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Äâà ãîäà, ïðîøåäøèå ñî âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ ïðåäûäóùåé 
êîíôåðåíöèè, ïîñâÿùåííîé àêòóàëüíûì âîïðîñàì ôóíêöèîíàëüíîé 
ìåæïîëóøàðíîé àñèììåòðèè è íåéðîïëàñòè÷íîñòè, ïîêàçàëè, ÷òî ìèðîâàÿ 
òåíäåíåöèÿ ðàçâèòèÿ íåéðîíàóê â çíà÷èòåëüíîé ìåðå îïèðàåòñÿ íà 
ôóíäàìåíò ýòèõ äâóõ íàó÷íûõ äèñöèïëèí. Ñîâðåìåííûå íàóêîìåòðè÷åñêèå 
ìåòîäû ïîçâîëèëè âûÿâèòü, ÷òî ýòè äâà íàó÷íûõ íàïðàâëåíèÿ ÿâëÿþòñÿ 
ÿðêî âûðàæåííûìè ìèðîâûìè òðåíäàìè, êàê ïî êîëè÷åñòâó ïóáëèêàöèé, 
òàê è ïî ÷èñëó öèòèðîâàííûõ ðàáîò. Èñòîðè÷åñêè â Ðîññèè ñëîæèëèñü 
ñèëüíûå íàó÷íûå øêîëû ïî èçó÷åíèþ ôóíêöèîíàëüíîé ìåæïîëóøàðíîé 
àñèììåòðèè è íåéðîïëàñòè÷íîñòè. Íà ýòîé êîíôåðåíöèè áîëüøèíñòâî èç 
íèõ ïðåäñòàâëåíû â ñåðèè äîêëàäîâ è îòðàæåíû â ìàòåðèàëàõ êîíôåðåíöèè. 
Ïðîáëåìà ôóíêöèîíàëüíîé ìåæïîëóøàðíîé àñèììåòðèè ïî ñâîåé 
ñóòè ÿâëÿåòñÿ ìóëüòèäèñöèïëèíàðíîé, îíà îáúåäèíÿåò ñïåöèàëèñòîâ, 
ðàáîòàþùèõ â ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ áèîëîãèè, ìåäèöèíû, ïñèõîëîãèè è, 
êîíå÷íî, íåéðîïëàñòè÷íîñòè. Õîòåë áû îòìåòèòü êîíñîëèäèðóþùóþ ðîëü 
æóðíàëà «Àñèììåòðèÿ» â ðàçâèòèè ýòîãî íàó÷íîãî íàïðàâëåíèÿ. Ïðîáëåìà 
íåéðîïëàñòè÷íîñòè òàêæå ÿâëÿåòñÿ ìóëüòèäèñöèïëèíàðíîé è îõâàòûâàåò, 
êàê è ïðåäûäóùàÿ, øèðîêèé êðóã òåì — îò ñóãóáî ýêñïåðèìåíòàëüíûõ 
èññëåäîâàíèé äî êëèíè÷åñêîé ìåäèöèíû. Ïðîáëåìû ôóíêöèîíàëüíîé 
ìåæïîëóøàðíîé àñèììåòðèè è íåéðîïëàñòè÷íîñòè â ðÿäå îáëàñòåé 
ïåðåñåêàþòñÿ. Ýòî, ïðåæäå âñåãî, èññëåäîâàíèå îíòîãåíåçà, à òàêæå 
âîçðàñòíîãî ðàçâèòèÿ è ñòàðåíèÿ ìîçãà. Êðîìå òîãî, îáùèì, ÿâëÿåòñÿ è öåëûé 
ðÿä êëèíè÷åñêèõ íàïðàâëåíèé, îñîáåííî òåõ, â êîòîðûõ ïàòîëîãè÷åñêèé 
ïðîöåññ çàòðàãèâàåò ïðåèìóùåñòâåííî îäíî ïîëóøàðèå.

Ñåé÷àñ îñòðî ñòàâèòñÿ âîïðîñ îá èíòåãðàöèè îòå÷åñòâåííîé íàóêè ñ 
îáùåìèðîâîé. Ïîýòîìó ñ óäîâëåòâîðåíèåì õî÷åòñÿ îòìåòèòü, ÷òî çíà÷èòåëüíàÿ 
÷àñòü èññëåäîâàíèé, ïðåäñòàâëåííûõ â ìàòåðèàëàõ êîíôåðåíöèè, âûïîëíåíà 
íà âûñîêîì ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå, âî ìíîãîì ñîïîñòàâèìîì ñ óðîâíåì 
ðàáîò íàøèõ çàðóáåæíûõ êîëëåã. Êðîìå òîãî ïðèÿòíûì äëÿ íàñ ÿâëÿåòñÿ 
ôàêò ó÷àñòèÿ â ðàáîòå êîíôåðåíöèè ðÿäà âåäóùèõ èíîñòðàííûõ ó÷åíûõ èç 
áëèæíåãî è äàëüíåãî çàðóáåæüÿ.

Åñòü âñå îñíîâàíèÿ ïîëàãàòü, ÷òî íàñòîÿùàÿ êîíôåðåíöèÿ, òàê æå êàê 
è ïðåäûäóùèå, ñòàíåò ñåðüåçíûì øàãîì âïåðåä â ðàçâèòèè èññëåäîâàíèé ïî 
ôóíêöèîíàëüíîé ìåæïîëóøàðíîé àñèììåòðèè è íåéðîïëàñòè÷íîñòè.
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Руководитель Отдела исследований мозга 
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Проф. С. Н. Иллариошкин
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Степень проявления последствий стрессовых 
воздействий связывают с качественными ха-
рактеристиками различных видов обмена, гор-
мональными и медиаторными особенностями, 
типологией ВНД, морфофункциональными асим-
метриями [5]. Воздействие, которое испытывает 
потомство во время беременности и в послеро-
довой стадии, способно изменить их фенотип [9]. 
У половозрелого потомства крыс, пережившего 
стресс в пренатальный период, снижена двига-
тельная и ориентировочно — исследовательская 
активность [7]. Некоторые патологические при-
знаки могут быть компенсированы посредством 
изменения условий в раннем онтогенезе. Таким 
модифицирующим воздействием обладает пе-
рекрестное воспитание — через вскармливание 
и материнское поведение, определяющее интен-
сивность и качество взаимодействия матери с по-
томством [2]. Измененное материнское поведение 
оказывает существенное влияние на формирова-
ние поведенческих актов у потомства [6]. Крысы 
с выраженной межполушарной функциональной 
асимметрией (МФА) различным образом реаги-
руют на стресс [4], а влияние, оказанное на по-
ведение потомства, зависит от МФА матерей [1]. 
Наиболее выраженные нарушения возникают у 
самих особей и у их потомства при эмоциональ-
ном стрессе. 

В наших исследованиях применялся сильный 
эмоциональный стресс, связанный с угрозой 
жизни (помещение крыс в период беременности 
в террариум с питоном) и перекрестное воспи-
тание. Для определения возможности коррекции 
методом перекрестного воспитания психоэмоци-
ональных расстройств, вызванных пренаталь-
ным стрессом, требовалось охарактеризовать 
специфичность поведения в обеих моделях. Цель 
данной работы — выявление особенностей пове-
дения при перекрестном воспитаниии в модели 
витального стресса у потомства от правшей и 
левшей.

Методы.
Исследование проводили на пометах крыс, 

рожденных от самок породы Вистар массой 
180—200 г. Контрольные группы состояли из ин-

тактных крысят в возрасте 30-ти суток, рожден-
ных от правшей (n =15) и левшей (n=15). Экспери-
ментальные группы включали крысят в возрасте 
30-ти суток: группа нормальных крысят после 
перекрестного воспитания самками правшами 
(n=13) и левшами (n=14); группа «стресс»- подвер-
гнутых острому стрессу на 14-е сутки пренаталь-
ного развития (n=13 от правшей, n=11 от левшей). 
Для определения моторной преференции у мате-
рей тестирование проводили на большой выборке 
крыс-самок после 48-ми часовой пищевой депри-
вации по методу Петерсона [11]. Задача животно-
го сводилась к доставанию семени подсолнечни-
ка из горизонтальной трубки. Опыт продолжали 
до совершения животными 10 последовательных 
завершенных взятий подкрепления.

Острую психическую травму у самок моде-
лировали обстоятельствами переживания ги-
бели партнера от действий хищника (питон) [3]. 
В террариум крыс помещали на 14-е сутки бере-
менности, где одна из них становилась жертвой 
пищевых потребностей хищника. Во время экс-
перимента у крыс наблюдались выраженные ре-
акции страха («примерзание», сбивание в кучи, 
вертикальные стойки, продолжительный гру-
минг). Крысы находились за прозрачной перего-
родкой и изымались из террариума через 30 ми-
нут. Все самки были первородящие. С момента 
рождения пометы оставляли с биологической 
матерью, либо в течение суток пересаживали к 
другой самке. Крысята, рожденные правшами, 
воспитывались самками правшами, а рожденные 
левшами —самками левшами.

На 30—32-е сутки постнатального разви-
тия потомство в течение 3 минут тестировали 
в «открытом поле» (ОП), используя компьютер-
ную программу, разработанную в Физиологиче-
ском отделе им. И. П. Павлова ФГБУ «НИИЭМ» 
СЗО РАМН. При анализе полученных результа-
тов применяли непараметрический Mann-Whit-
ney тест с уровнем надежности p≤0.05. Все 
процедуры с животными выполняли в соответ-
ствии с международными правилами и норма-
ми (European Communities Council Directivesof 
24 November, 1986, 86/609/EEC).
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Результаты.
Поведение в тесте 

«ОП» одномесячных кры-
сят, рожденных от нор-
мальных правшей и лев-
шей идентично; в наших 
исследованиях выявлено 
отличие только по дли-
тельности выполнения 
«вертикальных стоек» 
(таб.).

Витальный стресс во 
время беременности при-
водит к значительным 
изменениям поведения у 
крысят. Направленность 
этих изменений не зави-
сит от МФА матерей (кро-
ме длительности актов 
«сидит»), но достоверно 
отличается между группа-
ми (контроль и «стресс») 
по показателям двигатель-
ного, исследовательского 
и эмоционального поведе-
ния (таб.). 

Стрессированное потомство про-
являет повышенную двигательную 
активность (акты «локомоция») и 
снижение актов «движение на ме-
сте». При этом длительность актов 
«сидит» у потомства от стрессиро-
ванныхправшей резко возрастает, 
а у потомства от левшей – падает. 

Таблица
Показатели поведения одномесячных крысят в тесте «ОП» 

от интактных и стрессированных матерей.

Акты (кол-во) От правшей
норма после стресса

От левшей
норма после стресса

локомоции 29,3+6,8 78,0+8,1*** 32,1+5,7 86,7+4,6 ***

обнюхивание 68,1+5,7 94,14+8,0** 69,8+4,4 102,2+5,2**
движение на 
месте 32,2+4,2 6,33+0,88*** 31,3+5 6,8+0,9***
груминг 3,2+0,8 1,12+05* 3,9+1,2 1,8+0,4*▼
стойки с упором 3,6+1,9 5,2+0,3 4,3+1,5 4,4+0,6
вертикальные 
стойки 2,5+1,3 0 1,9+1,01 0,1+0,05**
норки 4,6+1,2 4,5+0,5 5,1+2,3 5,7+1,0
фризинг 0,52+0,33 0 0,5+0,3 0
сидит 2,3+1,2 1,25+0,7 2,7+1,2 0,2+0,1**▼
Длительность актов
локомоции 1,03+0,1 0,91+0,004 1,2+0,2 0,9+0,05
обнюхивание 1,7+0,3 0,88+0,04** 1,5+0,14 0,8+0,06**
движение на 
месте 0,5+0,02 0,9+0,1** 0,7+0,4 1,5+0,4*▼
груминг 2,5+1,7 3,3+1,2 3,7+1,7 2,3+0,6
стойки с упором 0,8+0,12 0,7+0,06 0,8+0,1 0,8+0,1
вертикальные 
стойки 0,9+0,12 0 0,44+0,15▼ 0,06+0,06**
норки 0,8+0,005 0,7+0,04 0,8+0,1 1,1+0,3▼
фризинг 0,35+0,22 0 0,44+0,3 0
сидит 1,7+0,91 3,3+2,1** 2,1+1,2 0,3+0,2*▼

Обозначения: *-р≤0.05, **-р≤0.01, ***-р≤0.001 между потом-
ством от интактных и стрессированных самок, ▼- р≤0.05 меж-
ду потомством от правшей и левшей

Рисунок. 
Количество (А) и длительность 

(Б) актов поведения в тесте ОП од-
номесячных крысят после пере-
крестного воспитания.

Обозначения: черные столби-
ки — потомство от правшей, се-
рые- от левшей; пунктирная ли-
ния- показатели интактных крысят, 
воспитанных собственной матерью

▼-р ≤0,05, ▼▼- р≤0.01 между по-
томством от правшей и левшей

По оси абсцисс- акты поведения: 
лок- локомоция, обн- обнюхивание, 
двм- движение на месте, грум- гру-
минг, ст. у- стойка с упором, верт- 
вертикальная стойка, норк- об-
следование норок, фриз- фризинг, 
сид- акты сидит за 3 мин тестирова-
ния.

Поведение потомства от левшей более ажиоти-
рованное, чем от самок правшей. Изменение эмо-
ционального поведения (груминг, вертикальные 
стойки) в большей степени нарушены у потом-
ства от стрессированных правшей.

Поведение приемных нормальных крысят от-
личается от контрольных показателей и зависит 
от МФА их матерей. Крысята, которых воспиты-
вали праволапые крысы, совершали достоверно 
больше локомоторных актов, чем контрольные 
животные и те, которых воспитывали крысы лев-
ши. Потомство, которое воспитывали самки лев-
ши, демонстрировало пассивное двигательное 
поведение. Исследовательское поведение («нор-
ки», «обнюхивание», «вертикальные стойки») 
снижено в обеих группах, но в большей степени 
в группе крысят, воспитанных крысами левшами 
(рис). В обеих группах приемных крысят досто-
верно снижено количество и длительность ак-
тов, характеризующих эмоциональное поведение 
(груминг, вертикальные стойки), кроме длитель-
ности актов «груминг» у крысят, воспитанных 
левшами, что достоверно превышает контроль-
ные показатели и длительность этих актов у кры-
сят, воспитанных самками правшами.

Заключение.
Постстрессовые расстройства матерей спо-

собны вызвать разнообразные нарушенияупо-
томства. Одни авторы выявляют гиперактивное 
поведение, другие — депрессивноподобныерас-
стройства [8,10]. Скорее всего, воздействие стрес-
са на индивидуальном уровне усиливает типоло-
гические особенности физиологических функций 
и приспособительных реакций, как у матерей, 
так и у потомства. В наших исследованиях пере-
крестное воспитание вызывало более значимые 
расстройства поведения у крысят, чем пренаталь-
ный стресс. И особенности этих нарушений зави-
сели от МФА матерей.

В нашей модели витальный стрессв период 
беременности вызывалу потомства ажиотиро-
ванноеповедение. Нарушения двигательного и 
исследовательского поведениябыли более выра-
жены у крысят, рожденных левшами. Эмоцио-
нальные расстройства в большей степени прояв-
ляло потомство правшей.

При перекрестном воспитании крысята де-
монстрировалиэлементы депрессивно-подобного 
поведения. Обмен пометами вызывал нарушени-
евсех видов поведения в ОП, более выраженное у 
потомства от левшей.

Возможно, коррекция нарушений поведения 
стрессированногов период вынашивания потом-
ства будет более эффективна при воспитании 
крысят правшами.
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Предродовой (прелиминарный) период явля-
ется временем повышенного риска психических 
нарушений. Проблема эта междисциплинарная, 
о чём свидетельствуют многочисленные иссле-
дования, проводимые акушер-гинекологами, 
психиатрами, психологами, нейрофизиологами. 
Многие исследователи отмечают такие измене-
ния психики на поздних сроках беременности, 
как пониженное настроение, тревожность, эмо-
циональная неустойчивость, интровертирован-
ность с фиксацией на собственных ощущениях, 
появление разнообразных соматовегетативных 
симптомов [3]. Имеются различные точки зрения 
на эти изменения психической деятельности пе-
ред родами: от адаптивных до патологических. 
Учёные полагают, что высокая личностная тре-
вожность и нейроэндокринные перестройки, 
предшествующие родам, составляют предраспо-
ложенность (предиспозицию) к возможным эмо-
циональным и вегетативным нарушениям. Такие 
расстройства приводят к вторичным изменени-
ям гормонального фона, маточно-плацентарного 
кровообращения и состояния плода. Так повы-
шается риск возникновения осложнений бере-
менности и эмбриопатий. Поэтому актуальным 
представляется поиск физиологических маркеров 
предиспозиции к психовегетативным расстрой-
ствам, осложняющим беременность.

В исследовании участвовали 19 женщин 
в возрасте от 18 до 38 лет (средний возраст 
27,1 ±3,6 года) с беременностью от 38 до 40 не-
дель, которые составили основную группу. В кон-
трольную группу вошли 14 здоровых женщин 
в возрасте от 20 до 37 лет (средний возраст — 
25,9±3,3 года). Все участвующие в исследовании 
женщины были праворукими.

Методы исследования:
1. Клинико-психологическое и соматическое 

обследование.
2. Анализ функциональной межполушарной 

асимметрии, который включал использование 
опросника М. Аннетт для определения ведущей 
руки и функциональных проб из стандартной 
«Схемы нейропсихологического исследования» 
для определения доминирующего полушария.

3. В качестве электрофизиологического мето-
да использовали регистрацию биоэлектрической 
активности мозга с последующим спектральным 
и когерентным анализом, а также топографиче-
ским картированием ЭЭГ.

Усиление и фильтрацию ЭЭГ осуществляли 
с помощью усилителей электро-энцефалографа 
«Нейрон Спектр — 4П» (Россия). Регистрацию 
проводили по 16-и каналам в отведениях Fp1, 
Fp2, F3, F4, F7, F8, T3, T4, T5, T6, C3, C4, P3, P4, 
O1, O2 при монополярном монтаже электродов с 
объединенным ушным референтом. Электроды 
располагали в соответствии с международной 
системой 10—20%. При регистрации ЭЭГ па-
циент находился в состоянии спокойного бодр-
ствования с закрытыми глазами. После удаления 
мышечных и глазодвигательных артефактов ана-
лизировали не менее 12-и участков ЭЭГ длитель-
ностью 5 секунд каждый. Проводили спектраль-
ный анализ ЭЭГ с использованием алгоритма 
быстрого преобразования Фурье для вычисления 
показателей абсолютной (мкВ2/Гц) спектральной 
плотности мощности сигнала ритмов, а также 
средних уровней когерентности для симметрич-
ных отведений в следующих частотных диапа-
зонов: дельта — от 0.5 до 3 Гц; тета — от 4 до 
7 Гц; альфа — от 8 до 13 Гц; бета1 — от 14 до 
18 Гц; бета2 — от 19 до 32 Гц. По каждому па-
циенту проводилось усреднение спектров ЭЭГ по 
всем безартефактным записям (не менее 60 сек). 
В полученных таким образом спектрах мощно-
сти и когерентности для каждой группы вычис-
ляли средние величины для всех диапазонов по 
каждому отведению. Полученные спектральные 
и когерентные характеристики отображали на 
картах-схемах.

4. Статистическую обработку данных прово-
дили с использованием статистического пакета 
программ «Statistica 6.0 for Windows». Для оценки 
достоверности изменений показателей применя-
ли параметрический t-критерий Стьюдента.

Результаты и обсуждение:
Из 19-ти участниц основной группы нормаль-

ный психический статус был у 11-ти человек 
(57,9%). У восьмерых женщин диагностированы 

соответствующие критериям МКБ-10 психиче-
ские нарушения в виде расстройства адаптации 
(2 чел., 10,5%), генерализованное тревожное 
расстройство (3 чел., 15,8%) и смешанное трево-
жно-депрессивное расстройство (3 чел., 15,8%). 
Структура основной группы в соответствии с 
выявленными психическими расстройствами по-
казана на рисунке 1.

Рис 1. Удельный вес обследованных женщин 
с нормальной и осложнённой психическими рас-
стройствами беременностью.

По профилю межполушарной асимметрии, 
определяемому с помощью опросника М. Аннетт 
и стандартных проб, группы оказались однород-
ными, праворукими с доминирующим левым 
полушарием.

В основной группе по сравнению с контроль-
ной чаще отмечались десинхронные и дезорга-
низованные типы ЭЭГ (36,8% наблюдений про-
тив 21,4% в контроле). Топографический анализ 
спектральной энергии ритмов выявил тенденцию 
к некоторому снижению энергии доминирующе-
го альфа-ритма у беременных в правом полуша-
рии, что может указывать на активацию этого 
полушария. Однако указанные различия между 
основной группой и контролем статистически не 
подтвердились.

Наиболее существенные различия между 
биоэлектрической активностью в контрольной 
и основной группах наблюдались по результа-
там когерентного анализа. Здесь наметилась яв-
ная тенденция (в 14-ти наблюдениях из 19-ти) к 
снижению средних уровней когерентности аль-
фа-ритма у беременных в лобных отделах при 
реципрокном повышении в теменно-затылочных 
областях коры. В контрольной группе во всех без 
исключения исследованиях наблюдался высокий 
передне-задний градиент с максимальной коге-
рентностью в передних отделах коры и убывани-
ем её в сторону затылочных зон. Такой и должна 
быть топография когерентности у здорового че-
ловека в состоянии спокойного бодрствования 

[1]. Достоверное снижение в предродовом перио-
де когерентности лобного (р=0,012) и повышение 
теменного (р=0,01) альфа- ритма демонстрирует 
рисунок 2. В группе беременных с нервно-психи-
ческими расстройствами изменения когерентно-
сти ещё более выражены и достоверны (р<0,001).

Рис. 2. Средние уровни когерентности аль-
фа-ритма в лобных (F3-F4) и теменных (P3-P4) 
отведениях в контрольной группе (а), в основной 
группе (б), в группе беременных с нервно-психи-
ческими осложнениями (в).

Каковы же возможные механизмы и физиоло-
гическое значение такого реципрокного измене-
ния когерентности в лобных и теменных отделах 
коры в прелиминарном периоде?

Нормальное функционирование мозга здо-
рового человека характеризуется определённой 
сбалансированной структурой межцентральных 
отношений, оптимальным уровнем сочетанности 
(когерентности) биопотенциалов [1]. Когерент-
ность представляет собой синфазность биопо-
тенциалов, регистрируемых в двух зонах коры 
головного мозга. В отличие от корреляции (син-
хронности), здесь в расчёт принимаются самые 
различные фазовые отклонения ритма ЭЭГ, глав-
ное, чтобы эта разность фаз была стабильной, по-
вторялась. Высокая когерентность указывает на 
то, что исследуемые зоны коры имеют наиболее 
обобщённые связи между собой и другими от-
делами мозга, что они несут большую функцио-
нальную нагрузку.

Представляет интерес, что изменения ко-
герентности в нашем исследовании выявлены 
именно в теменных и лобных зонах коры. Те-
менные (отведения Р3-Р4) являются третичными 
корковыми полями, зонами афферентных син-
тезов, ответственными за приём и первичную 
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переработку информации. Лобные отделы коры 
(отведения F3-F4) связаны с абстрагированием 
от наглядной ситуации, планированием, регуля-
цией и контролем за активной психической дея-
тельностью [4]. Нейропсихологам известно, что 
две эти корковые ассоциативные системы нахо-
дятся как бы в конкурентных отношениях. Если 
активна одна, вторая по механизму отрицатель-
ной индукции заторможена. Например, в услови-
ях избытка внешней стимуляции нам трудно от-
влечься и сосредоточиться, и наоборот, если мы 
погружены в собственные мысли и переживания, 
то не замечаем окружающего. А. М. Иваницкий 
[2] в русле этих представлений условно выделя-
ет «чувственную» (задняя ассоциативная кора) и 
«рассудочную» (передняя ассоциативная) систе-
мы мозга. Если, как в нашей основной группе, до-
минирует «чувственная» система, то наблюдает-
ся чрезмерная сенситивность и эмоциональность 
при низкой способности к анализу ситуации и 
прогнозированию возможных последствий теку-
щих проблем. Обнаруженный дисбаланс ассоци-
ативных систем мозга скорее всего является при-
знаком предиспозиции к нервно-психическим 
расстройствам, нередко осложняющим течение 
последнего триместра беременности.

Выводы:
1. Средние уровни межполушарной когерент-

ности альфа-ритма ЭЭГ на поздних сроках бере-
менности изменяются: наблюдается их достовер-
ное снижение (р=0,012) в передне-ассоциативных 
(лобных) и одновременное повышение (р=0,01) в 
теменно-затылочных отделах коры головного 
мозга.

Изменения средних уровней межполушарной 
когерентности более выражены в тех случаях, 
когда течение прелиминарного периода осложня-
ется нервно-психическими расстройствами.
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Функциональное состояние человека (ФС) 
можно, с одной стороны, рассматривать как раз-
личные уровни активации центральной нервной 
системы [5, 12], а с другой — как изменение сово-
купности механизмов, включенных в конкретный 
адаптационный механизм [1, 2]. Различают не-
сколько уровней: уровень активации организма, 
характеризующийся показателями активности 
вегетативных систем (сердечно-сосудистая, ды-
хательная и т.д.) [3, 6]; уровень общей активации 
мозга, связанный с активацией его неспецифиче-
ских систем и оценивающийся по спектральным 
характеристикам ЭЭГ [11]; уровень локальной 
активации мозга, зависящий от деятельности 
систем произвольного и непроизвольного вни-
мания, характеризующийся параметрами связан-
ных с событием потенциалов (ССП) [5]; уровень 
эффективности и качества деятельности, опреде-
ляемый временными параметрами, точностью, 
своевременностью, безошибочностью, надежно-

стью выполнения конкретной сенсомоторной ре-
акции и связанный с когнитивными процессами 
[8]. Роль каждого из уровней довольно подробно 
исследовалась рядом авторов, однако изучение 
их взаимодействия, в современной литературе 
немногочисленны. Оценка ФС выступает в каче-
стве прогностического показателя оценки рабо-
тоспособности человека и определяется степенью 
активации всех систем организма, задействован-
ных в исследуемом виде деятельности [5]. Инте-
рес к данной проблематике, которая получила ак-
тивное развитие в 80—90-х годах прошлого века, 
возрос в последние время с развитием направле-
ний, связанных с методами саморегуляции, био-
обратной связи, созданием человеко-машинного 
интерфейса, основанного, в частности, на анали-
зе электрических сигналов мозга.

Одна из важнейших проблем в исследованиях 
подобного рода — это создание методических ус-
ловий, обеспечивающих формирование широко-

го диапазона стабильных дискретных состояний. 
Было показано [1,2], что к таким эксперименталь-
ным парадигмам могут быть отнесены тестовые 
процедуры с выполнением серий сенсомоторных 
реакций (СМР) при различных межстимульных 
интервалах (МСИ) (от 1 до 16 с), увеличение (или 
уменьшение) которых сохраняет неизменными 
тестовые условия реализации СМР, снижая (или 
повышая) степень интеграции необходимых ког-
нитивных процессов.

Важным механизмом в поддержании и мо-
дуляции ФС является функциональная меж-
полушарная и лобно-затылочная асимметрии, 
особенности которых были описаны ранее при 
изучении когнитивных процессов (фронтальной 
и париетальной систем внимания), сопровожда-
ющих стадии сенсомоторной интеграции (СМИ) 
[1,2,10]. Межполушарные характеристики меня-
ются при значимых сдвигах ФС, однако направ-
ление изменений зависит от предшествующего 
уровня межполушарных отношений [4]. Последо-
вательная смена стадий СМИ приводит к измене-
нию баланса лобно-затылочной и билатеральной 
асимметрии, которая эффективно может быть 
оценена при анализе динамики изопотенциаль-
ных карт ССП в условиях изменения физических 
параметров и значимости стимулов. Остается от-
крытым вопрос о вкладе горизонтальной и вер-
тикальной асимметризации процессов СМИ в 
формирование ФС различных активационных 
уровней.

В связи с этим целью настоящей работы было 
исследование динамики общей активации орга-
низма и мозга, локальной активации корковых 
структур и эффективности реализации СМИ при 
варьировании МСИ.

В ходе тестирования обследуемый распола-
гался в удобном кресле, в освещенной и звукои-
золированной комнате и выполнял ряд тестовых 
процедур (добровольное письменное согласие в 
соответствии с принципами Хельсинской декла-
рации). В качестве зрительных стимулов приме-
нялись вспышки красного светодиода яркостью 
свечения 9 Кд на расстоянии 70 см до поверх-

ности глаза. Слуховыми стимулами служили 
тональные посылки длительностью 1 мс (при 
ССМР 30—50 мс) и интенсивностью 60 дБ, ко-
торые предъявлялись одновременно двумя ди-
намиками, располагающимися в 5 см от каждо-
го уха, соответственно. Регистрация ЭЭГ, ЭКГ, 
периодики дыхания, времени реакции (ВР) и 
режим стимуляции осуществлялись при помо-
щи компьютерного энцефалографа-анализатора 
«Энцефалан-131—03» (изготовитель НПКФ «Ме-
диком-ЛТД», г. Таганрог). Исследования прово-
дились на 48 обследуемых (студенты и сотрудни-
ки ЮФУ в возрасте 18—45 лет). Использовались 
следующие тестовые процедуры: 1) пассивное 
восприятие сенсорных стимулов; 2) простая сен-
сомоторная реакция, ПСМР; 3) сложная СМР 
различения зрительных и слуховых стимулов; 
4) тестовая процедура «oddball reaction» для ак-
тивации непроизвольного внимания, вероят-
ность которых принимала ряд фиксированных 
значений (1; 0,85 и 0,15). В каждой серии предъяв-
лялось 60—120 зрительных и слуховых стимулов 
при средней частоте стимуляции 0,5; 1; 2; 4; 8 и 
16 с и девиацией от средней частоты 20%, интер-
вал между сериями составлял 30—40 с.

Анализ полученных данных показал, что из-
менение МСИ влияет на степень активации сер-
дечно-сосудистой, дыхательной, двигательной и 
центральной нервной систем организма. Показа-
но, что увеличение МСИ от 1 до 16 с приводи-
ло к логарифмическому увеличению ВР с пре-
обладанием ответов правой руки и снижению 
частоты дыхательных движений. Для сердеч-
но-сосудистой системы наблюдалась U-образная 
зависимость с минимумом ЧСС при МСИ 4 с. 
Анализируемые вегетативные параметры при 
выполнении СМР были выше фоновых значений. 
Для более детального анализа нами были рассмо-
трены частотные гистограммы RR-интервалов, 
представленные на рисунке 1, где показано, что 
увеличение МСИ приводило к росту среднего 
значения ЧСС и изменению формы гистограммы 
от нормального симметричного распределения 
при коротких МСИ к асимметричному при сред-

Рисунок 1. Гистограммы частотного распределения RR-интервалов в зависимости от МСИ (0,5; 4 и 16 с).
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них МСИ и далее к бимодальному двухвершин-
ному — при длительных МСИ.

Эксцессивное распределение в гистограмме 
свидетельствовало о малой изменчивости RR-
интервалов и психоэмоциональном напряжении 
при коротких МСИ. Двухвершинное распределе-
ние может отражать наличие, по крайней мере, 
двух самостоятельных состояний, связанных с 
выполнением задания и с пассивным ожидани-
ем в паузах между стимулами. Данный вывод 
подтверждается достоверным ростом величины 
стандартного отклонения при МСИ 8 и 16 с, что 
может также свидетельствовать о наличии дыха-
тельной аритмии. Спектральный анализ показал, 
что максимальное значение мощности в HF ди-
апазоне наблюдалось в тесте с МСИ 4 с. Анализ 
стандартного отклонения для ПСМР показал до-
стоверный рост его величины при МСИ 8 и 16 с. 
Вероятно, можно говорить о выраженной дыха-
тельной аритмии, отражающей рост парасимпа-
тической регуляции при оптимальной сенсор-
ной стимуляции с интервалом 4 с. Сокращение 
МСИ приводило к росту ЧСС и, вероятно, отра-
жало регуляцию текущего ФС со стороны симпа-
тической системы [5, 8]. Увеличение МСИ приво-
дило к сосуществованию двух ФС, отражающих, 
с одной стороны, выполнение тестовой задачи, 
приводящего к росту ЧСС, проявляющегося в экс-
цессивной форме гистограммы RR-интервалов, 
и, с другой стороны, сохранение текущего ФС за 
счет стабилизации ЧСС и появлению второй вер-
шины в гистограмме RR-интервалов, росту высо-
кочастотной составляющей спектра сердечного 
ритма регулируемого со стороны парасимпатиче-
ской системы [5, 8]. Парадоксальное увеличение 
ЧСС при парасимпатической регуляции описано 
в работе В. М. Михалова [9].

Исследование уровня общей активации мозга 
с помощью влияния МСИ на спектральные ха-
рактеристики ЭЭГ выявило, что в фоне по рит-
мическим диапазонам (альфа, бета, тета и дельта) 
можно выделить несколько фокусов максималь-

ной выраженности (ФМВ). При этом дельта коле-
бания были одинаково выражены в лобных и те-
менных отведениях, тета — в лобных, альфа — в 
теменных (рисунок 2).

Бета колебания имели два ФМВ с преоблада-
нием бета-1 активности в теменно-затылочных 
отведениях и бета-2 в лобных. Выполнение тесто-
вых процедур приводило к изменению мощности 
всех основных колебаний ЭЭГ. При увеличении 
МСИ для дельта активности было характерным 
слияние двух ФМВ с доминированием лобного 
фокуса, для тета и альфа колебаний — монотон-
ный рост выраженности лобного и теменного 
фокусов, соответственно. Для бета активности 
также сохранялись фоновые соотношения с мо-
нотонным ростом выраженности ФМВ. Влияние 
модальности стимула на спектральные характе-
ристики было связано с преобладанием темен-
ных фокусов на зрительную стимуляцию, а лоб-
ных — на слуховую, что особенно проявилось в 
дельта и бета-1 диапазонах ЭЭГ.

Спектральный анализ ЭЭГ суммарно на всех 
этапах СМИ демонстрировал, что для реализа-
ции общей активации мозга преимущественно 
активировались две системы внимания передняя 
фронтальная и задняя париетальная. В фоновых 
состояниях в дельта и бета-1 диапазонах ЭЭГ ак-
тивированы обе системы [11]. При увеличении 
МСИ наблюдалась тенденция к смещению вы-
раженности спектральных характеристик в кау-
дальном направлении, особенно это характерно 
для дельта и бета-1 диапазонов и преобладает при 
зрительных стимулах. Следовательно, при малых 
МСИ доминировала активация фронтальной си-
стемы внимания, которая связана с формирова-
нием функциональной системы для реализации 
СМИ, активации двигательных реакций. При 
больших МСИ стратегия формирования функци-
ональной системы несколько изменялась, доми-
нировала париетальная система внимания, что 
связано с активацией ориентировочных реакций 
и сенсорным анализом.

Рисунок 2. Спектральные характеристики ССП при изменении МСИ. Анализ изопотенциальных карт ССП, позво-
ляющий оценить динамику локальной актива-
ции мозга («луч» внимания по [14]) заинтересо-
ванных корковых структур на различных этапах 
реализации СМИ (рисунок 3), показывал суще-
ственные различия в алгоритмах реализации 
СМИ при различных МСИ, и имел свои различия 
для стимулов различной модальности.

Наиболее важной для подготовки СМИ явля-
лась волна ожидания, которая в условиях зри-
тельной стимуляции при малых МСИ имела са-
гиттальный ФМВ в центральной области, что, 
свидетельствовало о необходимой достимульной 
активации моторных областей со стороны произ-
вольного внимания. Увеличение МСИ приводило 
к миграции данного ФМВ в париетальную систе-
му внимания, что, вероятно, связано с изменени-
ем алгоритма активации. В функциональной си-
стеме при этом доминировал сенсорный анализ 
и ориентировочный компонент, что контроли-
ровалось достимульной активацией париеталь-
ной системы внимания. Для слуховых стимулов 
характерна аналогичная картина, которая имела 
ряд отличий. Так, достимульная активация, свя-
занная с волной ожидания, при минимальных 
МСИ локализовалась немного каудальнее — в 
центрально-теменных областях с миграцией 
данного ФМВ в теменную область и связана с 
формированием при МСИ 4 с сагиттального лоб-
ного позитивного ФМВ. Вероятно, при слуховом 
раздражении роль ориентировочных и сенсор-
ных компонентов играет более важную роль, что 
также связано с притормаживанием фронтальной 
системы внимания при больших МСИ. На этапе 
восприятия для слуховой стимуляции характерно 
перемещение негативного сагиттального ФМВ в 
лобном направлении, что может быть отраже-
нием процессов активации передней системы 
внимания, которая запускала и контролировала 
механизмы СМИ, сформированные на этапе ожи-
дания стимула и сопровождала сенсорный ана-
лиз (передний фронт №). При коротких МСИ тре-
бовалась незначительная фазическая активация 
(начальные компоненты ССП) в связи с тем, что 

СМИ не успевает разрушаться от стимула к сти-
мулу и поддерживается на высоком уровне. При 
больших МСИ СМИ в интервалах между пуско-
выми стимулами успевает разрушиться. В свя-
зи с этим по мере увеличения интервала между 
соседними пусковыми стимулами требуется все 
более мощная фазическая активация для восста-
новления требуемой СМИ, что частично обеспе-
чивалось ростом амплитуды волны ожидания. 
Для зрительной стимуляции этап восприятия 
при малых МСИ характеризуется также неболь-
шой активацией фронтальной системы внимания 
и зрительных областей. Отличия связаны с тем, 
что при увеличении МСИ, наряду с ростом фази-
ческой активации, начиная с 4 с, ФМВ смещался 
из лобных в теменно-затылочные области, что 
свидетельствовало о доминировании париеталь-
ной системы внимания. На этапе принятия сен-
сорного решения (задний фронт №, негативность 
рассогласования) наблюдалось расщепление 
исходного сагиттального фокуса на две симме-
трично-асимметричных системы, что вероятно 
связано с периодическим изменением баланса 
произвольного и непроизвольного внимания, 
нейрофизиологические механизмы обеспечения 
которых латерализованы. Затем эти фокусы в за-
висимости от модальности перемещались в соот-
ветствующие анализаторные структуры — слу-
ховые в височные, а зрительные — в затылочные. 
Вероятно, данная процедура связана с несколь-
кими процессами: активацией ориентировочных 
процессов; формированием требуемой СМИ; 
формированием сенсорного образа в соответ-
ствии с циклической теорией восприятия стимула 
[7]. Параллельно с этими процессами возникала 
тормозная позитивная волна (Р2), притормажи-
вающая активность фронтальной системы, пере-
ключая внимание на процессы, контролируемые 
париетальной системой внимания. Постепенно 
данная волна смещалась в каудальном направ-
лении, формируя теменной компонент Р3б. При 
увеличении МСИ появлялся и усиливался компо-
нент № с последующей активацией фронтальной 
системы внимания, с параллельным выключени-

Рисунок 3. Основные компоненты слухового ССП при изменении МСИ (16, 8, 4, 2, 0,5 с) 
в отведении Сz.
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ем теменной системы — тормозный позитивный 
компонент Р3б [13], демонстрируя, что компо-
нент Р3б являлся коррелятом сложности СМИ и 
уровня активации произвольного внимания. При 
увеличении МСИ он существенно увеличивался 
независимо от модальности и значимости сти-
мула, при этом наблюдалось формирование двух 
симметрично-асимметричных ФМВ в теменных 
областях коры. При больших МСИ, возникающая 
после Р3б поздняя негативная волна также соот-
ветствовала этапу активации фронтальной систе-
мы, с последующим вовлечением париетальной 
системы. При максимальных МСИ одновременно 
активировались передняя и задняя системы вни-
мания, что вероятно связано с оценкой эффектив-
ности выполнения СМИ. Начальные изменения 
локальной активации в передней и задней систе-
мах внимания (P1, №, Р2, №) связаны с активаци-
ей тета-ритмических компонентов ССП и, соот-
ветственно, специфическим анализом стимулов с 
участием гиппокампа и носят экзогенный харак-
тер. Поздние компоненты (негативность рассо-
гласования, Р3а, Р3б, поздняя негативная волна), 
а также волна ожидания, связаны с дельта-ритми-
ческими колебаниями ЭЭГ и отражают процессы 
локальной активации, которые обеспечиваются 
трансколлозальным взаимодействием и связаны 
с эндогенными процессами.

Изменение текущего ФС обследуемого с по-
мощью варьирования МСИ позволило сделать 
ряд предположений по поводу влияния ФС на ха-
рактер СМИ, что проявлялось в изменении веге-
тативных параметров, общей и локальной акти-
вации, а также эффективности реализации СМИ.

Таким образом, выполнение СМИ при предъ-
явлении серий последовательных аритмических 
стимулов зависит от ФС обследуемого, физиче-
ских параметров и значимости стимулов. Реали-
зация СМИ связана с взаимодействием передней 
и задней систем внимания, динамика которого 
определялась лобно-затылочной и межполушар-
ной асимметрией. Причем в простых СМИ пре-
обладает последовательная динамика ФМВ в 
сагиттальном направлении, отражая лобно-заты-
лочные градиенты. Усложнение сенсорной зада-
чи, инструкции, двигательной реакции приводит 
к дополнительному возникновению билатераль-
ных фокусов. Наибольшая билатеральная асим-
метрия выражена на этапах принятия решения 
и ожидания стимула. При малых МСИ СМИ со-
хранялась в период предъявления всей серии сти-
мулов и определялась приоритетной подготовкой 
двигательных систем, необходимых в условиях 
реакции обнаружения и контролируемой со сто-
роны фронтальной системы внимания. Увеличе-
ние МСИ, усложнение СМИ приводило к усиле-

нию и формированию поздних компонентов ССП 
с приоритетом париетальной системы внимания. 
Данные процессы связаны с динамикой лобно-за-
тылочной (взаимодействие двух систем внима-
ния) и межполушарной (баланс произвольного и 
непроизвольного внимания) асимметрии на раз-
личных этапах подготовки и реализации СМИ. 
Тета-ритмические компоненты ССП связаны с 
экзогенными процессами, которые формируются 
в большей степени лобно-затылочным градиен-
том, дельта-ритмические компоненты ССП — с 
эндогенными механизмами, динамика которых 
в большей степени определяется механизмами 
межполушарных взаимоотношений.
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Косоглазие и катаракта в раннем постнаталь-
ном периоде развития приводят к утрате стере-
озрения, что обусловлено значительным умень-
шением количества бинокулярных клеток в 
зрительной коре. При этом часто наблюдается на-
рушение зрительного восприятия одним из глаз 
[Кропман, 1966; Hubel, Wiesel, 2005; Daw, 2006].

C целью выявления структурных изменений 
в коре головного мозга при нарушении биноку-
лярного зрения, изучали пространственное рас-
пределение межполушарных связей в зритель-
ных полях 17 и 18 у кошек с экспериментально 
вызванным ранним косоглазием и монокулярно 
депривированных кошек (модель врождённой 
катаракты). Наш интерес к межполушарным свя-
зям обусловлен тем, что через corpus callosum в 
проекционных полях коры имеют прямые связи 
клетки двух полушарий, которые получают аф-
ферентные входы из одного и того же глаза. Эти 
клетки расположены вблизи проекции вертикаль-
ного меридиана поля зрения, и их межполушар-
ные связи, не опосредованные интернейронами, 
могут быть выявлены с помощью ретроградно 
транспортируемых маркеров. Следовательно, 
возможна оценка пластических изменений свя-
зей каллозальных клеток, получающих входы из 
разных глаз.

У интактных кошек клетки, которые объе-
динены прямыми межполушарными связями, 
расположены в несимметричных относительно 
средней линии мозга участках коры [Olavarria, 
1996]. Клетки полей 17 и 18 левого полушария ре-
ципрокно связаны с клетками переходной зоны 
17/18 другого полушария, обеспечивая таким 
образом связь между проекциями правого полу-
поля зрения левого глаза, имеющимися в обоих 

полушариях (рис.1). Клетки переходной зоны ле-
вого полушария связаны с клетками полей 17 и 
18 правого полушария, объединяя проекции ле-
вого полуполя зрения правого глаза. Остальные 
(ипсилатеральные) полуполя зрения глаз у кошки 
представлены в только в одном полушарии, по-
этому клетки, расположенные в зонах этих про-
екций не имеют прямых межполушарных связей 
[Olavarria, 2001; Алексеенко и др., 2002]. Данные 
проекции представлены в полях 17 и 18 в колон-
ках доминирования (КД) контралатерального 
глаза, которые чередуются с КД ипсилатераль-
ного глаза, имеющими прямые межполушарные 
связи.

Методика.
Котятам в возрасте 10—14 дней проводили 

операции по сшиванию век одного глаза или 
удалению наружной прямой мышцы одного или 
обоих глаз. Затем животных выращивали в нор-
мальной зрительной среде. В возрасте 4—5 мес. 
кошкам микроионофоретически вводили маркер 
нейронных связей, пероксидазу хрена, в КД лево-
го или правого глаз в полях 17, 18 коры и переход-
ной зоне между ними. Через 36—48 час. проводи-
ли транскардиальную перфузионную фиксацию 
головного мозга, изготавливали непрерывную 
серию фронтальных срезов коры и проводили 
их гистохимическую обработку для выявления 
ретроградно меченых клеток. При микроскопи-
ровании срезов выявляли тела меченых калло-
зальных клеток в полушарии, противоположном 
зоне введения, определяли принадлежность этих 
клеток полям 17, 18 или переходной зоне 17/18, 
затем проводили пространственную реконструк-
цию зон каллозальных клеток. Исходный глазной 
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вход нейронов инъецированных колонок опреде-
ляли по локализации и количеству ретроградно 
меченых клеток в глазоспецифичных слоях ипси-
латерального наружного коленчатого тела (НКТ). 
Доминантный глаз кошек определяли по разли-
чиям в оптической плотности слоев А и А1 НКТ 
после гистохимической обработки срезов для вы-
явления активности цитохромоксидазы.

Результаты исследований и их обсуждение.
Межполушарные связи были выявлены у 31 из 

39 инъецированных глазодоминантных колонок 
коры: десяти колонок у кошек с односторонним 
сходящимся косоглазием, двенадцати колонок у 
кошек с двусторонним сходящимся косоглазием 
и девяти колонок у монокулярно депривирован-
ных кошек. Большинство (26) колонок получали 
афферентные входы из доминантного глаза.

Обнаружено, что у кошек с нарушениями би-
нокулярного зрения в одном из полушарий уве-
личен размер зон каллозальных клеток: у моноку-
лярно депривированных кошек — в полушарии, 
ипсилатеральном доминантному (недепривиро-
ванному) глазу, у кошек с косоглазием — в полу-
шарии, контралатеральном доминантному глазу.

У монокулярно депривированных кошек уве-
личенный размер зон, содержащих каллозальные 
клетки, наблюдался при введении маркера в КД 
переходной зоны 17/18, клетки которых получа-
ют вход из доминантного (контралатерального) 

глаза (рис. 2). Меченые каллозаль-
ные клетки были расположены в по-
лях 17 и 18 на более обширной, чем в 
норме территории и не обнаружены 
в переходной зоне 17/18. При введе-
нии маркера в КД доминантного 
глаза, расположенные в полях 17 и 
18 противоположного полушария, 
меченые каллозальные клетки были 
выявлены только в переходной зоне, 
что соответствует положению кал-
лозальных клеток у взрослых ин-
тактных кошек.

У кошек с косоглазием увеличен-
ные по сравнению с нормой зоны 
каллозальных клеток выявлялись 
при введении маркера в КД поля 
17 или 18 полушария, ипсилатераль-
ного доминантному глазу. Меченые 
каллозальные клетки были обнару-
жены не только в переходной зоне 
17/18, но также и на территории по-
лей 17, 18 в КД контралатерального 
глаза, в норме не содержащих кал-
лозальные клетки. Однако при вве-
дении маркера в КД доминантного 
глаза в противоположном полуша-

рии, расположение каллозальных клеток не отли-
чалось от нормы.

Межполушарные связи клеток недоминант-
ного глаза (депривированного или косящего) вы-
явлены только у трех КД кошек с косоглазием и 
двух КД у монокулярно депривированных кошек. 
Локализация единичных меченых каллозальных 
клеток, посылающих аксоны в эти колонки, не 
отличалась от нормы. На рис. 2 эти связи не по-
казаны.

Таким образом, расширенные зоны каллозаль-
ных клеток были выявлены только у КД, которые 
получают афферентный вход из доминантного 
глаза. Это может быть обусловлено тормозны-
ми бинокулярными взаимодействиями. Сниже-
ние активности клеток одного глаза приводит 
к ослаблению их тормозных влияний на клетки 
другого глаза. Активность клеток депривиро-
ванного глаза снижена вследствие низкой осве-
щенности сетчатки и отсутствия оформленной 
стимуляции. При косоглазии активность клеток 
недоминантного глаза снижена под влиянием 
неспецифического торможения центрального 
происхождения, которое предотвращает двоение 
или противоречие сигналов из сетчаток [Sengpiel, 
Blakemore, 1996]. В процессе постнатального раз-
вития различия в силе тормозных влияний могут 
привести к увеличению размеров зон каллозаль-
ных клеток одного (доминантного) глаза. При-

Рис. 1. Схема проекций полуполей зрения глаз в зрительную 
кору кошки и прямых нейронных связей между полушариями.

рода таких изменений до сих пор неясна. Размер 
зон может быть увеличен вследствие сохранения 
ювенильных (более обширных [Innocenti et al., 
1986]) каллозальных связей и/или появления но-
вых каллозальных клеток в коре.

Выявленная нами противоположная полушар-
ная латерализация изменений в зонах каллозаль-
ных клеток при косоглазии и при депривации 
не может быть обусловлена только снижением 
активности клеток одного из глаз, т.к. в обоих 
полушариях содержатся нейроны, получающие 
афферентацию из левого и правого глаз. Извест-
ное [Crair et al., 1998] опережение в развитии кон-
тралатеральных проекций из сетчаток в кору от-
носительно ипсилатеральных проекций могло бы 
вызвать у животных обеих исследованных групп 
увеличенный размер зон в полушарии, контра-

латеральном до-
минантному гла-
зу. Однако при 
монокулярной де-
привации это не 
наблюдается. Надо 
полагать, что фак-
тором, ограничи-
вающим такое из-
менение, является 
отсутствие прямых 
каллозальных свя-
зей в зонах проек-
ций ипсилатераль-
ных полуполей 
зрения глаз. Появ-
ление таких связей 
при косоглазии, 
т. е. нарушение ба-
зовой организации 
межполушарных 
связей, может быть 
обусловлено отно-
сительно сильным 
неспецифическим 
торможением недо-
минантного глаза. 
Влияние этого тор-
можения проявля-
ется только в одном 
полушарии — в 
связях клеток, по-
лучающих вход 
через перекрест-

ные пути из доминантного 
глаза. Это указывает, что 
торможение развивается 
после окончания периода 
пластичности связей кле-

ток неперекрестных путей (предположительно, в 
возрасте появления стереопсиса), и оно способно 
вызвать реактивацию пластичности связей кле-
ток перекрестных путей. О возможности изме-
нения продолжительности или восстановления 
критического периода пластичности связей пу-
тем воздействия на обуславливающие его тор-
мозные нейронные сети свидетельствуют данные 
ряда работ [Harauzov et al., 2010; Morishita et al., 
2010; Maffei et al., 2010].

Выводы.
1. Раннее косоглазие и монокулярная деприва-

ция вызывают противоположную полушарную 
латерализацию изменений каллозальных связей 
в проекционных полях коры.

2. При монокулярной депривации увеличен 
размер зон каллозальных клеток, получающих 

Рис. 2. Схематическое представление межполушарных связей в поле 
17 и переходной зоне 17/18 коры у интактных кошек и кошек с ранними 
нарушениями бинокулярного опыта. Связи поля 18 организованы ана-
логично.
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афферентацию из доминантного глаза через не-
перекрестные зрительные пути, при косогла-
зии — через перекрестные пути.

3. Предполагается, что пластические измене-
ния межполушарных связей при монокулярной 
депривации и при косоглазии происходят в раз-
ные периоды постнатального развития.
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Последние годы все большее внимание уде-
ляется влиянию особенностей межполушарной 
организации мозга на течение различных пси-
хических процессов и личностные характери-
стики индивидов. Доказано, что в зависимости 
от специфики межполушарного функционирова-
ния, человек по-разному воспринимает явления 
окружающей среды. А значит, по-разному будет 
выстраивать представление о мире и своем ме-
сте в нем. Анализ существующих исследований 
в области взаимосвязи межполушарной специа-
лизации мозга с различными вариантамимиро-
восприятия и специфики поведенческих реакций 
позволил выделить несколько фундаментальных 
подходов кисследованиюфункциональноймеж-
полушарнойасимметрии мозга (ФМА). Среди 

подходов особо выделяется проблема изучения 
функциональной специфичности полушарий как 
проблема вклада, который вносит каждое полу-
шарие в психическую функцию. По сути, данный 
подход рассматривает вопросы восприятия мира 
и структурно-фукциональной организации жиз-
недеятельности человека в контексте межполу-
шарнойасимметрии мозга. Особой проблемой 
в современной психологии и психофизиологии 
является неоднородность существующих экспе-
риментальных данных, рассматривающих специ-
фические взаимосвязи ФМА с параметрами чело-
веческой деятельности, такими как: восприятие 
окружающего мира, структура поведенческих 
актов [3] и т.д. Достаточно мало исследованным 
аспектом этой важной и актуальной как для пси-

хофизиологии, так и медицины в целом являет-
ся исследование взаимосвязиФМА с жизненной 
позицией личности, рассматриваемой нами как 
определенный психологический конструкт, со-
держание которого формируется под воздействи-
ем социального окружения и влияет на все ос-
новные параметры жизнедеятельности человека: 
выбор способов деятельности, особенности ми-
ровосприятия, жизненные перспективы и цели. 
Специфическим наполнением данного конструк-
та становятся усвоенные в процессе жизни уста-
новки, ценности, ролевыепозиции.

Жертвенная позиция, с этой точки зрения, мо-
жет рассматриваться, как комплекс представле-
ний о себе, своем месте в социуме, включающей 
когнитивную, эмоциональную и поведенческую 
компоненты [1].

Несомненно, что когнитивная компонента 
жертвенной позиции, является определенным 
комплексом представлений о себе, как испытыва-
ющего притеснение со стороны общества, вклю-
чая ценности ущемления собственных интересов 
ради других. Эмоциональная компонента, пред-
ставлена комплексом ощущений беспомощно-
сти, безысходности, бессилия ненужности при 
высоком чувстве ответственности и стремлении 
все контролировать. Поведенческая компонента 
жертвенной позиции представлена комплексом 
установок, формирующих готовность к жертво-
ванию собственными интересами ради других, 
и директив типа: «нравься другим…», «помогай 
другим…». 

Возможно рассмотрение жертвенной пози-
ции личности через паттерны взаимодействия с 
целью удовлетворения определенных базовых 
потребностей. На наш взгляд, с этой точки зре-
ния, может выделяться четыре типа, жертвенной 
позиции:

1 тип — связан с проявлением любви через 
жертвенность. С этой точки зрения, жертвен-
ность приравнивается к проявлению любви, ис-
пытывая при этом серьезную потребность в воз-
даянии.

2 тип — связан с проявлением агрессии. Фор-
мирование данного типа базируется на идее де-
монстрации беспомощности с целью совладания 
с агрессией окружающих. Формируется такой 
тип поведения, начиная с трехлетнего возрас-
та при ярко выраженном родительском запрете 
на другие формы выражения агрессии. Основ-
ная потребность при демонстрации такого типа 
жертвенности, это наказание страданием.

3 тип — жертвенность основана на аутоагрес-
сии, формирующейся вследствие чувства вины. 
Это своеобразный тип аутодеструкции, связан-
ный с самонаказанием. Основная потребность, 

это искупление реально существующей или мни-
мой вины, например, вины выжившего.

4 тип — связан со смешением потребности в 
выражении любви и агрессии. Чаще всего фор-
мируется в семье, где имеется жертвенная мать, 
по типу выражения любви («люблю тебя, значит, 
жертвую ради…»), при жестком непринятии лю-
бой агрессии со стороны родителя. В этом случае 
формируется базовый паттерн жертвенности как 
выражение агрессии, к которому добавляется ин-
териоризированный материнский тип жертвен-
ности. Считается, что данный тип жертвенности 
максимально сложен для консультирования, так 
как захватывает оба базовых инстинкта лично-
сти (любовь и агрессия).

Достаточно полное объяснение жертвенной 
позиции личности, дает ролевая теория (Э. Берн) 
[2]. Роль — это специфический тип поведения 
личности, обусловленный ее социальным стату-
сом. Комплекс ролей характерных для каждого 
статуса называется «ролевой набор». Роль из-
начально может не зависеть от личностных ха-
рактеристик, а задается социальной позицией. 
Исполнение роли чаще всего связанно со стрем-
лением человека быть принятым окружением и 
соответствовать социальным нормам.

Максимально часто ролевое жертвенное пове-
дение принимают на себя женщины. Это связан-
но с комплексом социальных ожиданий и роле-
вых установок.

Наше исследование касалось изученияспец-
ифики восприятия собственной жизни, своего 
будущего и прошлого, в зависимости от лате-
ральной специализации мозга, степени адапти-
рованности и склонности к формированию жерт-
венной жизненной позиции личности.

Цель работы — выявить и оценить осо-
бенности взаимосвязи между функциональ-
ной межполушарной асимметрией, степенью 
адаптированности и склонностью к жертвенной 
жизненной позиции.

Задачи работы: 1. Оценить характер распре-
деления индивидов по степени выраженности 
межполушарной асимметрии. 2. Проанализиро-
вать структуру взаимосвязи функциональной 
асимметрии с социально-психологической адап-
тацией, жизненной жертвенной позицией и отно-
шением к прошлому, настоящему и будущему.3. 
Изучить структуру взаимосвязей между соци-
ально-психологической адаптацией, жизненной 
жертвенной позицией и отношением к прошлому, 
настоящему и будущему.

Материалы и методы.
В исследовании приняли участие 196 человек 

17—74 лет, 112 женщин и 84 мужчин. Испытуе-
мые — студенты и преподаватели вузов (НГМУ, 
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НГИ, НГТУ), пациенты областного геронтологи-
ческого центра, в том числе работающие и нера-
ботающие пенсионеры, специалисты отдела про-
граммирования. Средний возраст испытуемых 
28±1,1 года. Возрастной состав респондентов: 
73 % (143 человека) — студенты очной и очно-за-
очной форм обучения в возрасте от 17 до 30 лет; 
13,5 % (26 человек) — преподаватели вузов в воз-
расте 31—50 лет и 13,5 % (26 человек) — лица 
предпенсионного возраста и работающие и нера-
ботающие пенсионеры 51—74 лет. Исследование 
проводилось в 2011—2012 годах в г. Новосибир-
ске в осенне-зимний период с информированного 
согласия всех участников исследования, в рамках 
свободной выборки.

У всех испытуемых определялась: степень 
социально-психологической адаптации (К. Род-
жерс, Р. Даймонд), склонность к жертвенному 
поведению (Андронникова О. О.), отношение к 
собственной жизни, будущему, прошлому (мето-
дика «Незаконченные предложения» на основе 
методики Дж. Нюттена), профиль сенсомоторной 
асимметрии (М. Аннет) и тип функциональной 
межполушарной асимметрии (Е. С. Жариков, 
А. Б. Золотов). Затем анализировалась структура 
и характер показателей в группах с различными 
проявлениями функциональной межполушарной 
асимметрии. Оценивались возможные варианты 
взаимодействия психодинамических проявле-
ний личности, различных типов межполушарной 
асимметрии. В статистической обработке исполь-
зовался пакет прикладных программ «Statistica 
7.0», «SPSS 17». Различия между независимыми 
группами были найдены с использованием t-кри-
терия Стьюдента. Оценка зависимости между 
двумя переменными вычислялась по коэффи-
циенту корреляции (Спирмен). Для выявления 
структуры взаимосвязи между исследуемыми 
показателями был проведен факторный анализ. 
Достоверными считались данные при p<0,05.

Учитывая цели и задачи исследования, были 
выделены три группы респондентов с учетом 
ФМА: левополушарные, правополушарные ис-
пытуемые и амбидекстры. Средний возраст 
по составу в этих группах варьировал от 28 до 
35 лет. В названных группахженщин — от 54 % 
до 59 %, мужчин —от 41 % до 46 %.

Результаты и их обсуждение.
На первом этапе исследования определили 

распределение респондентов по сенсомоторным 
предпочтениям и преобладанию психических 
процессов по лево-, правополушарному типу и 
амбидекстрии. При обработке и анализе собран-
ного материала было отмечено, что чаще всего у 
испытуемых встречается правостороннее лате-
ральное сенсомоторное доминирование (правый 

сенсомоторный профиль). Его доля в структуре 
межполушарных различий составила 61 %. Ле-
вый профиль и амбидекстрия встречались в 11% 
и 28% случаев соответственно. Сравнение ре-
зультатов распределения респондентов по доми-
нированию психических функций показало, что 
в выборке преобладали лица с амбидекстрией 
(55 %). Право- и леволатеральное доминирование 
психических процессов встречалось лишь у 26 % 
и 13% респондентов соответственно.

Как видно, амбидекстрия распространена 
больше, чем односторонность по ведущему полу-
шарию, что обусловлено, по-видимому, воздей-
ствием социального окружения и мощных ин-
формационных систем в современном мировом 
сообществе, что в конечном итоге влияет на мор-
фофункциональную организацию полушарий 
мозга, одним из вариантов которой может быть 
«амбидекстрия».

На следующем этапе работы изучалась взаи-
мосвязь между ФМА, степенью социальной адап-
тации и склонностью к жертвенной жизненной 
позиции.

Результаты корреляционного анализа позво-
лили выделить статистически значимые разли-
чия в особенностях внутренних взаимосвязей 
групп испытуемых с различной специализаци-
ей полушарий головного мозга. Дивергентность 
распределения результатов по основным иссле-
дуемым параметрам показала, что наиболее зна-
чимые отличия наблюдались между левополу-
шарными и правополушарными респондентами 
(p<0,05).

Однако множественность взаимосвязей и их 
неоднозначность продиктовала необходимость 
применения факторного анализа, благодаря ко-
торому были выделены три основных (ведущих) 
фактора со специфическим факторным наполне-
нием.

Первый из них, исходя из ведущего компо-
нента (0,911), можно условно назвать «жерт-
венность». К данному фактору были отнесены 
показатели, отражающие ярко выраженную ре-
ализованную жертвенность (0,696), связанную 
с потребностью в выражении агрессии (0,686) и 
сценарной жертвенной позицией (0,729).

Люди с таким типом личности используют 
жертвенность как способ управления другими и 
имеют соответствующий набор чувств, мыслей, 
поведенческих стратегий. Наряду с этим испы-
туемые, обладающие значимой жертвенностью, 
имеют высокий уровень дезадаптированности 
(0,736), выраженный эмоциональный дискомфорт 
(0,646) и склонность к внешнему контролю (0,50). 
Характерной отличительной особенностью для 
них являются склонность к эскапизму, т. е. по-

требность уйти от решения проблем (0,50) и не-
гативное отношение как к настоящему, так к про-
шлому и будущему.

Результаты исследования по методике «Типо-
логия 2» позволили отнести данную группу испы-
туемых к правополушарному типу ФМА (0,466).

Второй фактор — «адаптированные испытуе-
мые», названный так по ведущему компоненту — 
адаптированность (0,832). Адаптированность 
при этом наблюдалась у лиц с правополушарной 
асимметрией мозга (0,627) и сочеталась с таки-
ми особенностями личности как: принятие себя 
(0,737), эмоциональный комфорт (0,769), отсут-
ствие склонности приукрашивать собственные 
ответы (0,506), принятие других (0,590), внутрен-
ний контроль (0,550). Кроме того, этим испыту-
емым свойственна тенденция к доминированию. 
В то же время они не склонны к реализации 
жертвенной позиции, более позитивно относятся 
к будущему и старости, однако не до конца при-
нимают собственное настоящее.

Третий фактор — «высокий уровеньлевополу-
шарной специализации» (0,617) и дивергентности 
(0,639). Этот показатель был ведущим у лиц с ле-
волатеральными психическими функциями, вы-
сокой социальной адаптацией и эмоциональным 
комфортом.

Таким образом, анализ полученных результа-
тов показал, что респонденты с левополушарным 
доминированием не имеют склонности к форми-
рованию жертвенности как жизненной позиции и 
имеют высокую степень адаптированности, ко-
торая несколько снижается с возрастом.

В группе с правополушарным доминировани-
ем были выделены две подгруппы:

1) испытуемые с выраженной жертвенной по-
зицией и низким уровнем адаптированности;

2) испытуемые с отсутствием жертвенности, 
как жизненной позиции, и высоким уровнем 
адаптированности, которая также снижается с 
возрастом.

Отличительной особенностью первой под-
группы является полоролевая принадлежность: 
все респонденты первой подгруппы — женщины.

Следовательно, испытуемые с леволате-
ральным доминированием полушарий мозга не 
склонны к формированию жертвенной позиции и 
переживают психотравмирующие ситуации без 
внутреннего ощущения жертвы. Женщины с пра-
вополушарной специализацией уязвимы, с точки 
зрения формирования жертвенной позиции, что 

приводит к значительному снижению адаптации 
независимо от возраста.

Дальнейший сравнительный анализ результа-
тов подгрупп с выявленной жертвенной позици-
ей и без таковой показал статистически значимое 
различие практически всех исследуемых параме-
тров: отношение к себе, жизни, прошлому, насто-
ящему, будущему и степеньадаптации.

Качественный анализ полученных данных по-
зволяет предположить, что специфика пережива-
ния психотравмирующих ситуаций лицами с пра-
волатеральной специализацией мозга связана, в 
первую очередь, с особенностью морфофункцио-
нальной организации эмоциональных процессов. 
Так испытуемыес правополушарным доминиро-
ванием психических процессов могут испыты-
вать дефицит функций левого полушария, что 
ведет к преобладанию эмоций негативногооттен-
ка, депрессивному восприятию происходящих 
событий, чувству безнадежности и несправедли-
вости мира. Такое восприятие действительности 
формирует специфическуюжизненную позицию 
(жертвенную) и нарушает адаптацию человека. 
В свою очередь, лица с леволатеральным типом 
ФМА более позитивно воспринимают возникаю-
щую ситуацию, сохраняя надежду на позитивное 
развитие событий, что не приводит к формирова-
нию негативного сценария.

Полученные результаты позволяют говорить 
о необходимости дифференцированного подхода 
в работе с людьми правополушарной специали-
зации мозга, чье восприятие мира и себя в нем, 
а также специфика переживания жизненных си-
туаций приводит к формированию жертвенной 
позиции личности и социально-психологической 
дезадаптации.
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Одним из перспективных прикладных на-
правлений нейробиологии и нейроинженерии 
является разработка и создание программно-ап-
паратных комплексов, позволяющих человеку 
управлять техническими устройствами мыслен-
но, произвольно изменяя параметры биоэлек-
трической активности своего мозга, так называ-
емых, BCI (brain-computer interface) систем или 
интерфейсов мозг-компьютер. Принципиальная 
возможность создания такого рода систем была 
убедительно продемонстрирована рядом иссле-
довательских групп [5, 12]. Несмотря на то, что 
исходно они разрабатывались для лиц, полно-
стью лишенных иных каналов коммуникации с 
внешним миром, область применения подобных 
систем может оказаться достаточно широкой: 
от улучшения качества жизни полностью или 
частично парализованных людей до создания 
игровых приставок нового поколения. Основной 
проблемой при разработке таких систем являет-
ся поиск устойчивых ЭЭГ-маркеров, способных 
выступать в качестве команд для управления 
техническими устройствами. Эти маркеры долж-
ны обладать целым рядом свойств, а именно, 
специфичностью, воспроизводимостью, устой-
чивостью к изменениям функционального со-
стояния пользователя BCI, незначительной дли-
тельностью (десятки и сотни мс) и рядом других. 
Следует констатировать, что сегодня алфавит 
таких показателей, используемых в системах 
BCI, достаточно ограничен. Наиболее часто в 
уже созданных неинвазивных BCI системах ис-
пользуются параметры вызванной активности, 
в частности, амплитуда волны Р300 зрительных 
вызванных потенциалов [2, 6, 10], а также выра-
женность тета-, альфа-, бета- и мю-ритмов ЭЭГ 
[9, 11], регистрируемых, как правило, в услови-
ях реальной или психомоторной деятельности. 
Практически не существует систем, ориентиро-
ванных на использование для управления пат-
тернов, генерируемых в области гамма-частот, 
несмотря на то, что последние связываются с та-
кими процессами, как направленное внимание, 
память, произвольная и непроизвольная мысли-
тельная деятельность и показателей межполу-
шарной асимметрии в разных частотных полосах 
(включая гамма).

Учитывая вышеизложенное, целью данной 
работы являлся сравнительный анализ инфор-
мативности показателя межполушарной асимме-
трии, рассчитанного для различных ЭЭГ-частот, 
для идентификации состояний человека, свя-
занных с подготовкой и реализацией различных 
движений.

Методика.
В обследовании приняли участие 10 добро-

вольцев (студенты ЮФУ, правши, средний воз-
раст 20 лет), которые в соответствии с инструк-
цией выполняли 6 непривычных движений 
пальцами правой или левой руки: поднять и опу-
стить безымянный палец; поднять вверх указа-
тельный палец и 2 раза переместить его справа 
налево; поднять и опустить одновременно указа-
тельный и безымянный пальцы; поднять средний 
палец и нарисовать им в воздухе букву «Я»; отве-
сти в сторону и вернуть на место одновременно 
безымянный палец и мизинец; согнуть и разо-
гнуть мизинец. Каждое движение повторялось в 
течение 1 минуты в произвольном ритме.

Регистрацию ЭЭГ осуществляли непрерывно, 
монополярно, от 14 областей коры (по системе 
10×20): F3, F4, F7, F8, С3, С4, Т3, Т4, Т5, Т6, Р3, 
Р4, О1 и О2 с использованием биоусилителя «Эн-
цефалан» фирмы Медиком (г. Таганрог, Россия). 
Частота дискретизации сигналов составляла 
250 Гц по каждому из каналов, полоса пропуска-
ния — 0,5÷70 Гц, для удаления сетевой наводки 
использовали режекторный фильтр (50 Гц). До-
полнительно биполярно регистрировали окуло-
грамму и миограммы с запястьев обеих рук (для 
идентификации момента начала движения).

В анализ отбирали безартефактные ЭЭГ-эпохи 
длительностью 1 с, зарегистрированные в состо-
яниях спокойного бодрствования с открытыми 
глазами (ГО), непосредственно предшествующем 
выполнению движений (этап подготовки или 
формирования — Ф), а также при выполнении 
соответствующих движений (Д). Объем анали-
зируемой выборки составлял для разных обсле-
дуемых от 600 до 800 эпох. Для каждой ЭЭГ-э-
похи рассчитывались спектры мощности (СпМ), 
усреднённые в 7 частотных диапазонах: дельта, 
тета, альфа, бета-1, бета-2, гамма-1 (31—48 Гц) 
и гамма-2 (52—70 Гц), в каждом из которых рас-

считывали коэффициент межполушарной асим-
метрии (Кас) по формуле Кас=(Отвd—Отвs) /
(Отвd+Отвs) ×100%. Положительные значения 
Кас указывали на доминирование правого полу-
шария, отрицательные — левого. Для выявле-
ния общих закономерностей полученные таким 
образом индивидуальные Кас объединяли и 
анализировали с помощью программы ANOVA/
МANOVA. MANOVA-анализ, реализованный в 
Statistica 5, включал 4 фактора: СОСТОЯНИЕ (С, 
уровни: ГО, Ф, Д); РУКА (Р, уровни: П и Л, а так-
же ПФ, ЛФ, ПД и ЛД с учётом фактора С); ОТВЕ-
ДЕНИЕ (О, уровни: 7 симметричных пар отведе-
ний) и РИТМ (R, уровни: 7 выделяемых ритмов). 
Два последних фактора рассматривались как за-
висимые, остальные — 
как независимые. При 
p<0,05 различия счита-
ли достоверными, при 
0,05<p<0,08 — суще-
ственными (тренд).

Результаты исследо-
вания и их обсуждение.

Анализ индивиду-
альных электрограмм 
показал, что по харак-
теру межполушарной 
асимметрии состояние 
ГО существенно отли-
чалось от Ф и Д. Разли-
чия между указанными 
состояниями были свя-
заны с диапазоном бы-
стрых (бета- и гамма-) 
частот и наблюдались в 

ЭЭГ практически всех анализируемых областей 
коры (кроме нижнелобных) (Табл. 1, в скобках 
указаны числа степеней свободы для сравнивае-
мой пары состояний).

Однофакторный анализ показал, что, по 
сравнению с ГО, при включении в деятельность 
происходил преимущественно рост значений 
Кас, что соответствовало смещению МПА впра-
во. Последнее являлось следствием (Рис. 1) вы-
равнивания градиента мощности отдельных 
ритмов между полушариями за счёт снижения 
левополушарного доминирования (бета-2- и 
гамма-1-частоты), усиления правополушарно-
го доминирования (бета-1-частоты) или смены 
доминирующего полушария (гамма-2-частоты). 

Таблица 1. Результаты трёх- и двухфакторного дисперсионного анализа МПА на разных этапах 
обследования (даны только Maineffects).

Источник вариации
ГО — Ф (1; 3832) ГО — Д (1; 3970) Ф — Д (1; 6376) 
F p F p F p

3-факторный 66,56 0,000 68,23 0,000 0,60 0,439

Отведения

F3-F4 48,86 0,000 46,37 0,000 0,01 0,937
F7-F8 0,52 0,472 0,05 0,832 0,71 0,399
C3-C4 59,63 0,000 53,69 0,000 0,13 0,716
T3-T4 43,50 0,000 45,16 0,000 0,53 0,466
T5-T6 27,91 0,000 35,85 0,000 0,66 0,417
P3-P4 37,12 0,000 52,53 0,000 3,75 0,053
O1-O2 31,46 0,000 37,30 0,000 1,15 0,284

Ритмы

Дельта 0,18 0,674 2,23 0,136 3,24 0,072
Тета 0,03 0,864 0,01 0,911 0,01 0,918
Альфа 0,36 0,549 0,43 0,514 0,00 0,953
Бета-1 36,05 0,000 38,16 0,000 0,37 0,546
Бета-2 50,56 0,000 44,62 0,000 0,20 0,659
Гамма-1 62,91 0,000 72,60 0,000 1,09 0,296
Гамма-2 54,07 0,000 51,73 0,000 0,02 0,893

Обозначения: F — критерий Фишера, p — уровень значимости, жирный шрифт — достоверные 
различия (р<0,05), подчёркнуто — тренд (0,05<р<0,08).

Рис. 1. Графическое изображение изменения характера межполушарных 
отношений на разных частотах ЭЭГ (результаты однофакторного анализа) 
на разных этапах деятельности. Обозначения: черные стрелки — рост зна-
чений Кас, серые — снижение, сплошные — достоверные различия, штри-
хованные — тренд.
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В медленноволновой части спектра наблюдалось 
некоторое ослабление левополушарного домини-
рования в дельта-полосе частот в центральных и 
теменно-затылочных областях коры. На тета- и 
альфа-частотах характер межполушарных отно-
шений практически не изменялся. Наблюдаемые 
перестройки не зависели от того, какой рукой вы-
полнялось движение

На уровне трехфакторного анализа Д и Ф 
достоверно не различалось (Табл. 1), однако на-
личие значимых взаимодействий указывало на 
наличие некоторых особенностей, которые на-
блюдались преимущественно на альфа-частотах 
и были связаны с ослаблением как левополушар-
ного (задние отведения), так и правополушарно-
го (лобные и центральные отведения) доминиро-
вания (Рис. 1). Наблюдаемые изменения были в 
большей степени характерны для движений, вы-
полняемых правой рукой.

Анализ электрограмм, зарегистрированных у 
всех обследуемых, позволил более отчётливо вы-
явить связанные со спецификой деятельности об-
щие закономерности динамики межполушарных 
отношений, несколько сгладив индивидуальные 
особенности. Этот анализ показал, что, во-пер-
вых, подготовка и реализация движений (по срав-
нению с ГО) сопровождалась повышением уровня 
активации мозга, на которое указывают подавле-
ние выраженности альфа- и усиление — быстрых 
(бета- и гамма-) частот [1]. Характер межполу-
шарных отношений также наиболее существен-
но изменялся на данных частотах. Во-вторых, 
все обследуемые были правшами и имели более 
высокий исходный уровень активации структур 
левого полушария, а задания были связаны с про-
странственно-образной деятельностью, традици-
онно относимой к функциям правого полушария 

[4]. Всё это могло найти отражение в наблюдае-
мом ослаблении левополушарного и усилении 
правополушарного доминирования, особенно в 
области гамма-частот, которые всё чаще связы-
вают с различными когнитивными процессами, 
в том числе и реализацией двигательной актив-
ности [8].

И, наконец, отсутствие у обследуемого кон-
тингента автоматизированного навыка выполне-
ния используемых движений могло приводить к 
тому, что их реализация требовала интеграции 
различных корковых областей (ассоциативных, 
зрительных и речевых), что проявилось в нали-
чии значимых изменений МПА не только в дви-
гательных (центральных), но и остальных зонах 
коры.

Сравнительный анализ показал, что характер 
межполушарных отношений при подготовке и 
выполнении движений левой и правой руками 
существенно различался, особенно в Ф (Табл. 2). 
Наиболее выраженные изменения наблюдались 
в нижнелобных, центральных и височных обла-
стях коры и были связаны с тета-, альфа- и бе-
та-1-частотами. В целом, при работе левой рукой 
(по сравнению с правой) наблюдалось усиление 
левополушарного доминирования на альфа- и 
ослабление правополушарного — на тета- и бе-
та-частотах. Параллельно происходило усиление 
доминирования правого полушария в области 
дельта-частот в передних областях и его ослабле-
ние — в нижнелобной области во всех частотных 
диапазонах, а также ослабление доминирования 
левого полушария на бета-2- и гамма-1-частотах, 
регистрируемых в теменных и затылочных обла-
стях коры (Рис. 2).

Детализация полученных результатов с помо-
щью однофакторного анализа (Рис. 2) показала, 

Таблица 2. Результаты трёх- и двухфакторного дисперсионного анализа ЭЭГ, зарегистрированной 
при работе разными руками (даны только Maineffects) 

Источник вариации
П — Л (1; 6376) ПФ — ЛФ (1; 3118) ПД — ЛД (1; 3256) 
F p F p F p

3-факторный 6,61 0,010 4,21 0,040 2,58 0,109

Отведения

F3-F4 0,19 0,667 0,01 0,942 0,27 0,602
F7-F8 26,49 0,000 19,44 0,000 8,52 0,004
C3-C4 6,15 0,013 7,82 0,005 0,60 0,438
T3-T4 9,15 0,002 6,83 0,009 2,92 0,088
T5-T6 0,34 0,558 0,00 0,973 0,75 0,385
P3-P4 1,05 0,305 0,27 0,606 0,86 0,353
O1-O2 0,04 0,843 0,05 0,827 0,00 0,947

Ритмы

Дельта 0,54 0,462 0,11 0,745 0,50 0,479
Тета 4,56 0,033 3,22 0,073 1,51 0,219
Альфа 49,45 0,000 24,66 0,000 24,77 0,000
Бета-1 7,81 0,005 0,86 0,353 8,77 0,003
Бета-2 0,17 0,680 0,14 0,709 0,05 0,830
Гамма-1 0,00 0,992 0,01 0,928 0,01 0,920
Гамма-2 0,05 0,830 0,99 0,320 0,43 0,513

Обозначения как в Табл. 1.

что подготовка движений и их реализация про-
ходили на фоне различных перестроек характе-
ра межполушарных отношений. Формирование 
произвольных движений левой рукой приводило 
к ослаблению левополушарного и усилению пра-
вополушарного доминирования на тета- и аль-
фа-частотах, регистрируемых в передних (лоб-
ных, височных и центральных) областях коры.

Собственно реализация движений вызывала 
сходные изменения, но на альфа- и бета-1-часто-
тах. Дополнительно происходило усиление до-
минирования правого полушария в центральных 
и теменных областях коры на гамма-2-частотах. 
Смещение доминирования низких (тета- и аль-
фа-) частот из правого полушария в левое может 
быть связано с усилением их спектральной мощ-
ности в ипсилатеральном (и/или снижении — в 
контралатеральном) полушарии по отношению к 
работающей (левой) руке, что традиционно рас-
сматривается как эквивалент функционального 
«выключения» соответствующих областей [7]. 
Можно предположить, что на разных этапах — 
при подготовке и реализации движений — про-
исходит рост СпМ различных поддиапазонов 
альфа-полосы: более низких, переходящих в об-
ласть тета-частот — на этапе Ф, и более высоких, 
затрагивающих область бета-1-частот — на эта-
пе Д. Последнее подтверждает предположение о 
том [3], что бета-1-полоса частот является своего 
рода «зоной перекрытия» альфа- и бета-2-частот 
и динамика её выраженности зависит от вклада 
этих двух диапазонов. Усиление доминирова-
ния правого (контралатерального) полушария в 
центральных и теменных (т. е. непосредственно 
участвующих в реализации движения) областях 
коры в гамма-2-полосе в Д может рассматривать-

ся как прямое доказательство участия высоких 
частот в реализации двигательного акта. И, нако-
нец, ослабление доминирования правого полуша-
рия в нижнелобной области во всех анализируе-
мых диапазонах частот позволяет предположить, 
что в симметричной ей области левого полуша-
рия формируется полиритмическая активность, 
которая может быть связана с усилением произ-
вольного контроля, в том числе, с необходимо-
стью мысленного воспроизведения инструкции 
при работе левой (субдоминантной) рукой.

Выводы.
У правшей выполнение непривычных движе-

ний пальцами в произвольном ритме (по сравне-
нию с состоянием покоя с открытыми глазами) 
приводит к ослаблению левополушарного или 
усилению правополушарного доминирования 
вплоть до смены доминирующего полушария в 
области быстрых (бета- и гамма-) частот. Эти из-
менения наблюдаются как на этапе подготовки, 
так и реализации движения и не зависят от того, 
какой рукой оно выполняется.

На этапе подготовки к выполнению движения 
левой рукой (по сравнению с правой) происхо-
дит усиление левополушарного доминирования 
преимущественно в области медленных (тета- и 
альфа-) частот, приводя к частичному функцио-
нальному «выключению» областей левого (ипси-
латерального) полушария.

На этапе собственно реализации движений ле-
вой рукой (по сравнению с правой) наблюдается 
снижение уровня активации структур ипсилате-
рального полушария, что приводит к усилению 
доминирования правого (контралатерального) 
полушария в области гамма-2-частот в централь-
ных и теменных областях коры.

Рис. 2. Графическое изображение изменения характера межполушарных отношений на разных ча-
стотах ЭЭГ (результаты однофакторного анализа) при работе левой рукой (по сравнению с правой). 
Обозначения как на Рис. 1.
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Экспериментально продемонстрировано, что 
показатель межполушарной асимметрии ЭЭГ-ча-
стот обладает достаточно высокой специфич-
ностью и разрешающей способностью и может 
быть использован для организации управления в 
BCI-системах.
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Введение
Настоящее положение знаний в спортивной 

науке требует дополнительной информации от 
других научных направлений, смежных дисци-
плин. В итоге актуализируется потребность в 
исследованиях влияния физических нагрузок на 
функциональные системы организма и установ-
ления связей параметров последних и успешно-
сти профессиональной деятельности. [Бахчина с 
соавт., 2012]

Согласно современным представлениям функ-
циональная межполушарная асимметрия (ФМА) 
является динамическим параметром, отражаю-
щим уровень адаптационного потенциала сфор-
мированной функциональной системы и соответ-
ствие её настроек выполнению целевой функции. 
[Леутин с соавт., 1988; Фокин с соавт., 2012].

Таким образом, параметры ФМА могут быть 
информативными для развития спортивных тех-
нологий при построении тренировочного про-
цесса и знания о динамике функционального 
спортсмена на разных этапах профессиональной 
деятельности. В данном материале представлены 
результаты исследования ФМА в процессе тре-
нировочных и соревновательных нагрузок спор-
тсменов.

Материалы, методы.
Для оценки уровня ФМА была выбрана тех-

нология компьютерной латерометрии в связи с 
удобством её использования в различных контек-
стах, условиях (спортзал), а так же небольшим 
необходимым количеством времени, занимаемым 
ею (15 мин.). Компьютерная технология латеро-
метрии позволяет формировать разнообразные 

амплитудно-временные структуры звуковых шу-
мовых прямоугольных импульсов и обеспечивает 
широкий спектр стратегий предъявления сигна-
ла и регистрации реакции. Стимул может предъ-
являться как моноаурально, так и бинаурально, 
когда эквивалентные короткие звуковые щелчки 
с регулируемой задержкой во времени подаются 
в каждое ухо отдельно через стереофонические 
наушники. Процедура тестирования включает 
два этапа: обучение и измерение. Для обучения 
распознаванию пространственных координат зву-
кового образа в условиях дихотической стимуля-
ции испытуемому предлагается указать положе-
ние источника звука при моноуральном сигнале 
справа, слева и при одновременном бинаураль-
ном раздражении, соответствующем локализа-
ции звукового образа в центре межушной дуги. 
Таким образом осуществляется подключение 
субъективной модели звукового пространства к 
распознаванию локализации иллюзорного источ-
ника звука при дихотической стимуляции. Для 
измерения в качестве стимула используется серия 
дихотических импульсов частотой 3 Гц с шагом 
нарастания межушной задержки 23 мкс. Направ-
ление сальтаторного движения звукового образа 
определяется стороной опережающего сигнала. 
Испытуемым дается установка фиксировать поло-
жение «звука» нажатием на кнопку джойстика для 
трех моментов: момента смещения из «центра» 
(dtmin_лев, dtmin_пр), момента 
остановки в крайнем латераль-
ном положении: для опережения 
на левое ухо — слева (dtmax_
лев), для опережения на правое 
ухо — справа (dtmax_пр), а так-
же момента появления вместе с 
громким сигналом со стороны 
опережения четкого тихого сиг-
нала с противоположной сто-
роны (dtрасщ_лев, dtрасщ_пр). 
Пороговые межушные задерж-
ки, измеренные при иллюзии 
смещения источника звука вправо, характеризуют 
разные степени доминирования левого полуша-
рия, а для движения влево — правого полушария. 
[Полевая, 2007] Сопоставляя пороги для одних и 
тех же моментов латерализации звукового образа, 
можно вычислить коэффициенты ФМА:

1. Kmin =(t min_пр-t min_лев) /(t min_пр+t 
min_лев)

2. Kmax ==(t max_пр-t max_лев) /(t max_
пр+t max_лев)

3. Krash =(t расщ_лев-t расщ _пр) /(t расщ 
_лев+t расщ _пр)

4. Кас_общ =√ASmin2+ASmax2+ASrash2. 
[Щербаков с соавт., 1999, Полевая с соавт., 2003]

В исследовании приняли участие 43 спортсме-
на (12 девушек, 31 юноша) разной специализации 
(волейбол, баскетбол, тяжёлая атлетика) и разной 
квалификации (1 разряд — мастер спорта). Изме-
рения производились до и после тренировочных 
нагрузок, соревнований. В период соревнований 
оценивался коэффициент эффективности в игре 
в отношении испытуемых баскетболистов по сле-
дующей формуле: КЭ = (kПД-kОД) /t, где

КЭ — коэффициент эффективности;
ПД — положительные действия;
ОД — ошибочные действия;
t — общее игровое время спортсмена.
Обсуждение результатов
Исследование влияния физических нагрузок 

на уровень ФМА показало достоверное сниже-
ние уровня асимметрии после нагрузки по по-
казателям Asmin (p=0,004), Asmax (p=0,016), AS 
(p=0,004) (Рис 1).

Такой эффект означает когнитивное напряже-
ние во время тренировочной нагрузки и может 
выступать маркером неэффективного, стрессо-
вого состояния. В итоге получено следующее 
распределение испытуемых по динамике параме-
тров ФМА: 88% — снижение, 12% — повышение 
показателей; 62% — инверсия ФМА, 38% — от-
сутствие инверсии. Таким образом, только для 
12% испытуемых тренировка носила мобилиза-
ционный характер. [Полевая с соавт., 2005].

Рис.1. Средние значения коэффициентов 
ФМА до и после нагрузки.

Данные мониторинга показателей ФМА и ко-
эффициента эффективности в игре позволили 
установить индивидуальные параметры преди-
грового состояния, связанные с эффективностью 
и успешностью деятельности (Рис. 2). В резуль-
тате были построены индивидуальные психофи-
зиологические профили игроков, отражающие 
связь параметров ФМА и эффективности в игре 
(Рис. 3). 

Обнаружено, что данные связи носят индиви-
дуальный характер и не проявляются в средне-
статистических данных.
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Рис.2. Функция аппроксимации коэффициен-
та ФМА Asmin (перед игрой) и коэффициента эф-
фективности в игре для двух испытуемых.

Рис.3. Психофизиологический профиль ис-
пытуемого № 4 отражающий связь параметров 
ФМА с коэффициентом эффективности в игре.

Заключение
Таким образом, высокие физические нагрузки 

являются фактором снижения ФМА, что согла-
суется с современными представлениями о меха-
низмах стресса. [Парин с соавт., 2007]

Связи эффективности в профессиональной це-
левой деятельности носят индивидуальный, пер-
сонифицированный характер и отражаются как в 
разнице их направлений, так и в наборе параме-
тров у каждого испытуемого.
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Рис. 1. Топография полей 44 и 45 коры в правом (А) и левом (В) полушариях мозга новорожденных 
детей (точки — поле 44, штриховка — поле 45).

   А    В
Мальчик (Ag-190)

Гендерные отличия темпов созревания рече-
вой функции у мальчиков и девочек дошкольного 
и школьного возраста в настоящее время привле-
кают внимание широкого круга специалистов.

Литературные данные свидетельствуют о том, 
что уже в первый год жизни девочки голосом и 
улыбкой показывают более ярко выраженную ре-
акцию на внешние стимулы, например, на лицо 
матери и отца. Девочки, как правило, начинают 
раньше говорить, они в 3—4 года уже проявля-
ют большие успехи в артикуляции, в то время 
как у мальчиков это наблюдается в 7 лет. В до-
школьном и школьном периоде девочки лучше 
различают голоса окружающих. Мальчики луч-
ше определяют невербальные звуки, в том числе 
те, которые издают животные. Мальчики чаще 
демонстрируют исследовательские реакции, де-
вочки — коммуникативные и эмоциональные [2, 
5, 6, 10, 14, 15, 16].

Большой интерес представляют данные по 
изучению функциональной асимметрии речевой 
функции в различные периоды жизни ребенка 
[8].

Следует отметить, что морфологический 
аспект постнатального развития речедвигатель-
ных полей освещен в литературе значительно в 
меньшей степени. Цитоархитектонические ис-
следования развития речедвигательных корко-
вых полей 44 и 45 единичны и проведены в ос-
новном без разграничения по полу [3, 4, 7, 11, 19].

В настоящей работе представлены данные по 
измерению объема речедвигательных полей 44 и 
45 коры мозга мальчиков и девочек в постнаталь-
ном онтогенезе.

Материал и методы.
Были изучены непрерывные серии тотальных 

фронтальных срезов левого и правого полушарий 
мозга мальчиков и девочек в возрасте от ново-

   А       В
Девочка (Ag-192)
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рожденного до 12 лет в сопоставлении с мозгом 
взрослых мужчин и женщин. Причина смерти — 
асфиксия при родах, травма тела, пневмония. 
Всего изучено 22 полушария мозга. Толщина сре-
зов 20 мкм. Окраска — крезилом фиолетовым по 
методу Ниссля.

Под микроскопом МБС-9 (об.7, ок.4) на каждом 
40-м срезе на основе характерных цитоархитек-
тонических признаков проводилась дифференци-
ровка полей 44 и 45. На препаратах отмечались 
границы этих полей с соседними корковыми 
структурами (полями 14, 6, 8, 9, 46, 10, 47), а так-
же очерчивались границы серого и белого веще-
ства. На проекционном аппарате «Беларусь» при 
увеличении 1: 5 на бумаге зарисовывались от-
меченные на препаратах площади полей 44 и 45. 
Определение объема коры изученных полей про-
водилось стереологическим методом с учетом 
коэффициента усадки мозгового вещества [18].

Исследование проведено совместно с профес-
сором Н. Улингсом (Нидерландский институт 
мозга, г. Амстердам).

В результате проведенного исследования 
было установлено, что у новорожденных детей, 
как у мальчиков, так и у девочек основные бороз-
ды речедвигательной зоны коры мозга отчетливо 
выражены. Однако они не очень глубокие, про-
стые по ветвлению. У новорожденных детей обо-
их полов уже четко выражена индивидуальная 
вариабельность и межполушарная асимметрия 
топографии и ветвления борозд данной корковой 
структуры мозга.

В мозге новорожденных, как у мальчиков, так 
и у девочек поля 44 и 45 отчетливо дифференци-
руются и отличаются от других корковых полей 
(14, 6, 8, 9, 46, 10, 47) по ширине коры и ее слоев, 
плотности расположения и форме тела нейронов. 
У новорожденных детей, так же, как у взрослых 
поле 44 располагается в пределах оперкулярной, 
а поле 45 в пределах триангулярной частей ниж-
ней лобной извилины (рис. 1). Границы полей 
44 и 45 с другими корковыми структурами чаще 
всего располагаются на дне, на внутренней или 
частично на наружной стенке окружающих их 
борозд.

Объем поля 44 в левом полушарии мозга де-
вочки (вес мозга 382 г.) равен 0,74 см3, в правом — 
0,81 см3, у мальчика (вес мозга 524 г.) — 0,81 см3 
и 1,38 см3 соответственно. Следует отметить, 
что, несмотря на значительную разницу в весе 
мозга объем поля 44 в левом полушарии мозга 
у девочки и мальчика имеет сходную величину, 
в то время как в правом полушарии она значи-
тельно больше у мальчика. У новорожденной де-
вочки межполушарные отличия по объему коры 
поля 44 незначительны, у мальчиков объем этой 

структуры в 1,7 раза больше в правом полушарии 
мозга по сравнению с левым.

Объем поля 45 у новорожденного мальчика 
в обоих полушариях мозга значительно больше, 
чем у девочки. У мальчика он равен в левом полу-
шарии 1,48 см3, в правом — 1,65 см3, у девочки — 
0,91 см3 и 0,89 см3 соответственно. Межполушар-
ные отличия объема поля 45 у новорожденных, 
как у девочки, так и у мальчика незначительны.

К 2 годам жизни отмечается резкое увеличе-
ние объема речедвигательных структур, как и 
всего мозга в целом. Борозды становятся более 
глубокими и разветвленными, увеличивается 
площадь поверхности коры и ее ширина. Снижа-
ется плотность нейронов за счет формирования 
их связей.

Объем поля 44 у девочки 2 лет (вес мозга 930 г.) 
увеличился по сравнению с новорожденной де-
вочкой в 2,6 раз в левом полушарии и в 2,2 раза 
в правом полушарии, у 2-х летнего мальчика (вес 
мозга 1235 г.) в 2,6 и 1,4 соответственно. Следу-
ет отметить, что как у девочки, так и у мальчи-
ка объем поля 44 в этом возрасте уже начинает 
незначительно доминировать в левом полушарии 
мозга. У девочки 2 лет он равен 1,95 см3 и 1,81 см3 
соответственно в левом и правом полушарии, у 
мальчиков — 2,15 см3 и 1,95 см3 (рис. 2).

Объем поля 45 в возрасте 2 лет значительно 
отличается по темпу развития у мальчиков и 
девочек. Поле 45 изученного мозга девочки ха-
рактеризуется ускоренным созреванием цитоар-
хитектонического строения. Объем поля 45 по 
сравнению с новорожденной девочкой увеличил-
ся в 6,6 и 8,4 раза и составил 5,87 см3 (левое полу-
шарие) и 7,49 см3 (правое полушарие). У двухлет-
него мальчика объем поля 45 увеличился всего 
в 2,5 и 3,3 раза и был равен в левом полушарии 
3,67 см3 и 4,89 см3. У детей обоих полов объем 
поля 45 по-прежнему доминирует в правом полу-
шарии мозга (рис. 3).

В 7 лет у девочек (вес мозга 1205 г.) продолжа-
ет быстрыми темпами формироваться цитоархи-
тектоника поля 44, объем которого по сравнению 
с предыдущим исследованным возрастом (2 года) 
увеличился в левом полушарии в 2,1 раза, в пра-
вом полушарии — в 2,6 раза и составил соответ-
ственно 4,08 см3 и 4,7 см3, что находится в пре-
делах его вариабельности у взрослой женщины. 
У мальчиков с двух до семи лет отмечается более 
плавное увеличение объема поля 45 — в 1,4 раза 
в обоих полушариях мозга. В левом полушарии 
мозга (вес 1390 г.) он равен 3,09 см3, в правом — 
2,75 см3.

