
сопровождалось
также статистически значимым генерализованным по разным
отведениям ростом уровня постоянного потенциала (УПП) головного мозга и
изменением межполушарных отношений. Более успешное выполнение пробы
БСО было связано с бόльшим подъемом усредненного УПП и более высокими
значениями УПП в левой височной области. Наихудшие показатели в данном
когнитивном тесте наблюдались при низкой генерализованной реактивности
УПП и более высоких значениях УПП в правой височной
области
по
сравнению
с
левой.
Таким
образом,
более
высокая
генерализованная
реактивность УПП или увеличение УПП в левой височной области являются
факторами успешного выполнения пробы БСО.
Ключевые слова:
дисциркуляторная энцефалопатия, сердечно-сосудистая
реактивность, артериальное давление, частота сердечных сокращений, проба
беглости словесных ответов, уровень постоянного потенциала головного мозга

VASCULAR REACTIVITY INDUCED BY COGNITIVE TASK IN PATIENTS WITH
VASCULAR ENCEPHALOPATHY
V.F. Fokin, N.V. Ponomareva, V.I. Klopov, M.M. Tanashian, O.V. Lagoda
Vascular reactivity to cognitive load was investigated in 51 woman with dyscirculatory
encephalopathy (VE) stage 1 and 2.Performance of the word fluency test (WFT) in
woman with vascular encephalopathy (VE) associated with changes of autonomic
reactions: blood pressure and heart rate (HR). The more successful performance of

4! !

Журнал «Асимметрия»

Том 8, № 3, 2014

cognitive tasks were accompanied by a greater autonomic reactivity of indices of blood
pressure and HR during WFT performance as well as a more rapid return this indices to
the resting state. Performance of WFT accompanied by also statistically significant
increase of direct current (DC) potential level in different areas of head and changes
interhemispheric difference of DC potentials in temporal areas. A more successful
performance of the WFT was associated with a large rise of averaged DC potentials and
higher values of DC potentials in the left temporal area compared with right one. The
worst results in this cognitive test was observed at low generalized reactivity of DC
potentials and higher values of DC potentials in the right temporal area compared with
to the left one. Thus, a higher generalized reactivity of DC potentials or increase DC
potentials in the left temporal area are factors of the successful performance of WFT in
patients with VE.
Key words: vascular encephalopathy, vascular reactivity, arterial blood pressure, heart
rate, word fluency test, direct current potentials

Введение. Изучение вегетативной
регуляции
- сосудистой
реактивности
при когнитивной
нагрузке
значительно
интенсифицировалось, начиная с 90-х
годов прошлого века. Представления о
структурной
организации
взаимодействия
когнитивных
и
вегетативных реакций предполагают
необходимость
функционального
взаимодействия коры головного мозга
и вегетативной нервной системы
(ВНС). Долгое время в классических
представлениях
о
структурнофункциональной организации ВНС
коре головного мозга уделялось
относительно
немного
внимания.
Понятно, что ВНС необходима для
поддержания гомеостаза, который
регулируется на уровне ствола и
спинного мозга. Предполагалось, что
корковый
уровень
регуляции
необходим именно для динамической
регуляции, которая благодаря коре
является более совершенной и гибкой.
!
Многочисленные
наблюдения

показали,
что
ВНС
тесно
взаимодействует
с
регуляцией
когнитивных функций и поведенческих
реакций. С другой стороны, процессы,
происходящие в коре головного мозга,
также оказывают свое влияние на
функционирование ВНС. Поэтому в
последние
десятилетия
появились
исследования, в которых изучались
взаимные связи коры и ВНС (Craig,
2005), при этом кардиоваскулярная
реактивность на когнитивные стимулы
рассматривается как удобная модель
для оценки взаимодействия между
ВНС
и
высшими
корковыми
функциями (McEwen, 1999).
Морфологические связи коры и
вегетативной нервной системы также
описаны в целом ряде публикаций
(Aston-Jones, Rajkowski, Kubiak еt al.,
1996; Spyer, 1999; Dworkin, 2000 и др.).
Важным
критерием
стабильности
характеристик
ВНС
является
устойчивость
межполушарных
отношений, поскольку их изменения
5!
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при различных когнитивных нагрузках
указывают на изменения баланса
между
симпатической
и
парасимпатической активацией (Craig,
2005). Известно, что асимметрия
межполушарных отношений играет
существенную роль в когнитивных
функциях.
Представления
о
структурно-функциональной
асимметрии в человеческом мозге
долгое время ориентировались на
пионерские работы Брока, Вернике,
Сперри и Гешвинда. В этих работах
стабильность
межполушарных
отношений
обеспечивалась
морфологической
асимметрией,
особенно
выраженной
в
лобновисочных отделах коры
больших
полушарий.
Первые представления об изменении
межполушарных
отношений
при
стрессе
и
при
адаптации
к
напряженной деятельности появились
еще в 80-е годы прошлого столетия.
Вклад в это направление исследований
внесли работы советских ученых
(Аршавский и др., 1989; Леутин,
Николаева, 1988), а также наши работы
(Фокин, Пономарева, 2003). Эти
работы долгое время не были
востребованы научным сообществом,
поскольку неясна была структурнофункциональная
организация
динамической асимметрии. Сейчас
после работ Craig и появляющихся
сообщений
о
принципиальной
нестабильности
межполушарных
6! !

_________

отношений
стало понятно, что
существенный вклад в организацию
динамики межполушарных отношений
вносит латерализация ВНС. Показано,
что при симпатической активации
происходит большая вовлеченность
структур
правого
полушария
в
когнитивную деятельность, что часто
приводит
к
снижению
ее
результативности (Hugdahl, 2005).
Известно, что фактором снижения
качества когнитивной деятельности
являются нарушения, связанные с
изменением
мозгового
кровотока.
Часто
встречающаяся
гипертония
может быть фактором риска для
когнитивных расстройств и сосудистой
деменции.
Большое
количество
эпидемиологических
исследований
указывают на сильную связь между
подъемом
в
середине
жизни
артериального
давления
и
распространенностью в дальнейшей
жизни когнитивных нарушений и
слабоумия (Qiu,
Winblad, Viitanen,
Fratiglioni, 2003).
Наряду
с
вредным
влиянием
повышенного давления, его снижение
ниже нормативных показателей также
приводит к когнитивным нарушениям.
Недавние
исследования
показали
корреляцию
между
снижением
систолического
давления
и
ухудшением когнитивных функций у
женщин
(Moretti, Torre, Antonello,
Cazzato, 2006).
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Отклонение артериального давления от
нормативных значений не всегда
является
фактором
когнитивного
снижения. В очищенном от других
влияний исследовании артериальная
гипертензия была фактором риска для
показателей слуховой памяти и
обучения.
Многие
другие
характеристики когнитивных функций
не показали подобной зависимости
(Сritchley, Corfield, Chandler et al.,
2000).
Для
оценки
коркововегетативного взаимодействия нередко
изучается сосудистая реактивность на
когнитивную нагрузку. В большинстве
работ утверждается, что высокая
реактивность артериального давления у
пожилых людей чаще наблюдается при
определенном снижении когнитивных
функций. Одной из причин более
высокоой
кардиоваскулярной
реактивности у пожилых и старых
людей
может
быть
жесткость
сосудистой стенки, препятствующая
нормальному
функционированию
симпатических барорефлексов (Okada,
Galbreath, Shibata et al., 2013). В
частности, это может приводить к
нарушению
соотношения между
артериальным давлением и мозговым
кровотоком. Например, церебральная
система
саморегуляция
позволяет
поддерживать постоянный мозговой
кровоток
в
широком
диапазоне
артериального давления. У пожилых и
старых людей происходит постепенное
изменение мозговой саморегуляции,
при этом влияние периферического
!
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кровотока в большей мере сказывается
на мозговом кровообращении, включая
и локальный мозговой кровоток. Это
означает, что любое резкое изменение
кровяного давления может приводить к
быстрому и существенному изменению
мозгового кровотока в коре головного
мозга, что сопровождается гибелью
нейронов и снижением когнитивных
функций.
С другой стороны, кардиоваскулярная
реактивность на когнитивную нагрузку
может приводить к интенсификации
энергетического
обмена,
главным
образом,
из-за
активации
симпатической
системы,
которая
способна при умеренной нагрузке быть
благоприятной
для
выполнения
когнитивных функций.
Активация ВНС не всегда коррелирует
с корковой активацией. Есть работы,
которые на примере дыхательной
системы показывают, что корковая
активность
может
тормозить
активацию ВНС (Rieger, Gauggel,
Burmeister, 2003). Кардиоваскулярная
активация (изменение характеристик
артериального давления и пульса) при
решении
арифметических
задач
сопровождается
изменением
локального
мозгового
кровотока
(ЛМК) в следующих областях. В левом
полушарии: амигдала, средняя лобная
извилина, средняя височная извилина,
инсула,
орбитофронтальная
кора,
передняя часть поясной извилины,
мозговой ствол на уровне Варолиева
моста. В правом полушарии: верхняя
7!
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лобная извилина, Варолиев мост,
гиппокамп. Таким образом, видна
существенная асимметрия в реакции на
активацию
по
характеристикам
локального
мозгового
кровотока
(Critchley, 2005).
Интересно, что при кардиоваскулярной
активации
в
ходе
решения
когнитивных задач увеличение частоты
сердечных сокращений в некоторых
областях мозга сопровождалось ростом
ЛМК, а в других областях, наоборот,
снижением ЛМК. Предполагается, что
эти
образования
относятся
к
симпатической и парасимпатической
частям нейросети ВНС. Интересно, что
при этом в некоторых областях мозга,
например в правой инсулярной коре, и
снижение и увеличение частоты
сердечных ответов сопровождалось
ростом ЛМК (Critchly, 2005).
Цели и задачи. Целью настоящей
работы
является
изучение
кардиоваскулярной реактивности при
выполнении
больными
дисциркуляторной
энцефалопатией
(ДЭ) ассоциативной пробы беглости
словесных ответов (БСО), а также
оценка энергетических процессов в
головном
мозге
с
помощью
регистрации
уровня
постоянного
потенциала (УПП) головного мозга. По
современным
представлениям
основным источником УПП является,
по-видимому, эндотелиальные клетки
сосудов.
В
настоящее
время
8! !

_________

установлена, что величина УПП
зависит от двух факторов: от
кислотности крови и скорости ее
протекания (Фокин, Пономарева, 2003;
Фокин, Пономарева, Кунцевич 2013).
Оба
эти
фактора
связаны
с
интенсивностью
энергетического
обмена, поэтому реактивный подъем
УПП
указывает
на
увеличение
энергетического метаболизма.
Материалы и методы.
Испытуемые.
Обследована
51
женщина, страдающая хронической
недостаточностью
мозгового
кровообращения I–II стадии. Средний
возраст испытуемых – 69,6±1,2 года.
Диагноз
дисциркуляторная
энцефалопатия (ДЭ) устанавливался в
соответствие
с
классификацией
сосудистых поражений головного и
спинного мозга, разработанной в НИИ
Неврологии РАМН (1975–1985 гг.) при
наличии
основного
сосудистого
заболевания и рассеянных очаговых
неврологических
симптомов
в
сочетании
с
общемозговыми
симптомами:
головной
болью,
головокружением, шумом в ушах,
снижение памяти, работоспособности и
интеллекта (Шмидт, 1985). При этом
заболевании
наблюдается
определенное снижение когнитивных
функций (Шмидт, 1985; Суслина,
Варакин, Верещагин, 2009).
Регистрация уровня постоянного
потенциала (УПП). УПП измеряли на
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5-ти
канальном
приборе
«Нейроэнергокартограф» с помощью
неполяризуемых
хлорсеребряных
электродов.
Активные
электроды
размещали на голове по схеме 10х20,
референтный электрод – на запястье
правой руки.
Расположение
электродов:
вдоль
сагиттальной линии – нижне-лобное
(Fpz), центральное (Сz), затылочное
(Оz) отведения; парасагиттально –
височные отведения [T4(Td), T3(Ts)].
Регистрация
проводилась
после
мероприятий,
направленных
на
элиминацию артефактов электродного
и
кожного
происхождения.
Расположение электродов указано по
энцефалографической классификации,
в
круглых
скобках
приведены
обозначения,
использующие
топографическое описание.
В данной работе рассчитывался
усредненный (по 5-ти отведениям)
УПП и межполушарная разность УПП
в височных областях (Ts-Td).
По современным представлениям, на
УПП влияют два фактора.
Первый
фактор: состояние кислотно-основного
баланса по обе стороны гематоэнцефалического
барьера
(ГЭБ).
Возникающая разность потенциалов на
границе ГЭБ зависит от интенсивности
энергетического
обмена
в
прилегающей к капиллярам нервной
ткани, поскольку при увеличении
энергетического
метаболизма
при
интенсивной работе нервных клеток
образуются ионы водорода и возникает
!
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разность потенциалов, обусловленная
разностью концентраций водородных
ионов в крови и нервной ткани.
Возникающая
на
границе
ГЭБ
медленная электрическая активность в
интегрированном виде может быть
зарегистрирована
на
поверхности
головы.
Второй фактор: скорость кровотока.
Теоретические
представления
основаны на уравнении ГельмгольцаСмолуховского
по
расчету,
так
называемого, дзета потенциала, а также
современных
представлениях
о
деформации потоком крови сосудистой
стенки,
сопровождающейся
изменением
электрических
характеристик сосудов и капилляров.
Современное
представление
о
происхождении УПП изложено ранее
(Фокин, Пономарева, 2003; Фокин,
Пономарева, Кунцевич, 2013 и др.).
Психологическое
тестирование.
Проводилась проба беглости словесных
ответов (БСО), во время которой
испытуемый называл с максимальной
скоростью в течение одной минуты
слова, начинающиеся на определенную
букву.
Тестирование
повторялось
трижды на три разные буквы, после
чего
подсчитывалось
суммарное
количество слов, которое служило
показателем успешности выполнения
теста.
Во
время
тестирования
осуществлялась регистрация УПП.
Оценка вегетативных реакций. У
больных измерялось артериальное
давление и пульс до и во время
9!

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ __________ _____________________________

выполнения пробы БСО, вычислялся
индекс Кердо. Оценивалась как
абсолютная, так и относительная
реактивность.
Абсолютная
реактивность
это
разность
показателей артериального давления
или пульса, зарегистрированных во
время выполнения когнитивной пробы
минус
фоновые
значения
этих
показателей.
Относительная
реактивность
–
это
значения
абсолютной реактивности, деленные на
соответствующие значения фоновых
показателей артериального давления
или пульса.
Статистическая обработка полученных
данных осуществлялась с помощью
пакета
прикладных
программ
“Statistica-8”. Вычислялись средние

_________

арифметические
и
их
ошибки,
коэффициент корреляции Пирсона,
оценивалась
нормальность
распределения по методу ШапироУилка.
Результаты и их обсуждение. При
выполнении больными теста БСО
наблюдались изменения артериального
давления (Табл. 1) и генерализованное
по всем отведениям увеличение уровня
постоянных потенциалов ( УПП ) в
среднем на 2,6±0,7 мВ.

Таблица 1. Средние изменения показателей артериального давления и пульса (абсолютная
реактивность) при выполнении больными пробы БСО
Характеристики
S1-S
D1-D
P1-P
(S1-S)-(D1-D)
(S1-S)/S
(D1-D)/D
(P1-P)/P

Проба быстрых словесных ответов
Среднее
р
11,6216
0,000002
4,5405
0,003227
3,1892
0,013427
7,08108
0,000449
0,0891
0,000005
0,0670
0,001194
0,0502
0,005901

S – систолическое давление;
D – диастолическое давление;
P – пульс;
1 – характеристики АД и пульса во время выполнения пробы БСО. Условные обозначения без
индексов – фоновые значения этих показателей.

10! !
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Зависимость реактивности диастолического давления от его исходного уровня
представлена на рис. 1.

Относительная реактивность
диастолического давления под
влиянием когнитивной нагрузки

0,5
Correlation: r = -0,5109; p=0,001

0,4

95% confidence

0,3
0,2
0,1
0,0
-0,1
-0,2
-0,3
40

50

60

70

80

90

100

110

Исходный уровень диастолического давления,
мм рт. ст.

Рис. 1. Корреляция исходного уровня диастолического давления с относительной
реактивностью диастолического давления под влиянием пробы БСО. Относительные
изменения диастолического давления – (D1-D)/D. Обозначения те же, что и в Табл. 1.

Отрицательная корреляция в данном
случае указывает на существование
регуляции по типу отрицательной
обратной связи, которая препятствует
возникновению значительных сдвигов
диастолического
давления
под
влиянием
когнитивных
нагрузок.
Динамика систолического давления и
пульса не была связана с исходным
уровнем этих показателей.
Сдвиги
усредненного
по
всем
отведениям УПП были взаимосвязаны
с
показателями
артериального
давления, пульса и успешностью
выполнения теста БСО. С этими же
показателями была связана динамика
межполушарных
отношений
по
показателю УПП (межполушарная
разность УПП между левой и правой
!

височными областями), но с меньшими
значениями
уровней
значимости.
Изменения
среднего
УПП
и
межполушарных разностей являются
двумя показателями, которые можно
рассматривать
как
независимые
факторы, поскольку они значимо не
коррелируют друг с другом (r = – 0,20,
p = 0,164). При этом первый фактор –
изменение УПП по всем отведениям –
можно
рассматривать
как
генерализованное
изменение
энергетического обмена, возможно,
больше связанное с ориентировочной
реакцией и активацией РФ и коры
головного мозга. Второй фактор –
большее или меньшее увеличение
активности в правой или левой
височных
областях
–
вероятно,
11!

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ __________ _____________________________

отражает специфическую динамику
энергетического
обмена,
непосредственно
обусловленную
особенностями
когнитивной
деятельности.

_________

Сначала
рассмотрим
влияние
генерализованных
энергетических
процессов
на
вегетативные
и
когнитивные функции. На рис. 2
показано влияние этого фактора на
частоту сердечных сокращений.

Реактивность пульсового давления,
мм рт.ст.

18
16

F=6,37; p=0,016

14
Mean

Mean±SE

Mean±1,96*SE

12
10
8
6
4
2
0
-2

-1

1

Изменения усредненного УПП: ниже (-1) и выше(1) среднего
Рис. 2. Влияние изменений усредненного УПП на реактивность пульсового давления под
влиянием когнитивной нагрузки. Пульсовое давление – систолическое давление минус
диастолическое. F – критерий Фишера, р – уровень значимости.

Больные в силу особенностей течения
заболевания, и ряда других причин
выполняли пробу БСО с разной
степенью
успешности,
которая
зависела от реактивности усредненного
УПП, а также от артериального
давления
и
пульса
(рис.
3).
Вегетативные
показатели
также

12! !

оказывают влияние на успешность
выполнения когнитивного задания. В
частности,
реактивность
систолического давления оказывает
существенное влияние на количество
воспроизведенных слов в пробе БСО
(рис. 4).
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Количество слов в тесте БСО

16
15

F=4,4; p=0,042
Mean

Mean±SE

Mean±1,96*SE

14
13
12
11
10
9
8

-1

1

Относительная величина сдвигов среднего УПП меньше (-1) и
больше (1) медианы распределения усредненного УПП

Рис. 3. Влияние изменений УПП под влиянием когнитивной нагрузки на успешность выполнения
пробы БСО. Относительная величина сдвигов УПП – сдвиги относительно фоновых значений
УПП.

Количество слов в пробе БСО

18
16

F=11,8; p=0,0016
Mean

Mean±SE

Mean±1,96*SE

14
12
10
8
6

-1

1

Реактивность систолического давления ниже (-1) и выше (1)
медианы распределения реактивности

Рис. 4. Влияние реактивности систолического давления на количество воспроизведенных слов в
пробе БСО.

!
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Изменение
частоты
сердечных
сокращений также взаимосвязано с
успешностью
выполнения
когнитивного теста (рис. 5).
У
больных,
более
успешно
выполнявших пробу БСО, пульс

_________

быстрее снижается и возвращается к
прежним фоновым значениям, чем у
больных, хуже выполнявших это
когнитивное задание (рис. 6).

Correlation: r = 0,50611; p=0,002
26
Количество слов в пробе БСО

24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
-10

95% confidence

-5

0

5

10

15

20

25

30

Изменение пульса под влиянием пробы БСО

Рис. 5. Связь изменения пульса с успешностью выполнения теста БСО в ходе когнитивной
пробы.
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Изменение пульса после выполнения
пробы БСО

6
4

F=4,63; p=0,039

2

Mean

Mean±SE

Mean±1,96*SE

0
-2
-4
-6
-8
-10

-1

1

-1 - низкая успешность выполнения пробы БСО;
1 - высокая успешность пробы БСО

Рис. 6. Связь возвращения пульса к исходным значениям после выполнения пробы БСО с
успешностью выполнения этого когнитивного теста.

Таким образом, у больных с более
сохранными когнитивными функциями
при
выполнении
пробы
БСО
наблюдается
более
значительное
учащение пульса и более быстрый его
возврат к исходным значениям.
С успешностью выполнения пробы
БСО связаны также специфические
изменения
межполушарных
отношений. При этом, если во время

!

когнитивной пробы УПП был в левом
полушарии больше, чем в правом, то
наблюдалось
более
успешное
выполнение когнитивной пробы, чем в
случае большего увеличения УПП в
правом полушарии по сравнению с
левым (рис. 7).