В поле 45 у семилетних детей, также как у 
двухлетних отмечаются ярко выраженные ген-
дерные отличия в темпе увеличения его объема. 

Рис. 2. Объем поля 44 коры мозга детей в постнатальном онтогенезе (см3).

Если у двухлетней девочки объем поля 45 увели-
чился всего в 1,3 и 1,02 раза, то у мальчиков в 
4,3 и 3,5 раз. Следует отметить, что у детей обоих 
полов объем поля 45 доминирует в левом полу-
шарии мозга.

В 12 лет у девочки объем (вес мозга 1360 г.) 
поля 44 в обоих полушариях находится в преде-
лах его вариабельности у взрослой женщины, в 
то время как объем поля 45 продолжает незначи-
тельно увеличиваться. У мальчиков наблюдается 
дальнейшее развитие обоих речедвигательных 
структур. Объем поля 44 увеличивается у маль-
чика 12 лет (вес мозга 1390 г.) по сравнению с 

7-летним в обоих полушариях в 1,2 раза, а объем 
поля 45 в 1,3 и 1,1 раза. У мальчика 12 лет объ-
ем обоих полей еще не достигает его величины у 
взрослых мужчин (рис. 3).

Таким образом, проведенные исследования 
позволили выявить как общие закономерности, 
так и признаки полового диморфизма развития 
речедвигательных структур коры мозга детей в 
разные возрастные периоды. Было установлено, 
что у детей обоих полов после двух лет проис-
ходит смена правополушарной доминантности 
величины объема полей 44 и 45 на левополушар-
ную, которая устойчива и выявляется в более 
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Рис. 3. Объем поля 45 коры мозга детей в постнатальном онтогенезе (см3).

позднем возрасте, включая взрослого человека. 
В правом полушарии мозга стабилизация ро-
ста объема речедвигательных полей происходит 
раньше, чем в левом. И филогенетически старое 
поле 44 созревает раньше филогенетически бо-
лее молодого поля 45, что согласуется с данными 
других исследователей [7].

Наряду с этим нами выявлен ряд признаков 
полового диморфизма в развитии изученных 
структур, наибольший интерес представляют 
следующие.

У девочек уже в семилетнем возрасте объем 
поля 44 в обоих полушариях мозга находится в 

пределах вариабельности его величины у взрос-
лых женщин. 

У мальчиков объем поля 44 продолжает уве-
личиваться не только после семи, но и после две-
надцати лет.

В поле 45 выявляются значительные отличия 
темпа роста его объема в левом и правом полуша-
рии. Наибольший скачок в его увеличении отме-
чается к двум годам в правом полушарии мозга, 
особенно у девочек. В более поздних возрастах 
объем поля 45 в правом полушарии мозга почти 
не увеличивается у девочек и очень незначитель-
но у мальчиков. В левом полушарии мозга рост 

объема коры поля 45 продолжается на протяже-
нии всех изученных возрастов, но у девочек две-
надцати лет он очень близок к величине у взрос-
лых женщин, в то время как у мальчиков объем 
поля 45 увеличивается и после 12 лет.

Результаты наших исследований согласуются 
с литературными данными, свидетельствующи-
ми о том, что в первые 2—3 года жизни ребен-
ка доминирует правое полушарие, которое осу-
ществляет целостное «схватывание» объектов 
и явлений внешнего мира. Правое полушарие 
обеспечивает эмоциональный контакт с матерью, 
улавливая выражение ее лица. Показано, что сами 
нейронные связи формируются в правом полуша-
рии под воздействием эмоциональных контактов 
с матерью. Способность к речевому общению 
закладывается именно на этом этапе доминиро-
вания правого полушария в конце второго года 
жизни [8, 17, 18]. Между 3-м и 5-м годами жизни 
начинает формироваться доминантность левого 
полушария, начинает формироваться логико-зна-
ковое, аналитическое мышление. В подростко-
вом возрасте интенсивно развиваются фрон-
то-орбитальные отделы, у мальчиков они длятся 
дольше, чем у девочек [8].

Мы полагаем, что формирование речевых цен-
тров мозга осуществляется в определенный пери-
од развития под влиянием социальных факторов, 
речевого окружения ребенка. В литературе вы-
сказывается мнение о том, что существует некий 
оптимальный период для появления у ребенка 
фразовой речи, позже этого периода у ребенка 
речь уже не развивается. Дети-маугли, растущие 
среди животных, сами собой никогда не начина-
ют говорить. Речь у них развивается только в том 
случае, если они попадают в человеческое обще-
ство не позднее пятилетнего возраста [9]. В ли-
тературе имеются данные о том, что ареальная 
специализация полей 44 и 45 требует, по крайней 
мере, два (и, вероятно, три) первых года жизни 
для ее постепенного завершения [13]. Получен-
ные нами данные свидетельствуют о том, что ци-
тоархитектоническое созревание речевых струк-
тур коры мозга детей в основном происходит в 
возрасте до семи лет, но заканчивается в более 
поздние сроки. Литературные данные фМРТ-ис-
следований также показали, что синтаксические 
и семантические процессы речевой функции еще 
не заканчиваются к семи годам и продолжают 
развиваться в более поздний период [12].

Мы полагаем, что опережение темпов разви-
тия речедвигательных полей у девочек по срав-
нению с мальчиками возможно связано с более 
ранним их психосоматическим и половым созре-
ванием, что согласуется с мнением других иссле-
дователей [1].
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Введение
В системе описания электроэнцефалограммы 

(ЭЭГ) одним из параметров описания является 
характеристика тета- и дельта-активности. К из-
менениям «нормальной» картины биопотенци-
алов головного мозга относят вспышки гипер-
синхронного тета-ритма [8]. При разных типах 
общих расстройств развития вспышки гиперсин-
хронного тета-ритма могли иметь разнообразное 
распределение по коре, различную продолжи-
тельность, регулярность и частоту [3, 1, 2]. При 
явлениях задержки психомоторного развития, 
психопатологических нарушениях на ЭЭГ на-
блюдаются вспышки высокоамплитудных била-
терально — синхронных тета-волн с тенденцией 
к генерализации. Существуют представления о 
природе гиперсинхронного тета-ритма как о про-
явлении незрелости корковой ритмики в динами-
ке корково-подкорковых отношений в период их 
становления и как о дефиците регуляторных вли-
яний со стороны коры и модулирующих систем 
мозга, которые базируются на дефиците и дисба-
лансе медиаторной активности. Через изменение 
баланса активности медиаторных систем мозга 
изменяется механизм регуляции функциональ-
ных состояний и поведения в целом. В диагно-
стике функциональных состояний помимо ЭЭГ 
метода используется регистрация уровня посто-
янных потенциалов (УПП) головного мозга. По 
современным представлениям уровень постоян-
ного потенциала мозга является непрямой харак-
теристикой энергетического обмена головного 
мозга, которое определенным образом сказыва-
ется на текущем ресурсном состоянии полуша-
рий мозга [6,7].

Для лучшего понимания функционального 
значения электрографических параметров ано-
мальной тета-активности и их связи с психопа-
тологической симптоматикой задача настоящего 
исследования состояла в изучении взаимосвязи 
особенностей энергетического обмена мозга со 
спецификой проявления на ЭЭГ гиперсинхрон-
ной тета-активности у детей больных шизофре-
нией. Изучению особенностей изменения энерге-
тического обмена мозга у больных шизофренией 
посвящены единичные работы [4,5].

Материал и методы.
Экспериментальная группа состояла из 25 де-

тей, клинический статус которых отвечал кри-
териям рано начавшейся шизофрении (по МКБ 
10 F20.8143, F20.8243, F20.8283). Средний воз-
раст составил — 8,5 + 3,3 лет (4—15). Мальчи-
ков было17, девочек — 8. Психическое состояние 
детей оценивалось с помощью традиционных 
клинических методов (психопатологический, 
неврологический) и количественно с помощью 
использования психодиагностической шкалы 
PANSS, адаптированной к детскому возрасту. 
Для проведения статистического анализа под-
считывались так называемые «сырые» баллы 
по подшкалам PANSS (позитивных, негативных 
синдромов, общей психопатологии, суммарный 
балл). Нейрофизиологические данные отражали 
особенности протекания энергетических процес-
сов в различных корковых областях, полученных 
методом измерения уровня постоянных потенци-
алов головного мозга (УПП). Регистрация УПП 
осуществлялась в состоянии спокойного бодр-
ствования в пяти стандартных отведениях (Fpz, 
Cz, Oz, Td, Ts) по методике, описанной в работе 
В. Ф. Фокина и Н. В. Пономаревой [7]. Как было 
показано авторами, в норме более высоким зна-
чениям УПП соответствует более высокая фи-
зиологическая активность структурных образо-
ваний головного мозга. Особенности изменения 
энергетического обмена оценивались с учетом 
электроэнцефалографических паттернов в виде 
наличия и отсутствия вспышек генерализован-
ных билатерально-синхронных тета-волн часто-
той 4—5 и 6—7 Гц. Статистическая обработка 
данных была проведена с помощью статистиче-
ской программы Statistica-7.

Результаты.
На рисунке 1а и 1б показаны примеры гипер-

синхронной ритмической активности частотой 
4—5 Гц и частотой 6—7 Гц. Тета-активность про-
являлась в виде генерализованных билатераль-
но-синхронных коротких вспышек медленных 
волн амплитудой выше общего фона и возникала 
спонтанно на протяжении всей записи ЭЭГ бодр-
ствования, проводимой в порядке параклиниче-
ского обследования. Указанная активность двух 

тета-диапазонов наблюдалась раздельно в трети 
случаев с единичными наблюдениями совмест-
ного присутствия.

Результаты корреляционного анализа показа-
ли наличие достоверных связей между УПП и 
наличием на ЭЭГ лишь 6—7-герцевой составля-

ющей. У пациентов, на ЭЭГ которых имели ме-
сто вспышки тета-активности частотой 6—7 Гц, 
среднегрупповые значения уровня постоянного 
потенциала во всех исследуемых областях были 
выше по сравнению со второй подгруппой детей 
больных шизофренией, у которых отсутствова-

Рис. 1 а.

Рис. 1 б.
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ла ЭЭГ тета составляющая этой частоты (рис. 2). 
Достоверно значимые различия наблюдались для 
левой (p<0,018) и правой (p<0,012) височных об-
ластей.

Сопоставление клинических показателей по 
PANSS оценкам в соответствующих подгруппах 
пациентов с диагнозом шизофрения показало, 
что в подгруппе с наличием на ЭЭГ 6—7-герце-

вой активности 
средний балл 
п о з и т и в н ы х 
синдромов был 
значимо выше 
(p<0,014). При 
этом оценки 
PANSS позитив-
ных синдромов 
определялись 
наличием такой 
психопатоло -
гической сим-
птоматики как 
бред, галлюци-
нации, наруше-
ние мышления, 
агрессивность, 
негативизм, от-
каз от сотрудни-
чества. В проти-
воположность 

этому оценки других синдромов и в частности, 
негативных, были без достоверных различий 
между подгруппами несколько ниже.

При сравнении подгрупп пациентов с нали-
чием и отсутствием на ЭЭГ 6—7-герцевой со-
ставляющей оказалось, что между повышением 
уровня постоянного потенциала всех областей 
и повышением балльных оценок по PANSS шка-

ле позитивной 
симптоматики 
имеется досто-
верно значимая 
з а висимос т ь . 
При этом наи-
более сильная 
связь была най-
дена между 
средними оцен-
ками позитив-
ной симптома-
тики и уровнем 
п о с т о я н н о г о 
потенциала ви-
сочных обла-
стей, значимо 
нарастающими 
при наличии 
6 —7-герцевой 
а к т и в н о с т и 
(рис. 3). Подоб-
ного взаимодей-
ствия не суще-
ствовало между 
уровнем посто-

Рис. 2.

Рис. 3.

янного потенциала и PANSS оценками негатив-
ных синдромов.

Сравнительный анализ данных, относящих-
ся к детям больным шизофренией с наличием и 
отсутствием на ЭЭГ низкочастотной тета-актив-
ности (4—5 Гц), такой зависимости между повы-
шением показателей УПП и повышением PANSS 
оценок позитивной симптоматики, описанной 
выше для 6—7-герцевой активности, не выявил. 
Более того, было найдено, что наличие 4—5-гер-
цевой тета составляющей по сравнению с ее от-
сутствием на ЭЭГ сопровождалось другими, хотя 
и не достигающими уровня статистической зна-
чимости, тенденциями. Присутствие 4—5-герце-
вой активности сочеталось со снижением УПП 
височных областей при снижении среднего уров-
ня УПП (Х среднее), а также уменьшением сред-
них оценок позитивных синдромов. Значения 
усредненных по группам баллов негативных син-
дромов находились на одном уровне. Взаимосвя-
зей между снижением указанных клинических и 
нейрофизиологических показателей, установлен-
ным при сравнении подгрупп больных шизоф-
ренией с отсутствием и наличием 4—5-герцевой 
тета-активности, не было найдено.

Дополнительное сопоставление подгрупп 
больных с наличием одного из паттернов тета-ак-
тивности между собой выявило значимо более 
высокие PANSS оценки по шкале позитивной сим-
птоматики при наличии 6—7-герцевой составля-
ющей. И это нарастание позитивных симптомов 
было достоверно сопряжено с увеличением УПП 
правой височной области (p=0,027). Сопутству-
ющее увеличение УПП левой височной области 
прослеживалось на уровне тенденции (p=0,06). 
Сравнение по кластерным признакам данной 
группы и группы детей, с преобладанием 4—5 Гц 
составляющей тета-волн, показало, что при пре-
обладании 6—7- Гц волн достоверно отмечались 
более высокие баллы по кластеру параноидного 
поведения (p<0,053 по U критерию Манна-Уит-
ни). Найдено, что отмеченный рост наблюдался 
в сочетании с увеличением УПП левой височной 
области (F (2,11) =6,1375, p=0,016).

Заключение.
Таким образом, полученные результаты ука-

зывают на то, что в механизмах реализации 
психопатологической симптоматики принимает 
участие совокупность факторов, включающих 
взаимодействие быстрых и медленных электри-
ческих процессов мозга с вовлечением структур 
обоих полушарий. При шизофрении присутствие 
на ЭЭГ детей ритмической тета-активности часто-
той 6—7 герц сочеталось с увеличением общего 
уровня УПП головного мозга. В противополож-
ность этому наличие ритмической составляющей 

частотой 4—5 герц сопровождалось снижением 
среднего уровня УПП. Что касается клинических 
проявлений, то присутствие на ЭЭГ 6—7-герце-
вой составляющей не меняло суммарного балла 
выраженности синдромов, но статистически зна-
чимо увеличивало оценку по шкале позитивных 
синдромов. Присутствие 4—5-герцевой ритмиче-
ской составляющей ЭЭГ у детей шизофреников 
сопровождалось более низкими оценками по всем 
PANSS шкалам за исключением баллов по шкале 
негативных синдромов, равно представленных в 
подгруппах с отсутствием и наличием низкоча-
стотной ритмической тета-активности в структу-
ре ЭЭГ. Установленная разнонаправленность от-
ношений указывает на усугубление клинических 
проявлений и повышение церебральных энерго-
затрат мозга при наличии на ЭЭГ 6—7-герцевого 
компонента и на менее выраженную степень от-
клонений при регистрации ритмической актив-
ности частотой 4—5-Гц.

В исследовании Н. В. Пономаревой с соавтора-
ми у больных шизофренией по сравнению со здо-
ровыми испытуемыми было также установлено 
повышение УПП во всех областях мозга, указы-
вающего на ацидотический сдвиг церебрального 
кислотно-основного равновесия, приводящего к 
нарушению метаболизма мозга. Было показано 
усиление патофизиологического процесса, вызы-
вающего психоз. 

Между УПП лобной области и выраженно-
стью позитивных симптомов по шкале PANSS у 
больных наблюдалась положительная корреля-
ция [2006]. Полученные нами данные указывают 
на заинтересованность височных областей обоих 
полушарий головного мозга. Усиление выражен-
ности позитивной симптоматики, показанное 
при регистрации на ЭЭГ высокочастотных те-
та-вспышек, ассоциируется с увеличением ак-
тивности как левой, так и правой височных об-
ластей, по преимуществу правой. В то же время 
выраженность симптомов параноидного поведе-
ния сочетается с усилением активности левого 
полушария.

Выводы.
Установлено различное влияние двух частот-

ных составляющих тета-диапазона на показате-
ли церебральных энергетических процессов и их 
взаимосвязь с синдромальной психопатологией 
при шизофрении.

При шизофрении существенную роль в усиле-
нии позитивных симптомов и увеличении энер-
гетического обмена играет присутствие на ЭЭГ 
вспышек генерализованной билатерально-син-
хронной 6—7-герцевой тета-активности.

Наблюдаемые сдвиги на синдромальном уров-
не связаны с увеличением УПП височных обла-
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стей обоих полушарий мозга с большей сопря-
женностью с активностью правого полушария.
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Проблема межполушарной асимметрии изу-
чается на протяжении многих лет, как у человека, 
так и у животных и до сих пор остается актуаль-
ной. Исследования, проведенные на животных, 
показали наличие у них различных видов асим-
метрии: функциональной, морфологической, 
нейрохимической и других. Нас интересовал та-
кой вид моторной асимметрии, как предпочтение 
передней конечности при выполнении манипуля-
ционных движений. Известно, что предпочтение 
передней конечности не является изолирован-
ным признаком, а связано с асимметрией им-
мунной, нейроэндокринной и нейромедиаторной 
систем, что указывает на сложность данного 
феномена, выходящего за рамки исключительно 
нервной системы [Barneoud, 1990]. В то же время 
систематические исследования связи моторной 
асимметрии с характером обучения другим за-
дачам в литературе практически отсутствуют, за 
исключением единичных работ [Бианки с соавт., 
1985], хотя, как сказано выше, существует целый 
ряд корреляций этой асимметрии с социальным 
поведением, иммунным статусом, морфологи-
ческой асимметрией и т.д. Все это дает основа-
ния для исследования особенностей обучения 
другим задачам у животных с разной моторной 

асимметрией. В качестве задачи не связанной с 
предпочтением конечности нами был выбран хо-
рошо зарекомендовавший себя в исследовании 
пространственного обучения и памяти водный 
тест Морриса [Morris 1984].

Таким образом, задачей нашей работы было 
исследовать способность крыс с различным 
предпочтением передней конечности к простран-
ственному обучению и памяти.

Методика.
Работа проведена на 45 самцах крыс линии 

Wistar. Животные тестировались в круглом чер-
ном бассейне диаметром 150 см. Платформа 
всегда находилась в одном и том же месте в двух 
сантиметрах под водой. Животные могли ориен-
тироваться по внешним стимулам (свет, шторы и 
др.) в комнате. Эксперимент состоял из следую-
щих этапов: в первый день крысам давалось во-
семь попыток для нахождения платформы при 
плавании из сегмента расположенного противо-
положно от платформы (два раза по четыре по-
пытки с перерывом). Следующим этапом было 
плавание из сектора расположенного слева от 
платформы (четыре попытки и перерыв), потом 
из сектора справа от платформы (четыре попыт-
ки). После окончания эксперимента животные 

были разделены на правшей и левшей по коэф-
фициенту асимметрии в пищедобывательном 
движении конечности [Микляева, 1989], и дан-
ные, полученные в тесте Морриса, сравнивались 
у двух групп.

Результаты исследования.
Плавание из квадранта противоположного 

платформе.
Как видно из рисунка 1 существенных раз-

личий между правшами и левшами по времени, 
затраченному на нахождение платформы, не на-

*

*

Рисунок 1. Время достижения платформы у крыс левшей и прав-
шей (плавание из сектора противоположного платформе). По горизон-
тальной оси — номера попыток, по вертикальной — время в секундах. 
Левши (n=23) — сплошная линия, ромбы. Правши (n=22) — пунктир, 
квадраты.

блюдается, хотя просле-
живается тенденция к бо-
лее длительному поиску у 
правшей.
Плавание из боковых 

квадрантов.
Как видно из рисунка 

2 в случае плавания из бо-
ковых квадрантов между 
«правшами» и «левшами» 
обнаруживаются суще-
ственные различия. В пер-
вой попытке плавания как 
из левого, так и из правого 
квадранта правши тратят 
достоверно больше времени 
на нахождение платформы, 
чем левши (p<0,05 метод 
Манна Уитни). В последую-
щих попытках это различие 
уменьшается.

Полученные данные го-
ворят о том, что для крыс 
с предпочтением правой 
передней конечности из-
менение места старта го-
раздо более критично, чем 
для животных с предпо-
чтением левой конечности. 
Таким образом, различие 
в предпочтении передней 
конечности связано и с раз-
личием в обучении про-
странственной ориентации.
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Рисунок 2. Время достижения платформы у крыс левшей и прав-
шей при плавании из боковых квадрантов. Левый график — плавание 
из левого квадранта, правый график — из правого. Обозначения как в 
рис. 1.
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Существуют нейропсихологические пред-
ставления о том, что специфика межполушарной 
асимметрии может рассматриваться в качестве 
биологической основы индивидуальных разли-
чий психики, в том числе познавательных процес-
сов. К настоящему времени накоплены сведения 
об особенностях познавательных процессов и их 
отдельных составляющих у лиц, различающих-
ся латеральными признаками [2, 7]. Еще один из 
важных факторов, влияние которого необходимо 
учитывать при анализе индивидуально-психоло-
гических различий, — пол испытуемых. В этом 
случае особое внимание должно быть уделено 
особенностям женского организма, связанным с 
циклическими изменениями в течение овариаль-
но-менструального цикла (ОМЦ).

В ряде исследований обнаружены колебания 
характеристик познавательных функций, напри-
мер, внимания, памяти, мышления и др. у испы-
туемых-женщин в течение цикла [1, 4, 6]. При 
этом прослеживается неоднородность, а иногда и 
противоречивость сведений об этих колебаниях, 
чаще это касается предменструальной и менстру-
альной фаз цикла. В исследованиях Н. В. Вольф 
с соавторами были проанализированы изменения 
внимания и вербальной памяти в течение ОМЦ 
[3]. По данным указанных авторов, лучшие пока-
затели проанализированных функций были обна-
ружены в менструальную фазу цикла (1-й день), а 
их снижение отмечено в овуляторную фазу. Отно-
сительно снижения умственной работоспособно-
сти и общего функционального состояния в ову-
ляторную фазу сходные данные были получены в 
работе И. В. Ефимовой, Е. В. Будыка [4].

По результатам исследования С. М. Ситяевой, 
в предменструальную фазу цикла наблюдалось 
ухудшение осуществления вербальных функций 
и вербально-логического мышления и улучше-
ние показателей пространственного мышления 
[6]. Автор объясняет это различиями участия 
гормонов в активации левого и правого полуша-
рий мозга. Предполагается, что при повышении 
уровня эстрогена, наблюдающегося в середине 
цикла, происходит активация левого полуша-

рия, обеспечивающего определенную стратегию 
переработки информации, поэтому возможны 
лучшие показатели выполнения вербально-логи-
ческих функций. В следующей предменструаль-
ной фазе происходит снижение уровня эстроге-
на, при этом обнаруживается активация правого 
полушария, и повышение успешности выполне-
ния пространственных операций Разноречивость 
сведений об изменениях характеристик познава-
тельных процессов в течение ОМЦ, по мнению 
того же автора, возможно, связана с индивиду-
альными различиями реагирования на колебания 
гормонального фона. Указанные различия в свою 
очередь определяются индивидуально-типологи-
ческими особенностями, важной составляющей 
которых выступает межполушарная организа-
ция мозга, проявляющаяся в специфике функци-
ональной асимметрии [6]. В литературе описана 
специфика гормонального профиля женщин, раз-
личающихся латеральными признаками [5].

Цель настоящей работы состояла в изучении 
колебаний разных составляющих познаватель-
ных процессов здоровых девушек-студенток, 
различающихся признаками функциональной 
асимметрии, в течение ОМЦ.

В исследовании участвовали 40 студенток 
МГУ имени М. В. Ломоносова в возрасте 18—
20 лет.

Индивидуальные особенности функциональ-
ной асимметрии определяли в соответствии со 
схемой Е. Д. Хомской, И. В. Ефимовой [7]. Ма-
нуальную моторную асимметрию оценивали на 
основании как субъективных данных (по опро-
снику Аннет), так и по результатам выполнения 
объективных методик: моторных проб Лурия, 
динамометрии, теппинг-теста. И субъективные, 
и объективные показатели затем переводили в 
балльные оценки и рассчитывали общий балл 
«рукости». Определение особенностей латерали-
зации слухоречевых функций осуществляли при 
помощи метода дихотического прослушивания. 
Для установления признаков асимметрии в зри-
тельной сфере использовали пробу Розенбаха, а 
также тест «карта с дырой».

Деление выборки на группы при обработке 
результатов исследования проводилось на ос-
новании признаков асимметрии в мануальной 
моторной и сенсорной системах. Поскольку в 
обследованной выборке число испытуемых с ле-
восторонними и симметричными признаками 
латеральной организации моторных и сенсор-
ных функций было невелико, указанных лиц от-
носили к объединенной группе. Обнаруженные 
у них показатели сопоставляли с результатами 
испытуемых с выраженным «правшеством» в 
анализируемых системах. Описанное деление со-
ответствует общепринятым подходам к анализу 
влияния особенностей функциональной асимме-
трии на различные показатели.

При изучении характеристик познаватель-
ных процессов использовали две методики: 1) 
для анализа выполнения испытуемыми простой 
познавательной деятельности — корректурную 
пробу «Кольца Ландольта»; 2) для анализа вы-
полнения сложной познавательной деятельно-
сти — тест словесно-цветовой интерференции 
Струпа. Обе методики предназначены для иссле-
дования произвольного селективного внимания, 
но различаются по сложности. Проба Ландольта 
позволяла оценить скоростной компонент и каче-
ство выполнения познавательной деятельности, а 
тест Струпа — скоростной, регуляторный компо-
ненты и качество работы. Скорость в обеих мето-
диках определяли по продуктивности работы за 
ограниченный промежуток времени, коэффици-
ент качества рассчитывали на основании числа 
допущенных ошибок и продуктивности. Регу-
ляторные возможности в тесте Струпа анализи-
ровали общепринятым образом по показателю 
интерференции. Для предотвращения научения 
испытуемых в исследуемые фазы ОМЦ исполь-
зовали разные бланки указанных методик, урав-
ненные по сложности.

Результаты выполнения познавательной де-
ятельности в течение ОМЦ анализировали по 
скорости, качеству и возможности произвольной 
регуляции.

Исследование познавательных процессов ка-
ждой испытуемой проводили в четыре фазы 
ОМЦ: менструальную (1—3 день цикла), фол-
ликулярную (5—7 день цикла), овуляторную 
(12—15 день цикла) и предменструальную (22—
28 день цикла). Фазы разграничивали по обще-
принятым критериям на основе опроса испы-
туемых. Обследованные студентки, по данным 
поликлиники МГУ, не имели острых или хрони-
ческих заболеваний в репродуктивной системе.

При обработке полученных результатов при-
менялись непараметрические методы математи-
ческой статистики.

На основании определения признаков асим-
метрии в мануальной моторной системе были 
сформированы две группы испытуемых: первая 
группа — с выраженным «правшеством» (19 де-
вушек), у которых суммарный балл оценки «ру-
кости» составил 7—9, и вторая — с симметрией 
и левосторонними признаками (10 человек), сум-
марный балл оценки мануальной моторной асим-
метрии — от 0 до 4.

У обследованных девушек с правосторонними 
признаками в мануальной системе обнаружены 
значимые колебания в течение ОМЦ характери-
стик осуществления только сложной познава-
тельной деятельности (теста Струпа), в частности, 
ее регуляторного компонента. Значимых колеба-
ний других проанализированных компонентов 
познавательных функций не прослеживалось. 
На рисунке 1 представлены различия шкальных 
оценок показателя интерференции в тесте Стру-
па, отражающего регуляторные возможности ис-
пытуемых, у лиц с выраженным «правшеством» 
в мануальной сфере. Статистически достоверно 
различаются данные, полученные в овулятор-
ную и предменструальную фазы ОМЦ (p<0,01), 
в предменструальную фазу показатель интерфе-
ренции резко снижался. В целом лучшие регуля-
торные показатели выполнения познавательной 
деятельности у девушек с правосторонними ма-
нуальными признаками отмечались в первой по-
ловине цикла (рис. 1).

Рис. 1. Средние значения шкальных оценок 
показателя интерференции в тесте Струпа у ис-
пытуемых с правосторонней асимметрией в ма-
нуальной сфере в разные фазы ОМЦ.

У испытуемых с симметричными и левосто-
ронними признаками в мануальной моторной 
системе значимых колебаний регуляторных ха-
рактеристик познавательных процессов не обна-
ружено. Однако были выявлены статистически 
значимые различия, наблюдающиеся в течение 
ОМЦ, показателей, характеризующих качество 
выполнения простой познавательной деятельно-
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сти (корректурной пробы Ландольта). Лучший 
(p<0,05) показатель коэффициента качества об-
наруживался в овуляторную фазу ОМЦ (рис. 2).

Рис. 2. Средние значения коэффициента ка-
чества в тесте Ландольта у испытуемых с сим-
метричными и левосторонними латеральными 
признаками в мануальной системе в разные фазы 
ОМЦ.

На рисунке 2 видно резкое падение качества 
выполнения пробы Ландольта в предменстру-
альную фазу цикла у девушек с симметричны-
ми и левосторонними признаками в мануальной 
сфере.

При делении выборки по признакам слухоре-
чевой асимметрии основывались на значениях 
коэффициента правого уха (Кпу). Лица, имев-
шие коэффициент выше 10%, были отнесены к 
группе с выраженной правосторонней асимме-
трией в слухоречевой сфере (22 испытуемые). 
Во вторую группу входили лица с симметрией в 
слухоречевой сфере или с ведущим левым ухом 
(18 девушек).

Анализ полученных результатов показал, что 
у девушек с ведущим правым ухом не выявлено 
значимых различий колебаний проанализиро-
ванных характеристик (скоростных, регулятор-
ных и показателя качества работы) познаватель-
ных процессов в течение ОМЦ.

У лиц с симметричными и левосторонними 
признаками в слухоречевой системе отмечались 
колебания показателя качества выполнения теста 
Ландольта (простой познавательной деятельно-
сти). Лучшие значения коэффициента качества 
обнаружены в овуляторную фазу ОМЦ, а в пред-
менструальную фазу они значимо (p<0,05) ухуд-
шались (рис 3).

По результатам оценки латеральных призна-
ков в зрительной системе испытуемые также 
были разделены на две группы. В первую группу 
вошли лица с правым ведущим глазом (26 чело-

век), вторая группа включала в себя девушек с 
симметрией в зрительной сфере, а также лиц с 
левым ведущим глазом (14 человек).

Рис. 3. Средние значения коэффициента каче-
ства в тесте Ландольта у испытуемых с левосто-
ронними признаками в слухоречевой системе в 
разные фазы ОМЦ.

Для указанных групп прослеживались сле-
дующие различия. У испытуемых с правосто-
ронними признаками зрительной асимметрии 
скоростные, регуляторные и показатели качества 
выполнения и простой, и сложной познаватель-
ной деятельности значимо не изменялись в тече-
ние цикла.

У студенток с симметричными и левосторон-
ними признаками в зрительной системе выяв-
лены значимые колебания только скорости вы-
полнения простой познавательной деятельности 
(пробы Ландольта). Скорость выполнения данной 
пробы была значимо ниже в менструальную фазу 
цикла (p<0,05). Значимых различий других со-
ставляющих познавательных процессов в разные 
фазы ОМЦ у испытуемых данной группы не про-
слеживалось.

Итак, описанные результаты исследования 
подтверждают имеющиеся в литературе све-
дения о том, что, с одной стороны, различные 
компоненты познавательных процессов разли-
чаются у испытуемых в зависимости от особен-
ностей межполушарной функциональной асим-
метрии. С другой стороны, полученные данные 
отражают влияние циклических изменений в 
женском организме в течение ОМЦ на характе-
ристики указанных процессов. Причем в настоя-
щей работе прослеживались различия колебаний 
разных компонентов познавательной деятель-
ности (скоростных, регуляторных и качества) 
на протяжении цикла. Отмечалась тенденция 
снижения проанализированных показателей в 
предменструальную фазу цикла. Наряду с этим 
выявлено, что колебания разных компонентов 
познавательной деятельности чаще наблюдали 

у девушек с симметричными и левосторонними 
признаками в сенсорных системах (слухоречевой 
и зрительной).

В целом, по-видимому, при исследовании 
психических функций (в частности, познава-
тельных) у испытуемых-женщин необходим учет 
признаков асимметрии в разных сферах, сложно-
сти выполняемой познавательной деятельности и 
ее анализ по разным составляющим.
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Abstract
The aim of this research was to reveal a possible 

connection between morphometrical measurements 
of the hand and manual motor performance in strong-
ly right-handed participants.

To identify the true dominance of the hand in a 
specifi c motor action it is important to use additional 
research, involving the implementation of the specif-
ic movements accompanied by measurement of some 
manual anthropometrical data. Because the motor ef-
fect of behavioral reaction is not only due to cortical 
initiation, but also includes a number of peripheral 
factors (such as area of palmar surface, intercondylar 
lengths and muscle force) the authors highly recom-
mend the use of combined methods in testing hand 
dominancy.

Key words: Laterality, lateral quotient, hand dom-
inance, motor preference, hand scanning, anthropo-
metric measuring.

Literature Review
When testing handedness, neuropsychologists 

and neurosurgeons usually estimate the level of hand 
preference using a questionnaire [1]. In other areas of 
applied medicine (reconstructive surgery, plastic sur-
gery) identifi cation of the dominant hand is done only 
on the basis of morphometric parameters and with-
out investigation of behavioral preferences, since this 
requires long and complex examinations. Günther et 
al. [2] recommend that in the case of surgical repair 
of a reconstructed hand anthropometric characteris-
tics taken from the healthy hand are used without any 
consideration of its possible dominance or sub-dom-
inance in typical behavioral reactions. The values of 
linear dimensions are usually greater on the dominant 
hand, than on subdominant in right-handed people 
[3]. However, we have not found any references that 
investigated the area of the palmar surface of the 
hand in addition to the determination of hand pref-
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erence using a traditional questionnaire. Force char-
acteristics of the hands may also be criteria of hand 
dominance. The advantage of the leading hand in the 
implementation of different power and manipulation 
problems has been widely reported in the literature 
[1]. However, some researchers have not totally con-
fi rmed this idea [4,5]. It may be because these authors 
did not take into account the biomechanical and ki-
nesiological features of isolateral working muscles 
attached to the bone segments of the hand.

Proceeding from the aforesaid, we conclude that 
usage of only one type of criterion to determine the 
dominant hand is not suffi cient to determine its dom-
inance. This study was planned for the purpose of 
investigating the effect of hand preference on hand 
anthropometric and force measurements.

The present study had the following objectives:
1. Establishing a possible link between the mor-

phometric characteristics of hand size and lateral 
motor preference in right-handed participants of 
varying dominance.

2. Establishing a possible link between the isomet-
ric force of the hand muscles and lateral motor 
preference in right-handed participants of varying 
dominance.
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Figure 1. General view of the scanned palmar surface of the hand with composition histogram.

Methods
Fifty healthy men, 18—30 years old, were select-

ed as participants. The hand preference of the partic-
ipants was established according to the Edinburgh 
Inventory [6].

We accurately computed the area of the palmar 
surface of the hand using hand scanning. The anthro-
pometric measurement distances between the radial 
and ulnar styloid processes for both hands were cal-
culated. The isometric force of the fi rst dorsal interos-
seous muscle (FDI) was also measured.

The scanned image of palmar surface was acquired 
by the computer application «Photoshop CS3™». The 
palmar area, S [cm2], was calculated from the scanned 
image using the formula:

Where:
n — resolution of the graphics fi le [pixels/inch]
N — the number of pixels enclosed by the selec-

tion.
The index of asymmetry between the areas of 

right and left palms ΔS% was calculated as:

The distance between styloid processes on each 
hand was measured by a micrometer (in mm.). For 
each test three measurements for each hand were 
carried out and then averaged.

The linear index of asymmetry Δlinear% was cal-
culated as:

Where:
dright or dleft are the average distance between 

styloid processes on the right or left hand respective-
ly.

Measurement of isometric force of the fi rst dor-
sal interosseous muscle was based on a well-estab-
lished method [5]. The participant was instructed to 
repeatedly push the sensor button (20 times) using 
the second phalangeal joint of the index fi nger (with 
right and left hand consecutively). For each trial the 
individual pushing force was registered for each hand 
and then the average pushing force was computed for 
each of the left and right hands.

The force index of asymmetry Δforce% was cal-
culated as:

Where:
Fright -average force developed by FDI muscle 

from right hand
Fleft -average force developed by FDI muscle 

from left hand

Statistical analysis of the results was carried out 
using one-way ANOVA, χ2 test and nonlinear corre-
lation (μ).

Allocation of participants to different groups was 
performed by initially calculating the average later-
al quotient according to the Edinburgh Inventory for 
each participant. Then the average group results and 
standard deviation were computed. Next, the upper 
and lower levels of the group average were estimated 
based on t-criteria with 95% signifi cance (tcrit.=2.1). 
All participants whose right-handed preferential abil-
ities were between those boundaries, according to 
their individual Edinburgh score, were assigned to a 
group of people with middle rank of right-hand pref-
erence (Кmiddle pref.).

All participants whose individual Edinburgh score 
was above those boundaries were assigned to a group 
of participants with a high rank of right-hand prefer-
ence (Кhigh pref.), and the participants, whose indi-
vidual Edinburgh score was below those boundaries, 
were assigned to a group of participants with low 
rank of right-hand preference (Кlow pref.).
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The fi rst group (Кhigh pref.) consisted of 12 par-
ticipants, the second (Кmiddle pref) 24, and third 14 
participants.

The nonlinear coeffi cients of correlation were cal-
culated for each of the groups of participants. The fre-
quencies of distributions of linear, spatial and force 
asymmetries were computed in each of the three se-
lected groups of right-handed participants with high 
(Кhigh pref.), middle (Кmiddle pref) and low (Кlow 
pref.) preferential abilities using the χ2  method.

Results
The total average score received from the Edin-

burgh Inventory was 88.4±7.3 meaning that our group 
exhibited strong right-handed preference.

Nonlinear coeffi cients of correlation between the 
scores of lateral preference, linear and spatial anthro-
pometric asymmetries, as well as force asymmetry, 
were relatively small (see Table 1).

Table 1. The nonlinear coeffi cient of correlation 
between the preferential level and morphometrical 
asymmetries

Preferential 
groups

Linear 
asymmetry 
between 
forearms
Δlinear%

Spatial 
asymmetry 

between hand 
area
ΔS%

Force 
asymmetry 
between left 
and right FDI 

muscles
ΔF%

Кhigh pref. 0.546±0.085 0.516±0.11 0.557±0.093

Кmiddle pref. 0.521±0.082 0.491±0.14 0.549±0.098

Кlow pref. 0.514±0.096 0.436±0.087 0.562±0.117

The distribution of participants according to 
individual asymmetry in all measured parameters 
(Δlinear%, ΔS% and ΔF%) with different scores of 
lateral preference in all selected groups was highly 
heterogeneous (consequently: χ2 = 53.97; p<0.0001 - 
for Δlinear%, χ2 = 67.53; p<0.001 - for ΔS% and χ2 = 
15.51; p<0.01 - for ΔF%) (see table 2).

Discussion
We have recorded a low level of correlation be-

tween the score of hand preference and morpho-
metrical (linear and spatial) characteristics and bio-
mechanical features. It is interesting that in strong-
ly right-handed people, in some cases the left hand 
had greater size, palm area and muscle force than the 
dominant one.

This outcome is entirely consistent with the results 
of some other authors [7]. We believe that in order 
to determine the degree of dominance of the domi-
nant hand it would be necessary to combine subjec-
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tive (questionnaire) and objective data. For example, 
we used other additional methods such as computer 
scanning of the palmar surface of the hand, measure-
ment of intercondylar distance and determination of 
the force produced by individual muscles of the hand.

In fact, the effects of manual preference and the 
effi ciency of manual achievements are not always the 
same [8]. This observation may be due to the fact that 
manual preference is mainly based on fi xed stereo-
types of lateral motor behavior and does not use the 
full range of possible movement within a specifi c task 
having a certain force vector. At the same time, the 
achievement of the specifi c result depends not only 
on the programming features of lateral implementa-
tion [9], but also on the nature of the kinematic chain, 
realizing the action; that is the effector state form-
ing the specifi c conditions of the periphery [1]. In 
addition, the larger hand has longer muscles. Longer 
muscle fi bers shorten faster but develop smaller force 
[12]. The fact of larger size and smaller force from the 
subdominant hand probably indicates a conditional 
relationship between the somatometric parameters of 
the hands and lateral preferences in practical human 
activity. There is the evidence that right-handed par-
ticipants demonstrate larger longitudinal and trans-
verse dimensions of the dominant hand [7]. However, 
according to many sources, the level of dominance 
of the leading hand, in practice, is determined only 
from the participant’s answers to questions, without 
relation to real performance [1]. Therefore, in future 
experimental study of manual asymmetry it appears 
preferable to use more than questionnaires to de-
termine the real level of laterality. It is known that 

Table 2. The distribution of participants according to individual 
asymmetry in all measured parameters (Δlinear%, ΔS% and ΔF%) 
with different scores of lateral preference (Кhigh pref., Кmiddle pref., 
Кlow pref).

Scores
Intervals related to linear asymmetry between forearms (D

<0 0 0—2.5 2.5—5 5—7.5 7.5—10 >10 Total

Кhigh pref.
0 5 3 2 1 0 1 12

Кmiddle pref.
0 2 9 7 2 2 2 24

Кlow pref.
1 0 3 1 6 0 3 14

Intervals related to spatial asymmetry between the areas of hand (D

Кhigh pref.
2 3 2 2 1 2 0 12

Кmiddle pref.
0 2 9 7 3 3 0 24

Кlow pref.
0 0 0 1 6 4 3 14

Intervals related to force asymmetry produced by the FDI muscles on both 
hands (D

Кhigh pref.
3 2 2 2 2 1 0 12

Кmiddle pref.
1 2 5 4 6 4 2 24

Кlow pref.
0 3 1 3 4 2 1 14

muscle mass of the dominant hand 
is often more than the non-dominant 
[10]. This fact may indicate a greater 
excitability of -motoneurons in the 
distal muscles of the dominant hand, 
which, in turn, could provide greater 
capability of rapid implementation 
in motor responses [11]. Existing 
questionnaires can potentially show 
quick dynamic motor behavior [3,8]. 
Apparently, there is no strong direct 
correlation between the lateral pref-
erences in specifi c motor actions and 
anatomical features of musculoskele-
tal structures [5,12]. In the traditional 
understanding of the psychologists, 
handedness is closely related to the 
cognitive functions of the brain [9]. 
However, this view is superfi cial, be-
cause it does not refl ect Bernstein's 
[13] conceptual model concerning 
the state of the peripheral segments of 
the dominant and subdominant hand. 

Research has revealed that factors expressed in hand 
anthropometric and biomechanical measurements 
may not play a very signifi cant role in the effect of 
hand preference [14]. In contrast to other researchers 
[15] our results suggest a weak relationship of hand 
asymmetry with hand preference.

Conclusions
Our fi ndings expose that anthropometric and bio-

mechanical features of the hand may not play a signif-
icant role on the effect of hand preference. 

To determine the level of manual lateralization it 
would be preferable to use a comprehensive approach 
that includes not only questionnaires, but also mor-
phometric and power measurements.
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Необходимость координированных движений 
глаз и руки у детей младшего школьного возрас-
та (7—9 лет) возникает при овладении навыками 
чтения и письма, при обучении работе на ком-
пьютере. Из литературы известно, что при одно-
временном плавном слежении за мишенью глаза-
ми и рукой возможность окуломоторной системы 
позиционировать объект в зрительную ямку воз-
растает [8].

Несмотря на то, что система регуляции движе-
ний имеет сложный многоуровневый характер, 
их планирование происходит в префронтальной 
коре и требует суммации всей сенсорной инфор-
мации, поступающей из различных систем [9]. 
Необходимость координирования отдельных 
движений в единый целенаправленный мотор-
ный акт заметно усложняет задачу и приводит 
к ошибкам и неточностям, более выраженным, 
чем при выполнении изолированных движений, 
например, саккад [3]. Еще в большей степени 
задача осложняется тем, что для ее выполнения 
требуется определенный устойчивый уровень 
внимания, дефицит которого наблюдается у де-
тей с СДВГ. Существуют работы, указывающие 

на существенную роль внимания в увеличении 
латентных периодов (ЛП) саккад у здоровых де-
тей по сравнению с взрослыми [9]. По мнению 
Newsham et al. [10] увеличение ЛП саккад у детей, 
родившихся недоношенными, связано с наруше-
нием волевого контроля вследствие дефицита в 
дорсолатеральной префронтальной коре.

Целью нашего исследования была количе-
ственная оценка параметров саккадических дви-
жений глаз и руки при их координации у детей 
с синдромом дефицита внимания и гиперактив-
ности (СДВГ) с последующим их сравнением с 
таковыми в группе здоровых испытуемых анало-
гичного возраста.

Методика.
В исследовании принимали участие 2 группы 

испытуемых. В первую вошли пациенты с СДВГ, 
направленные на электрофизиологическое обсле-
дование по медицинским показаниям (21 ребенок 
в возрасте 7—9 лет, из них 16 мальчиков и 5 де-
вочек). Большее число мальчиков, включенных в 
исследование, обусловлено более частой встреча-
емостью у них данной патологии. Контрольную 
группу составили 21 здоровый доброволец ана-
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логичного возраста. Всем испытуемым для оцен-
ки функционального состояния головного мозга 
нами проводилась регистрация ЭЭГ. У здоровых 
испытуемых ЭЭГ соответствовала возрастной 
норме. Пациенты с СДВГ имели изменения ЭЭГ, 
согласующиеся с литературными данными [2].

Электрофизиологическое исследование за-
ключалось в регистрации совместных движений 
глаз и руки в горизонтальной плоскости по экс-
периментальной методике [1] с использованием 
аппаратно-программного комплекса, разрабо-
танного в лаборатории нейрокибернетики, по-
зволяющего регистрировать наряду с движением 
глаз движения головы и руки при переводе взора. 
Испытуемые получали инструкцию как можно 
быстро, комфортно и точно перевести курсор с 
центральной мишени на периферическую, когда 
после гашения центральной мишени зажигалась 
периферическая (координированные движения 
«глаз-рука»).

Анализировались латентные периоды (ЛП) и 
длительность саккад (ДС) обоих глаз при движе-
нии вправо и влево, латентные периоды и дли-
тельность движений правой руки вправо и левой 
руки влево в двух группах испытуемых с после-

дующей статистической обработкой и сравнени-
ем соответствующих показателей в обеих груп-
пах.

Полученные результаты.
Анализ саккадических движений глаз пока-

зал статистически достоверное увеличение ла-
тентных периодов и длительности (Таб. 1), кроме 
того, отмечена большая, чем в норме внутри- и 
межиндивидуальная вариабельность латентных 
периодов и длительности саккад в группе паци-
ентов с СДВГ.

Отмечена также асимметрия движений право-
го и левого глаза. Так, средние значения длитель-
ности саккад обоих глаз в правую сторону в 20% 
случаев отличались друг от друга на 12—14 мс, 
аналогичные параметры саккад обоих глаз влево 
в 30% случаев отличались друг от друга на 12—
14 мс. В целом же, при расчете средних значений 
по группе эти различия нивелировались.

Выявлена была также асимметрия движений 
как правого, так и левого глаза вправо и влево. 
Это касалось длительности и латентных перио-
дов саккад. Средние значения длительности сак-
кад влево и вправо правого глаза в 40% случаев 
отличались друг от друга на 16—28 мс, эти же 

показатели левого глаза в 25% случаев отлича-
лись на 13—25 мс. В 45% случаев средние значе-
ния латентных периодов саккад обоих глаз влево 
и вправо отличались на 40—140 мс. Однако при 
расчете средних значений в целом по группе вы-
шеперечисленные различия нивелировались.

При анализе параметров движения рук в груп-
пе пациентов с СДВГ по сравнению с группой 
здоровых испытуемых выявлено статистически 
достоверное увеличение латентных периодов и 
длительности движений обеих рук и большая, 
чем в норме внутри и межиндивидуальная вари-
абельность. Кроме того, выявлена асимметрия 
движений правой и левой рук. Так, при вычисле-
нии параметров движений рук по каждому паци-
енту выявлялись различия как латентных пери-
одов, так и длительности вправо и влево, но при 
расчете средних значений в целом по группе эти 
различия нивелировались.

При сравнительном анализе электрофизиоло-
гических параметров совместных движений глаз 
и руки получены убедительные данные о нару-
шениях взаимодействия двух двигательных си-
стем при СДВГ. В соответствии с патогенетиче-
скими механизмами СДВГ, структуры, входящие 
в систему «лобная кора — базальные ганглии — 
таламус — кора», отвечающую за внимание и ор-
ганизацию поведения [4,5,6], вовлечены в патоло-
гический процесс. Но эти же структуры играют 
важную роль и в организации движений глаз и 
руки. Несмотря на то, что в литературе нет указа-
ний на их анатомические изменения, а речь идет 
только о патологии на уровне связей при СДВГ, 
показанные в работе отклонения от нормы, носят 
выраженный характер и приводят к существен-

ным затруднениям в овладении детьми с СДВГ 
школьными навыками.
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Миокинетический тест (Mira-y-Lopez Mioki-
netic Psychodiagnosis) был создан в середине 
XX века известным, особенно в испано-амери-
канском мире, психологом, психиатром и педа-
гогом Эмилио Мира-и-Лопецом [9]. Этой методи-
кой и сейчас продолжают активно пользоваться 
в Бразилии и в Испании при отборе кадров, при 
получении профессиональных водительских 
прав, при выдаче лицензии на право пользования 
оружием [6,8,10]. В нашей стране распространен-
ность этой методики не так велика, хотя ученые 
факультета психологии СПбГУ дали высокую 
оценку этому тесту, опробовав его возможности 
в ходе тридцатилетнего комплексного лонгитю-
динального исследования [5]. Эта высокая оценка 
отражена в предисловии к российскому изданию 
монографии Мира-и-Лопеца, содержащей руко-
водство по использованию миокинетическрого 
теста [2]. Методика была включена в «Практикум 
по общей, экспериментальной и прикладной пси-
хологии», изданный в СПбГУ [4].

Суть миокинетической диагностики составля-
ет положение о соответствии тонуса опорно-дви-
гательной мускулатуры особенностям эмоцио-
нально-волевого и интеллектуального состояния 
обследуемого. Процедура тестирования относи-
тельно проста. Она предусматривает выполнение 
нескольких серий движений в разных направле-
ниях в пространстве. Испытуемому предлагается 
выполнить без контроля зрения серию прорисо-
вок простой геометрической фигуры непосред-
ственно сразу после нескольких тренировочных 
движений, выполненных с открытыми глазами. 
Диагностирующими показателями являются от-
клонения движения руки от эталона. Названия 
субтестов соответствуют виду фигуры. Прори-
совка отрезков в трех сериях, а именно: в верти-
кальной, горизонтальной и сагиттальной плоско-
стях, — носит название «линеограммы». Более 
сложными являются субтесты «зигзаги», «лест-
ницы», «круги», «цепи», «параллели», «скобки». 

Линеограммы позволяют оценить такие показа-
тели как активированность, экстраверсию, агрес-
сивность, эмотивность, баланс возбуждения-тор-
можения. Остальные субтесты дают возможность 
уточнять показатели, выявленные в линеограмах, 
а также оценивать уровень интеллекта и наличие 
патопсихологической симптоматики.

В методике имеется аспект, связанный с функ-
циональной асимметрией мозга. Мира-и-Лопец 
исходил из предположения, что доминирующая 
половина тела (правая или левая) лучше кон-
тролируется сознанием, чем другая половина. 
Поэтому ее моторные выражения должны обна-
руживать установки и намерения, связанные с ак-
туальными и характерологическими реакциями 
личности. Движения же менее развитой полови-
ны тела объективируют установки и склонности, 
связанные с инстинктивными и темпераментны-
ми стереотипами реагирования. Этим положе-
ниям Мира-и-Лопец придал статус «принципа 
миокинетической диссоциации», [2, с. 14], посту-
лировав, что для человека оптимальна умеренная 
симметрия отклонений графических движений 
от заданной траектории для обеих рук, а чрез-
мерная симметрия или асимметрия являются 
предикторами патологии.

Цель осуществленного экспериментального 
исследования состояла в отыскании дополни-
тельных диагностических возможностей миоки-
нетического теста за счет использования новых 
показателей, отражающих моторную асимме-
трию рук. Сам автор методики предполагал меру 
асимметрии показателем уровня развития психи-
ки, опираясь на факты, полученные им в клинике 
душевных расстройств и в этноэкспедициях (у 
представителей диких народов асимметрия неве-
лика, у лиц с психической патологией она либо 
невелика, либо очень высока). В исследовании 
проверялась гипотеза о возможности использова-
ния показателей меры асимметрии моторики рук 
для оценки качественного своеобразия психики 

в пределах нормы. В исследовании ставилась за-
дача поиска показателей моторной асимметрии, 
а также сочетаний показателей, способных стать 
предикторами индивидуально-психологических 
характеристик. В качестве дополняющих пока-
зателей были использованы латеральные пробы 
А. Р. Лурия «переплетение пальцев» и «перекрест 
рук», которые выражают моторную асимметрию 
другого типа, связанного с асимметрией актив-
ности позно-тонических мышц. В. А. Москвин в 
своих работах обосновывает существование двух 
базовых типов индивидуальности и считает ин-
дикатором этих типов выполнение пробы «пере-
крест рук» (поза Наполеона) [3].

Исследование было проведено на выборке 
200 человек обоего пола (праворуких и амби-
декстров) в возрасте от 20 до 45 лет, имеющих раз-
ные профессии. Индивидуально-психологические 
характеристики замерялись опросниками FPI, EPI, 
16 PF, Кейерси, Леонгарда-Шмишека, Зворыкина, 
рисуночным тестом РНЖ, методикой Борисовой, 
Лири, Струп-тестом, теппинг-тестом. Латераль-
ные замеры были выполнены с помощью анкеты 
Аннет (для отсева леворуких), субтестов «линео-
граммы» и «зигзаги» миокинетического теста Ми-
ра-и-Лопеса и латеральных проб А. Р. Лурия «пе-
реплетение пальцев», и «перекрест рук».

На первом этапе исследования была произве-
дена проверка возможностей традиционных по-
казателей миокинетической методики. Основное 
внимание было уделено показателю экстравер-
сии, который диагностируется при прорисовке 
линеограмм в горизонтальной плоскости. Экс-
тратенсивный характер отклонения движения 
(сдвиг наружу, то есть к боковым краям листа) 
считается предиктором экстраверсии, а интра-
тенсивный (сдвиг к центру листа, то есть вов-
нутрь) — интроверсии.

Данные обработки результатов исследования 
с использованием корреляционного анализа по 
Пирсону показали, что показатель экстратенсив-
ного сдвига правой руки коррелирует на значимом 
уровне только с импульсивностью и дипломатич-
ностью по опроснику Кеттела. Экстратенсивность 
по левой руке статистически достоверно корре-
лировала только с экстраверсией по экспертной 
оценке и по рисуночной методике РНЖ, корре-
ляции оказались слабыми. Не было установлено 
корреляционных связей ни с одним из показате-
лей экстраверсии по шкалам опросников. Данные 
опросников показали слабые, хотя и статистиче-
ски значимые корреляции экстратенсивности ле-
вой руки с лидерством, реалистичностью, само-
контролем и эгоистической направленностью.

Для решения вопроса о наличии или отсут-
ствии сколько-нибудь значимого диагностиче-
ского эффекта при использовании показателя 
экстраверсии миокинетического теста для нужд 
практической психологии исследование было 

продолжено. Испытуемых разделили на две 
подвыборки в соответствии с типом профессий. 
Одну подвыборку составили испытуемые, име-
ющие работу типа «человек-человек», вторую 
составили представители всех остальных про-
фессиональных групп. Методологически это 
соответствует критериальной валидизации ме-
тодики, где в качестве критерия выступает ин-
терес к взаимодействию с людьми, выраженный 
в выборе профессии. T-критерий Стьюдента для 
двух независимых выборок показал статистиче-
ски достоверное (р<0.05) отличие двух групп по 
показателю экстратенсивности левой руки. На 
основании этого можно сделать вывод о валидно-
сти данного показателя моторики в качестве пре-
диктора экстраверсии. Н. А. Грищенко в преди-
словии к руководству теста пишет, что наличие 
расхождений данных миокинетического теста с 
данными опросников объясняется тем, что вслед-
ствие его невербальности он не дает маскировать 
личностные проявления, как это зачастую быва-
ет при использовании опросников и других вер-
бальных тестов [2, с. 3].

На втором этапе исследования с помощью 
корреляционного анализа проводилась провер-
ка психодиагностических возможностей показа-
телей моторных асимметрий, рассчитанных как 
разница классических показателей теста для ле-
вой и правой рук.

Один из показателей, опробованных в каче-
стве новых, основанных на оценке меры моторной 
асимметрии, оказался связанным с экстраверси-
ей значительно сильнее, чем показатель экстра-
тенсивности. Речь идет о показателе асимметрии 
тонуса двух рук, который вычисляется как мо-
дуль разности первичного отклонения в третьей 
серии линеограмм, выполняемых в вертикальной 
плоскости, когда рука испытуемого, рисуя верти-
кальный отрезок вслепую и стараясь остаться в 
прежнем месте и никуда не сдвинуться, сопро-
тивляется воздействию силы тяжести. Он оказал-
ся связанным с показателем экстраверсии по экс-
пертной оценке, причем более сильно и значимо, 
чем канонический показатель экстратенсивности 
левой руки (р=0,024 против р=0,039), с четырь-
мя показателями экстраверсии по опросникам, 
с общительностью и веселостью по опросникам 
и по рисуночному тесту РНЖ. Кроме того, он 
оказался связанным со спонтанной и реактив-
ной агрессивностью, недисциплинированностью 
и эгоистической направленностью. Поскольку 
сам показатель связан с характеристикой тонуса, 
можно заключить, что он может характеризовать 
экстраверсию в аспекте эргичности.

Результаты проверки психодиагностической 
ценности показателя асимметрии рук по экстра-
тенсивности — интратенсивности дали парадок-
сальный результат. Ожидалось, что при тожде-
стве направленности сдвига двух рук (наружу 
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или вовнутрь) корреляция с эктраверсией-интро-
версией усилится. Однако оказалось, что нетож-
дественность сдвигов имеет более сильную связь 
с экстраверсией-интроверсией, чем тождествен-
ность. Так, например, сдвиг левой руки внутрь, 
а правой наружу, по данным корреляционного 
анализа, соответствует интроверсии: нереали-
стичность (r = 0,283, p = 0,021, N = 66), интровер-
сия эмоционального типа и интроверсия рассу-
дочного типа по опроснику Зворыкина (r = 0,213, 
p =0,010, N = 143),(r = 0,212, p = 0,011, N = 143), 
интроверсия по экспертной оценке (r = -0,359, 
p = 0,019, N = 42). Эти результаты показали необо-
снованность использования традиционной трак-
товки расхождений показателей двух рук. Со-
гласно инструкции, нужно зафиксировать, что, 
являясь по природе интровертом, испытуемый 
ведет себя как экстраверт. Однако, согласно дан-
ным экспертной оценки, испытуемый не только 
внутренне, но и внешне проявлен как интроверт.

На третьем этапе шла проверка проб А. Р. Лу-
рия «перекрест рук» и «переплетение» в качестве 
предикторов экстраверсии. В. А. Москвин в своих 
исследованиях получил данные, свидетельству-
ющие о такой возможности относительно пробы 
«перекрест рук», правда, только на мужской вы-
борке [3]. Вследствие того, что показатели мо-
торных асимметрий в этих пробах являются не-
параметрическими, для обработки результатов 
использовался метод корреляционного анализа 
по Спирмену. Правый тип асимметрии в позе На-
полеона (сверху при перекресте рук оказывается 
локоть правой руки) коррелирует с показателем 
интегрированность в сфере общения (ро = 0,279, 
p =0,028, N = 62), имеется также слабая корреля-
ция с экстраверсией по рисуночному тесту РНЖ 
(ро= 0,175, p = 0,028, N = 158). Проба «перепле-
тение пальцев» не имела корреляции с показа-
телями экстраверсии. При этом правый вариант 
асимметрии имел слабую отрицательную связь 
с нейротизмом, подчиняемостью, зависимостью 
и альтруистической направленностью и слабую 
положительную связь с доминантностью. Правый 
вариант пробы «перекрест рук» кроме упомяну-
тых слабых связей с двумя показателями экстра-
версии имел еще положительную корреляцион-
ную связь с нейротичностью и прерывистостью 
линий рисунка в тесте РНЖ и большим размером 
рисунка. Результаты в целом соответствуют экспе-
риментальным данным В. А. Москвина. Слабость 
корреляций не дает оснований для использования 
пробы «перекрест рук» в качестве предиктора 
экстраверсии, несмотря на то, что В. А. Москвин 
считает эту пробу индикатором эргичности в ка-
честве одного из аспектов экстраверсии.

Следующим этапом исследования был поиск 
комбинаций параметров моторных асимметрий, 
способных стать предикторами индивидуаль-
но-психологических характеристик. Первым ша-

гом был анализ индивидуальных особенностей, 
связанных с сочетанием результатов двух лате-
ральных проб А. Р. Лурия. В научной литературе 
имеются упоминания об исследованиях подоб-
ного рода. Так, например, В. А. Москвин уста-
новил, что связь правой пробы перекреста рук с 
экстраверсией слаба и практически не проявлена 
у женщин, но она более выражена, если правый 
перекрест рук сочетается с правым перекрестом 
пальцев [3]. В исследовании C. Mohr, G. Thut, 
T. Landis, P. J. Brugger было показано наличие 
связи шизотипического типа мышления у здоро-
вых праворуких испытуемых с неконгруентным 
выполнением двух латеральных проб А. Р. Лу-
рия [7]. Из двух форм неконгруентности, по их 
данным, несколько более тесную связь с шизо-
типическим типом мышления имеет следующая 
комбинация: правый вариант позы Наполеона и 
левый вариант складывания пальцев в замок.

Для получения информации об индивидуаль-
ных особенностях, связанных с четырьмя воз-
можными сочетаниями результатов двух проб: 
пр+пр, пр+лев, лев+пр, лев+лев, — испытуемые 
были разбиты на четыре группы. Для каждой 
группы с помощью анализа средних значений по 
группе был выявлен набор отличающих их пси-
хологических особенностей. Более углубленное 
изучение характеристик четырех групп выявило 
факт неоднородности проявлений внутри каждой 
группы. Это означает, что внутри групп имеются 
подгруппы, различающиеся по своим индивиду-
альным особенностям.

Для интерпретации этого результата была со-
ставлена теоретическая модель, описывающая де-
терминацию двух латеральных проб А. Р. Лурия. 
В отличие от объяснительной модели В. А. Мо-
сквина, в качестве обусловливающего фактора 
была предложена не активированность, создава-
емая ретикулярной формацией, а активирован-
ность, создаваемая лимбической системой. Тонус 
мозговых зон, обеспечивающих тоническое на-
пряжение при удержании позы сцепления паль-
цев и позы скрещивания рук, предполагался за-
висимым от степени активации не прямолинейно, 
а U-образно. Оптимум тонуса предполагался при 
высокой, но не чрезмерно высокой активации, 
приходящейся на единицу нервного субстрата. 
Иными словами, тонус должен зависеть не столь-
ко от уровня активации, сколько от соотнесенно-
сти количества субстрата и интенсивности акти-
вационного потока, приходящего к нему.

Была построена гипотетическая картина ва-
риантов состояний тонуса мозговых зон, обе-
спечивающих выполнение латеральных проб 
А. Р. Лурия. При этом учитывались два фактора: 
а) «соотношение распределения нервного суб-
страта, связанного с лимбической системой, и 
энергетической активации от лимбической систе-
мы в каждом из полушарий»; б) взаимодействие 

очагов активации в моторных зонах коры мозга, 
предполагающее возможность эффекта заторма-
живания близлежащих зон при сильной актива-
ции и появления охранительного торможения в 
зоне при чрезмерной ее активации.

Из имеющегося набора показателей для ди-
агностики соотношения баланса распределения 
энергетического потока на единицу субстрата для 
двух полушарий был выбран комбинационный 
показатель «разность асимметрии длины линео-
грамм двух рук и асимметрии вторичных откло-
нений линеограмм двух рук» миокинетического 
теста. Вторичное (боковое) отклонение является в 
миокинетическом тесте показателем эмотивности, 
что позволяет отнести его к проявлениям активи-
рованности, создаваемой лимбической системой. 
Показатели, использованные для расчета этого вы-
водного показателя: длина линий и величина вто-
ричного отклонения, согласно нормативным зна-
чениям, имеют более высокие значения для левой 
руки, тем самым отражая преобладание правого 
полушария, а лимбическая система считается бо-
лее тесно связанной с именно с этим полушарием.

Анализ экспериментальных данных показал, 
что четыре группы людей с разным сочетанием 
латеральных проб А. Р. Лурия можно разбить на 
подгруппы в соответствии с высоким или низким 
значением описанного выше выводного показа-
теля миокинетического теста. Разброс индиви-
дуальных проявлений в полученных подгруппах 
оказался невысок, а значит, подгруппы были од-
нородны, что свидетельствует о том, что выбран-
ный показатель специфики активации был подо-
бран достаточно адекватно. При этом подгруппы 
в рамках каждой группы сильно отличаются по 
картине проявленности индивидуально-психоло-
гических показателей. Это означает, что внешне 
одинаковая картина комбинации преобладания 
правой или левой руки в двух позно-тонических 
латеральных пробах может быть обеспечена раз-
ной картиной активации двух полушарий и, со-
ответственно может стать предиктором симпто-
мокомплекса индивидуально-психологических 
характеристик только в комбинации с активаци-
онным показателем.

Полученные результаты позволяют сформу-
лировать следующие выводы:

Показатели моторных асимметрий в миоки-
нетическом тесте могут быть использованы не 
только в традиционном ключе, ориентированном 
на интерпретацию в аспекте норма-патология, но 
и в аспекте индивидуального своеобразия в пре-
делах нормы.

Некоторые из показателей моторных асим-
метрий, опробованных в исследовании, имеют 
лучшую диагностическую ценность, чем тради-
ционные показатели миокинетического теста. 
Например, асимметрия экстратенсивности-ин-
тротенсивности двух рук не является симптомом 

сглаживания проявлений экстраверсии-интровер-
сии, а напротив усиливает предикцию показателя 
левой руки. Второй пример. Высокая асимметрия 
(неодинаковость) показателей тонуса двух рук (по 
показателю «модуль разницы первичных отклоне-
ний вертикальных линеограмм») гораздо больше 
коррелирует с эргическими проявлениями экстра-
версии, чем высокий тонус обеих рук (по показа-
телю «среднее значение первичных отклонений 
вертикальных линеограмм для двух рук»).

Латеральные пробы А. Р. Лурия «переплете-
ние пальцев» и «скрещивание рук» не могут быть 
использованы в роли предикторов экстраверсии, 
как это предлагается в диагностической модели 
В. А. Москвина, но сочетание этих двух показа-
телей в соединении с выводным параметром «раз-
ность меры асимметрии длин линеограмм двух 
рук и меры асимметрии вторичных отклонений 
линеограмм двух рук» миокинетического теста 
дает возможность разбиения людей на подгруп-
пы, обладающими яркими психологическими от-
личиями.
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Введение
Известно, что в коре головного мозга прима-

тов (человека и обезьян) формируются наиболее 
развитые функциональные системы, которые 
являются нейрофизиологическим субстратом, 
реализующим познавательную деятельность. 
Формирование таких систем обусловлено пове-
денческой задачей, прошлым опытом организма 
(содержимым его долговременной памяти), свой-
ствами объектов внешней среды и контекстом, в 
котором они находятся [3—5, 6]. Именно функ-
циональные системы определяют в дальнейшем 
основные результаты обработки сенсорной ин-
формации на основе взаимодействия сенсорных 
и когнитивных процессов в подкорковых, про-
екционных и ассоциативных областях коры. Мы 
изучаем на обезьянах (макаках резус) принципы 
формирования таких систем в коре головного 
мозга с целью выявления их роли в когнитивных 
функциях при организации поведения и обнару-
жения причин различных когнитивных дисфунк-
ций [3—5, 6].

Несмотря на достижения последних лет, до 
сих пор нет исчерпывающих ответов на многие 
вопросы, связанные с организацией нейрофизи-
ологических механизмов, реализующих когни-
тивные функции. Большой интерес представля-
ет одна из фундаментальных закономерностей 
организации головного мозга человека и живот-
ных — межполушарная асимметрия [1, 2, 7—11]. 
Она проявляется и в морфологической конструк-
ции мозга, и в организации познавательных пси-
хических процессов. Современные исследования 
функциональной асимметрии полушарий коры 
головного мозга показали, что функцией левого 
полушария является оперирование вербальной 
и знаковой информацией, чтение и счет [7—10]. 
Функции же правого полушария — опериро-
вание образами и ориентация в пространстве, 
распознавание сложных объектов (в частности, 
человеческих лиц), различение музыкальных 
тонов, мелодий и невербальных звуков, а также 
продуцирование сновидений [1, 8, 10]. Важно 
подчеркнуть, что в различных областях голов-
ного мозга функциональная асимметрия может 
иметь неодинаковые характеристики.

По мнению В. Л. Бианки, оба полушария одно-
временно участвуют в описании мира, а специа-
лизация заключается в доминировании одного из 
них [1]. У животных посредством специализации 
полушарий мозга реализуются два основных спо-
соба описания мира — индуктивный и дедуктив-
ный. В левом полушарии преобладает индуктив-
ная обработка, обусловливающая аналитическое 
восприятие информации. Правое же полушарие 
осуществляет преимущественно дедуктивную 
обработку информации, которая определяет син-
тетическое (целостное) восприятие и включает 
в себя восприятие конкретных признаков и про-
странственных характеристик.

В соответствии с клиническими и экспе-
риментальными данными, например, предпо-
лагалось, что в заднетеменной коре правого 
полушария локализована система конкретного, 
детального описания объектов, в то время как 
нижневисочной корой левого полушария осу-
ществляется инвариантное (обобщенное) описа-
ние [2]. Появились новые результаты, свидетель-
ствующие о существенных функциональных 
различиях не только теменной и нижневисочной, 
но и префронтальной областей левого и правого 
полушарий [8—11]. Однако недостаточное коли-
чество известных экспериментальных данных 
не позволяет ответить на многие актуальные во-
просы. Каким образом левое и правое полушария 
теменной и префронтальной коры вовлечены в 
механизмы обучения и долговременной памяти? 
Какие функции выполняются этими структура-
ми раздельно и кооперативно? Все ли типы сен-
сорной информации равнозначны для них? Цель 
наших исследований заключалась в попытке по-
лучить новую информацию, имеющую отноше-
ние к ответам на эти вопросы.

Цель и задачи исследования.
Для ответов на приведённые выше вопросы 

проводились исследования, организации поведе-
ния обезьян нескольких групп (норма, после уда-
ления у них нейронных структур sulcus principa-
lis префронтальной коры и поля 7 теменной коры 
в левом и правом полушариях) при обучении их 
инвариантному узнаванию зрительных объектов. 
Были поставлены задачи: выявить особенности 

нарушений познавательных процессов при фор-
мировании инвариантного узнавания зритель-
ных объектов, содержащих сенсорную инфор-
мацию различного типа; обнаружить их связи с 
нарушением межполушарной асимметрии, кото-
рое вызвано удалениями структур префронталь-
ной и теменной коры разных полушарий; сфор-
мулировать гипотезу о нейрофизиологических 
причинах нарушений познавательных процессов 
при повреждениях в этих областях и разработать 
функциональную схему взаимодействия сенсор-
ных и когнитивных процессов в ассоциативных 
областях коры головного мозга с учетом разли-
чий функций левого и правого полушарий.

Результаты и их обсуждение.
Роль межполушарной асимметрии выявля-

лась в поведенческих экспериментах при обуче-
нии обезьян инвариантному зрительному узнава-
нию с помощью удалений нейронных структур 
sulcus principalis префронтальной и поля 7 те-
менной областей в левом и правом полушариях 

коры. Обезьян всех групп (норма и после удале-
ния этих структур) обучали различать стимулы 
с различными типами зрительной информации: 
геометрическими фигурами различной формы, 
размера, цвета, ориентации (непространственная 
информация — Nsp) и различными простран-
ственными отношениями между элементами 
изображений (пространственная информация — 
Sp). После полного обучения (85% правильных 
решений) обезьяны тестировались на перенос об-
учения при различении тех же стимулов, но пре-
образованных по форме, размеру или простран-
ственным отношениям.

С целью выявления различий в функциональ-
ной организации долговременной и рабочей па-
мяти (ДП и РП), обусловленных межполушарной 
асимметрией коры, был проведён сравнительный 
анализ поведенческих характеристик макак рез-

ус. Исследовались 5 групп обезьян (интактные; 
с удалением 7-го поля левого и правого полу-
шарий теменной коры; sulcus principalis левого и 
правого полушарий префронтальной коры) в ус-
ловно-рефлекторном эксперименте при обучении 
их инвариантному зрительному узнаванию. Вы-
явлены функциональные различия в хранении 
инвариантных признаков в ДП и РП, обуслов-
ленные особенностями межполушарной асимме-
трией теменной (рис. 1) и префронтальной коры 
(рис. 2). В структурно-функциональной орга-
низации инвариантного зрительного узнавания 
выявлена важная роль взаимодействующих ком-
плексов коры: теменной — префронтальной и 
нижневисочной — префронтальной областей. 
Полученные данные указывают на существен-
ную роль межполушарной асимметрии теменной 
и префронтальной коры в структурно-функцио-
нальной организации инвариантного зрительно-
го узнавания при формировании условно-реф-
лекторного поведения обезьян.

Рис. 1. Характеристики обучения обезьян: 
влияние асимметрии полушарий теменной коры 
(результаты дисперсионного анализа MANOVA 
кривых обучения). А: зависимость периода обу-
чения от межполушарной асимметрии; Б: зави-
симость вероятности правильных решений при 
переносе обучения от межполушарной асим-
метрии; В: зависимость стабильности процесса 
обучения от межполушарной асимметрии. По 
шкале абсцисс на всех графиках: L — обезьяны 
с удалением поля 7 левого полушария, N — ин-
тактные обезьяны, R — обезьяны с удалением 
поля 7 правого полушария. По шкале ординат: на 
А — количество обучающих серий; на Б — сред-
няя вероятность правильных ответов при пере-
носе обучения; на В — количество пиков кривой 
обучения, превышающих уровень обучения 85% 
правильных ответов.
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Наши результаты показывают, что у обезьян 
с удаленным полем 7 теменной коры левого и 
правого полушария в процессе обучения в дол-
говременной памяти формируются когнитивные 
структуры, которые отражают инвариантные 
разделительные признаки. Они используется 
при зрительном узнавании стимулов с разными 
типами информации: пространственной (после 
дополнительного обучения) и непространствен-
ной (рис. 1 А). Обезьяны с удаленным полем 
7 теменной коры правого полушария способны к 
формированию когнитивных структур — инва-
риантных признаков только при распознавании 
пространственной информации (рис. 1 Б). Важ-
ные новые данные, указывающие на нестабиль-
ность процессов обучения (увеличение количе-
ства пиков и впадин на кривой обучения) при 
удалении поля 7 правого полушария (рис. 1 В), 
свидетельствуют о локализации в правом полу-
шарии теменной области функций, связанных с 
избирательным вниманием.

Рис. 2. Влияние асимметрии полушарий 
префронтальной коры (результаты дисперсион-
ного анализа MANOVA). А: зависимость пери-
ода обучения от межполушарной асимметрии; 

Б: зависимость вероятности правильных реше-
ний при переносе обучения от межполушарной 
асимметрии; В: зависимость стабильности про-
цесса обучения от межполушарной асимметрии. 
По шкале абсцисс на всех графиках: L — обезья-
ны с удалением sulcus principalis левого полуша-
рия, N — интактные обезьяны, R — обезьяны с 
удалением sulcus principalis правого полушария. 
По шкале ординат: А — количество обучающих 
серий; Б — средняя вероятность правильных ре-
шений при переносе обучения; В — количество 
пиков кривой обучения, превышающих уровень 
обучения (85% правильных решений).

Результаты, полученные на обезьянах с уда-
ленной sulcus principalis префронтальной коры 
правого полушария, демонстрируют существен-
ные особенности в поведенческих характеристи-
ках по сравнению с данными, полученными на 
животных с удалением sulcus principalis левого 
полушария (рис. 2 А, Б). Прежде всего, это вы-
разилось в значительном увеличении периода 

обучения, который определялся по числу 
обучающих выборок, необходимых для ста-
бильного выхода на уровень 85% правиль-
ных решений (рис. 1А). У обезьян (R) с уда-
лением sulcus principalis префронтальной 
коры правого полушария (рис. 1А) требова-
лось значительно больше обучающих выбо-
рок, чем у контрольных обезьян (N) и у обе-
зьян (L) с удалением sulcus principalis левого 
полушария. Результаты показывают также, 
что модификация нейронных структур преф-
ронтальной коры (рис. 2 В), осуществленная 
нами, в отличие от модификации теменной 
коры (рис. 1 В) не нарушила систему избира-
тельного внимания.

Благодаря межполушарной асимметрии 
теменная кора правого полушария макак 
резус участвует в инвариантном зрительном 
узнавании пространственной информации, 
в процессах внимания и рабочей памяти. Те-
менная кора левого полушария принимает 
слабое участие в процессах внимания. Преф-
ронтальная кора правого полушария прини-
мает участие в процессах принятия решений, 
контроле исполнения и рабочей памяти для 
всех объектов. Области этой коры в левом 
полушарии участвуют в процессах обработ-
ки непространственной информации.

Наши результаты демонстрируют также, 
что рабочая память макак резус обеспечи-
вается теменной корой правого полушария, 

которая участвует в зрительном узнавании про-
странственной и непространственной информа-
ции. Теменная кора левого полушария — в процес-
сах рабочей памяти принимает незначительное 

участие. Данные, указывающие на значительные 
затруднения в принятии решений при удалении 
поля 7 правого полушария, свидетельствуют о 
локализации в правом полушарии функций, свя-
занных с принятием решений и избирательным 
вниманием. Показано, что префронтальная кора 
правого полушария также принимает участие в 

процессах принятия решений, контроле исполне-
ния и рабочей памяти для всех объектов. Области 
этой коры левого полушария принимают участие 
в процессах обработки непространственной ин-
формации. Нарушения теменной коры правого 
полушария, в отличие от левого, приводят к зна-
чительным нарушениям обучения, избиратель-
ного внимания и различения пространственных 
отношений. Рабочая память макак резус обеспе-
чивается комплексом теменная — префронталь-
ная кора правого полушария. Теменная кора ле-
вого полушария — в процессах рабочей памяти 
принимает незначительное участие.

Предлагается функциональная схема инвари-
антного зрительного узнавания, обусловленно-
го взаимодействием сенсорных, когнитивных и 
управляющих (мотивация и внимание) процессов 
(рис. 3). Формирование когнитивных структур, 
обеспечивающих узнавание зрительных изобра-
жений, определяется двумя основными инфор-
мационными потоками: вентральным (через 
височные области — непространственная инфор-
мация) и дорсальным (через теменные области — 

пространственная информация). В дорсальном 
потоке ведущую роль играет кооперация преф-
ронтальной и теменной коры правого полушария, 
обеспечивающая обработку пространственной 
информации. Теменная кора правого полушария 
участвует, также, в реализации процессов изби-
рательного внимания.

Рис. 3. Структурно-функциональная схема 
взаимодействия сенсорных и когнитивных про-
цессов при зрительном узнавании, обусловлен-
ная асимметрией полушарий коры головного 
мозга. (Пояснения в тексте).

Заключение.
Организация поведения обеспечивается взаи-

модействием сенсорных, когнитивных и управ-
ляющих (мотивация и внимание) процессов. 
При обучении зрительному узнаванию на осно-
ве сенсорной обработки выделяются раздели-
тельные признаки, которые далее формируются 
(запоминаются) в ДП обезьян, посредством ког-
нитивных структур (функциональных нейрофи-
зиологических механизмов), обеспечивающих 
классификацию зрительных изображений (рис. 
3). Их формирование определяется типом сенсор-
ной информации и обусловлено существованием 
в ДП отдельных подсистем для пространствен-
ной (дорзальный поток) и непространственной 
(вентральный поток) информации. Решение при 
зрительном узнавании принимается в результате 
того, что сформированные в процессе обучения 
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разделительные признаки вызываются из ДП в 
рабочую память, где сличаются с текущей сен-
сорной информацией. Зрительная, нижневисоч-
ная, теменная и префронтальная области коры, 
очевидно, обусловливают взаимодействие сен-
сорных, когнитивных и управляющих (мотива-
ция и внимание) процессов при организации по-
ведения (рис. 3).

Эти новые результаты расширяют знания о 
механизмах организации поведения, раскрывая 
в них роль межполушарной асимметрии темен-
ной и префронтальной коры. Результаты имеют 
теоретическое значение для актуальной пробле-
мы взаимодействия сенсорных и познавательных 
процессов и могут найти практическое примене-
ние в моделях искусственного интеллекта при 
создании робототехнических систем нового по-
коления, а также в клинике при диагностике и 
лечении когнитивных дисфункций у человека.
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Введение
Вопрос о функциональной роли отдельных 

мозговых структур и систем в организации мо-
торного акта является достаточно актуальным, 
учитывая фундаментальное значение межполу-
шарной асимметрии в регуляции моторики при 
разных формах двигательных расстройств [5,12]. 
В основе асимметрии лежит различная функ-
циональная организация двигательных систем 
правого и левого полушарий, которая опреде-
ляется многими факторами [5,12], а также ана-
томические [7] и нейрохимические [1] отличия. 
Устойчивые структурные различия являются 
существенным фактором стабильности функци-
ональной межполушарной асимметрии, которая 
подразумевает различие функций в симметрич-

ных образованиях головного мозга. После завер-
шения периода онтогенеза изменения межполу-
шарной асимметрии возможны в определенной 
мере как следствие компенсаторной перестройки 
структурно-функциональных отношений при по-
ражениях головного мозга [6].

Церебральный инсульт остается ведущей 
причиной инвалидизации и социальной дезадап-
тации пациентов, у 80—90% больных в остром 
периоде инсульта выявляется гемипарез [8], ко-
торый сочетается с сенсорными нарушениями от 
40% до 65% случаев по данным разных авторов 
[2,3]. Вследствие перенесенного инсульта у боль-
ных возникает дезинтеграция церебральных про-
цессов, распад сложившихся физиологических и 
формирование патологических функциональных 

систем с комплексом сенсомоторных расстройств 
[4], клинические особенности (выраженность и 
соотношение) которых, как и патофизиологиче-
ские механизмы, недостаточно изучены при ла-
терализованном церебральном поражении.

Целью настоящего исследования было кли-
нико-нейрофизиологическое исследование паци-
ентов после перенесенного инсульта в правом и 
левом полушариях головного мозга.

Материал и методы.
Были обследованы 65 пациентов с гемипарезом 

вследствие правополушарного инсульта (ППИ — 
31) и левополушарного инсульта (ЛПИ — 34) по 
ишемическому типу в бассейне средней мозго-
вой артерии. Средний возраст пациентов соста-
вил 46,7±3,7 года, длительность заболевания — в 
среднем 1,2 года. Верификация диагноза прово-
дилась с помощью магнитно-резонансной томо-
графии головного мозга. Размер очага колебался 
от 1 до 3 см. Пациенты с ППИ достоверно не от-
личались от больных ЛПИ по среднему возрасту, 
длительности заболевания и размеру патологиче-
ского очага, что позволило корректно проводить 
клинический и нейрофизиологический анализ 
двигательных нарушений в этих группах. Кон-
трольную группу составили 25 здоровых чело-
век, сопоставимых по возрасту с исследуемыми 
пациентами (41,5±5,5 лет). Все испытуемые были 
правшами.

В процессе клинико-неврологического об-
следования применялась модифицированная 
комплексная баллированная анкета для анали-
за двигательных нарушений (в зависимости от 
представленности и выраженности феноменов 
использовались 1=, 2= или 3=балльные системы 
оценок). Анализировалось нарушение глубокой 
чувствительности (суставно-мышечное чувство, 
чувство пассивных движений и положения, ки-
нестезия кожи, двумерно-пространственное чув-

ство и вибрационная чувствительность, которая 
изучалась с помощью камертона). Степень инва-
лидизации пациентов или анализ их активности 
в повседневной жизни оценивали по индексу Бар-
тель. Применялись транскраниальная магнитная 
стимуляция (ТМС) с фасилитацией вызванных 
моторных ответов (ВМО) для анализа скоро-
сти проведения по кортикоспинальному тракту 
(время центрального моторного проведения — 
ВЦМП), порога ВМО как в покое, так и при не-
большом произвольном напряжении — тесте фа-
силитации и коротколатентные соматосенсорные 
вызванные потенциалы (ССВП) для оценки ак-
тивности нейронов соматосенсорной системы на 
разных уровнях (№, №0, Р25 и №2, P37, №5 ком-
поненты) и анализа скорости проведения аффе-
рентации по проводящим трактам (центральное 
время проведения (ЦВП) №-№0 и ЦВП №2-Р37). 
Статистическую обработку данных выполня-
ли по алгоритмам программы Statistica 6.0. При 
сравнении вариационных рядов учитывались до-
стоверные различия (р<0,05).

Результаты.
У 55,4% больных с инсультом отмечалось на-

рушение глубокой чувствительности, причем 
статистически значимо чаще при поражении 
правого полушария (ППИ 74,2% и ЛПИ 38,3%). 
Клинически эти пациенты характеризовались 
достоверно более выраженными и чаще отмеча-
емыми мышечной слабостью, нарушением мы-
шечного тонуса на стороне гемипареза и более 
низким баллом по индексу Бартель (42,8±5,7 по 
сравнению с 72,3±4,5 с отсутствием нарушения 
афферентного потока). Мы отдельно выделили 
этих пациентов и проанализировали их с точки 
зрения межполушарных особенностей.

В группе ППИ достоверно чаще отмечались: 
выраженный парез, значительное нарушение мы-
шечного тонуса (как его резкое увеличение, так и 

Таблица№ 1. Клинические особенности пациентов 
с правополушарным и левополушарным инсультом.
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гипотония), крампи и большая степень инвали-
дизации. Пациенты с ЛПИ отличались чаще на-
блюдаемой и более выраженной спастичностью 
(табл.№ 1).

Исследование с помощью ТМС показало до-
стоверное увеличение ВЦМП в верхних и ниж-
них конечностях на стороне гемипареза в покое 
и при фасилитации ВМО у всех больных с полу-
шарным инсультом по сравнению со здоровыми 
испытуемыми (в табл. № 2 представлены усред-
ненные данные показателей ТМС справа и слева). 

Таблица№ 2. Результаты исследования ТМС у пациентов с полушарным инсультом.

Таблица№ 3. Результаты исследования ССВП у пациентов с полушарным инсультом.

Обращает на себя внимание достоверно большая 
выраженность выявленных изменений при пра-
вополушарном поражении, как и достоверное 
большее повышение порогов ВМО при исследо-
вании верхних и нижних конечностей в покое и 
при фасилитации ВМО по сравнению с данными 
больных с ЛПИ.

У больных с полушарным инсультом на сторо-
не гемипареза отмечались следующие достоверно 
определяемые изменения: 1) отсутствие коротко-
латентных компонентов ССВП при стимуляции 

периферических нервов рук и ног, причем чаще 
это наблюдалось у пациентов с ППИ, 2) увеличе-
ние латентных периодов (ЛП) №0 и Р25 при ис-
следовании верхних и ЛП Р37 и №5 при исследо-
вании нижних конечностей и 3) увеличение ЦВП 
№-№0 и ЦВП №2-Р37 по сравнению с группой 
контроля (в табл.№ 3 представлены усредненные 
данные показателей ССВП справа и слева). Об-
ращает на себя внимание, что наибольшие стати-
стически значимые отличия были получены при 
поражении правого полушария.

Заключение.
Полученные данные позволяют констатиро-

вать схожие клинические и патофизиологические 
механизмы при поражении центральной нервной 
системы на церебральном уровне в сочетании с 
дисфункцией соматосенсорных афферентных 
систем независимо от пораженного полушария: 
выраженные и чаще отмечаемые парез, наруше-
ние мышечного тонуса и замедление проводящей 
функции системы верхнего мотонейрона (уве-
личение ВЦМП при ТМС), уменьшение восхо-
дящего афферентного соматосенсорного потока 
(увеличение ЦВП №-№0 и №2- Р37 при ССВП), 
а также нарушение афферентации в первичной 
соматосенсорной области головного мозга (уве-
личение ЛП №0 и Р25 и ЛП Р37 и №5 при ССВП).

Вместе с тем наибольшие статистически зна-
чимые изменения отмечались при правополу-
шарном поражении, и вероятно дефицит аффе-
рентной регуляции определяет недостаточное 
восстановление двигательных функций у этих 
пациентов. Функционирование двигательной си-
стемы неразрывно связано с постоянно поступа-
ющей афферентной информацией [11], поэтому 
нарушение афферентации в первичной сенсорной 
области головного мозга (увеличение ЛП №0 и 
Р25 и ЛП Р37 и №5 при ССВП) при уменьшении 
восходящего соматосенсорного потока, оказыва-
ет влияние на кортикальную и сегментарную воз-
будимость, приводя к гиперактивности корковых 
ингибиторных интернейронов [9,10], тем самым 
уменьшая нисходящий поток возбуждения, что 
ведет к еще большему замедлению проведения 
возбуждения по двигательным трактам. В левой 
доминантной гемисфере более высокий уровень 
активирующих процессов сохраняется и в усло-
виях латерализованной полушарной патологии, 
что возможно обуславливает меньшее нарушение 
афферентного звена и больший реабилитацион-
ный потенциал при ЛПИ. Выявленные полушар-
ные особенности сенсомоторных нарушений у 
пациентов после инсульта свидетельствуют о 
различных патогенетических механизмах реор-
ганизации ЦНС в постинсультный период в за-
висимости от локализации ишемического очага.
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Появление новых высокоинформативных ме-
тодик — позитронно-эмиссионной томографии 
(ПЭТ) и функциональной магнитно-резонансной 
томографии (фМРТ) расширяет наши представ-
ления об организации функциональных систем в 
коре головного мозга, а также отражает процессы 
их реорганизации при патологических процессах. 
Наиболее актуально использование этих методов 
для определения локализации речевой функции, 
а также оценки механизмов нейропластичности 
при постинсультной афазии (ПА), которая явля-
ется вторым по значимости постинсультным де-
фектом [Кадыков А. С., 2003; Шахпаронова Н. В. 
и соавт., 2008]. Восстановление речи (полное или 
частичное) после ишемического инсульта (ИИ) 
связано с перестройкой функциональной систе-
мы, однако до внедрения в исследовательскую 
практику ПЭТ и фМРТ механизмы этой пере-
стройки были неясны.

Работы с применением фМРТ, посвященные 
восстановлению речи после инсульта [Bind-
er J. R. et al., 1997; Demonet J. F., 2005], во мно-
гом подтверждают гипотезу ученых Института 
мозга РАМН (в настоящее время Отдел изуче-
ния мозга ФГБУ «НЦН» РАМН) о локализации 
функций как основе их реорганизации в резуль-
тате локального повреждения элементов функци-
ональной системы [Андриянов О. С., 1999; Бого-
лепова И. Н. с соавт., 2003]. Вместе с тем анализ 
литературы свидетельствует об определенных 
противоречиях полученных данных и разногла-
сиях в оценке механизмов пластичности при ПА.

Целью настоящего исследования явилось из-
учение локализации речевых функций в норме и 
ее реорганизации при ПА с помощью фМРТ.

Материалы и методы.
Обследовано 16 здоровых людей (6 женщин и 

10 мужчин) в возрасте от 22 до 62 лет и 34 паци-
ента (9 женщин и 25 мужчин) с речевыми нару-
шениями, в течение первого года после ишеми-
ческого инсульта (ИИ). Все больные проходили 
курс реабилитации на базе ФГБУ «НЦН» РАМН. 
У всех пациентов был постинсультный очаг в 

левом полушарии головного мозга (локализация 
и размеры инфаркта мозга (ИМ) определялись с 
помощью МРТ), отсутствовали амбидекстрия и 
левшество. При анализе речевых нарушений ис-
пользовалась методика А. Р. Лурия в модифика-
ции Л. С. Цветковой, которая дает возможность 
определить качественную специфику ПА и коли-
чественно оценить степень речевых нарушений 
[Лурия А. Р. 1962, Цветкова Л. С. 2004]. На осно-
вании результатов тестирования была отобрана 
группа пациентов с легкими и умеренными ре-
чевыми нарушениями для проведения функцио-
нальной МРТ. В течение одной сессии сканиро-
вания каждый испытуемый выполнял 3 речевых 
задания (парадигмы): 1. называние предметов, 
изображенных на слайдах (Н); 2. чтение выво-
димых на экран предложений (Ч); 3. чтение и 
завершение предложений (ЧЗП). Статистическая 
обработка полученных данных проводилась с 
использованием программного обеспечения ST-
STISTICA for Windows Release 6,0 A и Microsoft 
Excel, 2007; SPM5 (Welcome Trust Centre of Neuro-
imaging, London, UK).

Результаты исследования.
В норме при выполнении речевых парадигм в 

левом полушарии наблюдалась ожидаемая акти-
вация речевых зон Брока — 44 поле по Бродману 
(ПБ) при (Н, Ч, ЧЗП), Вернике — 22 и 42 ПБ (Ч и 
ЧЗП), зон связанных с артикуляцией (первичная 
моторная кора — 4ПБ в нижних отделах перед-
ней центральной извилины, мозжечка) и зрени-
ем (зрительная кора с двух сторон — 17, 18 ПБ). 
Вместе с тем наблюдалась активация дополни-
тельных зон: в левом полушарии — дополни-
тельной моторной коры — 6 и 8 ПБ (Н и Ч), глу-
боких отделов лобной доли (Н и Ч), надкраевой 
извилины — 40 ПБ (Н и Ч), поясной извилины — 
33 ПБ (Н и Ч); в правом полушарии в гомологах 
зон Брока и Вернике (Н, Ч, ЧЗП), лентикулярном 
ядре и коре островка (Ч), верхней теменной из-
вилине — 7 ПБ (ЧЗП), выходящих за рамки клас-
сических представлений о локализации речевых 
функций (Рис. 1).

Рис. 1. Активация отделов речевой сети в 
норме, при выполнении заданий: 1. — назывании 
картинок; 2 — чтении предложений; 3 — чтении 
и продолжении предложений. R — правое полу-
шарие, L — левое полушарие большого мозга.

У пациентов с локализацией ИМ в передних 
отделах левого полушария (кора и белое вещество 
лобных долей) выявлялась умеренная моторная 
афазия (А). При фМРТ исследовании обнаружено 
отсутствие активации зоны Брока (44 ПБ) и пе-
реключение функциональной нагрузки на зоны 
речевой сети, локализующиеся в задних отделах 
левого полушария (теменную, височную и при-
легающую к ним часть затылочной доли). Одно-
временно обнаружена активация в проекции пра-
вополушарных гомологов основных речевых зон 
(Рис. 2).

Рис. 2. Зоны активации при чтении и продол-
жении предложений в группе пациентов с ло-
кализацией очага инфаркта в передних отделах 
мозга. 1 — правое полушарие, 2 — левое полу-
шарие; 3 — базальная поверхность, 4 — конвек-
ситальная поверхность полушарий большого 
мозга.

При локализации ИМ в задних отделах левого 
полушария (корковых отделах теменной, височ-
ной и прилегающих к ним отделах затылочной 
долей) у больных наблюдалась акустико-мнести-
ческая А с элементами амнестической и семанти-
ческой А. Зона активации от области Брока была 
расширена и смещалась вверх и в сторону пред-
ставительств области артикуляции в пре- и пост-
центральной извилинах, зона активации области 
Вернике была умеренной. Наблюдалось усиление 
и расширение зоны функционирования в верхней 
части теменной доли. В правом полушарии также 
обнаружено появление активации в верхних от-
делах теменной доли, которые отсутствовали при 
выполнении речевых парадигм у здоровых людей 
(Рис. 3).

Рис. 3. Зоны активации при чтении и продол-
жении предложений в группе пациентов с лока-
лизацией очага инфаркта в задних отделах мозга. 
1 — правое полушарие, 2 — левое полушарие; 
3 — базальная поверхность, 4 — конвекситаль-
ная поверхность полушарий большого мозга.

При локализации ИМ в глубоких отделах бело-
го вещества и/или подкорковых ганглиях левого 
полушария, из 11 больных с ПА у 6 наблюдалась 
моторная А, у 3 — сенсорная А, у 2 — сенсомо-
торная А. По сравнению с нормой отмечалось 
уменьшение объема и количества зон активации 
в левом полушарии, отсутствие ее в областях 
Брока и Вернике, наибольшая активация наблю-
далась в прецентральной извилине, премоторной 
зоне, дополнительной моторной коре, верхней 
части теменной доли левого полушария, а также 
двухсторонняя активация таламуса и полушарий 
мозжечка. 

Зоны активации в правом полушарии превы-
шали по объему левополушарные, но отсутство-
вала активация от гомологов зон Вернике и Брока 
(Рис. 4).
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Рис. 4. Зоны активации при чтении и продол-
жении предложений в группе пациентов с «под-
корковым» инфарктом мозга. 1 — аксиальные 
срезы на уровне подкорковых ганглиев; 2 — пра-
вое полушарие, 3 — левое полушарие; 4 — ба-
зальная поверхность, 5 — конвекситальная по-
верхность полушарий большого мозга.

Заключение:
1. При анализе карт активации у здоровых 

обследуемых получены новые данные о распро-
страненности речевой сети в коре головного моз-
га, что расширило классические представления о 
локализации речевых функций.

2. У больных с постинсультной афазией реор-
ганизация речевой сети зависит от локализации 
ИМ. При корковой локализации ИМ перераспре-
деление зон активации происходит в пределах 
интактной коры левого (меньшей степени право-
го) полушария, при подкорковом ИМ играет роль 
активация связей с таламусом и мозжечком.
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приятие изображений. Запись ЭЭГ-активности 
осуществлялась монополярно от 14 отведений: 
f3, f4, f7, f8, c3, c4, t5, t6, t3, t4, p3, p4, o1, o2 в 
соответствии с системой 10—20 с использовани-
ем эектроэнцефалографа-регистратора «Энцефа-
лан-131-03» (производитель «Медиком МТД», г. 
Таганрог, Россия). Референтом служили объе-
диненные электроды, расположенные на мочках 
ушей. Заземляющий электрод располагался в 
области лба. Дополнительно регистрировалась 
ЭМГ от правой руки, которой человек нажимал 
на кнопку компьютерной «мыши».

Анализировалась вариабельность текущих 
значений амплитуды ЭЭГ в каждом из отведе-
ний, спектральная мощность (СпМ) в частотных 
полосах, соответствующих альфа (7,5—13,5 Гц) -, 
бета1(13,5—19,5 Гц) -, бета2(19,5—30 Гц) -, гам-
ма1(30,0—45,0 Гц) — и гамма2(52,0, — 69,0 Гц) — 
ритмам, доминирующая частота (ДЧ) и домини-
рующая полоса частот (ДПЧ) для каждого ритма. 
Массивы вычисленных значений СпМ подвер-
гались Log-трансформации для приближения 
к нормальному распределению. В дальнейшем 
массивы текущих значений амплитуды ЭЭГ, а 
также значения СпМ, ДЧ и ДПЧ подвергалась 
процедуре ANOVA-анализа, в рамках которого 
использовался метод повторных измерений (Rep
eatedMeasuresAnalysisofVariance). 

Дизайн процедуры представлял план 
ГрхРхОТВ, где Гр — фактор группы (уровни: 
Группа 1, группа 2 и группа 3); Р — фактор рит-
мов ЭЭГ (уровни: альфа, бета1, бета2, гамма1 и 
гамма2); ОТВ — фактор повторных измерений, 
включающий в себя отведения (градации: f3, f4, 

f7, f8, c3, c4, t5, t6, t3, t4, p3, p4, o1, o2). Все вычис-
ления осуществлялись относительно всей груп-
пы обследуемых.

Заключение о достоверности влияний основ-
ных факторов и их взаимодействий, а также до-
стоверности различий между сравниваемыми па-

Введение
Чтение относится с высшим функциям мозга, 

которые формируются на более поздних стадиях 
онтогенеза, чем речь. Процесс чтения начинается 
со зрительного восприятия письменных знаков, 
включает их объединение в информационные 
блоки, выделение семантических конструкций, 
сопоставление их с эталонами, хранящимися в 
памяти, и идентификацию этих семантических 
конструкций. В реализации этих функций суще-
ственную роль играют теменно-височно-заты-
лочные отделы левого полушария [1,2, 3].

Цель настоящего исследования заключалась 
в изучении роли правого и левого полушарий в 
чтении при неупорядоченном расположении ча-
стей слова в поле зрения. Предполагается, что ре-
ализация данной задачи требует участия правого 
полушария, роль которого в реализации образно-
го, в том числе, пространственного анализа пока-
зана во многих работах [4, 5, 6].

Методика.
В экспериментах, в которых участвовали 4 об-

следуемых (20—25 лет), использовался вербаль-
ный материал, представляемый визуально на 

экране монитора. Он представлял собой набор 
слов, часто используемых в быту, причем 37 слов 
были истинными, а 4 — ложными, т. е., бессмыс-
ленным сочетанием слогов. Каждое слово разби-
валось на отдельные слога, которые в беспорядке 
располагались на экране монитора в пределах 
20 угловых градуса от его центра. Расположение 
слогов было либо строго горизонтальным, либо 
строго вертикальным, либо по диагонали (два 
направления), либо комбинированным, включа-
ющим как горизонтальную, так и вертикальную 
ориентацию (Рис. 1). Стимульный материал фор-
мировался следующим образом. Группе экспер-
тов предлагалось составить список из 50 наибо-
лее часто употребляемых, по их мнению, слов. 
В дальнейшем из этих списков было выбрано 
37 слов, частота встречаемости которых в спи-
сках была наиболее высокой. Посредством про-
граммы «avTest» системы «Энцефалан» была ре-
ализована процедура проведения эксперимента, 
которая состояла из отдельных этапов предъявле-
ния стимульного материала и временных интер-
валов между ними. Обследуемый должен был из 
предъявленных слогов составить семантически 
осмысленное слово. При успешном выполнении 
задания следовало нажать кнопку компьютерной 
«мышки», при неудаче кнопка не нажималась. 
Временной интервал, в течение которого осу-
ществлялось формирование слова, устанавливал-
ся в пределах 10 сек. Демонстрация стимульно-
го материала осуществлялась в автоматическом 
режиме со случайным характером предъявления 
слов. В течение одного обследования каждое сло-
во экспонировалось пять раз.

Рисунок 1. Примеры расположения частей 
слова на экране монитора, используемые в экспе-
риментах.

Во время эксперимента испытуемый распола-
гался в удобном кресле на оптимальном рассто-
янии от монитора, обеспечивающем четкое вос-
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мента предъявления стимульного материала до 
начала ЭМГ-реакции) существенно различалось. 
Как свидетельствуют результаты, приведенные 
на Рисунке 2, время решений (ВР) в целом по 
всем обследуемым колебалось от нескольких сот 
миллисекунд (что сопоставимо со временем экс-
позиции частей слова) до 8 секунд.

Учитывая указанное обстоятельство, все зна-
чения ВР были разделены на 3 группы: 1 груп-

Рисунок 2. Гистограмма распределение значений ВР и границ выделенных групп.

Таблица. Результаты двухфакторного АНОВА-анализа значений ДПЧ в разных группах и для раз-
ных ритмов ЭЭГ (приведены случаи достоверных факторных взаимодействий).

Ритмы ЭЭГ

Сравниваемые группы

Инсайт — Норма Инсайт Пролонгированные Норма — Пролонгированные

F P F p F p

Альфа

Бета 1

Бета 2

Гамма 1

Гамма 2

15,47

15,47

68,01

90,11

34,82

0,0001

0,0001

0,0000001

0,00000001

0,00000001

3,74

24,74

77,94

130,42

71,73

0,09

0,000001

0,0000001

0,00000001

0,00000001

3,15

3,88

6,38

13,46

13,33

0,07

0,09

0,12

0,002

0,003

Current effect: F (10,282) =8,6581, p=0,00000
Effective hypothesis decomposition.
Vertical bars denote 0,95 confi dence intervals.

рами значений формировалось с учетом поправки 
Гринхауза-Гайзера. Наличие достоверных разли-
чий между средними фиксировалось при уровне 
значимости p<0.05.

Результаты.
Задача распознавания предъявляемых слов 

всеми обследованными решалась достаточно 
успешно, на уровне 80—90% правильных отве-
тов. Однако время решения (т. е., интервал от мо-

па — «Инсайт» (ВР до 0.8 сек); 2 группа — «Норма» 
(ВР в пределах 0.8—1.5 сек) и 3 группа — «Про-
лонгированные» (ВР более 1.5 сек). Вторая груп-
па была определена как «Норма», поскольку ока-
залась самой многочисленной. Следует обратить 
внимание на то обстоятельство, что в разные 
группы попали значения ВР, затраченного как 
на распознавание одних и тех же слов, так и при 
различном расположении их частей на экране 
монитора. Это свидетельствовало о том, что ВР 
определяется иными факторами, нежели значе-
ние слова или пространственное расположение 
его частей на экране монитора.

ANOVA-анализ текущих значений амплитуд 
ЭЭГ показал, что между группой «Инсайт», с од-
ной стороны, и двумя другими группами («Нор-
ма», F=20.36, p<0.000006, «Пролонгированные», 
F=31.03, p<0000007) обнаруживаются достовер-
ные различия, тогда как между собой последние 
достоверно не различались (F=1.84, p<0.17). Ука-
занные различия были обусловлены существен-
но более высокими значениями амплитуды ЭЭГ 
в ситуации быстрого распознавания слов (груп-
па «Инсайт», Рис. 3). Использование процедуры 
PlannedComps показало, что в группах «Инсайт» 
(F=75.13, p<0.00000001) и «Норма» (F=57.93, 
p<0.00000001) достоверные различия обнаружи-

вались для пар симметричных отведений o2—o1, 
p4-p3, t6-t5, t4-t3, c4-c3, f8-f7, f4-f3, в которых 
амплитуда была выше справа. Для группы «Про-
лонгированные» таких различий обнаружено не 
было (F=1.34, p<0.24).

Результаты двухфакторного ANOVA-анализа 
(отведения фиксированы) показали, что СпМ и 
ДЧ в разных группах достоверно не различались, 
тогда как значения ДПЧ, напротив, различались 
(Рис. 3, таблица). Значения ДПЧ в группе «Ин-
сайт» были достоверно ниже, чем в других, во 
всех частотных диапазонах, а группа «Норма» 
достоверно отличается по этому показателю от 
группы «Пролонгированные» только в полосе 
гамма-частот.

Использование процедуры PlannedComps по-
зволило оценить характер межполушарных от-
ношений по показателю ДПЧ для симметричных 
пунктов регистрации и различных ритмов ЭЭГ 
(Рис. 4). Достоверные межполушарные различия 
обнаруживались на бета-1-, бета-2 и гамма-1-ча-
стотах, на которых показатель ДПЧ были ниже 
в лобных, теменных и центральных отведениях 
правого полушария.

Заключение.
Таким образом, анализ полученных резуль-

татов показал, что более быстрое распознавание 

Рисунок 3. Результаты двухфакторного  ANOVA-анализа значений доминирующей полосы частот 
для каждого ритма ЭЭГ в разных группах ВР.
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слов (по типуинсайта) при различном распреде-
лении его слогов на экране монитора характе-
ризуется достоверно более высокими текущими 
значениями амплитуды, ее незначительной из-
менчивостью, а также более узкими значениями 
эффективной полосы частот в диапазоне бета- и 
гамма-ритмов, регистрируемых в отведениях 
правого полушария. При этом, чем быстрее осу-
ществлялось распознавание слова, состоящего из 
слогов, разбросанных по экрану монитора, тем 
меньше была вариабельность амплитуды и уже 
эффективная полоса частот в отведениях право-
го полушария. С позиции теории колебательных 
процессов сужение частотной полосы свидетель-
ствует о повышении добротности колебательной 
системы и усилении резонансной настройки. При 
этом может наблюдаться рост амплитуды резо-
нансных колебаний [7]. Близкие явления наблю-
дались и в нашем случае: повышение амплитуды 
текущих значений ЭЭГ и сужение ДПЧ, прежде 
всего, в области бета- и гамма-частот, выражен-
ное вовлечение в этот процесс лобных и темен-
ных отведений, по-видимому, отражают повы-
шение уровня локальной синхронизации или 
кооперативной сонастройкинейрональной актив-
ности в соответствующих нервных структурах 
правого полушария. Можно предположить, что 
именно такая организация нервных процессов с 
вовлечением указанных областей мозга является 

предпосылкой для успешной мысленной транс-
формации пространственно разнесенных частей 
слова, а не характер слова или тип расположения 
частей слова на мониторе. Такое предположение 
объясняет тот факт, что инсайтное распознавание 
слова могло происходить на разных этапах обсле-
дования — как в его начале, так и в середине и 
конце.
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Рисунок 4. Результаты трехфакторногоANOVA-анализа межполушарных отношений величины 
ДПЧ для разных групп ВР и разных частотных диапазонов ЭЭГ.

Показаны случаи достоверных различий (p<0.05). Кружки большего диаметра соответствуют боле 
широкой ДПЧ.
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Асимметричное влияние функциональной 
межполушарной асимметрии (ФМА) на характер 
иммунных реакций организма при формирова-
нии адаптивного ответа базируется на принципах 
многоуровневой организации ФМА [1, 7]. В связи 
с тем, что ФМА имеет проявление на различных 
уровнях биологической организации, в ее фор-
мировании принимают участие биохимические 
процессы, сопряженно протекающие в симме-
тричных образованиях мозга и различающиеся 
в разных полушариях не только по количествен-
ным, но иногда даже по качественным характе-
ристикам. Особенно отчетливо эта асимметрия 
распределения выражена в тех областях мозга, 
которые вовлекаются в стрессорную реакцию 
организма: амигдала, гиппокамп, медиальная и 
префронтальная кора [8]. Глубокие структуры 
мозга, особенно гипоталамические, лимбические 
и средний мозг, асимметрично модулируют ак-
тивность работы иммунной системы. Влияние 
полушарий на иммунные реакции опосредуется 
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой си-
стемой (ГГНС) и гипоталамо-гипофизарно-ти-
реоидной системой (ГГТС), т. е. замкнутым по 
механизму обратной связи комплексом ней-
ро-эндокринно-иммунных взаимодействий, 
определяющим интеграцию всех компонентов 
управляющей и модулирующей метасистемы [5, 
9]. Наиболее изученными посредниками, осу-
ществляющими функциональное сопряжение 
иммунной, нервной и эндокринной систем, явля-
ются цитокины. Из исследований последних лет 
стало известно, что в клетках всех упомянутых 
систем — нервной, эндокринной и иммунной — 
находятся рецепторы для цитокинов, гормонов, 
нейротрансмиттеров и нейропетидов. Причем 
рецепторы к интерлейкину расположены в мозге 
асимметрично: их больше в правом полушарии, 
чем в левом, а медиаторы иммунной системы 
влияют на функциональную активность эндо-
кринной и нервной систем [13].

Нейроэндокринная асимметрия ассоциирова-
на с асимметричным распределением гормонов 
в полушариях. Так, тиреотропный гормон в моз-
ге человека преобладает в паравентрикулярном, 
дорсолатеральном и вентромедиальных ядрах ле-
вой части гипоталамуса. Показана также различ-

ная плотность рецепторов к стероидным гормо-
нам в гиппокампе левого и правого полушария. 
Итак, существуют достоверные различия в со-
держании нейротрансмиттеров, гормонов и дру-
гих компонентов метаболизма в левом и правом 
полушарии мозга, причем в левом полушарии их 
содержание существенно выше [15].

Известно, что при стрессе часто изменяются 
межполушарные отношения, при этом полушар-
ное доминирование меняется вплоть до инвер-
сии, что рассматривается как процесс адаптации 
с целью экономии энергетических резервов моз-
га. В большинстве случаев при стрессе происхо-
дит вовлеченность в этот процесс диэнцефаль-
ных образований и структур правого полушария, 
при этом происходит его активация [3].

Поскольку аутоиммунные заболевания при 
своем развитии проходят все стадии стресса, то 
можно предполагать, что и при развитии ауто-
иммунных процессов происходит флуктуация 
полушарных взаимодействий.

Смена полушарных отношений связана с пре-
дотвращением энергетического истощения. Чаще 
всего происходит переход от левополушарной к 
правополушарной активации. Изменение меж-
полушарных отношений вследствие различной 
подкорковой активации влечет за собой динами-
ку базовых характеристик организма, включая 
биохимические, иммунологические, физиологи-
ческие и другие показатели, т. е. носит отчетли-
вый компенсаторный характер.

При ревматических аутоиммунных заболе-
ваниях (РЗ) — ревматоидном артрите (РА) и си-
стемной красной волчанке (СКВ) происходит об-
разование иммунных комплексов, выстилающих 
эндотелий некротизированных мозговых сосу-
дов. Нарастание тяжести заболевания приводит 
к генерализованному атрофическому поражению 
мозга [4]. Однако остается открытым вопрос о 
количественных характеристиках и топографии 
динамики ФМА при РЗ.

При аутоиммунных заболеваниях щитовид-
ной железы, самым распространенным среди 
которых является аутоиммунный тиреоидит, 
мозг является одной из самых чувствительных 
мишеней, реагирующих на функциональные из-
менения в ГГТС: уже при субклиническом гипо-
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тиреозе, когда при гормональном исследовании 
выявляется одно только повышение уровня тире-
отропного гормона (ТТГ), наблюдается измене-
ние функций мозга [2].

При диабете второго типа (СД2) образуются 
гиппокампальные бляшки, увеличивается фор-
мирование нейрофибриллярных клубков в коре 
головного мозга и гиппокампе. Развивается ло-
кальный оксидативный стресс, нарушающий 
взаимодействие между нейронами [11, 12, 14]. 
Поскольку известно, что при стрессе происхо-
дит изменение ФМА вплоть до инверсии, можно 
предположить, что и при СД2 произойдет флук-
туация доминантности. Исследование инверсии 
ФМА предусматривает изучение роли правого 
и левого полушарий в модуляции иммунной си-
стемы.

Целью работы является исследование меха-
низмов изменения функциональной межполу-
шарной асимметрии (ФМА) при развитии ауто-
иммунных заболеваний.

Методы исследований.
В клинических условиях были обследованы 

пациенты с диагнозами РА и СКВ, аутоиммун-
ный тиреоидит (АТ) и СД2.

Для определения ФМА использовали ней-
рофизиологический критерий: межполушарное 
распределение уровня постоянного потенциала 
(УПП, мВ) головного мозга. [6].

Одновременно с нейрофизиологическими 
проводили стандартные биохимические иссле-
дования. У пациентов с АТ определение концен-
трации гормонов Т3, Т4 и ТТГ в сыворотке крови 
проводили методом иммуноферментного анали-
за [2].

Результаты исследования.
1.1 Нейрофизиологический межполушарный 

градиент на разных стадиях РЗ.
Таблица.1. Средние значения межполушар-

ной разности УПП (Td-Ts), мВ в норме и на раз-
ных стадиях ревматоидного артрита и системной 
красной волчанки. 

Диагноз Норма 1 стадия 2 стадия 3 стадия

РА -3,2±0,6 0,8±0,1 0,9±0,2 2,1±0,1

СКВ -3,2±0,6 1,7±0,4 0,5±0,1 0,0±0,0

Как видно из таблицы, показатель ФМА пре-
терпевает изменения по мере нарастания стадии 
заболевания: доминантность перемещается от 
левого полушария к правому. Преобладание ак-
тивности правого полушария переводит левое 
полушарие в более экономичный режим цере-
брального энергетического метаболизма. Не-
смотря на сходство патогенеза РА и СКВ, более 
тяжелым течением характеризуется СКВ [4]. 

Атрофические процессы в головном мозге при 
развитии СКВ приводят не только к инверсии 
полушарного доминирования и активации пра-
вого полушария, но и к выравниванию значений 
УПП в обоих полушариях, потере асимметрич-
ной организации мозга: мозг становится амбива-
лентным. Известно, что состояние с одинаковой 
активностью полушарий является неустойчивым 
и свидетельствует об истощении энергетических 
резервов.

1.2 Изменение ФМА при разной активности 
аутоиммунного процесса.

Глубина и характер повреждения ЦНС, а так-
же скорость развития полиорганных нарушений 
при РЗ определяются активностью аутоиммунно-
го процесса. Используя значение коэффициента 
латерализации полушарий [Касс], т. е. величины 
межполушарного градиента УПП, определенно-
го по формуле [Касс] =[ мы 
выявили его прогрессивное уменьшение при уве-
личении активности СКВ (таблица 2).

Таблица 2. Значение коэффициента латерали-
зации полушарий [Касс] при разной активности 
СКВ. 
Активность Первая Вторая Третья

[Касс] [0,23] [0,06] [0,01] 

При третьей активности СКВ коэффициент 
межполушарной асимметрии по модулю в 23 раз 
меньше, чем при первой: мозг теряет асимме-
тричную организацию, происходит эквипотен-
циализация полушарий.

Изменение межполушарных отношений 
вследствие различной подкорковой активации 
влечет за собой динамику базовых характери-
стик организма, включая биохимические, им-
мунологические, физиологические и другие по-
казатели крови. Из биохимических критериев, 
характеризующих активность воспалительного 
процесса, чаще всего ориентируются на повыше-
ние содержания α1- и α2- глобулинов, серомукои-
да, церулоплазмина, ЦИК, иммуноглобулинов и 
ревматоидных факторов [4]. 

При исследовании связи между параметра-
ми УПП и признаком «активность» выявлено, 
что признак «активность» связан с показателем 
ФМА (Тd-Тs) коэффициентом множественной 
корреляции R=0,87. Анализ дисперсии показа-
теля ФМА показал, что увеличению активности 
аутоиммунного процесса соответствует умень-
шение дисперсии межполушарного градиента 
УПП относительно их среднего значения у кон-
кретного больного. Что вполне соответствует 
ранее выявленному уменьшению коэффициента 
латерализации полушарий [Касс] при увеличе-

нии активности аутоиммунного процесса (та-
блица 2).

Таким образом, возрастанию активности ау-
тоиммунного процесса соответствует вырав-
нивание значений потенциалов в полушариях и 
исчезновение межполушарного нейрофизиологи-
ческого градиента.

2.1. Межполушарные отношения при различ-
ном тиреоидном статусе.

В таблице 3 показаны достоверные (р<0,05) 
различия средних значений УПП в височных 
областях полушарий и показателя ФМА — меж-
полушарной разности УПП (Td-Ts), мВ при нор-
мальном тиреоидном статусе (эутиреоз) и при 
аутоиммунном тиреоидите, сопряженном с гипо-
тиреозом.

Таблица 3. Средние значения УПП в норме и 
при аутоиммунном тиреоидите.
Показатели 
гормонов и 
потенциалов

Эутиреоз Гипотиреоз Достоверность 
отличия (р<) 

Td, мВ 7,62 5,16 0,045

Ts, мВ 9,78 5,94 0,03

(Td-Ts), мВ -2,14 -0,53 0,001

При АТ, сопряженном с гипотиреозом, не 
только уменьшается УПП в височных областях, 
но и уменьшается его межполушарная разность: 
при АТ она в 4 раза меньше, чем в норме.

Ранее методом ПЭТ показана связь цере-
брального энергетического метаболизма с гипо-
тиреоидной функцией щитовидной железы: при 
гипотиреозе на 23,4 % (р<0,001) уменьшается 
региональный церебральный кровоток и на 12, 
1% (р < 0,001) снижается церебральный метабо-
лизм глюкозы в лобной и височной коре, а также 
в базальных ганглиях и таламусе, что неизменно 
приводит к адекватному снижению церебраль-
ного энергетического метаболизма [16, 17]. Эти 
результаты соответствуют выявленному в нашей 
работе снижению церебрального энергообмена 
в височных областях полушарий и изменению 
ФМА и ассоциируются с компенсаторным харак-
тером динамики ФМА при АТ. Подтверждением 
этого положения служит выявленная связь ней-
рофизиологического показателя ФМА с концен-
трацией тиреоидных гормонов в сыворотке кро-
ви при различном тиреоидном статусе.

2.2. Связь между показателями ФМА и тире-
отропными гормонами.

При корреляционном анализе выявлена не 
только достоверная связь между показателями 
ФМА и тиреотропными гормонами, но и разли-
чие этой связи при изменении тиреоидного ста-
туса (таблицы 4 и 5).

Таблица 4. Достоверные (р<0,05) коэффи-
циенты корреляции между УПП в височных 
областях полушарий, межполушарным нейро-
физиологическим градиентом (Td-Ts), мВ и тире-
отропными гормонами при нормальном тиреоид-
ном статусе (эутиреоз). 

Td Ts (Td-Ts) 

Т3 0,88 0,75 0,72

Т4 0,53 0,82 0,69

ТТГ -0,84 -0,65 0,7

Таблица 5. Достоверные (р<0,05) коэффи-
циенты корреляции между УПП в височных 
областях полушарий, межполушарным нейро-
физиологическим градиентом (Td-Ts), мВ и тире-
отропными гормонами при аутоиммунном тире-
оидите, сопряженном с гипотиреозом. 

Td Ts (Td-Ts) 

Т3 0,55

Т4 0,63

ТТГ -0,74 -0,82 0,65

Корреляционные связи между показателями 
ФМА с концентрациями гормонов Т3 и Т4 име-
ют положительное значение, а с концентрацией 
ТТГ — отрицательные. Такая зависимость совпа-
дает с клинической картиной развития гипоти-
реоза: высокому уровню ТТГ соответствует сни-
женный церебральный энергообмен, находящий 
отражение в снижении значений УПП в височ-
ных областях полушарий. Становится очевидной 
не только связь между тиреоидными гормонами 
и показателями ФМА, но и уменьшение корреля-
ционных связей при гипотиреозе. Этот факт сви-
детельствует о снижении сопряженности между 
функциональными элементами внутри ГГТС при 
аутоиммунном тиреоидите. Как известно, при 
старении и болезни снижается чувствительность 
многих мишеней к своим рецепторам, и высокий 
уровень гормонов может не обеспечивать эффек-
тивного функционального ответа клетки. Разви-
тие такого сценария возможно и при аутоиммун-
ном тиреоидите, сопряженном с гипотиреозом, 
когда из-за «глухоты» рецепторов невозможна 
адекватная реализация воздействия гормонов. 
Таким образом, мы наблюдаем рассогласован-
ность механизма регуляции, проявляющуюся на 
функциональном уровне и выражающуюся в рас-
паде корреляционных связей или дезинтеграцию 
нейроэндокринных отношений внутри ГГТС.

3. Изменение ФМА при сахарном диабете вто-
рого типа.

Сахарный диабет второго типа (СД2) отно-
сят к особому типу аутоиммунных заболеваний, 
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характеризующихся сниженной супрессорной 
функцией Т-лимфоцитов. При СД2 происходит 
отложение нейрофибриллярных клубков в коре 
головного мозга и гиппокампе, атеросклеротиче-
ские процессы приводят к нарастанию атрофии 
коры мозга [11, 12, 14]. Асимметричная мозговая 
модуляция иммунной системы связана с асим-
метрией распределения гиппокампально-кор-
тикоидных рецепторов. Поэтому изменения в 
гиппокампе, происходящие при развитии СД2, 
наряду со снижением церебрального энергооб-
мена могут быть ассоциированы с изменением 
ФМА. Для компенсации нарушений углеводно-
го обмена применяется метформин, снижающий 
концентрацию глюкозы в крови путем угнетения 
глюконеогенеза в печени [10]. В таблице 6 пред-
ставлены показатели УПП в полушариях и меж-
полушарный градиент УПП при СД2 до лечения 
и после применения метформина в течение двух 
недель в концентрации 1000 мг в сутки.

Таблица 6. Средние значения УПП (мВ) в 
полушариях в норме, при впервые выявленном 
СД2 и после двухнедельного приема метформина. 

Td Ts Td-Ts

Норма 5,5±0,4 8,7±0,3 -3,2±0,4

До лечения -2,1±0,3 -2,2±0,1 0,2±0,01

После лечения 5,4±0,4 3,0±0,2 2±0,1

В стадии декомпенсации СД2 не только сни-
жается, но и выравнивается УПП в височных 
областях полушарий. Увеличение УПП после 
двухнедельной терапии метформином свиде-
тельствует о нормализации церебрального энер-
гообмена. Однако инверсия ФМА сохраняется и 
после терапии метформином, что является одним 
из механизмов физиологической адаптации [3].

Итак, в проведенном исследовании уда-
лось проанализировать механизм изменения 
ФМА при развитии аутоиммунных заболеваний 
различных нозологий. Развитие аутоиммунных 
патологических процессов приводит к сниже-
нию церебрального энергообмена по одному и 
тому же сценарию. При любой аутоиммунной 
патологии происходит развитие церебральных 
ангиопатий, снижение мозгового кровотока, на-
рушение метаболизма глюкозы и изменение со-
судистых потенциалов ГЭБ. Все эти процессы 
находят отражение в снижении церебрального 
энергообмена и дезинтеграции нейроиммуноэн-
докринных взаимодействий. Поскольку динами-
ческая система ФМА находится в тесной взаи-
мосвязи с функциональным состоянием ЦНС, то 
ее изменение вплоть до инверсии при развитии 
аутоиммунного процесса оказывается не только 

закономерно обусловленным, но и представляет 
собой центральное звено в регулирующих си-
стемах ГГНС и ГГТС. Мозг является одной из 
самых чувствительных мишеней, реагирующих 
на функциональные изменения в ГГНС и ГГТС, 
поэтому изменение ФМА при аутоиммунном па-
тологическом процессе имеет компенсаторный 
характер и может служить маркером глубины 
атрофического поражения мозга.
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Известно, что отрицательные эмоции возни-
кают и усиливаются в случае рассогласования 
в деятельности функциональных систем [1, 9]. 
При нарушениях высших корковых функций воз-
никают разрушения сбалансированных в норме 
межцентральных отношений, происходит распад 
функциональных связей [7, 6]. Поэтому логично 
ожидать, что отрицательное психоэмоциональ-
ное напряжение должно сопровождаться сдви-
гами в корреляции электрической активности 
проекционных зон каждого из полушарий коры 
мозга. В качестве типичной модели такого состо-
яния человека можно рассматривать ситуацию 
предоперационного стресса у больных, направ-
ленных на хирургическое лечение.

В связи с этим целью настоящей работы явил-
ся анализ особенностей характера перестройки 
пространственно-временной организации элек-
трической активности проекционных зон коры 
левого и правого полушарий головного мозга в 
условиях предоперационного стресса до и после 
эндоскопической холецистэктомии у пациенток с 
хроническим калькулёзным холециститом. Такой 
подход позволяет целенаправленно рассмотреть 
механизмы формирования системных процессов 
в деятельности мозга.

Методика.
Обследовано 166 женщин в возрасте от 20 до 

59 лет. Среди них были выделены: основная 
группа — 106 пациенток с хроническим кальку-
лезным холециститом, которым была проведена 
эндоскопическая холецистэктомия; группа срав-

нения — 30 пациенток с хроническим калькулез-
ным холециститом, лечившихся консервативно и 
контрольная группа — 30 здоровых женщин без 
болевого синдрома, соматической и неврологиче-
ской патологии. С учетом возрастных особенно-
стей соматической, эндокринной и когнитивной 
сфер группы пациенток были поделены на две 
равные по численности подгруппы: молодого 
возраста (20—44 года) и зрелого возраста (45—
59 лет).

Запись ЭЭГ осуществляли в экранированной, 
звукоизолированной и светозатемненной каби-
не. При записи ЭЭГ обследуемые находились в 
состоянии спокойного бодрствования, с закры-
тыми глазами, полулежа в кресле с подлокотни-
ками. Регистрировали фоновую ЭЭГ в течение 
3 минут. В основной группе ЭЭГ регистрировали 
дважды: до операции и после (пятый день после 
операции — время неспецифической стрессовой 
реакции).

Для регистрации ЭЭГ использовали 16-каналь-
ный аппаратно-программный электроэнцефало-
графический комплекс Мицар-ЭЭГ-201 фирмы 
«Мицар» (г. Санкт- Петербург). ЭЭГ регистри-
ровали монополярно стандартным способом по 
международной схеме «10—20%» в 16 отведени-
ях: Fp1, Fp2, F3, F4, F7, F8, C3, C4, P3, P4, T3, T4, 
T5, T6, O1 и O2. В качестве референтных исполь-
зовали ипсилатеральные ушные электроды. Ана-
лизировалась спектральная мощность альфа-, 
бета1-, бета2-, дельта- и тета- ритмов. Спектраль-
ная мощность этих ритмов ЭЭГ определялась для 
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каждого из полушарий в изучаемых отведениях с 
расчетом средних значений показателей для всех 
групп.

Статистическая обработка данных и графи-
ческие построения проводились с помощью про-
граммных пакетов STATISTICA v. 6.0 и Microsoft 
Offi ce Excel 2007. Для анализа полученных ре-
зультатов применялись стандартные методы ста-
тистики. При определении типа распределения 
учитывались соотношение медианы и среднего 
арифметического, асимметрия, эксцесс.

Для оценки пространственно-временных от-
ношений ЭЭГ вычисляли коэффициент линейной 
корреляции между средними значениями мощно-
сти изучаемых ритмов по всем сопоставлениям 
каждого из полушарий. Оценку достоверности 
средних значений коэффициентов корреляции 
ЭЭГ проводили по критерию Стьюдента.

Результаты исследования.
Анализ внутриполушарной функциональной 

сопряженности средних значений показателей 
спектральной мощности альфа-, бета1- и бета2- 
ритмов ЭЭГ изучаемых проекционных зон коры 
левого полушария каждой из групп испытуемых 
молодого возраста не выявил у них принципи-
альных различий функциональных взаимоотно-
шений изучаемых структур коры.

Однако совсем иные результаты были выяв-
лены при сопоставлении показателей спектраль-
ной мощности медленных ритмов ЭЭГ левого 
полушария — тета- и дельта-диапазонов. В этом 
случае именно у лиц основной группы, кото-
рым предстояло хирургическое вмешательство, 
наблюдалась существенная перестройка функ-
циональной сопряженности рассматриваемых 
корковых структур левого полушария. Особенно 

это было характерно для корреляции показателей 
спектральной мощности тета-ритма (рис. 1).

Как следует из рис. 1, у испытуемых основной 
группы на ЭЭГ левого полушария наступает пол-
ный распад исходных функциональных взаимо-
отношений изучаемых структур. Если у больных 
группы сравнения сохраняются достаточно тес-
ные связи между сравниваемыми показателями, 
характерные для здоровых лиц, то в основной 
группе они четко выражены преимущественно 
только для взаимоотношений лобных проекций, 
а функциональная сопряженность в лобно-височ-
ном, лобно-центральном и центрально-теменном 
отведениях сенсорных проекционных зон значи-
тельно ослабляется. По литературным данным 
процессы регуляции психоэмоционального на-
пряжения наиболее тесно связаны с лобными от-
делами мозга.

Учитывая наличие межполушарной функцио-
нальной асимметрии ЭЭГ [1, 3, 5], представляло 
интерес рассмотреть внутриполушарные взаи-
моотношения изучаемых показателей ЭЭГ соот-
ветствующих проекционных зон коры и правого 
полушария.

Анализ корреляции показателей спектраль-
ной мощности ЭЭГ правого полушария иссле-
дуемых молодого возраста выявил наиболее 
заметные изменения системной организации 
пространственно-временных взаимоотношений 
также в основной группе. Особенно наглядную 
разницу структуры функциональных взаимоот-
ношений проекционных зон правого полушария 
в основной группе больных и группе сравнения 
демонстрирует сопоставление значений коэффи-
циентов корреляции между показателями спек-
тральной мощности тета-ритма (рис. 1).

Рис.1. Характеристика корреляционных связей средних значений спектральной мощности те-
та-ритма ЭЭГ левого и правого полушарий у испытуемых изучаемых групп молодого возраста.

Примечание: а — здоровые (контрольная группа); б — группа сравнения; в — основная группа. 
Соединительные линии на этом рисунке и следующем указывают только значения коэффициентов 
корреляции выше 0,6; (величина Р < 0,01)

Следует отметить, что результаты корреляци-
онного анализа спектральных показателей ЭЭГ 
правого полушария испытуемых молодого воз-
раста хорошо согласуются с данными исследо-
вания функциональных взаимоотношений ЭЭГ 
проекционных зон в левом полушарии. Вместе 
с тем характер изменений функциональной со-
пряженности в правом полушарии в определен-
ной степени отличался от тех сдвигов, которые 
наблюдались в левом полушарии. Если для лево-
го полушария наиболее характерны сдвиги кор-
релятивных связей сенсорных зон и сохранение 
их в лобных отведениях (рис.1), то в ЭЭГ правого 
полушария у больных основной группы в ситу-
ации предоперационного стресса в наибольшей 
степени ослабляется корреляция показателей 
спектральной мощности тета-ритма лобных отве-
дений и сохраняются существенные связи меж-
ду сенсорными проекциями (рис. 1). В частности 
значительная сопряженность сохраняется только 
в сопоставлениях ЭЭГ сенсорных проекций от-
ведений: С4-T4 и С4-Т6, Т4 — Т6, для которых 
коэффициенты корреляции составляли соответ-
ственно: 0.725 (P < 0,01); 0,703 (P < 0,05) и 0,825 
(P < 0,05). В группе сравнения и у здоровых лиц 
композиция взаимоотношений рассматриваемых 
структур оказывается достаточно сходной.

Вероятно, это можно рассматривать как вы-
ражение адаптивных реакций на возникающую 
ситуацию отрицательного психоэмоционального 
напряжения, так как считается, что именно пра-
вое полушарие осуществляет преимуществен-
ный контроль эмоциональных реакций [1]. Таким 
образом, факт межполушарной асимметрии на-
ходит свое выражение и в особенностях рассогла-
сования внутриполушарных функциональных 
взаимоотношений левого и правого полушарий.

Таким образом, можно сделать вывод что у па-
циенток молодого возраста, поступивших на опе-

ративное лечение, стрессорная ситуация приводит 
к различной динамике функциональных взаимо-
отношений сенсорных зон левого и правого полу-
шарий. Интересно отметить, что это происходит 
у них на фоне относительно слабых изменений 
средних значений показателей спектральной 
мощности тета-ритма ЭЭГ этих областей.

Полученные данные хорошо согласуются с 
представлением о том, что уровень когерентно-
сти ЭЭГ в диапазоне тета-ритма в определенной 
степени связан с состоянием эмоциональной сфе-
ры и вегетативными реакциями [1, 4], а тета-ритм 
выражает состояние системных процессов фор-
мирования эмоционального стресса [2, 10].

У лиц зрелого возраста в основной груп-
пе больных также как и у молодых отмечаются 
специфические особенности композиции функ-
циональных взаимоотношений отличающих их 
от больных группы сравнения, у которых эти 
взаимоотношения характеризуются значитель-
ным сходством с картиной функциональной со-
пряженности, выявленной у здоровых лиц. Это 
дает основание заключить, что установленные 
особенности корреляционных связей можно рас-
сматривать как объективное выражение состоя-
ния психоэмоционального напряжения, вызван-
ного стрессовой ситуацией у больных основной 
группы, а не результат действия общих патогене-
тических механизмов холецистита.

Анализ корреляционной зависимости меж-
ду средними значениями спектральной мощно-
сти каждого из отведений ЭЭГ левого и право-
го полушарий показало, что функциональные 
взаимоотношения рассматриваемых структур у 
испытуемых зрелого возраста имеют свои спец-
ифические особенности по сравнению с этими 
характеристиками исследуемых молодого воз-
раста. Сопоставление ритмов ЭЭГ изучаемых 
проекций выявило у основной группы больных 

Рис. 2. Соотношения значений спектральной мощности тета — ритма ЭЭГ левого и правого полу-
шарий изучаемых групп испытуемых зрелого возраста.

Примечание: а — здоровые (контрольная группа); б — группа сравнения; в — основная группа.
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зрелого возраста, в отличие от группы здоровых 
и группы сравнения, тесную корреляционную 
зависимость. При этом наибольшие сдвиги функ-
циональной сопряженности взаимоотношений 
наблюдаются в диапазоне тета-ритма, который, 
как известно [2], считается ритмом эмоциональ-
ного напряжения.

Следует отметить, что значительную роль в 
перестройке взаимоотношений в основной груп-
пе больных зрелого возраста играют лобные 
зоны, теснота связи которых с остальными про-
екциями значительно возрастала. Этот факт под-
тверждает анализ взаимоотношений тета-ритма 
ЭЭГ правого и левого полушарий (рис. 2).

Таким образом, можно считать установленным, 
что функциональная сопряженность проекцион-
ных структур коры у лиц основной группы зрелого 
возраста является важной характеристикой состо-
яния системной деятельности мозга и может быть 
использована как показатель состояния тревожно-
сти и психоэмоционального напряжения.

Выявленные нами особенности межполушар-
ной асимметрии ЭЭГ у больных основной груп-
пы коррелируют с достоверно более высокой 
частотой у них тревожности и проявлениями ве-
гетативной дисфункции.

Полученные данные можно рассматривать как 
прямое доказательством того, что обнаруженные 
сдвиги системной организации взаимоотноше-
ний корковых зон левого и правого полушарий 
связаны именно с условиями стрессорного воз-
действия, которому подвергаются больные ос-
новной группы в связи с предстоящим оператив-
ным вмешательством.

Устойчивый характер сдвигов функциональ-
ной сопряженности изучаемых проекционных 
зон коры в условиях стресса позволяет рассма-
тривать их как механизм рассогласования си-
стемной организации в деятельности структур 
мозга [1, 4, 8].

Пространственно-временные взаимоотноше-
ния ЭЭГ различных структур мозга являются до-
статочно надежным и объективным показателем 
состояния психоэмоционального напряжения. 
Вместе с тем корреляция уровня активности ЭЭГ 
проекционных зон коры мозга является резуль-
татом системной организации работы нервных 
центров.

Согласно М. Н. Ливанову [6] высокий уровень 
пространственной синхронизации отражает то 
состояние нервных центров, при котором форми-
руются оптимальные условия для установления 
функциональных связей между ними.

Таким образом, после операции в подавляю-
щем большинстве сопоставлений спектральных 
показателей ЭЭГ у больных основной группы не 

наблюдается тенденции к восстановлению функ-
циональной сопряженности характерной для 
каждого из полушарий здоровых лиц, а сохраня-
ется исходная картина пространственно — вре-
менных взаимоотношений.

Следовательно, отрицательное психоэмоцио-
нальное состояние выражается не столько в из-
менении уровня функциональной активности 
исследуемых проекционных зон коры, сколько 
в перестройке функциональных связей между 
ними.

На основании изложенного можно сделать вы-
вод, что у больных основной группы как зрелого, 
так и молодого возраста обнаруживаются различ-
ные, но специфичные особенности композиции 
функциональных взаимоотношений изучаемых 
зон отведения ЭЭГ. Эти особенности межполу-
шарной асимметрии ЭЭГ логично рассматривать 
как важные дополнительные характеристики си-
стемной деятельности мозга, которые могут быть 
использованы для объективной оценки уровня 
тревожности и психоэмоционального напряже-
ния (с учетом возраста человека).
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Рост спортивного мастерства в гимнастике в 
значительной мере зависит от способности со-
хранять равновесие в статических упражнениях. 
Качество поддержания спортивной позы опре-
деляется вестибулярным, проприоцептивным и 
зрительным анализаторами, обеспечивая ориен-
тировку в пространстве, уровень двигательной 
координации и равновесия. Поэтому устойчи-
вость в вертикальной позе признана интеграль-
ным показателем функционального состояния 
анализаторов и ЦНС, степени утомления и под-
готовленности к тренировочным нагрузкам, слу-
жит чувствительным индикатором уровня спор-
тивного мастерства [3; 4; 6].

Являясь спортом высших достижений, эсте-
тическая гимнастика не утратила своей идеоло-
гической направленности гармоничного разви-
тия женского организма. Последние изменения в 
правилах соревнований (2012 г.) ставят проблему 
симметрии поддержания вертикальных одноо-
порных поз (равновесий) все более актуальной. 
Согласно введенным судейским поправкам, гим-
насткам для достижения высокого спортивного 
результата необходимо в соревновательной про-
грамме продемонстрировать уже не одно рав-
новесие на неведущую ногу, а два и более. Это 
положение о симметричности касается и других 
элементов техники эстетической гимнастики, 
что позволяет воспринимать композицию как 
единый симметричный организм и при условии 
технически одинаково качественного выполне-
ния элементов, как на правую, так и на левую 
ногу, создает необходимое артистическое впечат-
ление, что позволяет достичь наивысшего спор-
тивного результата.

Известно, что период второго детства явля-
ется сенситивным для освоения элементов рав-
новесия. Кроме того, в этом возрасте индивиду-
альный профиль асимметрии еще окончательно 
не сформирован и поддается коррекции [1; 2]. 
Следовательно, весьма вероятно, что он окажется 
наиболее благоприятным и для целенаправлен-
ного формирования симметрии равновесия.

Поэтому целью нашего исследования явилось 
определение динамики симметрии-асимметрии 
стабилографических параметров статической 
устойчивости в процессе начального обучения 
12 юных спортсменок — членов сборной коман-
ды Краснодарского края по эстетической гимна-
стике.

Методы исследования.
Для оценки латеральности парных органов 

за основу приняли методику Н. Н. Брагиной и 
Т. А. Доброхотовой (1988), модифицированную 
нами с целью адекватной адаптации к воспри-
ятию детей. В нее включены тесты с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей 
психологического и морфофункционального ста-
туса ребенка. Для надежности оценки индивиду-
ального профиля асимметрии (ИПА) предусмо-
трены тесты для количественного определения 
степени латеральных предпочтений. Полностью 
исключено анкетирование. С целью стимуляции 
интереса у ребенка и увеличения эффективно-
сти наблюдений использовали яркие наглядные 
пособия — игрушки. Важнейшим условием те-
стирования явился индивидуальный подход, обе-
спечивающий осмысленное выполнение заданий 
ребенком. Методика тестирования ИПА включа-
ла 24 пробы для выявления предпочтений в мо-
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торике верхних и нижних конечностей, зрении и 
слухе.

Стабилографические характеристики контро-
ля вертикальной позы регистрировали с помо-
щью компьютерного стабилоанализатора «Ста-
билан-01» (ОКБ «Ритм», г. Таганрог) [5]. Для 
выявления механизмов поддержания позы нами 
было выбрано «боковое равновесие», которое вы-
полняется в соревновательных программах, как 
детьми, так и высококвалифицированными гим-
настками. Данное упражнение является основой 
для освоения более сложных элементов техники. 
Анализ стабилокинезиограммы (СКГ) проводи-
ли по 7 классическим показателям при последо-
вательном выполнении «бокового равновесия» 
с опорой на левую и правую ногу. Полученные 
экспериментальные данные и расчетные величи-
ны обрабатывали методами непараметрической 
вариационной статистики. Рассчитывали сред-
нюю арифметическую (М), её среднюю ошибку 
(± m), достоверность различий (p) для связанных 
(критерий Вилкоксона) и несвязанных (критерий 
Вилкоксона-Манна-Уитни) выборок, используя 
стандартный компьютерный пакет программ 
Stadia 7.0. Величину асимметрии параметров 
СКГ оценивали путем расчета коэффициента 
асимметрии в %.

Исследование проводили лонгитюдно в тече-
ние трех лет (в конце первого, второго и третьего 
года обучения в группе начальной подготовки) 
с соблюдением основных биоэтических правил. 
Все исследуемые дети впервые приступили к тре-
нировкам в возрасте 6-7 лет.

Полученные результаты.
Важно отметить, что в каждом исследовании 

по всем показателям лучшая устойчивость при 
поддержании «бокового» равновесия была отме-
чена при опоре на левую ногу. Подобная асим-
метрия статической устойчивости определяется 
тем, что у большинства исследуемых гимнасток 
ведущей (согласно предварительным тестам) яв-
лялась правая нога. Поэтому спортсменки демон-
стрировали лучший правый шпагат и большую 
амплитуду при выполнении махов, удержаний и 
других движений правой ногой вперед и в сто-
рону, а левой - назад. Поэтому при выполнении 
«бокового» равновесия лучшая устойчивость от-
мечена в опоре на левую ногу. Подобная асимме-
трия статической устойчивости сохранялась на 
протяжении трех лет обучения на этапе началь-
ной подготовки в эстетической гимнастике, одна-
ко её величина к концу третьего года обучения 
достоверно уменьшилась.

Асимметрия СКГ - параметров была харак-
терна, в основном, в отношении амплитуды ко-
лебаний во фронтальной плоскости (Qx). До-

стоверных отличий амплитуды колебаний в 
сагиттальной плоскости (Qy) в конце первого и 
второго годов обучения не обнаружено. Однако 
в конце третьего года тренировок проявились до-
стоверные отличия право-левой амплитуды коле-
баний и в сагиттальной плоскости (Qy). Возмож-
но, это связано с началом пубертатного периода у 
девочек, когда возникает затруднение в освоении 
элементов равновесия. 

Независимо от стажа тренировок асимметрия 
статической устойчивости ярче всего видна (рис.) 
в показателях скорости изменения площади ста-
билокинезиограммы (SV) и площади доверитель-
ного эллипса (EIIS). При поддержании бокового 
равновесия в опоре на правую ногу по мере уве-
личения стажа тренировок наблюдается умень-
шение данных показателей, что свидетельствует 
об улучшении устойчивости. 

Важно отметить, что к концу второго года 
обучения проявилось ухудшение устойчивости 
в опоре на левую ногу по всем исследуемым па-
раметрам, но к третьему году показатели законо-
мерно уменьшились относительно и второго, и 
первого исследований. В то же время для правой 
(ведущей) ноги характерно ежегодное улучшение 
устойчивости при выполнении бокового равнове-
сия.

Следует отметить гетерохронность динамики 
стабилографических параметров позной устой-
чивости при опоре на ведущую (правую) и не-
ведущую (левую) ногу. Так, для ведущей ноги 
наблюдается постепенное ежегодное улучшение 
устойчивости, а для неведущей - динамика носит 
более сложный характер. В частности, в конце 
второго года тренировок, устойчивость в опоре 
на левую ногу ухудшается, сглаживая тем самым 
право-левую асимметрию, а к концу третьего 
года (за счет своевременно предпринятых нами 
инновационных коррекций тренировочного про-
цесса) наблюдается существенное улучшение 
устойчивости в опоре на левую ногу. Видимо, 
равномерное и прогрессирующее улучшение ко-
ординационных возможностей ведущей правой 
ноги определяется более совершенным возраст-
ным созреванием центральных механизмов регу-
ляции позного контроля в ведущем (левом) полу-
шарии.

В конце второго года обучения наблюдается 
значительное снижение коэффициента асимме-
трии (при расчете по всем СКГ - показателям) за 
счет ухудшения устойчивости в опоре на левую 
ногу в пользу правой. Однако на третьем этапе 
исследования выявлено улучшение устойчивости 
в опоре не только на правую, но и на левую ногу 
(по сравнению с результатами на первом и втором 
этапах исследований), что приводило к уменьше-

нию коэффициента асимметрии. Возможно, вы-
явленная динамика является результатом много-
летнего применения специально разработанного 
нам комплекса упражнений, направленного сгла-
живание существующей асимметрии при выпол-
нении гимнастических элементов с учетом инди-
видуальных особенностей каждой спортсменки.

Заключение.
Таким образом, асимметрия статической 

устойчивости сохраняется на протяжении трех 
лет обучения на этапе начальной подготовки в 
эстетической гимнастике. Её величина к концу 
третьего года обучения достоверно уменьшается, 
что, вероятно, является результатом введения в 
тренировочный процесс специально разработан-

ного нами комплекса упражнений, направленно-
го на сглаживание существующей врожденной 
асимметрии. В то же время прослеживается гете-
рохронность динамики стабилографических па-
раметров позной устойчивости при опоре на ве-
дущую (правую) и неведущую (левую) ногу. Так, 
в конце второго года тренировок устойчивость 
в опоре на левую ногу ухудшается, сглаживая 
тем самым право-левую асимметрию, а к концу 
третьего года существенно улучшается.

Выявленные нами закономерности являются 
веской основой для дальнейшего совершенство-
вания состава и технологии применения создан-
ного нами комплекса специальных упражнений, 
которые позволят не только уменьшить степень 

Рис. Динамика показателей стабилокинезиограммы (в %) при выполнении бокового равновесия 
юными спортсменками, специализирующимися в эстетической гимнастике, в конце первого (I), вто-
рого (II) и третьего (III) года обучения на этапе начальной подготовки

* — достоверность различий между показателями при выполнении бокового равновесия в опоре 
на правую и левую ногу p≤0,05
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асимметрии в технических действиях, но добить-
ся ее исчезновения и тем самым повысить эффек-
тивность соревновательной деятельности спор-
тсменок, специализирующихся в эстетической 
гимнастике.

Установленные особенности статической 
устойчивости гимнасток в одноопорных позах 
могут быть использованы для оперативного кон-
троля статического равновесия гимнастки, а так-
же служить индикатором характера и степени 
функциональной асимметрии вертикальных поз 
с целью их своевременной дифференцированной 
коррекции.
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Введение
Представления о роли и месте заболеваний 

сердца в патогенезе острых ишемических нару-
шений мозгового кровообращения (ОНМК) фор-
мировались в течение многих лет. Внедрение 
в широкую клиническую практику ультразву-
ковых методов исследования привело к увели-
чению обнаружения эмбологенной патологии 
сердца до 40—50% у пациентов пожилого и стар-
ческого возраста с ишемическим инсультом (ИИ) 
[7—9]. Соответственно, были пересмотрены 
представления о частоте кардиогенной эмболии, 
доля которой среди всех причин развития ише-
мических инсультов возросла, по данным раз-
личных авторов, в среднем до 30—35%. При этом 
наибольший удельный вес среди причин кардио-
эмболического инсульта в пожилом и старческом 
возрасте имеет неревматическая фибрилляция 
предсердий [6—9].

У пациентов, перенесших ИИ, сохраняется 
гипоперфузия головного мозга, снижается уро-

вень метаболических процессов, сужается био-
химический диапазон антиоксидантной системы, 
и степень этих изменений определяет формиро-
вание постинсультных синдромов и интенсив-
ность восстановления нарушенных функций 
[1, 7]. В системе восстановительной терапии па-
циентов, перенесших ИИ, значительное место 
отводится препаратам с мультимодальным дей-
ствием [4, 5]. В связи с этим, особый интерес 
представляет разработка и внедрение в клини-
ческую практику препаратов комбинированного 
действия, одновременно влияющих на различные 
патогенетические механизмы инсульта и процес-
сы восстановления [1, 5, 9].

К препаратам с сочетанным влиянием на ме-
таболизм миокардиоцитов и нейронов относятся 
антигипоксанты (витамины В6 и К3, соли янтар-
ной кислоты, некоторые производные ГАМК, 
глутаминовая кислота, малаат натрия, цитохром 
С, АТФ, рибоксин, натриевая соль АДФ, фос-
фокреатин, перфторан и др.) [1]. До настоящего 

времени нет единой классификации антигипок-
сантов. Причина заключается в разнообразии 
химических классов препаратов, механизм дей-
ствия которых не всегда изучен. Однако на совре-
менном этапе перспективными путями восста-
новления энергообеспечения клеток в условиях 
дефицита кислорода представляется ограничение 
окисления жирных кислот и стимуляция метабо-
лической цепи цикла Кребса. Последний эффект 
может быть достигнут только при использовании 
сукцинатсодержащих лекарственных веществ, в 
частности, мексикора (3-окси-6-метил-2-этилпи-
ридина сукцината) [1 —3].

Широкий спектр действия мексикора, способ-
ность ингибировать свободнорадикальное окис-
ление липидов мембран и синтез тромбоксана А, 
лейкотриенов, повышать активность антиокси-
дантных ферментов, оказывать гиполипидемиче-
ское действие, снижать интенсивность ацидоза и 
активизировать метаболические процессы опре-
делили цель настоящей работы: изучить влия-
ние мексикора на показатели функционального 
состояния ЦНС у пациентов пожилого и старче-
ского возраста, перенесших КЭИ.

Материалы и методы.
В комплексном клинико-неврологическом 

исследовании приняли участие 25 пациентов по-
жилого и старческого возраста с постоянной фор-
мой фибрилляции предсердий (ФП), перенесших 
ИИ (средний возраст 69,3 ± 1,4 лет). Пациенты 
сопоставимы по возрасту, уровню артериально-
го давления, индексу массы тела, давности ФП, 
ГБ и ИИ. Ишемический очаг (ИО) локализовал-
ся в бассейне внутренних сонных артерий. Ди-
агноз ИИ верифицировали с помощью компью-
терной томографии или магнитно-резонансной 
томографии. Критериями исключения служи-
ли: сердечная недостаточность III—IV ФК по 

NYHA, острый инфаркт миокарда, приобретен-
ные пороки сердца. Всем пациентам проводили 
общеклинический осмотр, инструментальные и 
лабораторные исследования. Электроэнцефало-
графическое обследование проводилось до и по-
сле лечения мексикором.

Все пациенты находились на стандартной 
терапии, включавшей антигипертензивные 
препараты и препараты для контроля частоты 
желудочкового ответа (ингибиторы ангиотен-
зинпревращающего фермента, блокаторы каль-
циевых каналов, β-блокаторы) и антикоагулянты/
антиагреганты в соответствии с рекомендациями 
Европейского общества кардиологов по ведению 
пациентов с ФП. Пациенты получали мексикор в 
дозе 4 мл в/в капельно утром и 4 мл в/м вечером 
в течение 10 дней.

Статистическую обработку данных проводи-
ли с помощью программного обеспечения Statis-
tica 6,0. Рассчитывали среднее значение, ошибку 
среднего и статистическую значимость с помо-
щью параметрического метода (t-критерий Стью-
дента) и непараметрического метода (χ2 Пирсона).

Результаты и обсуждение.
Структура биоэлектрической активности 

головного мозга определяется состоянием ме-
таболических процессов ЦНС и уровнем моз-
говой гемодинамики [8, 9]. Учитывая это, ней-
рофармакология использует ЭЭГ для изучения 
механизмов действия различных ноотропных и 
вазоактивных препаратов на функциональное со-
стояние ЦНС. У пациентов, перенесших ИИ, под 
влиянием мексикора происходит реорганизация 
частотно-амплитудных показателей ЭЭГ, и тип 
этой реорганизации имеет полушарные особен-
ности.

У пациентов с локализацией ИО в левом полу-
шарии интенсивность в диапазоне дельта-ритма 

Таблица 1. Характеристика интенсивности дельта-ритма у пациентов с ИИ в левом полушарии до 
и после приема мексикора.

Область мозга
Пораженное полушарие

ЛЕВОЕ 
Интактное полушарие

ПРАВОЕ

До лечения После лечения До лечения После лечения

Лоб 1 1,54±0,43 1,17±0,26 1,32±0,35 1,05±0,29

2 1,38±0,16 0,89±0,12* 1,13±0,25 0,89±0,16

3 1,07±0,13 0,78±0,04* 0,89±0,18 0,74±0,13

Центр
1 1,29±0,24 0,82±0,09* 1,23±0,23 0,98±0,18

2 1,25±0,12 0,77±0,1* 1,05±0,09 0,81±0,03*
Затылок 1 1,24±0,12 0,73±0,09* 1,15±0,14 0,87±0,07*

Висок
1 1,00±0,21 0,77±0,14 0,93±0,18 0,71±0,13

2 1,09±0,13 0,66±0,14* 1,23±0,42 0,96±0,42

Примечание для таб. 1—4: * ― статистически значимое отличие показателей до и после лечения 
мексикором.
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снижается статистически значимо во всех обла-
стях мозга пораженного полушария, а в интакт-
ном полушарии — в центральной и затылочной 
областях (таб. 1).

Изменения интенсивности в диапазоне те-
та-ритма под влиянием мексикора характеризу-
ются статистически значимым снижением интен-
сивности в пораженном полушарии в височной и 
лобной областях (до лечения — 0,96±0,08, после 
лечения — 0,71±0,06 и до лечения — 1,17±0,07, 
после лечения — 0,97±0,06 соответственно). 
В интактном полушарии отмечается только тен-
денция к снижению интенсивности в диапазоне 
тета-ритма.

У пациентов с правополушарным инсультом 
изменения интенсивности в диапазоне медлен-
ных ритмов под влиянием мексикора и характе-
ризуются статистически значимым снижением 
интенсивности в диапазоне дельта-ритма в лоб-
ной области пораженного полушария, и увели-
чением интенсивности в диапазоне тета-ритма в 
центральной и затылочной областях интактного 
полушария (таб. 2).

Анализ изменений интенсивности в диапазо-
не α- ритма свидетельствует о том, что выражен-
ность направленности изменений интенсивности 
в диапазоне α1- и α-2 ритмов под влиянием мекси-
кора имеет полушарные различия. У пациентов с 
левополушарным инсультом мексикор статисти-
чески значимо снижается интенсивность только 
в диапазоне α2-ритма в пораженном полушарии в 
центральной и височной областях (таб. 3).

У пациентов с правополушарным инсультом 
мексикор оказывает более выраженное влияние 
на интенсивность в диапазоне α1- и α2-ритмов, 
чем у пациентов с локализацией инсульта в левом 
полушарии: так, статистически значимо увеличи-
вается интенсивность в диапазоне α1-ритма в за-
тылочной и височной областях двух полушарий, 
а в диапазоне α2-ритма в интактном полушарии в 
затылочной и височной областях и в пораженном 
полушарии в лобной, затылочной и височной об-
ластях (таб. 4).

При анализе изменений частотных параме-
тров ЭЭГ у пациентов, перенесших КЭИ, под 
влиянием мексикора особый акцент был сделан 

Таблица 2. Характеристика интенсивности дельта и тета-ритма у пациентов с ИИ в правом полу-
шарии до и после приема мексикора.

ДЕЛЬТА-РИТМ

Пораженное полушарие

ПРАВОЕ 

Интактное полушарие

ЛЕВОЕ

До лечения После лечения До лечения После лечения

Лоб

1 1,15±0,15 1,00±0,1 1,07±0,06 0,99±0,09

2 0,99±0,1 1,00±0,12 0,94±0,12 0,89±0,08

3 0,79±0,02 0,69±0,07* 0,84±0,14 0,77±0,07

ТЕТА — РИТМ

Пораженное полушарие

ПРАВОЕ 

Интактное полушарие

ЛЕВОЕ

До лечения После лечения До лечения После лечения

Центр
1 1,14±0,1 1,19±0,1 0,90±0,1 1,06±0,1

2 1,13±0,1 1,16±0,1 0,86±0,1 1,08±0,1*

Затылок 1 1,00±0,14 1,14±0,1 0,88±0,1 1,15±0,1*

Таблица 3. Характеристика интенсивности альфа 2-ритма у пациентов с ИИ в левом полушарии 
до и после приема мексикора.

Область мозга 

Пораженное полушарие

ЛЕВОЕ 

Интактное полушарие

ПРАВОЕ
До лечения После лечения До лечения После лечения

Лоб

1 0,69±0,05 0,61±0,04 0,66±0,07 0,58±0,04
2 0,78±0,06 0,62±0,03 0,72±0,09 0,62±0,05
3 0,54±0,04 0,49±0,05 0,51±0,05 0,46±0,04

Центр
1 0,80±0,05 0,67±0,04* 0,80±0,09 0,75±0,08
2 0,85±0,07 0,73±0,09 0,76±0,06 0,76±0,1

Затылок 1 0,83±0,09 0,79±0,1 0,79±0,1 0,73±0,1

Висок
1 0,64±0,07 0,48±0,04* 0,57±0,06 0,56±0,06
2 0,54±0,06 0,47±0,04 0,64±0,1 0,56±0,1

на рассмотрении динамики частоты α-ритма, так 
как частота α-ритма в определенной степени ха-
рактеризуется как биологические часы мозга и 
является интегральным ЭЭГ-показателем функ-
ционального состояния таламуса, являющегося 
основным пейсмейкером α-ритма. У пациентов, 
перенесших КЭИ в левом полушарии мексикор 
увеличивает частоту α-ритма в лобной и заты-
лочной областях пораженного полушария, в ин-
тактном полушарии происходит снижение часто-
ты α-ритма в лобной, центральной и височной 
областях, что указывает на перераспределение 
активности морфо-функциональных систем, ге-
нерирующих α-ритм в пораженном и интактном 
полушарии. У пациентов с правополушарным ин-
сультом под влиянием мексикора увеличивается 
средняя частота α-ритма только в лобной области 
пораженного полушария. Различно направлен-
ные изменения частоты α-ритма свидетельству-
ют о том, что мексикор в пораженном полушарии 
оказывает десинхронизирующий эффект и спо-
собствует активизации метаболических процес-
сов в пораженном полушарии.

Таким образом, у пациентов, перенесших ИИ, 
мексикор вызывает функционально-метаболиче-
скую реорганизацию структур головного мозга, 
генерирующих основные ритмы, тип этой реор-
ганизации имеет полушарные особенности. У па-
циентов с правополушарным инсультом мексикор 
преимущественно увеличивает интенсивность в 
диапазоне α1-, α2-ритмов как в пораженном, так 
и в интактном полушариях и частоту α-ритма в 
лобной области пораженного полушария. Как из-
вестно, в общей структуре ЭЭГ увеличение ин-
тенсивности в диапазоне α-ритма под влиянием 
различных вазоактивных и ноотропных препа-
ратов рассматривается как проявление улучше-

ния метаболических процессов в ЦНС. Учитывая 
это положение, рост интенсивности в диапазоне 
α1-, α2-ритмов под влиянием мексикора у паци-
ентов, перенесших ИИ в правой гемисфере, сви-
детельствует о том, что мексикор активизирует 
метаболические процессы в мозге. У пациентов с 
левополушарным инсультом основным проявле-
нием действия мексикора является снижение ин-
тенсивности в диапазоне дельта- и тета — ритмов 
как в пораженном, так и в интактном полушари-
ях; снижается интенсивность в диапазоне α2-рит-
ма в пораженном полушарии. Учитывая, что кри-
терием положительного влияния мексикора на 
функциональное состояние мозга является также 
и снижение интенсивности в диапазоне медлен-
ных ритмов. Данные изменения свидетельствуют 
о гармонизации влияния препарата на биоэнерге-
тику мозга.

Выводы.
У пациентов, перенесших ИИ, мексикор вы-

зывает реорганизацию структуры биоэлектри-
ческой активности головного мозга. Тип частот-
но-амплитудной реорганизации определяется 
полушарной локализацией инсульта, что, воз-
можно, обусловлено различной связью полуша-
рий с регулирующими мезенцефальными струк-
турами и синхронизирующими диэнцефальными 
структурами мозга.

Мексикор у пациентов, перенесших ИИ, гар-
монизирует биоэлектрическую активность го-
ловного мозга, механизмы реализации этой гар-
монизации имеют полушарные особенности.

У пациентов с локализацией ИО в правом 
полушарии мексикор статистически значимо уве-
личивает интенсивность в диапазоне α1-, α2-рит-
мов в пораженном и интактном полушариях, что 
свидетельствует об активном влиянии препарата 

Таблица 4. Характеристика интенсивности альфа 1 и 2-ритмов у пациентов с ИИ в правом полу-
шарии до и после приема мексикора.

Альфа 1 — РИТМ
Пораженное полушарие

ПРАВОЕ 
Интактное полушарие

ЛЕВОЕ

До лечения После лечения До лечения После лечения

Затылок 1 1,38±0,1 1,66±0,1* 1,54±0,1 0,71±0,1*

Висок
1 0,88±0,06 1,03±0,08* 0,88±0,02 1,07±0,04*

2 0,82±0,1 0,95±0,2 0,95±0,03 1,11±0,07*

Альфа 2 — РИТМ
Пораженное полушарие

ПРАВОЕ 
Интактное полушарие

ЛЕВОЕ

До лечения После лечения До лечения После лечения

Лоб

1 0,66±0,1 0,65±0,06 0,66±0,06 0,67±0,06

2 0,68±0,08 0,76±0,08 0,70±0,08 0,74±0,08

3 0,41±0,03 0,49±0,04* 0,50±0,04 0,52±0,04

Затылок 1 0,71±0,07 0,88±0,07* 0,77±0,09 1,01±0,08*

Висок
1 0,49±0,04 0,6±0,06* 0,62±0,07 0,59±0,04

2 0,49±0,04 0,54±0,07 0,52±0,03 0,61±0,04*
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на синхронизирующие диэнцефально-таламиче-
ские структуры мозга.

У пациентов с локализацией ИО в левом полу-
шарии мексикор преимущественно снижает ин-
тенсивность в диапазоне медленных ритмов и в 
двух полушариях, что обусловлено повышением 
метаболической и функциональной активности 
мезенцефально-стволовых образований мозга.

Положительное влияние мексикора на струк-
туру биоэлектрической активности головного 
мозга дает основания рекомендовать включение 
данного препарата в комплексную систему реа-
билитации пациентов, перенесших КЭИ.
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Нейрохимический паттерн, сопровождающий 
острое или хроническое воздействие психоактив-
ных веществ (ПАВ), составляет основу биологи-
ческих реакций клеточного, органного, системно-
го и организменного уровней при наркоманиях, 
токсикоманиях и иных химических зависимо-
стях. Изменения нейрохимических показателей 
при алкоголизации должны рассматриваться с 
позиций вовлечения их в механизмы формиро-
вания аддикитивной болезни химической эти-
ологии, т. е. с позиций патогенеза [5,6]. Кроме 
того, подобные сдвиги определяют клиническую 
картину основных синдромов пристрастия: син-
дрома измененной реактивности, психической 
зависимости и абстинененции. Нарушения ней-
рохимического уровня должны учитываться при 
оценке наркогенной активности ПАВ, а также 
служить критерием эффективности различных 
фармакологических средств, модифицирующих 
аддиктивный потенциал того или иного психо-

активного вещества. Наконец, выраженность из-
менений нейрохимических показателей все чаще 
рассматривается как один из критериев в системе 
прогнозирования аддиктивной патологии у кон-
кретного индивида [1, 4].

Острая и хроническая алкогольная интокси-
кация вызывает нейробиологические изменения, 
лежащие в основе толерантности, физической 
и психической зависимости; морфологические 
и функциональные изменения в большинстве, 
если не во всех, мозговых структурах; негатив-
но сказывается на познавательных функциях 
мозга и высшей нервной деятельности. В основе 
алкогольной зависимости лежат процессы ней-
роадаптации к повторным воздействиям алко-
голя, которые вносят свой вклад в формирова-
ние и проявление синдрома отмены. Отсутствие 
равновесия между стимулирующими и инги-
биторными нейротрансмиттерами — наиболее 
яркий результат нейродезадаптации, вызванной 

потреблением этилового спирта. Алкогольная 
интоксикация приводит к изменению функций 
большинства систем организма, в том числе и на-
рушению практически всех нейромедиаторных 
процессов. Медиаторные системы, будучи специ-
ализированные на выполнении автономных 
специфических функций, объединены сложными 
взаимоотношениями: возбуждение рецепторов 
одной системы сопровождается усилением или 
ослаблением рецепторной активности в других.

На протяжении последних десятилетий в Ре-
спублике Беларусь, и в мировом пространстве 
в целом, наблюдается распространение употре-
бления ПАВ, а также обострение различных 
проблем, ассоциирующихся с этим крайне нега-
тивным социальным явлением. В связи с серьёз-
ностью его последствий для РБ и мирового про-
странства в целом, существует необходимость 
проведения междисциплинарных научных ис-
следований с целью углубления понимания зве-
ньев патогенеза химической зависимости и усо-
вершенствования научно-обоснованных методов 
ранней диагностики и терапии для более эффек-
тивной реабилитации и реинтеграции наркозави-
симых пациентов.

В настоящее время неопровержимым являет-
ся факт, что в мозге исключительно важное ме-
сто занимает нейрональная регуляция функции 
нервных клеток. В научной литературе имеется 
огромное количество работ, посвященных ами-
нокислотному и нейромедиаторному дисбалан-
су в организме при алкогольной и наркотиче-
ской зависимости [1, 4, 6]. Предполагают, что 
влечение к ПАВ развивается при определённом 
взаимосвязанном участии дофаминергической, 
холинэргической, серотонинэргической и ами-
ноацидергических систем. Есть предположения 
о непосредственном участии холинэргической 
системы в механизмах возникновения предпо-
чтения к этанолу, что проявляется определён-
ным содержанием ацетилхолина и в ослаблении 
активности ацетилхолинэстеразы в ткани моз-
га. Возможно, что первичное действие этанола 
характеризуется уменьшенным содержанием в 
головном мозге ацетилхолина и снижении ак-
тивности холинацетилазы. Последующее сниже-
ние активности ацетилхолинэстеразы является 
компенсаторно-приспособительным процессом, 
способствующим сохранению функциональной 
деятельности ЦНС в условиях недостаточного 
содержания ацетилхолина в мозге в результате 
хронического приёма алкоголя. Доза этанола, 
оказывающая возбуждающее действие на ЦНС, 
вызывает повышение содержания глутамина в 
мозжечке на 40%. Повышение дозы алкоголя 
приводит к снижению концентрации глутами-

новой кислоты в мозжечке, а при терминальных 
состояниях, в результате отравления этанолом, и 
в больших полушариях мозга.

Общепризнанным фактом считается нару-
шение межполушарной асимметрии головного 
мозга в генезе психических расстройств и зави-
симости от ПАВ. Еще в 1975 году Rhodes L. E. et 
al. [7] было обнаружено латерализованное влия-
ние приёма алкоголя на зрительные вызванные 
потенциалы, когда этанол достоверно сильнее 
снижал амплитуду правого полушария, по срав-
нению с левым. Большинство исследователей 
пришло к выводу, что психотропные вещества 
оказывают латерализованное действие, вызывая 
сдвиг баланса межполушарной активации в сто-
рону правого полушария. Достаточно подробно 
исследованы показатели моторной асимметрии 
у химических аддиктов, особенно страдающих 
алкоголизмом [8].

Таким образом, представляется целесообраз-
ным и перспективным мультидисциплинарное 
исследование межполушарной асимметрии при 
различных вариантах зависимости от психоак-
тивных веществ.

Целью работы является выявление особенно-
стей структуры фонда нейромедиаторныхамино-
кислот в симметричных отделах головного мозга 
при экспериментальной острой алкогольной ин-
токсикации.

Моделирование острой алкогольной интокси-
кации.

На 24 белых беспородных крысах-самцах мас-
сой 180—200 г (по 8 шт. в каждой эксперимен-
тальной группе) содержащихся на стандартном 
рационе вивария со свободным доступом к воде 
и естественном световом режиме смоделирована 
острая алкогольная интоксикация путем одно-
кратного внутрибрюшинного введения этилово-
го спирта в дозе 1 г/кг и 5 г/кг в виде 10% и 25% 
раствора соответственно. Контрольная группа 
внутрибрюшинно получала эквиобьемное коли-
чество 0,9% раствора хлорида натрия. Через 1 час 
и 6 часов после инъекции производили декапи-
тацию животных. После декапитации головной 
мозг извлекали из черепной коробки, промывали 
охлажденным 0,9% NaCl и на льду выделяли лоб-
ные доли правого и левого полушария, которые 
немедленно замораживали в жидком азоте.

Количественная и качественная идентифика-
ция свободных АК и их дериватов проводится 
обращенно-фазной хроматографией с предколо-
ночной дериватизацией 0,4% о-фталевым аль-
дегидом и 0,3% 3-меркаптопропионовой кисло-
той в 0,4М Na-боратном буфере, pH 9,4, а также 
флуоренилметилкарбомоилхлоридом (FMOC), и 
детектированием по флуоресценции (231/445 нм 
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для первичных аминокислот и 265/313 нм — для 
содержащих вторичную аминогруппу) [2].

Использовался прибор Agilent 1200 в конфи-
гурации, включающей 4-канальную систему 
подачи растворителя с вакуумным дегазатором, 
термостатируемый автосамплер, термостат коло-
нок с краном-переключателем потоков элюентов, 
детектор флуоресценции и диодно-матричный 
детектор. При пробоподготовке применялась 
центрифуга BiofugePrimoR+ с охлаждаемым ро-
тором.

Результаты эксперимента, статистически об-
работанные с помощью методов непараметриче-
ской статистики для независимых выборок по-
сле проверки нормальности выборки и с учетом 
сравнения дисперсий, приведены в таблице.

Как видно из приведенных результатов, у кон-
трольной группы не выявлено асимметрии со-
держания нейротрансмиттерных аминокислот. 
Однако при интоксикации в дозе 1 г/кг и дли-
тельностью 1 час отмечается превалирование 
возбуждающей аминокислоты глутамата в левом 
полушарии по сравнению с правым. Обращает 
на себя внимание факт неодинаковых метаболи-
ческих изменений в контралатеральных отделах 
лобной доли коры больших полушарий в экспе-
риментальных группах, имеющий дозозависи-
мый эффект.

Егоров А. Ю. и сотрудники [3] предполагают, 
что «нейропсихологическую почву» зависимости 
от ПАВ составляют нарушения функциональ-
ной асимметрии мозга, которые выражаются в 
повышенной активности правого полушария, ба-
зирующуюся на сдвиге баланса межполушарной 
асимметрии в сторону правого полушария, свя-
занную с отрицательным эмоциональным фоном. 
Прием ПАВ является своеобразной попыткой 
«улучшить» этот отрицательный фон настрое-
ния путем активации в сторону левого полуша-
рия. Хроническое потребление ПАВ в большей 
степени влияющих на правое полушарие, должно 
неизбежно приводить к дезорганизации его рабо-
ты и функциональному снижению. Одновремен-
но длительный прием ПАВ не может реципрокно 
улучшить функции и левого полушария. Меха-
низм реципрокного межполушарного взаимодей-
ствия действует при регуляции эмоционального 
состояния, тогда как для осуществления высших 
когнитивных функций действуют иные, более 
сложные механизмы межполушарного взаимо-
действия. В результате этого функции левого 
полушария также остаются дезорганизованны-
ми.

Таким образом, обнаруженный нейрохимиче-
ский дисбаланс указывает на различную метабо-
лическую заинтересованность изучаемых ами-

Таблица. Содержание нейротрансмиттерных аминокислот (нмоль/г ткани) в лобных отделах коры 
больших полушарий крыс при острой алкогольной интоксикации (ОАИ).

Asp Glu Gly Tau GABA

Контроль
L 1872,8±89,67 6987,1±293,01 333,6±9,28 7988,1±548,35 2476,2±210,34

R 1872,1±117,94 7173,6±343,68 387,6±37,04 8237,5±548,07 2731,5±395,03

Этанол,
1 г/кг,
1 час

L 1957,4±133,41 7606,5±281,53 А
260,3±11,37* 7182,1±332,47 1953,6±108,08*

R 1729,5±137,38 6571,4±280,38 А
325,5±32,58 7087,8±279,32* 2545,0±294,15

Этанол,
5 г/кг,
1 час

L 1861,6±61,75 6471,2±320,01 397,4±58,11 7404,3±461,07 2670,1±401,41

R 1880,9±103,61 6476,8±197,74 448,1±43,48 7902,3±307,42 2985,9±328,56

Этанол,
1 г/кг,
6 час

L 2076,3±208,19 7116,2±375,94 352,3±46,40 7720,4±396,70 3209,7±546,47

R 1931,4±73,44 7157,3±261,42 371,6±29,92 7599,6±334,17 2880,1±391,18

Этанол,
5 г/кг,
6 час

L 1791,5±126,00 6152,9±293,27* 443,3±42,27* 6856,6±260,83 2770,5±323,36

R 1555,6±94,16* 6094,8±153,49* 435,6±46,24 7326,4±644,82 2411,1±261,88

Примечание: * p< 0,05 по критерию Манна-Уитни в сравнении с контрольной группой;
Аp< 0,05 по критерию Манна-Уитни в сравнении с симметричным полушарием;
L — левое полушарие, R — правое полушарие;
Asp — аспартат, Glu — глутамат, Gly — глицин, Tau — таурин, GABA — гаммааминомасляная 

кислота.

нокислотных нейромедиаторов в симметричных 
структурах головного мозга крыс в развитии про-
явлений острой алкогольной интоксикации.

Работа выполнена при поддержке Белорусско-
го республиканского фонда фундаментальных 
исследований (Договор М11—050 от 15.04.2011).
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Введение
Одним из направлений, обеспечивающих воз-

можность коммуникации с внешним миром па-
рализованных лиц, является создание систем, 
известных сегодня как интерфейс мозг-компью-
тер или Brain-computerinterface (BCI). Более того, 
ряд авторов рассматривают эту технологию как 
принципиально новый язык общения и канал 
коммуникации человека с внешней средой по-
средством сигналов мозга. Наряду с другими 
электрографическими паттернами, в этих целях в 
настоящее время используются корковые потен-
циалы, регистрируемые во время выполнения че-
ловеком реальных или мысленных движений [2, 
4, 5, 10]. При этом показано, что эффективность 
BCI систем на основе суммарной ЭЭГ зависит 
от ряда факторов, важнейшими среди которых 
являются индивидуальные особенности поль-
зователя, его текущее функциональное состоя-
ниеи свойства классификатора. Детектирование 
ЭЭГ-паттернов, связанных с произвольной мо-
торной или идеомоторной деятельностью, ослож-
няется также присутствием в записях различного 
рода артефактов [8, 9]. Все это побуждает к изы-

сканию способов уменьшения избыточностидан-
ных, снижения размерности сигнала без потери 
и искажения полезной информации для создания 
эффективных BCIсистем, демонстрирующих вы-
сокую точность и скорость произвольного управ-
ления. Известно, что даже стандартные методы 
предобработки сигналов, такие как частотная 
фильтрация или децимация, способны заметно 
повысить точность существующих классифици-
рующих алгоритмов [3].

Предметом настоящего исследования ста-
ло изучение возможности минимизации 
описания информативных ЭЭГ признаков, 
связанных с произвольной идеомоторной дея-
тельностью, комбинацией метода главных ком-
понент (PrincipalComponentAnalysis, PCA) для 
последующей классификациисобственных век-
торов ковариационной матрицы исходных дан-
ных методом канонического дискриминантного 
анализа (LinearDiscriminantAnalysis, LDA).

Материалы и методы.
В обследованиях участвовали 8 человек 

(4 мужчины и 4 женщины), средний возраст ко-
торых составлял 26 ± 2 года. В процессе обсле-
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дования участники находились в удобном поло-
жении (в кресле), в свето- и звукоизолированной 
камере. Каждый из них участвовал в обучающей 
процедуре и двух тестовых обследованиях. Во 
время обучения обследуемым было предложено 
произвольно выполнять заданное движение (под-
нятие предплечья в вертикальной плоскостипри 
покоящемся на подлокотнике кресла локтевом су-
ставе) правой или левой рукой с интервалом 10с 
в любой последовательности, но с тем условием, 
что после реального движения должно было сле-
довать его мысленное (идеомоторное) повторе-
ние. После выполнения этого комплекса обследу-
емому надлежало сигнализировать об окончании 
работы нажатием на кнопку. В процессе обуче-
ния происходила адаптация к условиям обсле-
дования, формировался индивидуальный темп 
выполнения движений. При этом определялись 
индивидуальные скоростные характеристики об-
следуемых. Обучение проводилось без регистра-
ции ЭЭГ.

В процессе тестовых обследований все участ-
ники сначала выполняли по 30 реальных движе-
ния левой или правой рукой в любой последова-
тельности и произвольном темпе с интервалом не 
менее 6 и не более 10секунд между очередными 
движениями (серия Д). Затем обследуемым было 
предложено выполнятьследом за каждым реаль-
ным движением аналогичное мысленноедвиже-
ние в течение 2 секунд (серия Д+МД), сигнала об 
окончании которого не требовалось. Всего вы-
полнялось по 70 циклов (реальное + мысленное 
движение) как левой, так и правой рукой.

Источником данных для анализа служили 
безартефактные отрезки ЭЭГ, регистрируемой от 
14 стандартных отведений по международной си-
стеме «10—20», а именно: f7, f8, f3, f4, c3, c4, p3, 
p4, o1, o2, t3, t4, t5, t6. Запись ЭЭГ осуществлялась 
монополярно с референтами, расположенными 
на мочках ушей. Дополнительно регистрировали 
электромиограмму (ЭМГ) поверхностных мышц 
обеих рук, сгибающих предплечье в локтевом су-
ставе (m. brachioradialis), и электроокулограмму 
(горизонтальную и вертикальную, ЭОГ) для уда-
ления артефактов, связанных с движением глаз 
и морганием. Частота дискретизации сигнала 
по каждому из каналов регистрации составляла 
256 Гц. Энцефалографические сигналы подвер-
гались предварительной обработке полосовым 
фильтром с полосой пропускания 1—70 Гц и ре-
жекторным фильтром 50 Гц. Все обследования 
проводились с помощью усилителя биопотен-
циалов «Энцефалан» (11 элитная версия,«Меди-
ком-МТД», г. Таганрог). Статистический анализ 
проводился при помощи прикладного пакета 
программ Statistica.

Анализ главных компонент (PCA) использо-
вался для ортогонального преобразованиянабо-
ра наблюдений потенциально коррелирующих 
переменных во множество значений (ковариаци-
онную матрицу) линейно не коррелирующих пе-
ременных, называемых главными компонентами. 
Число главных компонент обычно меньше или 
равно количеству исходных переменных, а ос-
новные компоненты независимы толькопри усло-
вии нормального распределения набора данных. 
Преобразование выполняется таким образом, что 
первая главная компонента имеет максимально 
возможное отклонение (т. е., учитывает большую 
часть изменчивости в данных, насколько это воз-
можно), а каждый следующий компонент, в свою 
очередь, имеет самую высокую дисперсию вну-
три себя, при ограничении, что она будет ортого-
нальна (т. е., не коррелирует) предшествующим 
компонентам.

Вычисление ковариационной матрицы осу-
ществлялось согласно выражению:

 

где
C — ковариационная матрица;
Е — ожидаемые значения;
В — отклонения от среднего в каждой строке 

m матрицы данных;
—выходные значения;

* — сопряженное транспонирование;
N—число столбцов в наборе данных.
Канонический дискриминантный анализ или 

линейный дискриминант Фишера применялся в 
качестве линейного классификатора для разде-
ления более двух классов (от 3 до 5) событий на 
основе анализа собственных значений ковариа-
ционной матрицы исходных данных. В случае, 
когда имеется более двух классов событий, ана-
лиз при вычислении дискриминанта может быть 
расширен с тем, чтобы найти подпространства, 
т. е. разделить все имеющиеся классы с сохра-
нением максимально низкой дисперсии внутри 
подпространств. Классическимметодом поиска 
наилучшей дискриминацииданных является на-
хождение такой канонической дискриминантной 
функцииd, которая способна максимизировать 
отношение межгрупповой вариации к внутри-
групповой, а именно:

где
B—межгрупповая, W — внутригрупповая 

матрицы рассеяния наблюдаемых переменных от 
среднестатистических.

Для определения временных окон для ана-
лиза и классификации применялась процедура 

суперпозиции и обратного усреднения сигна-
лов относительно меток инициации реальных 
движений. Метки устанавливались offl ine по-
сле фильтрации дополнительных миографиче-
ских каналов полосовым фильтром (0,1—4 Гц) 
с условным порогом 10 мкВ, соответствующим 
началу реального движения. Для анализа были 
отобраны ЭЭГ-эпохи, связанные с выполнением 
реальных (ПСД) и мысленных (ПСМД) движе-
ний в двух временных окнах: -500÷-150 мс пе-
ред выполнением реального движения и +2500÷ 
+4500 мс во время его мысленного воспроизве-
дения. Определение времени, затрачиваемого 
на выполнение мысленного движения в рамках 
обучающей процедуры, сводилось к измерению 
интерваламежду реальным движением и нажа-
тием на кнопку, сигнализирующим об окончании 
идеомоторного акта. Данный интервал составлял 
в среднем 2550 мс (St_Dv -119,254; +119,256). Учи-
тывая феномен последвигательной β-синхрониза-
ции, продолжительность которого, по данным 
ряда авторов [9], составляет до 500 мс, а так-
же время на формирование моторного ответа 
(не более 300 мс), чистое время, затрачиваемое 
на выполнение мысленного движения, составля-
ло около 1750 мс (St_Dv -119; +119). Дополнитель-
но былирассчитаны коэффициенты корреляций 
(КК) между сигналами ЭЭГ и ЭМГ (для правой 
и левой руки) с тем, чтобы исключить влияния 
мышечных артефактов. Анализ показал, что ве-

личина КК не превышала ±0,16.
Результаты и обсуждение.
Анализспектральных характеристик ЭЭГ об-

следуемых, зарегистрированной в состоянии по-
коя с открытыми и закрытыми глазами до начала 
и после окончания работы, показал отсутствие 
значимых различий между ними в частном ди-
апазоне от 1 до 70 Гц. Этот факт указывает на 
отсутствие сколько-нибудь существенных изме-
нений функционального состояния ЦНС обсле-
дуемых в ходе эксперимента.

Метод главных компонент показал, что ор-
тогональное преобразование исходного набора 
данных приводит к формированию ограничен-
ного числа компонент, достаточного для описа-
ния многомерного сигнала. Результаты PCA, как 
правило, обсуждаются в рамках оценки значи-
мости и чувствительности компонентов (иногда 
называемых факторами) и нагрузки (весакаждой 
стандартизированной исходной переменной для 
полученияоценки компонента). В результате ана-
лиза было выделено 4 главные компоненты, на 
2 из которых приходилось более половины на-
грузки (до 60%) значимых собственных векторов 
(рис. 1).

Первая главная компонента аккумулировала 
в себе большую часть изменчивости R? X в дан-
ных (т. е., все максимальные отклонения значе-
ний исходныхпеременных), которая, по-видимо-
му, связана с неспецифическими относительно 

Рис. 1. Графическое изображение результатов анализа главных компонент: A — среднее значение 
и стандартное отклонение каждого компонента; B — веса компонентов; С — распределение собствен-
ных векторов.

Таблица1. Результат анализа главных компонент для 5 классов событий (реальных, мысленных 
движений и оперативного покоя).

Principal Components Analysis Summary (Spreadsheet1(Recovered) State) Number of components is 4 74,9868% of 
sum of squares has been explained by all the extracted components.

Com. R? X Eigenval Q? Limit Q? Cum Sign. Iterations
1 0,422177 8,021364 0,361650 0,052958 0,361650 S 8
2 0,189669 3,603710 0,250090 0,055881 0,521294 S 7
3 0,071240 1,353564 0,014406 0,059148 0,528191 S 50

4 0,066782 1,268854 -0,08814 0,062824 0,486602 NS 50
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Рис. 2. Графическое изображение результатов декомпозиции исходного сигнала на компоненты 
1, 2 и 3. Обозначения: А — компонент/фактор № 2; B и C — компонентный состав/чувствительность 
факторов 2 и 3. ЛР — левая рука, ПР — правая рука, ФОН — оперативный покой, МЛР — мысленно 
левая рука, МПР — мысленно правая рука.

Рис. 3. Результат дискримнации 5 и 3 классов событий (до и после анализа главных компонент) и 
определение постериорных вероятностей ковариационной матрицы для группы из 8 обследуемых. 
Обозначения: А — результат дискриминантного анализа исходных данных; B—постериорные веро-
ятности классифицирующей функции; С — результат применения дискриминанта Фишера к ковари-
ационной матрице после анализа главных компонент. Классы: ЛР, ПР, ФОН, МПР, МЛР (см. рис. 2).

реализуемой деятельности флуктуациями состо-
яний мозга. Каждый следующий компонент имел 
максимальную дисперсию внутри себя, ортого-
нальную предыдущему компоненту. При этом из 
4 выделенных компонентов достоверными были 
только первые три (Таб. 1, Рис. 2).

Вторая компонента (фактор) оказалась наибо-
лее чувствительна к внутриполушарным разли-
чиям в реализации как реальных движений, так и 
идеомоторных актов. Она отражала наличие свя-
зи работающей конечности с соответствующим 
контралатеральным полушарием мозга (Рис. 2. 
A, 2. B). Третья компонента, с наименьшей на-
грузкой среди достоверных факторов (7%), была 
более чувствительна к межполушарным взаимо-
действиям симметричных областей мозга и не 
имела достоверных связей с выполняемой дея-
тельностью (2. C).

Структура первой компоненты во многом 
удовлетворяла требованиям к стохастическим 
(случайным) процессам, а именно: имела опре-
делённую оптимальную амплитуду, при которой 
проявлялась наиболее сильно (по сравнению с 
остальными), также сигнал оставался постоян-
ным в течение всего интервала наблюдения. Ве-
личина нагрузки первой компоненты существен-
но превосходила таковую второй (в среднем, в 
2,22 раза), а, следовательно, в исходном наборе 
данных неспецифических относительно контро-
лируемой деятельности изменений ЭЭГ было во 
столько же раз больше, чем информативного сиг-
нала.

Дискриминантный анализ собственных векто-
ров показал существенное повышение точности 
классификации наблюдений в условиях умень-
шения избыточности данных для 3 и 5 классов 
событий. Так, применение дискриминанта Фи-
шера после обнаружения уникальных собствен-
ных векторов реальных и мысленных движений 
позволило с высокой вероятностью, приближаю-
щейся к 100%, обнаружить подпространство (ко-
рень дискриминантной функции), относящееся к 
недеятельному состоянию мозга — оперативно-
му покою (Таб. 2., Рис. 3. С). Кроме того, обнару-
жены корни (1 и 2) дискриминантных функций 
(Таб. 2), разделяющие события, связанные с ре-
альными и мысленными движениями, а также 

левой и правой рукамис вероятностью до 96% 
(Рис. 3 B, C), что было совершенно не очевидно 
в условиях определения дискриминантных функ-
ций исходных данных (Рис. 3. A).

Наибольший вклад в классификацию 5 клас-
сов событий (реальные, мысленные движения и 
покой) вносили отведения f3, f4, c3, c4, p4, с ко-
эффициентомR. Sqr, не менее 0,95, а также отве-
дения p3, t3, t4, t5, t6, o1, o2, при 0,8 <R. Sqr<0,95. 
Значимыми отведениями для дискриминации 
3 классов (мысленных движений и покоя) оказа-
лись c3, c4, p4, t5, t6, o2, t4, при R. Sqr> 0,95, и f3, 
f4, p3, o1, при 0,8 <R. Sqr<0,95. Заметим, что про-
странственное распределение активности мозга 
обследуемых различалось в процессе реальной 
и идеомоторной деятельности. В выполнении ре-
альных движений преимущественно участвова-
ли фронтальные (лобные) зоны как критические 
области для контроля целенаправленного поведе-
ния, и моторные представительстваработающих 
конечностей, тогда как в условиях идеомоторной 
деятельности локусы активности, сохраняясь в 
двигательной коре, смещались в теменно-заты-
лочные (ассоциативные) области мозга с домини-
рованием правого полушария. С другой стороны, 
в литературных источниках нет однозначного 
мнения о том, насколько различаются потенци-
алы мозга, регистрируемые в условиях реальной 
и идеомоторнойдеятельности, и, в частности, 
имеются указания [1, 6,7, 11, 12] на их отсутствие. 
Существующая неопределенность побуждает к 
дальнейшему исследованию данной проблемной 
области.

Таким образом, показано, что:
1. Сложный многомерный ЭЭГ сигнал успеш-

но поддается декомпозиции на независимые 
компоненты с тем, чтобы повысить точность су-
ществующих классифицирующих алгоритмов. 
Также выявлена возможность описания инвари-
антных ЭЭГ-паттернов реальных и мысленных 
движений минимальным набором признаковых 
пространств на основе анализа ковариационной 
матрицы собственных (уникальных) векторов.

2. Имеют место достоверные различия межу 
ЭЭГ-феноменами, формирующимися в условиях 
подготовки к выполнению реального движения и 
во время его мысленного воспроизведения.

Таблица 2. Корни дискриминантных функций, примененных к ковариационной матрице собствен-
ных векторов.

№ Eigenvalue Canon-R Wilks'Lam CSqr. df p

0 24,265 0,980 0,016 11947 56 0,000

1 0,868 0,681 0,404 2616 39 0,000

2 0,318 0,491 0,755 810 24 0,000

3 0,004 0,065 0,995 12 11 0,339
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3. Собственные векторы пространствен-
но-временных паттернов ЭЭГ, связанные с реаль-
ной и идеомоторной деятельностью, могут быть 
использованы в качестве маркеров для задач 
классификации, в том числе, в рамках нейросе-
тевогоподхода.

Работа выполнена при поддержке гранта 
РГНФ № 12—06—00034.
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Во многих жизненных ситуациях от человека 
требуется своевременная реакция на приближе-
ние объекта, например, при управлении транс-
портным средством. Чем лучше у человека зри-
тельно-моторная реакция на движущийся объект 
(РДО), тем меньше у него шансов попасть в ава-
рию или вызвать ДТП. Хорошая РДО важна и в 
спорте, особенно в спортивных играх с мячом 
(теннис, футбол, волейбол и т.д.), где игроку по-
стоянно приходится реагировать на мячи, летя-
щие к нему из разных точек.