15!
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_________

Среднее количество слов в пробе БСО

48
46
44
42

F=7,2; p<0,01
Mean

Mean±SE

Mean±1,96*SE

40
38
36
34
32
30
28
26

-1

1

-1 увеличение УПП в правом полушарии по сравнению с левым,
1 - увеличение УПП в левом полушарии по сравнению с правым

Рис. 7. Влияние динамики межполушарных отношений на успешность
выполнения пробы БСО.
Сравнение рис. 7 с рис. 3 показывает,
что влияние специфического фактора
межполушарных
отношений,
повидимому,
более
сильное,
чем
генерализованное изменение среднего
УПП.
Как и фактор генерализованных
изменений
УПП,
динамика

межполушарных отношений влияет на
вегетативные
показатели
кровообращения, хотя эти изменения
менее статистически значимы, чем
фактор генерализованной динамики
УПП (ср. Табл. 1).

Таблица 2. Динамика абсолютной реактивности артериального давления и пульса в
зависимости от межполушарной разности УПП
F

p

S1-S

5,998248

0,019469

P1-P

5,966374

0,019771

(S1-S)/S

4,950817

0,032620

(P1-P)/P

6,115365

0,018403

Обозначения те же, что и в Табл.1 и на Рис.2.
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Кажется, что оба фактора, в принципе,
одинаково влияют на вегетативные и
когнитивные показатели. Однако, если
рассматривать результаты с уровнем
значимости ниже 0,01, то получится,
что первый фактор (генерализованное
изменение усредненного УПП) связан с
вегетативными показателями, тогда как

второй
фактор
(межполушарные
отношения) влияет преимущественно
на
результативность
выполнения
когнитивного
теста.
Рассмотрим
совместное влияние обоих факторов на
успешность выполнения пробы БСО
(рис. 8).

F=5,4; p=0,0028
Среднее количество ответов в тесте БСО

55
50
45
40
0,000552

35
30

0,014828
0,013933

25
20
15
F1:

-1

1
F2=-1

-1

1
F2=1

Рис. 8. Совместное влияние генерализованных и межполушарных изменений УПП на
успешность выполнения пробы БСО.
F1 – фактор, связанный с генерализованными изменениями энергетического обмена. -1 и 1 –
низкая и высокая реактивность этого фактора.
F2 – фактор, обусловливающий динамику межполушарных отношений.
-1 – УПП выше в правой височной области по сравнению с левой, 1 – УПП выше в левой
височной области по сравнению с правой.
Стрелка указывает на подгруппу больных с двумя негативными значениями факторов.
Цифры указывают на уровень значимости различий остальных подгрупп с подгруппой, на
которую указывает стрелка.

На рис. 8 видно, что совместное
негативное влияние обоих факторов
приводит к значимому снижению
успешности выполнения пробы БСО.
!

Тогда как действие только одного из
этих факторов не влияет значимо на
выполнение когнитивных функций.
17!
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Обсуждение. Представление о том, что
области
коры,
участвующие
в
когнитивных, сенсорных и моторных
функциях одновременно принимают
участие в регуляции вегетативных
функций,
в
настоящее
время
практически не вызывает сомнения у
большинства
исследователей.
Подтверждающие
данные
были
недавно получены при электрической и
магнитной симуляции стимуляции
различных областей коры.
В работе (Shestatsky, Simis, Freeman et
al., 2013) приводится около 800 ссылок
на работы, посвященные взаимосвязи
корковой стимуляции методом ТМС и
вегетативных
реакций.
Имеется
большое количество работ, в которых
показана связь сенсорных и моторных
корковых областей с изменением
артериального давления и пульса.
Например,
стимуляция
левой
префронтальной
коры,
которая
принимает
участие
во
многих
когнитивных
процессах,
также
вызывает изменение артериального
давления и пульса.
В представленных выше результатах
наших исследований, а также в
большом
количестве
психофизиологических работ показано,
что выполнение когнитивных функций
сопровождается
динамикой
вегетативных характеристик, главным
образом, сердечнососудистой системы.
Показано, что психологический стресс
может приводить к торможению
18! !
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барорецепторов
сердца,
что
увеличивает
частоту
сердечных
сокращений и повышает кровяное
давление (Bernston, Cacioppo, 2000).
Хотя роль восходящей активации до
конца не выявлена, найдено, что
активация
барорецепторов
может
уменьшать
корковую
активацию,
тормозить
передачу
болевой
информации
(Dworkin,
2000).
Некоторые авторы полагают, что мерой
когнитивных
усилий
является
активация симпатической нервной
системы.
Активность
в
правой
лимбической
коре,
по
данным
позитронно-эмиссионной томографии,
коррелирует с подъемом среднего
артериального
давления
при
выполнении испытуемыми некоторых
интерактивных когнитивных задач
(Critchley, Corfield, Chandler et al.,
2000).
Предполагается,
что
механизм
активации
стартует
на
уровне
мозгового
ствола
и
затем
распространяется до коры, поэтому
кардиоваскулярная
реакция
часто
возникает раньше корковой активации
(Sforza, Jouny, Ibanez, 2000).
При
когнитивной
нагрузке,
как
правило,
имеют
место
генерализованные сдвиги УПП. При
этом
наблюдается
значимое
сокращение в различных областях
мозга такой характеристики локального
мозгового кровотока как time to peak
(TTP). Эта характеристика указывает
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на
более
быстрое
поступление
кислорода и других веществ в мозг.
Благодаря
этому
ускоряется
энергетический обмен и наблюдаются
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генерализованные сдвиги УПП (Фокин,
Пономарева, Кротенкова и др., 2012).
Полученные результаты в обобщенном
виде можно представить на следующей
схеме (рис. 9).

Рис. 9. Схематические представления о влиянии когнитивной нагрузки на вегетативные
характеристики, показатели генерализованной активации энергетического обмена мозга и
межполушарные отношения

На рис. 9 видно, что ВНС часто
является своего рода промежуточным
звеном, влияющим на специфическую
и генерализованную активацию коры.
Синими линиями показаны связи
между
когнитивными
характеристиками
и
остальными
физиологическими
показателями,
полученными в эксперименте. Лиловая
линия указывает на связь когнитивных
показателей
с
генерализованной
активацией коры, известную по
!

данным литературы и нашим данным
при p<0,05.
Влияние когнитивной нагрузки на
усредненный
УПП,
вероятно,
опосредуется активацией ВНС, о чем
свидетельствуют высокодостоверные
связи
успешности
выполнения
когнитивной пробы и показателей
артериального давления и пульса.
Такие же высокодостоверные связи
существуют
между
реактивными
19!
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изменениями
вегетативных
показателей и динамикой усредненного
УПП и межполушарных отношений.
Когнитивная
нагрузка
также
достоверно влияла на межполушарные
отношения, при этом более высокая
активность
левого
полушария
соответствовала большей успешности
выполнения пробы БСО, по понятным
причинам связи левого полушария с
речевыми функциями.
Таким образом, общая схема влияния
когнитивной
нагрузки
выглядит
следующим
образом:
успешность
выполнения
когнитивного
теста
зависит
от
межполушарных
отношений, причем активация левой
височной области предпочтительна для
успешного выполнения теста БСО.
Кроме этого, в результате активации
ВНС
происходят
изменения
вегетативных показателей, которые
также могут влиять на успешность
выполнения когнитивного теста. Как
видно на рис. 7, для успешного
выполнения
когнитивного
теста
достаточно действия только одного
фактора: либо активации левой
височной области, либо достаточно
высокой
активация
ВНС,
коррелирующей
с
подъемом
усредненного УПП. Статистически
значимые более низкие показатели
наблюдались при сочетании двух
негативных факторов: низкой общей
реактивности и большей активации
20! !
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правой височной области по сравнению
с левой.
В ряде работ показано, что увеличение
кардиоваскулярной
реактивности
связано со снижением когнитивных
функций. В частности, на это указывает
кардиоваскулярная
реактивность,
вызванная
когнитивными
стресстестами, которая увеличивается при
ухудшении когнитивных функций
(Bellelli, Pezzini, Bianchetti, Trabucchi,
2002; Waldstein, Katzel, 2005). При
отсутствии стресса кардиоваскулярная
реактивность может играть несколько
другую роль. Поскольку больные ДЭ
живут в условиях хронического
дефицита мозгового кровообращения,
то кардиоваскулярная реактивность
может улучшить на время выполнения
когнитивного теста кровоснабжение
мозга и тем самым способствовать
лучшему выполнению когнитивных
тестов, особенно при отсутствии
стрессовой нагрузки. Ранее нами было
показано,
что
развитие
стресса
сопровождается
правополушарной
активацией и подъемом усредненного
УПП (Фокин, Пономарева, 2003). При
данном обследовании такой подъем
имел место у части больных, которые
не показали значимого снижения
когнитивных функций, поэтому можно
предположить, что у этой части лиц
небольшой стресс мог способствовать
мобилизации энергетических ресурсов.
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Заключение.
Выполнение
пробы
беглости
словесных
ответов
сопряжено с изменением вегетативных
реакций: артериального давления и
скорости сердечных сокращений. При
этом более успешное выполнение
когнитивного задания сопровождалось
большей реактивностью вегетативных
показателей,
выражавшихся
в
увеличении артериального давления и
пульса во время выполнения пробы
БСО, а также в более быстром их
возвращения к исходному уровню.
Выполнение
когнитивного
теста
сопровождалось также статистически
значимым
генерализованным
по
разным отведениям ростом УПП и
изменением
межполушарных
отношений.
Более
успешное
выполнение пробы БСО было связано с
бόльшим подъемом усредненного УПП
и более высокими значениями УПП в
левой височной области. Наихудшие
показатели в данном когнитивном
тесте
наблюдались
при
низкой
генерализованной реактивности УПП и
более высоких значениях УПП в
правой височной области по сравнению
с левой.
Таким
образом,
более
высокая
генерализованная реактивность УПП
или увеличение УПП в левой височной
области
являются
факторами
успешного выполнения пробы БСО.
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КОНЦЕНТРАЦИЯ ЛИПОФУСЦИНА В КОРЕ БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ ГОЛОВНОГО
МОЗГА КРЫС КАК ПРЕДИКТОР РАЗЛИЧНОЙ СКОРОСТИ СТАРЕНИЯ ПОЛУШАРИЙ
Л.Л. Клименко, А.И. Деев
Накопление липофусцина в коре больших полушарий головного мозга крыс
является нелинейной функцией возраста: оно синхронизировано с возрастной
динамикой активности антоксидантных ферментов. На всем протяжении
онтогенеза у подопытных крыс сохраняется превышение концентрации
липофусцина в правом полушарии. Вероятно, правое полушарие стареет
быстрее левого полушария.
Ключевые слова: липофусцин, хронологический и функциональный
возраст
мозга, полушария головного мозга
THE CONCENTRATION OF LIPOFUSCIN IN THE CEREBRAL CORTEX OF RAT BRAIN AS
A PREDICTOR OF DIFFERENT RATE OF AGING HEMISPHERES
L.L. Klimenko, A.I. Deev
The accumulation of lipofuscin in the cerebral cortex of rat brain is non-linear
function of age. This function is synchronized with the age activity of
antioxidantnyh enzymes. Throughout the ontogeny of rats a higher concentration of
lipofuscin in the right hemisphere is maintained. It is possible that right
hemisphere of rats is aging faster than the left one.
Key words:
lipofuscin, cerebral cortex, age activity, right hemisphere, left
hemisphere