Известно также, что у многих неврологиче-
ских больных замедляются собственные движе-
ния и реакция на движущиеся объекты. В клини-
ке описан синдром «акинетопсии», когда внешнее 
движение воспринимается не как непрерывное, а 
как дискретное, т. е. больной видит, что объект 
неподвижен, но его позиция в пространстве при 
каждом взгляде меняется [1].

Для оценки РДО мы разработали эксперимен-
тальную установку, воспроизводящую движение 
стимула в трехмерном пространстве. В этой ра-
боте приводятся результаты, полученные в экс-
периментах на взрослых испытуемых.

Методика.
В первую очередь нас интересовал вопрос — 

улучшается ли РДО в результате постоянных 
тренировок? Поэтому мы в качестве испытуемых 
брали опытных теннисистов и лиц, никогда не 
игравших в теннис и другие спортивные игры с 
мячом.

Испытуемые. 18 взрослых испытуемых (Ис) 
(19—70 лет), среди которых были начинающие и 
опытные теннисисты, автолюбители со стажем, 
не играющие в теннис, а также здоровые испыту-
емые, не имеющие ни опыта вождения, ни опыта 
игры в теннис.

Аппаратура. Установка для эксперимента име-
ла вид «узкой наклонной плоскости» и состояла 
из металлического желоба, расположенного под 
углом 5о на двух кронштейнах разной высоты. 
В качестве стимула использовался металличе-
ский шарик, скатывающийся по направляющим 
и проходящий в конце желоба через «финишный 
створ», над которым был расположен датчик, за-
пускающий электросекундомер. Испытуемый от-
слеживал шарик с самого начала его движения и 
нажатием кнопки фиксировал момент, когда, по 

его мнению, шарик достигал финишного створа, 
что приводило к остановке отсчета времени.

Условия наблюдения. Использовали несколь-
ко позиций слежения за движением стимула.

1. «Фронтальное» положение Ис. Когда глаза 
Ис находились по высоте на уровне рамки с дат-
чиком, тем самым шарик при движении был ви-
ден как приближающийся. В этих условиях при 
оценке расстояния до стимула максимально ра-
ботает бинокулярное пространственное зрение. 
Это расположение имитирует тот случай, когда 
игрок видит летящий прямо в него мяч (типичная 
ситуация в бейсболе и теннисе).

2. «Латеральное» положение Ис. Когда Ис 
находится сбоку от желоба под углом 90 град к 
направлению движения шарика и смотрит прямо 
на боковую стенку желоба. В этом случае рас-
стояние от глаз до шарика не меняется, и оценка 
производится только по смещению изображения 
стимула по сетчатке. Это расположение имити-
рует, например, ситуацию стрелка по движущей-
ся мишени (упражнение «бегущий кабан» или 
стендовая стрельба по тарелочкам).

3. «Латеральное с экстраполяцией». В этих ус-
ловиях Ис видел только начальную траекторию 
движения шарика (40% всего расстояния до фи-
ниша), а остальная часть до финишного створа 
была закрыта. Ис должен был мысленно экстра-
полировать движение шарика до финиша и нажи-
мать кнопку основа секундомера по внутреннему 
ощущению.

Во всех трех случаях Ис сидел или мог сто-
ять. Расстояние от глаз испытуемого до финиш-
ного створа в условиях 1 было равно 40 см. Длина 

пути шарика при движении до финишного ство-
ра — 70 см. В условиях латерального наблюдения 
расстояние от глаз испытуемого до направляю-
щих, по которым катился шарик — 57 см. Ско-
рость стимула перед пересечением «финиша» 
составляла примерно 0,5 м/сек.

Результаты.
Все данные приводятся ниже для трех групп 

Ис: 1) Теннисистов со стажем игры более 20 лет, 
2) Начинающих теннисистов и 3) Взрослых Ис, не 
имевших опыта игры в теннис.

В табл. 1 даны результаты для опытных тен-
нисистов. Видно, что все Ис (кроме К. Л.) лате-
рально имели меньшие значения РДО, чем фрон-
тально.

В табл. 2 даны результаты начинающих тен-
нисистов. В среднем они также имели меньшее 
РДО при латеральном наблюдении. Однако в ус-
ловиях экстраполяции их РДО была заметно бо-
лее медленной (примерно в 2 раза), чем у опыт-
ных теннисистов.

В табл. 3 показаны результаты остальных Ис. 
Эта группа Ис в целом также лучше оценивала 
движение объекта в условиях латерального на-
блюдения. При этом в условиях экстраполяции 
реакция этой группы Ис была примерно такой 
же, как у группы начинающих теннисистов.

Интересно, что лучшие результаты в услови-
ях экстраполяции (53—79 мсек) показали Ис с 
хорошими музыкальными и зрительно-моторны-
ми способностями (К. Л., З. Ю., С. Е. и М. Н.). Их 
показатели РДО даже выше, чем у группы начи-
нающих теннисистов, но ниже, чем у опытных 
теннисистов. Это могло объясняться тем, что ша-

Табл. 1. Время реакции на движущийся объект у опытных теннисистов (средние значения в мсек).
Испытуемый Фронтально Латерально Латерально с экстр-цией

К. Л. 45,3 59 40,1

К. Т. 42,6 20,9 47,7

Б. В. 110 33,6 51

А. Л. 40 20 35

Л. О. 50 35 45

Среднее по гр. 44 35 43

Табл. 2. Время реакции на движущийся объект у неопытных теннисистов, стаж игры 1—2 г. (сред-
ние значения в мсек).

Испытуемый Фронтально Латерально Латерально с экстр-цией

Н. С. 79 42 84

М. С. 66 65 102

К. М. 61 59 116

Сред. по гр. 68 52 101
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рик при скатывании издавал характерный звук, 
и лица с хорошим слухом могли опираться при 
экстраполяции именно на звук.

Обсуждение.
Основной полученный результат — РДО в 

условиях латерального наблюдения у подавля-
ющего большинства Ис меньше, чем в условиях 
фронтального наблюдения. Это означает, что би-
нокулярное зрение при бинокулярном слиянии 
движущегося в пространстве предмета менее эф-
фективно, чем монокулярное.

На первый взгляд этот результат выглядит не-
ожиданным, т.к. считается, что точность биноку-
лярной оценки расстояния до объекта в условиях 
ближней зоны видения гораздо выше, чем моно-
кулярная. Например, порог стереозрения равен 
6 угл. сек., в то время как монокулярная острота 
зрения — 1 угл. мин, т. е. бинокулярное зрение 
точнее в 10 раз [2,3]. 

Однако эти данные относятся к случаю ста-
ционарного измерения. В нашем случае оценка 
производилась динамически, как в реальных ус-
ловиях игры с мячом или управления транспорт-
ным средством. В таких условиях для точного 
определения расстояния и отслеживания объекта 
зрительная система выполняет «конвергенцион-
ные движения глаз», которые по скорости значи-
тельно уступают скачкам глаз и прослеживанию, 
которые выполняются в условиях латерального 
наблюдения (см. обзоры процесса бинокулярного 
слияния в [3 и 4].

Это подтверждает и спортивная практика 
игры в теннис, хорошо знакомая одному из ав-
торов данной статьи, — мяч, направленный 
противником в направлении тела или головы, 
гораздо труднее отбить точно, чем мяч, летящий 
в угол корта. По сути именно это эмпирическое 

Табл. 3. Время реакции на движущийся объект у не-теннисистов. 
Испытуемый Фронтально Латерально Латерально с экстраполяцией

К. Л. 37,5 37,7 78,8

Т. С. 73,4 76,5 154

Я. С 56 62 116

З. Ю. 58 32,5 72,5

М. Н. 56,4 46,7 52,8

С. Е. 42 37 53

М. Д. 44 39 124

М. Ю. 59 46 126

Д. А. 44 35 99

Т. Н. 89 88 106

Сред. по гр. 61 55 99

наблюдение и подтвердилось в наших экспери-
ментальных условиях.

Другой полученный результат — намного 
лучшая оценка движения во всех условиях на-
блюдения у опытных теннисистов по сравнению 
с остальными Ис. Особенно это заметно в усло-
виях латерального наблюдения с экстраполяци-
ей. Это говорит о том, что такая сложная зритель-
но-моторная реакция, как реакция на движение 
в пространстве может быть заметно улучшена в 
процессе тренировок.

Заключение.
В целом полученные данные говорят о том, 

что РДО является важным параметром при оцен-
ке зрительно-моторной деятельности человека. 
Этот параметр можно использовать при профот-
боре, например, при оценке подготовленности 
водителей, а также при оценке перспективных 
юных теннисистов и других игроков с мячом.

С помощью предлагаемой методики можно 
будет оценить зрительно-моторные способности 
любого человека в его реагировании на движение 
объекта в реальном пространстве. По аналогии с 
тестами на коэффициент интеллекта можно будет 
тестировать человека на способность быстрого 
реагирования на движение объекта в простран-
стве и оценивать его профпригодность в разных 
сферах деятельности, связанных с управлением 
движущимися объектами.

На основе предложенной конструкции и ме-
тодики возможна также разработка специальных 
тренажеров для развития точности РДО, что мог-
ло бы способствовать более быстрой реабилита-
ции неврологических больных. Наличие трена-
жеров, развивающих РДО, было бы полезно и при 
подготовке водителей различных транспортных 
средств, включая самолеты, вертолеты и косми-

ческие аппараты (например, при отработке руч-
ной стыковки космических аппаратов).

Описанная конструкция установки для изме-
рения РДО и соответствующая методика были 
проверены на патентную чистоту, получено по-
ложительное решение о выдаче патента [5].
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В предыдущей статье [1] была описана мето-
дика измерения зрительной реакции человека на 
движение объекта (РДО) в реальном простран-
стве. Для оценки РДО мы разработали экспе-
риментальную установку, воспроизводящую 
движение стимула в трехмерном пространстве. 
Полученные результаты показали, что опытные 
теннисисты, которые в своей игре постоянно тре-
нируют РДО (точную реакцию на летящий в их 
зрительном пространстве мяч), имеют более вы-
сокие показатели РДО, чем не теннисисты. В дан-
ной статье, используя новую экспериментальную 
установку, мы исследовали количественно — на-
сколько зрительный опыт восприятия движения 
влияет на точность РДО.

Кроме того, используя новую эксперимен-
тальную установку, мы оценивали асимметрию 
РДО при движении тестового объекта в направ-
лениях слева-направо и справа-налево.

Методика.
Аппаратура. В основе экспериментальной 

установки — желоб в виде симметрично изо-
гнутой нижней половины разрезанной вдоль 
металлической трубки, по которому скатывает-
ся металлический шарик, двух индукционных 
датчиков на пути его движения и электронного 
секундомера, включаемого испытуемым в мо-
мент достижения шариком целевой метки, распо-
ложенной прямо под вторым датчиком. Точность 
измерения РДО — 1 мсек. Движение шарика 
ускоряется на нисходящей части желоба и замед-
ляется на восходящей части желоба. Тем самым 
имитируется типичный характер движения мяча 
(шайбы, волана и т.д.) в спортивных играх, когда 
после удара игрока-противника мяч движется с 

ускорением, а потом при подлете к игроку движе-
ние мяча замедляется.

Первый датчик располагается на одном конце 
желоба, сразу за точкой начала скатывания ша-
рика. В конце восходящей части изогнутого же-
лоба расположен второй датчик. Датчик может 
быть свободно перемещен вдоль желоба в любое 
его место с тем, чтобы обеспечить симметрич-
ные условия скатывания шарика как справа-на-
лево, так и в обратном направлении. При проходе 
под первым датчиком запускается электросекун-
домер. Задача испытуемого — нажать на пульте 
управления кнопку, когда шарик будет находить-
ся точно на уровне датчика. Нажатием на кнопку 
наблюдатель останавливает секундомер.

Процедура измерения. Сначала происходит 
«калибровка» — автоматически (без участия ис-
пытуемого) измеряется время скатывания шари-
ка от одного датчика до другого. Для этого после 
прохождения шариком линии первого датчика 
автоматически включается электросекундомер, 
который отключается в момент прохождения 
шариком второго датчика. Затем установка пере-
ключается в режим эксперимента, когда первый 
датчик срабатывает, при прохождении под ним 
шарика, а второй датчик отключается. Останов-
ку секундомера в этом случае выполняет испы-
туемый путем нажатия на кнопку в тот момент, 
когда, по мнению испытуемого, визуально сти-
мул проходит «финишный створ», над которым 
расположен второй датчик. Испытуемый сидел 
строго сбоку от желоба на расстоянии 57 см, т. е. 
траектория движения шарика располагалась точ-
но в плоскости, перпендикулярной линии взора 
испытуемого, т. е. когда бинокулярное слияние 
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не требовалось и фактически наблюдение велось 
в условиях, одинаковых с монокулярными усло-
виями наблюдения.

Эксперимент 1.
В этом эксперименте измерялось РДО у тенни-

систов с разным рейтингом и разным опытом, а 
также у лиц, никогда не игравших в теннис.

Испытуемые (Ис). 8 теннисистов в возрасте от 
30 до 71 и 2 испытуемых в возрасте 26 и 46 лет, не 
играющие в теннис.

Аппаратура. Описана выше.
Процедура. Испытуемый должен был про-

слеживать стимул глазами на всем протяжении 
его движения и нажимать на кнопку секундоме-
ра так, чтобы в момент нажатия стимул, по его 
представлению, должен был проходить точно 
«финишный створ» (строго под вторым датчи-
ком). Каждый испытуемый выполнял от 50 до 
100 попыток.

Результаты.
У каждого Ис подсчитывалось количество 

удачных попыток в интервале (минус 10 — плюс 

10 мс) относительно истинного момента прохож-
дения стимула целевой метки. Это число обозна-
чалось как Т1. Для этого просто сравнивалось 
значение РДО каждой попытки и стандартного 
времени прохождения пути стимулом при кали-
бровке. Такой же показатель подсчитывался в ин-
тервале (минус 30 — плюс 30 мс) относительно 
истинного момента прохождения целевой метки. 
Это число обозначалось Т2.

Результаты представлены в табл. 1.
Все испытуемые являлись теннисистами раз-

ного уровня. В таблице все они были разделены 
по рейтингу на 8 ступеней. Так, рейтинг 1 был 
присвоен начинающей теннисистке со стажем 
игры один год, в то время как рейтинг 8 получи-
ла мастер спорта по теннису, чемпионка России и 
Европы. Для наглядности полученные результа-
ты представлены в виде двух кривых на графике 
(рис. 1).

Помимо теннисистов в опытах участвовало 
двое испытуемых, не имевших опыта игры в тен-
нис. Испытуемая КК показала результат 10% точ-

Таблица 1. Точность РДО у теннисистов с разным рейтингом.
Испытуемые СН МС ТК ЛК ГК ОЛ ОТ ЕП

Рейтинг испытуемых 1 2 3 4 5 6 7 8

Процент ответов в интервале -10 +10 мс 12 14 18 20 25 34 46 56

Процент ответов в интервале -30 +30 мс 48 52 60 54 75 78 86 94

Рис. 1. Зависимость точности оценки движения стимула в пространстве от уровня подготовки тен-
нисистов. Нижняя кривая — процент точных ответов Т1 в окрестности «целевой метки» (створа, на 
котором укреплен датчик) в диапазоне от -10 мс до + 10 мс (Т1). Верхняя кривая — то же для более 
широкого диапазона от -30 мс до +30 мс (Т2). Видно, что «качество» РДО (точность оценки момента 
прохождения стимулом целевой метки) тем выше, чем опытнее теннисист и выше его рейтинг.

ных ответов в интервале от -10 до + 10 мс и 36% 
в интервале от -30 до +30 мс. Испытуемая ТК со-
ответственно показала 3% и 10%. Таким образом, 
эти двое испытуемых показали самые низкие 
результаты по точности РДО и на приведенном 
выше графике располагались бы в крайней по-
зиции слева, что в целом подтверждает выявлен-
ную тенденцию повышения точности РДО в про-
цессе игровых тренировок.

Обсуждение.
Полученные данные показывают, что лица, 

постоянно имеющие дело с наблюдением за дви-
жущимися объектами (в данном случае — с тен-
нисным мячом на корте), существенно улучша-
ют точность РДО в процессе тренировок. Это не 
удивительно, поскольку в процессе тренировок 
зрительная система выполняет огромный объем 
работы. Действительно, в процессе игры на кор-
те теннисист выполняет в среднем 1—2 удара за 
3—5 секунд. За время одной только тренировки 
он выполняет в среднем 900—1200 ударов. Если 
же взять объем тренировок самого среднего тен-
нисиста за год, то эта цифра будет порядка 3,4—
4,2 млн ударов. И все это время у теннисиста 
работает и тренируется та часть зрительной си-
стемы, которая ответственна за реакцию на дви-
жение. Поэтому неудивительны рекордные пока-
затели точности РДО у нашей испытуемой ЕП, 
являющейся мастером спорта по теннису и неод-
нократным чемпионом России среди ветеранов.

Эксперимент 2.
В этом эксперименте сравнивались показатели 

РДО для тех же Ис, что и в первом эксперименте, 
при движении стимула в одном случае слева-на-
право, а в другом — справа-налево. Участвовало 
также несколько новых Ис, не занимающихся ни 
теннисом, ни другими играми с мячом.

Аппаратура. Использовали ту же эксперимен-
тальную установку, что в первом эксперимен-
те — желоб в виде симметрично изогнутой ниж-
ней половины разрезанной вдоль металлической 
трубки, по которому скатывается металлический 
шарик, двух индукционных датчиков на пути его 
движения и электронного секундомера, включае-
мого испытуемым в тот момент, когда он считал, 
что шарик достигает целевую рамку, на которой 
был расположен второй датчик. Точность измере-
ния РДО — 1 мсек.

Испытуемые. 9 теннисистов, участвовавших в 
1м эксперименте, и 9 новых Ис, никогда не играв-
шие в теннис. Ни один из Ис не был леворуким.

Процедура. Ис должен был прослеживать сти-
мул глазами на всем протяжении его движения и 
нажимать на кнопку секундомера так, чтобы в са-
мый момент нажатия стимул, по его представле-
нию, проходил точно «финишный створ» (строго 

под вторым датчиком). Каждый Ис выполнял от 
50 до 100 попыток. Подсчитывалось количество 
и процент ответов в интервале (-10 +10 мс) и в ин-
тервале (-30 +30 мс) относительно момента точ-
ного нахождения стимула на линии второго дат-
чика. Первое число обозначалось как Т1, а второе 
как Т2. На предварительном этапе калибровки 
для каждого Ис определялось точное время про-
хождения стимула от одного датчика до друго-
го. Это и позволяло определять величину «не-
долетов» (более раннее нажимание кнопки Ис) и 
«перелетов» (более позднее нажимание кнопки). 
Иногда Ис «терял» внимание и пропускал цель. 
Пропуском считалось РДО более +100 мс. Если же 
Ис заведомо раньше нажимал на кнопку (раньше, 
чем -100 мс), то эта проба считалась «ложной тре-
вогой» и не участвовала в обработке результатов.

Результаты.
Полученные результаты сведены в табл. 2.
Таблица 2. Различия РДО при движении сти-

мула слева-направо и справа-налево (в процентах 
попадания в интервалы Т1 и Т2).

Испытуе-
мый

Движение 
слева-направо

Движение 
справа-налево

Т1 Т2 Т1 Т2
ОЛ 34 78 20 66
ЛК 20 54 8 55
ЕП 24 66 56 94
ТК 13 60 20 56
МС 30 52 14 44
СФ 8 38 10 48
ГК 25 70 15 48
ОТ 10 40 46 86
ВР 10 26 24 44
ЕК 18 46 10 36
ТК 3 10 1 6

Последние два Ис в таблице — не теннисисты. 
Видно, что у ТК процент попадания в заданные 
интервалы Т1 и Т2 очень низкий. Остальные 
7 Ис, не являющиеся теннисистами, также пока-
зали низкие результаты точности оценки РДО и 
не были включены в табл. 2.

В целом 12 Ис показали достоверное преи-
мущество при оценке движения слева-направо, 
4 Ис — при оценке движения справа-налево, и 
у 2 Ис точность была примерно одинаковой для 
движения стимула в разных направлениях.

Обсуждение.
Из литературы хорошо известно, что для 

обычного человека движение зрительного вни-
мания слева-направо более привычно, чем в об-
ратном направлении [2, 3]. Поэтому полученные 
нами результаты вполне согласуются с данными 
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о зрительном внимании и движении глаз у пра-
воруких.

Обратная тенденция — смещение зрительного 
внимания справа-налево (например, при чтении) 
отмечена у некоторых дислексиков, среди кото-
рых часто встречаются леворукие [4].

Четверо наших Ис показали именно такую 
(инверсионную) асимметрию РДО, не являясь 
леворукими. Все они были опытными тенниси-
стами. Среди них оказалась и наиболее опытная 
теннисистка ЕП. Такой результат можно объяс-
нить спецификой игры в теннис. Дело в том, что 
в теннисе удар теннисиста слева всегда считался 
менее сильным, чем удар справа. Поэтому опыт-
ный теннисист вынужден особенно внимательно 
следить за мячами, посылаемыми ему противни-
ком под левую руку, т. е. в тех случаях, когда в 
поле зрения мяч летит справа-налево.

Интересно также рассмотреть характер дви-
жения изображений машин по сетчатке при во-
ждении. При обгоне водитель отмечает движе-
ние изображения обгоняющей его машины в 
направлении слева-направо, тогда как машины 

во встречном потоке движутся так, что их изо-
бражения на сетчатке смещаются справа-налево. 
При левостороннем движении водитель, движу-
щийся в наиболее опасном, правом ряду, наблю-
дает смещение изображений машин во встречном 
потоке в направлении слева-направо. Поскольку 
у большинства Ис РДО для этого направления 
движения более точная, то можно заключить, что 
в определенном смысле левостороннее движение 
является физиологически более безопасным.
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Введение
Цереброваскулярные заболевания в России за-

нимают второе место среди всех причин смерт-
ности населения, уступая в этом отношении 
лишь ишемической болезни сердца. В структуре 
сосудистых заболеваний головного мозга доми-
нирующее положение занимают ишемические 
поражения, которые наблюдаются при гипер-
тонической болезни, атеросклерозе, сахарном 
диабете и ряде других заболеваний [10]. Таким 
образом, ишемические нарушения мозгового 
кровообращения в силу их распространенности 
стали по существу междисциплинарной пробле-
мой. В течение последних десятилетий проблема 
острого церебрального инсульта приобретает все 
большую значимость в связи с высоким уровнем 
летальности, значительной инвалидизацией и 
социальной дезадаптацией перенесших его па-
циентов [9]. Лица, перенесшие инсульт, имеют 
ограниченную трудоспособность в связи с сохра-

няющимися нарушениями двигательных функ-
ций, а 10% из них становятся тяжелыми инвали-
дами и нуждаются в посторонней помощи [9,10]. 
В связи с этим разработка мер профилактики и 
лечения нарушений мозгового кровообращения 
остается актуальной [8]. Клинические наблю-
дения свидетельствуют о том, что локализация 
инсульта имеет существенное влияние на то, ка-
ким образом будет протекать реабилитационный 
период [11,12]. При левополушарном инсульте 
более активно восстанавливается память, а при 
правополушарном — психоэмоциональная сфе-
ра. При локализации очага в левом полушарии 
лучше восстанавливаются межполушарные вза-
имоотношения, в правом — внутриполушарные 
[5]. Наличие в мозге человека и животных меж-
полушарной асимметрии, ее характер и степень 
выраженности во многом определяют высшие 
функции мозга, управление поведенческим, мо-
торным и вегетативным статусом [12].

Поиск эффективных средств при ишемиче-
ских нарушениях мозгового кровообращения 
осуществляется с помощью различных методи-
ческих приемов. Наиболее часто используемой 
моделью является циркуляторная гипоксия, ко-
торую создают путем окклюзии каротидного 
бассейна. Подходы к оценке нейропротекторной 
активности лекарственных средств и новых со-
единений представлены в руководстве по экс-
периментальному (доклиническому) изучению 
новых фармакологических веществ [7]. Одна-
ко методическая база подходов к исследованию 
межполушарных отличий в условиях ишемии не 
достаточно разработана [5]. Раннее было экспе-
риментально продемонстрировано, что при пе-
ревязке левой сонной артерии наблюдаются су-
щественные отличия полушарий по способности 
образовывать формазан (косвенный показатель 
снижения активности лактатдегидрогеназы) [4]. 
В связи с этим целью данной работы явилось ги-
стологическое изучение межполушарных отли-
чий при ишемии головного мозга, вызванной 3-х 
дневной окклюзией левой сонной артерии.

Методы исследования.
Эксперименты выполнены на 20 крысах сам-

цах линии Вистар массой 200—220 г (в каждой 
группе по 10 животных). Ишемию головного моз-
га воспроизводили путем окклюзии левой сонной 
артерии под эфирным наркозом. Контрольной 
группе животных проводили аналогичные мани-
пуляции за исключением окклюзии. При прове-
дении данных экспериментальных исследований 
мы придерживались принципа гуманного обра-
щения с животными.

Через 72 ч после моделирования ишемии жи-
вотные выводились из эксперимента. Оценку 
тяжести ранних повреждений мозга проводили 
гистологически. С целью сохранения кровена-
полнения микрососудов головного мозга живот-
ные для гистологического исследования умерщв-
лялись при помощи фторотана. Аутаптанты мозга 
фиксировали в 10% нейтральном формалине и 
заливали в парафин. Микротомные срезы окра-
шивали гематоксилин-эозином. Гликопротеиды 
в нейроцитах выявляли при помощи ШИК-реак-
ции [1] и проводили визуально-статистическую 
обработку результатов [2].

Результаты и их обсуждение.
При перевязке левой сонной артерии в течение 

3-х дней в правом полушарии обнаружены тонкие 
и разволокненные соединительнотканные волок-
на паутинной оболочки головного мозга. Артери-
олы субарахноидального пространства умеренно 
полнокровные. В просвете микрососудов наблю-
дается тенденция к сладжированию крови. Среди 
миоцитов артериол среднего калибра встречают-

ся клетки с вакуолизацией цитоплазмы. Венулы 
с резко расширенным просветом. Эритроциты в 
них плотно прилегают друг к другу, контуры эри-
троидных клеток не дифференцируются. Вблизи 
описанных участков в веществе головного мозга 
видны деструктивные зоны крупноглыбчатого 
вида, интенсивно окрашивающиеся основными 
красителями. Вокруг них заметен отек вещества 
головного мозга, вплоть до развития очажков 
спонгиоза. В более глубоких отделах обнаруже-
ны единичные мультиформного вида очажки го-
могенизации, обладающие эозиноаффинностью. 
Обращает на себя внимание дилатация, полно-
кровие шунтирующих сосудов (инрацеребраль-
но-субарахноидальные шунты). Артериолы ве-
щества головного мозга умеренно полнокровные, 
извитые. Гиперемия доминирует в венулярно-ка-
пиллярном звене микроциркуляторного русла. 
Наряду с клетками, где отмечается явный пикноз 
ядер, встречаются клетки (их большинство), в ко-
торых нуклеинсодержимые компоненты отчет-
ливо верифицируются. Перицеллюлярный отек 
отмечен вокруг клеток с гомогенизацией ядерно-
го материала.

Трехдневная ишемия мозга вызывает выра-
женные изменения и в левом полушарии. Коннек-
тивные структуры арахноидеи тонкие, разволок-
ненные. Артериолы субарахноидальной области 
неправильной, зачастую звездчатой формы. Эн-
дотелий артериол выбухает в просвет сосудов. 
Просветы артериальных сосудов умеренно пол-
нокровные, в отдельных из них встречаются 
агрегаты эритроцитов. Венулы расширены и 
гиперемированы, лейкоциты принимают крае-
вое положение в отношении сосудистой стенки 
(тенденция к стазу). Шунты между сосудами ве-
щества головного мозга и субарахноидальными 
коллекторами тонкие, малокровные. Вблизи них 
можно заметить участки неправильной формы, 
где структурные компоненты нервной ткани не 
дифференцируются. Артериолы вещества голов-
ного мозга спазмированы, выраженное полно-
кровие наблюдается в капиллярно-венулярном 
отделе микроциркуляторного русла. Вокруг этих 
подразделов микрососудов наблюдается выра-
женный переваскулярный отек. Нейроциты де-
формированы, ядра их сморщены, уплотнены, 
хроматин в них не выявляется. Вокруг отдельных 
интенсивно базофильноокрашиваемых нервных 
клеток встречаются скопления глиальных кле-
точных элементов, образующих «перицеллюляр-
ные глиальные нодули».

При односторонней перевязке левой сонной 
артерии в течение 3-х суток микроморфологиче-
ски выявлено конвергентное нарушение в струк-
турах как левого, так и правого полушария. Сте-



«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МЕЖПОЛУШАРНАЯ АСИММЕТРИЯ И ПЛАСТИЧНОСТЬ ГОЛОВНОГО МОЗГА»
«АСИММЕТРИЯ»

«НАУЧНЫЙ ЦЕНТР НЕВРОЛОГИИ» РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК
КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 13—14 декабря 2012 г.

—  102  — —  103  —

пень выраженности альтерации и декомпенсации 
цитогемодинамики была различной. На стороне 
перевязки, т. е. в левом полушарии, преобладали 
декомпенсаторные изменения следующего харак-
тера:
• миогенная дизрегуляция гемоциркуляции в 

пиальных сосудах (спазм артериол, дистония, 
набухание эндотелия, периентация гладких 
миоцитов);

• доминирование венозно-капиллярной гипере-
мии с картиной сладжа и стазирования крови;

• нуклеопротеиды в нейроцитах не дифферен-
цируются;

• срыв шунтированного кровотока между ин-
трацеребральными и субарахноидальными 
сосудами;

• в нервной ткани доминирует внутриклеточ-
ный коагуляционный некроз с очагами нейро-
фагии.
В правом полушарии изменения носили двой-

ственный характер: прослеживались реакции как 
компенсаторного, так и альтеративно-декомпен-
саторного характера. Гистологически они прояв-
лялись в следующих признаках:
• обнаружены очажки как коагуляционного, так 

и колликвационного некрозов (признаки аль-
терации);

• в большинстве клеток хорошо дифференциру-
ется ядерный материал (признаки компенса-
ции);

• венулярно-капиллярная гиперемия с агрега-
цией эритроцитов;

• выраженная, по морфологическим данным, 
активация функционирования интрацере-
брально-субарахноидального шунтированно-
го кровотока (признаки компенсации).
Заключение
Экспериментально установлено, что при од-

носторонней перевязке левой сонной артерии 
в течение 3-х дней в поврежденном полушарии 
преобладают декомпенсаторные изменения, а в 
контрповрежденном полушарии прослеживают-
ся реакции как компенсаторного, так и альтера-
тивно-декомпенсаторного характера.
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Введение
Болезнь Паркинсона (БП) — хроническое про-

грессирующее нейродегенеративное заболевание 
головного мозга, связанное с преимущественным 
поражением дофаминергических нейронов ни-
гростриарной системы, приводящее к дефициту 
дофамина и нарушению обмена других моноа-
минов [Вейн с соавт., 1981; Иллариошкин, 2003]. 
В клинике БП когнитивные нарушения постепен-
но присоединяются к двигательным расстрой-
ствам, и, зачастую, появляются уже на ранних 
стадиях заболевания. По мере прогрессирования 
нейродегенеративного процесса когнитивный де-
фицит нарастает и по разным данным у 40 % боль-
ных [Oertel, 1995; Robottom et al., 2009] приводит 
к развитию деменции. Известно, что замедление 
основного ритма ЭЭГ при многих нейродегенера-
тивных заболеваниях, в частности при болезни 
Альцгеймера, связано с нарушением когнитив-
ных функций [Ponomareva et al., 2003]. Самой ча-
стой находкой в ЭЭГ больных БП является уме-
ренное замедление основного ритма [Sinanović 
et al., 2005; Stoffers et al., 2007], нарастающее с 
развитием когнитивной дисфункции [Cavinessa 
et al., 2007]. Изменения ЭЭГ при БП, главным об-
разом, зависят от тяжести поражения нигростри-
арного комплекса и вовлечения в процесс других 
структур, в первую очередь неспецифических та-
ламокортикальных систем и коры [Зенков, Рон-
кин, 1991]. Cохранность корковых структур и ме-
ханизмов корково-подкоркового взаимодействия 
является морфологической основой и формирует 
функциональные системы, определяющие спосо-
бы и саму возможность осуществления тех или 
иных видов интеллектуальной деятельности. Не 
существует единого мнения о нейрохимической 
и морфологической основе когнитивных нару-
шений при БП и относительном вкладе дисфунк-
ции дофаминергических и недофаминергических 
нейрональных систем в патогенетические меха-
низмы их развития, что затрудняет объективную 
оценку эффективности дофаминэргической тера-
пии в их коррекции. Показатели количественной 
ЭЭГ при БП могут служить маркерами нейрофи-
зиологических нарушений, приводящих к когни-
тивному дефициту, и использоваться для оценки 
эффективности фармпрепаратов при лечении 

когнитивных нарушений. Большинство исследо-
ваний ЭЭГ при БП посвящено изменениям тра-
диционных частотных диапазонов. Зависимость 
между изменениями узких частотных диапазо-
нов ЭЭГ в связи с когнитивной дисфункцией при 
БП изучена недостаточно. Ритмические компо-
ненты альфа-диапазона связаны с активностью 
нейронных систем, опосредующих различные 
сенсорные и когнитивные операции [Klimesch 
et al., 2010]. Поэтому оценка функциональной 
гетерогенности альфа-диапазона — основного 
диапазона ритмической активности ЭЭГ — не-
обходима для изучения центральных механиз-
мов когнитивной деятельности и использования 
ЭЭГ в целях функциональной диагностики. Це-
лью настоящего исследования было определение 
связи характеристик альфа — активности узких 
частотных диапазонов (1 Гц) в фоновой ЭЭГ у 
больных БП с показателями когнитивных функ-
ций, оценка межполушарной асимметрии нейро-
физиологических изменений и анализ связи этих 
изменений с когнитивным снижением.

Материалы и методы
Проведено комплексное обследование 25 па-

циентов с БП в возрасте от 22 до 70 лет. Диагноз 
был поставлен в нейрогенетическом отделении 
ГУ НЦ неврологии РАМН (руководитель проф. 
И. А. Иванова-Смоленская). У испытуемых про-
водилась оценка неврологического статуса по 
унифицированная шкале UPDRS. Нейропсихо-
логическое обследование включало оценку ас-
социативной беглости, вербальной памяти по 
Лурии (запоминание 10 слов с воспроизведением 
после интерференции), зрительной памяти, счёта 
(серийное вычитание 100—7). Пациенты имели 
различную длительность и тяжесть заболевания, 
выборка включала больных с мягкими когнитив-
ными нарушениями не достигающими уровня 
деменции, у каждого из них была подобрана со-
ответствующая состоянию медикаментозная те-
рапия. Регистрация ЭЭГ проводилась в состоянии 
спокойного бодрствования при закрытых глазах 
в 16 отведениях в соответствии с международной 
схемой 10—20 с последующей компьютерной об-
работкой и оценкой абсолютной спектральной 
мощности (Ln (Power) альфа-активности узких 
частотных диапозонов (1 Гц), а также оценка 
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межполушарной разности для альфа-активности 
узких частотных диапазонов. Обработка данных 
производилась с использованием методов пара-
метрической и непараметрической статистики в 
программе Statistica 7. В связи с тем, что произ-
водились множественные сравнения, был выбран 
уровень значимости p<0,01. Коэффициенты кор-
реляции с уровнем значимости 0,05<p<0,01 рас-
ценивались как тенденция.

Результаты
В фоновой ЭЭГ больных БП преобладала аб-

солютная спектральная мощность низкочастот-
ной (8—9 Гц) альфа-активности и отмечалось 
снижение спектральной мощности альфа-актив-
ности по мере возрастания ее частоты (рис.1).

Усиление низкочастотной альфа-активности 
(8—9 Гц) в правой затылочной, правой теменной, 
правой центральной и правой височной, а также 
правой и левой лобных и правой и левой пере-
днелобных областях было связано с ухудшением 
вербальной памяти (воспроизведение слов после 
интерференции). В других областях отмечалась 
сходная тенденция (0,01<p<0,05) (табл. 1).

Таблица. 1. Корреляции абсолютной спек-
тральной мощности альфа-активности частотой 
8—9 Гц и вербальной памяти у больных БП.

Ln (Power) 
альфа-актив-
ности 8—9 Гц

Отсроченное 
воспроизведе-

ние слов
p-level

O2 -0,5 0,01

P4 -0,61 0,001

C4 -0,57 0,003

F4 -0,57 0,003

F3 -0,56 0,004

Fp2 -0,6 0,001

Fp1 -0,6 0,001

T4 -0,51 0,009

F8 -0,51 0,009

При оценке корреляций между различными 
двигательными нарушениями и когнитивными 
функциями достоверных связей обнаружено не 
было, за исключением одной (наличие тремора 
покоя в левой руке было связано с ухудшением 
кратковременной вербальной памяти).

При оценке связи когнитивных функций с 
асимметрией ритмических компонентов альфа- 
диапазона оказалось, что усиление медленной 
альфа-активности 8—9 Гц в правой лобной обла-
сти относительно левой было связано с уменьше-
нием количества слов, воспроизведенных после 
интерференции.

Выше нами была рассмотрена отрицательная 
корреляция абсолютной спектральной мощно-
сти низкочастотной (8—9 Гц) альфа-активности 
и вербальной памяти. При оценке относитель-
ного вклада лево- и право- полушарных форм в 
формирование этой зависимости оказалось, что 
низкочастотная альфа- активность была связана 
с нарушениями вербальной памяти преимуще-
ственно у больных с левополушарным дебютом 
заболевания (табл.2, 3), в то время как для боль-
ных с правополушарным дебютом указанная 
тенденция отличалась меньшей достоверностью.

Таблица. 2. Корреляции асимметрии аль-
фа-активности 8—9 Гц с отсроченным воспроиз-
ведением слов у больных БП с левополушарным 
дебютом заболевания

Асимметрии аль-
фа-активности 

8—9 Гц

Отсроченное воспроизведение 
слов

Spearman R p-level

(P4-P3) /(P4+P3) -0,74 0,009

(C4-C3) /(C4+C3) -0,76 0,006

Кроме того, преимущественно для левополу-
шарных форм было обнаружено, что увеличение 
абсолютной мощности низкочастотной альфа- 

активности (8—9 Гц и 
9—10 Гц) в передних 
отделах мозга свя-
зано с ухудшением 
показателей отсро-
ченного воспроизве-
дения из вербальной 
памяти, а увеличение 
абсолютной мощно-
сти высокочастотной 
альфа- активности — 
с ухудшением непо-
средственного вос-
произведения (табл.4).

Рис. 1. Абсолютная спектральная мощность узких частотных диапазонов 
альфа—активности (1 Гц) у больных БП

Таблица 4. Корреляции абсолютной спек-
тральной мощности высокочастотной альфа-ак-
тивности и когнитивных характеристик у боль-
ных БП с левополушарным дебютом заболевания.

(Ln (Power) 
альфа-актив-

ности
11—12Гц

Непосред-
ственное 

воcпроизведе-
ние слов

p-level

C4 -0,72 0,01

F4 -0,82 0,01

F3 -0,79 0,01

T4 -0,73 0,01

T3 -0,78 0,001

Заключение
Результаты настоящего исследования под-

тверждают данные других авторов [Sinanović et 
al., 2005; Stoffers et al., 2007], показавших, что для 
БП характерно замедление ЭЭГ активности, при-
чем по нашим данным преобладание низкоча-
стотной активности альфа- диапазона в передних 
областях мозга, указывающее на снижение функ-
циональной активности соответствующих обла-
стей коры [Bollimunta et al., 2008], было связано 
с ухудшением вербальной памяти. Поскольку в 
генерации альфа-ритма участвуют преимуще-
ственно холинергические механизмы [Marczyns-
ki, Burns, 1976], можно говорить об относительно 

большем вкладе пораже-
ния холинергических ней-
ротрансмиттерных систем 
в развитие когнитивных 
нарушений при БП. Ожи-
далось, что дофаминэр-
гическая терапия будет 
препятствовать развитию 
когнитивных, нарушений, 
однако, когнитивные нару-
шения при БП развиваются 
как у больных получаю-
щих лечение, так и у неле-
ченных больных. В пред-
ставленном Tomer R. и 
соавторами исследовании 
предложена гипотеза, что 
на ранних стадиях забо-
левания, когда недостаток 
дофамина невелик в полу-
шарии менее затронутом 

Рис. 2. Корреляция медленной альфа-активности частотой 8—9 Гц 
(Т4) и вербальной памяти (воспроизведение слов после интерференции) 
у больных БП

Таблица 3. Корреляции абсолютной спектральной мощности низкочастотной альфа-активности и 
когнитивных характеристик у больных с левополушарным дебютом заболевания

(Ln (Power) 
альфа-актив-
ности 8—9Гц

Отсроченное воспроизведение слов (Ln (Power) 
альфа- актив-
ности 9—10Гц

Отсроченное воспроизведение слов

R p-level R p-level

O2 -0,65 0,03 P4 -0,76 0,01

P4 -0,67 0,02 P3 -0,66 0,03

C4 -0,7 0,02 C4 -0,76 0,01

C3 -0,67 0,02 C3 -0,68 0,02

F4 -0,73 0,01 F4 -0,71 0,02

F3 -0,65 0,03 F3 -0,65 0,03

Fp2 -0,73 0,01 Fp2 -0,67 0,02

Fp1 -0,70 0,02 Fp1 -0,62 0,04

T4 -0,73 0,01 T4 -0,73 0,01

F8 -0,67 0,02 F8 -0,63 0,04
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нейродегенеративным процессом, дофаминэрги-
ческая терапия вызывает дофаминовую гипер-
стимуляцию, что также может оказывать нега-
тивное влияние на когнитивную пластичность 
[Tomer et al., 2007].

Полученные нами данные об отсутствии до-
стоверных связей между развитием двигатель-
ных и когнитивных расстройств у больных БП 
также косвенно указывают на недофаминэрги-
ческую природу последних, поскольку двига-
тельные нарушения при БП связанные непосред-
ственно с повреждением дофаминэргических 
нейронов нигростриарной системы, развиваются 
независимо от когнитивных расстройств. Эти 
результаты подтверждают представления о том, 
что в формировании когнитивных расстройств 
при БП имеет значение не только повреждение 
дофаминэргических систем, но и холинергиче-
ских нейронов в базальном ядре Мейнерта и коре 
головного мозга [Yoshimura et al., 1988].

В настоящем исследовании также показано, 
что усиление низкочастотной альфа-активности 
в передних отделах мозга, отражающее относи-
тельно меньшую активацию соответствующих 
областей, связано с ухудшением показателей вер-
бальной памяти (отсроченное воспроизведение). 
Таким образом, вовлечение передних отделов 
мозга в нейродегенеративный процесс в большей 
степени сказывается на когнитивных показате-
лях. При оценке относительного вклада лево- и 
право- полушарных форм БП в формирование 
этой зависимости оказалось, что низкочастотная 
альфа- активность в большей степени была связа-
на с нарушениями вербальной памяти у больных 
с левополушарным дебютом заболевания, а для 
больных с правополушарным дебютом заболева-
ния указанная тенденция наблюдалась с меньшей 
достоверностью. Связь когнитивной дисфункции 
(ухудшение вербальной памяти) при БП с нейро-
физиологическими характеристиками в большей 
степени свойственна больным с левополушарной 
формой заболевания, что может объясняться обе-
спечением функции вербальной памяти преиму-
щественно за счет левого полушария [Кроткова, 
2009]. Анализ одногерцовых частотных диапа-
зонов, проведенный в настоящем исследовании, 
позволяет более точно определить, какие ча-
стотные составляющие альфа-активности более 
значимы для различных когнитивных функций 
при БП. Так, повышение низкочастотной аль-
фа-активности было в большей степени связано с 
ухудшением долговременной вербальной памяти 
(отсроченное воспроизведение слов), а усиление 
высокочастотной альфа в лобных и височных 
областях — с ухудшением кратковременной вер-
бальной памяти.
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Введение
В этой статье на базе «функциональной асим-

метрии ЦНС» строится новый подход к меха-
низму мышления, объединяющей подходы не-
которых причастных дисциплин, в том числе 
психологии, неврологии, нечеткой логики и др. 
Циркуляция информации между полушариями, 
диверсифицируя ее, создает некую матрицу (ка-
лейдоскоп), расшифровка которой соответству-
ет универсальным философским категориям и 
логическим понятиям. Парные наделения фило-
софских терминов (материя-движение, количе-
ство-качество), их универсальность для всего че-
ловечества, параллелизм между философскими и 
лингвистическими категориями (материя = имя 
существительное, движение = глагол, количество 
= числительное, качество = прилагательное) и др. 
считается результатом этой межполушарной ро-
тации.

Некоторые классические теории, имеющие от-
ношение к этой проблеме.

Подходы психологических дисциплин:
1) Ассоцианистская теория (Аристотель, 

Д. Локк, А. Бэн, Д. Гартли, Дж. Милль) утвер-
ждала, что при умственных процессах идеи свя-
зываются друг с другом не только логическими 
операциями, но и также с мнемотехническими 
ассоциациями.

2) Вюцбургская школа (О. Кюльпе, Н. Ах 
и К. Бюлер, а также А. Майер, И. Орт, К. Марбе, 
Х. Уатт, А. Мессер, К. Марбах, К. Тейлор и др.) 
утверждала, что мышление представляет собой 
психический процесс, закономерности которого 
не сводятся ни к законам логики и ни к законам 
образования ассоциаций. «Оно — активный про-
цесс, управляемый или особой психологической 
установкой (Г. Уатт), или детерминирующей тен-
денцией (Н. Ах), или «антиципирующей схемой» 
(О. Зельц)» [7].

3) Гештальтпсихология (М. Вертгеймер, 
В. Келлер, К. Коффка, К. Дункер) «вместо уни-
версального принципа ассоциации пыталась 
установить универсальный принцип гештальта 
или же структуры» [9] и трактовала мышление 
как переструктурирование проблемной ситуации 
с помощью инсайта, с целью выявить новые ее 
признаки и отношения.

4) Бихевиоризм (Дж. Уотсон) считал, что во-
преки подходу Вюцбургской школы, не само-
наблюдение, а наблюдение поведения других 
людей должно стать основным инструментом 
психологии. А мышление, по их мнению, «есть 
общее понятие, включающее все наше безглас-
ное поведение» [11, с. 304]. В сложном поведении 
образуются целые серии (системы) связей между 
стимулами и реакциями. Навык — центральное 
явление для всей психологии поведения.

5) Психоанализ (З. Фрейд и др.) добавил, что 
у человека кроме сознания имеется и подсозна-
ние. Этот «автопилот» (подсознание), исходя из 
эгоистических мотивов (потребностей), или же из 
ранних переживаниях, управляет, регламентиру-
ет 90% поведения и мысли человека [6].

Существуют также другие психологические 
теории, имеющие отношение к этой проблеме, 
например, Когнитивная психология (У. Найссер), 
Гуманистическая психология (К. Юнг, А. Мас-
лоу), Теория мотивации (Л. Фестингер), Опера-
циональная концепция интеллекта (Ж. Пиаже), 
Теория онтогенетического развития мышления 
(Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, А. В. Запорожец, 
П. П. Блонская), Деятельная теория мышления 
(А. Н. Леонтьев, В. В. Давыдов, В. Л. Поплужний, 
О. К. Тихомиров) и т.д..

Подходы других дисциплин:
7) Теория познания (Гносеология, Эпистемо-

логия) — исследует сущность, форму и прин-
цип познания. Разные ее течения считают: Мир 
полностью познаваем (Гносеологический опти-
мизм); мир непознаваем в принципе, человек не 
познаёт мир, а строит виртуальный мир на ос-
нове чувственного восприятия (Агностицизм); 
человек познаёт лишь феноменальный мир, по-
знаваемость подлинного мира проблематична 
(Скептицизм); единственно и несомненно реаль-
но существую только Я, а все остальное — плод 
моей фантазии, кроме меня мне познавать нечего 
(Солипцизм);

8) Логика: Одна из продвинутых и действен-
ных в этой области дисциплин, достижение ко-
торой стоит на основе современных вычисли-
тельных систем (наряду с математикой). Условно 
разделяют на 2 части: классическую (формаль-
ную, Аристотелевскую) и неклассическую ло-



«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МЕЖПОЛУШАРНАЯ АСИММЕТРИЯ И ПЛАСТИЧНОСТЬ ГОЛОВНОГО МОЗГА»
«АСИММЕТРИЯ»

«НАУЧНЫЙ ЦЕНТР НЕВРОЛОГИИ» РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК
КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 13—14 декабря 2012 г.

—  108  — —  109  —

гику. Первая оперирует разными крайностями 
действительности, ее взаимоисключающими 
атрибутами, вроде «A, или не-A является истин-
ной», «A, или анти-A является ложью» (на языке 
«Булевой логики» — или «0», или «1»!), вторая 
же допускает промежуточные, или же совмещен-
ные (комбинированные) случаи. Такие понятия, 
как серый цвет (синтез белого и черного света), 
закат (совмещение дни и ночи) и др. вне компе-
тенции классической логики. Неклассическая же 
логика, например, нечеткая логика (автор: азер-
байджанский ученый Лютфи-заде) такие неод-
нородности решает, обозначая их через дроби в 
отрезке (0; 1);

9) Информационно-кибернетическая теория 
(А. Ньюелл, Г. Саймон, М. Минский, Дж. Мак-
карти, Дж. Миллер, Ю. Галантер, К. Прибрам) 
изучала когнитивную деятельность в аналогии 
с электронно-вычислительными машинами, и 
мышление понимала как систему обработки ин-
формации. Информация, вход, переработка, ко-
дирование, подпрограмма, прослежение движе-
ния потока информации в «системе» (т. е. в мозге) 
и др. — из числа основных терминов этого на-
правления;

10) Теория нейронных сетей (У. Маккалок и 
У. Питтс, Норберт Винер, Д. Хебб, Ф. Розенблатт, 
Б. В. Хакимов, Минский и др.) предполагала, что 
секрет мышления коренится в организации и 
функционировании сетей нервных клеток живо-
го организма. По этой теории, нейроны функци-
онируют подобно электротехническим схемам, 
и если полностью смоделировать схему сетей 
нервных волокон и их соединительных узлов, то 
мы получим вполне работающие искусственные 
интеллекты. Дендриты, аксоны, синапсы и др. — 
это то же что «конденсаторы», «транзисторы», 
«проволоки» и т.д. мозга.

11) Нейробиология: Считается, что впервые 
высказавшими предположение о том, что центры 
различных психических функций локализованы 
в различных областях мозга, были: австрийский 
анатом Франц Галль (в 1819 г. впервые создал 
примитивную карту мозга), французский врач 
Марк Дакс (1836 г. выступил по этому поводу с 
единственным в своей жизни научным докладом 
на заседании медицинского общества в Монпе-
лье, Франция), французский анатом Поль Брок (в 
1865 г. открыл центр отвечающий за воспроизве-
дение речи — «зону Брока»), немецкий психиатр 
К. Вернике (1874 г. открыл центр отвечающей за 
понимание речи — «зону Вернике»); японский 
врач Иноуэ (1904—1905 гг. открыл, что за зри-
тельное восприятие отвечает задний отдел мозга) 
и др., исследуя различные последствия поврежде-
ния различных областей мозга.

В 1981 г. Американский ученый Р. Сперри по-
лучил Нобелевскую премию за открытие (вместе 
с сотрудниками) функциональной латерализации 
полушарий мозга, в дальнейшем подтвержден-
ную и другими методиками («Тест Вада», МРТ 
и т.д.). Сегодня является общепринятой, что пра-
вое полушарие специализировано в переработке 
информации на образно-функциональной уров-
не, левое — на категориальной. Если коротко из-
ложить, то левый мозг отвечает на вопрос «что?», 
а правый — на «как?».

Наша точка зрения
Мы предполагаем, что общепринятая трак-

товка теории «функциональной асимметрии 
ЦНС» правильна наполовину, и эта теория тре-
бует доработки. Дело в том, что теоретически 
никакой закон не запрещает того, что первичная 
информация анализировалась полушариями моз-
га не одним этапом, а в многоступенчатом виде. 
То есть, головной мозг анализирует обоими полу-
шариями не только информацию, полученную из 
сенсорного аппарата, но и результаты своих ана-
лизов, а затем результаты вторичного анализа, 
потом третьего и так далее. И на каждом таком 
этапе на информацию реагируют оба полуша-
рия, и каждое выявляет, в соответствии со своей 
характеристикой, различные оттенки — атри-
бутивные, либо логические. Потом в центр вни-
мания выставляется один из этих результатов и 
осуществляется поиск обоими полушариями как 
атрибутивной, так и логической информации. То 
есть, получается, что извлекается атрибутивная 
информация из логического, или наоборот. По-
вторяется эта ротация многократно. В мозге все 
эти операции происходят подсознательно, с це-
лью проникновения мышления вглубь сущности 
бытия. И после каждого членения, по закону «об-
ратного отношения между содержанием и объе-
мом понятия», человеку открываются все более 
тонкие структуры объективного мира.

В результате получается следующая модель 
мышления (см. Рисунок 1):

Оч ень простая, многоступенчатая комбина-
ция всего-навсего двух функций. Но если смо-
треть на эту схему с точки зрения двоичного 
представления информации, то увидим перед 
собой очень мощный аппарат, позволяющий 
считывать информацию из окружающего мира 
в двоичной кодировке и образующего сложную 
матрицу деятельности двух типов мышлении. 
Для наглядного иллюстрирования этой матрицы 
представим следующую ситуацию: один и тот 
же цвет пропускаем через разноцветные стекла 
в нескольких ступенях. В результате, ни один из 
выходящих цветов не будет повторением другого 
(см. Рисунок 2).

    Рисунок 2.

Зд есь: «0» — оттенок красного, а «1» — синего 
света; «00», «01», «10», и «11» — результирующие 
цвета, которые примерно будут: 00 = красный, 
01 = оранжевый, 10 = фиолетовый, 11 = синий.

По этой схеме появляется бесконечная по-
следовательность (сценарий) Фейгенбаума, име-
ющая самоподобную, фрактальную структуру, 
поэтапно переходящую из простого периодиче-
ского режима к сложному апериодическому при 
бесконечном удвоении периода, примерно по сле-
дующему сценарию:

 
2

yxy 
  

(где, x может принимать значения только «0» и 
«1». Если всегда x=0, то тогда и y=0, а если всегда 
x=1, то y=1. В других случаях — как у нечеткой 
логике). Каскад бифуркаций, следующих одна за 
другой, оставляют мышление последовательно 

между двумя зна-
чениями (выбора-
ми, решениями), 
затем четырьмя и 
так далее. После-
довательное удво-
ение количества 
возможных зна-
чений постепенно 
ведет мышление в 
хаотический, тур-
булентный режим 
(это вроде «безо-
бразных мыслей» 
Вюрцбу р г ской 
школы). Но, таким 
образом и проис-
ходит детализа-
ция, всестороннее 
освоение, осмыс-
ление предмета 
до мельчайших 

черт. Если высказаться терминологиями синер-
гетиков — тут 
неопределенность 
(энтропия) зна-
чения, обратно 
пропорциональна 
уровню диффе-
ренциации.

Таким обра-
зом, получается 
мозаика подоб-
но нейронным 
сетям, но более 
организованная, 
которую более 
детально можно 

представить, подходя к пониманию этой струк-
туры (и его функциям) с точки зрения бинарной 
матрицы. Пронумеровав (проиндексировав) ка-
ждую новую пару как «0» и «1», и после каждого 
деления добавляя в начало новополученного «0», 
«1» и индекс родителей (индекс предыдущих де-
лений), получим бинарную матрицу aij=A (i, j) с 
размерностью nn 2  (здесь n-количество шагов 
[ярусов, циркуляции, делений]). Матрицы каждо-
го n этапа соответствуют набору универсальных 
понятий, или же категориям философии. Для 
более подробного представления этой семанти-
ческой сети можно ознакомиться с отдельными 
нашими статьями [3, стр. 22; 4, стр. 94—105;].

По нашему логическому вычислению матрица
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M  соответствует Субъекту и Предикату в 
логике. 

Рисунок 1.
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А матрицам 

соответствует . 

Но поскольку M1≠M2≠M3≠M4, поэтому и 
M1'≠M2'≠M3'≠M4'. Т. к. в каком-то контексте слово 
«железо» обозначает 26-й химический элемент, а 
в другом — ««железную» руку». Подробностям 
лингвистических сопоставлений этих матриц по-
священы другие наши работы [2, стр. 160—175; 3, 
стр. 15]. Конструирование осмысленных сужде-
ний из этих отдельных понятий, тоже, что опери-
рование над матрицами в математике (сложение, 
умножение матриц и т.д.).

С увеличением количества фильтрующих (об-
рабатывающих) ярусов углубляется и сложность 
матрицы (мышления), что и отличает человече-
ское (многоярусное) и животное (2—3 х ярусное) 
мышления друг от друга. На высших иерархиче-
ских уровнях происходит чрезвычайно сложная 
переработка информации.

Конечно, в мозге этих фильтрующих ярусов 
всего один, просто результирующая информация 
циркулирует через нее до бесконечности, при-
обретая каждый раз все новые оттенки (подобно 
«переструктурированию» гештальтистов).

А как ориентируется мозг между всеми этими 
хаосами?

Существуют эксперименты Джорджа Стрэт-
тона (Калифорнийский университет-1897) Снай-
дера-Пронка [13] и др., где испытуемым надева-
ли перевернутые очки, которые через пару дней 
адаптировались к перевернутому видению мира 
и ориентировались в пространстве, как и все 
остальные люди. И после снятия очков у них сно-
ва расстраивалась адаптация, появлялась про-
странственная дезориентация уже в нормальной 
обстановке. Через пару дней и эти нарушения 
ориентировки исчезали, и у испытуемых посте-
пенно восстанавливались прежние зрительные 
состояния [12]. Значит, мозг способен опериро-
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вать любыми фрагментарными информациями 
с любыми последовательностями, при создании 
целостной (правда, сюрреалистической) кар-
тины объективного мира, руководствуясь при 
этом исключительно соображениями простоты 
и удобства для себя (что предполагали «конвен-
ционалисты»). Т. е., из отдельных элементов соз-
дается такая панорама мира, которая более про-
ста и удобна для оперирования и ориентировки. 
А этим занимается, видимо, какая-то отдельная 
область мозга.

Некоторые нюансы
Следует отметить, что в истории науки против 

теории функциональной асимметрии полушарий 
мозга имелись и ряд теоретических и экспери-
ментальных возражений [1; 8; 10, абзац 1]. Пола-
гаем, что кто-то сможет выдвинуть их и против 
нашей концепции.

Но, все эти возражения никак не повлияют на 
нашу концепцию:

Во-первых — мы не закрепляем какие-либо 
психические функции за отдельными областями 
мозга, не считаем функциональную асимметрию 
сугубо анатомически обусловленным феноменом 
и, как уже сказали выше — психические функ-
ции абстрагируем от физиологических, опери-
руя исключительно психическим дуализмом, и, 
невзирая на их происхождение, первопричину 
или корреляцию с участками мозга. Везде в этой 
статье мы разграничили анатомическую и функ-
циональную латерализацию. Мы допускаем воз-
можность перепрограммирования функций моз-
га, при дееспособности одного из полушарий (см. 
например [5], а также эксперименты M. Gassaniga 
и др. [10, абзац 2]) — как это происходит при де-
еспособности других парных органов организма.

Во-вторых — эти доводы как раз и подтвер-
ждают наши позиции. Т. к. мы как раз и утвержда-
ем, что оба полушария взаимодействуют, реаги-
руют на любую информацию синхронно, и обра-
батывают ее вместе.

Заключение.
Основная причина отличия интеллектов со-

временных компьютеров и человека — именно в 
односторонности «компьютерного мышления». 
Человек обладает кроме логического еще и об-
разным мышлением, которые синхронно функ-
ционируют, чего явно не достает у современных 
компьютеров, и один из возможных сценариев 
взаимодействия которых, мы постарались опи-
сать в этой статье.
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Введение
Методами прижизненной визуализации мозга 

накоплены многочисленные данные об аномали-
ях целого ряда церебральных структур при ши-
зофрении (желудочков мозга, лобной и височной 
коры, таламуса и др.), в том числе включающих 
аномалии их асимметрии [2, 3].. Вместе с тем, во-
прос о природе выявляемых изменений остается 
не вполне ясным и продолжает широко дискути-
роваться в аспектах концепций шизофрении как 
нарушения развития мозга либо текущего ней-
родегенеративного процесса, взаимосвязей с на-
следственными и средовыми факторами [5 и др.].

Цель исследования
Целью исследования являлось уточнение не-

которых морфологических аномалий мозга при 
шизофрении с учетом характеристик асимме-
трии и выявления патогенетических факторов их 
развития.

Материал и методы исследования
Было проведено исследование больных при-

ступообразной шизофренией методом МРТ с 
использованием сосудистого режима. Все боль-
ные проходили стационарное лечение в клинике 
«Психическое здоровье» в 2009—2011 гг.. Кли-
ническая диагностика шизофрении осуществля-
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лась по критериям систематики психических 
расстройств, принятой в НЦПЗ РАМН, и по 
МКБ-10. Из 62 обследованных больных у 30 (1-я 
группа) была установлена приступообразно-про-
гредиентная (шубообразная) форма течения за-
болевания (F20.01, F20.02) со стабильным или 
нарастающим дефектом и сохранением остаточ-
ных галлюциаторно-бредовых расстройств в ре-
миссиях, у 32 (2 группа) — рекуррентная (F20.03) 
с ремиссиями без остаточных психотических и 
дефицитарных расстройств. Возраст больных 
варьировал от 18 до 58 лет, преобладали пациен-
ты в возрасте от 18 до 39 лет (57 чел.). Средняя 
продолжительность заболевания от момента его 
манифестных проявлений в большинстве слу-
чаев (47) не превышала 9-ти лет и в 1-ой и 2-ой 
группах пациентов составляла соответственно 
8,9 лет и 4,9 года. 18 пациентов поступили в пси-
хиатрически стационар впервые и практически 
не принимали психотропных средств. 33 чел. в 
межприступные периоды принимали психотроп-
ные препараты нерегулярно, а перед поступлени-
ем в больницу от их приема отказывались. Ни у 
кого из изученных больных не было выявлено тя-
желых соматических заболеваний, органических 
заболеваний ЦНС, а также алкогольной и нарко-
тической зависимости.

Тяжесть состояния в исследованных группах 
больных шизофренией практически не различа-
лась. При обеих формах больные госпитализи-
ровались в связи с быстрым нарастанием психо-
тической симптоматики, достигающем сходной 
степени выраженности (среднее значение BPRS 
при приступообразно-прогредиентной форме — 
40,5+ 6,8 баллов, а при рекуррентной — 40,7+ 
6,3 баллов). Межгрупповые различия отмечались 
лишь в синдромальной структуре психоза: при 
приступообразно-прогредиентной форме боль-
ший, чем при рекуррентной, удельный вес имели 
кататоно-параноидные и галлюцинаторные рас-
стройства, при сходной выраженности аффектив-
ных (таблица 1).

МРТ-обследование проводилось на 1,5Т томо-
графе фирмы Siemens (Германия) с использовани-

ем сосудистого режима без контраста. Томограм-
мы оценивались опытным нейрорадиологом. 
В данной работе из числа признаков структурной 
МРТ анализировались характеристики боковых 
желудочков мозга, аномалии которых при ши-
зофрении выявляются наиболее часто. Анализ 
данных сосудистого режима учитывал оценку 
состояния периваскулярных пространств, вено-
зных синусов, включая сигмовидные и попереч-
ные, нарушения венозной циркуляции в целом, 
аномалии строения артерий (см. таблицу)..

Результаты исследований и их обсуждение
Анализ томографических изображений вы-

явил какие-либо признаки аномалий головного 
мозга у всех больных изученной выборки, за ис-
ключением 2 человек.. Наряду с расширением бо-
ковых желудочков, в данном исследовании впер-
вые были выявлены сосудистые расстройства, 
проявлявшиеся расширением периваскулярных 
пространств, формированием сосудистых кист, 
признаками нарушений артериального кро-
воснабжения и венозной циркуляции и врожден-
ными аномалиями строения артерий. В 31 случае 
(16 больных шубообразной формой шизофрении 
и 15 — рекуррентной) признаки структурной и 
сосудистой патологии были связаны с локализа-
цией в одном из полушарий.

Из приведенной таблицы видно, что асимме-
трия изученных признаков касается как дегене-
ративных процессов, представленных как в виде 
неравномерного расширения боковых желудоч-
ков, так и кровоснабжения мозга, в частности, 
аномалий строения виллизиева круга в виде 
трифуркаций внутренних сонных артерий, пато-
логической асимметрии диаметра задних соеди-
нительных и передних мозговых артерий и асим-
метрии сигмовидных синусов..

Как показывает таблица 2, соотношения ча-
стоты встречаемости асимметрий правосторон-
него и левостороннего характера в целом в ис-
следованных группах больных различны — при 
шубообразной форме шизофрении левосторон-
ний характер асимметрии встречается почти в 
полтора раза чаще, чем правосторонний. При 

Таблица 1. Характеристика обследованной выборки больных шизофренией.
Формы шизофрении шубообразная рекуррентная Всего

Количество обследованных больных 30 32 62

Распределение по полу
м 15 14 29
ж 15 18 33

Возрастной диапазон на момент обследования 18—58 18—51 18—58
Средний возраст на момент обследования 31,5+ 9 29,6+8,85 30,5+ 9,3

Средняя длительность болезни 8,9 4,9+5 7+ 7,7

Ведущий синдром
Кататоно-параноидный 8 2 10

Галлюцинаторно — бредовой 15 3 18
Аффективно-бредовой 7 26 33

рекуррентной же форме, напротив, правосторон-
няя асимметрия отмечается вдвое чаще левосто-
ронней. При этом проявления нейродегенерации 
в виде расширения бокового желудочка при при-
ступообразно — прогредиентной шизофрении 
носят преимущественно левосторонний харак-
тер, а правосторонние и левосторонние анома-
лии сосудистой системы встречаются со сходной 
частотой. При рекуррентной форме шизофрении 
полярность асимметрии аномальных МРТ — 
признаков более выражена: расширение боково-
го желудочка, как и ослабление сигнала сигмо-
видного синуса, свидетельствующее о снижении 
скорости кровотока, носит исключительно пра-
восторонний характер, увеличение же диаметра 
передней мозговой и задней соединительной ар-
терий — левосторонний.

По литературным данным [4], увеличение ди-
аметра мозговых артерий можно трактовать как 
адаптацию к цереброваскулярной патологии. 
Учитывая механизмы нейрогуморальной регуля-
ции церебрального кровотока [1], и, в частности, 
повышение тонуса венозных сосудов при увели-
чении концентрации углекислоты в крови [1], а 
также большую резистентность правого полу-
шария к хронической гипоксии, а левого — к 

острой, можно трактовать приведенные данные 
в пользу более диффузного характера сосудистой 
патологии при приступообразно-прогредиент-
ной шизофрении, ее более хронического, посто-
янного характера и большей значимости для ее 
формирования предиспозиционных анатоми-
ческих аномалий, обусловливающих стойкую 
неполноценность ее компенсаторных возможно-
стей. Описанные явления согласуются с большей 
выраженностью при данной форме шизофрении 
нейродегенеративных процессов, топография ко-
торых в значительной мере зависит от топогра-
фии сосудистых аномалий.

Выводы
Результаты проведенного исследования пока-

зали важную роль в патогенезе и патопластике 
шизофренического процесса особенностей функ-
циональной и анатомической патологии систе-
мы кровообращения головного мозга, имеющей 
различную сопряженность с лево- и правополу-
шарной локализацией при разных по тяжести 
течения формах шизофрении. Выявленная сосу-
дистая церебральная патология связана как с те-
кущим нейродегенеративным процессом, так и с 
врожденными нарушениями развития мозга..

Таблица2. Частота встречаемости лево- и правосторонних асимметрий МРТ-признаков в исследо-
ванных группах больных шизофренией*. 

Аномалии, выявляемые 
МРТ

Форма шизофрении

Шубообразная Рекуррентная Всего

Справа Слева Справа Слева Справа Слева

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

Расширение бокового 
желудочка 3 37,5 5 62,5 4 100 0 0 7 58,3 5 41,7

Ослабление сигнала 
сигмовидного синуса 4 50 4 50 7 100 0 0 11 73,3 4 26,7

Увеличение диаметра 
задней соединительной 
артерии

1 50 1 50 1 25 4 75 2 28,6 5 71,4

Увеличение диаметра 
передней мозговой 
артерии

0 0 2 100 0 0 1 100 0 0 3 100

Аномалии строения 
артерий: 4 57 3 43 2 66,7 1 33,3 6 60 4 40

Задняя трифуркация 
ВСА 3 60 2 40 2 66,7 1 33,3 5 62,5 3 37,5

Передняя трифуркация 
ВСА** 1 50 1 50 0 0 0 0 1 50 1 50

Всего 12 44,4 15 65,6 14 66,7 7 33,3 26 54,2 22 45,8

*Определение достоверности межгрупповых различий данных таблицы 3 не представлялось воз-
можным в связи с небольшим числом наблюдений.

** ВСА — внутренняя сонная артерия.
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Кислородное голодание приводит к тяжёлым 
последствиям для всего организма и, в первую 
очередь, для головного мозга, так как он наибо-
лее чувствителен к гипоксии [1]. Это обусловлено 
особенностями его кровоснабжения, предельно 
низкими собственными резервами, постоянно 
высоким кислородным запросом нейронов. При-
чин острой и хронической гипоксии достаточно 
много. Наиболее часто встречается гипоксия с 
гиперкапнией. Для поддержания функциони-
рования организма в условиях гипоксии создан 
особый класс препаратов, называемых антиги-
поксантами. Одними из наиболее эффективных 
средств, защищающими от гипоксических со-
стояний, являются соединения аминотиолового 
строения. К ним относится достаточно хорошо 
исследованный препарат метаболического типа 
действия амтизол (3,5-диамино-1,2,4-тиадиазол) 
(рис. 1). На кафедре фармакологии Военно-ме-
дицинской академии имени С. М. Кирова стар-
шим научным сотрудником Марышевой Верой 

Васильевной был синтезирован новый препарат 
ВМ-606 (2-амино-4-ацетилтиазоло [5,4-b] индол), 
который в своём строении воспроизводит часть 
молекулы амтизола [2].

Амтизол содержит в своей структуре фарма-
кофорную группировку изотиомочевины, от-
ветственную за антигипоксическую активность. 
Идея создания нового препарата состояла в улуч-
шении фармакокинетических и фармакодина-
мических характеристик амтизола путём сочле-
нения тиазольного кольца, содержащего такую 
же фармакофорную группировку с индолом. 
Индольные соединения обладают высокой фар-
макологической активностью и способны легко 
преодолевать биологические мембраны, что со-
вершенно необходимо для препаратов с метабо-
лическим типом действия.

Ранее было показано, что у самцов беспород-
ных мышей левая гемисфера проявляет более вы-
сокую устойчивость к гипоксии с гиперкапнией 
по сравнению с правым полушарием [3]. Дополни-
тельный анализ показал, что у низкоустойчивых 

к гипоксии мышей меж-
полушарные различия от-
сутствуют. С повышением 
устойчивости к гипоксии 
с гиперкапнией возрастает 
и степень выраженности 
межполушарных различий. 
В дальнейшем, при иссле-Рисунок. Структурные формулы: 1 — препарат ВМ-606, 2 — амтизол.

довании влияния амтизола на межполушарную 
асимметрию устойчивости к гипоксии, выявлено 
его более сильное воздействие на правое полу-
шарие, что приводило к инверсии полушарного 
доминирования и повышению устойчивости к 
гипоксии [4].

Цель работы состояла в изучении влияния но-
вого антигипоксанта ВМ-606 на вклад левого и 
правого полушария головного мозга в обеспече-
ние устойчивости беспородных самцов мышей к 
острой гипоксии с гиперкапнией.

Материалы и методы исследования.
Эксперименты выполнены на 266 половозре-

лых самцах беспородных мышей. Гипоксию с ги-
перкапнией моделировали в стеклянных банках 
объёмом 200 мл с герметичными крышками [6]. 
После завинчивания крышки банки переворачи-
вали вверх дном и, чтобы избежать подсоса воз-
духа, опускали в кювету с водой. Регистрировали 
продолжительность жизни животных.

В опытах использовали следующие группы 
животных: интактные — 1 группа, ложноопе-
рированные (контрольные) — 2 группа, мыши с 
выключением левого полушария — 3 группа и 
выключением правого полушария — 4 группа. 
Препарат ВМ-606 вводили внутрибрюшинно в 
дозе 50 мг/кг за 30 мин до гипоксического эпи-
зода. Эксперименты выполняли сериями по 16—

20 животных. В каждой серии все группы живот-
ных были представлены в равной степени. Все 
опыты выполнены в один и тот же период време-
ни с 13.00 до 15.00, так как имеются указания на 
суточные колебания устойчивости к гипоксии бе-
лых крыс и мышей. Временное выключение коры 
одного из полушарий достигали путём эпиду-
ральной аппликации фильтровальной бумажки, 
смоченной 25% раствором хлорида калия [5]. Для 
этого, за двое суток до эксперимента, у животных 
под эфирным наркозом над одной из гемисфер в 
кости черепа высверливали по отверстию диаме-
тром около 1 мм. Аппликацию производили за 
15 минут до тестирования. У ложнооперирован-
ных мышей, которые служили контролем, проде-
лывали все те же подготовительные операции, но 
без трепанации черепа и аппликации.

Полученные данные обрабатывали статисти-
чески с использованием непараметрического 
критерия Вилкоксона-Манна-Уитни. Минималь-
ный уровень значимости принимался p<0,01.

Результаты экспериментов и их обсужде-
ние.

Основные данные проведённых эксперимен-
тов приведены в таблицах 1 и 2.

Влияние односторонней корковой распро-
страняющейся депрессии на устойчивость сам-
цов беспородных мышей к гипоксии с гиперкап-

Таблица 1. Влияние односторонней корковой распространяющейся депрессии на продолжитель-
ность жизни мышей в условиях гипоксии с гиперкапнией до и после применения амтизола и препа-
рата ВМ-606.

 О
пы

т

Группа
животных

Интактные
мыши

Ложнооперирован-
ные

(контроль) 

Активно
правое

полушарие

Активно
левое

полушарие

Бе
з 
пр
еп
ар
ат
а Вся

выборка
18,6±4,1
100%

19,6±3,8
105,4%

23,0±4,9Л

123,7%
28,2±11,4ИКП

151,6%

Низко -
устойчивые

15,5±0,7
100%

16,7±1,8
107,7%

19,2±1,9
123,9%

21,3±3,2
137,4%

Высоко -
устойчивые

21,8±3,4
100%

22,6±2,6
103,7%

26,7±4,1Л

122,5%
35,7±12,5ИКП

163,8%

 А
м
ти
зо
л

Вся
выборка

27,2±5,6
100%

25,2±7,8
92,5%

37,9±18,8К

139,3%
28,3±7,5
104,1%

Низко -
устойчивые

23,3±2,2
100%

20,1±2,3
86,3%

27,2±3,7ИКЛ

139,3%
22,4±1,8П

96,1%

Высоко -
устойчивые

31,2±5,2
100%

30,8±7,9
98,7%

49,7±21,8
159,3%

34,8±5,6
111,5%

 В
М

-6
06

Вся
выборка

31,7±10,6
100%

32,3±8,9
101,9%

32,1±7,7
101,3%

36,1±8,7
113,9%

Низко -
устойчивые

24,2±2,5
100%

25,2±3,1
104,1%

26,5±2,5
109,5%

30,0±5,9
124,0%

Высоко -
устойчивые

39,2±10,2
100%

39,4±6,8
100,5%

38,3±6,4
97,7%

42,9±5,5
109,4%

Примечание. Данные представлены в минутах; в процентах указано отношение к интактным 
животным. Буквами указаны достоверные различия с p<0,01 по сравнению: И — с интактными, 
К — контрольными мышами; П — с животными с активным правым и Л — активным левым полуша-
рием. Жирным шрифтом обозначено доминирующее полушарие.
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нией без препаратов и с применением амтизола 
было подробно описано нами ранее [3, 4]. Но для 
удобства сравнения результатов исследования 
препарата ВМ-606 мы взяли на себя смелость 
ещё раз воспроизвести эти данные. В целом для 
всей выборки животных действие ВМ-606 оказа-
лось более сильным по сравнению с амтизолом 
(на 23,3%, табл.2). Таким образом, подтвердилась 
основная идея создания нового антигипоксанта: 
присоединение тиазольного кольца к индолу по-
вышает антигипоксическую активность фарма-
кофорной группировки изотиомочевины.

Детальный анализ показал значительные от-
личия нового препарата от амтизола. Во-первых, 
в группе ложнооперированных животных при 
применении препарата ВМ-606 не возникал эф-
фект прекондиционирования, как у животных без 
препарата, но не было и снижения устойчивости 
к гипоксии, как при применении амтизола (табл. 
1). Во-вторых, функциональное выключение од-
ного из полушарий при действии ВМ-606 никак 
не изменяло устойчивость мышей к гипоксии, 
тогда как при введении амтизола при активном 
правом полушарии наблюдалось значительное 
увеличение продолжительности жизни живот-
ных (табл. 1). Получается, что повышение устой-
чивости к гипоксии при применении амтизола 
обеспечивается исключительно за счёт правого 
полушария (64,8%). В то же время ВМ-606 обе-
спечивает тот же эффект за счёт обеих гемисфер, 
хотя и в меньшей степени для каждой: 39,6% для 
правого полушария и 28% — для левого. Тем не 
менее для обеих работающих гемисфер эффект 
становится выше: 69,5% — для ВМ-606 против 
46,2% — для амтизола (табл. 2). Создаётся впечат-
ление, что амтизол не действует на левое полуша-
рие потому, что по какой-то причине не попадает 
в него. При этом левое полушарие, по-видимому, 
подтормаживает правую гемисферу, в результа-

те чего устойчивость к гипоксии мышей с дву-
мя функционирующими полушариями ниже, 
чем при работе только правой гемисфере. В то 
же время ВМ-606 хорошо действует на оба полу-
шарие, причём на левое даже чуть сильнее, чем 
на правое. Действие его на каждую гемисферу 
в отдельности слабее, чем при целом мозге, что 
наводит на мысль на взаимное потенцирование 
полушарий.

Дополнительный анализ, проведённый для 
низко- и высокоустойчивых к гипоксии мышей 
с препаратом ВМ-606 не добавил ничего нового, 
так как полностью воспроизводил результаты, 
полученные в целом для всей выборки. У амтизо-
ла в этом плане наблюдались интересные особен-
ности по сравнению с группой мышей без пре-
парата, но эти данные полностью описаны нами 
ранее [4].

Выводы.
Первое: действие нового антигипоксанта ВМ-

606 сильнее, чем у амтизола. Тем самым под-
тверждена основная идея создания нового анти-
гипоксанта: присоединение тиазольного кольца 
к индолу повышает антигипоксическую актив-
ность фармакофорной группировки изотиомо-
чевины. Второе: повышение активности нового 
антигипоксанта происходит за счёт того, что он 
действует не только на правое полушарие как 
амтизол, а на обе гемисферы. Третье: применение 
амтизола приводит к инверсии полушарного до-
минирования в устойчивости мышей к гипоксии, 
тогда как ВМ-606 нивелирует межполушарные 
различия.
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Введение
Электростимуляция глубинных структур 

мозга приобретает в последние годы все боль-
шее распространение как в экспериментах на 
животных, так и в клинической практике. Этому 
способствует разработка и внедрение миниатюр-
ных программируемых импульсных генераторов 
на базе микрочипов и систем радиотелеметрии, 
поставляемых в комплекте с многоканальными 
электродными устройствами.

Они широко используются для решения диа-
гностических, реабилитационных, терапевтиче-
ских задач, в основном при двигательных нару-
шениях, возникающих при болезнях Паркинсона, 
Хантингтона, эпилепсии, инсультах, опухолях, 
травмах мозга и при необходимости нейропро-
тезирования. Микростимуляция таламических, 
субталамических ядер, бледного шара позволяет 
существенно снизить или временно купировать 
проявления ригидности, тремора, брадикинезии, 
парезов и судорог у пациентов. На лабораторных 
животных, наряду с доклиническими испытани-
ями и определением оптимальных параметров 
стимуляции, проводятся поиски возможностей 
реализации идеи получения живых «биоробо-
тов», способных проникать в зоны повышенной 
радиации, труднодоступные места при чрезвы-
чайных ситуациях, способствующих предотвра-
щению террористических актов и нейтрализации 
их последствий, обнаружению пострадавших, 
а также взрывчатых и наркотических веществ. 
Попытки такого рода предпринимались неодно-
кратно, начиная с работ Дельгадо в середине про-
шлого века, и продолжаются по настоящее время 
в ряде стран, при поддержке государственных 
структур и неправительственных фондов. Как 
правило, они сводятся к прерывистому воздей-

ствию на расположенные по ходу медиального 
продольного пучка переднего мозга (MFB) «цен-
тры удовольствия» для положительного подкре-
пления спонтанных или вызванных стимуляцией 
коры мозга перемещений в требуемом направле-
нии. Процедуры, позволяющие в лабораторных 
условиях осуществлять дистанционное управ-
ление целенаправленным поведением крыс, как 
в простом Т-образном лабиринте, так и в услож-
ненной среде, посредством односторонней возна-
граждающей телестимуляции латерального ги-
поталамуса (LH) и преоптической области (LPA), 
были рассмотрены в последней публикации по 
этой тематике [1].

В наших предварительных исследованиях 
выявилась недостаточная эффективность подоб-
ного подхода для решения прикладных, в том 
числе довольно простых, однотипных, задач. Это 
обусловлено рядом факторов, включая низкую 
воспроизводимость реакций, их видовую, попу-
ляционную и индивидуальную вариативность, 
зависимость от текущих мотиваций, средовых 
сенсорных и социальных, особенно стрессирую-
щих, воздействий. Из-за преобладания ориенти-
ровочных, ошибочных реакций, при замедлен-
ном перемещении к цели, показатели скорости 
и успешности обучения были сравнимы с полу-
чаемыми при пищевом подкреплении. Согласно 
данным указанных выше авторов, для выработки 
устойчивого навыка поворотов вправо или вле-
во у лабораторных животных требовалось около 
15 ежедневных сеансов по 20 серий стимуляции, 
не считая времени на привыкание к обстановке 
опыта.

В настоящем исследовании, предпринятом в 
целях преодоления отмеченных недостатков и 
разработки новых подходов к решению проблемы 
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дистанционного управления пространственным 
поведением животных посредством электрости-
муляции мозга, была поставлена задача, опреде-
лить возможности комплексного использования 
раздражения зон поощрения и отрицательного 
подкрепления, а также локомоторных областей 
справа и слева, без предварительного обуче-
ния реакции самостимуляции. Дополнительно, 
предстояло выяснить наличие моторной асимме-
трии при последовательной или одновременной 
микростимуляции идентичных образований с 
обеих сторон мозга. Анализ и сопоставление ре-
зультатов с литературными данными необходи-
мы для обоснования адекватных путей решения 
поставленных задач в более сложных ситуациях.

Методы.
Экспериментальная часть работы была вы-

полнена на 34 крысах-самцах Вистар весом 270—
320 г, содержавшихся в индивидуальных пласти-
ковых клетках в стандартных условиях вивария, 
при свободном доступе к гранулированному кор-
му и воде. В соответствии с правилами биоэтики, 
принятыми на Биологическом факультете МГУ и 
в ЕС (86/609EEC), осуществлялись необходимые 
мероприятия для минимизации травмирования, 
стрессирования и численности подопытных жи-
вотных.

За неделю до начала тестирования под хло-
рал-гидратным наркозом (400 мг/кг, в/б) проводи-
ли операцию по стереотаксическому вживлению 
в лимбические и стволовые структуры справа и 
слева, соответственно координатам атласа мозга 
крыс [2], восьми монополярных активных элект-
родов из нихромовой проволоки толщиной 160мк 
в лаковой изоляции. Они подпаивались к микро-
разъемам и закреплялись на черепе с помощью 
акрила и винтов, один из которых служил индиф-
ферентным электродом.

Раздражение осуществляли в разных сочета-
ниях короткими сериями прямоугольных моно-
фазных импульсов отрицательной полярности 
(0,1—0,5сек, 0,5 мсек, 100гц). В качестве генера-
торов на первом этапе пользовались стандартной 
проводной аппаратурой, которую дополняли в 
ходе работ мобильной приемо-передающей ра-
диотелеметрической Wi-Fi системой, которая по 
своим характеристикам соответствовала ранее 
описанной [1].

Силу тока подбирали, путем ступенчатого 
увеличения в пределах 20—200 мка, по превы-
шению пороговых значений для вызова ста-
бильно воспроизводимых движений, вызывае-
мых локальным воздействием на центральные 
мотивационные или локомоторные механизмы. 
Замедленное перемещение в требуемом направ-
лении подкрепляли стимуляцией зон вознаграж-

дения, а для его форсирования или коррекции 
раздражали аверсивные образования. Для ком-
пенсации повышения порогов в каждой серии 
тестирований предусматривалось градуальное 
усиление тока по 10мка. Учитывалась также не-
обходимость в локальности стимулов, поскольку 
широкое распространение тока по нервной ткани 
ведет, при амплитуде около 150мка, к сильному 
возбуждению участка в центральном сером ве-
ществе на расстоянии до 0,5мм от кончика элект-
рода и, как результат, к продолжительному, безу-
держному бегу и вращению [2].

Для контроля и видеорегистрации перемеще-
ний животного в ходе опыта на потолке над аре-
ной из пластика диаметром 2м, типа открытого 
поля, была закреплена видеокамера, соединенная 
с компьютерным устройством (VideoMot2, FRG). 
Рядом через блок были переброшены тонкие про-
вода, подсоединенные к электростимулятору. 
Беспроводной стимулятор помещался в малень-
ком рюкзаке на спине животного. Использован-
ные методы поведенческих наблюдений описаны 
нами ранее [3].

По завершении испытаний, под глубоким 
нембуталовым наркозом, производили перфузи-
онную фиксацию 10% формол-солевой смесью, 
в которой мозги сохранялись до резки на замо-
раживающем микротоме на 50мкм срезы. После-
дующая окраска крезилвиолетом обеспечивала 
идентификацию под световым микроскопом мест 
расположения кончиков электродов с использо-
ванием координат атласа мозга крыс [4].

Полученные результаты подвергались ком-
пьютерной обработке, с использованием про-
граммы Statistica и определением достоверности 
различий по критерию Стьюдента, при Р<0,05.

Результаты.
Проведенный гистологический анализ под-

твердил локализацию стимулирующих электро-
дов, с которых вызывались двигательные реак-
ции, в избранных для исследования одноименных 
образованиях мозга справа и слева. При этом 
раздражение идентичных и симметричных то-
чек могло вести к неодинаковым поведенческим 
проявлениям, в зависимости от интенсивности 
тока, характера и продолжительности предше-
ствующей стимуляции. После нескольких серий 
электростимуляции зачастую наблюдалось уси-
ление тревожности, затаивание, замирание, что 
требовало некоторого увеличения силы тока и 
интервалов.

Из точек, расположенных вдоль MFB, соеди-
няющего все лимбические структуры-от приле-
жащего ядра (Ac) и передне-медиальных участков 
LH, до вентролатеральной границы мезенцефаль-
ного тегментума и центрального серого вещества 

(VTA, CG), при амплитуде тока 30—50мка, чаще 
вызывались ориентировочно-исследовательские 
реакции с замедленным (5—10м/мин) поступа-
тельным движением вперед, с небольшими пово-
ротами туловища, покачиванием головы, приню-
хиванием, покусыванием, жеванием, грумингом. 
Вертикальные и горизонтальные движения носа, 
вибрисс, всей головы и реже конечностей, с пово-
ротами в противоположную сторону, происходи-
ли и при электростимуляции переднемедиальных 
участков коры. Локомоция и контраверсивное 
вращение индуцировались также из медиально-
го отдела черной субстанции (SN) — популяции 
(А9) ДА-содержащих нейронов, эфференты кото-
рых заканчиваются в стриатуме.

Следует отметить, что пороговая сила тока 
при раздражении LH для усиления локомоторной 
активности была ниже с правой стороны, а от-
клонения головы животного при этом были чаще 
направлены влево.

При локализации электродов на уровне задне-
го гипоталамуса, особенно в его вентральном 
отделе, РА и прилегающих участках среднего 
мозга, включая SN и вентральный тегментум 
(VTA), регистрировались наименьшие пороги и, 
соответственно, повышенная активность такого 
рода (рис.1).

Эти проявления усиливались при совместном 
подпороговом раздражении с одноименной сто-
роны LH и CG, или ядра шва (nR). Кроме того, 
отмечался положительный эффект активации та-
ких лимбических структур, как септум, Ас и ме-
диофронтальная кора, которые получают ДА-ер-
гические проекции от VTA.

При многократной стимуляции точек по-
зитивных мотиваций и подключении слабого 
раздражения с электродов, вживленных с той 
же стороны в медиальный гипоталамус (vМН), 
прекращалась поисковая, пищедобывательная 
активность и инициировалось форсированное 
избегательное поведение с ипсиверсивным пово-
ротом, как будто животное в страхе отскакива-
ло назад и в противоположном направлении от 
неожиданно возникшего спереди или с контра-
латеральной стороны объекта. При локализации 
второго, дополнительного раздражающего элек-
трода несколько каудальнее, в zona incerta (ZI), 
относящейся к субталамической локомоторной 
области (SLR), отмечались несколько иные, преи-
мущественно тормозные, эффекты.

Как видно на рис.1, (левые половины изобра-
жений), при одностороннем раздражении SC, 
слабыми импульсами (около 50мка), вызывались 
ориентировочные движения с небольшими кон-
траверсивными отклонениями головы. Более вы-
раженными они были при стимуляции средних и 

глубоких слоев. На правых половинах схем фрон-
тальных срезов среднего мозга на рис.1 представ-
лена суммарная картина вызываемых из разных 
точек реакций на ток силой около 100 мка.

Видно, что из SC, особенно из задних и ме-
диальных его участков, а также из IC, CG и тег-
ментума, которые получают эфференты SC, при 
этом чаще вызывались избегательные движения 
туловища, включая ипсиверсивное вращение с 
малым диаметром, отступление (пячение) назад, 
бегство, прижимание к полу и подпрыгивания.

Как показано на рис.1, из переднемедиальной 
зоны SC продуцировались ипсиверсивные пово-
роты головы с отклонением вверх, тогда как из 
каудальных и латеральных участков — вниз.

Увеличение амплитуды тока вело к появле-
нию ориентировочных движений всего тела в 
том же направлении с большим диаметром. Точ-
ки с низкими порогами реакций — около 50мка 
располагались в более глубоких слоях SC и IC. 
Вызываемые током 100мка и выше из дорзаль-
ных отделов бугорков ориентировочные реакции 
были более продолжительными.

При стимуляции более каудальных участков 
среднего мозга и моста, включая vPAG, педунку-
лонтинное (PP), кунеиформное (СnF) и оральное 
мостовое (PO) ядра, при пороговом токе около 
50мка, инициировались преимущественно авер-
сивные реакции с проявлениями анксиогенеза, 
фризинга и неофобии. Тестирующая стимуляция 
током силой 100—150мка дорзальных участков 
среднего мозга, в том числе PAG, PPn, CnF, и lo-
cus соeruleus (LC), составляющих вместе мезен-
цефальную локомоторную область (MLR), сразу 
вела к ипсиверсивно направленным побежкам, 
переходящим при частом повторном раздраже-
нии в галоп, прыжки, вплоть до выскакивания из 
арены открытого поля или карабкания вверх по 
ее стенкам.

Защитное поведение наблюдалось не только в 
ходе самого тестирования и между очередными 
сериями, но и в последующие дни, по типу ассо-
циативного обучения, на обстановку опыта или 
ее отдельные сенсорные признаки. Чаще всего 
оно проявлялось в оглядывании, уходе в укры-
тие, затаивании, иммобильности, уменьшении 
ориентировочно-исследовательских компонен-
тов, что может быть результатом активации адре-
нергической (LC) и ГАМКергической тормозной 
систем лимбического мозга.

По-видимому, dmPAG контролирует, в основ-
ном, позные компоненты тревожных состояний, 
включая фризинг и фиксацию объекта внимания. 
Для того, чтобы избежать встречи и скрыться 
от такого объекта, требуется активация dlPAG. 
Организация таких безусловно-рефлекторных, 
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Рис.1. Схемы фронтальных срезов через средний мозг из стереотаксического атласа мозга крыс [4], 
с координатами от брегмы, сверху вниз: Р-5,3, 5,8, 6,3, 6,8, 7,3 (слева) и 7,8, 8,3, 8,8 (справа), с карта-
ми распределения мест стимуляции и обозначениями вызываемых реакций: звездочки — ориентиро-
вочные движения без определенной дирекциональности, головки стрелок — указывают направления 
поворотов головы, стрелки с прямыми хвостами — показывают направление поворотов всего тела, 
стрелки с изогнутыми хвостами — указывают направление и дистанцию контраверсивных движений 
(темные) и ипсиверсивного бегства (светлые), при раздражении током силой 50мка (левая часть) и 
100мка (правая часть).

аверсивных реакций обеспечивается при участии 
vMH, CnF и ретикулярных ядер среднего мозга и 
моста.

Нисходящие от лимбических образова-
ний-фронтомедиальной коры, Acc., СА, BNST, 
септума и vMH влияния также интегрируются 
в dlPAG, чьи эфференты обеспечивают осущест-
вление реакций бегства от опасности. При интен-
сивной стимуляции этого ядерного комплекса, 
как правило, возникали панические проявления 
в виде быстрого бега (до100м/мин) типа галопа, 
в ипсиверсивном направлении. Они были более 
сильными, чем вызываемые из vMH. Из vPAG 
при слабом токе было проще вызвать реакцию за-
таивания, чем бегства или нападения.

Поочередная стимуляция этих структур вы-
нуждала подопытных крыс преодолевать раз-
личные препятствия и передвигаться с большой 
скоростью не только на плоской и наклонной по-
верхности, но и совершать спуски и подъемы по 
ступенькам и проходить по сложным лабирин-
там.

Стремление к сближению с другими особями, 
нередко с агрессивными намерениями, отмеча-
лось у крыс в процессе и после усиленной акти-
вации СА, а также медиальных участков vLH и 
прилегающего МН и могло проявляться как по 
отношению к сородичам, так и к мышам и даже 
человеку. Такая форма поведения является для 
них менее характерной, чем для хищников, та-
ких, как кошки и чаще возникала на ограничен-
ной территории, при невозможности избегания 
опасности. Она приобретала характер спокойно-
го укуса жертвы, например, мыши, при раздра-
жении dLH, или имела вид яростной, аффектив-
ной атаки, с соответствующими вегетативными 
проявлениями, при повышении интенсивности 
стимуляции пограничной зоны между vLH и 
vMH. Околопороговое раздражение вело только 
к замиранию или проявлениям фрустрации.

Возникновение агрессивных и избегательных 
проявлений при стимуляции LH на уровне вен-
тромедиального ядра может быть связано с вов-
лечением соседних структур.

Согласно результатам экспериментов с раз-
дражением амигдалы, ее центральное ядро (СА), 
также включено в пассивно-оборонительные ус-
ловно-рефлекторные реакции типа замирания, 
вероятно, через нисходящие связи с латераль-
ными участками vPAG. После нескольких серий 
опытов животные начинали ассоциировать под-
готовительные процедуры с самим раздражени-
ем. Это свидетельствует о ведущей роли этой 
лимбической структуры в эмоциональной оценке 
значимости раздражителей при формировании 
как условно-рефлекторных, так и врожденных, 

инстинктивных защитных реакций на опасные 
стимулы.

Кратковременная стимуляция латеральной 
амигдалы (LA) вызывала скачки глаз и поиско-
вые движения головы, а при ее продолжении или 
усилении тока сканирующие, ориентировочные 
движения переходили в избегательные.

Из медиального отдела амигдалы вызывались 
пластичные и продолжительные проявления 
агрессивно-оборонительного поведения, направ-
ленного на реальные или виртуальные объекты. 
Активация СА, напротив, ингибировала эти про-
явления, но усиливала аверсивные реакции, в 
том числе инициированные из SC. Вероятно, это 
объясняется его связями с vMH, центральным 
серым веществом и прилежащим тегментумом, 
входящим в исполнительное звено этих реак-
ций. Стимуляция базолатерального комплекса, 
наоборот, оказывала активирующее влияние на 
эти реакции. Это свидетельствует о вовлечении 
миндалин в организацию внимания, беспокой-
ства, страха и координацию реакций нападения, 
избегания и замирания, в том числе основанных 
на обучении.