Введение.
Липофусцин,
или
«пигмент старения» играет особую и
до сих пор дискутируемую роль в
процессе старения мозга. Существует
обширная литература, в
которой
показана линейная связь между
возрастом
нервных тканей и
поглощением ими кислорода и
накоплением
липофусцина.
Результаты многих исследований
указывают на то, что липофусцин в

нервных клетках является в большей
степени
показателем
функциональной активности, чем
возраста нейронов.
Исходя из тезиса о функциональном
различии полушарий (доминантного
и
субдоминантного),
можно
предположить, что полушария одного
хронологического
возраста
различаются
своим
функциональным возрастом.
23
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Липофусцин (ЛФ) образуется в
цитоплазме в виде желтых и
коричневых гранул. В основе его
генезе лежат процессы перекисного
окисления
липидов
(ПОЛ)
и
последующей
полимеризации
альдегидов с аминогруппами белков.
В
результате
полимеризации
образуются
соединения
типа
Шиффовых
оснований
фосфолипидов, благодаря которым
ЛФ
приобретает
свойство
флуоресценции
с
максимумом
испускания в области 420-460 нм и с
областью возбуждения от 340 до 395
нм (Gilissen, Staneva-Dobrovski, 2013;
Ottis, Koppe, Onisko et al., 2012;
Sohal, 1981).
Традиционно липофусцин считается
показателем старости клеток, а его
накопление в нейронах является
общепризнанным и универсальным
показателем
старения
нервной
системы (Tigges, Herndon, Rosene,
1995; Hiramatsu, Edamatsu, Mori,
1992;
Mizuno, 1990; Piyanova,
Albayram, Rossi et al., 2013; Eldred,
Miller, Stark, Feeney-Burns, 1998;
Sparapani, Dall'Olio, Gandolfi et al.,
1998; Butterfield, Howard, Yatin et
al., 1997).
ЛФ накапливается в различных
структурах мозга неравномерно, что
связано с функциональными и
метаболическими
особенностями
различных
образований
мозга
(Hiramatsu, Edamatsu, Mori, 1992;
Mizuno, 1990; Piyanova, Albayram,
Rossi
et al., 2013). Липофусцин
считается маркером не только
хронологического,
но
и
функционального возраста клеток и
формирует одну из адаптивных
24
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метаболических систем, связанных со
свободнорадикальными
реакциями
организма.
Цели и задачи. Цель этой работы исследование скорости старения
полушарий головного мозга крыс.
Материалы и методы. В работе
исследовали 150 крыс-самцов линии
Вистар в возрасте от 3 до 34 месяцев.
Для
определения
доминатности
полушарий использовали моторную
асимметрию, т.е.
предпочтение
стороны побежки в
Т-образном
лабиринте
(Клименко,
Деев,
Протасова и др., 1999а; Клименко,
Деев, Протасова и др., 1999б).
Концентрацию липофусцина в коре
больших полушарий головного мозга
определяли методом синхронного
сканирования
люминесценции,
который обычно применяется для
анализа многокомпонентных смесей
и для решения данной задачи был
использован впервые (Рабек, 1985).
Метод
предусматривает
одновременное
сканирование
монохроматоров
возбуждения
и
регистрацию
с
фиксированным
сдвигом
по
длинам
волн.
Оптимальным является сдвиг, равный
расстоянию между максимумами
возбуждения и флуоресценции. В
этом
случае
спектры
дают
оптимальную
информацию
о
многокомпонентной
смеси.
Синхронные спектры состоят из
нескольких пиков и имеют вид,
характерный
для
каждого
соединения.
Для
определения
концентрации ЛФ в коре больших
полушарий
была
использована
флуоресцентная спектроскопия с
синхронным возбуждением, при этом
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сдвиг
волн
возбуждения
и
испускания составлял
60 нм.
Регистрировали синхронные спектры
белка
(по
флуоресценции
триптофанилов) и липофусцина.
Участок из моторной области коры
головного мозга гомогенизировали в
1 мл физиологического раствора.
Спектры
флуоресценции
регистрировали в цилиндрических
кварцевых кюветах диаметром 5 мм
на спектрофлуориметре Hitahi MPF-4.
Параметром,
характеризующим
накопление
липофусцина
в
полушариях, служило отношение
интенсивности
флуоресценции
липофусцина
(λem=440нм)
к
интенсивности
флуоресценции
триптофанила (λem=350 нм). Таким
образом, концентрация липофусцина
нормировалось на концентрацию
белка в пробе.
Результаты и их обсуждение. На
рис.
1
приведена
динамика
концентрации липофусцина в коре
больших полушарий головного мозга

крыс в возрасте от 3 до 34 месяцев.
Как видно на графиках, накопление
ЛФ
происходит
с
различной
скоростью в разные возрастные
периоды. В молодом возрасте (3-9
месяцев)
происходит
быстрое
накопление ЛФ, и его концентрация
в правом полушарии увеличивается
от 13,3±1,3 до 33 ±2,0 относительных
единиц. В возрасте от 9 до 20 месяцев
динамическая кривая ЛФ выходит на
плато: его концентрация в этом
диапазоне практически не меняется.
Переломный момент наступает в 20
месяцев, когда концентрация ЛФ
резко уменьшается и к 22 месяцам
достигает 27±1,8 отн. ед. и более не
изменяется вплоть до позднего
возраста - 34 месяца. Такая тенденция
в динамике концентрации характерна
как для левого, доминантного (D),
так и для правого, субдоминантного
(S) полушария.
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20
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Рис.1. Концентрация липофусцина в правом (S) и левом (D) полушариях в разные
возрастные периоды
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В течение всего периода онтогенеза
подопытных
крыс
наблюдается
достоверное
превышение
концентрации
ЛФ
в
правом,
субдоминантном
полушарии по
отношению к левому, доминантному
полушарию.
Известно, что в процессе онтогенеза
существует
ряд
критических
периодов, связанных с созреванием
мозга, когда значительно меняется
его деятельность. Эти периоды
соответствуют основным периодам
жизни:
достижению
половой
зрелости, репродуктивному периоду
и периоду угасания репродуктивной
функции. С этими периодами
совпадают изменения в активности
защитных ферментных систем, под
контролем
которых
протекают
процессы
свободнорадикального
окисления (Клименко, Деев, Фокин,
1987; Клименко, Деев, Протасова и
др., 1999а;
Клименко, Деев,
Протасова
и
др.,
1999б).
Многофазность
динамических
кривых связана с соответствующими
возрастными
изменениями
активности защитных ферментов:
супероксиддисмутаза
(СОД)
и
каталаза, так же как и ферментная
система глутатионтрансфераза –
глутатионредуктаза,
в
процессе
онтогенеза претерпевают изменения
активности, которые можно описать
М-образной кривой, при этом
переломные моменты этой кривой
приходятся на те же возрастные
периоды, что и в наших графиках. В
наших опытах высокая скорость
накопления продуктов ПОЛ в раннем
возрасте
(до
10
месяцев)
соответствует высокой активности в
26