В заключение можно отметить, что избира-
тельная билатеральная стимуляция исследо-
ванных структур мозга в определенной после-
довательности, с использованием джойстиков 
и компьютеризованных проводных и радиоте-
леметрических устройств, позволяет обеспечи-
вать дистанционное управление различными 
поведенческими реакциями свободно передвига-
ющихся крыс в трехмерном пространстве.

Обсуждение.
В целом, выявленные эффекты стимуляции 

мотивационных, локомоторных и сенсомотор-
ных образований подтверждают их вовлечение в 
различные системы управления движением.

Как показывают результаты морфоконтроля 
мест стимуляции, расположенные в тегментуме 
основные интегративные ядра MLR —PP и CnF 
выполняют функции координации быстрых дви-
жений и положения частей тела в пространстве 
при экстренных реакциях типа замирания, за-
таивания и отступления. Через СnF происходит 
переключение сигналов от мозжечка, базальных 
ядер, лимбических структур четверохолмия и 
сенсомоторной коры на центральное серое веще-
ство и затем на продолговатый и спинной мозг 
по ретикуло-спинальному тракту. LC, вероятно, 
обеспечивает поддержание симпатического то-
нуса в лимбической системе и вегетативные ком-
поненты оборонительного поведения.

На основании полученных результатов, ко-
торые могут быть оценены только как предва-
рительные, можно предположить, что SLR не-
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обходима для модуляции локомоторных актов, 
организует их точность и плавность. MLR кон-
тролирует быстрые защитные формы поведения. 
Занимающая самое каудальное положение в ло-
комоторной полоске мостовая область (PLR) обе-
спечивает при этом изменения позного тонуса и 
правильную ориентацию в пространстве.

Представляет интерес наблюдение, что по-
роговая сила тока для самостимуляции мозга 
неодинакова для обеих сторон, относительно 
предпочтительного направления спонтанного и 
индуцированного амфетамином вращения и раз-
лична у самцов и самок крыс [5]. В наших опы-
тах она была меньше в LH, контралатеральном 
по отношению к такому вращению и существен-
но снижалась по мере смещения раздражающих 
электродов в медиокаудальном направлении и из 
дорзальных отделов в глубину среднего мозга и 
моста. Направление движения становилось при 
этом ипсиверсивным, а его крутизна и скорость 
возрастали. В частности, это выявилось при со-
поставлении локализации электродов в разных 
слоях SC и подлежащего периакведуктального 
центрального серого вещества. Частично это со-
ответствует данным, полученным другими авто-
рами [6].

Контраверсивные перемещения крыс, наблю-
давшиеся нами при стимуляции SN, вероятно, 
вызывались из ее внутренней части, поскольку 
из наружной части продуцировались ипсивер-
сивные повороты [7]. Последние данные требу-
ют дополнительной проверки. Даже если они 
подтвердятся, имеются основания полагать, что 
унилатеральное раздражение расположенных 
ближе к мозговым желудочкам структур, в том 
числе гипоталамических, субталамических, ме-
зенцефальных и мостовых, обеспечивает пре-
имущественно запуск ипсиверсивных отходов, 
вращений и бегства, тогда как стимуляция более 
латеральных образований вызывает чаще кон-
траверсивные отклонения и поступательное дви-
жение.

Из представленных результатов следует, что 
посредством одновременной или последователь-
ной стимуляции лимбических и стволовых мо-
торных областей справа и слева возможно управ-
ление, соответственно, медленным хождением 
и пробежками крыс в заданном направлении к 
определенной цели, по прямой и с поворотами 
в нужный момент, обходом препятствий, подъе-
мами и спусками. Такой подход позволяет очень 
быстро достигать необходимых результатов, по-
скольку не требует предварительной подготовки 

и обучения экспериментальных животных реак-
ции самостимуляции.

Выводы:
1. Для выяснения возможности управле-

ния поведением, с использованием проводной 
и беспроводной систем передачи управляющих 
команд на многоканальную мобильную систему 
электростимуляции, проведены исследования 
роли ряда моторных и лимбических структур 
мозга с правой и левой сторон в организации и 
контроле направленных перемещений крыс в 3-D 
пространстве без предварительного обучения.

2. Установлено, что для решения поставлен-
ной задачи необходим комплексный подход, на 
основе одновременного или последовательного 
раздражения справа и слева локальных зон по-
ложительного и отрицательного подкрепления, 
интегративных и исполнительных центров на 
разных уровнях центральной нервной системы.

3. Показано, что функциональная асимметрия 
мозга может проявляться в различиях дирекци-
ональности поворотов, вызванных стимуляцией 
идентичных образований ЦНС.
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Введение.
До настоящего времени существуют лишь 

несколько противоречивых указаний на связь 
функциональной асимметрии полушарий с 
высвобождением или связыванием с рецептора-
ми медиаторов моноаминового ряда в отдельных 
стриатальных и лимбических образованиях моз-
га. Это ограничивает возможности трактовки фе-
номенов латерализации функций в норме, при па-
тологии, а также после локальных повреждений 
ядерных и проводниковых систем.

В ряде исследований показана популяцион-
ная правосторонняя асимметрия у самцов крыс, 
усиливающаяся в ночные часы и после инъекций 
психостимуляторов типа амфетамина и апомор-
фина, способствующих выбросу дофамина (DА). 
В открытом поле, Т-образном и приподнятом 
крестообразном лабиринтах также чаще обна-
руживалось предпочтение правой стороны [1, 2]. 
Было установлено, что животные вращаются пре-
имущественно контраверсивно по отношению к 
полушарию с повышенной активностью ДА си-
стемы в базальных ядрах и коре [3]. Однако, у 
крыс некоторых линий с повышенной тревожно-
стью и преобладанием поворотов влево уровень 
DА и серотонина (5-гидрокситриптамина, 5-НТ) 
оказывался более высоким в правой амигдале [4].

Нейрохимические асимметрии, как и функци-
ональные, в значительной степени зависят от сре-
довых, социальных, генетических факторов, фар-
макологических воздействий, состояния стресса 
и процесса обучения. Для правильной оценки их 
относительного влияния на пространственное 
поведение, необходимо учитывать определенную 
степень участия в его механизмах не только ни-
гростриатной и мезокортиколимбической ДА си-
стем, но также 5-НТ и норадреналинергической 
(норэпинефрин, NE) медиации.

В предыдущей работе нами были выявлены 
разнонаправленные тенденции в соотношении 
уровней метаболизма моноаминов (МА) в от-
дельных структурах правой и левой сторон мозга 
крыс с левополушарным доминированием [5].

Задачей настоящего исследования являлось 
определение концентрации в ряде парных отделов 

мозга крыс, не повергавшихся предварительно 
экспериментальным воздействиям и поведенче-
скому тестированию, всех трех моноаминов, а так-
же метаболитов DA-дигидроксифенилуксусной 
кислоты (DOPAC), гомованиллиновой кислоты 
(HVA) и основного метаболита 5-НТ-5-гидрок-
сииндолуксусной кислоты (5-HIAA), с последу-
ющим расчетом интенсивности оборота указан-
ных МА.

Методы.
Все аналитические процедуры выполнялись 

соответственно методическим требованиям вы-
сокоэффективной жидкостной хроматографии 
высокого давления с электрохимической детек-
цией (HPLC/ED). После обезглавливания взрос-
лых крыс-самцов Вистар (n=12, вес 230—290г) 
парные структуры фронтомедиальной коры (1), 
гиппокампа (2), гипоталамуса (3), амигдалы (4), 
стриатума (5) и тегментальных образований 
ствола мозга (6) извлекали на льду, заморажива-
ли и хранили при -70 в рефрижераторе до исполь-
зования. После гомогенизации навесок ткани 
(10 мин при 10000 об./мин в 20 объемах среды вы-
деления-0,1Н перхлорной к-ты) супернатант вно-
сили в инжектор (Rheodyne 7125) хроматографа 
(LC-304T, BAS, USA). Анализируемые вещества 
разделяли на обращенно-фазной колонке (Repro-
Syl-Pur, ODS 3,4х100мл) и элюировали мобиль-
ную фазу с 1,1 мМ октансульфоновой к-ты, 0,1М 
ЭДТА и 9% ацетонитрила в 0,1М цитратно-фос-
фатном буфере, РН3,0 с помощью насоса РМ80 со 
скоростью 1,0 мл/мин. Измерения производи-
ли стеклоугольными активными электродами 
(+0,85В) против Ag/AgCl индифферентного элек-
трода. Величины концентрации рассчитывали в 
нмоль/г св. ткани методом т. н. внутреннего стан-
дарта, исходя из отношений пиков в стандартной 
смеси и в образце. Полученные данные подвер-
гали компьютерной статистической обработке по 
программе Statistica c использованием критерия 
Стьюдента при Р<0,05.

Результаты.
Представленные на рис.1,2 данные свидетель-

ствуют о наличии существенных различий в 
концентрациях исследуемых медиаторов и их ме-
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Рис. 1. Распределение моноаминов и метаболитов в изученных отделах с правой стороны мозга 
крыс и отношения между их концентрациями. Объяснения в тексте.

Рис. 2. Распределение моноаминов и метаболитов в изученных отделах с левой стороны мозга крыс 
и отношения между их концентрациями. Объяснения в тексте.

таболитов в пробах нервной ткани, взятых из раз-
ных отделов мозга. На них видно, что из шести 
взятых для изучения отделов наибольшая кон-
центрация DA, HVA и DOPAC выявлена в стриа-
туме (5), что свидетельствует о высокой скорости 
образования и метаболизации в нем этого меди-
атора.

Амигдала (3) значительно уступает базальным 
ядрам по этим показателям, низкие величины ко-
торых свойственны всем остальным структурам 
(1,2,4,6).

Концентрация 5-HT выше всего в миндалинах 
и наименьшая в коре. Концентрация NE также 
достигает максимальных величин в обеих амиг-
далах.

Из приведенных на рис. 3 графиков процент-
ного содержания всех трех МА с правой сторо-
ны относительно левой следует, что статистиче-
ски достоверные различия между ними в норме 
характерны только для некоторых структур. По 
уровням DA можно отметить превышение пока-
зателей гиппокампа и соответствующие тенден-
ции для амигдалы и стволовых отделов справа, а 
также коры и гипоталамуса слева. Уровень 5-НТ 
существенно выше (на 81,3%) в правой минда-
лине, тогда как гиппокамп одноименной сторо-
ны характеризуется относительно пониженным 
уровнем этого медиатора. Концентрации NA 
справа ниже почти на 20% в гиппокампе, но выше 
на 25% в стриатуме. Вместе с тем, в миндалине 
и коре с этой стороны превышения также имели 

место, но они не были достаточно значительны-
ми (Р>0,05).

Концентрация DOPAC справа была в среднем 
значительно меньшей в миндалине, но более вы-
сокой в гиппокампе и стволе мозга. Уровни HVA 
оказались относительно сниженными справа в 
коре, при достоверном превышении этого пока-
зателя в гиппокампе.

При сравнении уровней 5-HIAA резкие раз-
личия обнаружены в гипоталамусе, где концен-
трация справа примерно в 2,5 раза больше, чем 
слева.

Процентные отношения концентраций МА и 
соответствующих метаболитов с обеих сторон 
существенно не различались для большинства ис-
следованных структур. Исключение составляют 
большие величины DOPAC/DA и 5-HIAA/5-HT 
отношений для стриатума и ствола мозга с пра-
вой стороны относительно левой.

Обсуждение.
Результаты раздельного определения концен-

траций МА в мозге справа и слева показали нали-
чие разнонаправленных тенденций к проявлению 
асимметрии в некоторых отделах. Так, уровень 
DA заметно выше в правом гиппокампе, но в ги-
поталамусе слева. В то же время концентрация 
серотонина оказалась выше в левом гиппокам-
пе. Там же отмечалось повышенное содержание 
NE, тогда как в стриатуме — справа. Однознач-
ная трактовка этих данных затруднительна, и 
в литературе также отсутствует определенное 

Рис. 3. Распределение уровней моноаминов и метаболитов в шести изученных структурах (слева 
направо) мозга с правой стороны относительно левой, в которой полученные величины концентраций 
приняты за 100% и соответствующие процентные соотношения между этими уровнями.
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мнение по этому вопросу. Принято считать, что 
спонтанные ночные и индуцированные амфета-
мином односторонние ротации обусловлены по-
вышенным уровнем DA в контралатеральной к 
предпочтительному направлению нигро-стриат-
ной системе [3, 4]. Вместе с тем, к правосторон-
нему вращению может вести как относительно 
пониженное содержание DA слева, так и более 
высокий уровень 5-НТ в амигдале с правой сто-
роны по сравнению с левой [4,7]. Это может быть 
связано с тем, что мезолимбические 5-НТ и DA 
системы мозга справа в большей мере ответ-
ственны за эмоциональную реактивность, тогда 
как нигро-стриатная DA система — за моторику 
и ориентацию в пространстве по отношению к 
сенсорным раздражителям.

Различия в базальных уровнях DA отмеча-
лись в стриатуме и гиппокампе [8] крыс с пре-
обладанием поворотов в сторону правого или 
левого плеча Т-образного лабиринта. При этом 
отношение DOPAC/DA в стриатуме, фронтальной 
коре и амигдале правого полушария также было 
повышено [9]. Тем не менее, на основании сопо-
ставления собственных и литературных данных 
следует признать, что в состоянии покоя стабиль-
ный дисбаланс этих величин отсутствует, в отли-
чие от обусловленного обучением вращению по 
часовой стрелке для получения питьевого под-
крепления, когда высвобождение DA и DOPAC 
усиливалось в левом хвостатом ядре [10]. У спон-
танно вращающихся (ci) мутантных крыс также 
проявляются асимметрии в уровнях ДА в ни-
гро-стриатной системе [11]. Наши предваритель-
ные данные показывают, что в правой амигдале 
крыс уровень DA и 5-НТ достоверно выше у крыс 
с левополушарным доминированием и, соответ-
ственно, правосторонним предпочтением в ситу-
ации выбора направления движения, по сравне-
нию с животными, не подвергавшимися такому 
тестированию и отбору (5). Вместе с тем, не уда-
лось обнаружить существенных различий в стри-
атуме и других исследованных структурах, поэ-
тому было бы преждевременным утверждение 
о наличии определенных соответствий между 
поведенческими и нейрохимическими показате-
лями. Для трактовки с позиций межполушарной 
функциональной асимметрии полученных в дан-
ной работе результатов необходимо проведение 
дополнительных исследований.

Выводы.
1. Проведенное с использованием метода 

HPLC/ED сравнительное определение концен-
траций трех МА-медиаторов, а также метаболи-
тов DA и 5-HT в шести нейронных структурах 
крыс позволило выявить существенные различия 
между всеми изученными отделами и некоторы-

ми идентичными образованиями правой и левой 
половин мозга.

2. Раздельное измерение концентраций МА в 
парных образованиях мозга показало, что уров-
ни DA в среднем выше в правом гиппокампе, но 
в гипоталамусе слева, тогда как концентрации 
5-HT и NE больше в гипоталамусе слева, а в стри-
атуме справа. Определенные различия в уровнях 
метаболитов МА в отдельных структурах также 
свидетельствуют о наличии асимметрии в содер-
жании и скорости обмена МА-медиаторов в пар-
ных структурах мозга крыс в норме.
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Введение.
Определение уровней нейромедиаторов моно-

аминового (МА) ряда и их метаболитов в разных 
отделах мозга крыс в норме и при воздействии 
нейротоксинов в перинатальном периоде пред-
ставляет большой интерес для выяснения нейро-
химических механизмов развития ранних форм 
психических и моторных расстройств.

Литературные данные по этой проблеме 
крайне ограничены и включают анализ лишь 
отдельных моноаминов в некоторых нейронных 
структурах [1—3]. В предыдущей публикации 
по данной тематике [4] нами были представлены 
предварительные данные о возможности корре-
лятивных связей между преобладающим направ-
лением поворотов крыс в арене открытого поля 
и интенсивностью метаболизма МА в некоторых 
отделах мозга справа и слева.

Использование высокоэффективной жидкост-
ной хроматографии высокого давления с электро-
химической детекцией (HPLC/ED) значительно 
расширило аналитические возможности по срав-
нению с предшествующей методикой прижиз-
ненного определения динамики экстраклеточного 
дофамина (DA). Это способствовало расширенно-
му применению нейротоксинов, в частности па-
ра-хлорфенилаланина (РСРА), для долговремен-
ной блокады серотонинергической передачи.

Ранее Ватаева Л. С., Кудрин В. С. и др., 2007 [5] 
выявили при сходном методическом подходе не-
которые эффекты пренатального воздействия 
РСРА, что послужило дополнительным стиму-
лом для уточнения полученных ранее результа-
тов и дальнейшего развития работ в этом направ-
лении.

Следует отметить, что PCPA инактивирует, 
прежде всего, триптофан-5-гидроксилазу-ключе-
вой фермент в ходе биосинтеза серотонина (5-ги-
дрокситриптамина, 5-HT). Это должно приводить 
к подавлению его оборота и снижению уровня 
5-гидроксииндолуксусной кислоты (5-HIAA) — 
метаболита 5-НТ. Снижение активности 5-НТ 
нейронов ядра шва (NR), от которого тормозные 
связи направляются в мезенцефальные струк-
туры черной субстанции (SN), может вести к 

активации нигро-стриатного и мезокортико-
лимбических путей ДA-ергической системы, с 
изменением уровней DA метаболитов-дигидрок-
сифенилуксусной (DOPAC) и гомованиллиновой 
(HVA) кислот. Также нельзя исключить при этом 
возможности изменения уровней норадреналина 
(норэпинефрин, NE), прежде всего, в области ме-
дуллярного серого бугра, что также должно мо-
дулировать поведенческие проявления.

Задачами данной работы являлось сопоставле-
ние уровней трех основных МА мозга и их основ-
ных метаболитов в шести нейронных структурах 
на разных уровнях в норме, а также выявление 
долговременных эффектов раннего постнаталь-
ного воздействия PCPA на распределение и ин-
тенсивность метаболизма МА в ряде отделов моз-
га взрослых крыс.

Методы.
Для нейрохимического определения содержа-

ния МА в разных отделах мозга были использо-
ваны взрослые, выращенные в лаборатории до 
3-месячного возраста крысы-самцы Вистар ве-
сом по 230—290 г, которые были разделены на 
контрольную и опытную группы, по 6 особей в 
каждой. Каждый выводок находился с момента 
рождения с лактирующей самкой до 1,5 месяцев, 
а в дальнейшем без нее в обычных условиях ви-
вария в отдельном пластиковом контейнере, при 
свободном доступе к гранулированному корму и 
воде. Условия содержания и проведения опытов 
соответствовали требованиям биоэтики.

Введение РСРА опытным крысятам произво-
дилось на 2, 4 и 6 дни жизни по 100 мг/кг веса 
подкожно. Контрольным крысятам делали инъ-
екции растворителя-полиэтилен-гликоля. На 2, 
6 и 13 неделях проводили стандартные проце-
дуры поведенческого тестирования, включаю-
щие компьютерный видеоанализ локомоторной 
активности, тревожности, иммобильности, ре-
акций на сенсорные стимулы, поведение в Т-об-
разном, приподнятом крестообразном и водном 
лабиринтах. Ввиду большого объема материала, 
эти данные послужат материалом для отдельной 
публикации, здесь же будут затрагиваться лишь 
частично, в обсуждении.
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По достижении 3-месячного возраста живот-
ных экспериментальной и контрольной групп 
гильотинировали, быстро извлекали мозг, раз-
резали по средней линии и на льду вырезали по 
6 избранных для анализа парных структур мозга, 
в том числе; 1. медиальные участки фронталь-
ной коры, 2. гипоталамус, 3. миндалина, 4. гип-
покамп, 5. стриатные отделы базальных ядер, 
6. стволовые отделы, включая медиальные участ-
ки продолговатого мозга, моста и среднего мозга.

Замороженные кусочки сохраняли до исполь-
зования в рефрижераторе при -70о. При подготов-
ке материала для одновременного количествен-
ного определения катехоламинов-DA и NA, а 
также индоламина 5-HT и их метаболитов пробы 
взвешивали, измельчали в гомогенизаторе стек-
ло-тефлон (0,2мм), в течение 10 мин при скоро-
сти вращения пестика 3000 об/мин в 20 объемах 
охлажденной среды выделения (0,1Н перхлорная 
кислота с 0,2мМ бисульфита натрия и 500 пмо-
лей/мл диоксибензиламина в качестве внутрен-
него стандарта). Супернатант отбирали микро-
шприцем и инъецировали пробы в хроматограф 
LC-304T (BAS, USA) с инжектором Rheodyne 
7125 (Berkeley, USA) с петлей на 20мкл. Опре-
деляемые компоненты образцов разделяли на 
обращенно-фазной колонке Repro-Sil-Pur ODC-3 
(Элсико, Москва). Все измерения производили 
на стеклоугольном электроде (+0,85 V) против 
Ag/AgCl индифферентного электрода.

Концентрации веществ рассчитывали с ис-
пользованием соответствующих стандартов для 
построения калибровочных кривых и выражали 
в нМ/г св. тк., как средняя величина + ошибка 
средней. Для статистического анализа применя-
ли программу Statistica и Т-тест Стьюдента для 
сравнения данных. Достоверными считали раз-
личия при Р<0,05.

Расчеты соотношений DOPAC/DA, HVA/DA и 
5HIAA/5HT давали возможность судить об ин-
тенсивности обращения МА.

Результаты.
Результаты измерения концентраций шести 

избранных для анализа соединений и соотноше-
ний между ними в контроле и опыте, представ-
ленные на рис. 1 и 2, демонстрируют большие 
различия в их распределении между разными 
структурами мозга.

На рис. 1 видно, что у крыс контрольной груп-
пы наибольший уровень дофамина обнаружен 
в базальных ядрах. В миндалевидных ядрах он 
ниже примерно в 10 раз, а далее следуют гипота-
ламус, кора больших полушарий, стволовые от-
делы и, наконец, гиппокамп.

В отличие от дофамина, самые высокие кон-
центрации серотонина выявлены в миндалинах. 

Далее следует стриатум и затем, без статистиче-
ски достоверных различий (P>0,05), гиппокамп, 
гипоталамус и стволовые отделы, где уровни 
5-НТ в среднем вдвое ниже, чем в амигдале. Пе-
редние корковые участки отличаются очень низ-
кой концентрацией 5-НТ, почти втрое меньшей, 
по сравнению с амигдалой.

Концентрация норадреналина оказалась наи-
большей в миндалинах и стволовых структу-
рах. Далее, с почти одинаковыми показателями, 
располагаются гиппокамп и гипоталамус, затем 
следует фронтальная кора и, наконец, в стриату-
ме отмечены наименьшие уровни NA. Из пред-
ставленных на рис.1 данных следует также, что 
наиболее высокие концентрации метаболитов 
DA-DOPAC и HVA так же, как и их предшествен-
ника, приходятся на стриатум. В миндалине они 
во много раз ниже. 

Еще больше снижается этот показатель в гипо-
таламусе, и стволе, а наименьшие концентрации 
DOPAC приходятся на гиппокамп и кору. Уровни 
HVA в последних четырех отделах достоверно 
ниже, чем в базальных и амигдалярных ядрах 
и существенно не различаются. Концентрация 
5-HIAA также достигает пика в стриатуме, далее 
идут миндалина и ствол, затем гипоталамус, гип-
покамп и кора. 

Отношение DOPAC/DA в контроле выше всего 
для гиппокампа, далее располагаются миндали-
на и ствол мозга, затем гипоталамус, стриатум и 
кора. Величина HVA/DA снижается в несколько 
ином порядке: гиппокамп-ствол-гипоталамус-ко-
ра-миндалина-стриатум.

Отношения 5HIAA/5HT для стриатума, ствола 
и гиппокампа достоверно выше, чем для осталь-
ных отделов, но не достигают критерия различий 
внутри обеих выборок.

Эффекты воздействия PCPA в раннем возрас-
те на МА медиаторы и их метаболиты в мозге 
взрослых крыс оказались разнонаправленными 
и проявились только в пробах нервной ткани из 
отдельных структур, взятых с правой и левой 
сторон. При этом существенных различий меж-
ду данными по обеим половинам мозга не было 
выявлено, поэтому здесь приводятся суммарные 
результаты, отраженные в рис.2.

На графиках видно, что по сравнению с кон-
тролем, в опыте концентрация DA в миндалевид-
ных ядрах снизилась в среднем более чем вдвое, 
тогда как в гиппокампе и стриатуме она суще-
ственно не изменилась, а в коре, гипоталамусе и 
стволе мозга достоверно возросла. Средний уро-
вень 5-НТ заметно упал в амигдале и стриатуме, 
но возрос в стволовых отделах, не изменившись в 
остальных структурах. Концентрации NA в этих 
пробах остались, в среднем, на уровне контро-

Рис 1. Распределение в шести исследованных структурах мозга крыс МА и метаболитов DA и 5-HT 
(средние величины концентрации, нмоль/г), а также отношений между ними в контроле. Расшифров-
ки обозначений приведены в тексте.

Рис 2. Распределение МА, метаболитов DA и 5-HT в шести исследованных структурах мозга крыс 
(средние величины концентраций, нмоль/г), а также отношений между ними в опыте.
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ля, хотя и с тенденцией к возрастанию в стволе, 
стриатуме и коре мозга.

В опыте уровни DOPAC в целом повысились, 
особенно существенно в стриатуме и меньше 
в коре, стволе и гипоталамусе, в то время как в 
амигдале произошло снижение. Для последней, 
а также гиппокампа характерно уменьшение от-
ношения DOPAC/DA, тогда как для стриатума и 
коры это отношение выросло.

Концентрации HVA достоверно возросли в 
стриатуме, а также, хотя и менее значительно, 
в стволе, коре и гипоталамусе. Соответствен-
но, произошло увеличение отношения HVA/DA 
стриатума

Концентрации 5HIAA в опыте сохранились 
на тех же уровнях, что и в контроле. В результа-
те соотношение между этим компонентом и его 
метаболическим предшественником сместилось 
достоверно в большую сторону только для ами-
гдалы и стриатума, но снизилось для стволовых 
отделов, то есть противоположно изменению 
уровней медиатора.

Обсуждение.
Результаты настоящего исследования не 

только подтверждают наличие закономерных 
различий между определенными нейронны-
ми образованиями в распределении основных 
МА медиаторов и их метаболитов, но и способ-
ствуют их уточнению и конкретизации.

Полученные данные позволяют судить об 
уровнях этих соединений и скорости их обнов-
ления не только при нормальных условиях разви-
тия, но и при использовании экспериментальной 
модели нейропатологии, обусловленной ранним 
дефицитом серотонина.

Кроме того, они свидетельствуют о необхо-
димости учета фактора латеральной асимметрии 
при изучении функциональной и нейрохимиче-
ской организации мозга.

На основании проведенных методом HPLC 
измерений можно утверждать, что существуют 
определенные количественные различия концен-
траций МА и метаболитов в изученных структу-
рах мозга. Уровни DА в стриатуме приблизитель-
но в двадцать раз выше, чем в амигдале, в свою 
очередь, превосходящей остальные отделы в не-
сколько раз. В амигдале концентрация 5-НТ на-
ходится на максимальном уровне, хотя и близком 
к величинам, определенным для стволовых отде-
лов мозга. Уровни NE несколько выше в амигдале 
и стволе, чем в коре, гипоталамусе и гиппокампе 
и приблизительно в 10 раз превышают показате-
ли стриатума. 

Эти данные отличаются от результатов [7] об-
наруживших пики МА в стриатуме, а также [8], 
которые нашли максимумы DA в амигдале, в то 

время как другие авторы считают, что они свой-
ственны гиппокампу.

По данным Ватаевой Л. А. и др.[5], максимумы 
DА и его метаболитов приходятся на стриатум, 
что соответствует нашим результатам, тогда как 
пики 5-НТ и NE, в отличие от приведенных выше 
данных, пришлись на стриатум и гипоталамус, 
соответственно, при минимальных значениях от-
ношений DOPAC/DA и 5HIAA/5HT стриатума.

Согласно полученным нами результатам, 
вследствие сходства в распределении DOPAC и 
DA, величины их отношений, служащие показа-
телями интенсивности оборота этого МА, ниже 
для стриатума, а также коры и гипоталамуса, чем 
для гиппокампа. На повышенную скорость об-
новления пула ДА в гиппокампе указывает также 
сравнительно большая величина HVA/DA отно-
шения. Уровни продукта окислительного дезами-
нирования 5НТ- 5HIAA выше в стриатуме, ство-
ле и амигдале, чем в гиппокампе, гипоталамусе 
и коре. При этом интенсивность метаболической 
утилизации серотонина в этих структурах раз-
личается не значительно, как показал расчет от-
ношений между концентрациями метаболита и 
медиатора.

Выявленные у взрослых крыс после воздей-
ствия РСРА в раннем возрасте изменения кон-
центраций и метаболизма МА имели разнона-
правленный характер. Они включают снижение 
уровней DA в стриатуме и амигдале, при некото-
ром увеличении в стволе и гипоталамусе. Инте-
ресно, что почти так же изменялись показатели 
5-НТ в этих отделах, за исключением гипотала-
муса. В стволовых отделах возрастала концен-
трация как 5-НТ, так и NE, что вело к достиже-
нию их максимальных значений. 

Для опытной группы было характерно так-
же возрастание в стриатуме, коре и стволе мозга 
концентрации DOPAC, тогда как в амигдале она 
была снижена. Уровни HVA менялись, в общем, 
в тех же направлениях, хотя и менее значительно. 
Интенсивность оборота DA существенно снижа-
лась в миндалине и гиппокампе, при усилении в 
стриатуме. Отсутствию существенного влияния 
на концентрации 5-HIAA раннего воздействия 
РСРА соответствует при этом достоверная акти-
визация NE-метаболизма в миндалине и стриа-
туме, при снижении его в гиппокампе и стволе 
мозга.

Полученные результаты сопоставимы с дан-
ными о снижении уровней серотонина и скорости 
его оборота во фронтальной коре, гиппокампе и 
амигдале, при достоверном повышении содержа-
ния 5-НТ в стриатуме и уменьшении уровней NЕ 
в гиппокампе и DOPAC в амигдале после прена-
тального воздействия РСРА [5].

Таким образом, вызванный введением ней-
ротоксина ранний дефицит серотонина и его 
метаболита приводит к сохраняющимся на про-
тяжении длительного времени эффектам с дис-
балансом оборота других МА, преимущественно 
в структурах мозга, связанных с 5-НТ системой. 
Вероятно, в этом находят отражение не только 
нейродегенеративные изменения, но также ком-
пенсаторные процессы и тормозные или воз-
буждающие взаимодействия между разными 
медиаторными системами. Наличие тормозных 
влияний от серотонинергических нейронов NR 
на нигростриатную систему подтверждается 
снижением DA метаболизма и ипсилатеральным 
вращением после односторонней микроиньекции 
5-НТ, тогда как локальное нейротоксическое по-
вреждение NR ведет к усилению контралатераль-
ного вращения [6].

На поведенческом уровне, особенно в моло-
дом возрасте, после введения PCPA у крыс от-
мечено усиление локомоторной, ориентировоч-
но-исследовательской активности, агрессивных 
и депрессивных проявлений, при ухудшении 
дискриминационных способностей, памяти и об-
учения. Вызванное неонатальным воздействием 
РСРА падение уровня 5-НТ ведет также к усиле-
нию исследовательского и сексуального поведе-
ния крыс [9]. Обнаруженное снижение тревож-
ности и увеличение моторики в открытом поле и 
крестообразном приподнятом лабиринте корре-
лирует с меньшим уровнем DA и 5-HT в амигдале 
и стриатуме, при повышении в них уровней NE.

Выводы.
1. Анализ концентрации моноаминов и их ме-

таболитов в мозге крыс с использованием HPLC/
ED метода подтвердил наличие существенной 
разницы в их распределении и метаболизме меж-
ду исследованными структурами. Наибольшие 
уровни DA выявлены в норме в стриатуме, 5-НТ-
в амигдале и NE-в амигдале и стволовых отделах.

2. После инъекции в первую неделю жизни 
нейротоксина РСРА у взрослых крыс обнаруже-
но существенное снижение уровней DA и 5-HT 
в стриатуме и амигдале, при некотором повыше-
нии в стволовых отделах. Интенсивность обмена 
NE в стволе при этом снижалась, о чем говорит 
неизменность уровня его основного метаболита 
5HIAA, в то время как концентрация NE возрас-
тала.
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Цель исследования: анализ взаимосвязей 
между различными показателями теста дихоти-
ческого прослушивания и успешностью обуче-
ния иностранным языкам в средней школе.

Материал и методы исследования.
Дважды с интервалом в 1 год обследова-

ны 140 учащихся (58 мальчиков, 82 девочки) 
6—7 классов языковой школы г. Москвы в воз-
расте 11—14 лет (в среднем 12,5±0,1).

Основным методом исследования была дихо-
тическая стимуляция [современная модификация 
метода, описанного Кок Е. П., Кочергина В. С., 
Якушева Л. В. 1971; Котик Б. С. 1974]. Регистри-
ровалось количество воспроизведенных слов, 
предъявленных на левое (Ел) и правое ухо (Еп), 
а также число ошибочно воспроизведенных слов 
(Еош). 

В последующем вычислялись коэффициен-
ты: а) правого уха (Кпу) по формуле (Еп-Ел) /
(Еп+Ел) *100, б) эффективности (Кэф) по форму-
ле (Еп+Ел-Еош) /(Еп+Ел+Еош) *100; в) продук-
тивности (Кпрод) по формуле ((Еп+Ел) /160) *100; 
г) точности Кточн (Еп+Ел-Еош) /160*100.

Регистрировались также: а) успеваемость 
(оценка) по 8 основным предметам; вычислялся 
общий средний балл, средний балл по гумани-
тарным дисциплинам и по двум иностранным 
языкам, б) когнитивно-поведенческие характери-
стики.

Результаты.
Полученные с помощью дихотического про-

слушивания коэффициенты колебались в широ-
ких пределах (см. таблицу 1).

При сопоставлении средних значений различ-
ных коэффициентов, полученных при повторном 
обследовании с интервалом в 1 год, не выявлено 
существенных различий в значениях Кпу, в то 

время как средние значения остальных коэффи-
циентов значительно возрастали.

При сравнении 1-го и 2-го обследований пре-
обладание правого уха (Кпу>+10) изменилось не-
существенно. В группе девочек среднее значение 
Кпу составило 11,8±5,2, что было существенно 
(р<0,05) ниже, чем в группе мальчиков (18,3±7,6).

Связи Кпу с успеваемостью касались в основ-
ном иностранных языков: в группе успешно ими 
овладевающих Кпу составил 12,1±5,2, а в группе 
неуспешных — 19,0±8,2.

При выделении и сравнении двух групп с край-
ними значениями Кпу обнаружено, что в группе 
с сильным преобладанием эффекта правого уха 
(Кпу>+65), подавляющее большинство учащихся 
были неуспешными как в гуманитарных дисци-
плинах, так и в учебе в целом. И наоборот, почти 
все учащиеся с сильным преобладанием эффекта 
левого уха в слухоречевой деятельности (Кпу<-
30) были успешными.

Связь Кпу и когнитивно-поведенческих осо-
бенностей состояла в том, что, чем выше был 
Кпу, тем более высокими оказывались оценки 
учителей по таким характеристикам, как вдум-
чивость, усидчивость и последовательность, 
но более низкими — по параметру «общитель-
ность». Наиболее справедливо это оказалось в 
отношении мальчиков, характеристики девочек с 
Кпу практически не коррелировали.

При анализе средних значений коэффициен-
тов эффективности, продуктивности и точности 
в группах с различным Кпу наилучшие показа-
тели были отмечены в группе с преобладанием 
левого уха, наихудшие — при отсутствии преоб-
ладания какой-либо стороны, у правшей по уху 
были промежуточные между этими группами 
значения (см. таблицу 2).

Таблица 1. Диапазон колебаний и средние значения Кпу, Кпрод, Кэф и Кточн.
Коэффициенты Минимум Максимум Среднее при 1-м исследовании Среднее при 2-м исследовании

Кпу -84,1 96,4 14,3 ± 4,4 13,9 ± 3,8

Кэф 17,1 96,0 59,9 ± 2,9 69,1 ± 2,1

Кпрод 25,6 58,1 37,8 ± 1,1 41,0 ± 0,9

Кточн 8,8 51,3 28,2 ± 1,4 33,4 ± 1,1

Наиболее высокие положительные корреля-
ции с успешностью в учебе (особенно в овладе-
нии иностранными языками) оказались у Кэф, 
несколько меньшими они были у Кточн, еще ме-
нее значимыми — у Кпрод. Наиболее справедли-
вым это оказалось в отношении девочек.

Корреляции Кэф с когнитивно-поведенчески-
ми особенностями обнаружены только у мальчи-
ков: при более высоких значениях этих коэффи-
циентов они чаще характеризовались учителями 
более усидчивыми, активными, вдумчивыми, по-
следовательными, расторопными.

Обсуждение.
Выявленные в настоящем исследовании ген-

дерные различия, состоящие в существенно 
меньшем среднем Кпу у девочек по сравнению 
с мальчиками, согласуются с данными о харак-
терном только для мужского пола преимуще-
стве левого полушария при воспроизведении 
слов после непосредственного их предъявления 
[Вольф Н. В., Разумникова О. М., 2004].

Именно у изученных мальчиков выявлены 
достоверные отрицательные связи Кпу с успева-
емостью, наиболее значимые в отношении ино-
странных языков. Только в группе мальчиков 
обнаружены и связи между Кпу и когнитивно-по-
веденческими особенностями.

Парадокс заключается в том, что мальчики, 
являвшиеся правшами по уху, с одной стороны, 
характеризовались учителями более вдумчивы-
ми, усидчивыми и последовательными, а с дру-
гой — имели худшие показатели успеваемости. 
И только выявленная среди левшей большая об-
щительность может косвенно объяснить их успе-
хи в изучении иностранных языков.

Преимущественно правосторонний профиль 
функциональной асимметрии как фактор ри-
ска плохой успеваемости по иностранным язы-
кам ранее рассматривался только при изучении 
студентов [Хохлова Л. А., Дерягина Л. В., 2010]. 
Наше исследование показало справедливость 

этого утверждения и в отношении школьников, 
особенно — мужского пола.

Дополнительным, но практически важным 
результатом проведенного нами исследования 
является обнаружение корреляций нелатерали-
зованных коэффициентов (Кэф, Кпрод и Кточн) 
с успеваемостью у девочек и положительными 
когнитивно-поведенческими характеристиками 
у мальчиков.

Вывод.
Влияние функциональной асимметрии по 

слуху на процесс обучения иностранным язы-
кам зависит от пола: отчетливо прослеживается 
у мальчиков, но не значимо у девочек.
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Таблица 2. Средние значения Кпрод, Кэф и Кточн в группах с разными Кпу.

Коэффициенты
Значения Кпу

> +10 от -10 до +10 < -10

Кэф 60,3 ± 4,0 57,1 ± 5,6 66,7 ± 5,5
(p<0,01 и к 1-й, и 2-й группам) 

Кпрод 38,1 ± 1,5 37,2 ± 1,6 39,1 ± 3,9
(p<0,05 ко 2й группе) 

Кточн 28,5 ± 2,0 26,8 ± 2,5 31,3 ± 3,7
(p<0,05 к 1-й группе и p<0,01 ко 2-й) 

Примечание: в скобках приведена достоверность различий средних значений между группами.
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Детский церебральный паралич (ДЦП) яв-
ляется полиэтиологичным заболеванием, при 
котором действие повреждающих факторов на 
развивающийся мозг (в различные периоды ран-
него онтогенеза) определяет как разнообразие и 
неравномерный (диссоциированный) характер 
когнитивных расстройств, так и формирова-
ние патологической («вынужденной») функци-
ональной асимметрии мозга, что необходимо 
учитывать при обосновании восстановительно-
го лечения, а также в социальной реабилитации 
больных [2, 6, 8]. В структуре когнитивной па-
тологии при ДЦП более 70% занимают наруше-
ния интеллектуального развития, при этом их 
основными клиническими формами являются 
умственная отсталость различной степени тя-
жести и пограничные формы интеллектуальной 
недостаточности, характеризующиеся более лег-
кими и в значительной степени обратимыми на-
рушениями познавательной деятельности [2, 4, 5, 
10]. Особенности формирования функциональ-
ной асимметрии мозга (моторной, сенсорной, 
психической асимметрий, — в том числе, когни-
тивных функций) у больных ДЦП с умственной 
отсталостью (УО) и задержкой психического раз-
вития (ЗПР) требует дополнительного изучения, 
поскольку их своевременная дифференциальная 
диагностика во многом определяет особенности 
и прогноз лечебно-коррекционных медико- соци-
альных мероприятий [10]. Ведущими причинами 
возникновения когнитивного дефицита при ДЦП 
являются как поражение, так и недоразвитие ас-
социативных отделов мозга, ввиду сенсорной ди-
сафферентации, обусловленной поступлением в 
ЦНС искаженной информации с патологически 
измененного скелетно-мышечного и зрительного 
аппарата, ввиду наличия у детей с церебральным 
параличом двигательных и позных нарушений 
(у 100% пациентов), а также патологии зрения (у 
72%) [2, 10], что определяет необходимость соче-
танной комплексной диагностики расстройств 
когнитивной и моторной сферы с использовани-
ем современных компьютерных методик.

Целью работы являлось изучение особен-
ностей межполушарной функциональной асим-

метрии мозга (с построением индивидуального 
профиля функциональных моторных и сенсор-
ных асимметрий, а также исследованием вер-
бальных и невербальных когнитивных функций) 
у больных детским церебральным параличом с 
умственной отсталостью и задержкой психиче-
ского развития.

Объекты и методы исследования.
Исследование было выполнено с участи-

ем 2 групп больных ДЦП в возрасте 12—16 лет 
(всего 159 пациентов): 1 группу составили паци-
енты со спастической диплегией (82 человека), 
2 группу — гемипаретической формой заболе-
вания (77 человек). Каждая группа включала в 
себя 2 подгруппы: больных с ЗПР и УО. Внутри 
каждой подгруппы больные, на основании ману-
ального предпочтения, были разделены на прав-
шей и левшей. Для контроля обследовали группу 
здоровых подростков (21 человек, из них 11 прав-
шей и 10 левшей) того же возраста.

Для построения индивидуального профиля 
функциональных асимметрий (ИПФА) были ис-
пользованы бланковый опросник Брагиной-До-
брохотовой [3], а также компьютерные методики, 
позволяющие исследовать моторную асимме-
трию рук, сенсорную асимметрию зрения и асим-
метрию положения центра тяжести тела (ЦТТ) 
при поддержании вертикальной позы [7, 8].

Для исследования моторной асимметрии рук 
использовалась компьютерная методика, раз-
работанная на основе стандартного бланкового 
теста линеограмм, и позволяющая оценить точ-
ность движения правой и левой руками по четы-
рем направлениям: слева направо, справа налево, 
спереди назад и сзади наперед. Метод основан на 
совпадении направления движения манипуля-
тора — «мышь» и перемещения его курсора на 
экране компьютера [6, 8]. Задачей испытуемого 
было передвижение правой и левой рукой кор-
пуса «мыши», с перемещением ее курсора по за-
данным точкам на экране монитора компьютера. 
Чем точнее осуществлялось перемещение, тем 
больший балл точности определялся для соот-
ветствующей руки, при этом доминантной счи-
талась рука с большим баллом точности [6, 8].

Для изучения сенсорной асимметрии зрения 
в работе была использована стандартная тахи-
стоскопическая методика в компьютерной реа-
лизации [6, 8]. Задачей испытуемого было опре-
деление появления эталонного стимула в правом 
или левом полуполе зрения, при этом большее 
количество опознанных стимулов с какой-то из 
сторон свидетельствует о зрительном доминиро-
вании контралатерального полушария.

Для оценки сенсорной асимметрии зрения и 
моторной асимметрии рук использовалась стан-
дартная формула расчета коэффициента асим-
метрии КА=(R-L) /(R+L) [3]. Положительный ко-
эффициент свидетельствовал о правосторонней 
асимметрии, отрицательный — о левосторонней, 
равный или близкий к нулю — о функциональ-
ном равенстве сторон — амбидекстрии [3].

Изучение вертикальной устойчивости про-
водилось на компьютерном стабилографиче-
ском комплексе СТ-002 (ОКБ «Ритм», Россия), 
включающем стабилографическую платформу 
со встроенным устройством цифрового изобра-
жения, а также компьютер со специализирован-
ным программным обеспечением [6, 7, 8]. Оце-
нивали площадь статокинезиограммы (СКГ), 
представляющую собой проекцию перемещения 
ЦТТ на горизонтальную плоскость, а также, с 
целью исследования асимметрии распределения 
постурального мышечного тонуса, среднеква-
дратические отклонения ЦТТ во фронтальной 
(вправо — положительное значение, влево — 
отрицательное) плоскости, при этом критерием 
снижения вертикальной устойчивости являлось 
увеличение значений исследуемых параметров 
СКГ [7, 8]. Исследование проводили в виде про-
бы Ромберга на стабилографической платформе; 
показатели СКГ оценивали при стоянии с от-
крытыми и закрытыми глазами, что позволяло 
определить роль зрительного анализатора в под-
держании вертикальной позы, с вычислением 
зрительного коэффициента k = S/SО, где SО — 
площадь СКГ при стоянии с открытыми глазами, 
S — с закрытыми [11]. Увеличение значения это-
го показателя оценивалось как повышение, а его 
уменьшение — как снижение роли зрительного 
анализатора в регуляции вертикальной позы [11].

Изучение когнитивных функций проводилось 
с использованием стандартных психометриче-
ских методик. Для исследования кратковремен-
ной невербальной зрительной памяти применя-
лась стандартная бланковая методика «Память 
на образы» (норма 6 и больше баллов), крат-
ковременной вербальной памяти — стандартная 
бланковая методика «Память на числа» (норма 
7 и больше баллов) [1]. Для изучения невербаль-
ного интеллекта (пространственного мышления) 

применялся краткий вариант теста возрастаю-
щей трудности Равена; при оценке результатов 
по специальной шкале дифференцировали 4 сте-
пени интеллектуального уровня: низкий — 
44—58 баллов, средний — 59—114 баллов, вы-
сокий 115—142 балла [1]. Для исследования 
вербального интеллекта использовалась стан-
дартная методики «Числовые ряды», — субтест 
ШТУР — Школьного Теста Умственного Разви-
тия (норма — не менее 7 правильных ответов) [1].

Статистическая обработка результатов прово-
дилась с применением компьютерных программ 
«Eхcel» и «Statistica». Для оценки достоверности 
различий использовался метод непараметриче-
ской статистики Манна-Уитни.

Результаты и обсуждение.
Результаты проведенного исследования пока-

зали, что у больных ДЦП ИПФА более латера-
лизован, чем у здоровых лиц, о чем свидетель-
ствуют большие значения КА рук, зрительных 
полуполей и отклонения ЦТТ (p<0,05), и что под-
тверждает формирование патологической («вы-
нужденной») функциональной асимметрии при 
данном заболевании.

Наибольшие значения отрицательных КА рук 
отмечаются у детей-левшей с ЗПР, что возможно, 
обусловлено снижения функциональной актив-
ности моторных зон левого полушария мозга не 
только у больных правосторонней гемипаретиче-
ской формой ДЦП [6, 8], но и, как показало наше 
исследование, спастической диплегией. Наи-
большие значения КА зрения отмечаются у де-
тей с УО, независимо от формы заболевания, что 
подтверждает значимую роль сенсорной патоло-
гии в патогенезе нарушений интеллектуального 
развития при данном заболевании [5, 9]. При из-
учении положения ЦТТ у больных ДЦП во всех 
группах обследованных отмечалось отклонение 
ЦТТ вправо, более выраженное, чем у здоровых 
лиц (p<0,05), что свидетельствовало о патологи-
ческой асимметрии распределения постурально-
го мышечного тонуса. 

При изучении особенностей поддержания 
вертикальной позы у пациентов с ДЦП выяв-
лено, что площадь статокинезиограммы у них 
при стоянии как с открытыми, так и закрытыми 
глазами имеет большие значения, чем у здоро-
вых лиц (p<0,05) (таблица 1), и сопровождается 
более низкими значениями зрительного коэф-
фициента (p<0,05), что свидетельствует о сни-
жении при ДЦП вертикальной устойчивости, с 
уменьшением роли зрительного анализатора в ее 
поддержании, и подтверждает ранее полученные 
нами результаты [7, 8]. Исключение составляет 
группа лиц с гемипаретической формой ДЦП с 
ЗПР (у пациентов которой отмечается более вы-
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Рисунок 1. Средние значения КА рук у больных ДЦП с ЗПР и УО.

Рисунок 2. Средние значения КА зрения у больных ДЦП с ЗПР и УО.

Рисунок 3. Средние значения отклонения ЦТТ (мм) у больных ДЦП с ЗПР и УО.

сокая вертикальная устойчивость, чем в других 
обследованных группах больных), особенно у 
детей-левшей (p<0,05), что сопровождается более 
высокими значениями зрительного коэффициен-
та, чем у здоровых лиц, и может являться одним 
из механизмов компенсации [11].

У детей с спастической диплегией с ЗПР сни-
жение вертикальной устойчивости в больше сте-
пени выражено у левшей (p<0,05), а с УО — у 
правшей (p<0,05). При гемипаретической форме 
заболевания у детей с ЗПР, напротив, отмечает-
ся более выраженное снижение вертикальной 
устойчивости у правшей, а при УО — у левшей 
(p<0,05). Таким образом, полученные результаты 
свидетельствуют, что у больных ДЦП с УО и ЗПР 
механизмы реализации вертикальной устойчиво-
сти различны, и зависят не только от формы забо-
левания, как было показано нами в предыдущих 
исследованиях [7,9], но и особенностей функцио-
нальной асимметрии мозга.

При изучении когнитивных функций выявле-
но, что у больных ДЦП как с ЗПР, так и УО не 
отмечалось значительных нарушений кратковре-
менной невербальной зрительной памяти, сред-

ние значения ее показателей — в пределах нормы 
(таблица 2).

В то же время, во всех группах обследованных 
наблюдалось значительное снижение показатели 
вербальной зрительной памяти (p<0,05), более 
выраженное у больных с УО — правшей и лев-
шей со спастической диплегией, и левшей с геми-
паретической формой заболевания. При анализе 
результатов выполнения теста Равена выявлено, 
что у больных ДЦП отмечается снижение пока-
зателей, по сравнению с результатами здоровых 
лиц (p<0,05), при этом у пациентов с ЗПР уро-
вень развития невербальных интеллектуальных 
функций оценивается как средний, а у больных 
с УО — как низкий. При выполнении теста «Чис-
ловые ряды» у пациентов с ДЦП отмечалось сни-
жение показателей, по сравнению с результата-
ми здоровых лиц (p<0,05), при этом у больных с 
УО показатели были существенно ниже, чем при 
ЗПР (p<0,05). Таким образом, самые низкие пока-
затели развития как вербальных, так и невербаль-
ных интеллектуальных функций, отмечались 
при ДЦП с УО (что подтверждает имеющиеся в 
литературных источниках представления о то-

Таблица 2. Средние значения показателей развития когнитивных функций у больных ДЦП c ЗПР 
и УО.

Параме-
тры ког-
нитивных 
функций, 
баллы 

 Здоровые
(n=21) 

 Группы обследованных

 Спастическая диплегия (n=82)  Гемипаретическая форма (n=77) 

правши левши
 ЗПР (n=46)  УО (n=36)  ЗПР (n=52)  УО (n=25) 

правши левши правши левши правши левши правши левши

ПВ  9,3
+0,5

 8,5
+0,4

4,7
+0,3

4,2
+0,4

3,3
+0,2

2,3
+0,2

4,8
+0,4

5,3
+0,4

5,5
+0,4

3,1
+0,3

ПН 10, 2
+1,6

 10,0
+1,5

9,7
+0,4

9,5
+0,3

9,5
+0,4

8,4
+0,3

9,1
+0,5

9,8
+0,5

8,2
+0,3

7,6
+0,9

ИВ  11,1
+1,4

9,2
+1,1

8,6
+0,7

5,3
+0,3

2,7
+0,2

3
+0,2

6,3
+0,3

5,8
+0,3

2,1
+0,2

4,2
+0,3

ИН 114,4
+9,8

110,2
+9,4

101,3
+8,4

90,5
+6,1

44,2
+4,4

40,1
+3,4

88,2
+5,4

92,9
+7,4

33,5
+4,4

51,9
+5,4

Обозначения: ПВ — память вербальная, ПН — память невербальная, ИВ — интеллект вербаль-
ный, ИН — интеллект невербальный.

Таблица 1. Средние значения параметров статокинезиограммы у больных ДЦП c ЗПР и УО.

Параметры 
статокине-
зиограммы

 Здоровые
(n=21) 

 Группы обследованных

 Спастическая диплегия (n=82)  Гемипаретическая форма (n=77) 

правши левши
 ЗПР (n=46)  УО (n=36)  ЗПР (n=52)  УО (n=25) 

правши левши правши левши правши левши правши левши

SO, кв. мм 453,8
+34,5

543,2
+90,5

1775,7
+134,5

2853,4
+273,1

3866,5
+323,1

2107,1
+204,0

1038,7
+101,4

857,4
+93,2

1874,5
+243,1

2145,1
+117,6

S, кв. мм 952,9
+92,3

1113,6
+101,6

1550,1
+102,3

2547,5
+214,2

3171,3
+323,1

1326,1
+102,2

2104,7
+134,1

2031,4
+121,1

2130,5
+203,1

2505,1
+205,7

 k  2,09
+0,04

2,05
+0,04

0,87
+0,03

0,89
+0,04

0,82
+0,02

0,63
+0,02

2,03
+0,5

2,37
+0,04

1,14
+0,03

1,17
+0,04

Обозначения: SO — площадь статокинезиограммы с открытыми глазами (кв. мм.), S — площадь 
статокинезиограммы с закрытыми глазами (кв. мм.), k — зрительный коэффициент.
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тальном характере интеллектуального дефицита 
при умственной отсталости [4, 5]). У пациентов 
со спастической диплегией и УО существенных 
различий параметров интеллектуального разви-
тия (а также вербальной зрительной памяти) у 
правшей и левшей не выявлено (p>0,05), возмож-
но, ввиду двустороннего диффузного поражения 
мозга при данной форме заболевания. У больных 
с гемипаретической формой ДЦП и УО показате-
ли интеллектуального развития у правшей были 
существенно ниже, а показатели кратковремен-
ной памяти — выше, чем у левшей (p<0,05).

Заключение.
Изучение особенностей когнитивных рас-

стройств у больных ДЦП свидетельствует о не-
равномерной, «диссоциированной» структуре 
когнитивного дефицита при данном заболевании, 
с относительной сохранностью одних функций 
(кратковременной невербальной памяти) и вы-
раженными нарушениями других (вербальной 
памяти, вербального и невербального интеллек-
та) в зависимости от клинической формы, а так-
же особенностей формирования патологической 
функциональной асимметрии мозга при данном 
заболевании. У больных ДЦП с ЗПР отмечаются 
нарушения преимущественно вербальных ког-
нитивных функций, как более филогенетически 
молодых, что может быть обусловлено их пора-
жением при действии повреждающих факторов 
на развивающийся мозг, а у пациентов с УО — 
снижение (более выраженное, чем при ЗПР) вер-
бальных и невербальных когнитивных функций, 
в соответствии с представлениями о тотальном 
характере интеллектуально-мнестических рас-
стройств при данном состоянии. 

Проведенное исследование не выявило пря-
мых взаимосвязей нарушений, так называемых, 
«низших» когнитивных функций (восприятия, 
памяти), как предиктов формирующихся на их 
основе «высших» (интеллекта, мышления), а так-
же прямой зависимости степени тяжести когни-
тивных нарушений от выраженности сопутству-
ющих позных и двигательных расстройств, что 
может быть обусловлено сложным патогенезом 
когнитивного дефицита, определяемым взаимо-
действием различных факторов (энцефалопати-
ческого, дизонтогенетического, сенсорной де-
зинтеграции) у больных детским церебральным 
параличом.
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Несмотря на достаточно длительную историю 
изучения латеральных предпочтений у челове-
ка, до сих пор нет единого представления о том, 
какие латеральные признаки в большей мере от-
ражают центральную асимметрию мозга [5, 13]: 
часть исследователей продолжает традицию, 
созданную А. Р. Лурией [6], и оценивает про-
филь функциональной асимметрии [5], часть — 
отдельно рассматривает сенсорную и моторную 
сферу [1], наконец есть такие, кто полагает, что 
комплексная характеристика — профиль — не 
является прогностической, а потому следует опи-
сывать отдельные показатели, такие как ведущие 
рука, нога, глаз, ухо [12]. Поскольку в факторном 
анализе параметр «ведущая рука» распадается на 
несколько факторов [9], то многие современные 
авторы связывают оценку одной или двух проб с 
тем или иным психологическим показателем.

В то же время анализ литературы в больше 
мере свидетельствует не о том, что нужно при-
менять лишь один некий показатель латерально-
сти, но о том, что в разные возрастные периоды 
для разных психологических характеристик про-
гностическое значение могут иметь разные лате-
ральные признаки.

С этой целью параллельно было проведено два 
исследования. У всех испытуемых оценивали ла-
теральные признаки по совокупности проб, а так-
же обобщенный показатель — профиль функци-
ональной сенсомоторной асимметрии (ФСМА). 
У детей 7—8 лет описывали эмоциональный 
интеллект [3, 8], а у взрослых (испытуемые 25-ти 
лет) — способность прогнозировать структуру 
потока предъявляемых сигналов (индекс Херста) 
в процессе проведения рефлексометрии. В даль-
нейшем были сопоставлены прогностические 
возможности латеральных признаков в отноше-
нии данных психологических характеристик.

Было обследовано 60 детей в возрасте 7—8 лет, 
учащихся в 1 классе МОУСОШ № 1 г. Ельца. 
В экспериментальную выборку входили 31 маль-
чик (средний возраст 7,35±0,28 лет) и 29 девочек 
(средний возраст 7,39±0,29). Кроме этого было 

обследовано 175 молодых людей (25,4±2,7 лет), из 
них 99 девушек (средний возраст 24,9±2,5 лет) и 
76 юношей (средний возраст 26,0±2,8 лет). Все ис-
пытуемые не имели хронических заболеваний и 
расстройств в сенсорной и моторной сферах.

На первом этапе проводилась оценка профи-
ля ФСМА, который складывался из выявления 
ведущих руки, ноги, уха и глаза. Для этого ис-
пользовались наиболее часто встречающиеся в 
литературе пробы [4].

Обработка результатов проб проводилась при 
помощи метода, предложенного Е. Ю. Борисен-
ковой и Е. И. Николаевой [9]. Суть метода заклю-
чается в следующем: каждому буквенному выра-
жению результата проб присваивалось числовое 
выражение. Так, правое исполнение оценивалось 
в 2 балла, симметричное — в 1 балл, левое — 
0 баллов. Далее высчитывался общий показа-
тель ведущей руки, ноги, глаза и уха как среднее 
арифметическое по результатам выполнения всех 
проб. Затем была проведена проверка соответ-
ствия полученного распределения нормальному 
закону при помощи непараметрического крите-
рия Колмогорова-Смирнова и программы обра-
ботки данных SPSS 17 [7].

На втором этапе исследования у детей выяв-
лялся уровень развития некоторых параметров 
эмоционального интеллекта, таких как «эмоцио-
нальная ориентация ребёнка на мир людей или 
мир вещей», «эмоциональная ориентация ребён-
ка на себя или на других», а так же комплекс-
ный параметр «представление об эмоциях». Для 
диагностики ориентации ребёнка на мир людей 
или мир вещей использовалась методика «Дори-
совывание: мир вещей — мир людей — мир эмо-
ций»[8]. Испытуемому предлагаюсь за 15 минут 
дорисовать, к изображённым на листе бумаги 
фигурам любые детали так, чтобы получились 
осмысленные рисунки.

Для выявления эмоциональной ориентации 
ребёнка на себя или на других людей использо-
валась методика «Три желания» [8]. Испытуемым 
предлагалось нарисовать три своих желания. Об-
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работка результатов проводилась следующим 
образом: испытуемый получал 0 баллов, если 
рисунок отсутствовал; 1 балл, если рисунок был 
связан с желанием «для себя» и 2 балла, если ри-
сунок был связан с желанием «для других людей». 
Для выявления представления об эмоциях была 
использована методика «Эмоциональная пикто-
грамма» [3]. Детям предлагались 12 слов-поня-
тий, обозначающих различные эмоциональные 
состояния (эмоции и чувства): радость, страх, 
грусть, стыд, злость, обида, удивление, любовь, 
зависть, презрение (отвержение), дружба, рев-
ность, которые они должны были изобразить на 
листе бумаги. После каждого изображения спра-
шивали у ребёнка, что он нарисовал, и как он 
понимает названное психологом слово-понятие. 
Все данные фиксировались в протоколе. Интер-
претация проводилась на основе изображений 
и вербальных описаний определенных эмоци-
ональных реакций и отношений, выражающих 
когнитивное понимание эмоционального процес-
са и степень его дифференцированности [3].

Для оценки у взрослых особенностей сенсо-
моторной интеграции использовалась программа 
комплексной рефлексометрии (авторы В. Г. Ка-
менская, В. М. Урицкий) [4]. В рамках данного 
исследования использовались 2 серии програм-
мы, представленных в виде сенсорных цепей с 
короткой экспозицией зрительных и акустиче-
ских стимулов (число стимулов в сериях посто-
янно и равно 64). Зрительные и акустические сти-
мулы в сериях имели одинаковые качественные 
характеристики: зрительные были представлены 
кругами красного, синего, зеленого цветов с вы-
ровненной яркостью; в качестве акустического 
стимула использовался гудок с частотой заполне-
ния приблизительно в 900 Гц, громкостью 60 дБ 
и длительностью 100 мс. Стимулы в данных се-
риях предъявлялись одинаковое количество раз 
(16) и чередовались в случайном порядке. Данные 
серии характеризовались хаотическим режимом 
чередования межстимульных интервалов с фрак-
тальной размеренностью приблизительно равной 
1,5, при средней величине интервалов в 1,5 сек в 
каждой.

В первой серии испытуемые, согласно ин-
струкции, в ответ на каждый стимул должны 
были нажимать на клавишу «пробел» как можно 
быстрее, т. е. данная серия требовала от испыту-
емых скоростной сенсомоторной реакции на все 
стимулы. Во второй серии давалась инструкция 
не реагировать нажатием клавиши на кружок 
красного цвета. Успешность этого задания, с ре-
шением зрительной дифференцировочной зада-
чи, зависела от способности испытуемого фор-
мировать тормозные реакции.

В интерпретацию включались следующие па-
раметры: среднее время реакции на акустический 
стимул; среднее время реакции на зрительный 
стимул; процент ответных моторных реакций, 
опережающих стимул (фальшстарты); процент 
пропущенных стимулов; в задаче на зрительную 
дифференцировку подсчитывалось число нажа-
тий на клавишу в ответ на кружок красного цвета 
(в работе они названы «ошибки»).

Помимо этих статистических способов оцен-
ки качества сенсомоторного реагирования ис-
пользовался расчетный параметр распределения 
отдельных значений времени реакции у каждого 
участника экспериментов — индекс Херста. Этот 
параметр оценивает самоподобие распределения 
отдельных значений времени реакции в разных 
масштабах времени с помощью расчета нако-
пленного отклонения. Показатель индекса Хер-
ста описывается эмпирическим соотношением:

Н = 
S
R

t 
2

log , где:

R — размах, разность между максимальным 
значением и минимальным; S — стандартное от-
клонение; t — время выполнения задания.

При значении Н, большем 0,55 можно, гово-
рить о возможности прогноза структуры сенсор-
ного потока. Значения H меньшие, чем 0,55, сви-
детельствуют о случайном характере появления 
во времени отдельных событий, что происходит в 
том случае, когда испытуемый не может предска-
зать время появления следующего стимула.
Весь экспериментальный материал обраба-

тывался при помощи компьютерной программы 
SPSS, версии 17.

Был проведен линейный регрессионный ана-
лиз, в котором в качестве независимых перемен-
ных последовательно использовался как профиль 
ФСМА, так и отдельные показатели, тогда как за-
висимыми переменными выступили параметры 
эмоционального интеллекта у детей и рефлексо-
метрии у взрослых.

Было показано влияние независимой перемен-
ной «профиль функциональной сенсомоторной 
асимметрии» на зависимую переменную «эмоци-
ональная ориентация на мир людей или мир ве-
щей» (R=0,329, R2=0,108, при р=0,010) и на зави-
симую переменную «эмоциональная ориентация 
на себя или других людей» (R=0,256, R2=0,066, 
при р=0,048). 

Следовательно, чем больше вероятность у ре-
бенка наличия правого профиля, тем выше пара-
метры эмоционального интеллекта.

Изучалось влияние отдельных компонентов 
профиля ФСМА, таких как ведущая рука, веду-
щая нога, ведущий глаз и ведущее ухо на пара-
метры эмоционального интеллекта. Было уста-

новлено, что существует влияние независимой 
переменной «ведущее ухо» на зависимую пе-
ременную «эмоциональная ориентация на мир 
людей или мир вещей» (R=0,322, R2=0,104 при 
р=0,012), на зависимую переменную «эмоци-
ональная ориентация на себя или на других 
(R=0,288, R2=0,083 при р=0,025) и зависимую пе-
ременную «представление об эмоциях» (R=0,305, 
R2=0,093 при р=0,018).

Так же была выявлена значимая корреляция 
между показателем «ведущий глаз» и таким па-
раметром эмоционального интеллекта, как «эмо-
циональная ориентация на себя или на других» 
(R=0,377, R2=0,114 при р=0,008). Не было выявле-
но влияние параметров «ведущая рука» и «веду-
щая нога» ни на один из параметров эмоциональ-
ного интеллекта.

Таким образом, мы обнаружили, что параметр 
профиль ФСМА при анализе эмоционального 
интеллекта у детей оказывается не только неэф-
фективным показателем, но и некоторым обра-
зом может скрывать реальную связь между сен-
сорными латеральными признаками и высоким 
уровнем эмоционального интеллекта. Согласно 
нашим данным, правый профиль ФСМА связан 
с лучшим исполнением всех тестов на оценку 
эмоционального интеллекта детьми младшего 
школьного возраста. Поскольку анализ профиля 
чаще всего ассоциируется с описанием рукости 
ребенка, то можно было бы сделать вывод о том, 
что праворукие дети имеют более высокий эмо-
циональный интеллект.

В то же время наши данные свидетельствуют о 
независимости как минимум сенсорных и мотор-
ных показателей, которые, на этом основании не 
могут быть в данном случае объединены в один 
общий показатель — профиль ФСМА, поскольку 
утрачивается прогностическая значимость вхо-
дящих в него параметров.

Анализ результатов взрослых испытуемых 
дал принципиально другие результаты. Оказа-
лось, что преимущество в исполнении простой 
сенсомоторной реакции имеют испытуемые с ле-
вым профилем. И девушки, и юноши лучше пред-
сказывают структуру сенсорного потока (индекс 
Херста), у юношей с левым профилем реже встре-
чаются фальшстарты, у девушек — пропуски, а 
также короче время реакции на стимул (и цвет, 
и звук).

В линейном регрессионном анализе было по-
казано влияние независимой переменной «про-
филь ФСМА» на зависимую переменную «ин-
декс Херста в сложной сенсомоторной реакции» 
(R=0,180, R2=0,032, р=0,017 при отрицательном 
коэффициенте регрессии). Следовательно, чем 
больше левых признаков есть у человека, тем в 

большей мере он ориентируется в потоке сенсор-
ных сигналов.

Для независимой переменной «ведущая рука» 
доказано влияние на две зависимые переменные: 
«Индекс Херста в простой сенсомоторной ре-
акции» (R=0,158, R2=0,025, р=0,037 при отрица-
тельном коэффициенте регрессии), «индекс Хер-
ста в сложной сенсомоторной реакции» (R=0,178, 
R2=0,032, р=0,019 при отрицательном коэффи-
циенте регрессии). Таким образом, чем более 
выражено у человека левшество, тем точнее он 
предсказывает структуру потока сигналов и в 
простой, и в сложной сенсомоторных реакциях.

Было выявлено также влияние независимой 
переменной «ведущая нога» на зависимые пере-
менные «Индекс Херста в простой сенсомотор-
ной реакции» (R=0,141, R2=0,020, P=0,062 при 
отрицательном коэффициенте регрессии) и «ин-
декс Херста в сложной сенсомоторной реакции» 
(R=0,203, R2=0,041, P=0,007 при отрицательном 
коэффициенте регрессии). Таким образом, у лю-
дей с левой ведущей ногой выше уровень пред-
сказания структуры потока сигнала, чем у людей 
с правой ведущей ногой.

Для параметра «ведущее ухо не было найде-
но связи с индексом Херста. При делении испы-
туемых на группы на основании ведущего глаза 
мы также не обнаружили значимых различий 
для индексов Херста ни в простой, ни в сложной 
сенсомоторной реакции. Однако в регрессион-
ном анализе было выявлено влияние независи-
мой переменной «ведущий глаз» на зависимую 
переменную «Индекс Херста в сложной сенсомо-
торной реакции» (R=0,165, R2=0,027, р=0,029 при 
отрицательном коэффициенте регрессии). Следо-
вательно, лучше предсказывают структура пото-
ка сигналов люди с ведущим левым глазом.

Следовательно, по итогам качественного и ре-
грессионного анализов можно прийти к выводу 
о том, что в отношении параметров рефлексо-
метрии наиболее значимыми являются профиль 
ФСМА и показатели движения — ведущая рука 
и ведущая нога. Чем больше левых признаков в 
моторной сфере у испытуемого, тем лучше он 
предсказывает структуру потока сенсорных сиг-
налов и качественнее выполняет сенсомоторную 
реакцию, чем испытуемые с преимущественно 
правыми признаками.

Однако обращает на себя внимание тот факт, 
что все латеральные показатели связаны с ин-
дексом Херста и практически не оказывают зна-
чимого влияния на другие показатели (число 
ошибок, пропусков, фальшстартов). Можно пред-
положить, что анализ структуры потока сигна-
ла — правополушарная функция. Более того, 
она связана не с периферической функцией, но 
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центральной. А потому чем больше левых пока-
зателей в том или ином параметре, входящем в 
профиль ФСМА, тем с большей вероятностью 
он отражает эту способность правого полушария 
предсказывать структуру потока сигнала. Более 
того, возможно именно правое полушарие под-
держивает пластические перестройки структуры 
нервных связей.

Наши данные свидетельствуют о том, что при 
описании конкретных психологических харак-
теристик стоит учитывать все параметры лате-
рализации, поскольку существует значительное 
различие в связи латеральных признаков и пси-
хологических характеристик в зависимости как 
от самой характеристики, так и от возраста ис-
пытуемых.
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Введение
В последнее время появились выдвинутые и 

обоснованные специалистами по сложным се-
тям гипотезы, которые могут оказаться полез-
ными для моделирования некоторых аспектов 
межполушарной асимметрии головного мозга 
человека. Это методики моделирования реаль-
ных сложных сетей при помощи концепции 
двухчастичных (ДЧ) [9,12] сетей и формализ-
ма пространства — времени Анти-де-Ситтера 
(AdS — пространства) [5,7,10]. Нами предпола-
гается, что некоторые свойства межполушарной 
асимметрии и пластичности головного мозга у 

правшей и левшей могут моделироваться с помо-
щью ДЧ сетей и формализма AdS — простран-
ства на основе искусственных нейронных сетей 
(ИНС) [3]. Вообще AdS-пространство широко 
известно в контексте гипотезы голографической 
дуальности — и ее реализации в виде AdS/CFT 
соответствия (где CFT — конформная теория 
поля) [5,7]. Согласно голографическому принци-
пу, вся информация об объемном 3-мерном объ-
екте может быть записана на плоской двумерной 
поверхности, причем, упрощенно говоря, энтро-
пия объекта (как мера его информационной емко-
сти) пропорциональна занимаемой голограммой 

площади. Кроме того показана уникальная роль 
метрики AdS для эффективного вложения кван-
товых данных в классическое AdS-пространство. 
Доказано [11], что энтропия запутанных кванто-
вых состояний («сети» запутанных состояний с 
соответствующей голографической метрикой) 
эквивалентна площади, определяемой квадра-
том радиуса кривизны соответствующего (d + 1) 
AAdS-пространства (где AAdS — асимптотиче-
ски AdS — пространство). Энтропия в этом кон-
тексте рассматривается как мера «расстояния» 
между двумя точками (вероятностными распре-
делениями) в фазовом, так называемом инфор-
мационном пространстве. Сложные сети (в том 
числе и ИНС) могут обладать квантовоподобны-
ми свойствами (в том числе и свойством «запу-
танности») и подчиняться квантовым статисти-
кам. В работах Дмитрия Крюкова с соавторами 
[10] используется соответствие свойств растущих 
сложных сетей варианту статистики Ферми-Ди-
рака, в том числе и их динамика при изменении 
температуры. То есть «в первом приближении» в 
некоторых моделях в контексте голографическо-
го принципа изменению площади сложной сети 
может соответствовать изменение количества со-
держащейся в ней информации.

В ОТО — общей теории относительности 
AdS-пространство является максимально симме-
тричным решением уравнений Эйнштейна в ва-
кууме с отрицательной космологической посто-
янной. Пространство-время этой модели имеет 
отрицательную кривизну, поэтому бесконечно, 
а ее временное сечение характеризуется конеч-
ной величиной. То есть математическая модель 
AdS-пространства предполагает наличие зам-
кнутых времениподобных кривых — замкнутых 
мировых линий (ЗВЛ), существование которых 
противоречит классической причинности. Мате-
матически описан и так называемый полностью 
развернутый вариант AdS-пространства-време-
ни, в котором времениподобные линии бесконеч-
но развертываются, и нарушения причинности 
не происходит [5,7]. В случае космологической 
постоянной меньше нуля в такой Вселенной по-
является дополнительная сила притяжения, что 
неизбежно ведет к ее сжатию и коллапсу.

Не исключено, что некоторые свойства ре-
альных нейронных сетей головного мозга могут 
описываться при помощи формализма AdS-про-
странства и AdS-пространства с ЗВЛ. Так, доста-
точно давно предложен мысленный эксперимент, 
в котором человек-наблюдатель после каждого 
прохождения ЗВЛ теряет память на все события 
за период времени ее прохождения, что может 
проявляться как фиксационная амнезия [6]. Так 
как время нейросети — не физическое время, а 

системное, то доказательства невозможности 
существования ЗВЛ в физическом простран-
стве-времени не исключают возможности «по-
строения» ЗВЛ в модели [4].

Вернемся к свойствам ДЧ сетей. ДЧ сети со-
стоят из двух частей (англ. bipartite) [9,12], при-
чем узлы внутри каждой части такой сети меж-
ду собой не взаимодействуют (заметим, что так 
как для осуществления высших когнитивных 
функций требуются сложные механизмы меж-
полушарного взаимодействия, то «узлам» моде-
ли могут соответствовать достаточно сложные 
структуры головного мозга) [1,2]. Предполагает-
ся, что некоторые свойства ДЧ сетей идентичны 
свойствам нейронных сетей головного мозга в 
контексте их межполушарного взаимодействия. 
Проявлением таких свойств могут оказаться осо-
бенности амнезий, развивающихся в динамике 
органических заболеваний головного мозга раз-
личного генеза [1,2,4,6]. И реальные нейронные 
сети и ИНС относятся к сложным сетям (таким 
как Интернет, генные регуляторные сети, сети 
метаболических реакций и т.д.) [9,12] и имеют ха-
рактерные для этих сетей свойства.

Постановка задачи
Возможно, что нарушение памяти при ряде тя-

желых органических заболеваний головного моз-
га различного генеза, которые сопровождаются 
обратимыми и необратимыми процессами инак-
тивации нейронов (c нарушением синаптических 
связей и гибелью самих нейронов), в том числе 
процессы атрофии коры головного мозга (напри-
мер, болезнь Альцгеймера), можно моделировать 
с помощью ИНС со свойствами AdS-простран-
ства. При этих заболеваниях часто развивается 
прогрессирующая амнезия, при которой вначале 
ослабляется память на недавние события, затем 
ухудшается репродукция информации из все бо-
лее отдаленного прошлого [4]. При болезни Аль-
цгеймера развивается церебральная атрофия с 
уменьшением объема и массы мозга, атрофией 
извилин коры, расширением корковых борозд и 
желудочковой системы (то есть уменьшается пло-
щадь коры головного мозга). При микроскопиче-
ском исследовании отмечается массивная утрата 
нейронов корой головного мозга, то есть наруша-
ется передача сигналов между клетками, а затем, 
нервные клетки гибнут [4,6]. AdS-пространству 
в трактовке ОТО, вероятно, может соответство-
вать убывающая — уменьшающаяся в нарастаю-
щем темпе нейронная сеть (с прогрессирующим 
уменьшением количества узлов и с уменьшени-
ем гиперболических расстояний между становя-
щимися все более сходными узлами). Возможно 
моделирование варианта «коллапса» нейронной 
сети, отображенной на двумерной поверхности, 
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с последовательным (от более «молодых» узлов 
к более «старым») снижением числа связей меж-
ду узлами, с последующим полным отключени-
ем узлов ИНС. При соблюдении общего порядка 
демонтажа ИНС, в последовательности обратной 
ее росту, возможен различный темп изменений: 
строго последовательно, один узел за другим, 
или в ускоренном режиме, вплоть до экспонен-
циального уменьшения количества узлов моде-
ли (что может соответствовать катастрофически 
быстрому умиранию реальных нервных клеток). 
«Сжатие» ИНС в этом контексте моделирует 
прогрессирующую амнезию при ряде органиче-
ских заболеваний головного мозга. Обоснуем это 
предположение.

О ДЧ сетях
Состоящий из двух полушарий мозг (из, ус-

ловно, доминантного — ЛП и субдоминантно-
го — ПП у правшей) можно моделировать как си-
стему ИНС, состоящую из двух сетей-подсистем 
с различными свойствами. В ДЧ сетях «узлы» 
внутри каждой части сети, то есть в случае го-
ловного мозга — внутри каждого полушария не 
должны взаимодействовать или этим взаимодей-
ствием можно пренебречь. Это условие ограничи-
вает использование ДЧ сетей в качестве модели 
межполушарного взаимодействия, хотя имеется 
множество происходящих в головном мозге про-
цессов взаимодействия нервных «узлов» полуша-
рий, которые идут по схеме: ЛП — ПП — ЛП или 
ПП — ЛП — ПП. Особо интересно «устройство» 
головного мозга левшей [1,2]. Примеры сложных, 
ДЧ сетей включают в себя сети рекомендаций, 
сети сотрудничества, генные регуляторные сети, 
сети метаболических реакций, пиринговые сети 
Интернета и другие [9,12].

Авторы концепции ДЧ сетей (Дмитрий Крю-
ков и Максим Кицак, Калифорнийский универ-
ситет в Сан-Диего) [9,12] пишут, что в настоящее 
время значительно меньше известно об организа-
ционных принципах, определяющие структуру и 
развитие ДЧ сетей по сравнению с «обычными» 
сетями. В ДЧ сетях возможно подключение двух 
узлов одного типа к одному узлу иного типа (при-
мером может быть система ссылок в интернете). 
В неврологии этому может соответствовать, на-
пример, локализация двух узлов в ЛП и одного, с 
которым и происходит взаимодействие, — в ПП. 
Узлы в режиме работы реальной ДЧ сети часто 
имеют целый ряд собственных атрибутов. Напри-
мер, в сетях рекомендаций Интернета, состоящих 
из узлов потребителей и узлов, предназначенной 
к продаже продукции, потребители могут харак-
теризоваться возрастом, полом, доходами, и т.д., 
а товары — ценой, качеством, уникальностью, и 
другими свойствами. Потребители обычно не по-

купают товары в случайном порядке. Подготав-
ливая решение о покупке, они неявно тестируют 
соответствие своих атрибутов с атрибутами про-
даваемой продукции. Аналогичные соображения 
применимы и к образованию связей между иссле-
дователями и научными проектами, молекулами 
и химическими реакциями, в которых они уча-
ствуют и т.п. Концепция скрытых переменных у 
ДЧ сетей [9] основана на формализме, развитом 
ранее для «обычных» сложных сетей (а значит, в 
том числе для нейронных сетей головного мозга 
и ИНС) [3]. Каждый узел каждого типа в ДЧ сети 
имеет ряд скрытых переменных. Установлено [9], 
что в ДЧ сетях узлы обоих типов можно рассма-
тривать как находящихся в скрытом метрическом 
пространстве. Расстояние между двумя узлами в 
этом пространстве определяется вероятностью их 
связи. Именно наличие скрытого метрического 
пространства позволяет моделировать геометрию 
сложных сетей и качество прохождения по ней ин-
формации (в случае головного мозга, условно го-
воря — нервных импульсов). Модель [9,12] позво-
ляет рассчитывать аналитические выражения для 
многих важных топологических свойств нейрон-
ных сетей, таких как кластеризация и вероятность 
связи «узлов» сети (это верно и для обычных — 
«одночастичных» сетей). Например, если два узла 
одного типа имеют, по крайней мере, один общий 
связанный узел другого типа, то можно вычислить 
вероятность их связи. Если два узла не имеют свя-
зи, то эта вероятность равна нулю. Существенно, 
что ДЧ сети имеют свойство самоподобия, т. е. 
при изменении масштаба, шкалы рассмотрения, 
корреляционная структура ДЧ сетей может оста-
ваться неизменной. В ДЧ сетях иначе, чем в сетях 
«обычных» (так как соседние узлы в таких сетях 
никогда не взаимодействуют) вычисляется коэф-
фициент кластеризации. Узлы в таких сетях, как 
правило, более сильно кластеризованы, чем в се-
тях с рандомизированными узлами.

Гиперболические свойства ИНС
Дмитрий Крюков с соавторами [10] недавно 

обосновали использование модели случайных 
гиперболических графов, основанную на ги-
перболической геометрии для воспроизведения 
реальной структуры сложных сетей — интер-
нет-сетей, нейронных сетей головного мозга и 
других. Существует множество эквивалентных 
представлений гиперболической плоскости. 
Одно из возможных представлений гиперболи-
ческой геометрии — AdS-пространство. Для по-
строения модели случайных гиперболических 
графов наиболее удобно представление гипербо-
лической плоскости в виде диска Пуанкаре с ис-
пользованием полярных координат — радиаль-
ных и угловых.

О маршрутизации информации в ИНС
Реальные нейронные сети не будут выпол-

нять свои функции, если носители информа-
ции — нервные импульсы не будут проходить по 
оптимальным маршрутам по сетям полушарий 
головного мозга и до соответствующих органов 
и мышц в теле. Между тем, нейроны, образно го-
воря, «не имеют полного представления» о гло-
бальных связях нервной системы. Маршрутиза-
ция информации [8] — универсальное явление, 
существующее в естественных и искусственных 
сложных сетях. Механизм маршрутизации ин-
формации опирается на наличие в сетях скры-
того метрического пространства (в том числе со 
свойствами ДЧ сети). Использование основанно-
го на существовании метрического пространства 
формализма для маршрутизации возможно в се-
тях Интернета, сетях генной и нервной регуля-
ции [9,12]. Нами предполагается, что некоторые 
аспекты поиска информации в памяти человека 
можно моделировать как поиск-навигацию по уз-
лам ИНС с помощью формализма AdS-простран-
ства.

Существенно, что оптимальный путь пере-
дачи информации в AdS-пространств-времени, 
согласно модели Крюкова с соавторами — геоде-
зические линии [8,10]. А ЗВЛ в этом контексте — 
замкнутая геодезическая линия. По данным [10] 
реальная топология нейронных сетей мозга мо-
жет совпадать с топологией гиперболической.

О модификации модели ИНС М. Кицака и 
Д. Крюкова для «сжимающейся» нейронной сети

Основанная на формализме диска Пуанкаре 
модель ДЧ сложной сети М. Кицака и Д. Крюко-
ва создана для моделирования растущих слож-
ных сетей. Возможна ее модификация для «сжи-
мающейся», «коллапсирующей» сети (в нашем 
случае — ИНС). Программируется прогрессиру-
ющее (с последовательным, от более «молодых» 
узлов к более «старым») отключение узлов сети 
в различных режимах. Фиксируется уменьше-
ние площади модели на диске Пуанкаре. Пред-
полагается, что инактивация нейронов ИНС — 
уменьшение в определенном темпе действующей 
нейронной сети головного мозга, «стирание» 
информации ИНС, может рассматриваться как 
модель прогрессирующей амнезии [4,6], при ряде 
органических заболеваний головного мозга. Воз-
можно использование этой же модели для моде-
лирования нарушения передачи информации в 
патологически изменяющемся мозге.

Выводы
Появились новые методики междисципли-

нарных исследований сложных сетей (в том чис-
ле и ИНС) — компьютерного моделирования на 
основе:

а) концепции двухчастичных (ДЧ) сложных 
сетей;

б) применения формализма AdS-простран-
ства-времени;

в) применения формализма АdS/CFT соответ-
ствия, в рамках которого уменьшению площади 
модели ИНС на диске Пуанкаре соответствует 
«стирание» информации, то есть «в первом при-
ближении» моделируется прогрессирующая ам-
незия.

ДЧ сети обладают метрическими свойствами, 
отражающими вероятностную связь между узла-
ми сложных сетей. Динамически изменяющиеся 
«обычные» ИНС и ДЧ ИНС могут быть полезны 
для моделирования некоторых аспектов взаимо-
действия полушарий головного мозга у правшей, 
левшей, людей с различными профилями функ-
циональной асимметрии головного мозга. 

Представляется возможным рекомендовать 
использование формализма AdS-пространства 
с ЗВЛ для моделирования динамики межполу-
шарных взаимоотношений на поздних этапах 
онтогенеза, патологии памяти при развитии 
атрофических процессов коры головного моз-
га, органических заболеваний головного мозга с 
формирующейся деменцией, сопровождающихся 
фиксационной и прогрессирующей амнезией с 
помощью ИНС. 

Изложенные в статье концепции имеют статус 
гипотез и могут быть доказаны или опровергну-
ты в ходе междисциплинарных исследований.
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Непрерывное образование свободных ради-
калов кислорода и процессы свободнорадикаль-
ного окисления являются неотъемлемой частью 
нормального метаболизма клеток. Перекисное 
окисление липидов (ПОЛ) — одна из наиболее 
важных окислительных реакций, физиологиче-
ская роль которой заключается, в частности, в 
реализации процессов адаптации как на клеточ-
ном, так и на организменном уровне. В послед-
нем случае, согласно концепции [1] продукты 
ПОЛ являются первичными медиаторами стрес-
са, активирующие в случае увеличения их физи-
ологической концентрации в органах-мишенях 
основные стресс-реализующие системы организ-
ма: гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую 
и симпатоадреналовую.

В настоящей работе проводилась сравнитель-
ная оценка состояния процессов ПОЛ левого и 
правого полушарий мозга крыс в условиях экс-
периментальных воздействий как in vivo, так и 
in vitro (иммобилизационный стресс, активация 
системой Fe2+/аскорбат свободнорадикального 
окисления без и в присутствии антиоксидантов).

Методика исследований.
Эксперименты выполнены на белых беспород-

ных крысах-самцах массой 150—250 г, содержав-
шихся в стандартных условиях вивария. Стресс 
вызывали 3-часовой иммобилизацией животных 
на спине путем фиксации верхних и нижних ко-
нечностей. Непосредственно после иммобилиза-
ции и через сутки после ее окончания животных 
под эфирным наркозом декапитировали. Контро-
лем служили интактные крысы. Фракцию си-

наптосом из разных полушарий (без мозжечка) 
выделяли методом дифференциального центри-
фугирования в ступенчатом градиенте плотности 
сахарозы как описано ранее [9]. Окислительный 
стресс в синаптосомах моделировали системой 
Fe2+ (12 мкM) аскорбат (800 мкМ) [2]. В качестве 
антиоксидантов использовали dl- α-токоферол 
(Serva, Германия) и тауритман — производное 
нейроактивной тормозной аминокислоты (тау-
рин), синтезированное в Отделе нейрофармаколо-
гии им. С. В. Аничкова ФГБУ «НИИ эксперимен-
тальной медицины» СЗО РАМН. Синаптосомы, 
содержащие 1—3 мг/мл белка, прединкубирова-
ли 15 мин в 40 мМ трис-НСl (pH 7.4) в присут-
ствии 133 мкМ α-токоферола, либо в присутствии 
100 мкМ тауритмана. Затем в пробы добавляли 
активаторы ПОЛ и продолжали инкубировать 
еще 30 мин. В качестве контроля использовали 
инкубированные синаптомы без активаторов 
окисления. Уровень липопероксидации оцени-
вали по накоплению продуктов, реагирующих с 
2-тиобарбитуровой кислотой, представленных 
преимущественно малоновым диальдегидом 
(МДА) [2]. В каждый из 4 опытов брали 2 или 
3 особи. Количество синаптосомального белка 
определяли по модифицированному методу Ло-
ури [9]. Статистическую обработку данных осу-
ществляли с помощью t критерия Стьюдента, при 
уровне значимости p<0.05.

Результаты исследования.
Исследования показали, что непосредственно 

после иммобилизации содержание МДА снижа-
лось в синаптосомах левого (на 30%) и правого 

(на 13%) полушарий по сравнению со значением 
этого показателя у интактных животных (рис.). 
Через сутки после окончания иммобилизации 
количество МДА в левом полушарии оставалось 
сниженным (на 26%), в то время как в правом — 
возвращалось к норме. Отмеченные сдвиги 
МДА в полушариях сопровождались формирова-
нием правополушарной асимметрии по данному 
показателю непосредственно после иммобилиза-
ции и через сутки после ее окончания (количе-
ственное преобладание МДА в правом полуша-
рии составляло 45% и 46% соответственно) (рис.). 
В то же время у интактных животных межполу-
шарных различий по исследуемому показателю 
ПОЛ обнаружено не было (рис.).

Напротив, результаты проведенного in vitro 
эксперимента показали наличие повышенного 
содержания МДА (на 19%) в инкубированных 
синаптосомах правого полушария по сравнению 

с левым (табл.). Следует полагать, что появле-
ние правополушарной асимметрии количества 
анализируемого продукта ПОЛ в синаптосомах 
в условиях инкубации, в отличие от интактных 
синаптосом, в которых межполушарной асимме-
трии по данному показателю выявлено не было, 
обусловлено температурной активацией реакций 
аутоокисления липидов в полушариях с преобла-
данием интенсивности их протекания в правом 
полушарии. Активация процессов окисления си-
стемой Fe2+/аскорбат резко повышала образова-
ние МДА в левом (на 447%) и в правом (на 537%) 
полушариях и существенно усиливала право-
полушарную асимметрию по этому показателю 
(количество МДА в правом полушарии в этом 
случае было выше на 38%). Прединкубация си-
наптосом с α-токоферолом в одной из эффектив-
ных по данным литературы концентраций зна-
чительно ингибировала активацию окисления в 
обоих полушариях (содержание МДА снижалось 
в левом на 25%, в правом на 29%). В то же время 
по сравнению с природным антиоксидантом за-
щитный эффект тауритмана был менее выражен. 
Так, прединкубация синаптосом в присутствии 
синтетического соединения частично ограничи-
вала активацию окисления в правом полушарии 
(снижение количества МДА составляло 14%) и не 
влияла на этот процесс в левом полушарии. При 
этом оба антиоксиданта как α-токоферол, так и 
тауритман ослабляли индуцированное окисли-
тельным стрессом усиление правополушарной 
асимметрии показателя ПОЛ (количественное 
преобладание МДА в правом полушарии со-
ставляло 29% и 21% соответственно). Согласно 
результатам проведенного in vitro исследования 
[10] в основе антиоксидантных свойств таурина, 
лежит его способность предотвращать образова-
ние активных форм кислорода (супероксид ани-
он, пероксильный радикал), азота (оксид азота, 
пероксинитрит) и окисление SH-групп белков. 
При этом по данным отмеченной работы вы-
раженный антиоксидантный эффект таурина 
достигается при его использовании в миллимо-
лярных концентрациях, соответствующих физи-
ологическому количеству данной аминокислоты 
в тканях организма. Исходя из этого, одним из 
объяснений более слабого антиоксидантного эф-
фекта тауритмана по сравнению с α-токоферолом 
может являться применение низкой концентра-
ции тестируемого соединения.

Полученные нами результаты в условиях им-
мобилизационного стресса согласуются с ранее 
установленными данными ряда других иссле-
дователей, свидетельствующими о подавлении 
ПОЛ в полушариях и в целом мозге крыс при 
различных стрессорных воздействиях, включая 

Рис. Содержание МДА в синаптосомах левого 
и правого полушарий мозга крыс при 3-часовом 
иммобилизационном стрессе.

а — р<0.05 по отношению к контролю, 
б — р<0.05 по отношению к другому полуша-

рию.

Таблица. Содержание МДА в синаптосомах 
левого и правого полушарий мозга крыс в усло-
виях окислительного стресса без и в присутствии 
антиоксидантов.

Условия 
эксперимента

Левое 
полушарие

Правое 
полушарие

Контроль 3,08±0,096 3,66±0,15в

Fe/Аsс 16,96±1,58a 23,32±0,77a, в

Fe/Аsс+α-токо-
ферол 12,76±0,50a, б 16,49±1,10a, б, в

Fe/Аsс+таурит-
ман 16,44±1,73a 19,96±0,46a, б, в

Примечание. аp<0.05 по отношению к контро-
лю, бp<0.05 по отношению к окислению в системе 
Fe2+/аскорбат, вp<0.05 по отношению к другому 
полушарию.
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иммобилизационный стресс [1, 3, 5]. В соответ-
ствии с концепцией авторов [1, 3] объяснением 
выявленного нами снижения уровня липоперок-
сидации в полушариях при иммобилизационном 
стрессе может являться избыточный выброс ка-
техоламинов и кортикостероидов, обладающих в 
первые минуты и часы стресса свойствами лову-
шек радикалов.

Напротив, проведенные in vitro исследова-
ния показали, что в условиях отсутствия меж-
полушарного взаимодействия и системных ме-
ханизмов антиоксидантной защиты, жестокий 
окислительный стресс, индуцированный систе-
мой — Fe2+/аскорбат — источник образования 
высокотоксичного гидроксильного радикала, 
инициирующего реакции цепного переокисления 
в мембранах с последующим их повреждением, 
приводил к значительной активации процессов 
ПОЛ в обоих полушариях с более выраженным 
характером его усиления в правом полушарии. 
В общем случае активность ПОЛ определяется 
совокупностью ряда таких факторов как содер-
жание субстратов окисления, интенсивность 
функционирования систем генерации активных 
форм кислорода, концентрация прооксидантов, 
уровень ферментных и неферментных антиокси-
дантов [8]. Следует полагать, что предпосылкой 
для более резкой интенсификации ПОЛ в правом 
полушарии при моделировании in vitro окисли-
тельного стресса является предсуществование в 
норме более мощных прооксидантных ресурсов 
(всей совокупности или ряда из перечисленных 
выше) в этом полушарии. Основанием в пользу 
высказанного предположения могут служить 
также полученные нами in vivo на интактных 
животных ранее [9] и в настоящем исследовании 
данные. Так, сочетание левополушарной асим-
метрии содержания фосфолипидов (высокого 
количества фосфолипидов в левом полушарии и 
низкого — в правом) [9] с равным количеством 
МДА в полушариях позволяет говорить о нали-
чии в норме фактически высокой интенсивности 
процессов ПОЛ в правом полушарии и низкой — 
в левом. Поскольку физиологическая активность 
ПОЛ является своего рода результирующим или 
интегральным показателем сбалансированных в 
норме активностей про-и антиоксидантных фак-
торов [8], можно предварительно заключить, что 
исходно высокая интенсивность пероксидации 
липидов в правом полушарии может отражать 
по сути повышенный физиологический уровень 
функционирования как про- так и антиоксидант-
ных систем в этом полушарии. Так, наиболее 
высокая физиологическая интенсивность про-
текания реакций липопероксидации в мозге по 
сравнению с другими органами соответствует 

также исходно высокому уровню его про-/анти-
оксидантных ресурсов [8]. На уровне полушарий 
аналогичная закономерность, очевидно, харак-
терна для правого полушария.

Наличие в норме повышенного уровня ПОЛ 
в правом полушарии подтверждается данными 
Л. Л. Клименко и соавторов, свидетельствующи-
ми о правополушарной латерализации спектра 
других продуктов липопероксидации (гидро-
перекиси, конъюгированные диены, основания 
Шиффа, липофусцин) в мозге крыс различного 
возраста (15 мес, 3—34 мес) [4]. При этом более 
четкие межполушарные различия в содержании 
перечисленных продуктов липопероксидации 
при физиологических условиях у данных авторов, 
в отличие от полученных нами in vivo на интакт-
ных животных результатов, могут быть связаны 
с тем, что проведенное ими исследование выпол-
нено на беспородных крысах, предварительно те-
стированных на правшество и левшество, то есть 
более однородной группе животных.