_________

этом периоде онтогенеза как СОД,
так и глутатионредуктазы. В периоде
от 9 до 22 месяцев происходит
снижение
активности
СОД
и
увеличение
активности
глутатионпероксидазы, достигающей
максимума к 24 месяцам. В возрасте
20 месяцев, когда активность СОД и
глутатионредуктазы минимальна, а
активность
глутатионпероксидазы
еще
не
достигла
своего
максимального
значения,
концентрация липофусцина достигает
самого высокого значения. В позднем
возрасте при повышении активности
глутатионзависимых
пероксидаз
происходит снижение концентрации
продуктов
свободнорадикального
окисления.
Несмотря
на
традиционное
представление о ЛФ как о пигменте
старения,
наше
исследование
демонстрирует, что накопление ЛФ –
не монотонная функция возраста:
скорость накопления максимальна в
молодом возрасте и различна в
полушариях. В правом полушарии
скорость накопления ЛФ в период от
3 до 9 месяцев в 16,83 раза выше, чем
в зрелом возрасте (от 9 до 20
месяцев). Такое большое различие в
скорости накопления ЛФ в разные
периоды онтогенеза ассоциируется
как с высокой интенсивностью
свободнорадикальных реакций – "в
молодости старение идет быстрее", –
так и с высокими затратами энергии,
сопровождающими созревание мозга.
Различная скорость накопления ЛФ и
межполушарная концентрационная
асимметрия, выявленная во всех
возрастных периодах, ассоциируется
с представлением о различии в
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скорости
старения
полушарий.
Благодаря тому, что в течение всего
периода онтогенеза крыс сохраняется
превышение
концентрации
липофусцина в правом полушарии,
можно сказать, что в полушариях
головного мозга часы старения идут с
разной скоростью: субдоминантное,
правое полушарие стареет быстрее, а
доминантное,
левое
полушарие
дольше остается «молодым».
Выводы
1. Накопление липофусцина в коре
больших полушарий головного
мозга крыс не является линейной
функцией
возраста:
оно
синхронизировано с возрастной
динамикой
активности
антоксидантных ферментов.
2. На всем протяжении онтогенеза у
подопытных крыс сохраняется
превышение
концентрации
липофусцина
в
правом,
субдоминантном полушарии. Это
означает, что оно стареет быстрее
левого, доминантного полушария.
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ЭНАНТИОМОРФНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЛОКАЛИЗАЦИИ
И
ТЕЧЕНИЯ
ОДНОСТОРОННЕЙ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ
В.А. Добрых, И.Е. Мун, К.В. Ю, И.В. Уваров, Т.К. Тен, А.М. Макаревич
С учетом известного соотношения показателей вентиляции и кровотока правого
и левого
легких сравнительная частота возникновения внебольничной
пневмонии правой и левой локализаций может быть рассмотрена в качестве
своеобразного
маркера
соотношения
эффективности
систем
противоинфекционной защиты обоих легких. Обследование 8625 молодых
военнослужащих по призыву, перенесших одностороннюю
внебольничную
пневмонию в период 1998-2012 гг., показало, что частота соотношения частот
правосторонней внебольничной пневмонии
по отношению к левосторонней
внебольничной пневмонии вариабельна (среднегодовые значения 43-67%),
связана с сезоном заболевания, показателями солнечной и геомагнитной
активности,
а также с местом призыва, месяцем рождения и некоторыми
фенотипическими особенностями пациентов. Нерезкие различия
течения
правосторонней и левосторонней внебольничной пневмонии связаны с
сезонными факторами
и проявлялись различной тяжестью заболевания и
особенностями системной и местной воспалительной реакции.
Ключевые слова: локализация и течение пневмонии, энантиоморфные различия
ENANTIOMORPHIC CHARACTERISTICS OF LOCALIZATION AND COURSE OF
UNILATERAL COMMUNITY- ACQUIRED PNEUMONIA
V.A. Dobrykh, I.Е. Мun, К.V. Yu, I.V. Uvаrova, Т.К. Теn, А.М. Маkаrevich
Given the known ratios of ventilation and blood flow of the right and left lungs
comparative incidence of community-acquired pneumonia (CAP) of right (R) and left
(L) localization can be considered as a kind of token ratio of efficiency of antiinfective protection of both lungs. Examination of 8625 young men of military
personnel at the call of the sick unilateral EAP in the period 1998-2012 showed, that
the frequency of RCAP compared to LCAP is variable (average annual values 4367%), and connected to season of disease indices of solar and geomagnetic activity,
place a call, the month of birth, some phenotypic features of patients. Soft
differences between courses of RCAP and LCAP were connected to season factors
and manifested not by the identity of the severity of the disease and the
characteristics of systemic and local inflammatory reactions.
Key words: localization and course of pneumonia, enantiomorphic differences.
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Введение.
Морфофункциональная
межполушарная
асимметрия
головного
мозга
прямо
или
опосредованно
отражается
на
функционировании
других
билатеральных структур организма
человека и животных, имеющих
собственную асимметрию. Доказано
существование
энантиоморфной
функциональной и морфологической
асимметрии
основных
гомеостатических
адаптационных
систем – эндокринной, иммунной и
кроветворной. Эта асимметрия может
отчасти
определяться
известной
латерализацией регулирующих их
функционирование структур мозга
(гипоталамической, лимбической и
других)
(Абрамов, Абрамова,
Повещенко, Козлов, 2009;
Harris,
Guglielmotti, Bentivoglio, 1996).
Биоэнантиоморфы
парных
эндокринных
органов
(надпочечников, щитовидной железы,
половой
железы)
различаются
особенностями иннервации, строения,
функционирования
и
регуляции
(Edwards, Jones, 1993). У мышей
выявлена
асимметрия
фенотипических и функциональных
параметров костномозговых клеток:
«левые» клетки обладают большим
гемопоэтическим потенциалом, чем
«правые». У крыс установлена
функциональная асимметрия долей
тимуса: при стрессе усиливается
пролиферативная
активность
тимоцитов правой доли, связанной,
вероятно,
с
большей
чувствительностью соответствующих
рецепторов
к
стимулирующему
действию кортикостерона (Абрамов,
Абрамова, Повещенко, Козлов, 2009;
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Gontova, Abramov, Kozlov, 2004). У
млекопитающих выявлено разное
количество нервных ветвей, идущих
по бронхам из дорсального легочного
сплетения к правому и левому легким,
а также то, что концентрация
катехоламинов в нервных терминалях
и варикозных расширениях отделов
правого легкого достоверно выше,
чем в аналогичных отделах левого
легкого; в пределах же каждого из
легких различия не столь значимы
(Карпенкова,
2004;
Криштоп,
Филатов, 2007).
Таким образом,
латерализация функций организма
определяется
не
только
существующей
структурнофункциональной асимметрией нейроэндокринной системы, но и наличием
энантиоморфных
морфофункциональных
различий,
прямо не связанных с деятельностью
мозга. Биологический смысл такой
латерализации
остается
неясным
(Абрамов, Абрамова, Повещенко,
Козлов,
2009;
Dane,
Akar,
Hasibeyoglu, Varoglu, 2001).
Морфофункциональная
симметричность внутренних парных
органов, не имеющая такого же
существенного
значения
для
жизнедеятельности организма, как
симметричность органов движения, в
принципе может быть нарушена в
большей
степени,
чем
симметричность
органов
локомоторной системы
(Заренков,
2008).
Логично
предполагать,
что
и
патологические
процессы,
возникающие в парных органах,
принципиально должны
чем-то
различаться. Такая версия имеет
29
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конкретные
фактические
подтверждения.
Так,
описано
нарастание
морфофункциональной
асимметрии
долей
щитовидной
железы
при
формировании
аутоиммунного
тиреоидита
и
диффузного
токсического
зоба
(Катерлина, Рымар, Насонова и др.,
2010). Экспериментально показана
функциональная
асимметрия
регионарных лимфоузлов и разная
активность воспалительного процесса
в левых и правых конечностях
(Абрамов, Абрамова, Повещенко,
Козлов,
2009).
Выявлены
энантиоморфные различия частот
возникновения
односторонних
воспалительных
заболеваний
придаточных пазух носа и почек
(Добрых, 2013).
Цели и задачи. Цель
работы изучение
энантиоморфных
особенностей
возникновения и
течения
односторонней
внебольничной пневмонии (ВП) у
молодых мужчин.
Материалы и методы. На первом
этапе работы проведено исследование
соотношения частот правосторонней и
левосторонней
внебольничной
пневмонии (ПВП и
ЛВП) во
временной динамике и в связи с
действием ряда факторов внешней и
внутренней среды. На втором этапе
работы проведено сопоставление ряда
клинических
и
лабораторных
характеристик течения ПВП и ЛВП.
Проанализирована
локализация
односторонней ВП за период с 1998
по
2013
гг.
у
мужчин
(военнослужащие
по
призыву,
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пациенты
пульмонологического
отделения 301-го Окружного военного
клинического
госпиталя
г.
Хабаровска). Возраст более чем 95%
обследованных находился в интервале
18-26 лет.
В общей сложности
изучены данные 8625 пациентов.
Так как одним из существенных
факторов
нарушения
адаптации
является
медико-географический
компонент,
связанный
с
меридиональным и/или широтным
перемещением (Андронова, Деряпа,
Соломатин, 1982), проанализированы
1332 медицинские карты пациентов,
прибывших на Дальний Восток из
разных регионов России и заболевших
ВП в 2009-2012 гг. По признаку
постоянного местожительства все
обследованные были распределены на
3 группы: 1) жители регионов
Дальневосточного
федерального
округа (ДВФО) (n=469); 2) жители
Сибири и Урала (n=505); 3) жители
Европейской части России (n=358).
Известно, что сдвиги параметров
космо- и геофизических процессов
существенно
влияют
на
формирование конституциональных
особенностей организма человека и
животных в целом и на становление
морфофункциональной
латерализации. Последняя во многом
зависит от конкретных характеристик
этих факторов, действующих на геном
на ранних этапах развития организма
(феномен
гелиогеофизического
импринтинга) (Андронова, Деряпа,
Соломатин, 1982; Дубров, 1987).
Исходя из этих предпосылок, мы
провели
сопоставление
месяца
рождения и относительной частоты
ПВП
у 689 наших пациентов,

Журнал «Асимметрия»

отобранных методом
случайной
выборки из числа заболевших в 20102012 гг.
Показатели
солнечной
и
геомагнитной
активности
определялись по общепринятым в
научных исследованиях и прикладной
метеорологии критериям - значениям
чисел Вольфа (количество пятен на
Солнце за определенный период) и по
значениям Ар-индекса (Андронова,
Деряпа, Соломатин, 1982).
Эти
значения были взяты из материалов
официального сайта международного
центра
по
прогнозированию
космической
погоды
(www.swpc.noaa.gov).
Частоты возникновения ПВП и ЛВП
сопоставляли:
у
318
случайно
отобранных
пациентов
с
«рукостью»,
определявшейся
по
критериям
Луганского
сенсибилизированного
опросника (Чуприков, Гнатюк, 2009),
а у других 300 случайно отобранных
пациентов - с их эритроцитарными
антигенами системы АВ0 (группами
крови) и антигенами системы резус.
Частоту тяжелого течения ПВП и
ЛВП в случайно выбранной группе из
3623
пациентов
оценивали
по
сравнительным
показателям
клинического течения, по показателям
мокроты
и
цитограмм
периферической крови. У 346 из этих
пациентов
также
оценивали
показатели
образцов
базального
трахеобронхиального секрета (БТС).
При
статистической
обработке
результатов различия абсолютных и
относительных
показателей
в
сравниваемых группах оценивались с
помощью методов Манна-Уитни,
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Фишера, критерия знаков, а связь
между ними – путем расчета
коэффициентов линейной парной
корреляции
по
Пирсону.
Использовались ресурсы программы
Microsoft Office Excel 2003. Различия
считали статистически значимыми
при р < 0,05.
Результаты и их обсуждение.
Относительное количество случаев
ПВП составило в общей популяции
обследованных 54,4%, что близко к
величинам преобладания правого
легкого над левым по ряду известных
морфофункциональных
характеристик. Как известно, вес
правого легкого составляет 52,1% и
его объем 53% от всего веса и объема
легочной ткани;
объем воздуха,
вентилируемый правым легким, как и
капиллярный
кровоток,
равны
примерно 55% всего объема и
кровотока; поглощение кислорода
правым легким составляет около 55%,
а отложение в нем ингалируемых
аэрозольных
частиц
57%
от
соответствующих
совокупных
величин
(Ахарансон,
Бен-Давид,
Кинберг, 1980; Крофтон, Дуглас,
1974).
Таким образом, установленная нами
усредненная частота ПВП (54,4%)
находилась в известном диапазоне
значений
морфофункциональных
параметров (52-57%), определяющих
«преобладание» правого легкого над
левым,
вероятно,
и
по
количественному
распределению
аэрогенно
или
гематогенно
попадающих в легкие возбудителей
инфекции. Можно считать поэтому,
что
усредненная
«удельная»
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резистентность
(или
восприимчивость) к инфицированию
и развитию воспалительного процесса
обоих легких, в общем, одинакова.
За период наблюдений (1998-2012 гг.)
среднегодовая
частота
ПВП
варьировала в пределах 43-67%, и ее
значения
за
отдельные
годы
достоверно различались между собой
(р < 0,05).
Сопоставление
среднегодовой
динамики частоты ПВП и солнечной
активности, хотя и не выявило их
тесной связи, показало, что в годы,
когда частота ПВП превышала
средний уровень 54,4%, величины
чисел Вольфа были достоверно ниже,
чем в годы ее более низких значений
(р < 0,05).
Среднегодовые
показатели
геомагнитной активности и частота
ПВП
за
годы
наблюдений
аналогичным образом не имели между
собой
тесной
связи.
При
сопоставлении
среднесезонных
значений показателей за эти годы
было установлено, что частота ПВП,
равная 58 % и более, возникает при
значениях Ар-индекса, превышающих
10,0, в 20% случаев (n=15), а частота
ПВП менее 58% встречается при
этих же величинах Ар-индекса уже в
54,5% случаев (n=33) (р < 0,03).
Таким образом, была установлена
общая тенденция более частой
встречаемости ПВП при относительно
низкой среднегодовой солнечной и
геомагнитной активности и, напротив,
тенденция снижения частоты ПВП
при
высокой гелиогеомагнитной
активности.
Действие
«фактора
правого
сдвига»
как
бы
нивелировалось повышением влияния
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солнечной
и
геомагнитной
активности.
Исследование связи соотношения
ПВП и ЛВП и времени года
заболевания показало, что частота
ПВП в зимний сезон составила 53,3%
(n=2832), весной - 56,6% (n=1904),
летом - 54,4% (n=2183), осенью 56,6%
(n=1706).
Статистическая
значимость различия частот ПВП
отмечена при сопоставлении зимнего
и весеннего периодов (р < 0,03),
зимнего и осеннего периодов (р <
0,04), а также в объединенной группе
заболевших в зимний и летний сезоны
в
сравнении
с
пациентами,
перенесшими
ВП
в
период
межсезонья (р < 0,008). Эти различия
не были достоверно связаны со
среднесезонными значениями чисел
Вольфа и Ар-индекса. Возможно,
связь времени года и частоты ПВП
реализовывалась
через
действие
других
потенциально
значимых
внешних
условий
(колебания
гравитации, продолжительность дня,
атмосферное давление, влажность и
т.д.) (Андронова, Деряпа, Соломатин,
1982; Дубров, 1987). Косвенно эту
связь подтверждает то, что «фактор
правого сдвига» в большей степени
действовал
именно
в
период
межсезонья,
когда
отмечается
значительная нестабильность многих
метеорологических параметров.
Рассматривая
динамику
частот
локализации ВП в не имеющих
энантиоморфных различий долях
каждого легкого за период 1998-2008
гг., мы не нашли никакой связи этих
показателей с величинами чисел
Вольфа и Ар-индекса, в то время как
изменения частот ВП в правом и
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левом
легком,
как
отдельных
энантиоморфных единицах, такую
связь, как показано выше, имели.
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В таблице представлены данные о
локализации ВП у новобранцев,
прибывших служить на Дальний
Восток из разных регионов России.