Опосредованным доказательством более ин-
тенсивного в норме окислительного метаболизма 
правого полушария, по-видимому, могут слу-
жить полученные Н. Н. Наливаевой и соавторами 
[7] результаты нейрохимических исследований, 
свидетельствующие о повышенной чувствитель-
ности этого полушария к гипоксической гипок-
сии. Кроме того, в работе других исследователей 
[11] показано, что продукция такого радикала 
кислорода как NO (при состояниях окислитель-
ного стресса образующего высокотоксичное сое-
динение — пероксинитрит) существенно выше в 
правой коре мозга интактных мышей—самок, те-
стированных на правшество и левшество. Однако 
следует отметить, что наряду с повреждающим 
действием при развитии адекватной стресс-ре-
акции NO играет роль стресс-лимитирующего 
или антистрессорного фактора, участвуя в ме-
ханизмах срочной и долговременной адаптации, 
проявляет антиоксидантные свойства [6]. Тем не 
менее в противоположность вышеизложенным 
фактам, взаимосвязанная со сходной по направ-
ленности латерализацией дофаминергической 
системы и относящейся, по мнению авторов, к 
моторной асимметрии, в недавней работе [12] вы-
явлена левосторонняя асимметрия содержание 
основного прооксиданта — железа в ряде суб-
кортикальных структур (скорлупа, бледный шар, 
черная субстанция, таламус) и в белом веществе 
фронтального отдела мозга человека.

В случае, если высказанное нами предполо-
жение об исходном доминировании про-/антиок-
сидантных ресурсов правого полушария в целом 
является верным, это может означать с одной 
стороны, повышенную устойчивость правого 

полушария к окислительному фактору, однако 
с другой стороны, очевидно, что «преодоление» 
или снижение уровня антиоксидантной защиты 
этого полушария может повлечь за собой более 
интенсивные процессы липопероксидации и как 
следствие этого, более грубые деструктивные из-
менения тканей этого полушария. В заключении 
следует сказать, что учитывая непосредственную 
вовлеченность реакций ПОЛ и свободных ради-
калов кислорода в механизмы физиологических 
и адаптационных процессов с одной стороны, 
а также ведущую роль правого полушария при 
адаптации — с другой стороны, наличие в норме 
высокого уровня липопероксидации и определя-
ющих его про- и антиоксидантных факторов в 
этом полушарии представляется закономерным 
и может рассматриваться в качестве биохимиче-
ской основы функционального доминирования 
правого полушария при адаптационных процес-
сах. Однако, в случае недостаточности антиокси-
дантной системы правого полушария, очевидно, 
что высокая интенсивность его окислительных 
реакций может являться предпосылкой развития 
более мощного окислительного стресса, и как 
следствие этого, более грубых повреждений тка-
ней этого полушария.

Авторы искренне признательны О. М. Локте-
вой за помощь в моделировании иммобилизаци-
онного стресса у животных.
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Одним из принципиальных вопросов иссле-
дования нейрофизиологических механизмов 
поведения в нейробиологии является изучение 
процессов, лежащих в основе сенсомоторной 
интеграции (СМИ). Динамика вовлечения моз-
говых структур в формирование и реализацию 

основных стадий СМИ определяется физиче-
скими параметрами стимуляции, значимостью и 
функциональным состоянием человека, которые, 
в свою очередь, являются важнейшими факто-
рами, влияющим на эффективность реализации 
конкретной задачи. Выделяют несколько стадий 
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формирования и реализации СМИ: ожидание 
стимула [2], восприятие [1], принятие сенсорного 
и моторного решения [8, 10, 11], подготовка и реа-
лизация двигательной реакции [7, 9, 12] и т.д.), ка-
ждая из которых коррелирует 
с определенным компонентом 
связанного с событием потен-
циала (ССП). Как правило, 
традиционный компонент-
ный подход предполагает 
линейный характер развития 
психических и нейрофизи-
ологических процессов, по-
стулируя их соответствие на 
временной шкале. Как следует из литературы, 
каждая стадия СМИ по своей природе носит 
циклический характер, что вызвано как инфор-
мационной неопределенностью, так и требовани-
ем поддержания на длительных интервалах опре-
деленного состояния тех или иных процессов 
(ожидание, принятие сенсорного и моторного ре-
шения и т.д.). Для исследования данной гипотезы 
наиболее адекватным является анализ частотных 
составляющих ССП (дельта-, тета-, альфа- рит-
ма и т.д.) [6], которые отражают параллельность 
физиологических процессов в различных корко-
во-подкорковых мозговых структурах (локальная 
активация). Вероятно, компонентный и частот-
ный подход анализа ССП взаимно дополняют 
представления о нейрофизиологических меха-
низмах, лежащих в основе реализации СМИ и ее 
отдельных стадий. Однако в современной лите-
ратуре отсутствуют работы, оценивающие их со-
отношение, а также роль функциональной меж-
полушарной асимметрии с участием передней и 
задней систем внимания в координации форми-
рования и реализации СМИ [5].

Методика.
В качестве тестовых стимулов в процедуре 

слуховой маскировки (добровольное письменное 
согласие в соответствии с принципами Хель-
синской декларации) предъявлялись тональные 
посылки различной частоты (1 кГц и 1,2 кГц), 
интенсивностью 60 дБ, длительностью 30 мс. 
Маскером выступал 90 дБ тон, частотой 1,1кГц, 
такой же длительности. Для зрительной модаль-
ности были использованы 1 или 2 вспышки (ин-
тервал 70 мс) яркостью 9 Кд и длительность по 
1 мс, маскируемые пятью безинтервальными 
вспышками. Для оценки влияния маскера на эф-
фективность выполнения тестового задания ис-
пользовался фиксированный ряд маскировочных 
интервалов (300, 200, 100 и 50 мс). Регистрация 
ЭЭГ, времени реакции (ВР) и режим стимуляции 
осуществлялись при помощи компьютерного эн-
цефалографа-анализатора «Энцефалан-131-03» 

(Таганрог, Россия). Анализ ССП и ВР проводился 
в среде MATLAB.

Результаты и обсуждения.
ОМ           ПМ

Рисунок 1 — Зависимость времени реакции 
от вероятности дифференцировочного стимула в 
условиях обратной (ОМ) и прямой (ПМ) слухо-
вой маскировки.

Сплошной линией отмечены значения отве-
тов ВР левой руки, пунктирной — правой руки. 
р=0,85; 0,5; и 0,15 — вероятность стимула.

Исследование ВР (рисунок 1) в фиксированном 
ряду маскировочных интервалов выявило суще-
ственные различия, которые демонстрировали 
увеличение ВР в условиях ОМ, относительно 
результатов контрольной серии бинарного раз-
личения, что, возможно, связано с сокращением 
необходимых для опознания ресурсов внимания, 
перераспределяемых для восприятия маскера. 
В случае ПМ наблюдалось укорочение ВР за счет 
предупреждающей функции маскера. Следует 
отметить статистически значимые различия ВР, 
выполненные левой и правой руками. При раз-
новероятном предъявлении стимулов в условиях 
как ПМ, так и ОМ ВР было достоверно меньше 
для частого (р=0,85) стимула. При сравнении 
ВР в условиях слуховой стимуляции для разных 
рук было обнаружено, что для частого стимула 
(р=0,85) ВР ниже для левой руки, в то время как 
на редкий стимул (р=0,15) обследуемый быстрее 
реагировал правой рукой. Зрительная стимуля-
ция отмечена преобладанием ответов правой 
руки для частого стимула, и левой — для редко-
го. Также следует отметить преобладание левой 
руки (снижение ВР) в парадигме слуховой маски-
ровки, а правой — при зрительной на всем тести-
руемом диапазоне маскировочных интервалов.

Доминирование по ВР можно объяснить 
проекцией двигательной реакции в область, 
контролирующей выполнение СМИ, что более 
эффективно реализует функцию управления и 
переключения ресурсов внимания, приводя к 
улучшению реализации тестовой задачи. Обра-
ботка слуховой информации базируется на не-
произвольном внимании, нейрофизиологические 

механизмы которого, вероятно, лучше интегри-
руют информацию о сенсорном стимуле и двига-
тельном ответе левой руки в правом полушарии. 
Для реализации зрительных задач необходим 
значительный ресурс произвольного внимания, 
объединяющим потоки сенсорной и моторной 
информации, реализуемой правой рукой в левом 
полушарии с целью формирования оптимальной 
СМИ.

Следовательно, в основе асимметрии ВР, про-
являющейся в изменении скорости распознавания 
стимулов, в условиях последовательной маскиров-
ки лежит механизм регуляции уровня произволь-
ного и непроизвольного внимания, оптимизирую-
щего процесс различения целевых зрительных и 
слуховых стимулов, соответственно.

Далее представляется возможным исследова-
ние нейрофизиологических механизмов локаль-
ной активации корковых мозговых структур, 
вовлеченных в анализ сенсомоторной реакции. 
В настоящее время в зарубежной литературе до-
вольно часто используют амплитудно-времен-
ной анализ компонентов ССП при различных 
психофизиологических тестах [4, 10]. Наиболее 
перспективным методом наряду с амплитуд-
но-временным анализом выступает изучение 
топологических распределений фокусов макси-
мальной выраженности мгновенных значений 
амплитуд основных компонентов ССП на различ-
ных этапах выполнения СМИ. Анализ локальной 
активации мозга будет отслеживаться по локали-
зации и полярности фокусов максимальной вы-
раженности на изопотенциальных картах, отра-
жающих динамику основных компонентов ССП. 
Основными показателями исследования СМИ в 
нашей работе были волна ожидания, стадия об-
наружения и различения, принятия сенсорного 
и моторного решения, подготовки и реализа-
ции двигательного ответа, а также обновление 
контекста выполняемого задания. Коррелятами 
вышеуказанных стадий по параметрам ССП вы-
ступают CNV, №, P1, MMN, №, P2, P3 и О-волна 
ССП (рисунок 2).

На стадии ожидания (рисунок 3) фокус мак-
симальной выраженности на изопотенциальных 
картах имеет полярность и локализацию, зави-
сящую от вероятности предъявления стимула и 
инструкции к нему. Так было обнаружено одно-
временное существование контингентной нега-
тивной волны в теменно-центральной области и 
позитивной волны в лобной области. Изменение 
вероятности целевого стимула в условиях после-
довательной маскировки приводило к ярко выра-
женной асимметрии негативного теменно-цен-
трального фокуса уже на стадии ожидания, с 
преобладанием его в правом полушарии при 
редкой звуковой стимуляции (рисунок 3 Б). Этот 
факт может быть связан с формированием центра 
достимульной организации СМИ, контролирую-
щей запуск сенсорного анализа стимула. На ста-
дии ожидания маскера наблюдался позитивный 
фокус (рисунок 3 В), локализованный в лобных 
областях, что, скорее всего, отражает процесс его 
игнорирования.

   А              Б       В

Рисунок 3 — Топологическое распределение 
амплитуд слуховых ССП в условиях ОМ и ПМ в 
достимульный период.

А — вероятность целевого стимула р=0,5; 
Б — 0,15, В —маскера.

Использование адаптивного метода разложе-
ния спектра ССП [3] на компоненты, основан-
ный на идее о суперпозиции дельта, тета, альфа 
и бета-колебаний ЭЭГ, которые синхронизованы 
с моментом подачи стимула, использован для 
анализа частотных составляющих (альфа-, тета-, 
дельта- ритмов ССП), обеспечивающих сенсор-
но-специфический анализ и реализацию дви-
гательной составляющей. Показано, что дельта 

Рисунок 2 — Динамика компонентов ССП в условиях слуховой А- ОМ, Б- ПМ.
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ритм в виде негативной волны на стадии ожи-
дания, скорее всего, связан с активацией тала-
мо-париетальной системы, ответственной за не-
произвольное внимание, обеспечивая снижение 
порогов последующего восприятия. Тогда как, 
возникающее одновременно позитивное тета-ко-
лебание отражало процесс притормаживания 
таламо-фронтальной системы, контролирующей 
механизмы произвольного контроля сенсорных 
и моторных процессов, предотвращая появление 
«ложных» тревог.

Стадия распознавания целевых стимулов со-
провождалась развитием НР на заднем фронте 
№, которая приводила к уменьшению выражен-
ности № и генерации мощной волны Р3. Эта вза-
имосвязь является центральным механизмом, 
составляющим нейрофизиологическую основу 
работы сенсорно-специфической системы по раз-
личению стимулов, сопровождающейся актива-
цией произвольного внимания.

Негативность рассогласования (рисунок 4) 
была локализована в височных областях для 
слуховой стимуляции и в затылочной — при 
зрительном различении, с двумя фокусами нега-
тивности в левом и правом (доминирующим при 
предъявлении редкого стимула) полушариях. Та-
кой вид асимметричного расположения негатив-
ного фокуса аналогичен негативизации, предше-
ствующей подаче стимула на стадии ожидания, 
и может отражать процесс восстановления СМИ, 
сформированной в достимульный период, кото-
рый был прерван процессом анализа физических 
признаков стимула.

             А                                         Б

Рисунок 4 — Топологическое распределе-
ние амплитуд слуховых ССП в интервале 120—
150 мс после предъявления целевого стимула.

А — слухового, Б — зрительного.

В случае слуховой дифференцировки целевых 
стимулов наблюдалось асимметричное располо-
жение негативных фокусов относительно цен-
тральных областей, т. е. локализация в правом 
полушарии приходилась на верхневисочную об-
ласть, а в левом полушарии ближе к нижнетемен-
ной. 

Оба фокуса находились в местах пересечения 
дорсальных и вентральных потоков обработки 

слуховой и зрительной информации, соответ-
ственно.

Процедура подготовки к реализации СМИ, 
связанная с процессами уменьшения степеней 
свободы отражалась в развитии компонента 
Р3 ССП (рисунок 5). Локализация данного компо-
нента связана с формированием двух диапазонов 
позитивности в лобно-центральной и теменной 
областях головного мозга, расположенных са-
гиттально. Лобная волна, преобладающая в слу-
чае зрительной стимуляции, и соответствующая 
Р3а, лежала в тета-диапазоне и, вероятно, при-
тормаживала процессы, связанные с произволь-
ным контролем со стороны таламо-фронтальной 
системы. Теменная позитивность, выраженная 
лучше в случае слуховой маскировки, в виде Р3б 
развивалась в дельта-диапазоне (1—2 Гц), что, 
скорее всего, соответствовало процессам деакти-
вации таламо-париетальной системы в третьем 
цикле регуляции СМИ.

Рисунок 5 — Топологическое распределение 
амплитуд компонента Р3 ССП в интервале 350—
420 мс после предъявления целевого стимула.

Следовательно, получены данные о нейро-
физиологических механизмах параллельной ло-
кальной активации корковых мозговых структур, 
формирующих последовательные стадии сенсо-
моторной интеграции. Исследованы частотные 
составляющие ССП, а также их устойчивость к 
экзогенным сенсорным воздействиям. Особое 
внимание уделено исследованию дельта-ритми-
ческой волне, выполняющей модуляционную 
функцию эффективности СМИ и контролиру-
емой передней и задней системами внимания. 
Использование тестовой процедуры маскировки 
позволило изучить устойчивость достимульной 
и послестимульных стадий сенсомоторной ре-
акции. Исследован вклад функциональной меж-
полушарной асимметрии и роль фронтальной и 
париетальной систем внимания в организацию и 
управление основными стадиями СМИ, данные о 
которых отсутствуют в литературе.
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Введение и постановка задачи.
Двигательная асимметрия при выполнении 

манипуляционных движений у животных ста-
ла систематически исследоваться в 30-е годы 
ХХ века, когда были получены основные резуль-
таты о характере предпочтения конечности у 
крыс. Показано, что в отличие от человека, чис-
ло «правшей» и «левшей» у животных примерно 
одинаково и при выполнении определенной дви-
гательной задачи индивидуальное предпочтение 
довольно стойко и не меняется в течение дли-
тельного времени [11]. В дальнейшем эта пробле-
ма исследовалась довольно интенсивно [1,8, и др.]

Однако, хотя обнаружена корреляция знака 
предпочтения с рядом морфологических, функ-
циональных и нейрохимических признаков [9], 
до настоящего времени не ясны структурные 
основы моторной асимметрии, т. е. роль разных 
структур мозга в возникновении предпочтения 
одной конечности. Показано [11], что поврежде-
ние моторной коры контралатеральное предпочи-
таемой конечности приводит к смене предпочте-

ния, однако после двустороннего повреждения 
моторной коры исходное предпочтение сохра-
няется. В то же время известно, что изменение 
двигательной активности при разных видах эпи-
лепсии связано с изменением активности разных 
(стволовых или таламо-кортикальных) областей 
мозга [2,10, и др.]. Возникло предположение, что 
животные с разными видами эпилепсии могут 
иметь разный знак моторного предпочтения, 
что позволяло бы судить о структурных основах 
предпочтения. Исследование этого вопроса явля-
ется целью настоящей работы.

Материалы и методы исследования.
Работа выполнена на крысах линии Wistar 

(100 животных), часть которых (71 животное) ре-
агировала эпилептическими судорогами на зву-
ковую стимуляцию (звон металлических ключей) 
интенсивностью 50—60 дБ («аудиогенные» жи-
вотные [4]), а другая группа (29 крыс) не давала 
такой реакции и служила контролем, и эпилеп-
тогенных крысах линии WAG/Rij (58 животных), 
часть которых (32 крысы) проявляла спонтанное 
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возникновение пик-волновых разрядов (группа 
«неконвульсивных» или absence эпилептических 
животных), а другая часть (26 крыс) характери-
зовалась тонико-клоническими припадками в от-
вет на звуковую симуляцию. Выполнение работы 
одобрено комитетом по этике ИВНД и НФ РАН.

Предпочтение передней конечности определя-
ли следующим образом: у всех животных после 
48-часовой пищевой депривации вырабатывали 
специализированную двигательную реакцию 
[11]: крыса должна была достать пищевой шарик 
из горизонтальной трубки диаметром 13 милли-
метров, расположенной на высоте 5 см от пола.

По результатам первых 10-ти взятий пищи 
определяли исходное моторное предпочтение ко-
нечности. Вычисляли коэффициент асимметрии 
(Кас) по формуле:

где П — число взятий правой лапой, а Л — 
число взятий левой лапой. В соответствии с вели-
чиной Кас животных делили на «правшей» (1≥ Кас 
> 0,4), «левшей» (-0,4> Кас ≥ -1) и «амбидекстров» 
(0,4 ≥ Кас ≥ -0,4). В дальнейшем обучение продол-
жали до 100 взятий пищи и определяли модифи-
кацию исходного предпочтения под влиянием 
обучения.

Степень судорожного припадка оценивалась 
по пятибалльной шкале Крушинского — Молод-
киной [4].

Статистическая обработка данных произво-
дилась с применением теста Стьюдента с норма-
лизующим преобразованием ϕ Фишера и непара-
метрического рангового дисперсионного анализа 
Краскалла-Уэллиса.

Результаты и их обсуждение.
Полученные результаты представлены в та-

блице, которая демонстрирует распределение 
животных по уровню предпочтения правой или 
левой конечности в исследованных группах крыс 

_ П - Л__  
        П+ Л

Kас =

после каждых 10 последовательных взятий пищи.
Из таблицы можно видеть, что крысы Wistar 

контрольной группы, не проявлявшие никакой 
эпилептической реакции, практически поровну 
делятся на «правшей» и «левшей» с небольшим 
числом «амбидекстров», уменьшающимся в про-
цессе тренировки. В группе «аудиогенных» жи-
вотных линии Wistar, реагировавших судорога-
ми на звуковую стимуляцию, процент правшей 
существенно выше, чем левшей.

Та же тенденция проявляется у крыс линии 
WAG/Rij с аудиогенной эпилепсией, тогда как 
у крыс WAG/Rij absence, напротив, увеличен 
процент «левшей». Это подтверждается расче-
тами значимости преобладания «правшей» по 
критерию Стьюдента с нормализующим пре-
образованием ϕ Фишера (указано на рисунке): 
после исключения из выборки крыс — «истин-
ных амбидекстров» (по 5 взятий каждой лапой) 
выявилось, что в группе Wistar «аудиогенные» 
крысы делают выбор значимо чаще правой ла-
пой во всех отмеченных точках графика (все 
р<0,05), в группе «Wistar контроль» при всех 
взятиях различия между процентом встречае-
мости крыс с правым и левым предпочтением 
статистически незначимы, в группе WAG/Rij 
«аудиогенные» встречаемость «правшей» значи-
мо превышает 50% лишь при числе проб 10 и 30
(р= 0,037), при 20 пробах можно говорить о на-
личии тенденции к превышению (р=0,055), а в 
дальнейшем различия становятся статистиче-
ски незначимыми (вероятно, за счет уменьшения 
объема выборки). Наконец, в группе «WAG/Rij 
absence» для всех точек графика число «прав-
шей» значимо меньше 50%.

Таким образом, среди крыс с судорожной эпи-
лепсией (главным образом крыс линии Wistar) 
доминируют «правши», тогда как в группе «не-
конвульсивных» («absence») крыс WAG/Rij пре-
обладают «левши».

Таблица. Моторная асимметрия у крыс с различными формами эпилепсии.

число
проб

Wistar аудиогенные Wistar контроль WAG/Rij аудиогенные  WAG/Rij absence
L 0 R L 0 R L 0 R L 0 R
N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N %

10 23 32.4 3 4.2 45 63.4 13 44.8 2 6.9 14 48.3 8 30,8 - - 18 69,2 21 65,6 - - 11 34,4
20 28 39.4 1 1.4 42 59.2 11 37.9 1 3.4 17 58.6 - - - - - - - - - - - -
30 27 38.0 2 2.8 42 59.2 12 41.4 2 6.9 15 51.7 8 30,8 1 3,8 17 35,4 22 68,8 - - 10 31,2
40 29 40.8 1 1.4 41 57.7 13 44.8 2 6.9 14 48.3 - - - - - - - - - - -
50 26 36.6 2 2.8 43 60.6 13 44.8 2 6.9 14 48.3 8 30,8 - - 18 69,2 22 68,8 - - 10 31,2
60 27 38.0 3 4.2 41 57.7 13 44.8 - - 16 55.2 - - - - - - - - - - - -
70 27 38.0 1 1.4 43 60.6 13 44.8 - - 16 55.2 6 37,5 1 1,6 9 56,3 14 77,8 - - 4 22,2
80 26 36.6 2 2.8 43 60.6 12 41.4 2 6.9 15 51.7 - - - - - - - - - - - -
90 28 39.4 1 1.4 42 59.1 12 41.4 - - 17 58.6 - - - - - - - - - - - -
100 27 38.0 1 4.2 41 57.7 12 41.4 1 3.4 16 55.2 6 37,5 - - 10 62,5 14 77,8 - - 4 22,2
150 2 25,0 - - 6 75,0 11 78,6 - - 3 21,4

L — число (N) и процент (%) «левшей», R — то же, «правшей», 0 — «амбидекстров».

Из этого следует, что наличие генетической 
эпилепсии существенно влияет на предпочтение 
конечности в пищедобывательной двигательной 
реакции у крыс. При этом такое влияние зависит 
от характера эпилепсии: при судорожной эпи-
лепсии, вызываемой звуковыми стимулами, пре-
обладает предпочтение правой конечности, т. е. 
доминирует активность левого полушария. В то 
же время, при absence-эпилепсии преобладает 
предпочтение левой конечности, т. е. активность 
правого полушария.

Как известно [2,3,5,6,7,10; и др.], разные виды 
эпилепсии связаны с активностью разных струк-
тур мозга. В то время как судорожная эпилепсия 
у крыс разных линий имеет преимущественно 
стволовое происхождение, начиная с нижне-
го двухолмия, absence-эпилепсия у крыс ли-
нии WAG/Rij характеризуется возникновением 
пик-волновой активности таламо-кортикального 
происхождения с фокусом в первичной сомато-
сенсорной коре и вовлечением вентробазального 
и ретикулярного ядер таламуса.

Заключение.
Результаты настоящей работы позволяют 

предполагать, что межполушарная асимметрия 
при эпилепсии связана с соответствующей па-
тологией: доминирование левого полушария 
(«правшество») — с наличием судорожной пато-
логии стволового генеза, а доминирование право-
го полушария («левшество») — с таламо-корти-
кальной патологией.

Рисунок. Процент животных с предпочтением правой конечности в 
исследованных группах крыс. WSaud —Wistar аудио, WSnorm — Wistar 
контроль, WRmix — WAG/Rij аудио, WR abs — WAG/Rij absence. По вер-
тикали отложены ошибки средних.
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Болезнь Альцгеймера (БА) — тяжелейшее 
нейродегенеративное заболевание, приводящее 
к глубокому слабоумию. Развитие БА связано с 
генетическими факторами. Мутации в генах бел-
ка предшественника амилоида, пресенилина1, 
2 вызывают семейные формы БА (Goate et al., 
1991; Rogaev et al., 1995; Sherrington et al., 1995; 
Levy-Lahad et al., 1995). Полиморфизм аполипо-
протеина Е (АпоЕ) рассматривается как строгий 
фактор риска БА (Saunders et al., 1993.). Наличие 
АпоЕ ε4 аллеля связано с накоплением в мозге 
нерастворимого бета-амилоидного протеина, яв-
ляющегося важнейшей составной частью сениль-
ных бляшек. Предполагается, что белок АпоЕ об-
ладает свойствами шаперона, контролирующего 
процесс формирования вторичной и третичной 
структуры белка, причем АпоЕ Е4 является «па-
тологическим шапероном», который переводит 
β-амилоид в нерастворимую форму (Roses, 1997; 
Иллариошкин, 2002).

Недавно в независимых GWAS исследованиях 
обнаружили значимую ассоциацию БА с поли-
морфным маркером rs11136000, локализованным 
в интроне гена кластерина CLU (или аполипопро-
теина J, APOJ), картированного на хромосоме 8, 
(Lambert et al., 2009). В российской популяции ас-
социация полиморфизма CLU с БА подтверждена 
у носителей эпсилон 4 аллеля APOE (Голенкина 
с соавт., 2010).

CLU кодирует аполипопротеин J (кластерин), 
имеющий сходные свойства с аполипопротеином 
Е Также, как и АпоЕ белок CLU обладает свой-
ствами шаперона, влияет на агрегацию и нейро-
токсичность бета-амилоида, участвует в перено-
се его через ГЭБ (DeMattos t al., 2004).

Патологический процесс начинается за много 
лет до клинической манифестации БА. Выявле-
ние биомаркеров этого процесса на доклиниче-
ской стадии является одной из ключевых задач в 
исследованиях патогенеза БА и поиске путей ее 
профилактики. Биомаркеры могут быть исполь-
зованы для контроля за развитием патологиче-
ского процесса и оценки эффективности профи-
лактических мероприятий.

Нейрофизиологические показатели являются 
чувствительными индикаторами функциональ-
ного состояния мозга, что позволяет предпола-
гать возможность использования их как биомар-
керов патологического процесса при БА, в том 
числе на преклинической стадии. Количествен-
ная ЭЭГ, генетическая детерминация которой 
достигает 86—90%, интегрально характеризует 
ритмические флуктуации мембранных потенци-
алов, с которыми связано снижение и повышение 
возбудимости нейронов (Зенков, 2002; Begleiter, 
Porjesz, 2006). 

Изменение ритмической активности может 
являться мощным фактором координации ней-
ронной активности. Характеристики ЭЭГ имеют 
прогностическую значимость для последующего 
развития БА (Prichep et al., 2006;). Показана также 
связь показателей ЭЭГ с генетической предраспо-
ложенностью к БА (Filbey et al., 2006; Ponomareva 
et al., 2008).

ЭЭГ характеризует нейрофизиологические 
процессы, лежащие в основе когнитивных функ-
ций. Так, десинхронизация альфа-ритма отража-
ет процессы активации мозга при когнитивных 
нагрузках. Этот параметр коррелирует с повыше-
нием BOLD-ответа (Michels et al., 2010), который, 
как было показано, зависит от полиморфизма 
АпоЕ и CLU (Bookheimer et al., 2000; Lancaster et., 
2011).

Ранее мы выявили, что у носителей АпоЕ 
эпсилон4 аллеля (АпоЕ Е4+) десинхронизация 
альфа-активности при выполнении теста бегло-
сти словесных ответов (БСО) повышена по срав-
нению с неносителями (АпоЕ Е4-) (Пономарева с 
соатв., 2010). Остается неизученным, существует 
ли влияние полиморфизма CLU как самостоя-
тельного фактора или в комбинации с генотипом 
АпоЕ на десинхронизацию альфа-активности 
при когнитивной нагрузке.

Целью настоящей работы являлось определе-
ние возможной зависимости от генотипов CLU и 
АпоЕ электрофизиологических показателей ак-
тивации мозга при когнитивной нагрузке (тест 
БСО) у клинически здоровых испытуемых.

Методика
Обследовано 73 клинически здоровых ис-

пытуемых в возрасте 53,6+1,4 лет (28 мужчин, 
45 женщин). Все испытуемые проходили невро-
логическое и ЭЭГ обследование для исключения 
церебральной патологии. В зависимости от гено-
типа CLU испытуемые были разделены на груп-
пы (Табл.).

Таблица. Демографические данные обследо-
ванных

N Возраст Пол М/Ж ApoE E4-/E4+

CLU CC 23 51,2+3,0 10/13 11/12

CLU CT&TT 50 54,7+1,6 18/32 34/16

ЭЭГ регистрировали при закрытых глазах ис-
пытуемых в состоянии спокойного бодрствова-
ния и при выполнении теста БСО в 16 отведениях 
на электроэнцефалографе Nihon Kohden 4217 G 
(Япония) с последующей компьютерной обработ-
кой, включавшей анализ абсолютной спектраль-
ной мощности основных частотных диапазонов 
ЭЭГ. С помощью преобразования Фурье обраба-
тывали фрагменты свободной от артефактов ЭЭГ 
(120—140с каждый, эпоха анализа 4с) в состоянии 
спокойного бодрствования и при БСО. Оценивали 
относительные изменения спектральной мощно-
сти альфа1 (8—11Гц) и альфа2 (11—13 Гц) при 
выполнении теста БСО по сравнению с фоном.

Геномную ДНК выделяли из лейкоцитов 
периферической крови фенол-хлороформным 
методом. Локус гена APOE типировали с ис-
пользованием олигонуклеотидных прайме-
ров 5'-CG-GCTGGGCGCGGACATGGAGGA и 
5'-TCG-CGGGCCCCGGCCTGGTACAC. ПЦР 
проводили в следующих условиях: предвари-
тельная денатурация — 95°С — 4 мин; 5 циклов: 
95°С — 45 с,54°С — 25 с, 72°С — 30 с; 30 циклов: 
95°С — 5 с,58°С — 15 с, 72°С — 5 с. Заключи-
тельная стадия достройки концов фрагментов 
ДНК — 72°С, 3мин. ПЦР продукты расщепляли 
эндонуклеазой HhaI или BstHHI (НПО «СибЭн-
зим», Россия). Продукты рестрикции анализиро-
вали в 7.5%-ном полиакриламидном геле.

Полимофизм rs11136000 в гене CLU выяв-
ляли с помощью олигонуклеотидных прайме-
ров: 5'-CTTTGTAATGATGTACCATCTACCC и 
5'-AGGCTGCAGACTCCCTGAAT. ПЦР прово-
дили в следующих условиях: первоначальная 
денатурация при 95°С в течение 1 мин; затем 
35 циклов: 94°С — 30 с, 57°С — 30 с и 72°С — 
1 мин; заключительная стадия достройки кон-
цов фрагментов ДНК — 72°С в течение 10 мин. 
ПЦР-продукт размером 645 п. н. обрабатывали 
эндонуклеазой рестрикции AcsI («СибЭнзим»). 
Рестрикционные фрагменты анализировали в 
2%-ном агарозном геле. (Rogaev, 1999).

Статистическая обработка предусматривала 
проверку параметров ЭЭГ на нормальность рас-
пределения с помощью теста Wilk-Shapiro. Раз-
личия изменений альфа-активности при выпол-
нении теста БСО в зависимости от генотипа CLU 
анализировали с помощью обобщенной линейной 
модели с (General Linear Model — GLM) с кон-
тролем влияния возраста, пола и генотипа АпоЕ 
как ковариаций или фиксированных факторов. 
С помощью обобщенной линейной модели прово-
дился также двухфакторный анализ влияния гено-
типов CLU и АпоЕ на изменения альфа1 и аль-
фа2 активности при выполнении теста БСО.

Результаты
Показатели вербальной беглости в тесте 

БСО у людей с различным генотипом CLU не от-
личались. У носителей генотипа CLU CC при вы-
полнении теста БСО наблюдалось значительное 
снижение спектральной мощности альфа2 ак-
тивности (десинхронизация) в левой (p<0.001) и 
правой (p<0.01) лобных областях, в то время как 
у носителей СLU CT& TT генотипа достоверных 
изменений альфа2 активности, связанных с те-
стом БСО, не было. У носителей CLU CC геноти-
па вызванная БСО десинхронизация альфа2 ак-
тивности в лобных областях была достоверно 
больше, чем у носителей генотипов СLU CT& TT 
(p<0.02).

Снижение спектральной мощности альфа1 ак-
тивности при выполнении теста БСО у носите-
лей генотипа CLU CC не достигало уровня зна-
чимости, но наблюдалось достоверное изменение 
межполушарных различий в лобных областях с 
преобладанием активации в левом полушарии по 
отношению к правому (p<0,05). У носителей ге-
нотипа СLU CT& TT во время выполнения теста 
БСО наблюдалось достоверное снижение спек-
тральной мощности альфа1 активности (десин-
хронизация) во всех областях (p<0.01), причем в 
височных и лобных отделах левого полушария 
изменения были значимо больше, чем в симме-
тричных отделах правого (p<0.05). Достоверных 
различий между изменениямиальфа1-активно-
сти под влиянием БСО у испытуемых с СLU CC 
и CLU CT&TT генотипами не было.

Результаты двухфакторного анализа показа-
ли, что у людей старше 39 лет показатели десин-
хронизации альфа2 активности при выполнении 
теста БСО зависят от взаимодействия факторов 
АпоЕ и CLU. Выявлено, что наиболее значитель-
ная десинхронизация альфа2 активности в левой 
лобной области при выполнении теста БСО на-
блюдается у людей, имеющих два неблагоприят-
ных генотипа АпоЕ Е4+ и CLU CC, а наимень-
шая — при наличии генотипов АпоЕ Е4- и CLU 
CT&TT, не связанных с риском БА.
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Обсуждение
В настоящем исследовании показано, что при 

выполнении БСО во всех группах испытуемых 
наблюдается десинхронизация альфа-активно-
сти, преобладающая в левом полушарии, которая 
свидетельствует о его преимущественной акти-
вации. Более значительная десинхронизация аль-
фа-активности в левом полушарии при выполне-
нии семантических задач отмечалась и другими 
авторами (Klimesсh et al., 1997), что определяется 
большим участием этого полушария в обеспече-
нии вербальных функций.

У носителей генотипа CLU CC, связанного с 
предрасположенностью к БА, величина вызван-
ной БСО десинхронизации альфа2-активности в 
лобных областях, т. е. активация этих областей, 
повышена по сравнению с носителями генотипа 
CLU CT&TT. Гиперактивация лобной и височной 
областей при мнестических нагрузках показана 
также с помощью фМРТ у носителей CLU C ал-
леля (Lancaster et al., 2011).

Ранее мы выявили повышенную десинхрони-
зацию высокочастотной альфа-активности у кли-
нически здоровых носителей АпоЕ Е4+ генотипа 
(Пономарева с соавт., 2010), которая свидетель-
ствует об избыточной церебральной активации 
при когнитивных нагрузках. Аналогичные ре-
зультаты были получены в фМРТ исследованиях, 
обнаруживших повышенную активацию мозго-
вых структур при запоминании или воспроизве-
дении информации у здоровых людей с геноти-
пом АпоЕ Е4+(Bookheimer et al., 2000).

Согласно предположениям Bookheimer et al., 
(2000) и Lancaster et al., (2011) избыточная акти-
вация обусловлена дополнительными когнитив-
ными усилиями и компенсаторным участием 
большего количества нейронов в обеспечении 
процессов памяти. Другим возможным факто-
ром повышенной активации во время когнитив-
ной нагрузки у носителей неблагоприятных ге-
нотипов может быть повышенная возбудимость, 
признаки которой были выявлены нами у здо-
ровых АпоЕ Е4+ людей при гипервентиляции 
(Ponomareva et al., 2008). Определенную роль в 
повышении возбудимости может играть наличие 
малых концентраций β-амилоидного протеина, 
обнаруженного в мозге носителей АпоЕ ε4 алле-
ля задолго до начала заболевания и оказывающе-
го проконвульсивное действие (Arai et al., 1999; 
Palop, Mucke, 2009).

Недавно было показано, что мнестические на-
рушения при старении зависят от мультилокус-
ных генетических паттернов, определяемых со-
четанием нескольких неблагоприятных аллелей 
АпоЕ, СLU, Picalm (Barral et al., 2012). Результаты 
настоящей работы свидетельствуют, что такого 

рода влияния, в данном случае связанные с гене-
тическими вариантами АпоЕ и CLU, затрагивают 
нейрофизиологические механизмы когнитивных 
процессов. Начиная с 40 летнего возраста отме-
чается сочетанное влияние CLU и АпоЕ геноти-
пов на уровень активации мозга при когнитивной 
нагрузке. Наибольшая активация по показателям 
вызванной десинхронизации альфа2-активности 
связана с наличием двух неблагоприятных ге-
нотипов Апое Е4+ и СLU СС, а наименьшая на-
блюдается людей, не имеющих ни одного из этих 
генотипов (АпоЕ Е4- и CLU CT&TT вариантами).

Полученные результаты позволяют заклю-
чить, что нейрофизиологическое обеспечение 
когнитивных процессов у клинически здоровых 
испытуемых зависит от генотипов CLU и АпоЕ. 
У носителей CLU CC генотипа по сравнению с 
людьми, имеющими CLU CT&TT генотип, при 
выполнении теста на вербальную беглость на-
блюдается значимо большая активация лобных 
отделов мозга, проявляющаяся в виде большей 
десинхронизации высокочастотного альфа-рит-
ма ЭЭГ в этих областях. Выявлено также соче-
танное влияние неблагоприятных генетических 
вариантов АпоЕ Е4+ и CLU CC на десинхрони-
зацию альфа-активности при этой когнитивной 
нагрузке.
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В статье представлены результаты исследо-
вания латеральных предпочтений при поведен-
ческом реагировании в стохастической среде у 
детей с дискалькулией. Показано, что у детей 
данной группы психофизиологической особен-
ностью поведенческого реагирования является, 
прежде всего, правополушарная стратегия вос-
приятия и обработки информации, а такжетен-
денция к повторному выбору с левосторонним 
предпочтением.

Введение
Детей со стойкими трудностями по математи-

ке можно встретить практически в каждом клас-
се общеобразовательной школы. Ежедневные 
занятия математикой не способны у таких детей 
сформировать навыки правильного вычисления 
и решения задач. Помощь родителей и учителей 
часто не приносит желаемого результата. Ситу-
ация осложняется негативными переживания-
ми детей, страхом ситуации проверки знаний и, 
в конечном счете, может привести к избеганию 
или уклонению от деятельности, связанной с вы-
числениями. Около 15 % школьников от общего 
числа учащихся испытывают стойкие трудности 
в освоении стандартного образовательного уров-
ня по математике [11, 12].

Согласно классификации МКБ-10 [8] в разде-
ле «Расстройства психологического (психическо-
го) развития», дискалькулия рассматривается как 
«специфическое расстройство арифметических 
навыков» (F81.2), а DSM-IV [9] определяет её как 
«расстройство счета» в разделе 315.1. Это рас-
стройство включает специфическое нарушение 
навыков счета, которое нельзя объяснить только 
общим психическим недоразвитием или неадек-
ватным обучением.

В настоящее время известно, что у детей с 
дискалькулией особенности восприятия про-
странства и времени, зрительно-моторной ко-
ординации, эффективности запоминания, вос-
произведения и обработки информации могут 
приводить к дефицитарности аналитического и 
мотивационного компонентов когнитивного по-
ведения [4, 10], что проявляется в неадекватной 

стратегии принятия решения и малой вариатив-
ности поведенческого реагирования. При этом 
влияние латеральных предпочтений на восприя-
тие, анализ ситуации и адекватное отреагирова-
ние остается малоизученным. В тоже время, это 
необходимо для понимания структуры принятия 
решения у детей с дискалькулией, оценки её ког-
нитивных тенденций и нейродинамических ха-
рактеристик для своевременного направленного 
развития адаптационных способностей.

Исходя из этого, целью нашего исследования 
явилось изучение связи латеральных предпочте-
ний с характеристиками поведенческого реаги-
рования детей с дискалькулией в условиях сво-
бодного выбора.

Материалы и методы
В поперечном исследовании, проводившемся 

с октября 2009 по май 2010 принимали участие 
школьники начальных классов общеобразова-
тельных школгг. Архангельска, Новодвинска, Се-
веродвинска. Всего было обследовано 207 детей в 
возрасте от 8 до 11 лет.

Обследование детей проводилось с письмен-
ного согласия родителей в стандартных услови-
ях: в первой половине дня, при хорошем самочув-
ствии детей, со стандартизированной словесной 
инструкцией, предварительной демонстрацией и 
пробой каждого задания по методике.
На первом этапе исследования с помощью 

нейропсихологической диагностики сформиро-
ванности счетных операций [2,5, 8, 11], анализа 
школьных тетрадей и табелей успеваемости была 
выявлена группа детей с признаками дискальку-
лии. Диагноз дискалькулия выставлялся после 
комплексного обследования специалистами: кли-
ническим психологом, неврологом, психотера-
певтом, руководствуясь диагностическими кри-
териями DSM-4 и в соответствии с МКБ-10 [8].

В результате были выделены две группы 
младших школьников:

1 группа (контрольная): дети без проявления 
трудностей в освоении стандартного уровня про-
граммы обучения математике — 102 человека 
(52 мальчика и 50 девочек);

2 группа (основная): дети со стойкими трудно-
стями освоения стандартного уровня программы 
обучения математике (дискалькулией) — 105 че-
ловек (55 мальчиков и 50 девочек). Дети данной 
группы не испытывали стойких трудностей ос-
воения образовательной программы по другим 
основным предметам (чтение, русский язык). 
Дети, не успевающие по математике (имеющие 
неудовлетворительные оценки) и другим пред-
метам в группу не включались.
На втором этапе в обеих группах изучались 

латеральные предпочтенияповеденческого ре-
агирования в стохастической среде с помощью 
тестовой компьютерной системы (ТКС) «Бина-
тест-К». В качестве экспериментальной модели 
поведения в аппарате реализована ситуация вы-
бора из двух альтернативных реакций — нажа-
тия щупом на левую (ЛК) или правую кнопку 
(ПК) ответа. Такое решение обусловлено тем, что 
наиболее отчетливо особенности поведенческого 
реагирования проявляются в условиях выбора 
альтернативных реакций [1, 3].

Исследование проводилось в режиме «Сво-
бодный выбор», который представляет экспери-
ментальную модель распространенной в бытовой 
жизни ситуации, когда достижение одного и того 
же результата возможно разными путями. Задание 
заключается в том, что испытуемый должен нажи-
мать щупом на левую и правую кнопки пульта в 
произвольном порядке, не проявляя стереотип-
ных комбинаций в последовательности нажатий. 
В данном режиме оценивались закономерности 
последовательного выбора реакции и латераль-
ные предпочтения, дающие качественную и коли-
чественную картину собственной стереотипии и 
вариативности принятия решения [3, 6].

Полученные данные были подвергнуты стати-
стической обработке на персональном компью-
тере с помощью пакета прикладных программ 
SPSS 15 forWINDOWS. Вычислялась одномер-
ная описательная статистика для каждого из ис-
следуемых показателей, производилась оценка 
распределения признаков на нормальность. До-
стоверность различий проводилась с использо-
ванием критерия t-Стьюдента при нормальном 
распределении данных. В тех случаях, когда рас-
пределение не соответствовало критериям нор-
мальности, применяли непараметрический кри-
терий U Манна-Уитни. Структура взаимосвязей 
изучаемых переменных оценивалась с помощью 
корреляционного анализа по Спирмену и фактор-
ного анализа (анализ главных компонентов мето-
дом Варимакс вращения).

Результаты и их обсуждение
При исследовании статистически значимые 

различия между мальчиками и девочками, деть-

ми контрольных групп 8—9 и 10—11 лет, а так 
же детьми с дискалькулией 8—9 и 10—11 лет не 
были обнаружены, что позволило объединить 
мальчиков и девочек от 8 до 11 лет в две группы. 
В опытную (основную) группу вошли 105 детей 
с дискалькулией (58 мальчиков и 47 девочек), 
в контрольную — 102 ребенка (52 мальчика и 
50 девочек).

Дети обеих групп совершали примерно рав-
ное количество нажатий на правую и левую 
кнопки, но ритмический рисунок имел характер-
ные отличия (табл.). В сравнении с детьми кон-
трольной группы, дети с дискалькулией значимо 
реже отдавали предпочтение повторному выбору 
одноименной кнопки, как левой (р=0,019) так и 
правой (р=0,023). Та же тенденция отмечалась и 
при повторном выборе диад ЛК и ПК, хотя ста-
тистически достоверных отличий не получено. 
На этом фоне дети основной группы достоверно 
чаще стремились к смене диад ЛК (р=0,050) и 
ПК (р=0,004), демонстрируя таким образом стой-
кость стратегии «выбора противоположной реак-
ции».

Таблица. Показатели поведенческого реаги-
рования детей 8—11 лет в условиях свободного 
выбора (M ±m)
Наименование 
показателя 

Контрольная
группа, n=102

Основная
группа, n=105

Выбор (%) 
ЛК 49,69±0,40 49,81±0,44

ПК 50,31±0,40 50,21±0,44

Повторный
выбор (%) 

ЛК 24,49±2,17 18,92±2,19*

ПК 24,63±2,15 19,28±2,30*

Повтор диады (%) 
ЛК 22,07±2,50 18,23±2,47

ПК 23,77±2,73 20,01±2,71

Смена диады (%) 
ЛК 73,55±2,59 78,85±2,68*

ПК 73,40±2,42 80,73±2,42**

Примечание: Звездочкой справа обозначена 
достоверная разница в показателях между груп-
пами (* —p<0,05; ** — p<0,01)

Анализ диад позволил определить качествен-
ные характеристики «стереотипии выбора» в 
механизмах принятия решения, связанных с тен-
денцией применять или опровергать в очередном 
поведенческом акте ту же стратегию, что и в пре-
дыдущем акте, — стратегию продолжения или 
стратегию чередования выбираемых реакций. 
Указанный показатель вычислялся по специаль-
ным формулам на основе среднестатистических 
значений [6].

В контрольной группе показатели стереоти-
пии выбора левой и правой кнопок были близки к 
нулю и имели отрицательное значение (—0,04 и 
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—0,03 соответствен-
но). Это может свиде-
тельствовать о наличие 
тенденции к «отрица-
тельной стереотипии», 
когда наблюдается смена 
предыдущей стратегии, 
что выражалось в пред-
почтении поочередного 
выбора правой и левой 
кнопок. Данная страте-
гия встречалась чаще, 
чем использование диад 
и триад, что согласует-
ся с данными других 
исследователей [3] и по-
зволяет рассматривать 
данную особенность как 
возрастную психофизи-
ологическую характери-
стику.

В группе детей с дис-
калькулией показатели 
стереотипии выбора так 
же имеют близкое к нулю 
значение, но различны 
по направлению: для левой стороны нажатия — 
отрицательное значение, а для правой — положи-
тельное (—0,03 и 0,01 соответственно). Углублен-
ный анализ позволил определить, что28 (26,67%) 
детей с дискалькулией и 43 (42,16%) ребенка из 
контрольной группы (р<0,05) не проявляли сте-
реотипных реакций. Стереотипность выбора 
только в отношении ЛК проявили 15 (14,28%) 
детей основной и 13 (12,74%) контрольной груп-
пы (р˃0,05). Склонность к стереотипии выбора 
в отношении ПК встретилась у 7 (6,67%) детей 
с дискалькулией и 16 (15,69%) детей из группы 
контроля (р<0,05). Выраженную стереотипию, 
проявившуюся «положительной стереотипии 
выбора» левой и правой кнопок демонстрировали 
55 (52,38%) детей с дискалькулией и 30 (29,41%) 
детей контрольной группы (р<0,001). Это обсто-
ятельство позволило нам выделить соответству-
ющие подгруппы среди детей с дискалькулией. 
Первую подгруппу детей с дискалькулией соста-
вили 55 (52,38%) человек, проявившие выражен-
ную стереотипию выбора; вторую — без при-
знаков «положительной» стереотипии выбора 
относительно левой и правой кнопок вместе — 
50 (47,62%) детей.

Показатели стереотипии выбора в подгруппах 
подтвердили тенденцию к«положительной»пра-
восторонней стереотипии в 1 подгруппе (0,03 и 
0,06 соответственно) и её отсутствие во 2 под-
группе (—0,10 и —0,05 соответственно). Следует 

отметить, что параметры поведенческого реаги-
рования детей именно 2 подгруппы находились 
ближе к среднестатистическим показателям в 
стратегии реагирования детей контрольной груп-
пы и имели с ними значимо меньше достоверных 
различий.

Таким образом, при склонности к стереотип-
ному реагированию у детей с дискалькулией 
отмечается правостороннее предпочтение, тогда 
как по общему количеству нажатий доминирует 
левая сторона.

В целом, наличие стереотипий поведенческого 
реагирования позволяет строить наиболее слож-
ные поведенческие программы, способствующие 
адаптации к различным условиям окружающей 
среды [7]. Можно предположить, что адаптивное 
стереотипное поведение детей с дискалькулией в 
силу их психофизиологических и нейропсихоло-
гических особенностей имеет более жесткие гра-
ницы, что препятствует балансу интегративно-
сти и стереотипности когнитивной деятельности.

Результаты корреляционного анализа пока-
зали, чтоособенность поведенческого реагиро-
вания детей с дискалькулией в стохастической 
среде, когда временные характеристики процесса 
принятия решения тесно взаимосвязаны со стра-
тегией выбора, тенденцией к повторным действия 
и «отрицанию» смены диад. При увеличении вре-
мени выбора возрастает количество нажатий на 
ЛК и стереотипных проявлений в отношении 
ПК. Тогда как в контрольной группе время вы-

        Контрольная группа                            Основная группа

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3

Рис. 1. Факторная модель поведенческого реагирования детей 8—11 лет 
в стохастической среде

Примечание: 1— повторный выбор ЛК; 2 — повторный выбор ПК; 3 — 
повтор диады ЛК; 4 — повтор диады ПК; 5 — смена диады ЛК; 6 — смена 
диады ЛК; 7 — время выбора ответа; 8 — время повтора ответа; 9 — время 
смены ответа; 10 — выбор ЛК; 11 — выбор ПК. Вывод факторных нагрузок 
0,6 и более.

бора ответа не зависит от стратегий и латерали-
зации выбора. Возможно, приоритетный выбор 
стороны воздействия отражает доминирующую 
полушарную стратегию обработки информации.

Проведенный факторный анализ позволил 
выявить три группы ортогональных факторов в 
общей структуре параметров тестирования, ко-
торые объясняли 87,10% общего значения дис-
персии в контрольной и 86% — в основной груп-
пе. Пригодность полученной факторной модели 
подтверждается величиной КМО в контрольной 
и основной группе (0,658 и 0,661 соответственно) 
и статистической достоверностью критерия сфе-
ричности Бартлетта (р<0,001) для обеих групп 
(рис.).

Факторный анализ показал, что у детей с дис-
калькулией происходит перестройка структуры 
поведенческого реагирования, так с третьего на 
второе место переходят латеральные предпочте-
ния левой стороны, временная компонента ока-
зывается последней по значимости, ведущей яв-
ляется стратегия повторного выбора.

Таким образом, в стохастической среде у де-
тей с дискалькулией поведенческое реагирова-
ние характеризуется наличием стереотипии в 
механизмах принятия решения, связанных с тен-
денцией применять или опровергать в очередном 
поведенческом акте ранее выбранную стратегию. 
Ведущие психофизиологические механизмы по-
веденческого реагирования в свободных услови-
ях отражают, прежде всего, правополушарную 
стратегию восприятия и обработки информации 
и представлены стратегией повторного выбора с 
левосторонним предпочтением.
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Известно, что внимание характеризует ди-
намическую сторону протекания любого пси-
хического процесса и может осуществляться 
на произвольном и непроизвольном уровнях 
[5]. Нейрофизиологические механизмы непро-
извольного внимания, в основе которого лежит 
ориентировочный рефлекс, связывают с актив-
ностью правого полушария мозга, в то время как 
произвольное внимание опосредовано речевы-
ми процессами и связано с активностью левого 
полушария мозга [4]. Таким образом, процессы 
произвольного и непроизвольного внимания тес-
но связаны с таким фундаментальным свойством 
мозга человека как функциональная межполу-
шарная асимметрия. Несмотря на неослабеваю-
щее внимание специалистов в области нейрона-
ук к проблеме функциональной межполушарной 
асимметрии, ее роль в процессах внимания изу-
чена недостаточно, что делает актуальным тако-
го рода исследования.

Цель работы — исследование роли межполу-
шарного баланса активности по показателям 
спектров мощности ЭЭГ в механизмах произ-
вольного и непроизвольного внимания у лиц с 
различным латеральным статусом (профилем ла-
теральной организации мозга — ПЛО).

Методика исследования.
В исследовании принимали участие 19 студен-

тов факультета биологических наук ЮФУ. У всех 
испытуемых оценивался профиль ФМА мозга по 
показателям ведущей руки (тест Аннет), ведуще-
го глаза (проба Розенбаха в модификации Бра-
гиной-Доброхотовой), ведущего уха (тест «Теле-
фон), и ведущей ноги (тест «Футбол») [2].

ЭЭГ регистрировалась от 19 стандартных от-
ведений монополярно с помощью аппаратно-про-
граммного комплекса ЭНЦЕФАЛАН-131М. Ре-
ферентные электроды располагались на мочках 
правого и левого уха, а заземляющий — на лбу 
испытуемого.

Для исследования процессов произвольного и 
непроизвольного внимания была разработана те-
стовая процедура путем модификации стандарт-
ной методики «Корректурная проба». Испытуе-
мому предъявлялись последовательно 40 строк 
корректурной пробы с интервалом длительно-

стью 3 секунды: в 10 строках маскировались сло-
ва, состоящие из 8-ми (1-й уровень сложности), 
6-ти (2-й уровень сложности) и 4-х букв (3-й уро-
вень сложности), при опознании которых испы-
туемый называл их экспериментатору, который 
вносил соответствующие метки в электрограм-
му. Функциональное состояние испытуемых в 
процессе тестирования контролировалось с по-
мощью пульсометрического датчика с последую-
щим вычислением индекса напряжения (ИН), ам-
плитуды моды (АМо), длительности модального 
интервала (Мо) и вариационного размаха (R-R) 
кардиоинтервалов по методу Баевского [1].

Анализировались показатели спектральной 
мощности ЭЭГ симметричных зон коры путем 
вычисления Кас спектральной мощности ЭЭГ 
в частотных диапазонах дельта2, тета-, альфа-, 
бета1 и бета2 по формуле:

             СМпп-СМлп
Кас=  ———————
            СМпп+СМлп

где СМпп — значение спектральной мощности 
ЭЭГ в правом полушарии мозга, СМлп — в левом 
полушарии мозга.

Кас показателей спектральной мощности ЭЭГ 
вычислялись для фрагментов ЭЭГ, связанных с 
поиском целевого стимула в предъявляемых на 
дисплее строках корректурной пробы, в момент 
предшествующий опознанию целевого стимула, 
а также при пропусках целевого стимула. Стати-
стический анализ полученных данных проводил-
ся в пакете программ STATISTIKA7.

Результаты исследования и их обсуждение.
В таблице представлены данные о продук-

тивности произвольного внимания у студентов 
с разным ПЛО при низкой, средней и высокой 
сложности задания.

Как видно из таблицы, продуктивность про-
извольного внимания была наиболее высокой у 
студентов с левым ПЛО независимо от уровня 
сложности задания, а наиболее низкой — у лиц 
с правым ПЛО. Статистически достоверные раз-
личия продуктивности произвольного внимания 
при низкой сложности задания отсутствовали, 
при средней сложности задания — отмечались у 
лиц с правым и левым ПЛО, а при высокой слож-

ности теста — у студентов с правым и смешан-
ным и правым и левым ПЛО, что может быть 
связано с разным уровнем активации мозга у ис-
пытуемых с разным латеральным статусом [5].

Индивидуальные диаграммы значений Кас 
показателей спектральной мощности ЭЭГ для 
фрагментов ЭЭГ, связанных с поиском целевых 
стимулов в предъявляемых на дисплее строках 
корректурной пробы, а также в момент их опо-
знания и пропуска студенткой с праволатераль-
ным фенотипом, представлены на рисунке 1.

Как видно из рисунка 1 у студентки с правым 
ПЛО в диапазоне ЭЭГ дельта2 наблюдалось од-
носторонне правополушарное доминирование, 

но при опознании целевого стимула это доми-
нировании было минимальным по сравнению с 
состоянием поиска целевого стимула и его про-
пуска. В диапазоне частот тета-активности у этой 
испытуемой в процессе поиска целевого стимула 
отмечалось одностороннее левополушарное до-
минирование. При опознании целевого стимула 
(активация произвольного внимания) происходи-
ла инверсия доминирования полушарий, наибо-
лее выраженная в передне — лобных зонах коры. 
При пропуске сигнала (активация непроизволь-
ного внимания) инверсия доминирования в ча-
стотном диапазоне тета-активности отмечалась 
в задневисочных областях коры, в лобных зонах 

Таблица. Усредненные показатели продуктивности произвольного внимания (количество опо-
знанных целевых стимулов) у студентов с разным ПЛО

ПЛО
Правый односто-

ронний
Правый парци-

альный Смешанный Левый Достоверность
различийУровень слож-

ности

Низкий 5,5+1,0
— 

6,7+1,5
— 

7,0+1,1
— 

7,7+0,7
— Нет

Средний 4,0+1,2
— 

5,3+2,0
— 

6,7+0,8
— 

7,3+0,5
— 

Прав-лев
Т=2,45 P<0,05

Высокий 5,0+1,6
— 

2,0+0,7
— 

5,7+0,8
— 

6,3+0,8
— 

ПравП-смеш
T=3,47 P<0,01
ПравП-лев

T=3,97P<0,01

Рис. 1. Значения Кас спектров мощности в 
частотных диапазонах тета-, альфа-, бета1- и 
бета2 ЭЭГ при среднем уровне сложности теста у 
испытуемой с правым ПЛО.

Серые столбцы диаграммы — поиск целевого 
стимула, черные — его опознание, белые — про-
пуск. По оси ординат — значения Кас, по оси абс-
цисс — зоны коры.

По оси ординат — значения Кас. По оси абс-
цисс — зоны коры. Пояснения в тексте.
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наблюдалась симметрия активности. В диапа-
зоне альфа-активности у этой же испытуемой в 
процессе поиска целевого стимула наблюдалось 
парциальное доминирование полушарий, при 
опознании целевого стимула — односторон-
нее левополушарное доминирование, а при его 
пропуске — правополушарная асимметрия аль-
фа-активности в теменных, центральных и ви-
сочных зонах коры. В диапазоне бета-частот ЭЭГ 
у нее имело место преимущественно левополу-
шарное доминирование, за исключением лобных 
зон коры, где при опознании целевого стимула 
отмечалась инверсия доминирования полушарий 
в диапазоне частот бета1.

Дальнейший анализ индивидуальных диа-
грамм Касс спектров мощности ЭЭГ осущест-
влялся путем оценки характера межполушарного 
баланса активности в исследуемых частотных 
диапазонах ЭЭГ. Для 8-ми пар симметричных 
стандартных отведений O1-O2, P3-P4, C3-C4, 
F3-F4, Fp1-Fp2, F7-F8, T3-T4, T5-T6 вычислялась 
доля случаев левополушарного, правополушар-
ного доминирования по показателю Кас спек-
тров мощности ЭЭГ в каждом диапазоне частот и 
случаев симметрии активности в пределах 10%. 
Результаты такого анализа представлены на ри-
сунке 2.

На рисунке 2 отражена динамика межполу-
шарного баланса активности по показателям Кас 

спектров мощности ЭЭГ в процессе поиска, опо-
знания и пропуска целевого стимула при низкой 
сложности деятельности у девушек-студенток с 
правым, смешанным и леволатеральным феноти-
пами.

При низкой сложности задания в процессе 
поиска целевого стимула у студентки с правым 
ПЛО в большинстве зон коры отмечалась симме-
тричная активация полушарий в диапазоне ча-
стот бета2, а в левом полушарии доминировала 
низкочастотная ритмическая активность. Случаи 
правополушарного доминирования полностью 
отсутствовали. Опознание целевого стимула у 
этой студентки сопровождалось односторон-
ней правополушарной активацией в диапазоне 
бета1 — бета2 — частот ЭЭГ, а его пропуск был 
связан с возрастанием суммарной мощности ЭЭГ 
во всех диапазонах частот в правом полушарии 
мозга.

У студентки со смешанным типом доминиро-
вания мозговых полушарий поисковая активность 
сопровождалась парциальным доминированием 
мозговой активности: в тета-диапазоне частот 
отмечалось левополушарное доминирование, а в 
альфа-диапазоне — правополушарное. Опозна-
ние целевого стимула было связано с правополу-
шарной асимметрией суммарной мощности ЭЭГ, 
а пропуск — с правополушарной асимметрией в 
диапазоне бета-частот.

Рис. 2. Процентное соот-
ношение числа случаев ле-
вополушарного, правополу-
шарного доминирования и 
симметрии спектров мощ-
ности ЭЭГ при поиске (А), 
опознании (Б) и пропуске 
(В) целевого стимула у лиц с 
правым, смешанным и левым 
ПЛО. Низкий уровень слож-
ности теста.

По оси ординат — доля числа случаев лево- и правополушарного доминирования и симметрии СМ 
ЭЭГ в дельта2, тета, альфа и бета диапазонах частот (в %). Пояснения в тексте.

У студентки с левым профилем ФМА мозга 
на всех этапах мыслительной деятельности пре-
обладало правополушарное доминирование по 
показателям суммарной мощности ЭЭГ, при этом 
опознание сигнала было связано с асимметрий 
высокочастотных ритмов, а пропуск — с усиле-
нием асимметрии в дельта-диапазоне частот.

С увеличением сложности задания менялись 
преимущественно количественные характери-
стики межполушарного баланса активности в 
большей части исследуемых частотных диапа-
зонов, а направленность этих изменений у лиц с 
разным ПЛО существенно не изменялась,

Приведенные данные, с нашей точки зрения, 
подтверждают имеющиеся в литературе сведе-
ния о существовании принципиальных различий 
пространственно-временной организации ЭЭГ 
у лиц с разным латеральным статусом [3]. Эти 
различия, по-видимому, и обусловливают пове-
денческие особенности продуктивности произ-
вольного внимания у испытуемых с разным про-
филем ПЛО.

Другим фактором, влияющим на показатели 
продуктивности произвольного внимания у сту-
дентов, являются показатели текущего функци-
онального состояния регуляторных систем орга-
низма, оцениваемые по показателям сердечного 
ритма. Так, наиболее высокие показатели ИН в 
исходном фоновом состоянии отмечались у сту-
дентов со смешанным ПЛО, при низкой слож-
ности теста — у студентов с левым ПЛО, при 
средней — с лиц со смешанным и парциальным 
правым ПЛО, а при высокой сложности теста — 
у студентов с односторонним правым ПЛО, что 
свидетельствует о разной «физиологической 
цене» деятельности, требующей мобилизации 
произвольного внимания у испытуемых с разным 
латеральным статусом.

Выводы:
1. Показатели продуктивности произвольного 

внимания наиболее высокие у студентов с 
левым ПЛО независимо от уровня сложности 
задания, а наиболее низкие — у лиц с правым 
ПЛО.

2. Анализ индивидуальных диаграмм, отра-
жающих характер межполушарного баланса 
активности спектров мощности основных 
ритмов ЭЭГ, свидетельствует о существова-
нии принципиальных различий простран-
ственно-временной организации ЭЭГ у лиц 
с разным латеральным статусом, которые су-
щественно влияют на показатели продуктив-
ности произвольного внимания.

3. «Физиологическая цена» продуктивности 
произвольного внимания у испытуемых с 
разным ПЛО изменяется в зависимости от 
сложности выполняемого тестового задания.
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Проблема регуляции и компенсации нару-
шенных когнитивных и мнестических функций 
мозга является одной из актуальных проблем 
современной медицины. Известно, что одной из 
приоритетных задач в учении о мозге принад-

лежит проблеме межполушарной асимметрии, 
межполушарному взаимодействию, функцио-
нальной специализации. Решение этих задач 
возникло в неврологии и развивалось в процессе 
клинического изучения многообразных локаль-
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ных и сосудистых поражений мозга. Несмотря на 
важность этой проблемы для нейрофизиологии 
формирование доминантности или асимметрии 
в эволюции изучены недостаточно. Наибольший 
вклад в изучение межполушарной асимметрии у 
различных животных внесён работами В. Л. Би-
анки с сотрудниками [3]. Согласно ему стабиль-
ность доминирования одного из полушарий у 
разных животных неодинакова. Литературные 
данные свидетельствуют о том, что межполушар-
ное взаимодействие важно не только для форми-
рования временной связи, процессов внутренне-
го торможения, но и оптимизации подвижности 
нервных процессов. Однако нейрофизиологиче-
ские механизмы, лежащие в основе формирова-
ния межполушарной асимметрии на различных 
уровнях филогенетического развития позвоноч-
ных (в том числе в эволюционном ряду млеко-
питающих) не исследованы. Роль новой коры в 
функциональной специализации полушарий из-
учена недостаточно. В настоящее время в регу-
ляции и коррекции нарушенных функций мозга 
важная роль отводится биологически активным 
веществам пептидной структуры, принимающим 
активное участие в межполушарном взаимодей-
ствии [1]. Одними из перспективных биорегу-
ляторов последнего поколения, не обладающих 
побочными эффектами, являются синтетический 
аналог АКТГ 4—7 — Семакс (Met-Glu-His- Phe-
Pro-Gly-Pro) и Селанк (Thr-Lys-Pro-Arg-Pro-Gly-
Pro), синтезированные в Институте молекуляр-
ной генетики РАН (г. Москва). В клинических 
работах установлена терапевтическая активность 
Семакса и Селанка при ишемии мозга, депрес-
сивных состояниях, в комплексной терапии при 
черепно-мозговых травмах [2, 4, 7]. Эксперимен-
тальные данные по изучению Семакса много-
численны, выполнены в плане исследования его 
эффектов на различные формы поведения [2, 9], 
по Селанку — немногочисленны [7, 8]. В эволю-
ционном плане компенсаторное действие препа-
ратов на нарушенные функции мозга изучены 
в единичных работах [10, 11]. Регулирующее и 
компенсаторное влияние Семакса и Селанка на 
межполушарную асимметрию мозга в процессе 
филогенетического развития млекопитающих — 
«Где, Что, Когда» — не проведено. Возможные 
нейрохимические механизмы действия Семакса 
и Селанка не исследованы. Не определены «ор-
ганы-мишени» опосредующие их влияние на 
новую кору. Согласно теории А. И. Карамяна 
(1978) в процессе эволюции происходит не толь-
ко дифференциация и специализация зон новой 
коры (преимущественно ассоциативных), но и 
увеличение межцентральных связей и клеточно-
го взаимодействия. По положению А. И. Карамя-

на имеется строгая корреляция между степенью 
специализации структур мозга, свойствами ус-
ловно-рефлекторной деятельности и сложностью 
поведенческих актов. Следует отметить, что 
особенности межполушарного взаимодействия 
на низших этапах эволюции млекопитающих в 
условиях малодифференцированной новой коры, 
слабо сформированного или отсутствующего 
corpus callosum имеет также клиническое значе-
ние. На основании клинических симптомов, на-
ступающих при заболевании или повреждении 
филогенетически молодых отделов нервной си-
стемы, в конце прошлого столетия английский 
невролог Джексон пришёл к заключению, что 
в определённых условиях наблюдается возврат 
к древним формам нервной деятельности. Этот 
процесс Джексон обозначил как диссолюция, 
дезинтеграция, децентрализация, диэнцефализа-
ция, деспециализация.

Согласно гипотезе Н. Ф. Мясоедова (2011), вли-
яние пептидных препаратов (Семакса и Селанка) 
на разных этапах эволюции носит различный 
характер. В регуляции функций мозга, особенно 
когнитивных, у различных представителей мле-
копитающих роль разных аминокислотных по-
следовательностей и фрагментов нейропептидов 
носит дифференцированный характер. Общепри-
знано, что структуры лимбического мозга (гипо-
таламус, гиппокамп, амигдала) наиболее богаты 
по содержанию различных нейропептидов [6]. 
Однако роль этих структур в опосредовании вос-
ходящих влияний Семакса и Селанка на деятель-
ность новой коры не исследована.

Исходя из вышеизложенного, целью насто-
ящей работы явилось сравнительное изучение 
Семакса и Селанка в регуляции и компенсации 
нарушенных когнитивных процессов и межполу-
шарной асимметрии мозга и роли его лимбиче-
ских структур (гиппокампа, амигдалы) в меха-
низмах их влияния на новую кору в восходящем 
ряду млекопитающих.

Методика исследования:
Опыты выполнены на 20 ежах, 30 крысах и 

5 обезьянах. Использована модель пищевого 
подкрепления. Эксперименты на ежах и крысах 
проведены в условиях свободного передвижения 
животных в специальной камере, разделённой 
прозрачной шторкой на стартовый и рабочий 
отсеки. Использована модель моторной асим-
метрии — предпочтение правой или левой сто-
роны подкрепления (профиля поведения) при 
выполнении манипуляционных двигательных 
навыков. При выполнении манипуляционных 
движений (выдвижение подкрепляемой кормуш-
ки за рычаг и доставание из неё пищи) прослеже-
но предпочтительное использование правой или 

левой конечности. В части опытов у животных, 
особенно при реализации следовых условных ре-
акций регистрировали вегетативные (сердечные 
и дыхательные) показатели условных реакций. 
Для регистрации последних были разработаны 
специальные усилители, датчики и манжетки.

Эксперименты на обезьянах проведены в ус-
ловиях свободного поведения и приматологиче-
ском кресле с одновременной компьютерной ре-
гистрацией и анализом объективных показателей 
ВНД (ЭЭГ, вегетативных и моторных). Для де-
тального анализа полученных данных (особенно 
амплитудно-частотных характеристик ЭЭГ) раз-
работан особый алгоритм работы компьютерной 
программы PowerGraph Pro v.3.3.0. У всех живот-
ных исследованы следующие виды памяти: ус-
ловно-рефлекторная (следовые условные реакции 
с временем отсрочки 10—90 с), долговременная 
(перерыв в работе от 20 дней до 2 месяцев) и опе-
ративная (реакции выбора стороны подкрепле-
ния и изменения «рукости»).

Нарушения ВНД у ежей вызывали путём по-
вышенной нагрузки на аналитико-синтетиче-
скую деятельность мозга; у крыс — жёсткой 
иммобилизацией в станках на 1—1,5 часа; у обе-
зьян — предъявлением сверхгромких звуковых и 
сверхсильных световых раздражителей в течение 
от 45—90 минут.

Деструкция гиппокампальных (поле СА1) и 
амигдалоидных (базо-латеральное ядро — BLA) 
структур осуществлялась у ежей и крыс под нем-
буталовым наркозом (40 мг/кг) постоянным током 
через имплантированные биполярные электро-
ды с межэлектронным расстоянием 0,2—0,3 мм, 
электрическим сопротивлением 10 кОм от элек-
тростимулятора ES-100. Погружение электродов 
в структуры мозга производили стереотаксиче-
ски по координатам атласа: для ежей — атлас 
Штарка (1970) с поправками, разработанными 
для этих животных в лаборатории А. И. Кара-
мяна; для крыс — D. Albe-Fessard, F. Stutinsky, 
S. Libouban (1967); для обезьян — Snider a. Lee 
(1961). По окончании исследований у ежей и крыс 
проводили морфологический контроль локализа-
ции электродов.

Пептидные препараты Семакс и Селанк вво-
дили внутримышечно и интраназально в дозах 
0,1—5 мкг/кг и 30—100 мкг/кг соответственно за 
10 минут до опыта.

Для математической обработки полученных 
результатов были использованы стандартные 
статистические показатели и приёмы обработки, 
в том числе t-критерий Стьюдента. Анализ экс-
периментальных данных проводился с помощью 
стандартного пакета компьютерных программ 
(MS Excel 2003, Original v.8.1).

Результаты исследования:
Особенности регулирующих и компенсатор-

ных влияний Семакса и Селанка на ВНД и меж-
полушарную асимметрию у насекомоядных и 
грызунов

Установлено, что у ежей влияние Семакса и 
Селанка более выражено на врождённые формы 
поведения. Оно носит однонаправленный харак-
тер. На фоне препаратов формирование условных 
пищедобывательных рефлексов происходило бы-
стрее. Дифференциация в компенсаторных эф-
фектах на нарушенные высшие нервные функции 
у ежей выражена неотчётливо. На фоне препара-
тов следовые условные реакции кратковременно 
(1—3 дня) восстанавливаются, но паттерн и вре-
мя отсрочки не меняются. Критерий правильных 
реакций находится на низком уровне осущест-
вления. В процессе работы по особенностям 
функциональной моторной асимметрии все экс-
периментальные ежи были разделены на три ус-
ловные группы. Первая группа (7 особей) вклю-
чала в себя животных, предпочитающих левую 
сторону подкрепления — «левши». Вторая груп-
па (10 особей) выбирала только правую сторону 
подкрепления, т. е. «правши». У 3 ежей феномен 
моторной асимметрии выражен неотчётливо. 
Критерий осуществления условных рефлексов 
находится на низком (60—70%) уровне осущест-
вления, правильные реакции имели место на обе 
стороны. Было установлено, что индивидуаль-
ное предпочтение стороны подкрепления у ежей 
«правшей» и «левшей» стойкое, не зависело от 
сложности условно-рефлекторной задачи, прояв-
лялись и при формировании следовых условных 
реакций. В условиях наших опытов мы не могли 
выявить у ежей моторного предпочтения одной 
конечности (т. н. «рукасты»). Ежи «правши» и 
«левши» для успешного выполнения пищедо-
бывательной задачи в равной степени исполь-
зовали зубы и обе конечности. Было установле-
но, что Семакс и Селанк осуществляют в целом 
однонаправленный, кратковременный характер 
влияния на моторную асимметрию у ежей. На 
фоне препаратов появляются условные реакции 
и на противоположную сторону. На фоне Селан-
ка имеется лишь тенденция к более длительной 
смене профиля поведения. Однако детальный 
нейрофизиологический анализ показал, что у 
ежей «правшей» изменения профиля поведения 
на фоне обоих препаратов носит более дифферен-
цированный характер. Эффекты Семакса крат-
ковременны (2 дня) и заключаются в чередовании 
моторных реакций на правую и левую стороны 
подкрепления. На фоне же Селанка регистриру-
ется кратковременная смена профиля поведения 
на левую сторону.
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По сравнению с ежами у крыс влияние Се-
макса и Селанка в регуляции врождённых форм 
поведения менее значительно. Действие Семакса 
и Селанка на когнитивные функции и межполу-
шарную асимметрию более выражено и выявляет 
черты специфичности. Установлено, что Семакс, 
и особенно Селанк, способствуют более быстро-
му формированию следовых условных реакций. 
Это особенно иллюстративно в опытах с одно-
временной регистрацией моторного, сердечного 
и дыхательного компонентов. Эффекты препа-
ратов особенно выражены на начальных этапах 
обучения крыс. У невротизированных крыс с 
когнитивной дисфункцией Семакс и Селанк 
осуществляют церебропротективное влияние. 
Влияние препаратов дифференцировано, осо-
бенно значительно у Селанка. На его фоне реги-
стрируются «чисто» следовые условные реакции 
(5—6 дней), время отсрочки увеличивается до 
25 с (в неврозе — 10 с). Обнаружено, что среди 
экспериментальных крыс — 12 особей являлись 
«левшами», 12 — «правшами», а остальные жи-
вотные — «амбидекстры». Было установлено, что 
по сравнению с ежами Семакс и Селанк различ-
но меняют межполушарные взаимоотношения у 
крыс. У «правшей» реакция выбора стороны под-
крепления на фоне Селанка отчётливо осущест-
влялась как на левую сторону (75—77%), так и на 
правую (30—35%). На второй опытный день ре-
акции выбора на левую сторону достигали 90%. 
Эффект кратковременный (до 2 дней) — на 3 день 
регистрировалось снижение реакций выбора сто-
роны подкрепления. Особенно значительные 
изменения имели место у крыс «амбидекстров». 
В этом случае Селанк приводил к отчётливому 
изменению профиля поведения — реакции выбо-
ра стороны подкрепления осуществлялись преи-
мущественно на правую сторону подкрепления. 
Эффект длителен — до 8 дней после введения 
Селанка.

По сравнению с Селанком влияние Семакса на 
межполушарные отношения у крыс иного харак-
тера. Эффект особенно значителен у крыс «прав-
шей» — реакции выбора стороны подкрепления 
осуществлялись на левую сторону. Эти эффекты 
регистрировались в течении 5—7 дней после од-
нократного введения препарата.

Обнаружено, что у большинства интактных 
крыс при захвате и извлечении пищи из подкре-
пляемой кормушки чаще участвуют одновре-
менно обе передние конечности. Максимальное 
предпочтение «рукости» формируется в процессе 
обучения. Однако у крыс предпочтение одной из 
передних конечностей — явление динамичное и 
в ходе экспериментов может меняться. Установ-
лено, что Семакс и Селанк меняли у крыс «ру-

кость». На фоне Селанка этот эффект особенно 
отчётлив у «амбидекстров», Семакса — у «прав-
шей».

Изучение роли церебропротективного вли-
яния Семакса и Селанка на деятельность новой 
коры у ежей с деструкцией поля СА1 показало 
следующее. Деструкция гиппокампа вызывает у 
ежей изменение межполушарных взаимоотноше-
ний. Они особенно заметны у «правшей» — на 
фоне деструкции они становились «амбидекстра-
ми». Обнаружено, что у гиппокампэктомирован-
ных ежей Семакс осуществляет компенсаторное 
влияние — наблюдалась отчётливая тенденция 
к осуществлению правильных реакций на ранее 
доминирующую сторону. Эффекты пролонгиро-
ваны (до 5 дней после введения препарата) и осо-
бенно отчётливы у «правшей».

Деструкция поля СА1 гиппокампа у крыс 
вызывало значительные изменения межполу-
шарных взаимоотношений, особенно у «прав-
шей». Они заключались в подавлении условных 
моторных реакций: критерий их осуществле-
ния снижался до 20—30%, изменялся профиль 
поведения. Неоднократно введённый Семакс 
способствовал постепенному восстановлению 
прежнего (изначального) профиля поведения — 
правильные условные реакции имели место на 
правую сторону, критерий их осуществления до-
стигал 100%. Компенсаторные эффекты Селанка 
особенно значительны у крыс «амбидекстров» и 
«правшей», у которых гиппокампэктомия вызы-
вала значительное снижение критерия осущест-
вления правильных реакций до 40%. На этом 
фоне Селанк изменял профиль моторного навы-
ка — условные реакции осуществлялись преиму-
щественно на левую сторону.

Изучение роли Селанка на фоне разрушения 
BLA обнаружило, что наиболее значительные из-
менения имеют место у крыс «правшей» с упро-
ченными условными рефлексами. После введения 
Селанка реакции выбора стороны подкрепления 
осуществлялись как на правую, так и левую 
стороны. Эффект особенно отчётлив на второй 
опытный день. По сравнению с Селанком цере-
бропротективное действие Семакса на реакции 
выбора стороны подкрепления после деструкции 
BLA более значительно. Оно выявляется как в ус-
ловиях упроченных условных рефлексов, так и на 
начальных этапах обучения. В последнем случае 
церебропротективные эффекты препарата заклю-
чаются в восстановлении правильных реакций на 
ранее доминирующие стороны до 100% критерия 
их осуществления.
Влияние пептидных препаратов на когнитив-

ные дисфункции и межполушарные взаимоотно-
шения у приматов

Установлено, что у приматов Семакс и Селанк 
осуществляли отчётливо дифференцированный 
характер влияния на нарушенные функции моз-
га. Компенсаторные эффекты Селанка проявля-
лись при всех типах невротических нарушений 
и носили длительный (до 8 месяцев) характер. 
Церебропротективные эффекты Семакса наибо-
лее выражены у обезьян с возбудительным типом 
невроза. Эффекты препаратов на когнитивные 
функции дозозависимы, особенно значительны 
на фоне их малых доз. Семакс обладает выра-
женным компенсаторным действием на долго-
временную и оперативную (реакции выбора сто-
роны подкрепления) память. Установлено, что в 
отличие от крыс у обезьян чётко обнаруживается 
предпочтение одной из передних конечностей — 
«рукость». Этот феномен особенно выражен при 
выполнении «визуальных» задач (распознавание 
фигур) и тонких моторных движений. В подавля-
ющем большинстве случаев у них выявлялась 
доминирующая сторона подкрепления. В наших 
экспериментах на обезьянах по корреляции элек-
трофизиологических и поведенческих характери-
стик прослежено отношение симметричных зон 
коры мозга в исходном состоянии, их качествен-
ные перестройки при стрессе и после введения 
препаратов. Анализ электрической активности 
симметричных зон мозга показал, что у обезьян 
«правшей» наблюдается наиболее выраженное 
доминирование по всем частотам ЭЭГ в левом 
полушарии, особенно в височной и теменной 
областях. На стадии концентрации и упрочения 
следовых условных реакций с большим (60 с) 
временем отсрочки, требующего от животного 
высокой концентрации высших нервных функ-
ций, регистрировалась активация левого полу-
шария. При осуществлении реакций выбора 
стороны подкрепления (оперативная память) ре-
гистрировалось уменьшение альфа-активности у 
«правшей» в левом полушарии, у «левшей» — в 
правом. При ЭЭГ исследовании обезьян в неврозе 
отмечался полиморфизм, неустойчивость и диф-
фузность изменений электрической активности 
мозга. Симметризация биоэлектрических показа-
телей в теменной и височной коре исчезала. На 
фоне невроза у обезьян наблюдалась «дисбалан-
сировка» межполушарных взаимоотношений — 
правильные моторные реакции имели место и 
на правую, и левую стороны с низким критерием 
осуществления. Паттерн следовых условных ре-
акций искажён — налично-следовая реакция с 
коротким латентным периодом.

Установлено, что Семакс осуществлял цере-
бропротективное влияние на межполушарные 
взаимоотношения по всем изученным (моторным 
и ЭЭГ) показателям. Эффекты дозозависимы и 

особенно выражены при неоднократном интрана-
зальном введении малых (0,3 мкг/кг) доз Семакса. 
В этом случае реакции выбора стороны подкре-
пления восстанавливались на обе стороны с вы-
соким (до 80—100%) критерием осуществления. 
В фоновой ЭЭГ появлялись медленные волны, 
менялось соотношение амплитуд правого и лево-
го полушарий в зависимости от того, какими они 
были исходно. Церебропротективное действие 
Семакса на реакции выбора стороны подкрепле-
ния у обезьян длительно — до 20—25 дней.

Заключение:
Представленные в работе данные свидетель-

ствуют об определённых проявлениях моторной 
асимметрии в восходящем ряду млекопитающих 
и роли пептидных препаратов в её регуляции. Об-
наруженные нами у исследованных млекопитаю-
щих функциональные межполушарные различия 
вероятно связаны с морфологическими, в первую 
очередь структурными, особенностями новой и 
старой коры. Так показано, что у насекомоядных 
можно с уверенностью судить лишь о феномене 
пространственной асимметрии, моторное пред-
почтение конечности неотчётливо. У крыс вы-
является определённые черты моторного пред-
почтения —«рукости». Однако последняя у них 
носит лабильный характер, который может ме-
няться в зависимости от этапа обучения и функ-
ционального состояния животного. У обезьян 
чётко прослеживается ведущая конечность — 
«рука». В подавляющем большинстве случаев (у 
3 из 5 животных) ведущей оказывается правая 
рука, т. е. доминирует левое полушарие. Однако, 
вопрос о доминировании конечности — «руко-
сти» и, в связи с этим, определённого полушария 
у млекопитающих различного эволюционного 
уровня сложен. Так, согласно В. Ф. Фокину [12], 
эволюционно-морфологическая асимметрия мо-
жет опережать функциональную.

Анализ полученных данных по особенно-
стям пептидной регуляции ВНД и межполу-
шарной асимметрии мозга в восходящем ряду 
млекопитающих позволил нам сделать следую-
щее заключение. На низших уровнях эволюции 
млекопитающих (насекомоядные) роль пептид-
ных препаратов в регуляции приобретённых 
форм нервной деятельности носит неспециали-
зированный общеоблегчающий характер. Диф-
ференциация в действии Семакса и Селанка 
на межполушарную асимметрию выявляется 
как тенденция. Компенсаторные эффекты этих 
препаратов незначительны и кратковременны. 
У грызунов возрастает роль Семакса и Селанка в 
регуляции когнитивных нарушений и межполу-
шарной асимметрии мозга и приобретает черты 
специфичности. У приматов Семакс и Селанк 
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играют разную роль в различных функциональ-
ных системах, компенсации различных видов 
нарушенных когнитивных процессов. Компенса-
торные и антиамнестические эффекты Селанка 
на нарушенные функции мозга более значитель-
ны, длительны и обширны. Семакс играет значи-
тельную роль в регуляции межполушарной асим-
метрии мозга.

Особый интерес, с нашей точки зрения, пред-
ставляют данные о влиянии Семакса и Селанка 
на деятельность новой коры в условиях деструк-
ции поля СА1 гиппокампа и базолатерального 
ядра амигдалы. В полученных данных установ-
лено, что на фоне деструкции поля СА1 действие 
Селанка на межполушарные отношения у крыс 
более выражено и длительно по сравнению с та-
ковыми после разрушения BLA. Семакс меняет 
межполушарные отношения у животных с раз-
рушенным BLA и гиппокампэктомированных 
крыс — он оказывает компенсаторное влияние.

Анализ всех установленных закономерностей 
позволил нам предположить, что органом-мише-
нью для Семакса являются такие структуры лим-
бического мозга как гиппокамп и амигдала. Для 
Селанка основным органом-мишенью является 
гиппокамп.

Изложенные данные приводят нас к следую-
щим заключениям:

Анксиолитическое и антиамнестическое дей-
ствие Селанка формируется на различных этапах 
эволюции млекопитающих;

Формирование регуляторного и компенсатор-
ного действия биологически активных веществ 
пептидной природы на нарушенные функции 
мозга происходит по общему принципу эволю-
ции: развитию от диффузного неспециализиро-
ванного влияния к дискретному специализиро-
ванному.

В целом, полученные данные могут послу-
жить нейрофизиологической основой для более 
специализированного применения Семакса и Се-
ланка в неврологической клинике.
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В настоящее время интерес к изучению па-
тологии иммунной системы при поражениях 
центральной нервной системы чрезвычайно ве-
лик. По мнению ведущих исследователей важ-
ную роль в патогенезе ишемии мозга играет 
повышение проницаемости гематоэнцефаличе-
ского барьера. Острое нарушение мозгового кро-
вообращения (ОНМК) сопровождается, а иногда 
и развивается в результате нарушения функции 
гематоэнцефалического барьера [1]. В настоящее 
время признанным является факт, что мозг не 
полностью отмежеван от эффекторных клеток 
иммунной системы. Активированные лимфоци-
ты проходят в ткань мозга, участвуя в иммуноло-
гической защите, или в условиях патологии — в 
развитии аутоиммунных реакций и заболеваний. 
Теория об аутоиммунном повреждении мозга 
объясняет прогредиентность его поражения у ча-
сти больных после перенесенного ОНМК [4, 5]. 
Нервная и иммунная системы выполняют общую 
функцию сохранения динамического гомеостаза 
в организме. Взаиморегуляция систем обеспе-
чивает надежность их совместной деятельно-
сти. В то же время она определяет риск развития 
функциональных расстройств общей системы 
при первичном нарушении какой-либо одной. Та-
кого рода расстройства логично определять, как 
дизрегуляторную патологию, патогенез которой 
может быть связан с первично-нервными и/или 
иммунными механизмами [6].

Недавние исследования [3, 7, 9, 10, 11] показа-
ли, что ишемические процессы головного мозга 
индуцируют длительную депрессию клеточно-
го иммунитета. С другой стороны, церебраль-
ная ишемия является пусковым механизмом для 
острого воспаления, которое усиливает невро-
логический дефицит и увеличивает размер зоны 
ишемии [8, 12]. Изменения иммунного ответа 
играют основную роль в развитии инфекцион-
ных осложнений [2]. В связи с этим дальнейшее 
изучение особенностей нарушений иммунитета 
при ишемическом инсульте (ИИ) сохраняет свою 
актуальность.

Цель. Изучить межполушарные особенности 
нейроиммунных взаимодействий в остром пери-
оде ИИ.

Материалы и методы. Нами было обследо-
вано в динамике 53 больных, которых распре-
делили на 3 группы. 1-я группа — 16 больных 
(63,2±4,7 лет) в остром периоде ИИ с локализа-
цией очага в бассейне правой средней мозговой 
артерии (ИИ в ПСМА), 2-я группа 21 больной 
(61,4±5,8 годы) в остром периоде ИИ с локали-
зацией очага в бассейне левой средней мозговой 
артерии (ИИ в ЛСМА) и 3-я группа — 16 чело-
век сопоставимых по возрасту, но без клиниче-
ских проявлений цереброваскулярных заболева-
ний. Критерии включения: мужчины в возрасте 
50—69 лет; первое в жизни ОНМК; локализация 
очага ишемии в бассейне средней мозговой ар-
терии, верифицированная с помощью КТ\МРТ; 
отсутствие острых или обострения хронических 
воспалительных заболеваний на протяжении 
1 месяца до появления симптомов ИИ. Критерии 
исключения: исходное нарушение сознания, афа-
тические нарушения, сахарный диабет и другие 
аутоиммунные заболевания, онкологические за-
болевания, другие острые ишемические события 
на протяжении 1 года до ОНМК.

Программа исследования включала прове-
дение общеклинического обследования паци-
ентов, параклинических методов исследования 
(КТ\МРТ, УЗИ сосудов головного мозга и шеи, 
ЭКГ), оценку неврологического статуса по шкале 
NIHSS, развернутую иммунограмму, включаю-
щую исследование уровня мембранных лимфо-
цитарных маркеров СD 3+, СD 4+, СD 7+, СD 8+, 
CD 16+, СD 19+, CD 25+, CD 95+, CD 54+, CD 38+. 
Уровень СD исследовали с помощью иммунофер-
ментного PAP-метода.

Оценка динамики неврологического и иммун-
ного статуса выполнялась трижды: в 1-ые сутки 
от момента развития ИИ — при поступлении 
больного в стационар, 8—10-ые и 21-ые сутки.

Больные обеих групп исследования получали 
унифицированную терапию согласно клиниче-
ским протоколам МЗ Украины.

Результаты и их обсуждения. Как видно из 
данных, приведенных в рис. 1—3, содержание 
лимфоцитарных маркеров СD 3+, СD 4+, СD 7+, 
СD 8+, CD 16+, СD 19+, CD 25+, CD 95+, CD 54+, 
CD 38+ у больных, как 1-й, так и 2-й группы от-
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личалось от значений контрольной группы на 
протяжении всего острого периода ИИ. Данные 
показатели свидетельствуют о том, что даже у 
больных в острейшем периоде ИИ наблюдают-
ся признаки острой воспалительной реакции, 
активация системы апоптоза, метаболические 
изменения, которые имеют стойкий во времени 
характер.

В ходе исследования было выявлено достовер-
ное повышение абсолютного содержания СD 3+ 
и СD 4+ лимфоцитов, в обеих группах исследова-
ния по сравнению с контрольной.

Содержание СD3+ лимфоцитов отличалось от 
значений контрольной группы (р≤0,05) на протя-
жении всего периода наблюдения и составляло 
соответственно 1007,7±147,4 кл/мкл у больных 
1-й группы и 1145,4±152,6 кл/мкл у больных 2-й 
группы с тенденцией к увеличению в 1-й группе 
в первую неделю ИИ: у больных 1-й группы — 
1116,4±227,2 кл/мкл, у больных 2—1 групп — 
932,7±169,3 кл/мкл, с последующим снижени-
ем к 21-м суткам, более значимым в 1-й группе 
(928,2±159,3 кл/мкл).

В ходе исследования было выявлено достовер-
ное повышение абсолютного содержания СD 7+ 
лимфоцитов, так во 2-ой группе содержание отли-
чалось от значений контрольной группы (р≤0,01) 
в 1—3 сутки более чем в 6 раз и составляло со-
ответственно 635,2±67,4 кл/мкл, а у больных 1-й 
группы почти в 5 раз (502,6±62,6 кл/мкл). При 
дальнейшем наблюдении отмечалось постепен-
ное уменьшение этого показателя, более суще-
ственное во 2-й группе (р≤0,05). Так на 8—10-е 
сутки наблюдения содержание СD 7+ лимфоцитов 
у больных 1-й группы составляло 502,2±56,8 кл/
мкл, у больных 2-й группы — 402,7±59,2 кл/мкл. 
В конце исследования содержание СD 7+ лим-
фоцитов у больных 1-й группы было достоверно 
ниже (р<0,01), чем у больных 2-й группы.

В обеих группах исследования выявлено зна-
чительное превышение нормы уровня СD25+, 
СD95+, СD54+, СD38+, а соответствующие пока-
затели контрольной группы периодически были 
превышены в 3—6 раз. В настоящем исследова-
нии установлено достоверное увеличение содер-
жания СD25+ лимфоцитов, что свидетельствует 

о бурном развитии ранних активационных реак-
ций лимфоцитов у больных в остром периоде ИИ. 
А именно, содержание СD25+ в обеих группах 
было достоверно более высоким (р<0,01), чем в 
контрольной группе и составляло соответственно 
342,0±67,3 кл/мкл (1-я группа) 411,4±58,6 кл/мкл 
(2-я группа) в 1—3-и сутки ИИ, с достоверным 
повышением на 8—10-е сутки до 399,6±54,7 кл/
мкл у больных с ИИ в ПСМА, и снижением до 
401,4±59,8 кл/мкл у больных с ИИ в ЛСМА. При 
дальнейшем наблюдении отмечалось снижение 
содержания СD25+ лимфоцитов, соответственно 
398,4±4,8 кл/мкл и 341,1±34,6 кл/мкл у больных 
1-й и 2-й групп.

Содержание активированных лимфоцитов 
СD95+, которые экспрессируют FAS- рецептор 
и готовы к апоптозу, также зависело от периода 
болезни и было наивысшим в острейшем периоде 
ИИ. Это может быть связано с высокой концен-
трацией в сыворотке крови больных провоспали-
тельных цитокинов, проведением интенсивной 
медикаментозной терапии. Абсолютное содер-
жание активированных СD95+ лимфоцитов было 
достоверно выше показателей контрольной груп-
пы в обеих группах больных на протяжении всего 
периода наблюдения и составляло: 586,2±69,5 кл/
мкл — 658,5±71,4 кл/мкл в 1—3-и сутки ИИ; 
650,9±69,9 кл/мкл — 455,8±72,8 кл/мкл на 8—10-е 
сутки ИИ; 438,4±56 кл/мкл — 453,7±41,5 кл/мкл 
на 21-е сутки ИИ в 1-й и 2-й группах соответ-
ственно. При этом содержание данной субпопу-
ляции лимфоцитов в острейшем периоде забо-
левания было достоверно выше (р<0,01), чем в 
конце острого периода в обех группах. К тому 
же уровень СD95+ лимфоцитов в 2-й группе на 
8—10-е сутки ИИ был достоверно (р<0,01) ниже, 
чем в 1-й группе.

Абсолютное количество лимфоцитов, которые 
экспрессируют молекулу адгезии IСАМ-1 (СD54+) 
была вшестеро больше (622,2±129,8 кл/мкл в 1-й 
группе; 594,8±113,2 кл/мкл — в 2-й) показателей 
контрольной группы у больных в острейшем пе-
риоде ИИ и сохранялась на неизменно высоком 
уровне в обеих группах на протяжении всего пе-
риода исследования (рис. 1—3), что может свиде-
тельствовать о глубоких нарушениях процессов 
межклеточного взаимодействия иммунокомпе-
тентных клеток в остром периоде ИИ.