Таблица. Локализация односторонней ВП в зависимости от места постоянного
проживания пациентов
Территория постоянного
Число ПВП
Число ЛВП
Правосторонняя
проживания
пневмония (%)
Дальний Восток
213
256
45,4%
Сибирь и Урал
268
237
53,1%
Европейская часть России
200
158
55,9%

Данные таблицы показывают, что у
жителей
Дальневосточного
Федерального Округа (ДВФО) частота
ПВП была существенно ниже, чем у
жителей областей, расположенных
западнее. Отмеченные различия были
достоверны
между
группами
пациентов из регионов ДВФО и
Сибири-Урала (р < 0,02), ДВФО и
Европейской части России (р < 0,01),
ДВФО и объединенной группы
«Сибирь-Урал+Европейская часть» (р
< 0,01). Между группами пациентов
«Сибирь-Урал»
и
«Европейская
часть» различия частоты ПВП не
были достоверными (р > 0,05).
Таким образом, отмечена общая
тенденция нарастания относительной

частоты ПВП в соответствии с
расстоянием
между
местами
постоянного проживания и службы
пациентов.
Причинами установленного факта
могут быть как существующие
региональные различия характеристик
гелиогеофизических влияний, так и
факт их резкого изменения при
переезде,
что
могло,
предположительно, по-разному влиять
на системы противоинфекционной
защиты правого и левого легкого
(Андронова,
Деряпа,
Соломатин,
1982; Дубров, 1987).
Динамика
частоты
ПВП
в
зависимости от месяца
рождения
пациентов показана на рис. 1.
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Рис. 1. Частота ПВП (%) у пациентов, родившихся в разные месяцы года (соответственно,
с января по декабрь)

Из представленных на рисунке
данных выявляется
относительно
высокая частота ПВП у пациентов,
родившихся в зимние месяцы и в маеиюне. У родившихся зимой частота
ПВП была достоверно выше, чем у
других пациентов (р < 0,05).
С учетом имеющихся научных
данных обнаруженная закономерность
позволила
предположить, что
формирование
функциональной
латерализации легких (и, вероятно,
того или иного соотношения праволевых ВП в будущем) должно
происходить
в
первые
недели
внутриутробного
развития,
а
основными
модулирующими
факторами при этом являются именно
гелиогеофизические
влияния,
способные в отличие от погодных
факторов
непосредственно
воздействовать на внутренние органы
и на геном (Андронова, Деряпа,
Соломатин, 1982; Бианки, Филиппова,
1982;
Дубров, 1987).
Рассчитав
среднемесячные
значения
чисел
Вольфа и Ар–индекса за последние 12
34

лет жизни пациентов, а также зная
дату их рождения и предполагаемый
месяц зачатия,
мы сопоставили
частоту
ПВП
с
показателями
гелиогеомагнитной
активности
в
месяц зачатия и
последующие 3
месяца развития эмбриона.
Получены
следующие
значения
коэффициентов линейной парной
корреляции частоты ПВП и чисел
Вольфа:
в месяц рождения – 0,43; в месяц
зачатия – 0,11; при возрасте эмбриона
4 недели – 0,009; 8 недель – 0,17; 12
недель
–
0,07
(для
всех
коэффициентов р > 0,05). Эти данные
свидетельствуют
об
отсутствии
достоверной связи частоты ПВП и
солнечной активности в месяц зачатия
и на 4-ой, 8-ой и 12-ой неделях
развития эмбриона.
Получены
следующие
значения
коэффициентов линейной парной
корреляции частоты ПВП и Ариндекса:
в месяц рождения – 0,29; в месяц
зачатия – 0,47; при возрасте эмбриона
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4 недели – 0,53; 8 недель – 0,53; 12
недель - 0,06. На 4- и 8-недельном
сроках
развития
эмбрионов
выявленная
корреляционная связь
оказалась достоверной (р < 0,05).
Мы
выявили
явное
сходство
динамики кривых
частот ПВП и
значений Ар-индекса на 4-ой и 8-ой
неделях
развития
эмбриона,
полностью отсутствовавшее
при
проведенном нами сопоставлении
аналогичных
показателей,
рассчитанных для месяца зачатия и
12-ой недели развития эмбрионов.
Таким образом, соотношение частот
ПВП и ЛВП достоверно различалось в
зависимости от месяца рождения
пациентов. Отмеченную связь частоты
ПВП с величинами Ар-индекса (но не
чисел Вольфа) на 4-ой и 8-ой неделях
развития эмбрионов можно объяснить
тем, что параметры магнитного поля
Земли, в принципе, сильнее влияют на
процессы, происходящие в биосфере,
чем фактор солнечной активности
(Андронова,
Деряпа,
Соломатин,
1982).
Была
выявлена
достоверная
положительная связь частоты ПВП с
наличием
у
пациентов
эритроцитарных антигенов А и резуса
(р < 0,05). Связи локализации ВП и
«рукости»
пациентов
мы
не
обнаружили.
Общая частота тяжелого течения ПВП
и
ЛВП
не
различалась
(соответственно 3,3% и 3,8% (р >
0,05). В осенний и весенний периоды
различия частот тяжелой ПВП и ЛВП
(латерализация по тяжести) были
достоверно выше, чем зимой и летом
(р < 0,04). Отмечены более высокий
уровень лейкоцитоза, нейтрофилеза и
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палочкоядерного
сдвига
периферической крови у пациентов с
ПВП в сравнении с ЛВП (р < 0,01), а в
образцах БТС при ПВП отмечено
более
высокое
содержание
лимфоцитов (р < 0,01). В тоже время
других
различий
показателей
клинического
и
лабораторного
исследования при ПВП и ЛВП не
выявлено.
Выводы
1. Соотношение частоты право- и
левосторонней
локализации
ВП
представляет
собой
переменную
величину,
связанную
с
гелиофизической,
геомагнитной
активностью, временем года, местом
постоянного проживания, месяцем
рождения
пациентов,
эритроцитарными
антигенами
системы АВ0 и системы резус.
2. Динамичность этого соотношения
отражает
фенотипические
особенности
пациентов
и
неодинаковую
реакцию
систем
противоинфекционной
защиты
энантиоморфно
различающихся
правого
и
левого
легких
на
модулирующие влияния внешней
среды.
3. Различия течения ПВП и ЛВП у
молодых мужчин выражены не резко;
они связаны с сезонными факторами
и
проявляются
энантиоморфной
неидентичностью тяжести течения
заболевания
и
особенностями
системной и местной воспалительной
реакции.
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О МОДЕЛИРОВАНИИ МЕТОК ВРЕМЕНИ В КОНТЕКСТЕ МЕЖПОЛУШАРНОЙ
АСИММЕТРИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Ю.В. Никонов
Предлагается модель сопряженной динамики нейронных сетей гиппокампа и
когнитивных сетей. Обсуждается значение межполушарной асимметрии
головного мозга для существования «меток времени» воспоминаний. Модель
обладает скрытой метрикой, описывает, в частности, процесс развития
прогрессирующей амнезии в виде уменьшения количества нейронных узлов –
«временных меток» воспоминаний.
Ключевые слова: метки времени, межполушарная асимметрия, нейронные сети,
амнезия.
ABOUT MODELING TIME-STAMPS IN THE CONTEXT OF INTERHEMISPHERIC
ASYMMETRY OF THE BRAIN
Yu.V. Nikonov
A model of the conjugated dynamics of neural networks of hippocampus and
cognitive networks is suggested. The significance of the interhemispheric asymmetry
of the brain for the existence of the «time-stamps» of the memories is discussed.
The model has a hidden metric and describes, in particular, the process of
progressive amnesia as the decreasing of the number of neural nodes – «timestamps» of the memories.
Key words: time stamp, interhemispheric asymmetry, neural networks, amnesia.
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Введение. Еще в 70-х годах прошлого
века авторы оригинальной трактовки
функциональной
асимметрии
головного мозга человека (ФА ГМ)
психиатр
Т.А.
Доброхотова
и
невролог Н.Н. Брагина, на основе
клинических
наблюдений
в
нейрохирургическом
и
психиатрическом
стационарах,
обосновали право на жизнь гипотезы:
запечатление воспоминаний в памяти
всегда, в обязательном порядке,
сопровождается
«нанесением»
отметок
пространственной
и
!