Содержание СD 38+ лимфоцитов, отобра-
жающих изменения обмена Са2+, значитель-
но превышало значение контрольной группы 
(р≤0,01) на протяжении всего периода наблюде-
ния и составляло соответственно 621,2±147,4 кл/
мкл у больных с ИИ в ПСМА и 740,7±152,6 кл/
мкл у больных с ИИ в ЛСМА и имел тенден-
цию к незначительному (р≥0,1) снижению в 

1-й группе (613,5±151,4 кл/мкл) и достоверному 
снижению во 2-й (444,2±122,3 кл/мкл) при даль-
нейшем наблюдении. В конце острого периода 
ИИ содержание СD 38+ составляло: у больных 
1-й группы — 420,7±117,2 кл/мкл; у больных 2-й 
группы — 449,9±118,4 кл/мкл.

Достоверных различий в содержании СD 8+, 
СD 16+, СD 19+ между показателями групп ис-
следования и контрольной группы, а также меж-
ду собой обнаружено не было.

При исследовании динамики неврологическо-
го статуса достоверных различий между данны-
ми 1-й и 2-й групп нами не найдено.

Таким образом, на основании настоящего ис-
следования можно сделать выводы:

1. Иммунологическими особенностями остро-
го периода ИИ являются бурное развитие актива-
ционных процессов в лимфоцитах, со значитель-
ным увеличением содержания лимфоцитарных 
маркеров CD 3+, СD 7+, CD 25+, CD 95+, CD 54+, 
CD 38+.

2. Найдены достоверные различия между по-
казателями иммунного статуса у больных с ИИ в 
ПСМА и ИИ в ЛСМА

3. Изменения иммунного статуса более выра-
жены у больных с ИИ в ЛСМА и имеют более 
динамичный характер.

4. Наряду с системным воспалительным отве-
том при ИИ возникают выраженные изменения 
регуляторных маркеров метаболизма, активация 
апоптоза, аутоиммунные реакции.

5. Реакции иммунной системы при ИИ имеет 
ранний и вместе с тем стойкий характер: иммун-
ные нарушения возникают уже в первые часы 
заболевания и сохраняются на протяжении всего 
острого периода ИИ.
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Ранее полученные результаты свидетельству-
ют о том, что при обучении крыс латерализован-
ному пищедобывательному навыку, и при целос-
тном выполнении крысами, как правшами, так и 
левшами, сформированного навыка, доминиру-
ющая роль принадлежит правому полушарию, 
которое специализируется на процессе форми-
рования новой двигательной координации, и на 
пространственном анализе и реализации двига-
тельной стратегии [1,2,3]. В этих результатах на-
ходит свое отражение различная функциональ-
ная организация правого и левого полушарий 
мозга, связанная, главным образом с реализацией 
моторного предпочтения, независимо от выбора 
предпочитаемой конечности. При этом остается 
неясным — принадлежит ли полушарию, кон-
тролирующему предпочтительное использо-
вание лапы специальная роль в «умении» этой 
конечности, т. е. обладает ли предпочитаемая 
конечность способностью к более совершенному 
выполнению манипуляционного навыка — более 
быстрому или более точному? Этот вопрос, под-
нимаемый рядом авторов, исследуется, главным 
образом, на приматах, но данные о соотношении 
предпочтения конечности и ее «умения» проти-
воречивы. В работах, выполненных на людях, в 
основном предполагается, что предпочтение и 

«умение» прямо связаны между собой, т. е. пред-
почитаемая конечность выполняет двигательную 
задачу лучше, чем другая [7,12]. Показано, что 
доминирующая конечность во время быстрых 
«баллистических» движений не обнаруживает 
преимущества в точности, но при выполнении 
точностных задач — ее преимущество проявля-
ется с очевидностью [5,6]. В работах, выполнен-
ных на обезьянах, при регистрации латентности 
ответа и количества ошибок, показано, что пред-
почитаемая конечность при выполнении тонких 
движений совершает меньше ошибок и отвечает 
быстрее, чем непредпочитаемая. При этом срав-
нение правой и левой лапы, показало более бы-
стрый ответ левой, независимо от предпочтения 
[11]. Другие исследования свидетельствуют об 
отсутствии связи совершенства выполнения и 
предпочтения — при наличии выраженного ин-
дивидуального предпочтения или не было заме-
чено различий при выполнении задачи правой 
или левой конечностью [4], или обнаружено луч-
шее выполнение тонких движений правой [8,9].

В задачу настоящей работы входило изучение 
соотношения выбранного предпочтения со ско-
ростными и точностными характеристиками вы-
полнения двигательной задачи, на модели специ-
ализированного пищедобывательного навыка у 

крыс (доставание пищи из узкой горизонтальной 
трубки — кормушки), в которой предпочтитель-
ное использование конечности проявляется наи-
более отчетливо.

Исследование выполнено на 28 крысах-сам-
цах линии Вистар в возрасте 1.5—2 мес. (масса 
250—300 г). Правила работы с животными и про-
токолы экспериментов утверждены Этической 
комиссией Института высшей нервной деятель-
ности и нейрофизиологии РАН. После 48-часовой 
пищевой депривации крыс обучали доставать 
пищевые шарики лапой из узкой горизонталь-
ной трубки — кормушки (внутренний диаметр 
1.3 см), прикрепленной в центре передней стенки 
камеры на расстоянии 5 см от пола. Кормушка 
была оснащена пятью фотоэлектрическими кон-
турами — светодиодами инфракрасного диапа-
зона и фототранзисторами. 1-й контур находился 
на расстоянии 10мм от входа в кормушку, по-
следний (5-й) — на расстоянии 30 мм. Расстояние 
между контурами равнялось 5 мм. Поступатель-
ные движения лапы в кормушку прерывали лучи 
следующих друг за другом контуров, а движе-
ния обратного направления восстанавливали их, 
формируя импульсы, отражающие длительность 
перекрытия каждого контура. Сформированные 
импульсы через входное устройство поступали 
на компьютер. Амплитуду каждой попытки (глу-
бину движения) оценивали в соответствии с ко-
нечным номером луча, перекрытого лапой при ее 
поступательном движении. Обучение продолжа-
лось 6 экспериментальных дней, в течение кото-
рых крысы выполнили не менее 300 проб (по 50 в 
день). После выработки стойкого двигательного 
предпочтения на запястье предпочитаемой лапы 
одевался легкий (4 г) браслет, который мешал 
просунуть предпочитаемую лапу на глубину, не-
обходимую для захвата и извлечения пищи. Кры-
сы были вынуждены использовать исходно не-
предпочитаемую лапу, и обучались пользоваться 
ею в течение всего принудительного цикла (не 
менее 6 дней и не менее чем 300 проб).

Пищевые шарики подавали в трубку через 
расположенное в ней отверстие (диаметр 8 мм) 
на расстоянии 40мм от входа в кормушку. Перед 
началом пробы трубка была закрыта стержнем — 
поршнем. Кормушку открывали вручную и пи-
щевые шарики передвигали с помощью поршня 
обычно на расстояние 20—25 мм от входа в кор-
мушку, что соответствовало положению пищево-
го шарика между 3-м и 4-м контурами, а закрыва-
ли после того, как крыса его доставала. Пищевые 
шарики изготавливали таких размеров (диаметр 
3—3.5 мм), чтобы при перемещении их по кор-
мушке они не перекрывали лучи контуров. Для 
предпочитаемой и непредпочитаемой лап у крыс 

правшей и левшей исследовали: успешность вы-
полнения навыка, время выполнения целостной 
задачи и длительность быстрого поступательно-
го компонента отдельных движений (фаза экстен-
зии). Анализировались результаты, полученные 
в ходе последнего экспериментального дня (при 
упроченном навыке) каждого цикла — при сво-
бодном выборе конечности и при принудитель-
ном обучении. У крыс с разным моторным пред-
почтением сравнивалась также длительность 
фазы экстензии в предварительных и успешных 
движениях предпочитаемой лапы.
Статистическую обработку полученных 

данных проводили с помощью пакета программ 
Statistica-6. Сравнения средней длительности 
выполнения исследуемого компонента движения 
крысами разных групп проводили по t-критерию 
Стьюдента для независимых выборок. Сравне-
ния средних показателей для предварительных и 
успешных проб у одних и тех же животных осу-
ществляли по t-критерию Стьюдента для свя-
занных выборок.

Результаты
Временная характеристика выполнения пище-

добывательного навыка.
При реализации навыка общее время выполне-

ния задачи включает в себя как предварительные 
безуспешные движения, так и заключительное 
успешное. Оказалось, (Рис. 1), что у левшей сред-
нее время выполнения задачи предпочитаемой 
левой лапой было короче, чем непредпочитаемой 
правой (1.94 ± 0.17 сек vs. 2.86 ± 0.23 сек, p =0.03), 
а у правшей это время оказалось короче при рабо-
те непредпочитаемой левой, чем предпочитаемой 
правой (2.41 ± 0.23 сек vs. 3.1 ± 0.23 сек, p = 0.04). 
Из результатов следует, что крысы-левши справ-
ляются в целом с задачей быстрее, выполняя ее 
доминирующей левой лапой, чем непредпочитае-
мой правой, а крысы-правши, напротив, выпол-
няя задачу предпочитаемой лапой, затрачивают 
больше времени, чем непредпочитаемой левой.

Рис. 1 Сравнение времени выполнения задачи 
предпочитаемой (белые столбики) и непредпочи-
таемой (черные столбики) лапами у крыс- левшей 
и правшей. Ордината — средние значения ± ст. 
ошибка, * p < 0.05
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Очевидно, что общее время выполнения дан-
ной задачи в целом короче при использовании 
левой конечности (доминирующее правое полу-
шарие), независимо от того, является ли она пред-
почитаемой (у левшей) или нет (у правшей при ее 
вынужденном использовании).

Длительность фазы разгибания лапки (экстен-
зия) отдельных движений предпочитаемой и не-
предпочитаемой лапами.

Измерения продолжительности квазибалли-
стического компонента поступательных дви-
жений лапы в кормушку (длительность фазы 
разгибания), были проведены для движений, вы-
полненных с амплитудой 3 (на расстоянии не ме-
нее 20мм от входного отверстия кормушки). По 
данным, полученным для каждой из 60 проб, рас-
считывали среднее время, затрачиваемое крысой 
на выполнение экстензии как предварительных, 
так и завершающих движений за опыт. Индиви-
дуальные результаты усредняли раздельно для 
крыс-правшей и левшей. Полученные результаты 
показали, что у правшей непредпочитаемая ле-
вая лапа, оказалась более быстрой, чем правая, а 
у крыс-левшей, при более быстром выполнении 
ими целостного навыка предпочитаемой лапой, 
длительность фазы экстензии, значительно коро-
че при использовании ими правой — непредпо-
читаемой для них лапой, чем при использовании 
левой (Рис. 2).

Рис. 2. Длительность фазы разгибания лапы 
(экстензия) отдельных пищедобывательных 
движений у крыс-правшей и левшей. Ордина-
та — средние значения (± стандартная ошибка) 
* p < 0.05,  ** p < 0.001, белые столбики — предпо-
читаемая лапа, черные — непредпочитаемая

Из результатов также следует, что предпо-
читаемая конечность и у левшей и у правшей 
оказалась более медленной, а более быстрой — 
непредпочитаемая, как при выполнении пред-
варительных (неуспешных), так и завершающих 
(успешных) движений

Следовательно, доминирующая конечность 
как у крыс-левшей (левая лапа), так и крыс-прав-
шей (правая лапа), по сравнению с непредпочи-

таемой лапой, не обнаруживает преимущества, 
как в быстроте выполнения целостного навыка, 
так и при выполнении квазибаллистического 
компонента отдельных поступательных дви-
жений. Однако предпочитаемая конечность и у 
правшей и левшей оказывается более успешной 
при выполнении данной задачи.

Успешность выполнения задачи.
Для оценки успешности выполнения задачи 

оценивалось процентное соотношение удачно вы-
полненных проб (успешный захват пищи с даль-
него расстояния без ее потери в ходе ретракции 
конечности и без последующего добора с близ-
кого расстояния лапой или языком) предпочитае-
мой и непредпочитаемой лапой к общему числу 
выполненных проб. Результаты показаны на рис 
3. Видно, что при работе предпочитаемой лапой 
успешные пробы у левшей, составляют 87.9 %, 
а при использовании непредпочитаемой лапы 
78.24 % (p = 0,04), а у правшей, соответственно, 
81.55 % и 73.66 % (p = 0,01). Из результатов сле-
дует, что количество удачно выполненных проб 
(%) заметно преобладает при выполнении задачи 
предпочитаемой лапой, по сравнению с непред-
почитаемой, как у левшей, так и у правшей.

Таким образом, на завершающем этапе выпол-
нения данного навыка, т. е. непосредственно при 
взятии и извлечении пищи, именно предпочита-
емая конечность оказывается наиболее успеш-

ной — левая у левшей и 
правая у правшей.

Вместе с тем, посколь-
ку после серии предва-
рительных безуспешных 
движений завершающая 
попытка оканчивается 
захватом и извлечением 
пищи, следует допустить, 
что движения, достига-
ющие цели, обладают 

другими свойствами, чем предварительные дви-
жения. Был проведен сравнительный анализ вре-
менны́х показателей быстрой поступательной 
фазы предварительных и успешных движений 
предпочитаемой конечности у крыс с разным 
моторным предпочтением. Результаты сравне-
ния длительности экстензии в предварительных 
и успешных движениях в каждой группе живот-
ных (правшей и левшей) оказались неоднознач-
ными. Эти результаты иллюстрирует рис. 4: если 
среднее время (± стандартная ошибка) выпол-
нения экстензии предварительных движений у 
крыс-правшей составляет 66.81 ± 3.04 мс, то при 
выполнении успешного завершающего движения 
длительность экстензии значительно увеличи-
вается, в среднем на 16.87 ± 3.8 мс (p (t) < 0.001; 

p (W) = 0.002). Что касается крыс-левшей, то не-
которое увеличение экстензии завершающих 
движений по сравнению с предварительными в 
среднем на 6.93 ± 4.92 мс оказалось статистиче-
ски незначимо (p (t) = 0.19; p (W) = 0.43).

Таким образом, хотя при выполнении как 
предварительных, так и успешных движений 
крысы-левши по сравнению с правшами обла-
дают способностью более быстрого выполне-
ния поступательного компонента этих движе-
ний, длительность этой фазы при завершающем 
движении по сравнению с предварительными у 
них изменяется незначительно. В то же время у 
крыс-правшей, после выполнения предваритель-
ных безуспешных движений, выполнение фазы 
быстрого поступательного компонента успешно-
го движения заметно замедляется.

Заключение.
Таким образом, при выполнении крысами та-

кого навыка, как добывание пищи из узкой гори-
зонтальной кормушки, обе конечности (или оба 
полушария мозга) обладают основными способ-
ностями для выполнения этой задачи. Однако 

именно предпочитаемая лапа и у правшей и у 
левшей обладает преимуществом в точности вы-
полнения финальной стадии, и демонстрирует 
при этом более медленное выполнение квазибал-
листического компонента отдельных поступа-
тельных движений. Можно предположить, что 
специальная роль в контроле этих параметров 
принадлежит полушарию, контралатеральному к 
предпочитаемой лапе — левому у правшей и пра-
вому у левшей.

Очевидно, что выполнение успешного захва-
та и извлечения пищи требует тонкой сноровки, 
включения специфических точностных и ско-
ростных параметров. Полученные результаты 
также дают основание полагать, что при выпол-
нении крысами пищедобывательного навыка 
движения предпочитаемой конечности, достига-
ющие цели, обладают другими свойствами, чем 
предварительные движения, которые, как было 
ранее показано, носят стереотипный характер и 
не связаны с доставанием пищи [2]. Замедление 
быстрой начальной фазы успешных движений у 
крыс- правшей, указывает на то, что характер дви-
жений, направленных на захват пищи, во всяком 
случае, их быстрый поступательный компонент, 
может быть изменен. Это изменение в какой-то 
степени может способствовать оптимизации точ-
ностных характеристик завершающего движе-
ния у крыс- правшей. Крысы- левши на стадии 
выполнения захвата и извлечения пищи предпо-
читаемой конечностью также успешны, но при 
выполнении успешного движения замедление 
фазы экстензии у них выражено слабо. Можно 
допустить наличие у них другого механизма на-
стройки успешного движения, который предсто-
ит оценить в дальнейшем. Однако, используемый 
нами метод (оснащение кормушки фотодатчика-
ми), а также высокая скорость выполнения дви-
жений, не позволяют проводить подробную ви-
зуализацию пищедобывательных движений и их 
детальный анализ. Таким образом, какие именно 
показатели выполняемых движений, могут от-
ражать механизмы, обеспечивающие точное вы-
полнение пищедобывательной задачи, остается 
неясным. Возможно, что на эти вопросы дадут 
ответ дальнейшие исследования, в которых будет 
использован метод высокоскоростной видеореги-
страции, позволяющий не только детально визуа-
лизировать последовательные этапы выполнения 
различных движений лапы, но и одновременно 
оценить пространственно-временные характери-
стики этих этапов.
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В исследованиях, посвященных дискальку-
лии, подчеркивается большая стойкость этих на-
рушений, сложность патогенеза и трудность пре-
одоления. Отмечается, что нарушения счетных 
операций имеют место у детей с парциальным 
развитием высших психических функций, раз-
личными вариантами дизонтогенеза и нарушени-
ем адаптации [1, 2, 3].

Каждый мыслительный процесс базируется 
на функциональной обработке информации обо-
ими полушариями головного мозга. Это значит, 
что для продуктивного чтения, письма и счета 
должны оптимально взаимодействовать левое и 
правое полушария [2]. От качества межполушар-
ного взаимодействия зависит уровень интеллек-
та. Роль его возрастает при повышении трудно-
сти выполняемого задания [4].

Функциональная несформированность меж-
полушарного взаимодействия характеризуется 
набором специфических признаков. На первый 

план у детей с этим нарушением выступает нако-
пление амбилатеральных черт в пробах на иссле-
дование латеральных предпочтений [5]. Иногда 
можно наблюдать перекрестную латеральность, 
когда у ребенка доминантными является, напри-
мер, правая рука и левая нога или левый глаз. 
Перекрестная латеральность может вызывать у 
некоторых детей чувство неуверенности, нелов-
кости, а иногда приводить к нарушениям про-
странственного восприятия. В этом случае, дети 
часто путают правую и левую стороны, не разли-
чают понятий «вперед — назад, «вверх — вниз». 
Из нейропсихологических исследований извест-
но, что у детей с перекрестной латеральностью 
наблюдаются трудности при счете [2].

Дети со слабостью межполушарного взаимо-
действия демонстрируют первичную несфор-
мированность реципрокной координации рук и 
конвергенции глаз, у них выявляется обилие ре-
версий (зеркальности) при восприятии, запоми-

нании, написании цифр и букв. Обнаруживается 
несформированность фонематического слуха, 
явно недостаточно автоматизированной остается 
функция номинации. При исследовании памяти 
часто проявляются «краевые» эффекты: в пер-
вую очередь воспроизводятся первый и послед-
ний эталоны [5].

Это приводит к множеству вторичных де-
фектов, необычность и мозаичность которых 
приводит не просто к учебной дезадаптации, но 
и к «неоправданным диагнозам». В то же время 
корригирующие занятия, ориентированные на 
формирование межполушарных взаимодействий, 
доказывают, что все эти трудности элиминиру-
ются достаточно быстро, если в ходе коррекции 
соблюдаются иерархические закономерности 
становления парной работы полушарий мозга.

Исходя из этого, целью настоящего исследо-
вания явилосьизучение уровня сформирован-
ности межполушарного взаимодействия у детей 
8—10 лет, испытывающих стойкие трудности 
усвоения стандартного уровня школьной про-
граммы по математике.

Для оценки сформированности математиче-
ских знаний, умений и навыков использовали: 
интервьюирование родителей и учителей, анализ 
рабочих тетрадей, нейропсихологические мето-
ды определения сформированности счетных опе-
раций и решение арифметических задач, доступ-
ных интеллекту и возрасту.

С помощью нейропсихологического метода ис-
следовался уровень сформированности межполу-
шарного взаимодействия по следующим показате-
лям: латеральные предпочтения, произвольность 
слежения и удержания взгляда на предмете, зри-
тельное восприятие и характер обработки зритель-
ной информации, зрительно-вербальная функция 
речи, реципрокная координация рук.

Каждый из показателей оценивался в баллах: 
0 баллов испытуемый получал при отсутствии 
признака и/или точном выполнении задания; 
1 балл испытуемый получал при наличии еди-
ничных ошибок; 2 балла испытуемый получал 
при наличии грубых ошибок при выполнении 
задания. Оценка достоверности различий про-
водилась с использованием непараметрического 
критерия 2.

Нами обследовано 217 учащихся общеоб-
разовательных школ г. Архангельска в возрас-
те 8—10 лет. В группе детей с дискалькулией 
70 мальчиков и 46 девочек, в контрольной группе 
53 мальчика и 48 девочек. Дети основной группы 
испытывали стойкие трудности усвоения стан-
дартного уровня образовательной программы по 
математике. В контрольную группу вошли дети, 
не испытывающие трудности по математике.

При исследовании латеральных предпочтений 
основное различие было получено по показателю 
«ведущего глаза». В группе детей с дискальку-
лией достоверно чаще (р<0,05) встречаются дети 
с доминированием левого глаза. При ведущем 
левом глазе считывание информации первона-
чально происходит справа налево и проявляется 
в зеркальном восприятии пространства, а так же 
приводит к стойким ошибкам (замене букв и сло-
гов при чтении, замене чисел в задаче, вычита-
нию из левого числа правого и/или из нижнего 
числа верхнего при вычислении столбиком). Как 
следствие этого, страдает объективное понима-
ние условия задания.

Среди мальчиков с дискалькулией доминиро-
вание левого глаза встречается в 5—6 раз чаще, 
чем у девочек. В 56% случаев при ведущем левом 
глазе доминирует правая рука, что усугубляет рас-
согласованность движений при письме.

По данным нашего исследования у 54% детей 
с дискалькулиейи 26% детей контрольной груп-
пы отмечены трудности произвольной регуляции 
глазодвигательной системы разной степени выра-
женности. При легкой степени дисфункции дети 
лишь на короткое время могут сконцентрировать 
взгляд на «цели», но удержать крайне трудно 
вследствие быстрой истощаемости нервной си-
стемы, часто в этот момент появляются оральные 
синкинезии. Более выраженная дисфункция кон-
троля глазных мышц проявляется значительной 
трудности, вплоть до невозможности удержания 
взгляда по горизонтали, что сочетается с фраг-
ментарностью восприятия. 

Следовательно, эти дети постоянно теряют 
зрительную информацию на элементарном уров-
не, что проводит к стойким ошибках по типу 
«зеркальности», перестановке чисел в условии 
задачи, искаженному восприятию чертежей и 
схем.

Полученные данные позволяют предполо-
жить, что младший школьный возраст является 
периодом становления произвольной регуляции 
глазодвигательной системы. Тем не менее, важно 
отметить, что удельный вес произвольности гла-
зодвигательной системы выше (р<0,05) среди де-
тей, успешных по математике.

Неспособность нужное время удерживать 
взгляд на объекте, целенаправленно рассматри-
вать его и склонность симультанно воспринимать 
зрительную информацию отражается в феноме-
не «фрагментарность» восприятия и неверном 
назывании предметов, изображений и явлений 
(р<0,01). Нами отмечено, что 58% слабоуспеваю-
щих по математике детей (35% детей контрольной 
группы) воспринимают зрительную информацию 
фрагментарно.
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Значительно чаще и большей степени вы-
раженности (р<0,001) у детей с дискалькулией 
определяется нарушение реципрокной коорди-
нации рук, что позволяет предположить недоста-
точность межполушарного взаимодействия на 
уровне переднего отдела мозолистого тела, что в 
свою очередь часто сочетается с несформирован-
ностью процессов контроля и программирования 
деятельности. Проявления импульсивности в 54% 
(в контрольной группе в 10%) случаев сопрово-
ждают деятельность и поведение детей с дискаль-
кулией (р<0,001).

Анализ сочетаемости нарушений при выполне-
нии вышеуказанных проб показал, что достоверно 
чаще (р<0,01) у детей с дискалькулией доминиро-
вание левого глаза сочетается с расстройством ре-
ципрокной координации рук, фрагментарностью 
восприятия и слабостью произвольного сосредо-
точения.

Наиболее часто недостаточность системы сле-
жения сочетается с нарушениями реципрокной 
координации рук (р<0,001) и доминированием 
левого глаза (р<0,001). Достоверно наблюдается 
тенденция к сопровождению нарушений произ-
вольности глазодвигательной системы фрагмен-
тарностью восприятия (р<0,05) и недостаточно-
стью номинативной функции (р<0,05).

Таким образом, результаты исследования по-
зволяют утверждать, что дети с дискалькулией 
испытывают трудности в обучении вследствие на-
рушений или слабости межполушарного взаимо-
действия на уровне удержания взгляда, обработки 
зрительной информации и реципрокной коорди-
нации движений рук. Значимым, но не ведущим 
является доминирование левого глаза.

Пробы на реципрокную координацию, узнава-
ние неполных изображений и слежение глазами 

за объектом показали свою высокую информа-
тивность и экономичность в применении. Их мо-
гут применять школьные психологи и педагоги. 
Особую значимость они приобретают в связи с 
тем, что инструментальные методы психофизио-
логического исследования не дают информацию о 
функциональной зрелости структур межполушар-
ного взаимодействия.

Невыполнение пробы на реципрокную коор-
динацию рук, трудности удержания взгляда на 
объекте и фрагментарность восприятия при не-
достаточности речевого опосредования указывает 
на несформированность межполушарного взаи-
модействия и приводит к вторичным нарушениям 
протекания психических процессов на регулятор-
ном и когнитивном уровне.
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Индивидуальность личности во многом 
определяется особенностями межполушарных 
взаимодействий и как следствие латеральны-
ми предпочтениями. Знание функциональных 
асимметрий школьника является надежным фи-
зиологическим критерием для осуществления 
индивидуального подхода в обучении, так как 
функциональная межполушарная асимметрия, 
являясь одним из фундаментальных механизмов 

работы мозга человека, определяет особенности 
восприятия, запоминания информации, страте-
гию мышления и активность в разных видах де-
ятельности. 

Выявление психофизиологических особенно-
стей школьников с различными латеральными 
предпочтениями проведено на основе оценки 
когнитивной составляющей и уровня физиче-
ской работоспособности. Высокая тревожность, 

замкнутость и ориентация на мнение окружаю-
щих отмечена у леворуких школьников. Левола-
теральные предпочтения в зрительной сенсорной 
системе сопутствуют особенностям протекания 
регуляторных процессов и обеспечивают бо-
лее высокую физическую работоспособность. 
Школьники с леволатеральным предпочтением в 
слуховой сенсорной системе являются интровер-
тами со склонностью к депрессии, одновременно 
им свойственно творческое начало.

Ключевые слова: функциональная меж-
полушарная асимметрия мозга, латеральные 
предпочтения, школьники, креативность, 
психофизиологические особенности.

Целью этой работы явилось выявление пси-
хофизиологических особенностей школьников 
с различными латеральными предпочтениями 
на основе оценки когнитивной составляющей, 
креативности и уровня физической работоспо-
собности. В настоящее время проблема функци-
ональной специфичности полушарий и их вклад 
в реализацию психических функций актуальна 
для реализации индивидуального подхода при 
построении педагогического процесса, так как 
функциональной асимметрии мозга является на-
дёжным прогностическим критерием для выбо-
ра адекватных методов педагогического воздей-
ствия [8].

Материалы и методы.
В работе обследованы 40 учеников шестого 

класса одной из московских школ. Ведущая рука 
определялась на основе тестов: «Переплетение 
пальцев рук», тест на аплодирование, «поза На-
полеона», выполнение вращательных движений 
«Помешивание» [2].

Ведущая нога определялась на основе тестов: 
«Подпрыгивание на одной ноге», «Шаг вперед и 
назад».

Определения ведущего глаза осуществлялось 
на основе пробы Розенбаха [4]. Ведущее опреде-
лялось на основе метода дихотического прослу-
шивания. Обследуемые слушали в наушниках 
10—11 слов, которые в быстром темпе подава-
лись в правое и в левое ухо одновременно [7]. Да-
лее обследуемые записывали услышанные слова, 
и проводился анализ, с какой стороны больше 
слов воспринято.

Физическая работоспособность определялась 
на основе Гарвардского степ-теста. [1]. Творче-
ская одаренность оценивалась на основе теста 
Торренса [6].

Кроме того, были использованы рисуночные 
методики для выявления личностных особенно-
стей человека [5]. Всего было проведено 3 теста: 
«Дом, дерево, человек», «Несуществующее жи-
вотное», «Человек под дождем».

Результаты и их обсуждение.
На основе проведённых исследований были 

обнаружены значимые различия между школь-
никами с различным латеральным фенотипом. 
Первоначально все обследуемые были разделе-
ны по ведущей руке. Первую группу образовали 
школьники с ведущей правой рукой (14 человек), 
вторую группу составили школьники с ведущей 
левой рукой (26 человека).

Значимые различия между группами право-
руких и леворуких школьников были обнаруже-
ны в исследованиях при помощи проективных 
методик рисуночных тестов. При помощи те-
стов «Несуществующее животное», «Дом, де-
рево, человек» и «Человек под дождём» были 
выявлены следующие психологи   ческие особен-
ности школьников. Самооценка левшей выше, 
чем правшей. Левши отличались более высокой 
тревожностью Р<0,046, более выраженной ин-
тровертностью   (Р<0,05) соответственно замкну-
тостью (Р<0,028). Кроме того, левши более эру-
дированны, чем правши (Р<0,05). Интересно, что 
для левшей наряду с более высокой самооценкой 
(Р<0,047) мнение окружающих более важно, чем 
для правшей (Р<0,046).

Проведённое нами исследование показыва-
ет, что левши по трём и двум упражнениям на 
определение ведущей руки являются более зам-
кнутыми, ценящими эрудицию, сочетающие в 
себе тревожность, в группе левшей по руке чаще 
встречается высокая самооценка и важно мне-
ние окружающих и желание самоутвердиться. 
Школьники с ведущей левой рукой являются 
интровертами, что подтверждается описанными 
исследованиями. Таким образом, наши резуль-
таты согласуются с представлениями о том, что 
леворукость — это явление фенотипическое и 
является проявлением врожденных генетических 
особенностей [3].

Высокий уровень тревожности, стремление к 
признанию и совершенствованию согласно ре-
зультатам теста Люшера был отмечен и ранее у 
обследуемых с леволатеральным фенотипом по 
предпочтению руки, глаза и уха [7].

Далее были изучены особенности школьни-
ков с праволатеральным, либо леволатераль-
ным предпочтением по глазу. Группу с правым 
ведущим глазом составили 28 человек, группу с 
левым ведущим глазом — 12. В     тесте Торренса 
выявлена тенденция к большей гибкости мыш-
ления (P<0,068) у лиц с предпочтением левого 
зрительного сенсорного входа. Оценка уровня ра-
ботоспособности в Гарвардском степ-тесте пока-
зала более высокую способность к восстановле-
нию у школьников с левым ведущим глазом, что 
отмечено на второй (P <0,034) и третьей минуте 
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восстановления (P<  0,046). Это согласуется с дан-
ными о высокой адаптоспособности лиц с левым 
ведущим глазом и их успешности в циклических 
видах спорта [7], обусловленной особенностями 
регуляторных механизмов.

Оце  нка ведущего уха позволила выделить 
группы с праволатеральным (16 человек) и лево-
латеральным предпочтением (24 человека). Зна-
чимые различия были обнаружены в следующих 
результатах: по показателям проективных мето-
дик рисуночных тестов депрессивность P<0,05. 
Лицам с предпочтением левого сенсорного вхо-
да более свойственна склонность к депрессии 
(P<0,05) согласно результатам теста «Человек под 
дождём», стремление к творчеству (P<0,046) по 
тесту «Несуществующее животное».

Далее весь контингент был разделён по соче-
танию стороны предпочтений руки и глаза. Груп-
пу с ведущей правой рукой и ведущим правым 
глазом составили 9 человек, с ведущей правой 
рукой и ведущим левым глазом — 5 человек, с ве-
дущей левой рукой и ведущим правым глазом — 
19 человек и с ведущей левой рукой и ведущим 
левым глазом составили 7 человек.

Значимые различия обнаружились в тестах 
на определение психологических особенностей 
школьников. Эрудированность Р<0,05, замкну-
тость Р<0,0 28, мнение окружающих Р<0,046 и на 
уровне тенденции присутствует самоутвержде-
ние Р<0,082.

Лица с односторонним леволатеральным 
предпочтением отличаются значительным ори-
ентированием на мнение окружающих, замкну-
тостью и высокой эрудицией. Среди школьников 
с преобладанием левого латерального фенотипа 
преобладают интроверты и высокая самооценка. 
Лица с односторонним правым предпочтением 
отличаются адекватной самооценкой и стремле-
нием к самоутверждению.

Выводы.
1. Школьники с ведущей левой рукой являются 

интровертами, отличаются высоким уровнем 
тревожности, большей замкнутостью, высо-
кой самооценкой и желанием самоутвержде-
ния, они ценят эрудицию и мнение окружаю-
щих.

2. Школьники с левым ведущим глазом отли-
чаются от школьников с ведущим правым 
глазом лучшими способностями адаптации к 
физической нагрузке, что проявляется в про-
текании восстановительных процессов в Гар-
вардском степ тесте.

3. Школьники с ведущим левым ухом являют-
ся интровертами, им свойственно творческое 
начало, кроме того отмечается склонность к 
депрессии.

4. Школьники с односторонним левым латераль-
ным фенотипом значительно более ориенти-
рованы на мнение окружающих, не смотря на 
высокую интроверсию и самооценку.

5. Лица с правым латеральным фенотипом отли-
чаются высоким стремлением к самоутверж-
дению, при этом самооценка в норме.
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Феномен функциональной межполушарной 
асимметрии (ФМА) уникален, главным образом, 
тем, что отражает некоторую универсальную за-
кономерность, существующую на разных уровнях 
организации материи и имеющую всеобщий ха-
рактер. Поэтому ФМА необходимо рассматривать 
скорее как частное проявление универсальной 
закономерности, а не уникальное явление, при-
сущее в первую очередь человеку. Исследования 
асимметрии, как никакого другого явления, носят 
мультидисциплинарный характер и являются од-
ним из трендов современного развития науки.

Природа асимметрии и асимметрия при-
роды. В настоящее время нет достаточных и 
ясных представлений о природе этого феноме-
на. Это явление проявляется как на субатомном 
уровне, так и присуще вселенной, в целом, т.к. во 
вселенной соотношение между веществом и ан-
тивеществом значительно отличается от едини-
цы. Асимметрия присутствует в микромире на 
уровне слабого взаимодействия. Лучше исследо-
вана асимметрия на молекулярном уровне (L- и 
D-изомеры аминокислот и углеводов). У живот-
ных, даже самых примитивных, была обнаруже-
на асимметрия причем, также были найдены L и 
D формы. При этом в микромире, на уровне мо-
лекул, а также у растений и животных, включая 
человека, L и D формы присутствовуют в разных 
пропорциях. Таким образом, все известные нам 
объекты находятся под влиянием общего фак-
тора асимметрии при этом, по-видимому, одни 
объекты более чувствительны к действию этого 
фактора, чем другие Хегстрем, Кондепуди; 1990).

Асимметричное строение нервной системы. 
У животных, морфологическую асимметрию 
центральной нервной системы, а также других 
органов и систем находят уже на уровне беспо-
звоночных. Найдена асимметрия нервных ган-
глиев. Например, у подавляющего большинства 
мушек дрозофила в мозге найдено «асимметрич-
ное тело» (Kat A. 2004). У низших позвоночных 
(миног, рыб, лягушек и рептилий, а по некото-
рым данным и у крыс) значительная асимметрия 
наблюдается на уровне межуточного мозга, в 
частности, хабенулярных ядер. Эти различия за-
частую настолько заметны, что не нуждаются в 
статистической обработке. (Nottebohm, 1979).

У млекопитающих основное внимание иссле-
дователей привлекала асимметрия в развитии 

корковых образований. Такая асимметрия была 
найдена у кошек и обезьян. У высших обезьян об-
ласть представительства правой передней конеч-
ности достоверно больше, чем левой (Hopkins, 
Pilcher, 2001).

Работа N. Geschwind, W. Levitsky (1968) в свое 
время привлекла большое внимание исследова-
телей. Авторы описали заметные анатомические 
различия между выделенными ими участками 
(planum temporale) правой и левой височной доли 
человека. Различия наблюдались также и в раз-
мерах цитоархитектонических полей. В целом, 
асимметрия полей, входящих в состав мотор-
ных и сенсорных речевых зон, выше, примeрнo в 
полтора раза, чем асимметрия в других областях 
мозга (Боголепова с соавт., 2004).

В прижизненных исследованиях подтвержде-
но, что височная площадка практически всегда 
больше в левом полушарии. Левая затылочная 
доля значительно больше в левом полушарии. 

Плотность клеток, в целом больше в левом полу-
шарии, чем в правом. Борозды также лучше вы-
ражены в левом полушарии (Jayasundar, 2002; 
Manuel et al., 2006; и др.).

Описана заметная асимметрия аркуатно-
го пучка, соединяющего зону Брока и Вернеке 
у правшей и левшей, а также в правом и левом 
полушариях правшей. При этом в левом полуша-
рии у правшей аркуатный пучок в среднем при-
мерно на 25% больше в диаметре, чем в правом 
полушарии (Bernal, Ardila, 2009).

В последнее время внимание исследователей 
привлекли данные об асимметрии вегетативной 
нервной системы, хорошо известные по клини-
ческим данным. В частности, в работе Крейга 
(Craig, 2005) показано, что перекрест симпатиче-
ских и парасимпатических афферентов на уровне 
инсулярной коры происходит таким образом, что 
в лобно-височной части левого полушария преи-
мущественно находятся парасимпатические во-
локна, а в симметричной области правого полу-
шария — симпатические волокна.

Феномен асимметрии. Открытие функцио-
нальной асимметрии головного мозга обычно да-
тируется 1861 годом, когда П. Брока сообщил, что 
повреждение мозга у больных афазией находится 
в ограниченной области левого полушария, тогда 
как аналогичное повреждение в правом полуша-
рии не сопровождалось афазией. Поскольку ви-
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димых анатомических различий между обоими 
полушариями не было обнаружено, то П. Брока 
назвал это явление функциональной асимметри-
ей, в противоположность анатомической.

Х. Джексон обнаружил, что у левши центры 
речи находились в правом полушарии, и предпо-
ложил наличие связи между рукостью и латера-
лизацией речевых центров. На основе, главным 
образом, этих фундаментальных работ возникла 
классическая концепция функциональной меж-
полушарной асимметрии (ФМА), в которой было 
сформулировано понятие о наличии одного до-
минантного полушария (левого у правшей) и 
представлений, о том, что функциональная асим-
метрия присуща только человеку как вершине 
эволюции. При этом предполагалось, что морфо-
функциональная асимметрия проявляется только 
в коре, поскольку это также эволюционно наи-
более позднее образование мозга. По представ-
лениям А. Р. Лурии (1973), ФМА связана с вто-
ричными зонами (проекционно-ассоциативными) 
и третичными зонами (зонами перекрытия). Эти 
взгляды в том или ином виде существуют до сих 
пор. Классическая концепция фокусирует внима-
ние исследователей функциональной асимметрии, 
главным образом, на речедвигательных и мотор-
ных областях коры головного мозга человека. 
Однако почему этот феномен носит стабильный, 
стационарный характер, практически не меняясь 
при различных функциональных состояниях? По-
сле работ Сперри, Газаниге и др. стало ясно, что 
правое и левое полушарие отличается по способу 
переработки информации: симультанному и сук-
цессивному, соответственно, и именно это обе-
спечивает стационарный характер асимметрии. 

Таким образом, исследование ФМА как стаци-
онарного феномена означает поиск таких асим-
метрий, которые соответствуют высшим корко-
вым функциям, стабильно различным в правом 
и левом полушарии. Такие специализированные 
области коры включают в себя как двигательную, 
так и сенсорную сферу.

Кроме этого, существует не менее выражен-
ный феномен динамической асимметрии, кото-
рый проявляется при смене функционального со-
стояния в изменении электрической активности 
мозга, а также в динамике некоторых психофизи-
ологических феноменов, например, таких как ди-
хотическое прослушивание (Леутин, Николаева, 
Фомина, 2009).

Анализ динамической асимметрии показыва-
ет, что этот феномен не может существовать без 
наличия подкорковой асимметрии. Впервые об-
ратили на это внимание Доброхотова и Брагина 
(1977), позже была создана схема, отражающая 
предполагаемую асимметрию связей ретику-
лярной формации ствола преимущественно с 

левым полушарием, а диэнцефальных структур 
с правым (Жаворонкова, 2009). Эти представле-
ния позволяют объяснить многие свойства ди-
намической асимметрии, однако обладают тем 
недостатком, что пока не подтверждены морфо-
логически. Существует и другой подход к объ-
яснению этого явления, поскольку обнаружено, 
что смена функциональных состояний, особен-
но, когда речь идет о значительных нагрузках, 
связаны с изменением вегетативных реакций, а 
как указано выше вегетативная нервная система 
сама обладает асимметрией. ВНС может в опре-
деленной мере регулировать систему мозгового 
кровообращения, оказывая при этом влияние на 
специфические корковые когнитивные функции. 
Активация коры, через корковые волокна ВНС в 
лобно-височных областях, может влиять на соот-
ношение активности симпатической и парасим-
патической нервных систем.

Таким образом, можно выделить три основ-
ных уровня организации ФМА. Это корковый 
уровень, на котором ФМА проявляется наиболее 
стабильным образом, поскольку правое и левое 
полушария в наибольшей мере специализиро-
ваны на выполнение различных операций и на 
этом уровне имеются выраженные морфологи-
ческие различия между полушариями. Следу-
ющий уровень — это система подкорковых воз-
буждающих систем, хорошо исследованная на 
обширном клиническом материале. И, наконец, 
система корково-подкорковых отношений, на-
ходящаяся под влиянием вегетативной нервной 
системы. В аспекте ФМА особенные интерес 
представляют два качества ВНС: это периодиче-
ское изменение баланса между симпатической и 
парасимпатической активностью и второе замет-
ные функциональные и морфологические разли-
чия между правыми и левыми частями ВНС. Эти 
качества в значительной степени обеспечивают 
динамические и биоритмические качества ФМА. 
Две последние системы являются структурной 
основой динамической асимметрии. Таким об-
разом, если речь идет о высших психических 
функциях — ФМА проявляет себя как достаточ-
но жесткий феномен, различаясь только количе-
ственно при разных функциональных состояни-
ях. Во остальных случаях свойства ФМА могут 
варьировать довольно значительно, особенно при 
смене функциональных состояний.

Изучение стационарных характеристик 
ФМА. Наиболее часто стационарные характери-
стики асимметрии связаны с правшами и левша-
ми. Эти качества у взрослого человека наиболее 
стабильны и с ними сопряжен целый ряд психо-
логических, физиологических, биохимических и 
других показателей. Большая работа была про-
ведена в рамках нейропсихологических исследо-

ваний, связанная локализаций высших психиче-
ских функций. Это направление исследований 
следует классическим работам, начатым Брока, 
Вернике, Джексоном и продолженным Лурией, 
Сперри и Газаниге и др. Благодаря этому латера-
лизация высших корковых функций достаточно 
хорошо изучена.

Изучение динамических характеристик 
ФМА. Длительный стресс может значительно 
менять характеристики латерализации, включая 
и те тесты, которые, казалось бы, относились к 
изучению стационарной асимметрии, например 
дихотическое прослушивание (Леутин, Нико-
лаева, 2004). При стрессе активируются диэн-
цефалические системы, а также симпатическая 
нервная система, которые приводят чаще всего 
к увеличению активности правого полушария. 
Во всех случаях значительная активация пра-
вого полушария сопровождается изменением 
межполушарных характеристик, которые могут 
оказывать влияние на психологические физио-
логические, биохимические показатели и другие 
показатели. Нарушения мозгового кровообраще-
ния могут приводить к нестабильности межполу-
шарных отношений, так, например, у больных 
дисциркуляторной энцефалопатией стабильность 
ФМА снижается (Фокин, Пономарева и др., 2012).

Исследование биоритмов ФМА. Частным 
случаем динамической асимметрии является 
ее биоритмическое проявление. Поскольку ор-
ганизм любого живого существа находится под 
влиянием биоритмов эндогенной или экзогенной 
природы естественно, что динамические свойства 
межполушарной асимметрии также претерпева-
ют периодические изменения. Биоритмических 
процессов в зрительной системе проявляются в 
феномене конкуренции или соревнования сет-
чаток. Когда на оба глаза подаются разные изо-
бражения, которые по очереди появляются в 
сознании испытуемого. Существует несколько 
предположений о том, как это происходит. По 
одной из них контроль переключения осущест-
вляют клетки, расположенные в правой фронто-
париетальной области. По другой гипотезе — по-
добное переключение осуществляется на уровне 
мозгового ствола. Эксперименты, поставленные 
на испытуемых с рассечением мозолистого тела, 
показали сохранность соревнования сетчаток и 
подтвердили наличие триггерного механизма пе-
реключения на уровне среднего мозга (Miller еt 
al., 2000; O’Shea, Corballis, 2003; Берлов, 2004).

Путем психологического и энцефалографиче-
ского тестирования исследован ультрарадианный 
ритм изменения активности полушарий у челове-
ка и животных. Эндогенное изменение право- и 
левополушарной доминантности осуществлялось 
с периодом от 25 до 300 мин, наиболее часто с пе-

риодом 90—200 мин в состоянии бодрствования 
и примерно с периодом в 100 мин в течение сна. 
Латерализация ЭЭГ активности в течение сна кор-
релировала с REM-NREM циклом сна. Латерали-
зация ультрарадианных ритмов ЭЭГ активности в 
период бодрствования коррелировала с полушар-
ной доминантностью, определяемой по психоло-
гическим тестам и назальным ритмам (заложен-
ность ноздри). Этот ритм играл существенную 
роль при решении когнитивных задач, процессов 
памяти, зрительной перцепции, деятельности и 
настроения (Shannahoff-Khalsa, 1993).

На изменение латерализации влияют и внеш-
ние факторы, в частности, смена освещенности 
в разное время суток, причем увеличение осве-
щенности сопровождается ростом активности 
некоторых образований левого полушария, а ее 
снижение — правого. Возможно, это связано с 
естественной активностью стволовой ретикуляр-
ной формации в цикле сон-бодрствование. Ис-
следовалась пептидазная активность в правых и 
левых половинах сетчатки, а также в обеих поло-
винах переднего гипоталамуса. Выяснилось, что 
если наблюдается ритмическое (12-ти часовое) 
чередование освещенности и темноты, то в свет-
лое время более высокая активность наблюдается 
в левых частях сетчатки и гипоталамуса, а в тем-
ное время — чаще в правых. Если подобный ритм 
нарушен, например, животные все время находи-
лись в темноте или на свету, то асимметричного 
распределения пептидазной активности не на-
блюдается (Ramirez et al., 1992). Близкие резуль-
таты получены при изучении межполушарных 
отношений в течение рабочей смены. В утренние 
часы, по показателям уровня постоянного по-
тенциала головного мозга (УПП), наблюдалась 
преобладающая активность левого полушария, в 
вечерние — правого (Фокин, Пономарева, 2003).

Латерализация женского мозга меняется в за-
висимости от фаз 28-дневного цикла, и, вероятно, 
прямо зависит от уровня стероидных гормонов. 
Это положение иллюстрирует работа по анализу 
асимметрии переработки визуальной информа-
ции в правом и левом полушарии в разные фазы 
месячного цикла. Для оценки функциональной 
межполушарной асимметрии использовалась 
подача зрительных стимулов (лиц, слов, фигур, 
иллюзорных фигур) в левое или правое поле зре-
ния при этом испытуемый фиксировал глаза на 
центральной точке экрана. В норме, если слова 
показывали в правом поле зрения (левое полуша-
рие), то они опознавались быстрее и с меньшими 
ошибками, чем при подаче аналогичных сигна-
лов в левое поле зрения. Наоборот, при подаче 
зрительных стимулов в виде лиц и абстрактных 
фигур правое полушарие распознавало их луч-
ше, чем левое. Количественные показатели этих 
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асимметрий сильно варьировали в зависимости 
от пола, а также от гормонального статуса, меня-
ясь у женщин в соответствии с фазами месячно-
го цикла. Авторы показали, что латерализация с 
возрастом снижается у мужчин и увеличивается 
у женщин, что связано, вероятно, с уменьшением 
уровня прогестерона у женщин после менопаузы 
(Güntürkün, Hausmann, 2003).

Морфологическим субстратом биоритмиче-
ской активности, возможно, является несколько 
образований, в том числе кора, межполушарные 
связи, ряд подкорковых образований, из которых 
в настоящее время выделяют гипоталамус и не-
которые образования ствола и среднего мозга, а 
также ВНС. Существенную роль в межполушар-
ных биоритмических процессах играют комис-
суральные связи, которые, являются по преиму-
ществу тормозными. В связи с этим, состояние 
одинаковой активности обоих полушарий будет 
неустойчивым, поскольку даже небольшое увели-
чение активности в одном из полушарий приведет 
к торможению работы нервных клеток в симме-
тричном участке другого полушария, что в свою 
очередь ослабит тормозные процессы в первом 
полушарии и т.д. Чередование активностей насту-
пает, по-видимому, при изменении в деятельности 
подкорковых активирующих систем в, частно-
сти, на диэнцефальном уровне, когда изменение 
нейрогормональной активности запускает каскад 
изменений, приводящий к смене доминирующей 
активации. Существенную роль играет суточная 
смена функционального состояния и те измене-
ния в активности ВНС, которые с этим связаны.

Патофизиоло гия ФМА и межполушарных 
отношений. При различных заболеваниях го-
ловного мозга может наблюдаться недостаточное 
функционирование правого или левого полуша-
рия, а также межполушарного взаимодействия. 
Это может быть следствием генетической нераз-
витости тех или иных морфологических образо-
ваний, локальных поражений мозга, нарушений 
мозгового кровообращения, стресса и т.п.

В этой связи показателен патогенез ряда сим-
птомов, сопровождающих некоторую форму ши-
зофрении. Выяснилось, что одним из основных 
факторов изучаемой патологии является функци-
ональная недостаточность правого полушария. 
Данная функциональная недостаточность серьез-
ным образом влияет на способность организма 
к адаптации, т.к. не даёт возможность нормаль-
ным образом воспринимать и дифференцировать 
информацию непосредственно перед её реали-
зацией; нарушает способность строить ассоциа-
тивные связи. По мнению Ротенберга в условиях 
недостаточности правого происходит гиперак-
тивация левого полушария, для компенсации 
данного дефекта. В итоге, благодаря активации 

левого полушария наблюдается ряд «положи-
тельных» симптомов, способствующих нормали-
зации умственной деятельности. Таким образом, 
можно говорить, что когнитивные нарушения 
при шизофрении связанны со столкновением или 
конкуренцией двух процессов, происходящих в 
левом полушарии: обработкой информации, как 
типично левополушарной функцией, и креатив-
ной деятельности, как функции правого полуша-
рия. В этом случае ни один из этих процессов не 
исполняется совершенным образом, что приво-
дит к нарушению полноценной мозговой деятель-
ности, даже при компенсаторной гиперактивации 
левого полушария (Rotenberg, 1994.)

С другой стороны, имеются данные, что гипе-
рактивность правого полушария приводит к чрез-
мерной интраверсии и аутизму. (Gruzelier, 1999).

При маниакально-депрессивном психозе па-
тология ФМА проявляется в виде нарушения 
нормального переключения активности с од-
ного полушария на другое. Как было сказано 
выше, переключение полушарной активации 
может происходить либо под влиянием биорит-
мов, либо при определенной нагрузке, носящей 
стрессовый характер. По-видимому, нарушение 
этого механизма переключения наблюдается при 
маниакально-депрессивном психозе. В работе 
(J. D. Pettigrew et. al., 1998) высказано предполо-
жение, что маниакально-депрессивный синдром 
сопряжен с генетической предрасположенностью 
к медленному межполушарному переключению, 
когда возбуждение «застаивается» в каком-либо 
полушарии мозга. Таким образом, данная гипо-
теза помогает объяснить некоторые клинические 
проявления данного синдрома: попеременное за-
стаивание возбуждения то в левом (мания), то в 
правом (депрессия) полушариях мозга.

Генетические нарушения, приводящие к па-
тологии межполушарной асимметрии, могут 
быть сцеплены с генами, обусловливающими 
эндогенные психические расстройства. Геном-
ные исследования аутизма, дефицита внимания 
при гиперактивности, дислексии предполагают 
наличие такого генетического перекрытия. Ати-
пичная ФМА, отсутствие левополушарной до-
минантности для речи может влиять на фенотип 
из-за генов локализованных в области перекры-
тия. Анализ сцеплений показал, что атипичная 
ФМА обусловлена генами, находящимися в зоне 
риска указанных выше заболеваний. В этом ре-
гионе находятся гены шизофрении и биполярных 
расстройств. Атипичная ФМА связана с опреде-
ленными аспектами креативности, такие «риско-
вые гены» могут усиливать гены креативности 
(Smalley et al., 2005).

У больных деменциями альцгеймеровского 
типа также происходит нарушение межполу-

шарного переключения. При деменциях альц-
геймеровского типа знак межполушарной разно-
сти УПП сохранялся после гипервентиляции в 
100% случаев. Легкий звуковой стресс оставлял 
неизменным знак межполушарной разности по-
стоянных потенциалов. У клинически здоровых 
родственников больных болезнью Альцгеймера 
гипервентиляция меняла знак межполушарного 
градиента в 44% случаев, что соответствует нор-
ме. Последовательные измерения, выполненные с 
интервалом в несколько дней, показали, что ста-
бильная разность УПП у больных болезнью Аль-
цгеймера сохраняется в 85% случаев, тогда как 
у здоровых людей этот показатель существенно 
ниже (Фокин, Пономарева, 2003).

Болезнь Альцгеймера проявляется не только в 
поражении серого, но и белого вещества головно-
го мозга, в том числе атрофии мозолистого тела. 
Уменьшение размеров мозолистого тела может 
приводить к снижению межполушарных взаимо-
действий и являться причиной ухудшения ког-
нитивных реакций. (Пономарева с соавт., 2007). 
Снижение когерентности в альфа диапазоне кор-
релирует с повреждением мозолистого тела (Pog-
arell et al., 2005).

Стресс различного происхождения может так-
же провоцировать психические нарушения, свя-
занные с расстройством ФМА. Предварительные 
исследования выявили связь между алекситими-
ей (сниженной способностью или затрудненно-
стью в вербализации эмоциональных состояний) 
и дефицитом межполушарного взаимодействия 
у ветеранов войны во Вьетнаме с посттравмати-
ческим синдромом. Для выявления связи между 
алекситимией и нарушением межполушарного 
взаимодействия было проведено исследование 
на доклинических случаях. Действенность меж-
полушарной передачи была оценена на алекси-
тимических и неалекситимических праворуких 
мужчинах, необученных студентах университе-
та с использованием тактильного локализацион-
ного задания. В результате, неалекситимические 
испытуемые были значительно эффективнее в 
межполушарной передаче информации, чем алек-
ситимические. Это свидетельствует о дефиците 
межполушарного взаимодействия при алексити-
мии и дает основания предполагать, что алекси-
тимический когнитивный стиль связан с плохой 
интеграцией информационных процессов двух 
полушарий (Parker et al, 1999).

При локальных поражениях головного мозга 
ФМА меняется в зависимости от локализации 
очага поражения, при этом многие функции, 
свойственные доминантному или субдоминант-
ному полушарию трансформируются из-за не-
врологического дефицита и последующих ком-
пенсаторных изменений. Психоневрологическая 

симптоматика при локальных поражениях голов-
ного мозга изучена довольно подробно (Доброхо-
това, Брагина, 1977; Брагина, Доброхотова, 1981 и 
др.), однако характер отношений, устанавливаю-
щийся между полушариями в процессе восста-
новления и реабилитации не совсем понятен. 
Например, после повреждения лобно-височных 
отделов левого полушария и нарушения речевых 
функций процесс реабилитации происходит при 
активном участии правого полушария. Какое 
полушарие в этом случае становится доминант-
ным, если учесть, что при обширных инсультах 
речевые нарушения происходят одновременно с 
парезом или плегией ведущей руки? В настоящее 
время известно, что при локальных поражениях 
левого полушария снижается скорость перера-
ботки информации.

Существенную роль в организации межполу-
шарных отношений играет фактор полушарной 
гемодинамики, от которого зависит нормальное 
функционирование нейронов. При критическом 
снижении уровня кровотока в различных областях 
головного мозга может наблюдаться существен-
ное изменение ФМА. Таким образом, нарушения 
ФМА в результате локальных поражений головно-
го мозга, генетического дефекта и многих других 
факторов приводят к стойким психическим изме-
нениям и, нередко, сопровождаются неврологиче-
ским дефицитом. Поэтому оценка ФМА здоровых 
людей, относящихся к группам риска по психиче-
ской или нервной патологии, может играть опре-
деленную, иногда существенную, роль для профи-
лактики и лечения этих заболеваний.

Заключение
Таким образом, структурно-функциональная 

организация ФМА представляет собой многоу-
ровневую конструкцию, основные блоки которой 
обладают различной подвижностью: от стацио-
нарных корковых до более гибких, подкорковых, 
связанных с работой неспецифических, активи-
рующих систем мозга и ВНС. Для этих неспеци-
фических систем характерным является их дина-
мический характер, во многих случаях вероятно, 
биоритмический. Эти системы могут оказывать 
возбуждающее или тормозное влияния либо, 
непосредственно на активность специализиро-
ванных нейронов, либо опосредовано через из-
менение гемодинамики и метаболизма. В любом 
случае асимметрия неспецифических воздей-
ствий может количественно изменить показатели 
работы специализированных нейронных струк-
тур, однако качественно изменить латерализа-
цию специализированных корковых центров, 
возможно лишь в ограниченном возрастном диа-
пазоне, а также отчасти в процессе реабилитации 
и переобучения после локальных поражений го-
ловного мозга.
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Совокупность данных современной науки о 
функциональной специализации левого и право-
го полушария мозга человека позволяет заклю-
чить, что в основе этой фундаментальной зако-
номерности лежит различие в информационных 
процессах, а именно различие в восприятии и 
анализе неких объективных, качественно раз-
личных сторон внешнего мира. Такими взаимо-
исключающими и неотъемлемыми сторонами 
реальности являются, в частности, дискретная и 
континуальная информация, которая в той или 
иной степени содержится во всяком процессе или 
явлении [2, 3, 4, 5 и др.]. Дискретной является лю-
бая информация, которая может быть передана с 
помощью знаковой системы, будь то речь, мате-
матическая формула или язык жестов. Каждый 
элемент дискретного сообщения имеет собствен-
ное значение, поэтому с его изменением меняется 
смысл всего сообщения. Дискретная информация 
может быть передана и воспринята только после-
довательно, сериально, ее отличительной чертой 
является независимость от контекста и субъекта, 
то есть отвлечение от конкретной реальности, 
или абстракция. Другой отличительной чертой 
является возможность использования компакт-
ных кодов. Благодаря этому дискретная инфор-
мация является основным содержанием науки и 
формальной логики, передается с помощью бы-
стро прогрессирующих технических средств.

В континуальном сообщении значимость 
отдельного элемента ограничена, информация 
передается только всей непрерывной совокуп-
ностью признаков и их соотношением внутри 
сообщения. Такая информация может быть пере-
дана только симультанно, в целом, то есть геш-
тальтно. Выпадение или изменение отдельного 
элемента не изменяют существенно смысла со-
общения, поскольку может быть заменено сопо-
ставлением сохранных деталей. Континуальная 
информация составляет контекст сообщения, она 
неразрывно связана с конкретным явлением или 
субъектом [2,3,4].

Рассмотрим несколько примеров дискретной 
и континуальной составляющих различных пси-
хических процессов. В действительности прак-
тически любая деятельность человека является 
синтезом и рядом последовательно сменяющих-
ся преобладаний дискретных и континуальных 

процессов. Одним из примеров является устная 
речь человека. Дискретные элементы языка, ко-
торыми являются звуки речи, складывающиеся 
в слова и фразы, не передают всей информации, 
заключенной в сообщении. Это особенно замет-
но при сравнении живой речи с синтезирован-
ной, в которой присутствует только вербальная, 
то есть дискретная составляющая. То же самое 
продемонстрировано при обратимой инактива-
ции полушарий [1]. Живая речь через ее просо-
дические компоненты: тембр голоса, интонацию, 
паузы и ударения и т.д. передает еще и субъек-
тивное отношение говорящего к содержанию вы-
сказывания, что составляет еще одну, в живом 
общении определяющую, информационную со-
ставляющую.

Континуальная информация содержится в 
той или иной степени и в письменной речи в за-
висимости от ее вида. Вероятно, наиболее дис-
кретной информацией является математический 
символ. В общем можно сказать, что чем более 
математизированным является сообщение, тем 
больше дискретной информации оно содержит 
и тем меньше континуальной. Однако, уже в на-
учной литературе, в том числе и по математи-
ческим наукам, вся информация не может быть 
передана чисто дискретными средствами, что 
находит отражение в множестве учебников, книг 
по одному и тому же разделу математики, физи-
ки, теоретической механики и т.д. Очевидно, что 
каждый автор стремится приблизиться к изложе-
нию сущности явления, привнося в сообщение 
континуальную информацию, что выражается в 
компоновке материала, варьировании системы 
доказательств, выделении главного, то есть в 
привнесении субъективного, личностного отно-
шения автора в описание, казалось бы, абсолют-
но объективного явления.

Еще больше доля континуальной информации 
в естественно-научной литературе, особенно от-
носящейся к наукам о человеке — медицинской, 
биологической, психологической. 

Существует несколько учебников и описаний 
анатомии человека, значительно больше книг по 
физиологии, еще больше — по психологии, педа-
гогике и т.д. В этом виде письменной речи еще 
большее значение имеет субъективное мнение 
автора, его личное понимание проблемы, что и 
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определяет подбор и компоновку фактического 
материала.

Следующим видом вербальной информации 
в этом ряду можно считать труды по гумани-
тарным наукам: философии, этике, лингвистике, 
искусствоведению и т.д. В этих разделах науки 
доля строгих закономерностей, то есть дискрет-
ной информации, невелика; значительно боль-
шее значение имеет точка зрения автора и общее, 
трудно вербализуемое впечатление о предмете 
исследования.

Труды по гуманитарным наукам близки к ху-
дожественной литературе, в которой текст, то 
есть дискретное сообщение, уже полностью под-
чиняется контексту. В художественном произве-
дении вербальная информация является только 
средством для передачи мыслей, эмоций и ми-
ровоззрения автора. Наконец, поэзия — вид вер-
бальной информации, в которой континуальной 
содержание является основным, ради его переда-
чи и создается все произведение, конкретный же 
смысл отдельных слов и даже фраз имеет второ-
степенное значение. В общем можно сказать, что 
чем более непосредственно связана данная наука 
с психикой человека, то есть является более гу-
манитарной, тем большее значение приобретают 
в ней элементы континуальной информации и 
тем меньшее — дискретной.

Таким образом, дискретная и континуальная 
информация несводимы друг к другу, но являют-
ся взаимодополняющими сторонами практиче-
ски любого вербального сообщения.

Восприятие пространства, зрительное или слу-
ховое, по своей природе континуально. Информа-
ция о зрительной сцене, ориентировке на местно-
сти или по карте также континуальна; то же можно 
сказать о просодических компонентах речи (мело-
дике фразы, тоне голоса и др.). Обязательным ус-
ловием анализа этих видов информации является 
симультанность, целостность восприятия всего 
информационного сообщения и конкретность. 
Еще больше доля континуальной информации в 
лицевом гнозисе — чем меньший фрагмент лица 
человека доступен для симультанного анализа, 
тем менее он информативен для опознания.

Наконец, практически полностью контину-
альным психическим процессом являются эмо-
ции [6]. Вербальное, то есть дискретное описание 
эмоционального состояния приводит к ослабле-
нию эмоций; эти приемом пользуются психотера-
певты для снятия эмоционального напряжения. 
Для передачи информации об эмоциональном 
переживании больше подходят выразительные 
средства искусства — музыка, живопись, танец 
и др, то есть те виды коммуникации, в которых 
доля дискретной информации минимальна.

Таким образом, континуальная информация 
передается, в основном, невербально — в про-
изведениях искусства, выражении лица и про-
содических компонентах речи собеседника, эмо-
циональных переживаниях субъекта и является 
в субъективном отношении полной и самодоста-
точной, но она мгновенна, не может быть полно-
стью зафиксирована и вновь воспроизведена, а, 
следовательно, не может быть полностью проана-
лизирована и осознана. Дискретная информация, 
фиксируя событие во времени, делает его досто-
янием опыта не только субъекта, но и объектив-
ного знания, которое может быть воспроизведено 
и развито независимо от субъекта, однако оно 
неполно и только частично отражает суть описы-
ваемого явления.

По-видимому, два вида информационных про-
цессов, объективно существующих в повседнев-
ной реальности, окружающей человека, не могут 
осуществляться в одной нервной структуре и со-
ставляют биологический смысл функциональной 
асимметрии мозга, при этом левое полушарие 
специализировано на восприятии и анализе дис-
кретной информации, а правое — континуаль-
ной. При этом несущественно, с помощью какой 
модальности передается информация — зритель-
ной, слуховой, тактильной и т.д., а также являет-
ся ли она вербальной или невербальной.

С описанной дихотомией в информационных 
процессах связано представление о функцио-
нальной асимметрии полушарий в анализе про-
странства и времени. Авторы этой концепции, 
Т. А. Доброхотова и Н. Н. Брагина [2,3] вводят 
понятие об индивидуальном пространстве и 
времени, существующем только в сфере психи-
ческих переживаний субъекта и его памяти. Это 
пространство и время относительно независимы 
от настоящего, текущего времени и обстановки, 
в которой находится человек. Реально существу-
ющее пространство и время неразрывно связано 
с текущими изменениями окружающей чело-
века среды. Далее, в поведении человека пред-
лагается различать психосенсорную сферу, то 
есть совокупность внутренних переживаний и 
воспоминаний, не связанных непосредственно 
с текущим моментом и не нуждающуюся в обя-
зательном выражении, и психомоторную сферу, 
обязательным компонентом которой является 
экспрессия, действие. Чувственные образы фор-
мируются одновременно с отображающимися в 
них событиями. Для эмоциональной, чувствен-
ной оценки событий необходимо сопоставление 
со следами памяти, то есть с прошлым опытом 
индивида, что определяет временную направлен-
ность психосенсорной сферы психики от настоя-
щего к прошлому. Таким образом, психосенсор-

ная сфера определяется деятельностью правого 
полушария, основана на анализе континуальной 
информации и осуществляется в индивидуаль-
ном пространстве и времени, в направлении от 
настоящего к прошлому. Психомоторная сфера, 
включающая речь, логическое мышление, движе-
ние и абстрактное познание, опирается на работу 
левого полушария и реализуется в пространстве 
и времени внешнего мира, в направлении от на-
стоящего времени к будущему. Любая мысль, 
действие, восприятие или инициация вербальной 
информации, абстрактное познание осуществля-
ются последовательно, начинаясь в настоящем, 
закончиться могут только в будущем. Психомо-
торная деятельность может быть эффективной 
только при осуществлении не в индивидуальном, 
а в реальном пространстве и времени.

Таким образом, морфологическая дихото-
мия — наличие левого и правого полушария, 
оказывается неразрывно связанной с психиче-
ской дихотомией — наличием внутреннего и 
внешнего мира человека, а также с прошлым и 
будущим относительно текущей психической де-
ятельности временем. Абстрактное познание свя-
зано с левым полушарием мозга и обеспечивает-
ся механизмами, работающими последовательно 
и дискретно. Напротив, чувственное познание, 
связанное с правым полушарием и континуаль-
ной информацией, опирается на прошлый опыт 
субъекта; только в сопоставлении с прошлыми 
событиями жизни чувственные образы приоб-
ретают смысл и эмоциональную окраску. Правое 
полушарие осуществляет чувственное познание 
и ориентацию в прошлом, а левое — абстрактное 
познание и направлено в будущее.

Данные нейрофизиологии свидетельствуют о 
том, что каждый вид сложной психической дея-
тельности человека не может осуществляться од-
ним из полушарий, но требует при своем развитии 
попеременного доминирования левого или пра-
вого полушария мозга, что определяется, на наш 
взгляд, преобладанием дискретной или конти-
нуальной информации. Рассмотрим следующие 
примеры. Начальные этапы обучения математи-
ке осуществляются при доминировании левого 
полушария: арифметический счет, элементарные 
арифметические действия осуществляются по-
следовательно и требуют четкой дискредитации 
информационных единиц. Собственно матема-
тическое мышление, формирующееся позже, при 
освоении геометрии и решении уравнений, не 
является уже строго последовательным и требует 
одновременного, гештальтного способа решения 
задачи, то есть доминирования правого полу-
шария на основе дискретных знаний, усвоенных 
левым. Доминирующая роль правого полушария 

наглядно доказана в обширном исследовании ма-
тематических способностей детей и подростков, 
охватывающем сотни испытуемых в ряде евро-
пейских стран [7]. Высшие разделы математики, 
требующие высокой степени абстракции и логи-
ки, очевидно, осуществляются преимущественно 
при доминировании левого полушария. 

Наконец, научное творчество в области 
математики, открытие новых, никем еще не 
найденных решений, вновь требует активного 
участия правого полушария, о чем свидетель-
ствуют специальные исследования творческо-
го процесса. 

Таким образом, доминирующая роль перехо-
дит последовательно от левого полушария к пра-
вому, затем снова к левому и опять к правому.

Как известно, речь взрослого человека кон-
тролируется, в основном, левым полушарием 
[1,2,8 и др.]. Однако в детской нейропсихологии 
показано, что начальные этапы становления ре-
чевой функции, когда слово имеет не абстракт-
ный, а образно-действенный смысл и неразрывно 
связано с обозначаемым явлением, осуществля-
ются при доминирующей роли правого полуша-
рия. Литературно-художественное творчество и 
стихосложение базируются на совершенном ов-
ладении речью на дискретном, левополушарном 
уровне, но осуществляются при доминировании 
также правого полушария. Таким образом, по-
следовательность полушарного доминирования в 
развитии способностей, связанных с речью сле-
дующая: от правого полушария к левому, а затем 
снова к правому.

Еще один пример. Художественное и музы-
кальное образование на начальных этапах осу-
ществляется, в основном, при преобладающей 
роли правого полушария. Высокопрофессиональ-
ный уровень в искусстве и музыке, теория искус-
ства, а также преподавание, требуют анализа 
закономерностей эти видов деятельности и пред-
полагают увеличение роли левого полушария. 
Наконец, художественное и музыкальное творче-
ство осуществляются вновь при доминировании 
правого полушария.

Таким образом, сложные психические функ-
ции человека развиваются при попеременном 
доминировании левого и правого полушария 
мозга как бы по спирали, что обеспечивает дина-
мическое взаимодействие и синтез дискретной и 
континуальной информации в процессе развития 
когнитивной деятельности. С другой стороны 
смена доминирования полушарий в дискретных 
и континуальных информационных процессах 
позволяет контролировать один и тот же вид пси-
хической деятельности на разных уровнях его 
развития.
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Возрастающий интерес к проблеме межполу-
шарной асимметрии и способам её измерения 
делает актуальным переосмысление и развитие 
существующих методов оценки латеральной ор-
ганизации мозга. Парадигма, сформировавшаяся 
за последние 20 лет в отечественной дифферен-
циальной нейропсихологии, предполагает оценку 
межполушарной асимметрии в системе «рука-у-
хо-глаз» в соответствии со схемой определения 
профиля латеральной организации (ПЛО), пред-
ложенной Е. Д. Хомской и И. В. Ефимовой [1989, 
1991]. Исследования, проведённые с использова-
нием данного метода, позволили получить мно-
гочисленные сведения о связи латеральной орга-
низации мозга с различными психологическими 
характеристиками [Е. Д. Хомская, И. В. Ефимова, 
Е. В. Будыка, Е. В. Ениколопова, 1997, 2011]. Од-
нако, на наш взгляд, недостатки этого метода к 
настоящему времени стали настолько очевидны, 
что без их устранения дальнейшие исследова-
ния в русле нейропсихологии индивидуальных 
различий становятся весьма затруднительными. 
Во-первых, оценка проб в баллах проводится на 
основе априорно взятых коэффициентов, реаль-
ный вес которых не исследовался. То же касается 
и соотношения степени значимости «рукости», 
«ухости» и «глазости». Во-вторых, выделенные 
группы типов ПЛО [Е. Д. Хомская, И. В. Ефимо-
ва, Е. В. Будыка, Е. В. Ениколопова, 1997, с. 30—31] 
представляют собой пересекающиеся множества, 
вместе с тем, не охватывая определённую часть 
испытуемых. В-третьих, использование пробы 
«Поза Наполеона» для оценки моторной ману-
альной асимметрии было признано несостоятель-

ным благодаря исследованиям В. А. Москвина и 
Н. В. Москвиной [2011] и психофизиологической 
валидизации данной пробы N. Sakano [1982], по-
казавшим, что она отражает относительное до-
минирование лобных отделов мозга.

В нашем исследовании мы задались целью 
показать, что тесты и пробы, используемые для 
диагностики функциональной асимметрии, за-
частую дают несогласованные результаты, что 
ограничивает возможность суммирования их 
балльных оценок. Кроме того, в данной работе 
нами предлагается новый метод оценки инте-
гральной асимметрии, базирующийся на исполь-
зовании математически обоснованных весовых 
коэффициентов тестов и проб.

В исследовании были задействованы 88 здо-
ровых испытуемых в возрасте от 16 до 24 лет, из 
них 55 девушек и 33 юноши. Для оценки мануаль-
ной асимметрии использовались пробы «Пере-
плетение пальцев рук», «Аплодирование», «Поза 
Наполеона» и опросник А. П. Чуприкова. Слу-
хоречевая асимметрия оценивалась при помощи 
дихотического прослушивания (11 испытуемых 
его не проходили). Для диагностики зрительной 
асимметрии использовались «Проба Розенбаха» 
и «Прицеливание». Кроме того, каждый испыту-
емый сообщал, считает ли он себя правшой, лев-
шой или амбидекстром. Корреляционный анализ 
тестов и проб с помощью таблиц сопряжённости 
размерности 3 на 3 и V-коэффициента Крамера 
позволил получить следующую матрицу связей 
(Табл. 1). Перед вычислением корреляций резуль-
таты опросника Чуприкова и дихотического про-
слушивания были переведены из сырых баллов 

в шкалу «правша-амбидекстр-левша» согласно 
принятым правилам. Для опросника Чуприкова: 
от 24 до 8 баллов — правша, от 8 до -8 баллов — 
амбидекстр, от -8 до -24 баллов — левша. 

Для дихотического прослушивания: коэффи-
циент правого уха (Кпу) больше 4 — правша, от 
4 до -4 — амбидекстр, меньше -4 — левша.

При анализе получившейся матрицы в первую 
очередь хотелось бы отметить отрицательную 
корреляцию между самоотчётом испытуемых 
и результатами пробы «Переплетение пальцев 
рук». Аналогичная ситуация наблюдается и в от-
ношении опросника Чуприкова, хотя в этом слу-
чае значение не достигает статистической значи-
мости. Проба «Аплодирование» даёт результаты, 
коррелирующие только с результатами пробы 
«Поза Наполеона» и опросника Чуприкова. При 
этом проба «Поза Наполеона» оказывается также 
связанной с дихотическим прослушиванием. Не 
наблюдается ожидаемой связи между зрительны-
ми пробами «Прицеливание» и «Проба Розенба-
ха», что, на наш взгляд, вызвано сопутствующим 
смешением переменных при выполнении пробы 
«Прицеливание». Эта проба может давать невер-
ные результаты при нередко встречающейся дис-
функции вековой части круговой мышцы глаза, 
иннервируемой с помощью моторной части лице-
вого нерва. В этом случае испытуемый не может 
(или может, но с большим усилием) закрыть один 
глаз, не закрывая другой, по причине патологии 
черепно-мозговых нервов, а не из-за особенно-
стей функциональной асимметрии мозга. Отде-
лить одну причину от другой без специального 
неврологического обследования невозможно. 
Полученные результаты показывают, что пробы, 
концептуально предназначенные для опреде-
ления одного типа асимметрии, зачастую дают 
независимые или даже противоположные резуль-
таты (проба «Переплетение пальцев кистей»). 

Кроме того, наблюдаются сопоставимые по силе 
связи между результатами проб, предназначен-
ных для диагностики разных типов асимметрий. 
Это может свидетельствовать о существовании 
особых комплексов, связывающих мануальную, 
слухоречевую и зрительную системы и имеющих 
собственную функциональную асимметрию, или 
о крайне низкой валидности используемых мето-
дик. Поскольку все выявленные связи оказались 
достаточно слабыми (за исключением вполне за-
кономерной положительной корреляции между 
самоотчётом и опросником Чуприкова), в даль-
нейшем оптимальным методом стоит считать 
раздельное использование результатов проб.

Отдельное внимание хотелось бы уделить 
дихотическому прослушиванию. При всех пре-
имуществах данной методики, неоднократно 
проходившей валидизацию с помощью пробы 
Вада, вызывает вопросы следующая особенность 
процедуры её проведения. Для устранения воз-
можного влияния технических артефактов после 
полного прослушивания всех серий наушники 
меняются местами. Таким образом, каждый ис-
пытуемый прослушивает набор слов дважды: 
сначала при исходном положении наушников, за-
тем — при обратном. Мы обнаружили, что 62% 
(42 из 77) испытуемых демонстрируют смену 
знака Кпу на противоположный во второй серии 
(после переворачивания наушников). Это может 
быть связано как с предъявлением одинаковых 
слов в обеих сериях и актуализацией процесса 
узнавания, так и с индивидуальными особенно-
стями межполушарного взаимодействия. Скорее 
всего, испытуемые во второй серии воспроизво-
дят именно те слова, которые отчётливо услыша-
ли в первой серии ведущим ухом. Распознав даже 
часть слова, услышанного неведущим ухом во 
второй серии, они домысливают его правильно, 
опираясь на образ слова, запечатлённый в первой 

Табл. 1. Корреляционная матрица тестов и проб
Тест / проба 1 2 3 4 5 6 7 8

1 - 0,728** 0,094 0,179 -0,27* -0,117 -0,066 0,141

2 0,728** - 0,113 0,253* -0,22 -0,1 -0,11 -0,098

3 0,094 0,113 - 0,271* 0,032 -0,175 -0,17 -0,311*

4 0,179 0,253* 0,271* - -0,144 -0,199 0,128 -0,198

5 -0,27* -0,22 0,032 -0,144 - -0,137 -0,158 0,194

6 -0,117 -0,1 -0,175 -0,199 -0,137 - 0,096 0,125

7 -0,066 -0,11 -0,17 0,128 -0,158 0,096 - 0,172

8 0,141 -0,098 -0,311* -0,198 0,194 0,125 0,172 -

* p<0,05 ** p<0,001
1 — самоотчёт, 2 — опросник Чуприкова, 3 — «Поза Наполеона», 4 — «Аплодирование», 
5 — «Переплетение пальцев рук», 6 — «Прицеливание», 7 — «Проба Розенбаха», 
8 — «Дихотическое прослушивание»
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серии благодаря работе ведущего уха. Это значит, 
что для достоверного определения слухоречевой 
латерализации необходимо исключить повторе-
ние слов после переворачивания наушников или 
просто не переворачивать наушники, поскольку 
качество современной аппаратуры позволяет с 
высокой вероятностью исключить технические 
артефакты. Несмотря на то, что описанная осо-
бенность процедуры дихотического прослушива-
ния ставит под вопрос результаты многих иссле-
дований асимметрии слуха, она открывает новые 
возможности для изучения межполушарного вза-
имодействия. Ведь, если узнавание слов, подава-
емых на неведущее ухо, основывается на инфор-
мации, полученной до этого ведущим ухом, то 
мы имеем дело с церебральным сопоставлением 
информации, принятой разными полушариями. 
Таким образом, зная степень латерализации, из-
меренную с помощью модифицированного (без 
повторения слов во второй серии) варианта дихо-
тического прослушивания, можно затем оцени-
вать межполушарное взаимодействие, используя 
исходный вариант методики.

Для дополнительного изучения согласован-
ности тестов и проб мы применили процедуру 
факторного анализа. В данном случае его ис-
пользование было эвристическим, а не строго 
математическим из-за малого числа используе-
мых проб и особенностей данных, получаемых 
при диагностике функциональной асимметрии 
[М. С. Ковязина, А. А. Мячев, Н. А. Хохлов, 2012]. 
В результате факторного анализа методом глав-
ных осей (n=77) было выделено 4 фактора (по 
критерию собственного значения), объясняющие 
73,534% дисперсии: 1 фактор — 30,784%, 2 фак-
тор — 16,584%, 3 фактор — 13,732%, 4 фактор — 
12,433%. 

Мера адекватности выборки Кайзера-Мейе-
ра-Олкина составила 0,585, коэффициент сфе-
ричности Бартлетта — 159,431 (p<0,001). После 
варимакс-вращения с нормализацией Кайзера 

была получена следующая матрица факторных 
нагрузок (Табл. 2).

Обращает на себя внимание тот факт, что те-
сты и пробы, предназначенные для оценки асим-
метрии одних и тех же систем, не входят в оди-
наковые факторы. На наш взгляд, первый фактор 
однозначно может быть проинтерпретирован как 
интроспективное представление испытуемых о 
своей мануальной асимметрии. Второй фактор 
соответствует асимметрии мануально-слухоре-
чевого взаимодействия. Если принять во внима-
ние то, что проба «Поза Наполеона» отражает 
относительное доминирование лобных отделов 
мозга, то этот фактор может быть связан с взаи-
модействием височных отделов одного полуша-
рия с лобными отделами другого. Третий фактор, 
судя по всему, отражает мануально-зрительное 
взаимодействие, причём также контралатераль-
ное. Отметим, что проба «Прицеливание» со все-
ми мануальными тестами и пробами коррелиру-
ет отрицательно, хотя и незначимо (см. Табл. 1). 
Четвёртый фактор также соответствует мануаль-
но-зрительному взаимодействию, но, вероятно, 
другого уровня. Косоугольное облимин-враще-
ние даёт схожую картину.

При решении ряда практических задач тре-
буется определение общего показателя меж-
полушарной асимметрии без выделения функ-
циональной латерализации отдельных систем. 
Например, это может быть нужно для выявления 
преобладающих когнитивных стратегий при ор-
ганизации дифференцированного обучения. Для 
этого нами был предложен метод, основанный на 
достижениях современной теории тестовых зада-
ний (Item-Response Theory — IRT), предполага-
ющей вычисление трудности тестовых заданий 
с помощью шкалы логитов. Каждая проба рас-
сматривалась как один из пунктов теста, «пра-
вильным ответом» считалось совпадение с са-
моотчётом. Вес каждого задания вычислялся по 
формуле: ln (p/q), где p — число испытуемых, чьи 

Табл. 2. Матрица факторных нагрузок после варимакс-вращения

Тест / проба
Факторы

Ф1 Ф2 Ф3 Ф4

Самоотчёт 0,942 0,068 0,073 0,068

Опросник Чуприкова 0,934 0,137 0,159 0,011

Поза Наполеона -0,048 0,799 0,342 0,071

Аплодирование 0,296 0,235 0,610 0,216

Переплетение пальцев рук -0,261 -0,098 0,109 -0,675

Прицеливание -0,026 0,002 -0,844 0,184

Проба Розенбаха -0,150 -0,134 0,057 0,797

Дихотическое прослушивание -0,255 -0,824 0,108 0,115

результаты при выполнении пробы совпали с са-
моотчётом, q — число испытуемых, чьи резуль-
таты при выполнении пробы не совпали с само-
отчётом. При вычислении веса проб, в принципе 
не предполагающих получение амбидекстраль-
ного результата, данные амбидекстров не исполь-
зовались. В тех же пробах, где было возможно 
получить один из трёх вариантов (правша, амби-
декстр, левша), получение амбидекстром резуль-
тата «правша» или «левша», равно как получение 
правшой или левшой результата «амбидекстр», 
оценивалось в 0,5 балла. Полученные весовые 
коэффициенты позволили вывести формулу рас-
чёта интегрального показателя асимметрии: «Пе-
реплетение пальцев рук» × -0,5039 + «Поза На-
полеона» × 0,1301 + «Аплодирование» × 1,0138 + 
«Прицеливание» × -0,1040 + «Проба Розенбаха» × 
0,3409 + «Опросник Чуприкова» × 3,0445 + «Ди-
хотическое прослушивание» × 0,3409. Вместо 
наименований проб следует подставить числа 
1, 0, -1 для вариантов «правша», «амбидекстр», 
«левша» соответственно. Результаты опросника 
Чуприкова и дихотического прослушивания сле-
дует предварительно перевести из сырых баллов 
в тернарную шкалу с использованием принятых 
интервалов (см. ранее). Полученное нами распре-
деление интегрального показателя асимметрии 
имеет следующие параметры: 2,8987±2,4576. Оно 
значимо отличается от нормального (p=0,007 по 
критерию Колмогорова-Смирнова) и во многом 
соответствует существующим представлениям о 
распределении правшей, амбидекстров и левшей 
в популяции (см. рисунок). При желании проте-
стированных испытуемых можно условно рас-
пределить по группам правшей, амбидекстров 

и левшей, разделив ось абсцисс на три равные 
части. В таком случае граница между левшами 
и амбидекстрами будет равна -1,4408, а меж-
ду амбидекстрами и правшами — 1,9147. Таким 
образом, левшами окажутся 9% выборки, амби-
декстрами — 16%, а правшами — 75%. Безуслов-
но, при проведении исследований следует учиты-
вать, что амбидекстры не являются «серединой» 
между правшами и левшами, обладая своими соб-
ственными психологическими особенностями. 
Это подтверждается сопоставлением вариантов 
асимметрии с психологическими характеристи-
ками, в ряде случаев выявляющим отношения, 
не сводимые к линейной зависимости, и наиболее 
полно описываемые U-образными функциями.

В результате проведённого исследования нами 
была показана несостоятельность сложившегося 
подхода к определению межполушарной асимме-
трии, связанная с отсутствием согласованности 
между результатами проб, предназначенных для 
оценки мануальной и зрительной асимметрий. 
Был обнаружен существенный процедурный 
недостаток дихотического прослушивания, ста-
вящий под вопрос результаты многочисленных 
исследований слухоречевой асимметрии. Хотя 
полученных результатов недостаточно, чтобы 
говорить о новой системе измерений межполу-
шарной асимметрии, они вполне отчётливо 
свидетельствуют о невозможности проведения 
исследований в системе «рука-ухо-глаз» с помо-
щью привычных тестов и проб. Причина может 
заключаться как в низкой валидности самих ме-
тодик, так и в отсутствии независимости между 
мануальной, слухоречевой и зрительной асимме-
триями. В любом случае полученные результаты 
позволяют выделить ещё один существенный 
недостаток широко используемой схемы оцен-
ки ПЛО, а именно, отсутствие согласованности 
между результатами тестов и проб, концепту-
ально предназначенных для оценки одного типа 
асимметрии. Предложенный в данной работе ме-
тод оценки интегрального показателя межполу-
шарной асимметрии может быть использован для 
разделения испытуемых на группы в соответ-
ствии со степенью функциональной латерализа-
ции мозга, например, при организации диффе-
ренцированного обучения.
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Функциональная межполушарная асимме-
трия мозга выявлена у представителей всех клас-
сов позвоночных. При исследовании механизмов 
ее формирования применяются разнообразные 
зрительные стимулы, в том числе и цветные, по-
скольку цветовое зрение, свойственное многим 
видам животных и человеку [5], является важ-
ным компонентом зрительного восприятия, обе-
спечивая дополнительную информацию о разли-
чиях между объектами и, тем самым, расширяет 
общие адаптивные способности организмов [10].

Одним из важных подходов в исследованиях 
данного направления является эволюционный 
подход, поскольку асимметрия мозга у низших 
животных может выступать по отношению к ла-
теральной специализации функций в мозге чело-
века в качестве биологической предпосылки [2,6].

Высокоразвитым цветовым зрением облада-
ют многие низшие позвоночные, в том числе и 
земноводные [11]. Цветооппонентная система 
бесхвостых амфибий представлена функциями 
красно-зеленой и сине-желтой оппонентности, 
аналогичными для человека. По мнению ряда 
авторов, такие формы поведения лягушек, как 
научение с последующим узнаванием окраски 
предметов, привыкание к объектам определенно-
го цвета связаны с характерными для tectum opti-
cum (крыши среднего мозга) функциями [4,8,12].

Крыша среднего мозга (КСМ) у амфибий — 
ламинарная структура, является высшим зри-
тельным центром, ведущей системой интегра-
ции и выполняет многие функции свойственные 

коре мозга высших животных [3]. Все слои КСМ 
образуют 3 функциональные группы: 1 — про-
екционные — констатация наличия объекта; 
2 — сенсорные — анализ различных признаков 
объекта; 3 — интегративные — группирование 
признаков — распознавание образов и принятие 
решения [1].

Целью настоящей работы явилось исследо-
вание вызванной активности нейронов симме-
тричных пунктов КСМ лягушки Rana ridibunda 
на предъявление оформленных раздражителей 
различного цвета.

Методика исследования.
Опыты проводились в соответствии с био-

этическими нормами (Положение комитета по 
биоэтике Южного федерального университета 
от 17.06.2011) на взрослых самцах озерной ля-
гушки Rana ridibunda, обездвиженных тубокура-
рин-хлоридом (d-тубокурарин) из расчета 0.15 мг 
на 100 г массы. Для местной анестезии операци-
онного поля применяли 0.5% раствор лидокаина 
или тетракаина. С глаз животного удаляли тре-
тье веко, над областью среднего мозга снимали 
кожу, удаляли кость и сросшуюся с ней твердую 
мозговую оболочку. Эксперименты ставили че-
рез 40—60 минут после темновой адаптации жи-
вотного.

Стеклянными микроэлектродами (диаметр 
кончика 1 мкм, сопротивление 5—10 мОм), за-
полненными раствором 2,5 М KCl, регистрирова-
ли импульсную активность нейронов симметрич-
ных областей одного функционального слоя КСМ 

с помощью системы MAP32 (Plexon Inc., США). 
Бинокулярно предъявляли квадраты равной ин-
тенсивности, цвет которых задавался с помощью 
красного (632 нм), синего (455 нм) и зеленого 
(530 нм) неполяризованных светофильтров рав-
ной плотности, стандартизованных по междуна-
родному стандарту ISO. Контролем служил белый 
(световой) квадрат. Яркость стимула составляла 
160 кд/м2, яркость фона — 0,625 кд/м2.

Длительность стимуляции составляла 1 с.
Первичный анализ импульсной активности 

проводился с помощью программных средств 
системы MAP32. Идентификация нейронов раз-
личных кластеров осуществлялась с помощью 
одномерного дисперсионного анализа (ANOVA). 
Для выделения необходимых фрагментов записи 
для дальнейшей обработки был разработан сер-
висный программный пакет. Анализировались 
структурно-временные характеристики импуль-
сной активности. Статистическая обработка ре-
зультатов экспериментов осуществлялась с помо-
щью программ MS Excel и Statistica 7. Для оценки 
достоверности различий применяли t-критерий 
Стьюдента и U-критерий Манна-Уитни.

Результаты исследования.
Из 210 зарегистрированных нейронов в сим-

метричных областях КСМ на цветные стимулы 
реагировали 57%, из которых 56,1% локализова-
лись в правой зрительной доле, 43,9%. — в левой 
(p<0,05).

Соотношение цветочувствительных и нецве-
точувствительных нейронов в исследуемых об-
ластях КСМ на предъявление и выключение каж-
дого стимула приведены в таблицах 1 и 2.

Как предъявление, так и выключение цветных 
стимулов вызывали активацию большего коли-
чества нейронов в правой зрительной доле по 
сравнению с левой, причем большая асимметрия 
активности выявлена при предъявлении стимула 
красного цвета.

77,0% цветочувствительных нейронов реаги-
ровали на 2—4 предъявляемых (выключаемых) 
стимула, в большинстве случаев однотипно. Та-
кие нейроны были разделены на 3 группы: 1) ре-
агирующие на 3—4 стимула — поливалентные 
нейроны (48,7%); 2) реагирующие на 2 стимула — 
бивалентные (28,3%); 3) избирательно реагиру-
ющие на один из стимулов — моновалентные 

Тип реакции on-off-нейронов

Однотипная
Реципрокная

on - возбуждение
off - торможение

on - торможение
off - возбуждение

Правая доля Левая доля Правая доля Левая доля Правая доля Левая доля
65,2±11 62,1±13 12,9±7 8,3±7 6,7±6 7,3±7

Примечание: 100% - количество реагирующих нейронов в каждой зрительной доле 

Таблица 1. Соотношение цветочувствительных и нецветочувствительных нейронов в симметрич-
ных областях КСМ при предъявлении монохроматических стимулов. (n1=105, n2=105).

Таблица 2. Соотношение цветочувствительных и нецветочувствительных нейров в симметрич-
ных областях КСМ при выключении монохроматических стимулов. (n1=105, n2=105).

Тип  
реакции

Монохроматические стимулы
красный желтый зеленый синий

ПД ЛД ПД ЛД ПД ЛД ПД ЛД
В 52,2*±12 22,0±11 56,1±12 40,5±13 43,9±12 35,7±13 55,0±12 43,9±13
Т 15,3*±8 12,2±9 17,1*±9 4,8±6 24,4*±10 9,6±8 15,0*±8 4,9±6
Н 32,5*±11 65,8±13 26,8*±10 54,7±13 31,7*±11 54,7±13 30,0*±11 51,2±13

Примечание: ПД - правая зрительная доля, ЛД - левая зрительная доля. 
  В - возбуждение, Т - торможение, Н - нет реакции.
  100% - количество нейронов, зарегистрированных в каждой зрительной доле.
  * - различия значимы при p<0,05.

Тип 
реакции

Монохроматические стимулы
красный желтый зеленый синий

ПД ЛД ПД ЛД ПД ЛД ПД ЛД
В 51,2*±12 33,3±13 56,1*±12 35,7±13 36,6±12 40,5±13 40,0±12 42,5±13
Т 12,2±8 15,6±10 17,1±9 9,6±8 21,9*±10 9,6±8 25,0*±10 10,0±8
Н 36,6*±11 51,1±13 26,8*±11 54,7±13 41,5±12 49,9±13 35,0*±12 47,5±13

Примечание: Обозначения как в табл.1.
Таблица 3. Процентное распределение по долям КСМ поливалентных On-Off-нейронов с разным 

типом реагирования.
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(25%). Большинство поливалентных нейронов 
реагировали однотипно (или возбуждались, или 
тормозились) на появление и исчезновение всех 
стимулов. В таблице 3 приведены данные по со-
отношению поливалентных нейронов в симме-
тричных областях КСМ с различным типом ре-
агирования.

Несмотря на однотипность реакций боль-
шинства поливалентных нейронов на стимулы 
различного цвета, выявлена их функциональная 
пластичность: в ответах на каждый их предъяв-
ляемых стимулов наблюдались структурно-вре-
менные особенности, которые проявлялись в 
различиях длительности ЛП, длительности, ин-
тенсивности и паттерна реакции, энергетическо-
го уровня спайков (рис.).

В таблице 4 приведены данные о количествен-
ном соотношении нейронов симметричных обла-
стей КСМ с более коротким ЛП ответов, из которой 
следует, что более короткие ЛП чаще регистриро-
вались в правой зрительной доле (р<0,05).

Избирательно реагирующих (моновалентных) 
нейронов было зарегистрировано 23%, из них на 
включение-выключение стимула одного цвета — 
3—5%. Наряду с нейронами, ответы которых на 
цветовые стимулы, описанные выше, были заре-
гистрированы цветооппонентные нейроны, реа-

гирующие возбуждением на включение зеленого 
квадрата и выключение красного или наоборот. 
Таких нейронов в правой зрительной доле было 
8,7%, в левой — 11,1%.

Заключение.
1. Таким образом, при экстраклеточном иссле-

довании реакции нейронов симметричных 
пунктов КСМ на бинокулярное предъявлении 
цветных (монохроматических) зрительных 
стимулов было выявлено следующее:

2. При 100% наличии ответов и в левой, и в пра-
вой зрительных долях на контрольный белый 
стимул, вероятность появления ответа на мо-
нохроматическое воздействие была выше в ПД 
по сравнению с ЛД. В этой же доле выявлено 
преобладание нейронов с более короткими ЛП 
ответов. Эти факты могут свидетельствовать 
о большем вкладе правой зрительной доли в 
распознавание цвета объектов. Полученные 
результаты согласуются с литературными 
данными о превосходстве правого полуша-
рия в тонком различении цветовых оттенков 
и опознание сложных цветовых изображений, 
полученными в исследованиях на высших по-
звоночных и человеке [7].