временной
отнесенности.
Эти
пространственно-временные отметки:
1) обозначают при последующих
воспоминаниях пространство и время,
в которых происходили отраженные в
них события,
2) способствуют сохранению всех
образов в той же последовательности,
в какой происходили отраженные в
них
события
в
реальности
(Доброхотова и соавт., 1977; Брагина
и соавт., 1988).
В рамках гипотезы, эти отметки
опосредованы
индивидуальными
37!
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пространством и временем человека:
без
достаточной
актуальности
настоящего времени и пространства
невозможно
формирование
«нормальных», то есть снабженных
пространственно-временными
метками, образов восприятия.
Временной
параметр,
«отметка
времени», для функционирования
памяти человека важен ничуть не
менее, чем пространственный. Люди
запоминают не только «где» они чтото
делали,
видели,
слышали,
ощущали, но и «когда». Важно, что
временная отнесенность события,
временной контекст единственен и
неповторим. То есть, один и тот же
объект можно воспринять дважды в
одном и том же пространстве, но
нельзя воспринять его же дважды в
одном и том же времени. «Отметки
времени» – органическая часть
концепции Н.Н. Брагиной и Т.А.
Доброхотовой
об
асимметрии
полушарий
как
проявлении
пространственно-временной
организации
функций
головного
мозга. Так, ими предполагается, что
функциональный вклад правого (ПП)
и левого полушарий (ЛП) в
формирование
психики
человека
различен потому, что полушария
функционируют
по-разному
во
времени. Парная работа ПП и ЛП
осуществляется в настоящем времени
так, что ПП опирается на прошлое, а
ЛП
–
на
будущее
время.
Индивидуальные
особенности
психики
каждого
человека
предполагаются
определяющимися
пространственно-временной
организацией функционирования его
головного
мозга,
особенностями
индивидуальных
пространств
и
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времен (настоящего, прошедшего,
будущего) (Доброхотова и соавт.,
1977; Брагина и соавт. 1988).
Прошедшее время (его содержание) в
сознании здорового человека скрыто,
подавлено, но потенциально готово к
актуализации.
У
больного
с
поражением ПП мозга уменьшению
актуальности
(«ослаблению»,
«исчезновению»)
индивидуального
настоящего
времени
обычно
сопутствует
непроизвольное
оживление содержания прошедшего
времени. В сознании больного
оживляются «записанные» на нем
чувственные
образы
бывших
восприятий. Латентная готовность к
актуализации содержания памяти на
события прошлого, по мнению Н.Н.
Брагиной и Т.А. Доброхотовой,
представляется важнейшим свойством
прошедшего времени человека.
В результате междисциплинарных
исследованиях
гиппокампа
в
последние
годы
появилось
нейробиологическое
обоснование
существования
«меток
времени»
(MacDonald et al., 2011). Важно, что
гиппокамп
–
парная
многофункциональная
структура,
расположенная
в
медиальных
височных
отделах
полушарий
головного
мозга,
для
него
установлено наличие асимметрии в
формировании
биоэлектрических
реакций мозга, поведения, адаптивной
регуляции (Kohl et al., 2011). Правый
и левый гиппокампы связаны между
собой и другими отделами головного
мозга. Существенно, что уменьшение
объёма гиппокампа является одним из
ранних диагностических признаков
развития
слабоумия,
прогрессирующей амнезии, в том
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числе – при болезни Альцгеймера
(Божко с соавт., 2007). (Считается, что
именно в гиппокампе осуществляется
перевод
информации
из
кратковременной
памяти
в
долговременную,
происходит
консолидация
долговременной
памяти). Развивается фиксационная
амнезия, затем и прогрессирующая
амнезии по известному в психиатрии
закону Рибо (при прогрессирующей
амнезии утрата содержания памяти
происходит в последовательности
обратной
ее
запечатлению:
от
настоящего времени к прошлому)
(Доброхотова и соавт., 1977 Никонов,
2013;). Существенно, что именно в
гиппокампе доказано существование
неонейрогенеза,
изучается
встраивание
«новорожденных»
нейронов в уже существующие
нейронные сети (Lin et al., 2006; Deng,
2010).
Цели и задачи работы: Обсуждение
теоретического
и
прикладного
значения
существования
меток
времени в рамках сетевой парадигмы,
применение концепта меток времени
для моделирования прогрессирующей
амнезии.
Материалы
и
методы.
Для
достижения целей работы проведен
анализ и использование литературных
данных
междисциплинарных
исследований отметок-меток времени
на современном этапе развития науки
для
проведения
моделирования
прогрессирующей амнезии.
Результаты и их обсуждение.
Исследователи из Калифорнийского
университета в Дэвисе (Hsien et al.,
!
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2014) связали изменения активности
гиппокампа
с
определёнными
воспоминаниями,
определенным
контекстом.
С
помощью
функциональной МРТ исследователям
было установлено, что, гиппокамп
запоминал
временной
контекст.
Авторы исследования уточняют, что
другие центры головного мозга,
имеющие отношение к обеспечению
памяти (например, перинатальная
кора) запоминают объекты, образы
восприятия безотносительно какоголибо контекста, в котором они когдато встречались. Было высказано
предположение,
что
некоторые
нарушения памяти возникают из-за
помех в контекстуальной памяти
гиппокампа или дефекте в обмене
информацией
между
чисто
«объектными»
центрами
и
«контекстными», локализующимися в
гиппокампе.
Результаты
морфометрического
исследования гиппокампа взрослых
показали
значительную
межполушарную
асимметрию
в
отношении размеров нейронов в
полях CA2 и CA3. Установлено, что
размеры тел нейронов положительно
коррелируют с возрастом, причем
больший размер тел нейронов поля
CA2 связан с развитием памяти
(Zaidel, 1999).
В последние годы рядом авторов
разрабатывается гипотеза о роли
сопряженных
процессов
неонейрогенеза/нейроапоптоза
в
формировании
долговременной
памяти/амнезий (Kohl et al., 2009;
Шерстнев с соав., 2010). Апоптоз –
программируемая клеточная смерть,
регулируемый
процесс
самоликвидации на клеточном уровне,
39!
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в
результате
которого
клетка
фрагментируется
на
отдельные
фрагменты,
ограниченные
плазматической
мембраной.
Морфологически
регистрируемый
процесс апоптоза продолжается 1–3
часа (Манских, 2007).
Исследователи из Оксфордского
университета в Великобритании в
исследованиях на крысах установили,
что возбуждение нейронов левой
части гиппокампа, способствовало
установлению
более
прочных
взаимосвязей
нервных
клеток.
Образующиеся
нейронные
сети
оказывались более долговечными.
Исследователи полагают, что правый
гиппокамп может служить фильтром,
отсекающим «шум» от того, что
должно быть запомнено (Kohl et al.,
2011).
Есть данные, что (Павлова с соавт.,
2010) межполушарная асимметрия
активности нейронов
гиппокампа
находится в реципрокных отношениях
с асимметрией неокортекса, то есть,
например,
активации
правого
полушария соответствует угнетение
работы левого гиппокампа и наоборот
(возможное подтверждение гипотезы
Н.Н. Брагиной и Т.А. Доброхотовой о
роли ПП в формировании «отметок
времени»). Реципрокность состояния
новой коры и гиппокампа наиболее
выражена
при
афферентных
сенсорных раздражениях. При этом,
если раздражение новое, то в
неокортексе
усиливается
десинхронизация, а в гиппокампе –
тета-ритм. Раздражение ретикулярной
формации ствола мозга усиливает
выраженность
тета-ритма
в
гиппокампе
и
высокочастотных
ритмов в новой коре (Павлова, 2010).
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В Калифорнийском университете
(Лос-Анджелес, США), начиная с
2003
года,
группой
ученых
разрабатывается
«искусственный
гиппокамп» крысы (Graham-Rowe,
2003; Berger et al., 2011). При
моделировании предполагалось, что
основная функция гиппокампа –
кодирование
информации,
необходимое для сохранения ее в
других отделах головного мозга в
виде долговременной памяти. Так как
методы кодирования информации
изучены
недостаточно,
то
искусственный
гиппокамп
был
смоделирован
как
совокупность
нейронных сетей, функционирующих
параллельно.
Согласно
разработанной
компьютерной модели (MacDonald et
al., 2011), результат неонейрогенеза –
«новорожденные» клетки гиппокампа
осуществляют связанное со временем
кодирование
воспоминаний,
установку «временных меток» (они же
«временные отметки» – «time-stamp»)
воспоминаний. Предполагается, что
формирование новых воспоминаний
связано с повышенной активизацией
нейронов гиппокампа в возрасте
около двух недель, формирующихся
из взрослых стволовых нервных
клеток.
Эти
последние
дифференцируются,
по
всей
видимости, постоянно в новые
нервные клетки – нейроны (около 100
каждый день), но половина новых
нейронов погибает в течение четырёх
недель после «рождения». Однако при
сильной активации (например, при
получении
важной
информации)
многие из них выживают. В
дальнейшем выяснилось, что скорость
образования
новых
нейронов

Журнал «Асимметрия»

гиппокампа для взрослого человека
оценивается в среднем в 1400
нейронов
ежесуточно,
что
соответствует обновлению 1,75%
нейронов гиппокампа за год (Kirsty et
al., 2013). Существенно, что метки
времени осуществляются группой,
функциональной
подсистемой
нейронов, и каждая такая метка может
рассматриваться как сложная сеть.
В рамках сетевой парадигмы в
современной науке свойства сложных
сетей находят в основе самых разных
явлений и процессов. Установлено
(Krioukov еt al., 2010; Kitsak et al.,
2011), что сложные, в том числе и
двудольные,
сети
можно
рассматривать как находящиеся в
скрытом метрическом пространстве.
Каждый узел сложной сети может
иметь ряд скрытых переменных.
Расстояние между двумя узлами в
этом
пространстве
определяется
вероятностью их связи (учитывая
временную природу нейронных сетей
возможно измерение этого расстояния
в интервалах времени). Важно, что
нейронные сети головного мозга
можно
рассматривать
как
динамические,
временные,
–
изменяющиеся во времени сложные
сети (Krioukov et al., 2013), причем,
«узлам»
модели
могут
соответствовать
как
единичные
нейроны, так и и их сети.
Рассмотрение нейронных сетей как
однодольных-одночастичных и даже
как
двудольных
–
упрощение
реальной ситуации, последнее время
активно
разрабатывается
теория
многослойных сетей – сетей сетей и
сетей-сетей-сетей.
Помимо
сети
нейронов головного мозга, как
многослойную
сеть
можно
!
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рассматривать все клетки организма:
клетки состоят из разных сетей,
взаимодействующих между собой: из
сетей
РНК,
м-РНК,
сетей
метаболитов, ген-регуляторных сетей
(Serrano, 2012; Albert, 2014). Многие
патологические
состояния
могут
развиваться
от
нарушения
взаимодействия различных сетей –
слоев гиперсети.
Представление
совокупности
нейронов головного мозга в качестве
сети
открывает
возможность
математического
анализа,
использование формализма теории
графов.
В работе (Krioukov et al., 2013)
показано, что, при определенных
условиях свойства равновесных и
неравновесных, изменяющихся с
течением времени сетей можно
считать эквивалентными. В общем
случае, скрытым расстояниям между
узлами соответствует их внутреннее
сходство. Чем больше сходство узлов
сети, тем, скорее всего, больше
вероятность связи, и тем меньше
гиперболическое расстояние между
ними.
Иерархической
структуре
сложных
сетей
соответствует
геометрия
с
отрицательной
кривизной – скрытая метрика и
топология.
Геометрия
гиперболических пространств тесно
связана с древовидными структурами.
В гиперболические пространства
древовидные
структуры
вкладываются
с
минимальными
искажениями, в то время как в
евклидовы
пространства
они
вкладываются
с
появлением
искажений
экспоненциального
уровня.
Другими
словами,
иерархической организации сложной
41!
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сети соответствуют свойства скрытых
метрических
пространств
отрицательной кривизны (Krioukov et
al., 2010; Albert, 2014). Нами
предполагается,
что
некоторые
аспекты поиска информации в памяти
можно моделировать как поискнавигацию по узлам нейросети (в том
числе по узлам – «меткам времени»
гиппокампа) с помощью формализма
гиперболического
пространства
(пространства – времени).
Маршрутизация
информации
(Boguna еt al., 2009) – универсальное
явление,
существующее
в
естественных
и
искусственных
сложных сетях. Для того чтобы найти
правильный маршрут через сложную
сеть, в этом контексте, узлы
нейронной сети должны «знать»
только
свои
гиперболические
координаты и координаты соседей.
Узлы
сложной
сети
находят
оптимальный
путь
просто
ретранслируя информацию своему
ближайшему соседу в нужном
направлении. Известный как «жадная
маршрутизация»,
этот
процесс,
например, резко увеличивает общую
эффективность
функционирования
интернет-сетей, а также повышает их
устойчивость к повреждению. Самый
короткий путь в сложной сети
соответствует
гиперболическим
геодезическим между источником и
пунктом
назначения.
Расстояние
между двумя узлами в этом
пространстве
определяется
вероятностью их связи (Krioukov et
al., 2010). Если вероятность связи
между парой узлов идентична, не так
важно, используются ли в модели
статичные графы или
графы
динамичные, временные.
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Сети временных меток можно
рассматривать
и
как
элемент
коннектома (Seung, 2012), и как
элемент когнитома (Анохин, 2014),
как неотъемлемую часть «скрытой
метрики» сложной сети нейронов
мозга.
На прошедшей в июне 2014 года 6
международной
конференции
по
когнитивной науке (Анохин, 2014)
К.В. Анохин выдвинул концепцию
существования «скрытой от нашего
непосредственного
восприятия
когнитивной реальности»: когнитома.
Анохин
отталкивается
от
выдвинутого недавно С. Сеунгом
(Seung, 2012) понятия коннектома –
совокупности всех связей нервных
клеток
организма.
Признавая
важность этого направления развития
нейронауки,
он
говорит
о
«тупиковости» этого пути, который не
решает психофизическую проблему.
Когнитом здесь полная система
субъективного
опыта,
сформированная у организма в
процессе эволюции, развития и
познания. Структура когнитома и его
динамика, согласно этим взглядам,
охватывают
всё
многообразие
ментальных явлений, связанных с
поведением, психикой и сознанием.
Когнитом представляет собой сеть,
отдельными
вершинами
которой
являются дискретные коги («ког» —
это когнитивная группа нейронов
(COgnitive Group — COG), активность
которой
обуславливает
данный
специфический опыт), а ребрами —
связи между ними. Концепция когов,
по
К.В.
Анохину,
обобщает
представления
теории
функциональных систем П. К.
Анохина
и
теории
клеточных
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ансамблей Д. Хебба. Когнитом
представляет собой сеть, отдельными
вершинами
которой
являются
дискретные коги, а ребрами — связи
между ними. Нельзя не отметить, что
такая модель отлично «вписывается»
в
концепцию
«скрытой»
гиперболической геометрии сложных
сетей.
Для описания множества связей
нейронов,
возникновения
новых
уровней в многоуровневых системах
нейронов
мозга
человека,
он
присоединяется к ряду современных
исследователей (Boccaletti еt al., 2014),
которые
предлагают
описывать
сложные сети реального мира как
гиперсети,
моделируемые
при
помощи
гиперграфов.
Согласно
предлагаемой
К.В.
Анохиным
(Анохин, 2014) модели (когнитом –
коннектом – гиперсеть), когнитом
можно представить как когнитивную
гиперсеть головного мозга, которая на
определенном уровне рассмотрения, в
определенном
слое
гиперсети,
обладает скрытой гиперболической
метрикой, и именно эта метрика
является общей для когнитома и
коннектома.
С помощью формализма S1 модели
сложной сети (Kitsak et al., 2011),
рассмотрим
некоторые
аспекты
процессов инактивации связей и
инактивации самих нейронов –
нейроапоптоза при прогрессирующей
потере
нейронными
сетями
информации – прогрессирующей
амнезии,
Предполагается,
что
регрессии памяти соответствует:
а) последовательность инактивации
«контекстных»
узлов
нейросети
гиппокампа – части когнитома – от
наиболее «молодых» до наиболее
!
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«старых»; причем каждому узлу
рассматриваемого слоя гиперсети,
соответствуют сети, состоящие из
отдельных
взаимосвязанных
нейронов.
б) последовательность инактивации
узлов соответствующей когнитивной
сети – части когнитома.
S1 модель сложной сети (Kitsakе еt
al., 2011) основана на использовании
представления сети в виде 1-D
евклидового
пространства
(окружности)
с
полярными
координатами. Узлы сети модели
равномерно
распределены
по
окружности радиуса R. N – общее
количество узлов модели.
Плотность узлов σ определяется
формулой:
σ = N/2
(1),
где N – количество узлов сети на
окружности S1 = Т' = 2 π.
Каждому
узлу N присваивается скрытая
переменная – k, чему соответствует
плотность
вероятности,
соответственно p (k). В нашем случае
(в S1-модели) – длина окружности
модели (С = 2 πR), при R = 1, С = Т' =
2 π. Одна из версий модели с Т' = 2π –
с равномерным распределением узлов
с конечным количеством возрастных
страт-возрастов узлов N, где N –
общее количество узлов модели. Эта
версия модели была создана для
моделирования социальных сетей,
предполагалось, что люди одного
возраста
чаще,
с
большей
вероятностью будут вступать между
собой в контакт (Leich et al., 2006).
«Возраст» узлов в модели, который
растет параллельно с уменьшением
количества
узлов,
определяется
параметром σ. Как известно, в
безразмерных единицах, T = 2 π /w,
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где
T
(длительности
периода
времени),
в
нашей
модели
соответствует «возраст» узлов, а w
(частоте) – σ:
T=2π/σ
(2).
Рассмотрим
простейшую
сеть,
например, состоящую из восьми узлов
(подобная структура использовалась
для
моделирования
становления
N (число узлов):
… 8
7
σ (плотность узлов):
… 1,27
1,11

6

5

0,96

0,80

________________________

_________

ремиссии алкогольной зависимости
как
инактивации
«алкогольной»
подсистемы узлов нейронных сетей
головного мозга) (Никонов, 2013) —
пример
взаимодействий
динамической
функциональной
асимметрии
и
функциональных
состояний (Фокин, 2007):

4

3

0,64

0,48

2
0,32

1
0,16

T (возраст узлов) = 2 π/σ (σ = wk, где wk – частота, с точностью до сотых долей
единицы):
(4,94) (5,66) (6,54) (7,85) (9,81) (13,08) (19,63) (39,25)
Легко видеть, что в процессах
нейроапоптоза
происходит
уменьшение числа узлов нейронной
сети N и нарастание значений
«возраста» узлов Т (в единицах
времени). Здесь значения Т имеют
смысл:
а)
«возраста»
ускоренно
«стареющей»,
теряющей
узлы
нейронной сети,
б) «расстояния», в безразмерных
единицах времени от узла до начала
координат (с возрастом узла равным
нулю). Соответственно в модели
процесс инактивации узлов сети
«распространяется» от 0 координат к
ближайшему
(или
нескольким
ближайшим) узлам, и далее, к
следующим узлам, находящимся на
наименьшем расстоянии.
Возможна и другая, дополнительная к
первой, интерпретация этого процесса
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– инактивация-апоптоз узлов модели
происходит в следующем порядке: от
более
«молодых»,
то
есть
образовавшихся или активированных
наиболее поздно, к более «старым», то
есть
образовавшихся
или
активированных раньше, чему может
соответствовать
прогрессирующее
«стирание» временных меток –
нейросетей
воспоминаний
в
гиппокампе
(возможно
преимущественно
в
левом
гиппокампе); утрата накопленной
информации когнитивной сети –
прогрессирующая амнезия.
В моделировании маршрутизации в
сложных сетях (Boguna еt al., 2009)
каждый узел модели «знает» (узлом
может
являться
и
сеть
взаимосвязанных
нейронов
в
коннектоме по С. Сеунгу (Seung,
2012), и «ког» в когнитоме по К.В.
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Анохину (Анохин, 2014)).
1) свои гиперболические координаты
(то есть в первую очередь свое место
в модели пространства-времени).
Определение того, ориентирован или
не ориентирован человек во времени,
месте (знает ли свои «координаты»),
собственной личности – основа
психиатрического
обследования.
Патология: при развитии деменции
обычно ориентировка нарушается
именно в этой последовательности
(время-пространство-личность),
и
этому
может
соответствовать
прекращение формирования сначала
именно
«меток
времени»
(Доброхотова и соавт., 1977; Никонов,
2013),
то
есть
нарушение
неонейрогенеза в гиппокампе, что
может проявляться как фиксационная
амнезия;
2) гиперболические координаты своих
соседей. Патология: в контексте
ориентировки
во
времени
–
прогрессирующая потеря временных
координат
«соседей»
нейронных
узлов
гиппокампа
в
последовательности:
от
более
«молодых» узлов к более «старым»,
чему
может
соответствовать
инактивация-уничтожение
«меток
времени», и, соответственно –
развитие прогрессирующей амнезии;
3) координаты пункта назначения
обозначены
на
«упаковке»
информационного пакета – запроса о
предоставлении
адресатом
информации. С учетом этих трех
позиций, узел может направить
информационный пакет к своему
непосредственному
узлу-соседу,
находящемуся ближе всего к месту
назначения.
Патология:
при
«стирании»
«меток
времени»
!
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прибытие информационного пакета к
адресату резко затрудняется (а при
стирании и пространственных меток
информация в сложной нейронной
сети головного мозга при деменции
может попасть к адресату лишь
случайно).
Выводы.
Рассмотрена
модель
сопряженной
динамики
«контекстных»
нейронных
сетей
гиппокампа (каждому узлу этой
нейросети
соответствуют
сети,
состоящие
из
отдельных
взаимосвязанных
нейронов)
и
когнитивных
сетей.
Показано
значение межполушарной асимметрии
головного мозга для существования
«меток
времени»
воспоминаний.
Представлена
модель
прогрессирующей амнезии – частный
случай, иллюстрирующий положение:
один и тот же формализм «скрытой»
гиперболической
геометрии
описывает и динамику слоя нейросети
коннектома,
и
динамику
соответствующего слоя когнитома как
частей
многослойной
гиперсети
(Анохин, 2014). Последовательность
инактивации-апоптоза
узлов
нейросети гиппокампа – «временных
меток»
воспоминаний
(части
коннектома) в модели – от наиболее
«молодых» до наиболее «старых»
соответствует
последовательной
инактивации узлов когнитивной сети
– части когнитома.
!
!
!
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