3. Показано, что функциональная асимметрия 
КСМ, формирующаяся при распознавании 

Шкала в сек: 1-я сек — включение стимулов; 3-я сек — выключение.
Рис. Ответы поливалентного нейрона на стимулы различного цвета.

Таблица 4. Процентное соотношение нейронов в симметричных областях КСМ с более короткими 
ЛП ответов на предъявление монохроматических стимулов.

Вид воздействия
Количество ответов с более коротким ЛП реакции (%) 

Различий не выявленоПравая доля Левая доля 
Предъявление стимулов 50,0±9* 31,2±8 18,8±7
Выключение стимулов 52,6±9* 26,3±8 21,1±7

объектов разного цвета, носит динамический 
характер, который проявляется в ее выра-
женности: увеличении при предъявлении и 
выключении стимулов красного цвета и сни-
жении — зеленого. Возможно, полученные 
результаты об изменчивости функциональной 
асимметрии мозга лягушки свидетельствуют 
о зависимости функционального состояния 
животного от параметров зрительного воздей-
ствия и, тем самым, согласуются с имеющи-
мися данными о том, что изменение межполу-
шарных отношений влечет за собой динамику 
базовых характеристик организма, включая 
биохимические, иммунологические, физиоло-
гические и другие показатели [9].

4. Результаты проведенного исследования по-
зволяют предположить, что на уровне хладно-
кровных животных (лягушка) динамичность 
функциональной асимметрии определяется 
функциональной пластичностью поливалент-
ных нейронов, которые могут встраиваться в 
различные функциональные системы, обеспе-
чивающие адаптивное поведение животных.

Литература:
1. Алейникова Т. В. Принципы переработки ин-

формации в зрительной системе лягушки. Ро-
стов н/Д.: РГУ. 1985. 128с.

2. Бианки В. Л. Асимметрия мозга животных. Л.: 
Наука. 1985. 294 с.

3. Глезер В. Д., Бертулис П. В., Иванов В. А., Ко-
стелянец Н. Б., Подвигин Н. Ф. Функциональ-
ная организация рецептивных полей сетчатки. 

В кн.: Исследование принципов переработки 
информации в зрительной системе. Л.: Наука. 
1970. С 5—17.

4. Гнюбкин В. Ф. Кондрашов С. Л., Орлов О. Ю. 
Константность цветовосприятия у серой жабы 
(Bufo bufo L.). Журнал высшей нервной дея-
тельности. 1975. Т.25. С. 1083—1090.

5. Измайлов Ч. А., Соколов Е. Н., Чериоризов 
А. М. Психофизиология цветового зрения / М.: 
МГУ. 1989. 206 с.

6. Невская А. А., Леушина Л. И. Асимметрия 
полушарий и опознание зрительных образов. 
Л.: Наука. 1990. 152с.

7. Николаенко Н. Н, Черниговская Т. В. Опозна-
ние сложных цветовых образов и функцио-
нальная асимметрия мозга. Вопросы психоло-
гии. 1989. № 1. С. 107—112.

8. Орлов О. Ю., Кондрашев С. Л. Брачное поведе-
ние лягушки. Природа. 1971. № 11. С. 90—93.

9. Фокин В. Ф. Стационарные и динамические 
свойства функциональной межполушарной 
асимметрии // Ж. Асимметрия. Том 1. № 1. 
2007б. — С. 77—79

10. Шифман Х. Р. Ощущение и восприятие. СПб.: 
Питер. 2003. 928 с.

11. Anstis S., Hutahajan P., Cavanagh P. Optomotor 
test for wavelength sensitivity in guppyfi sh (Poe-
cilia reticulata). Vision Research. 1998. № 38. P. 
45—53.

12. Kasperszyk M. Comparative studies on color 
sense in amphibia (Rana temporaria L., Salaman-
dra salamandra L. and Triturus cristatus Laur). 
Folia biol. (PRL). 1971. 19. P. 241—288.

ÌÅÆÏÎËÓØÀÐÍÀß ÀÑÈÌÌÅÒÐÈß ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÈß ÄÂÈÃÀÒÅËÜÍÛÕ 
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÑÒÂ ËÈÖÅÂÎÉ È ÑÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÌÓÑÊÓËÀÒÓÐÛ 

Â ÌÎÒÎÐÍÎÌ ÍÅÎÊÎÐÒÅÊÑÅ ÄÆÓÍÃÀÐÑÊÎÃÎ ÕÎÌß×ÊÀ 
(PHODOPUS SUNGORUS).

Худякова Н. А.

Удмуртский госуниверситет, г. Ижевск, Россия
whitemouse@udm. ru

Межполушарная асимметрия в расположении 
лицевых двигательных представительств ранее 
была обнаружена у белой мыши (Mus musculus) 
[1] как представителя Отряда Грызуны (Rodentia). 
У белой крысы (Rattus norvegicus) значительно 
менее выраженное подобное явление присутству-
ет как в отношении лицевой, так и соматической 
мускулатуры [2]. Между тем, у другого предста-
вителя данного отряда — золотистого хомячка 
(Mesocricetus auratus) асимметрии в расположе-
нии как лицевых двигательных представительств 
(ДП), так и ДП конечностей, по-видимому, не 

наблюдается [3]. С целью выяснения вопроса на-
личия межполушарной асимметрии в расположе-
нии корковых двигательных представительств 
нами было проведено картирование моторного 
неокортекса при помощи внутрикорковой микро-
стимуляции (ВКМС) 20 взрослых джунгарских 
хомячков (Phodopus sungorus).

Методика исследования.
Проведены эксперименты на нелинейных 

взрослых джунгарских хомячках обоего пола 
массой 22—28 г. Скальпирование производилось 
под общей и местной анестезией тиопенталом 
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натрия 85—90 мг/кг внутрибрюшинно, 0,5% но-
вокаином 0,1—0,3 мл подкожно. Краниотомия 
осуществлялась над зоной фронтальной и темен-
ной области неокортекса. Животное жестко фик-
сировалось к кронштейнам стереотаксического 
аппарата. Для монополярной ВКМС использова-
ли стеклянные микроэлектроды сопротивлени-
ем около 1 МОм, заполненные 1.5 М раствором 
цитрата натрия. Диаметр кончика электрода со-
ставлял 10 мкм. Микроэлектроды погружали с 
помощью механического манипулятора в правое 
или левое полушарие с шагом 0,5 мм. С учетом 
толщины коры стимуляцию проводили до глу-
бины 2,0 мм. Индифферентным электродом слу-
жила позолоченная пластинка, которая контак-
тировала с шейными мышцами и располагалась 
под кожей животного. Для ВКМС использовали 
короткие серии импульсов длительностью 0,3—
0,4 с, с частотой 300—400 имп/с, по 7 импуль-
сов в пачке. Пороговые токи варьировали от 5 до 
50 мкА. Характер и локализацию двигательных 
ответов (ДО) определяли с помощью прямого 
визуального контроля. Бесконтактную регистра-
цию латентных периодов (ЛП) ДО производили 
с помощью фотодиода и подключенного к нему 
электрического таймера, принцип работы ко-
торого основан на синхронном запуске отсчета 
времени со стимулятора и остановке времени от-
счета сдвигом величины электрического потен-
циала вызываемого фотодиодом. Разрешающая 
способность электротаймера — до 10 мкс. По 
результатам каждого опыта строилась индивиду-
альная карта расположения двигательных пред-
ставительств. За начало координат при построе-
нии карты ДП принималась точка пересечения 
сагиттального шва и брегмы. По данной карте 
высчитывалась площадь каждого ДП в левом и 
правом полушарии. Далее по критерию знаков 
(Z) устанавливали достоверность преобладания 

по площади в каком-либо полушарии ДП. По 
результатам 20 опытов были построены также 
суммационные карты для каждого ДП лицевой и 
соматической мускулатуры.

Из 20 исследованных животных у 14 погру-
жения микроэлектрода производили в обоих 
полушариях, у 2 — в правом и у 4 — в левом. 
Вследствие операционного наркоза в первый час 
наблюдались высокие пороги вызова ДО сома-
тических и лицевых мышц (около 60 мкА), что 
свидетельствует о низкой возбудимости цен-
тральной нервной системы. Поэтому основные 
наблюдения производились спустя некоторое 
время (через 1—1,5 часа) после введения нарко-
за, когда восстанавливались рефлекторные ре-
акции животных на тактильные, температурные 
и звуковые раздражители, и пороги ВКМС сни-
жались до уровня, соответствующего примерно 
таковому у других грызунов [2]. Максимальным 
пределом допустимых токов при ВКМС считали 
40—50 мкА. Стимуляция токами свыше 50 мкА 
могла вызывать вздрагивание животного, либо 
смешанные ДО, связанные с обширным ради-
усом затекания тока на ближайшие зоны ДП. 
Минимальные токи, при которых вызывались 
достоверные двигательные реакции, составляли 
5 мкА. Очень часто наблюдались смешанные ДО, 
в которых, на ряду с двигательными реакциями 
соматической мускулатуры одновременно возни-
кали ответы лицевых мышц. Были обнаружены 
изменения ДО в пределах одного трека при по-
гружении электрода в глубину.

Результаты исследования.
ВКМС моторного неокортекса джунгарского 

хомячка вызывала ДО соматической мускулату-
ры (передних и задних конечностей) и лицевых 
мышц (вибрисс, верхней губы, верхнего века, 
ушной раковины и нижней челюсти). Во всех 
опытах было обнаружено преобладание контра-

Рис. 1. Суммарная карта двигательных ответов мышц передней конечности.

латерального характера ДО конечностей, а так же 
выявлен преимущественно ипсилатеральный ха-
рактер ответов лицевой мускулатуры.

ДП передних конечностей обнаруживается 
как в правом, так и в левом полушарии, является 
самым обширным по площади и занимает прак-
тически всю область картирования в обоих полу-
шариях (Рис. 1). Общая площадь ДП передних 
конечностей в моторном неокортексе джунгар-
ского хомячка составила 16.7 мм2: в левом полу-
шарии — 8.4 мм2, а в правом — 8.3 мм2 (Z=2, 
р>0.05).

ДП передней конечности располагается как 
ростральнее (до 2.0 мм), так и каудальнее (до 
2.0 мм) брегмального шва, латеральные грани-
цы находятся в пределах 3.0 мм. Пороги вызова 
ДО мышц передних конечностей варьируют в 
пределах от 15 до 30 мкА (среднее 17.57±0.44 мкА; 
n=171). ДО мышц передних конечностей носят 
контралатеральный характер (в правом полуша-
рии доля контралатеральных ответов составляет 
84%, в левом — 88%), ипсилатеральные ответы 

наблюдаются значительно реже (в правом полу-
шарии 12%, а в левом — 6%). Латентные пери-
оды варьируют в диапазоне от 26 до 42 мс, мак-
симальные пики наблюдаются в области от 32 до 
36 мс (среднее 33.63±0.89; n=71).

Также было обнаружено представительство 
задней конечности. Оно имеет небольшие раз-
меры и располагается каудальнее брегмы. Эти 
ДО были выявлены в небольшой части опытов и 
обычно они возникали в составе смешанных ДО, 
в связи с чем, самостоятельного ДП в моторном 
неокортексе джунгарского хомячка, контролиру-
ющего данные мышечные группы, выделить не 
удалось. Пороговые токи варьировали от 15 до 
30 мкА (среднее 25.01±1.58; n=5). Зоны лицевых 
ДП в моторном неокортексе занимают общую 
площадь — 21.4 мм2 (12.1 мм2 — в левом полу-
шарии, 9.3 мм2 — в правом полушарии). При ми-
кростимуляции лицевых ДП наблюдались отве-
ты вибрисс, верхнего века, верхней губы, нижней 
челюсти и ушной раковины. Одним из ДП лице-
вой мускулатуры является ДП вибрисс (Рис.2).

Рис. 2. Суммарная карта двигательных ответов вибрисс.

Рис. 3. Суммарная карта двигательных ответов мышц верхней губы.
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Его площадь составляет в левом полушарии 
3.8 мм2, в правом — 2.2 мм2 (Z=0, р<0.05). ДО ви-
брисс выявляются из областей до 1.5 мм кпереди 
и до 2 мм кзади от брегмального шва, и до 2.5 мм 
латеральнее сагиттального шва. Во всех опытах 
наблюдалось четкое преобладание ипсилатераль-
ного характера ДО вибрисс: в левом полушарии 
доля ипси- ДО составляет 76%, а в правом полу-
шарии — 67%. Пороги вызова ДО вибрисс варьи-
руют в диапазоне от 10 до 35 мкА (среднее 23.82 ± 
0.56 мкА, n=141). ЛП ДО вибрисс находятся в об-
ласти от 10 до 16 мс (12.65±0.56 мкА, n=80). При 
исследовании моторного неокортекса наряду с 
ДО вибрисс были обнаружены ответы верхнегуб-
ных мышц (Рис. 3).

Зоны ДП верхней губы располагаются в пра-
вом полушарии до 1 мм ростральнее и до 2 мм 
каудальнее брегмального шва и до 2.5 мм лате-
ральнее сагиттального шва. В левом полушарии 
это представительство располагается в области 
до 1.5 мм кпереди и до 1.5 мм кзади брегмального 
шва, латеральная граница доходит до 3.5 мм. Об-
щая площадь ДП верхней губы составляет 4.1 мм2 
(в левом полушарии 2.3 мм2, в правом — 1.8 мм2) 
(Z=1, р<0.05). Пороги вызова ответов верхней 
губы варьируют от 15 до 35 мкА (26.19±1.02 мкА, 
п=46). ДО носили ипсилатеральный характер 
и выражались в поднимании верхней губы. ЛП 
ДО варьировали от 6 до 30 мс. Максимальное ко-
личество ЛП ДО укладывалось в промежутки от 
10 до 11 мс и от 15 до 16 мс. Наличие двух макси-
мальных пиков может свидетельствовать об уча-
стии в ДО двух групп губных мышц.

Представительство верхнего века. Это пред-
ставительство располагается как ростральнее 
(до 1 мм), так и каудальнее (до 2 мм) брегмаль-
ного шва, полушарии составляет 0.4 мм2, в пра-
вом — 2.4 мм2 (Z=2, р>0.05). Пороги вызова 
ДО мышц верхнего века варьируют в пределах 
от 5 до 35 мкА (среднее 25.83±1.58 мкА, n=18). 
ВКМС в большинстве случаев вызывала ипси-
латеральные ДО верхнего века по типу мигания. 
Кроме этого, в опытах приходилось наблюдать 
двигательные реакции нижней челюсти по типу 
открывания рта и девиаций, а также движения 
ушных раковин. Площадь ДП нижней челюсти 
в левом полушарии 2.0 мм2, в правом — 0.3 мм2 
(Z=2, р>0.05). Пороги вызова ДП нижней че-
люсти составляют от 25 до 40 мкА (среднее 
35.45±1.71 мкА, n=11). Площадь ДП мышц ушной 
раковины в левом полушарии составляет 3.6 мм2, 
в правом — 2.6 мм2 (Z=l, р<0.05). Пороги вызова 
варьировали в пределах от 20 до 40 мкА (среднее 
26.73±0.73 мкА, n=21).

В данном исследовании представлены резуль-
таты по картированию моторного неокортекса 

джунгарского хомячка. С помощью ВКМС выяв-
лены локализация, общие границы и площади эф-
ферентных зон в моторной коре, ответственных 
за работу лицевой и соматической мускулатуры. 
Оптимальные параметры ВКМС, используемые в 
наших опытах, в целом сходны с таковыми в опы-
тах, проводимых на белой крысе и на белой мыши 
[1]. Смешанные ДО, наблюдались при микрости-
муляции ДП конечностей и интенсивности то-
ков, а также при нахождении микроэлектродом 
на границе зон ДП или в области перекрытия 
ДП. Суммарные и индивидуальные карты ДП 
соматической и лицевой мускулатуры показы-
вают довольно обширное перекрытие зон ДП ко-
нечностей с вибриссными зонами. Это не было 
обнаружено в работах по картированию неокор-
текса белой мыши [1] и белой крысы [2]. Данные 
перекрытия могут быть связаны с относительно 
невысоким уровнем организации моторного не-
окортекса у данного вида грызунов. Косвенным 
доказательством этого факта могут служить ана-
логичные перекрытия, выявленные в неокортек-
се белой мыши на ранних этапах постнатального 
онтогенеза. Однако не исключением может быть 
причина одновременного использования групп 
мышц, ДП которых перекрывается, в большин-
стве поведенческих актов. Как и в предыдущих 
работах по микростимуляции моторного нео-
кортекса белой мыши [1], так и в нашей работе 
наблюдалось явное преобладание ипсилатераль-
ного характера ДО лицевой мускулатуры. Такое 
преобладание ипсилатеральных ДО лицевых 
мышц может отражать ранние этапы формирова-
ния кортикальной системы управления лицевой 
мускулатурой, как доминирующей над другими 
подкорковыми системами. Что касается сомати-
ческих мышц, то ДО конечностей джунгарского 
хомячка носили контрлатеральный характер, что 
характерно для большинства млекопитающих. 
Анализируя площади, особенности локализации 
и распределение ДП соматической мускулатуры, 
можно отметить, что ДП передних конечностей 
является самым обширным по площади и зани-
мает практически всю область картирования в 
обоих полушариях. ДП задних конечностей по 
сравнению с ДП передних конечностей по пло-
щади намного меньше. Это наблюдалось и в ра-
ботах по микростимуляции неокортекса белой 
крысы [2]. Возможно, это связано с участием пе-
редних конечностей не только в локомоции, но и 
в таких сложных двигательных актах как хвата-
ние, удержание пищи, умывание, рытье нор.

При рассмотрении суммарной карты ДП лице-
вой мускулатуры в моторном неортексе джунгар-
ского хомячка, заметно, что зоны ДП вибрисс 
преобладают по площади над другими ДП и рас-

полагаются как ростральнее, как и каудальнее 
брегмы. Это, возможно, связано с ночным обра-
зом жизни джунгарского хомячка, где вибриссы, 
наряду с обонянием, восполняют малую эффек-
тивность зрительной системы, так как являют-
ся важным сенсомоторным аппаратом, необхо-
димым для обследования окружающей среды. 
ДО отдельных вибрисс наблюдались в единич-
ных случаях, что говорит об отсутствии тонкой 
соматотопической организации двигательного 
контроля вибрисс со стороны моторного неокор-
текса джунгарского хомячка. На фоне этого в 
неокортексе джунгарского хомячка наблюдается 
наличие обширных по площади вибриссных ДП.

Исходя из вышеизложенного, можно предпо-
ложить, что корковая система регуляции движе-
ний вибрисс у данного представителя грызунов 
менее специализирована, в отличие от близких 
происхождению крыс и мышей. Это может быть 
связано с малой, по сравнению с другими мыше-
видными грызунами, суточной двигательной ак-
тивностью.

Варьирование ЛП ДО вибрисс и верхней губы 
у джунгарского хомячка в целом согласуется с 
диапазоном значений ЛП, полученных при ми-
кростимуляции неокортекса белой мыши [1] и 
указывает на существование преимущественно 
олигосинаптического характера связей кортии-
кофугальных нейронов с ядром лицевого нерва. 
Промежуточными структурами для данных вли-
яний могут выступать такие стволовые образова-
ния как красные ядра среднего мозга, ядра Каха-
ля и Даркшевича, ядра шва и мезэнцефалическое 
ядро тройничного нерва [4].

По данным анализа индивидуальных карт 
было обнаружено, что точек вызова ДО вибрисс 
и верхней губы у джунгарского хомячка в левом 
полушарии достоверно больше, чем в правом 
полушарии. Площадь ДП вибрисс и верхней губы 
на индивидуальных картах также, согласно кри-
терию знаков, достоверно (Z=1, р<0.05) больше в 
левом полушарии. Следовательно, у джунгарско-
го хомячка наблюдается межполушарная асим-
метрия расположения этих ДП, что ранее было 
обнаружено у белых мышей. Объясняют специа-
лизацию полушарий мозга белой мыши тем, что 
для более эффективного управления движением 
необходим только один лидирующий управля-
ющий центр, а не два или насколько равноправ-
ных, которые, хотя и обеспечивают надежность 
выполняемой функции, но и конкурируя между 
собой, снижают экономичность работы систе-
мы. Специализацию двигательной коры полуша-
рий белой мыши объясняют также малым весом 
тела, интенсивным обменом веществ, высоким 
уровнем пищевой и исследовательской активно-

сти зверька и, в связи с этим, необычайной важ-
ностью работы вибриссных и челюстных мышц. 
Как полагают, из-за этого и происходит большая 
централизация управления мышцами верхней 
губы и вибрисс у белой мыши в левом полуша-
рии, а мышцами нижней челюсти — в правом [5]. 
Возможно, существенную роль в специализации 
полушарий сыграла и малая масса мышиного 
мозга [6]. За гипотезу о роли малой массы мозга 
в возникновении асимметрии расположения ДП 
у грызунов свидетельствует и сравнение фактов 
отсутствия этого явления у золотистого хомячка, 
который имеет большую массу мозга и наличия 
межполушарной асимметрии расположения ли-
цевых ДП у джунгарского хомячка, обитающего 
в сходных экологических условиях и имеющего 
меньшую массу мозга.
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Межполушарная асимметрия, согласно со-
временным представлениям, представляется, 
сложной системой взаимодействия центральных 
механизмов левого и правого полушария мозга 
(Фокин и соавт., 2009). В настоящее время про-
блема межполушарной асимметрии мозга изуча-
ется прежде всего как проблема функциональной 
специфичности полушарий, то есть как пробле-
ма специфичности того вклада, который вносит-
ся каждым полушарием в различные функции. 
Термин функциональная межполушарная асим-
метрия (ФМА) головного мозга появился после 
работ П. Брока в 1861 году, показавшего, что 
повреждение мозга у больных афазией находит-
ся в ограниченной области левого полушария. 
С этого времени появилось большое число ис-
следований, отражающих значимость изучения 
феномена межполушарной асимметрии в норме и 
патологии (Боголепова, Жаворонкова, 2009). Осо-
бый интерес вызывает исследование параметров 
ФМА у пациентов с нейродегенеративными забо-
леваниями, как одной из самых неизученных и 
нередко фатальных групп неврологических стра-
даний. Примером изменений ФМА при нейро-
дегенеративных заболеваниях является болезнь 
Альцгеймера (БА), при которой показано сниже-
ние межполушарной когерентности ЭЭГ в дель-
та-диапазоне по сравнению с возрастной нормой. 
В тета-, альфа- и бета- диапазонах в большинстве 
областей также наблюдается снижение когерент-
ности, свидетельствующее о нарушении процес-
сов межполушарного взаимодействия. Одновре-
менно у этих пациентов отмечается повышение 
уровня кортизола в сыворотке, на основании чего 
предполагается, что в основе межполушарной 
дезинтеграции при повышении уровня кортизо-
ла у больных БА лежит функциональное разоб-
щение полушарий, проявляющееся в снижении 
межполушарной когерентности ЭЭГ (Понома-
рева и соавт., 2007). Другим фатальным нейро-
дегенеративным заболеванием является боковой 
амиотрофический склероз (БАС), который отно-
сится к группе болезней двигательного нейрона 
(БДН), характерной чертой которых является 

относительно селективное поражение верхнего 
и нижнего мотонейронов различной степени вы-
раженности. Несмотря на интенсивное изучение, 
до сих пор остаются неясными многие аспекты 
этиологии и патогенеза, не разработаны и эффек-
тивные методы терапии этой группы заболева-
ний (Ferraiuolo et al., 2011).

Одной из особенностей клинической картины 
БАС является манифестация симптомов заболе-
вания в виде поражения определённой группы 
мотонейронов с последующим распространени-
ем патологического процесса на соседние мото-
нейроны в пределах спинного мозга и мозгового 
ствола в каудальном или ростральном направ-
лениях, либо в пределах моторных зон лобных 
долей больших полушарий (Ravits et al., 2007). 
Механизмы, определяющие место первоначаль-
ной локализации патологического процесса и ла-
терализацию клинических проявлений, остают-
ся неясными. Показано, что при шейно-грудной 
форме болезнь чаще начинается с правой руки. 
Ravits et al.(2007) обнаружили начало заболева-
ния с правой руки у 70,6% пациентов, с левой — у 
29,4%, K orner et al. (2011) — у 58,5% и 41,5% соот-
ветственно. В то же время при поясничной форме 
различий в частоте дебюте справа и слева не вы-
явлено (Turner et al., 2011). Возможным объясне-
нием описанного выше факта являются различия 
в функциональной организации кортико-спи-
нального тракта левого и правого полушарий.

Одним из основных методов прижизненного 
изучения состояния верхнего мотонейрона при 
различных патологических состояниях, в том 
числе при БАС, является транскраниальная маг-
нитная стимуляция (ТМС), позволившая в опре-
деленной мере заполнить пробел, существующий 
в оценке моторной асимметрии и межполушар-
ного взаимодействия в организации движения. 
Однако в литературе мы не встретили данных об 
электрофизиологических особенностях пораже-
ния правого и левого кортико-спинальных трак-
тов у больных с БАС.

Цель работы изучить показатели межполу-
шарной асимметрии у пациентов с боковым ами-

отрофическим склерозом методом навигацион-
ной ТМС (нТМС).

Материалы и методы исследования. В ис-
следование был включен 21 пациент с БАС — 
16 мужчин (средний возраст 54,82±13,71) и 
5 женщин (средний возраст 49,80±11,99). Про-
должительность заболевания составляла от 4 до 
160 месяцев (медиана — 10 месяцев). Пояснич-
но-крестцовая форма была определена у 8 боль-
ных (40%), шейно-грудная — у 6 (30%), бульбар-
ная также у 6 (30%). Все обследуемые пациенты 
с БАС являлись правшами. Группу сравнения 
составили 29 здоровых добровольцев (средний 
возраст 24,85±3,88; 25 (56%) мужчин и 24 (44%) 
женщины). Один из обследуемых в этой группе 
являлся левшой. Всем участникам исследова-
ния проводилась нТМС на системе NBS eXimia 
Nexstim (Хельсинки, Финляндия). Предваритель-
но у всех участников было получено доброволь-
ное информированное согласие на участие в ис-
следовании. На момент проведения исследования 
ни один из обследуемых не получал препараты, 
влияющие на возбудимость коры головного моз-
га. Серьёзных побочных эффектов (включая эпи-
лептические припадки) во время исследования и 
непосредственно после него зарегистрировано не 
было. Несколько обследуемых после исследова-
ния в течение непродолжительного времени от-
мечали появление головной боли незначительной 
интенсивности, не потребовавшей дополнитель-
ного назначения лекарственных препаратов.

Для проведения стимуляции использовали 
8-образную катушку BiPulse Nexstim диаметром 
70 мм, максимальной напряжённостью магнит-
ного поля 199 В/м и длительностью магнитного 
импульса 280 мкс. На первом этапе всем участ-
никам исследования проводилась магнитно-ре-
зонансная томография (МРТ) на томографе 
Magnetom Symphony (Siemens, Германия) с вели-
чиной магнитной индукции 1,5 Тесла в режиме 
T1 MPR (Multiplanar reconstruction), после чего 
осуществляли загрузку полученных данных в си-
стему NBS eXimia Nexstim для построения инди-
видуальной трёхмерной модели головного мозга 
обследуемого. После этого соотносили реальные 
анатомические образования с данными образова-
ниями на МРТ.

Для регистрации вызванных моторных отве-
тов (ВМО) отводящие электроды накладывали на 
мышцу — мишень — m. abductor pollicis brevis. 
Заземляющий электрод располагали на правой 
ключице или в верхней трети правого предпле-
чья. На полученных МР-изображениях находили 
потенциальную область, в которой располагается 
корковое представительство m. abductor pollicis 
brevis. Проводили предварительную стимуля-

цию зоны интереса с выявлением ВМО с ампли-
тудой 100—500 мкВ и напряженностью магнит-
ного поля в точке стимуляции 80—110 В/м. После 
этого определяли индивидуальный порог ВМО. 
Найдя «горячую» точку (с максимальной ампли-
тудой ВМО) запускали специальный режим NBS 
eXimia Nexstim «повтор стимула», позволяющий 
проводить стимуляцию выбранной точки с точ-
ностью 2 мм. Предъявляли серию магнитных 
стимулов в точке с максимальной амплитудой 
ВМО, пошагово повышая интенсивность магнит-
ной стимуляции. За моторный порог принимали 
минимальную интенсивность магнитной стиму-
ляции (в %), при которой более чем в половине 
повторных стимулов регистрировался ВМО с ам-
плитудой более 50 мкВ.

Статистическую обработку полученных дан-
ных проводили с использованием пакета про-
грамм «Statistica 10.0». В таблицах и тексте дан-
ные представлены в виде медианы, верхнего и 
нижнего квартилей. Для сравнения двух незави-
симых групп использовали критерий Манна-Уит-
ни. Различия считали статистически значимыми 
при р<0,05.

Результаты и обсуждение. В ходе исследова-
ния было выявлено, что у пациентов с БАС про-
исходит статистически значимое увеличение 
пассивного порога ВМО при стимуляции как 
правого, так и левого полушария (таблица 1). 
Увеличение пассивного порога ВМО ранее было 
показано и в других исследованиях (Mills, Nithi, 
1997;, Miscio et al., 1999). Однако также отмечено, 
что на ранних стадиях заболевания отмечается 
снижение пассивного порога ВМО (Triggs et al., 
1999; Zanette et al., 2002). В качестве основных 
причин гипервозбудимости моторной коры на 
ранних стадиях БАС в литературе обсуждается 
эксайтотоксичность, обусловленная избыточным 
воздействием возбуждающих аминокислот, пре-
жде всего глутамата и компенсаторная реакция 
мозга на нейродегенерацию (Zanette et al., 2002).

Таблица 1. Значения пассивного порога 
ВМО у пациентов с БАС и здоровых доброволь-
цев (регистрация с m. abductor pollicis brevis) 

Показатель БАС
(n=21) Контроль

P-уровень 
(критерий 

Манна-Уитни) 
Пассивный 
порог ВМО, 
правое полу-
шарие, %

^65 
(50; 86) 

^48 
(44; 53)
(n=13) 

0,008

Пассивный 
порог ВМО, 
левое полу-
шарие, %

^66 
(50; 100)

^40 
(36; 44)
(n=19) 

0,000053

^ — медиана и границы интерквартильного 
отрезка
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Нами было показано, что 
у пациентов с БАС отсут-
ствует межполушарная асим-
метрия значений пассивного 
порога ВМО (р=0,82; р>0,05; 
критерий Манна-Уитни). На-
против, в группе здоровых 
добровольцев пассивный 
порог ВМО статистиче-
ски значимо ниже в левом 
полушарии, чем в правом 
(р=0,025; р<0,05; критерий 
Манна-Уитни) — рис. 1, что 
ранее также было показа-
но в других исследовани-
ях (De Gennaro et al., 2004; 
Macdonell et al., 1991).

Выравнивание значений 
пассивного порога ВМО у 
пациентов с БДН может 
быть следствием более зна-
чимого поражения моторной 
коры доминантного полу-
шария, что в определённой 
степени может быть связано с более высоким 
уровнем энергетического обмена, изначально 
более низким порогом, большей возбудимостью 
и, вследствие этого, большей подверженностью 
эксайтотоксичности на ранних этапах развития 
нейродегенеративного процесса. Данное предпо-
ложение позволяет в определённой степени объ-
яснить более частое начало БАС с признаков по-
ражения мотонейронов, иннервирующих мышцы 
правой, а не левой руки.

Следует отметить, что физиологические меха-
низмы, лежащие в основе большей возбудимости 
моторной коры доминантного полушария в нор-
ме, остаются неизвестными. Несмотря на нали-
чие большого количества данных, подтверждаю-
щих структурно-функциональную асимметрию 
моторной коры доминантного и недоминантного 
полушарий (Hammond, 2002), ничего неизвестно 
о молекулярных механизмах (различия в кон-
центрации нейротрансмиттеров, в том числе 
возбуждающих аминокислот, в плотности спец-
ифических рецепторов и ионных каналов, в осо-
бенностях внутриклеточной сигнализации), обе-
спечивающих подобную асимметрию. Подобные 
данные могли бы иметь важное значение в изуче-
нии начальных механизмов развития нейродеге-
неративного процесса при БАС.
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Ó ËÅÂÎÐÓÊÈÕ ÄÅÒÅÉ

Чуприкова Е. Г., Чуприкова М. А.

Межрегиональная академия управления персоналом, Киев, Украина

Нейропсихологические исследования эпи-
лепсии проводились большей частью у правору-
ких или без учета рукости (Доброхотова Т. А. и 
соавт., 1989, 1999, 2006, Flor-Henry P., 1969, 1983 и 
др.)

В настоящем сообщении приводим результа-
ты сравнительного нейропсихологического ис-
следования эпилепсии у 54 детей и подростков, 
из которых 20 были праворукими, а 34 — левору-
кими (18) и амбидекстрами (16 чел). Учитывались 
ЭЭГ-характеристики эпилепсии. При этом было 
важно проследить распределение типично право-
полушарных и левополушарных мозговых функ-
ций, возможность возникновения характерных 
дефицитарных нейропсихологических синдро-
мов и возможные механизмы их развития в связи 
с фактором рукости.

В группе больных в составе нейропсихоло-
гического синдрома были выделены два вида 
изменений: те, которые связаны с локализацией 
эпилептического очага, и те, которые носят ме-
нее специфический характер, свойственны всем 
исследуемым группам в той или иной степени 
выраженности, но вместе с тем имеют некоторые 
нюансы, связанные с локализацией и латерализа-
цией резидуально-органических очагов и явлени-
ем, которое было нами названо интегративным 
дефицитарным межполушарным синдромом.

В структуре нейропсихологических рас-
стройств как 20 праворуких, так и у 34 леворуких 
и амбидекстров больных эпилепсией детей и под-
ростков, были выделены нарушения кратковре-
менной памяти разной степени выраженности и 
с разной модальной специфичностью, преимуще-

ственно слухоречевой, на этапе непосредственно-
го запоминания, зрительной и пространственной. 
Анализ результатов исследования кратковремен-
ной слухоречевой памяти показывает стойкое 
снижение показателей объема и скорости запо-
минания во всех группах испытуемых (правору-
кие, леворукие, девочки, мальчики с учетом воз-
растных характеристик).

Качественный анализ показал, что отмечен-
ное снижение показателя эффективности памя-
ти происходит за счет пропущенных элементов 
тестовых заданий. Процент ошибок также был 
достаточно велик. У 20 праворуких больных при 
воспроизведении слов чаще встречались персе-
верации, которые являются признаком патологи-
ческой инертности нервных процессов. Это по-
зволяет предполагать наличие неспецифических 
проявлений нейропсихологического синдрома, 
связанных с вовлечением в патологические реак-
ции височных отделов коры больших полушарий 
мозга.

Более подробные характеристики неспецифи-
ческих расстройств были получены при много-
кратном повторении одной и той же серии слов. 
Здесь выявляются значимые различия между 
синистральными лицами и праворукими паци-
ентами. Леворукие при повторении ряда слов де-
монстрировали отсутствие улучшения результа-
тов запоминания по сравнению с предыдущими 
показателями, или очень незначительное улуч-
шение (в среднем после четвертого повторения 
на два слова), т. е. картину вовлечения задне- и 
нижневисочных участков коры левого полуша-
рия. В данном случае в патологические реакции 
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вовлекаются и лобные отделы обоих полушарий, 
в частности, медиобазальные отделы лобных до-
лей. Такое вовлечение проявляется ослаблением 
кратковременной памяти, привнесением в тесто-
вые задания по запоминанию слов элементов, 
которых не было, но которые ассоциировались 
с предложенными по косвенным признакам, или 
просто ошибочно воспроизведенных без видимых 
ассоциаций. Ухудшение качества запоминания 
происходило и за счет нарушений концентрации 
активного внимания и истощаемости внимания, 
которые, в свою очередь, усугубляются частым 
наслоением депрессивных расстройств у левору-
ких больных, специфические нарушения внима-
ния (концентрация, истощаемость). В основном 
страдало активное внимание с преимуществен-
ным вовлечением в патологические реакции ас-
социативных систем мозга с соответствующей 
преимущественной локализацией дефицитарных 
признаков в височных, теменных и лобных отде-
лах мозга, вне зависимости от локализации эпи-
лептического очага. Более того, эпилептический 
очаг в данном случае играет второстепенную 
роль по сравнению с резидуально-органическим 
дефицитарным очагом.

Нейрофизиологический контроль с последую-
щей компьютерной обработкой во время выпол-
нения специализированных тестовых проб по-
зволил выявить некоторые механизмы, лежащие 
в основе нарушений активного внимания. Нару-
шение концентрации активного внимания ней-
рофизиологически проявлялось как нарушение 
формирования латеральной (для данной функ-
ции преимущественно левосторонней) функци-
ональной доминанты при организации специфи-
ческих видов деятельности. Сформировавшись 
более или чаще менее отчетливо, такой фокус ло-
кальной асимметрии ритмов достаточно быстро 
«распадался» и расплывался по полушарию, что 
совпадало клинически с отвлечением ребенка от 
выполнения задания. В то время как у здоровых 
детей данная локальная доминантная активность 
сохранялась на все время выполнения задания, 
претерпевая определенные изменения внутри 
полушария и в межполушарном взаимодействии.

Еще одним существенным признаком неспеци-
фических нарушений у леворуких детей являлась 
быстрая истощаемость при выполнении повтор-
ных проб, непосредственная слабость следов (эн-
грамм) и их быстрое угасание. Вторая проба не 
давала улучшения результата процесса запоми-
нания, а уже на третьей и, особенно на четвертой 
пробах, результаты значительно снижались. Кро-
ме того, в целостной реализации непроизвольно-
го, элементарного запоминания и воспроизведе-
ния в мнестическую деятельность, прежде всего, 

включается правое полушарие, а при произволь-
ном и сложноорганизованном запоминании — ле-
вое, что также вносит свой вклад в дефицитар-
ность целостного процесса запоминания.

Многократное повторение информации с це-
лью ее заучивания лежит в основе традиционно 
используемых способов обучения. В связи с этим 
у пациентов проводилось нейрофизиологическое 
исследование локуса активации отделов мозга в 
процессе распознавания и обработки информации 
по мере освоения нового для них материала. По 
мере обучения локус активации мозговых струк-
тур у здоровых детей (праворуких и леворуких) 
возникает в лобных отделах правого полушария, 
затем сдвигается влево и смещается от лобных к 
центрально-теменным отделам. Но в некоторых 
случаях мы наблюдали у леворуких детей возник-
новение локуса активации в левой лобной обла-
сти с последующей организацией когнитивной 
доминанты в левом полушарии с задействовани-
ем центральнотеменных и височных областей. 
Таким образом, активация лобных долей правого 
полушария происходит при анализе и обработке 
нового материала, а левого полушария — в вы-
явлении известного материала, с постепенным 
перемещением акцента активности из передних 
отделов мозга в центральнотеменные и височные.

У леворуких детей подобный процесс диффе-
ренциации «новое — известное» осуществляется 
не полностью, так как фокус активности при мно-
гократном повторении нового задания остается в 
лобно-центральных отделах мозга. Наши данные 
позволяют предполагать, что при каждом повто-
рении задания леворукие дети решают задачу как 
бы заново, хотя элементы «рутинизации» у них 
присутствуют, но в значительно меньшей степе-
ни, чем у праворуких. Эти же закономерности 
прослеживаются и на более высоких интегратив-
ных уровнях организации мозговых функций. 
При исследовании способности леворуких боль-
ных к вычленению единых алгоритмов решения 
математических задач была выявлена значитель-
ная дефицитарность этой функции, вплоть до 
полной неспособности с определенного уровня 
обучения решать математические задачи само-
стоятельно. Это свойственно и здоровым левору-
ким, но в относительно компенсированном виде. 
Кроме того, леворукие испытывают значитель-
ные трудности в использовании грамматических 
правил, что можно расценить как нарушение 
алгоритмизации письменной речи. Достаточно 
близкими расстройствами, на наш взгляд, явля-
ются затруднения классификации предметов. 
Леворуким детям легче удаются творческие, не-
стандартные задания, сложносюжетные игры — 
фантазии с использованием воображения с са-

мыми заурядными предметами, стремление 
познавать новое, достаточно свободно опериро-
вать новой информацией, но они по окончании 
решения поставленной задачи, забывают, как они 
это делали, и через некоторое время при предъяв-
лении похожей задачи, начинают решать ее зано-
во и, как правило, иначе, чем в первый раз.

В специально разработанном эксперименте, 
сочетающем произвольное запоминание вербаль-
ных стимулов с апериодическими вербальными 
и невербальными стимулами, леворукие дети 
показали большее количество воспроизведения 
случайных стимулов наряду с произвольно за-
поминаемыми, по сравнению с праворукими 
детьми. Создается впечатление, что леворукие 
в большей степени ориентированы на внешнее 
«сканирование» и восприятие окружающих сти-
мулов с их первоначальной идентификацией, чем 
на более глубокую обработку информации с по-
стижением ее внутренних связей. Хотя мы пола-
гаем, что это в большей степени относится к ин-
вертированным функциям.

Результаты наших исследований леворуких 
детей повторяют данные более ранних авторов 
о том, что инверсия асимметрий мозговых функ-
ций у леворуких носит не глобальный, а парци-
альный характер. Мы считаем, что такая инвер-
сия касается только достаточно специфических, 
организованных на наиболее поздних этапах фи-
логенеза функций, каковыми являются рукость 
(в понимании предпочитаемого использования 
руки в целенаправленных сложноорганизован-
ных действиях) и речь. Правосторонняя латера-
лизация речевых функций у леворуких не явля-
ется жестко детерминированной и может так же 
организовываться парциально. 

В частности, наши исследования с помощью 
теста дихотического прослушивания показали, 
что инверсия речевых функций не является пре-
рогативой исключительно леворуких. В целом у 
праворуких детей латерализация речи в правом 
полушарии присутствовала в 9,4% случаев, а ам-
билатерально — в 16,4%. У леворуких правола-
теральное представительство речи имело место в 
18,3%, амбилатеральное — у 21,6% испытуемых. 
У амбидекстров правостороннее представитель-
ство речи имело место в 15,1%, амбилатераль-
ное — у 28,4% испытуемых.

Следовательно, накопление количества ис-
пытуемых с инвертированным представитель-
ством речевых функций имеет место в группе 
синистральных лиц в целом, а различия между 
леворукими и амбидекстрами незначительны, 
за исключением большего присутствия амби-
латеральных речевых функций у амбидекстров, 
что коррелирует с большей степенью задержки 

созревания мозговых структур, по данным ЭЭГ. 
Нейрофизиологические системы, организующие 
деятельность ведущей руки и речевых функций 
тесно связаны друг с другом, но в то же время яв-
ляются достаточно самостоятельными. Поэтому 
нельзя утверждать, что у праворуких речь пред-
ставлена исключительно в левом полушарии, а у 
леворуких — в правом.

Наблюдались расстройства некоторых осо-
бенностей вербального мышления, такие, как 
замедление темпа мышления, перебор различ-
ных вариантов, с затруднением выделения глав-
ных характеристик — выделение существенных 
признаков предметов, организация классифика-
ционных признаков при выделении однородных 
групп предметов, затруднения в выявлении при-
чинно-следственных связей, в оценке последова-
тельности событий.

Оценка зрительно-пространственного гнози-
са, кроме общепринятых методов исследования, 
проводилась по авторской методике. При этом

у леворуких преобладали нарушения зритель-
но-пространственного гнозиса по сравнению с 
другими нарушениями. Они хуже выполняли 
пространственно-зрительные невербальные и 
вербальные задачи. Только леворуким пациен-
там, страдающим эпилепсией, было свойствен-
но зрительное игнорирование отдельных частей 
пространства плоскости «листа». При этом вос-
принимаемая часть плоскости листа (рабочей 
поверхности) могла иметь достаточно своео-
бразную форму. Зрительно-гностические рас-
стройства у леворуких имели не целостный, а 
парциальный характер, и могли располагаться 
одновременно и в правом и в левом полуполях 
зрения, или в одном из них. Такая своеобразная 
организация рабочего пространства вызывает 
значительные затруднения в способности вос-
принимать построчное представление учебного 
материала. Кроме того, предпочитаемое направ-
ление движения глаз (справа налево, по диагона-
ли и др.) еще в большей степени затрудняют этот 
процесс. Таким детям с большим трудом дается 
обучение чтению, письму и счету.

У этих пациентов страдали отдельные элемен-
ты визуально-пространственных функций и кон-
структивного праксиса при выполнении заданий 
с «кубиками К. Кооса» и складыванием картинок 
из их частей. При выполнении рисунков отмеча-
лось разрозненное рисование составных частей 
изображаемого объекта (например, при рисова-
нии домика отдельно рисовалась крыша, отдель-
но — дверь).

Зрительно-гностические расстройства у лево-
руких, как правило, сочетаются с расстройствами 
речевых функций: артикуляции, фонематическо-
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го распознавания, в отдельных случаях фиксиро-
вались амнестическая и семантическая афазии, 
пароксизмальные расстройства речи разного 
уровня и разной степени выраженности, вплоть 
до ареста речи, входившие в структуру эпилепти-
ческого приступа или в качестве самостоятельно-
го приступа. Для леворуких больных достаточно 
характерны и выражены были расстройства чте-
ния и письма. Они часто испытывали затрудне-
ния в узнавании отдельных букв и их сигналь-
ных признаков. Для них также были трудны для 
восприятия различные сочетания букв и слогов, 
повторяющееся смешивание отдельных букв, на-
рушения воспроизведения последовательности 
звуков, неправильные интонации при чтении 
вслух. Леворукие больные не могли удерживать 
строку текста, движение глаз происходило спра-
ва налево и буквы воспринимались в зеркальном 
отображении. Дети не всегда могли «перевер-
нуть» буквы и это вызывало запинку в чтении. 
Об этом можно было догадаться потому, что на 
просьбу «нарисовать буквы слова, на котором 
запнулся», так, как он его видит, ребенок писал 
его частично в зеркальном отображении. Дети до-
вольно долго задерживались на стадии чтения по 
слогам и отставали от сверстников. Также была 
низкой скорость чтения (от 147 до 192 знаков в 
минуту). При этом значительную роль играло 
отношение к ним сверстников (смех) и коммен-
тарии педагогов. В результате дети испытывали 
страх перед чтением, что усугубляло дефицит 
функции. Отмечалась некоторая или даже выра-
женная задержка стадий развития чтения «про 
себя», проявляющегося чтением «громким шепо-
том», чтение «тихим шепотом», а также чтением 
с беззвучной артикуляцией, молчаливое чтение и 
автоматизированное чтение «про себя».

Исследовалось «узнавание» вероятных «со-
бытий рассказа» с использованием псевдослов, 
связанных по формальным грамматическим пра-
вилам, и с различной эмоционально-интонацион-
ной окраской (меланхолично-повествовательной, 
перечисляющей, с короткими восклицаниями и 
др.). Данная функция была расценена как разно-
видность эмоциональной памяти. В этих случаях 
получились своеобразные «ножницы» в психо-
патологической и патопсихологической картине 
заболевания: у леворуких преобладали выражен-
ные эмоциональные колебания, вплоть до доста-
точно развернутых депрессивных расстройств, 
что не свойственно для других групп больных 
эпилепсией, особенно в детском возpасте, т. е. 
эмоциональная сфера у них в большей степе-
ни вовлекается в патологические реакции, по 
сравнению с праворукими. Эмоциональные рас-
стройства сочетались в большей степени с рас-

стройствами волевой сферы (вялость, адинамия) 
в большей степени, по сравнению с праворуки-
ми, и здоровыми леворукими. В распознавании 
эмоциональных характеристик речи и «додумы-
вании» их возможного содержания леворукие 
больные значительно уступали праворуким (име-
ются в виду непрогредиентные варианты течения 
эпилепсии). При том, у здоровых леворуких детей 
и подростков творческая фантазия развита и ис-
пользуется в достаточной степени. Но, по нашим 
данным, она и уязвима в первую очередь. Обеспе-
чение эмоциональной памяти и качества эмоций 
человека осуществляется преимущественно мин-
далиной и подкорковой системой ядер в тесной 
связи с гиппокампом.

Проводилась оценка функции чтения по сле-
дующим параметрам: идентификация слов, по-
нимание коротких фраз, понимание повествова-
тельного текста (сплошной текст), способность 
отыскать нужную информацию в учебном тексте 
(выборочный текст).

Идентификация слов включала составляю-
щие — идентификация букв, слогов, графофоно-
логическое соединение, семантическая иденти-
фикация слов, эффективность орфографического 
узнавания. Эффективность орфографического 
узнавания оценивалась у подростков. Тест ор-
фографического узнавания оказался достаточно 
сложным как для праворуких, так и для левору-
ких пациентов, результаты в целом не отлича-
лись значимо в этих группах. С ним не справи-
лись все обследуемые. Половые различия также 
роли не играли. У леворуких в большей степени, 
по сравнению с праворукими, нарушается иден-
тификация слов за счет недостаточности систем 
графофонологического соединения букв и зву-
ков, а также звуковых сочетаний, у праворуких 
преобладает затруднение идентификации слов 
при объединении отдельных букв и слогов в сло-
ва. Для леворуких детей школьного возраста, 
кроме младших классов, более эффективна при 
идентификации слов аудиальная система репре-
зентации. Это также образует «ножницы» со 
стратегиями мышления при решении математи-
ческих задач и создании способов запоминания 
информации, т.к. в этих случаях леворукие дети 
и подростки часто используют метод своеобраз-
ного «управляемого воображения». Т. е. для реа-
лизации абстрактных функций они используют 
стратегию визуальной конкретизации с помо-
щью управляемого воображения, а для реали-
зации конкретной визуально-пространственной 
функции предпочитают косвенный путь через за-
действование другой репрезентативной системы. 
И в том, и в другом случае латентный период для 
реализации необходимой функции значительно 

удлиняется, что необходимо учитывать при об-
учении.

В школьном и подростковом возрасте предъ-
явление картинок, иллюстрирующих слова, не 
слишком улучшают запоминание у леворуких 
детей. Они предпочитали аудиальный способ 
предъявления словесной информации, а потом 
самостоятельно «додумывали» и создавали соб-
ственные способы визуализации, как правило, с 
интуитивным использованием эйдетической ор-
ганизации информации в виде исключительно 
детализованных образов.

Выводы.
Нейропсихологический дефицитарный син-

дром на уровне психологических процессов у 
леворуких в большей степени проявляется в рас-
стройствах визуально-пространственного вос-
приятия, активации и удержания внимания по 
сравнению с праворукими, у которых более зна-
чимы расстройства памяти.

По мере увеличения степени интеграции 
мозговых функций у леворуких увеличивает-
ся дефицитарность распознавания и обработки 
информации по принципу «новое — известное» 
и последующего этапа ее обработки «рутиниза-
ция — алгоритмизазия», являющихся качествен-
ными этапами формирования мозговых обучаю-
щих программ.

Высшие интегративные мозговые функции 
моторного доминирования и речи при перелате-
рализации конкурируют с типичными для пра-
вополушарной коры визуально-пространствен-
ными функциями. Являясь более поздними в 
ходе филогенетического развития, моторные 
(рукость) и речевые функции имеют тенденцию 
к преобладанию за счет других. В условиях забо-
левания такой интегративный дефицитарный 
межполушарный синдром усугубляет картину 
расстройств специфических составляющих, в ге-
незе которых ведущую роль играют эпилептиче-
ские и резидуально-органические очаги.

Интегративный дефицитарный межполу-
шарный синдром в виде нарушений стратегий 
обработки информации и речи у праворуких име-
ет преимущественную привязку к левому полу-
шарию, а у леворуких — и к левому, и к право-
му полушарию. Преимущественная локализация 
расстройств неспецифического характера (лоб-
ные, височные, нижнетеменные и теменно-заты-
лочные доли), как леворуких, так и праворуких, 
показывает заинтересованность ассоциативных 
отделов мозга, но у леворуких эти системы стра-
дают в большей степени, что облегчает вовлече-
ние многих отделов мозга в патологический про-
цесс и объясняет полиморфизм проявлений всех 
исследуемых болезненных состояний. У девочек 

в большей степени страдали лобные отделы ас-
социативных отделов мозга, а у мальчиков — ви-
сочные.

У леворуких больных в значительно большей 
мере, чем у праворуких, определяются расстрой-
ства речевых функций. Сдвиг функции моторно-
го доминирования при целенаправленных дей-
ствиях и более частый сдвиг речевых функций 
у леворуких в сравнении с праворукими лицами 
является компенсаторной реакцией в ходе пре- и 
перинатального развития мозга при расстрой-
ствах его течения.

Эмоциональные расстройства у леворуких 
больных эпилепсией приобретают выраженный 
эмоциональный характер в довольно раннем воз-
расте. Они могут наблюдаться как стойкие со-
стояния в период между приступами, входить в 
структуру приступа или проявляются как само-
стоятельные аффективные пароксизмы. Им так 
же свойственен полиморфизм, что развивается с 
возрастом, и широкий диапазон интенсивности 
проявлений, зависимость от пола и латерали-
зации эпилептического очага. Эмоциональные 
перепады могут достигать развернутых депрес-
сивных расстройств, с повышенной утомляемо-
стью. Отличием леворуких детей, по сравнению с 
праворукими, является большая сенсибилизация 
психических и мозговых функций к появлению 
реакций страха и тревоги.

Полученные результаты свидетельствуют о 
неоднозначности и многоуровневости органи-
зации и управления каждой из анализируемых 
мозговых функцией. Существуют различные 
уровни организации функций не только в плане 
структурной иерархии мозговых образований и 
вследствие этого особенностей их функциониро-
вания, но и многоуровневая консолидация инте-
гративной деятельности мозга в ходе реализации 
жизнедеятельности организма и самореализации 
личности в условиях здоровья и болезни. Эти 
многоуровневые системы управления тесно свя-
заны друг с другом в процессе взаимодействия, 
но в то же время значительно автономны. В це-
лом, такая тонкая диагностика может быть вос-
требована при создании конкретных индивиду-
альных реабилитационных программ.
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Количество людей с ведущей левой рукой, по 
свидетельству современных исследователей, ва-
рьируется от 5% до 30%. По данным М. М. Без-
руких, А. В. Семенович, Т. Т. Доброхотовой [1; 
6; 7; 8; 9] количество леворуких среди здоровых 
взрослых не превышает 5,5%, а количество ле-
воруких детей в начальной школе составляет — 
15—23 %. За последние 10—15 лет отечественны-
ми и зарубежными исследователями отмечается 

рост количества детей, использующих в бытовых 
действиях преимущественно левую руку.

По наблюдениям за поступающими в специ-
альные (коррекционные) школы I и II вида деть-
ми было выявлено, что с каждым годом возрас-
тает количество леворуких среди учащихся с 
нарушенным слухом. Динамика психического 
развития учащиеся с нарушенным слухом сви-
детельствует о том, что по большинству пси-

хических параметров эти дети догоняют своих 
нормально слышащих сверстников в старших 
классах. Вместе с тем, различие в уровне разви-
тия словесно-логического мышления остается 
существенным. Исследования Т. Г. Богдановой, 
Е. В. Голеневой [4; 5] показало, что к старшим 
классам у учащихся с нарушенным слухом лучше 
развиты невербральные структуры интеллекта и 
хуже — вербальные. У этих детей, по сравнению 
с нормально слышащими учащимися, возникают 
трудности в оперировании логическими связями 
и отношениями на абстрактном материале. Про-
блемы с переходом на другой уровень мышления 
связаны с проблемами развития связной речи. 
Исследований интеллектуального развития лево-
руких старшеклассников с нарушенным слухом 
крайне мало.

Целью проведенного исследования было 
определение влияния леворукости на интеллек-
туальное развитие леворуких и праворуких под-
ростков и юношей с нарушенным слухом в срав-
нении с учащимися с сохранным слухом.

Характеристика состава испытуемых.
Эмпирическое исследование интеллектуаль-

ного развития слабослышащих и неслышащих 
учащихся старших классов было осуществлено 
в 2002—2012 гг. на базе СКОШ № 1406 «Центр 
на Павелецкой» г. Москвы, специальной (коррек-
ционной) школы II вида республики Марий-Эл. 

В экспериментальную группу вошли 350 че-
ловек: 183 неслышащих и 167 слабослышащих 
учащихся в возрасте от 16 до 21 года. Контроль-
ную группу составили 120 учащихся: учащиеся 
старших классов общеобразовательной школы 
№ 996 города Москвы, студенты 1 курса МАИ, 
студенты 1—2 курса Медицинского училища.

Методы исследования.
1. Для выявления ведущей руки использовал-

ся модифицированный автором тест М. Аннет, 
А. П. Чуприкова «Тест на выявление ведущей 
руки».

2. Для исследования уровня интеллектуаль-
ного развития использовал-
ся «Культурно-свободный 
тест на интеллект», учи-
тывающий особенности 
восприятия информации 
учащимися с нарушенным 
слухом и развитие их связ-
ной речи.

3. Для исследования 
уровня математического 
мышления был использо-
ван тест «Числовые ряды».

При обработке данных 
применялись методы мате-

матической статистики: параметрический метод 
оценки достоверности по t-критерию Стьюдента 
для независимых выборок, коэффициент корре-
ляции Пирсона; непараметрический критерий 
независимости Х2.

Результаты выявления ведущей руки у обуча-
ющихся с разной степенью сохранности слухо-
вой функции.

На первом этапе было проведено тестирова-
ние всех учащихся с целью выявления ведущей 
руки. Первой задачей исследования было выяв-
ление леворуких учащихся в выборках в зависи-
мости от сохранности состояния слуховой функ-
ции. В результате проведенного эмпирического 
исследования было выявлено 9% леворуких, 13% 
амбидекстров и 78% праворуких учащихся с на-
рушенным слухом. В то же время количество 
леворуких среди учащихся с сохранным слу-
хом составляет только 6%. Количество право-
руких среди учащихся с сохранным слухом по 
сравнению с учащимися с нарушениями слуха 
выше на 9%. Подобное распределение присут-
ствует и в трудах отечественных исследователей 
(М. М. Безруких, Т. Н. Брагина, Т. А. Доброхото-
ва и др.) [1,6]

Следующей задачей исследования было соот-
несение степени потери слуха и ведущей руки. 
Как оказалось, среди учащихся с сохранным слу-
хом 87% праворуких, 6% леворуких и 7% амби-
декстров; среди неслышащих — 74% праворуких, 
10% леворуких и 16% амбидекстров; Среди сла-
бослышащих распределение между долей пра-
воруких и леворуких учащихся приближается к 
результатам общей популяции: 82% праворуких 
и 8% леворуких, 10% амбидекстров (см. рис.1)

При обобщении полученных в процентном со-
отношении данных по выборкам было получено: 
среди неслышащих учащихся леворуких на 2% 
больше по сравнению с выборкой слабослыша-
щих учащихся, и на 4% больше, по сравнению с 
выборкой нормально слышащих учащихся; пра-
воруких — на 8 % меньше, по сравнению с выбор-

Рис. 1. Соотношение сохранности слуховой функции и ведущей руки 
у испытуемых.
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кой слабослышащих учащихся и на 13% меньше, 
по сравнению с выборкой нормально слышащих 
учащихся.

При проверке вероятной связи между ведущей 
рукой и степенью потери слуха была выявлена 
положительная корреляция между переменными 
«рука» и «слух» (r=0,112 при p<0,005), что позво-
ляет сделать статистически достоверный вывод о 
взаимосвязи ведущей руки и состояния слуха.

Результаты выявления уровня математическо-
го мышления у обучающихся с разной степенью 
сохранности слуховой функции.

На втором этапе было проведено исследование 
интеллектуального развития леворуких и право-
руких испытуемых с нарушенным и сохранным 
слухом.

На рисунке 2 видно, что результаты леворуких 
учащихся выше результатов праворуких учащих-
ся и амбидекстров.

Исследование уровня математического мыш-
ления выявило достоверность различий по уров-
ню математического мышления у леворуких и 
праворуких учащихся (при р < 0, 05), что позво-
ляет сделать статистически достоверный вывод 
о более высоком уровне математического мыш-
ления у леворуких учащихся в сравнении с пра-
ворукими. Для более подробного анализа была 
предпринята попытка сравнить уровень матема-
тического мышления у праворуких и леворуких 
учащихся в выборках «учащиеся с сохранным 
слухом» и «учащиеся с нарушенным слухом». 

При обработке данных 
были выявлены статисти-
чески значимые различия 
в уровнях математическо-
го мышления между ле-
ворукими и праворукими 
учащимися в обеих вы-
борках (при p<0,05).

Для проверки возмож-
ности влияния левору-
кости на математическое 
мышление был применен 

корреляционный анализ. Полученные данные 
(r=0,092) позволяют сделать вывод об отсутствии 
статистически достоверной связи между веду-
щей рукой и уровнем математического мышле-
ния. Также была проверена взаимосвязь состоя-
ния слуха и уровня математического мышления. 
Полученные результаты (при р=0,05) позволяют 
сделать вывод об очень малой взаимосвязи состо-
яния слуха и уровня математического мышления.

Для углубления исследования было провере-
но наличие различий между нормально слыша-
щими учащимися и учащимися с нарушенным 
слухом по параметру «ведущая рука». Для это-
го было проведено сравнительное исследование 
праворуких учащихся с разной степенью сохран-
ности слуховой функции, затем исследование ле-
воруких учащихся с сохранным и нарушенным 
слухом. В результате проведенных исследований 
было выявлено отсутствие статистически значи-
мых различий между уровнями математического 
мышления у праворуких учащихся с нарушен-
ным слухом и праворуких учащихся с нарушен-
ным слухом (р=0, 187); такие же результаты были 
и у леворуких учащихся (р=0, 364) с разной сте-
пенью сохранности слуховой функции.

Результаты выявления уровня интеллектуаль-
ного развития у обучающихся с разной степенью 
сохранности слуховой функции.

Следующим этапом было исследование уров-
ня интеллектуального развития при помощи 
«Культурно-свободного теста на интеллект» 

(GIFT), выявляющего ко-
эффициент интеллекта 
(IQ). Результаты исследо-
вания показали, что уро-
вень интеллектуального 
развития у леворуких уча-
щихся ниже, чем у право-
руких, но выше, чем у ам-
бидекстров (см. рис. 3)

При проверке различий 
между уровнями интел-
лектуального развития у 
учащихся с сохранным 

Рис. 2. Результаты исследования уровня математического мышления у 
испытуемых с разной мануальной асимметрией.

Рис. 3. Результаты исследования уровня интеллектуального развития 
у испытуемых.

слухом методами математической статистики не 
было выявлено статистически значимых разли-
чий между праворукими и леворукими учащи-
мися (при р=0, 132), однако выявлена тенденция к 
более высокому уровню интеллектуального раз-
вития у праворуких учащихся. Проведенное иис-
следование различий между праворукими и ле-
ворукими испытуемыми с нарушенным слухом 
позволяют сделать статистически достоверный 
вывод о наличии различий в уровне интеллек-
туального развития между праворукими и ле-
ворукими испытуемыми с нарушенным слухом 
(р=0, 001).

Для проверки возможности влияния левору-
кости на интеллектуальное развитие (невербаль-
ный интеллект) был использован корреляцион-
ный анализ, который не выявил статистически 
значимой связи между ведущей рукой и уровнем 
IQ (r=-0, 40, р=0, 317). 

Также в ходе исследования была провере-
на возможная связь между состоянием слуха и 
уровнем интеллектуального развития. Получен-
ные результаты (r=-0, 135, р=0, 053) показывают 
отсутствие статистически достоверной связи 
между состоянием слуха и уровнем интеллекту-
ального развития. Однако прослеживается тен-
денция к меньшему уровню IQ при увеличении 
степени потери слуха.

При проверке данных по параметру «ведущая 
рука» не было выявлено статистически досто-
верных различий по уровню интеллектуального 
развития между праворукими и леворукими ис-
пытуемыми, однако выявлена тенденция к более 
высокому развитию интеллектуального развития 
у праворуких учащихся.

Выводы.
Таким образом, было выявлено большее в 

процентом соотношении количество леворуких 
учащихся с нарушенным слухом по сравнению с 
нормально слышащими учащимися. Причем, чем 
сильнее нарушен слух, тем больше вероятность 
появления леворукости. Также было выявлено 
лучшее развитие математического мышления у 
леворуких обучающихся. Причем эти различия 
наблюдаются как среди нормально слышащих 
учащихся, так и среди учащихся с нарушенным 
слухом. Проведенное исследование не выявило 

статистически значимых различий в уровнях 
интеллектуального развития леворуких и право-
руких учащихся с нормальным слухом. Однако у 
учащихся с нарушенным слухом лучшее разви-
тие интеллектуального развития наблюдается у 
праворуких старшеклассников.

Полученные в ходе исследования высокие 
показатели математического мышления у лево-
руких учащихся с нарушенным слухом, по срав-
нению с праворукими, указывают на хорошие 
адаптивные возможности леворуких учащихся в 
праворуком мире.
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Введение. Ведущая роль в функционирова-
нии нижних мочевых путей (НМП) как в физи-
ологических, так и при патологических условиях 
принадлежит различным структурам головного 
мозга. Одни из них выполняют роль, исключи-
тельно связанную с регуляцией мочеиспускания 
(ядро Баррингтона, сторожевой центр мочеис-
пускания), другие же отвечают за различные 
процессы организма, не связанные на прямую с 
мочеиспусканием (паравентрикулярное ядро ги-
поталамуса, Островок Рейля, зрительные бугры). 
Однако повреждение последних также часто со-
провождается симптомами нижних мочевых пу-
тей (СНМП), различных по характеру и степени 
выраженности. Наиболее подходящей моделью 
для изучения роли отдельных структур голов-
ного мозга в регуляции патологического мочеис-
пускания являются малые инфаркты головного 
мозга, размеры и локализацию которых реги-
стрируют при проведении магнитно-резонанс-
ной томографии (МРТ). Единичные научные ра-
боты посвящены роли ишемического поражения 
симметрично расположенных корковых, подкор-
ковых и стволовых центров и зон, регулирующих 
мочеиспускание. В тоже время, сравнение харак-
тера и степени выраженности СНМП у больных, 
перенесших ишемический инсульт, с локализа-
цией патологического процесса могут пролить 
свет на патогенетические механизмы патологи-
ческих симптомов, а также объяснить различия в 
динамическом развитии (или регрессе) этих про-
явлений в остром, восстановительном (раннем 
и позднем) и резидуальном периодах инсульта. 
Полученные результаты позволят сделать пред-
положение о пластичности отдельных структур, 
регулирующих мочеиспускание, а, следователь-
но, и прогнозировать течение «урологических» 
осложнений инсульта в указанные периоды.

Цель работы. Определить рольфункциональ-
ной асимметрии корковых и подкорковых цен-
тров мочеиспускания на этапе восстановления 
функций нижних мочевых путей у больных, пе-
ренесших ишемический инсульт.

Материалы и методы. В исследование вклю-
чены 40 больных перенесших ишемический 
инсульт, в т. ч. 21 мужчины и 19 женщин в воз-

расте от 31 до 75 лет (средний возраст — 56,8 
± 13,5 лет). Критериями включения в исследова-
ние считали наличие СНМП впервые возникших 
после перенесенного инсульта при отсутствии 
заболеваний простаты и мочевого пузыря. Оцен-
ка СНМП и установление вида нарушения моче-
испускания проводилась с помощью шкал IPSS 
и LISS, дневника мочеиспускания, цистометрии 
и ультразвукового исследования остаточной 
мочи. МРТ головного проводили в режимах Т1 и 
Т2 с определением локализации очагов ишемии 
(острый период) или постинсультных кист (рези-
дуальный период инсульта). Регистрировали сто-
рону поражения (слева, справа), поражения коры 
головного мозга по полям Бродмана (Brodmanar-
ea — BA).

Результаты. При нейроурологическом об-
следовании выявлены следующие синдромы и 
единичные (изолированные) СНМП: ноктурия у 
2-х больных, псевдодиссинергия у 1-го больного, 
снижение сократительной активности детрузо-
ра (СССД) у 7 больных, острая задержка мочи у 
4-х больных, нейрогенная детрузорная гиперак-
тивность (НДГ) у 17 больных и смешанная сим-
птоматика у 9 больных. У больных с ноктурией 
выявлялись очаги ишемии в области предкли-
нья (BA 19), левых отделах варолиевого моста и 
островка Рейля справа, отмечался выраженный 
лейкоареоз. У больного с псевдодиссинергией 
выявлены очаги в прецентральной извилине (BA 
44) и нижних отделах теменной доли (BA 40) 
справа на фоне лейкоареоза. У больных с СССД 
выявлены очаги в парагиппокампальной извили-
не (BA 34) и области клина (BA 19) слева, средней 
лобной (BA 6) и нижнетеменной (BA 40) извили-
нах слева, лентикулярном ядре слева, коре пред-
клинья слева, таламусе с обеих сторон, островке 
Рейля (BA 13), прецентральной извилине справа 
(BA 44), нижней лобной извилине (BA 47) спра-
ва, лучистом венце с обеих сторон. ОЗМ отмеча-
лась при поражении средней височной извилине 
(BA 21) справа и лентикулярном ядре справа, зо-
нах Бродмана BA 6, BA 13, BA 44, BA 47, BA 21, 
BA 9 справа. В ряде наблюдений отмечался лей-
коареоз с преобладанием среднего и заднего. НДГ 
была выявлена у больных с единичными очага-

ми в лентикулярном ядре слева, зонах Бродмана 
BA 6, BA 13, BA 44, BA 9, BA 32, BA 8, BA 10, 
BA 47, BA 40, BA 41, subcallosalgyrus слева, про-
долговатом мозге и мозолистом теле слева, а так-
же в редких случаях BA 6, BA 8, BA 10 справа, 
передней доле мозжечка, центральных отделах 
варолиева моста и лентикулярном ядре справа и 
задней доле мозжечка слева и справа.

Смешанная (ирритативная и обструктивная) 
симптоматика выявлялась при сочетанном по-
ражении левой передней с правой задней доля-
ми мозжечка; сочетанным поражением в зонах 
Бродмана BA 6, BA 8 справа и BA 13, BA 47 сле-
ва; лентикулярного ядра слева с переходом на бе-
дро внутренней капсулы в сочетании с очагами в 
левых отделах ствола мозга; BA19 и BA 41 слева 
с многочисленными очагами в обоих полушари-
ях большого мозга и лейкоареозом; BA 6, BA 47, 
BA 40 справа и BA 13, BA 44, BA 41, BA 21 сле-
ва; двустороннем поражении таламуса и ленти-
кулярного ядра; BA 40 справа, BA 19 и передней 
доли мозжечка слева.

Обсуждение и выводы. Одностороннее ише-
мическое поражение различных отделов голов-
ного мозга слева в большинстве случаев (65%) 
приводило к возникновению ирритативной 
симптоматики, в то время как преимуществен-
ное поражение структур мозга, расположенных 
справа (87%) к обструктивным симптомам. Вос-
становление функций мочевого пузыря при пра-
востороннем поражении проходило в течение 
острого и раннего восстановительного периода, 
что косвенно указывало на парность центров 
(моторных), отвечающих за сократительную ак-
тивность детрузора. Восстановление функции 
накопления мочи при левостороннем поражении 
головного мозга в 50% случаев не происходило, 
что указывало на левостороннюю локализацию 
центров, тормозящих сократительную актив-
ность детрузора. ассиметрия выявлена лишь на 
корковом уровне регуляции нижних мочевых 
путей. Сочетание левосторонних с правосторон-
ними поражениями, наблюдаемых у больных с 
повторными инсультами сопровождалось сочета-
нием обструктивных и ирритативных симптомов 
(93%). Частота возникновения и выраженность 
СНМП возрастает при наличии распространен-
ного лейкоареоза.
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Нейропластичность — это способность мозга 
и нервной системы всех разновидностей изме-
няться структурно и функционально в резуль-
тате воздействия окружающей среды. Наиболее 
распространенными формами пластичности яв-
ляются обучение, память и восстановление по-
врежденного мозга. Множеством исследований 
установлено, что изменения окружающей среды 
могут влиять на поведение и познавательную 
способность через видоизменение связей между 
нейронами, а также с помощью нейрогенеза в 
гиппокампе [Hubeland Wiesel, 2008] и в других 
областях мозга, включая мозжечок [Pontietal., 
2008]. Нейропластичность имеет место в про-
цессе нормального развития мозга и, в качестве 
адаптивного механизма, в случае повреждения 
мозга для компенсации потерянной функции и/
или для усиления сохранившихся функций. Ней-
ропластичность характерна для многих морфо-
логических структур, в том числе нейронов, глии 
и сосудистых элементов. 

Процессы вестибулярной компенсации, кото-
рые у животных разных видов характеризуются 
общими особенностями, представляют собой 
одно из проявлений пластичности нервной си-
стемы. К числу процессов компенсации следует 
отнести и сложные пластические перестройки 
функциональных свойств отдельных нейронов 
в областях мозга, не попавших в сферу действия 
повреждающего фактора.

Морфофункциональное состояние клеточных 
структур вестибулярных ядер при различных 
нейрональных расстройствах, в частности в ус-
ловиях вибрации и односторонней лабиринтэкто-
мии [Саркисян С. Г. и др. 2010] изучено по литера-
турным данным глубоко и всесторонне.

Ранее академику А. Галояну и сотр. удалось 
изолировать из нейрогипофизарных гранул быка 
ряд новых цитокинов нейросекреторного гипота-
ламуса, пролином богатых полипептидов (PRP) 
[Galoyan, A., 1997; Markossyanetal., 1999]. Из этих 

полипептидов наиболее изучен PRP-1 (Галар-
мин), синтезированный в форме общего протеина 
предшественника (нейрофизин-вазопрессин-ас-
социированного гликопротеина), состоящий из 
15 аминокислотных остатков и обладающий ней-
ропротекторным, иммуномодуляторным и анти-
бактериальным свойствами [Galoyan 2004; Abra-
hamyanetal. 2004].

Основываясь на литературных данных о том, 
что в вестибулярной компенсации участвуют 
мозжечок, как «первая линия обороны» [Ki-
taharaetal., 2002], нейросекреторная система ги-
поталамуса [Nakamuraetal., 1990] и определенные 
ядра ствола мозга, объектами наших исследова-
ний сталигипоталамус (SON и PVN), мозжечок, 
ядро подъязычного нерва (n. Hypoglossus, NH) и 
олива, а такжегиппокамп (HI).

Целью настоящей работы было изучение кле-
точных структур мозга крыс на моделях нейро-
дегенерации с вибрацией и односторонней ла-
биринтэктомией, а также механизма действия 
PRP-1 на восстановление нервных структур.

Белые лабораторные крысы-самцы (200—
250 г) были разделены на следующие группы: 
1) интактные крысы (п =6); крысы, подвергши-
еся: 2) правосторонней лабиринтэктомии (п =3); 
3) вибрации (п =3); 4) лабиринтэктомии с после-
дующей вибрацией на следующий день в течение 
15 дней (п =2); 5) однократно инъецированные 
PRP-1 (10 мкг/100 г, в/м) через 2 дня после лаби-
ринтэктомии (п =4) и6) однократно инъецирован-
ные PRP-1 (10 мкг/100 г, в/м) за 2 дня до вибрации 
(п =3).

Правостороннюю лабиринтэктомию осушест-
вляли электрокоагуляцией периферического ве-
стибулярного аппарата методом Мокроусовой 
[Мокроусова, 1980] постоянным током 8,0—
8,5 мА в течениe двух минут.

Вибрацию осуществляли на вибростане с ам-
плитудой 0,4 мм ежедневно по два часа и током 
частотой 60 Гц в течение 15 дней.
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Из головного мозга животных, декапитиро-
ванных под нембуталовым наркозом (40—50 мг/
кг) и зафиксированных в 4% растворе парафор-
мальдегида, приготавливались замороженные 
срезы толщиной 50 мкм и исследовались гисто-
химическим методом по определению актив-
ности Ca2 +-зависимойкислойфосфатазы [Melik-
setyan, 2007].

По результатам морфо-гистохимического ана-
лизау интактных крыс в определенных ядрах 

головного мозга выявлены нейроны нормаль-
ных размеров с высокой активностью КФ в ци-
топлазме ицентрально расположенными ядрами. 
Демонстрированы нейроны с короткими отрост-
ками всупраоптическом (SON) (рис. 1 А, а) и 
паравентрикулярном (PVN) (рис. 1 Ж, ж) ядрах 
гипоталамуса, длиннымиотростками в зубчатом 
ядре мозжечка (n. Dentatus, ND) (рис. 2 А, а), NH 
(2 Ж, ж), в оливе (рис. 3 Ж, ж), а также тела нейро-
нов в гранулярном слоегиппокампа (рис. 3 А, а).

Рис. 1. Клеточные структуры ядер гипоталамуса мозга крыс в норме и при различных нейродегенерациях. Нейроны интактных 
крыс в супраоптическом (SON) (А) и паравентрикулярном (Ж) ядрах. Клетки с сильно окрашенными эктопированными 
ядрами в SON (Б) и PVN (З) у лабиринтэктомированных крыс. Крупноглыбчатый осадок КФ в нейронах SON (В) иPVN (И) 
у крыс, подвергнутых вибрации. Нейроны в SON (Г) и PVN (К) с восстановленными отростками и сильно выраженной КФ 
активностью у лабиринтэктомированных крыс с последующей вибрацией. Синапсы на и вокруг нейронов в SON (Д) и PVN 
(Л) у лабиринтэктомированных крыс с введением PRP-1. Нейроны нормальных размеров с негативными и центрально 
расположенными ядрами в SON (Е) и позитивные к КФ ядра в нейронах PVN (М) вибрированных крыс под воздействием 
PRP-1. SON и PVN (стрелки, а-м); opticchiasm (звездочка, а-е); ΙΙΙ желудочек (V, ж-м). Гистохимический метод по определению 
активности КФ.

У травмированных крыс во всех исследуе-
мых нами ядрах мозга после односторонней ла-
биринтэктомии демонстрированы гипертрофи-
рованные, лишенные отростковдегенеруюшие 
клетки. При этом обнаружена довольно высока-
яфосфатазная активность в цитоплазме нейронов 
в ND (рис. 2 Б) и NH (рис. 2 З), а также в экто-
пированных ядрах нейронов в SON (рис. 1 Б), HI 
(рис. 3 Б) и оливе (рис.3 З).

Нейроны изучаемых ядер мозга у вибрирован-
ных крыс подверглись почти таким же нейроде-
генеративным изменениям, с одной лишь разни-

цей, что на соме и отростках нейронов в HN (рис. 
2И) и оливе (рис. 3И) обнаружены синапсы, а во 
всех ядрах, кроме HI (рис. 3В), выявлены нейро-
ны с негативными эктопированными ядрами.

Ранее намииммуногистохимически было 
установлено, что иммобилизационный стресс в 
течение одного часа вызывает активацию реа-
гирующих на стресс нейронов в этих же отделах 
мозга с выявлением КФ, PRP-1 и c-fos (ген, про-
дуцирующий белок под тем же названием c-Fos) 
в ядрах клеток, что служит морфологическим 
показателем стресс-вызванного ответа. Нами 

Рис. 2. Клеточные структуры в зубчатом ядре (ND) мозжечка и в ядре подъязычного нерва (NH) у интактных крыс и у крыс с 
нейродегенерациями. Видны синапсы на соме и отростках нейронов у интактных крыс в ND (А) и NH (Ж). Гипертрофированные 
нейроны в ND (Б) и NH (З), лишенные отростков, у крыс с односторонней лабиринтэктомией. Крупноглыбчатый осадок КФ 
в нейронах с негативными ядрами в ND (В) и клетки с умеренной и равномерной окраской КФ и с длинными отростками 
в NH (И) у вибрированных крыс. Сильно и гомогенно окрашенные нейроны с короткими отростками в ND (Г) и полностью 
регенерированные нейроны с многочисленными отростками и синапсами на них в NH (К) у лабиринтэктомированных крыс, 
подвергнутых вибрации. Демонстрированы синапсы на соме клеток в ND (Д) и на соме регенерированных клеток и на их 
толстых отростках в ND (Л) у лабиринтэктомированных и инъецированных PRP-1 крыс. Регенерированные и гомогенно 
окрашенные нейроны в ND (Е) и NH (М) у подвергнутых вибрации крыс под воздействием PRP-1. ND (а-е); NH (ж-м, стрелки). 
Гистохимический метод по определению активности КФ.
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было выдвинуто предположение о том, что PRP-1
может контролировать транскрипцию ДНК и 
функционировать как транскрипционный фактор 
подобно c-fos, активации которого предшествует 
фосфорилирование.

В другой серии мы провели анализ ядер мозга 
крыс, подвергнутых вибрации после правосто-
ронней лабиринэктомии (комплексное воздей-
ствие). В результате выявлена тенденция к ре-

Рис. 3. Клеточные структуры гранулярного слоя гиппокампа (HI) и оливы у крыс в норме и при нейродегенерациях. 
Кольцевидный осадок КФ в цитоплазме под мембраной клеток в HI (А) и нейроны треугольной формы с отростками 
в оливе (Ж) у интактных крыс. Сильно окрашенные клетки с негативными эктопированными ядрами в HI (Б) и оливе (З) 
у крыс с односторонней лабиринтэктомией. У вибрированных крыс в HI (В) и оливе (И) демонстрированы нейроны и с 
цитоплазматической, и с ядерной окраской. У лабиринтэктомированных крыс с последующей вибрацией выявлены нейроны 
с умеренной окраской КФ в HI (Г) и сильно гомогенно окрашенные клетки в оливе (К). Восстановленные клетки в HI (Д) и 
единичные нейроны с синапсами в оливе (Л) у делабиринтированных крыс с введением PRP-1. Слабо окрашенные клетки 
с синапсами в HI (Е) и гипертрофированные клетки с едва видимыми отростками и кольцевидной цитоплазматической 
окраской в оливе (М) у крыс, подвергнутых вибрации с последующей инъекциейPRP-1. HI (а-е); олива (ж-м). Гистохимический 
метод по определению активности КФ.

генерации нейронов. Из-за сильно выраженной 
гомогенной фосфатазной активностив нейронах 
всех исследуемых ядер (рис. 1 Г и К; 2 Г; 3 Г и К) 
субклеточные структуры не видны. Однако осо-
бого внимания заслуживает полная регенерация 
нейронов в NH (рис. 2 К), на соме и длинных от-
ростках которых отчетливо выделяются синапсы.

Полученные ранееиммуногистохимические 
данные относительно нейропротекторного дей-

ствия эндогенного PRP-1 у травматически по-
врежденных крыс под действием змеиного яда 
Среднеазиатской Кобры Najanajaoxiana (NOX) 
[Abrahamyanetal., 2007], а также настоящие ре-
зультаты, демонстрирующие регенерацию ней-
ронов мозга крыс при комплексном воздействии, 
предполагают возможный выброс гипоталами-
ческого PRP-1 и его участие в нейропротекции в 
результате вибрации поврежденных лабиринтэк-
томией крыс.

При изучении предполагаемого протекторно-
го действия PRP-1 на клеточные структуры ис-
следуемых ядер мозга крыс с нейродегенератив-
ными нарушениями, представленными выше, в 
нейронах гипоталамических ядер настолько вы-
сока активность КФ, что субклеточные структу-
ры не видны из-за темной и диффузной окраски, 
что типично для нейронов во время их регенера-
ции. При этом фосфатазная активность была об-
наружена в цитоплазме пока еще гипертрофиро-
ваных нейронов в некоторых ядрах мозга: SON 
(рис. 1 Е), ND (рис. 2 Е), NH (рис. 2 Л и 2 М), HI 
(рис. 3 Д и Е) и в оливе (рис. 3 М), в которых ядра 
негативны и центрально расположены, в проти-

воположность ядерной фосфатазной реакции, де-
монстрированных у поврежденных нейронов.

Примечательно также, что, особенно, ула-
биринтэктомированных крыс с последую-
щей иньекцией PRP-1 в SON (рис. 1 Д) и PVN 
(рис. 1 Л), ND (рис.2 Д), NH (рис. 2 Л) и оливе 
(рис. 3 М) на нейронах и вокругних выделяются 
синапсы, что указывает на усиление активности 
мозговой деятельности.

Таким образом, у крыс на моделях нейродеге-
нерации в комбинации с введением PRP-1 выяв-
лен протекторный эффект PRP-1, вследствие его 
воздействия на усиление активности КФ, а также 
на регенерацию и выживаемость нейронов в опре-
деленных областях мозга. Необходимо отметить, 
что обнаруженное в этих исследованиях неполное 
восстановление нейронов под воздействием PRP-1,
возможно, связано с его однократным введени-
ем. Для полной регенерации поврежденных ней-
ронов, несомненно, необходимо своевременное 
вмешательство с системным введением PRP-1,
как было демонстрировано ранее во многих ис-
следованиях [Galoyan, 2004; Abrahamyanetal., 
2004; Abrahamyanetal., 2007].
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Ранними исследованиями [1, 2] было выявле-
но, что 96-часовая депривация парадоксального 
сна (ДПС) приводит к существенным изменени-
ям ультраструктуры нейронов и синапсов мозга 
крыс. Возможность обратимости возникающих 
при длительном воздействии экстремальных 
факторов субмикроскопических изменений ней-
ронов и синапсов ЦНС имеет огромный научный 
интерес, как в теоретическом, так и в практиче-
ском плане.

В представленной работе изучена динамика 
репаративной регенерации в нейронах и синапсах 
III-V слоях передней лимбической коры (ЛК), 
поле СА1 дорсального гиппокампа (ДГ), РФ ва-
ролиева моста (РФВМ), дорсального ядра шва 
(ДЯШ) и синего пятна (СП) мозга после отмены 
96-часового ДПС. По данным некоторых исследо-
вателей, эти структуры мозга связаны с нейрофи-
зиологическим механизмом парадоксального сна 
[5, 8, 9].

Эксперименты проведены на половозрелых 
крысах-самцах линии Вистар с исходной массой 
220—230 г. После 96-часовой ДПС животные на-
ходились в режиме нормального сна. Через 10, 20, 
30, 40, 50 и 60 сут от начала возобновления режи-
ма нормального сна мозг наркотизированных эфи-
ром животных фиксировали путем перфузии. Ку-
сочки мозга после дегидратации заливали в смесь 
аральдита-М и эпон-812. Ультратонкие срезы 
изготавливали на ультратоме фирмы ЛКБ (Шве-
ция) и исследовали в электронном микроскопе 
HU-600 фирмы Хитачи (Япония). Во всех группах 
животных в тканях, исследуемых образований 
головного мозга в объеме 0,01 мм3 подсчитывали 
количество нейронов с нормальной ультраструк-
турой и с субмикроскопическими изменениями.

После отмены 96-часовой ДПС в нейронах и 
синапсах наблюдаются процессы внутриклеточ-
ной репаративной регенерации. Эти процессы 
продолжаются в определенной последовательно-
сти: в первую очередь восстанавливаются уль-
траструктуры тел нейронов, затем аксонов и на-
конец, дендритов.

Уже через 10 сут после возобновления режима 
нормального сна в большинстве нейронов и си-
напсов развертывается репаративная регенера-
ция в ядерном аппарате и в результате чего объем 
ядра и ядрышка увеличивается. Кроме того, ядро 

нейронов богато гранулами хроматина. В карио-
плазме отчетливо прослеживаются поры, в них 
наблюдается также большое количество гранул 
хроматина, благодаря чему поры выглядят как 
темные мостики, соединяющие карио- и цито-
плазму. Все это свидетельствует об активном 
участии ядерного аппарата в процессе репаратив-
ной регенерации в нейронах.

В перикарионе заметно увеличивается коли-
чество мелких митохондрий, что указывает на 
их новообразование. Канальцы гранулярной эн-
доплазматической сети (ГЭС) удлиняются, уве-
личивается их количество (рис. 1). В некоторых 
нейронах можно обнаружить связь отдельных ка-
нальцев ГЭС с перинуклеарной мембраной, что 
свидетельствует о регенерации и формировании 
новых канальцев. Увеличивается число рибосом 
и полисом, большая часть которых расположена 
на мембранах канальцев ГЭС. Цистерны аппа-
рата Гольджи гипертрофируются, в некоторых 
нейронах наблюдается значительная пролифера-
ция его компонентов, что может быть связано с 
активацией транспорта веществ в этих клетках 
в восстановительном периоде. В цитоплазме от-
дельных нейронов увеличивается число лизосом 
различной величины.

Процессы регенерации охватывают и аксо-
дендритические и аксосоматические синапсы. 
Так, в пресинаптических аксонах резко слабеют 
процессы вакуолизации, увеличивается коли-
чество синаптических пузырьков в аксоплазме. 
Несмотря на развитие регенераторных процессов 
в некоторых постсинаптических дендритах (в ос-
новном в дендритах среднего размера) (рис. 2), в 
отдельных дендритах превосходят дистрофиче-
ские процессы в виде вакуолизации дендроплаз-
мы. Однако следует отметить, что на этот срок 
эксперимента процессы регенерации в аксосома-
тических синапсах более интенсивны. В этих си-
напсах обращает на себя внимание гиперплазия 
цитоплазматических органелл в пре- и постси-
наптических полюсах.

Необходимо отметить, что через 10 сут от 
начала возобновления режима нормального 
сна наряду с восстановлением ультраструкту-
ры большинства нейронов (64,3%) и синапсов в 
структурах мозга крыс еще сохраняются нервные 
клетки и синапсы с выраженными изменениями. 

Рис. 3. а – Внутриклеточная репаративная регенерация в нейронах среднего размера ЛК мозга крыс на 60-е сутки после 
отмены ДПС. Ув. 6000.

б – Внутриклеточная репаративная регенерация в симметрических (С1) и асимметрических (С2) аксодендритных 
синапсах РФВМ мозга крыс на 10-е сутки после отмены ДПС. Ув. 14000.

Рис. 1. Внутриклеточная репаративная регенерация в 
нейронах среднего размера ДЯШ мозга крыс на 10-е сутки 
после отмены ДПС. Ув. 6000.

Рис. 2. Внутриклеточная репаративная регенерация в 
симметрических (С1) и асимметрических (С2) аксодендритных 
синапсах ЛК мозга крыс на 10-е сутки после отмены ДПС. 
Ув. 12000. 

Следует отметить, что среди измененных нейро-
нов количество клеток с дистрофическими изме-
нениями больше (19,0%), чем с репаративными 
изменениями (16,7%). В дистрофически изменен-
ных нейронах отмечается выраженный хромато-
лиз и вакуолизация цитоплазмы.

Среди нейронов с дистрофическими измене-
ниями превалируют нейроны среднего размера 
(в диаметре 20—30 мкм), а с репаративными — 

крупные нейроны (в диаметре 35—50 мкм). Сре-
ди синапсов с дистрофическими изменениями 
превалируют аксодендритные, большинство ко-
торых — асимметричны, а с репаративными — 
аксосоматические синапсы.

Количество нейронов и синапсов с дистрофи-
ческими и репаративными изменениями больше 
в ЛК и ДГ, по сравнению с другими исследуемы-
ми структурами мозга крыс.
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Через 20 сут после отмены ДПС ультраструк-
тура большинства (70,2%) нервных клеток и си-
напсов структур мозга крыс почти не отличается 
от таковой у интактных крыс. Однако в 18,4%-ах 
нейронов и синапсов еще сохраняется процесс ре-
паративной регенерации, а в 11,4%-ах — дистро-
фические изменения в виде хроматолиза и вакуо-
лизации цито-, аксо- и дендроплазмы, уменьшения 
количества цитоплазматических органелл и т.д. 
В ДГ и особенно в ЛК на фоне большого числа нор-
мальных клеток отмечаются отдельные нейроны с 
выраженными дистрофическими изменениями в 
виде тотального хроматолиза и крупных вакуолей. 
Даже в таких нейронах отмечаются ультраструк-
турные признаки репаративной регенерации: по-
явление большого числа мелких митохондрий, 
пролиферации компонентов эндоплазматической 
сети. В ЛК еще сохраняются отдельные нейроны с 
глубокими инвагинациями кариолеммы.

Спустя 30 сут от начала возобновления нор-
мального режима сна, в ЛК еще сохраняются 
нейроны среднего размера с хроматолитически-
ми изменениями и разнообразными вакуолями 
в цитоплазме. В некоторых крупных нейронах 
ЛК отмечается гиперплазия цитоплазматических 
органелл, в первую очередь митоходрий, а также 
везикулярного и цистернального компонентов 
аппарата Гольджи и ГЭС.

Через 40 сут после отмены ДПС восстанавли-
ваются ультраструктуры 85,1% нейронов и си-
напсов. Несмотря на то, что в ЛК и ДГ количество 
измененных нейронов и синапсов значительно 
уменьшается по сравнению с 30 сут восстанови-
тельного периода. Однако в отдельных нейронах 
среднего размера еще сохраняются ультраструк-
турные изменения.

Через 50 сут после возобновления нормально-
го режима сна в исследуемых образованиях моз-
га ультраструктуры 96,0% нейронов и синапсов 
восстанавливается, а в отдельных нейронах сред-
него размера еще сохраняются ультраструктур-
ные изменения в виде периферического хрома-
толиза и мелких вакуолей в различных участках 
цитоплазмы (рис. 3а). В синапсах дистрофиче-
ские процессы достаточно ослабевают, но иногда 
встречаются аксодендритические синапсы с по-
стсинаптическими дендритами среднего разме-
ра, в которых ещё сохраняются вакуоли мелких 
размеров (рис. 3б). Восстановление ультраструк-
туры нейронов и синапсов во всех исследуемых 
структурах завершается только к 60-м сут после 
отмены 96-часовой ДПС.

Таким образом, ультраструктурные измене-
ния, наблюдаемые при 96-часовой ДПС, в со-
хранившихся нейронах и синапсах исследуемых 
структур мозга крыс носят обратимый характер. 

Восстановление нейронов и синапсов после отме-
ны длительного ДПС происходит за счет норма-
лизации ультраструктуры цитоплазматических 
органелл и их новообразования в соответствии с 
современным положением вопроса [3—4, 6—7]. 
Увеличение числа цитоплазматических органелл 
приводит к нарастанию синтетических процес-
сов, в результате чего нейроны обеспечиваются 
пластическим материалом и постепенно норма-
лизуется их ультраструктура.

После отмены депривации регенераторная 
реакция нейронов направлена на ликвидацию 
последствий длительной ДПС. Кроме того, в 
восстановительный период отмечено также по-
степенное исчезновение тех изменений, которые 
в условиях ДПС развивались как репаративные 
перестройки в нейронах и синапсах [1, 2].

Выраженность репаративной регенерации в 
нейронах и синапсах различных структур мозга 
крыс неодинакова. Восстановительные процес-
сы первоначально возникают и раньше заканчи-
ваются в крупных нейронах. Нейроны среднего 
размера восстанавливаются более медленными 
темпами, что можно объяснить наиболее серьез-
ными структурными разрушениями в них при 
96-часовой ДПС.
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Центральная организация эмоциональных и 
висцеральных реакций структур гипоталамуса и, 
в частности, одного из его важнейших ядер — па-
равентрикулярного ядра (ПВЯ) предопределяет 
связь психоэмоциональных стрессов с изменени-
ями в регуляции вегетативных реакций. Нару-
шение гомеостаза организма, вызванного сбоем 
его нормальной физиологической деятельности в 
результате стрессовых воздействий либо других 
патологических сдвигов, связанных и с сомати-
ческой, и с висцеральной сферами (сердечно-со-
судистой, дыхательной, пищеварительной и т.д.) 
приводит к активации различных популяций 
нейронов ПВЯ. Общеизвестно, что магноцеллу-
лярные нейросекреторные клетки ПВЯ реализу-
ют выброс гормонов в задний гипофиз, другие 
популяции контролируют функции переднего 
гипофиза, центрально проецирующиеся пар-
воцеллулярные окситоцинергические нейроны 
ПВЯ направляют свои аксоны в продолговатый 
мозг, в ядро солитарного тракта (ЯСТ) и в спинной 
мозг. Вазопресинергические нейроны проециру-
ются в разные регионы гипоталамуса и других 
лимбических структур, а также к стволу мозга 
и спинному мозгу. ПВЯ получает афферентные 
входы из ЯСТ, вентролатеральной поверхности 
продолговатого мозга, гиппокампа, супрахиаз-
матического ядра и т.д. [5, 6, 11]. Такая многооб-
разная и сложная система связей и секреторных 
функций предполагает ее незаменимую роль, как 
в супрабульбарном контроле висцеральных реак-
ций, так и в регуляции адаптационных механиз-
мов при стресс-индуцированных ситуациях [7, 
10]. ПВЯ имеет ключевое значение в активации 
гипоталамо- гипофизарно-адренокортикальной 
системы (ГГАС), являющейся ведущим механиз-
мом стрессовой реакции [3, 7]. Однако до настоя-
щего времени нет комплексных исследований по 
изучению механизмов центральной ПВЯ регуля-
ции импульсной активности висцеросенсорных 
нейронов ЯСТ, а также его воздействия на дея-
тельность сердечно-сосудистой системы в нор-
ме и при психоэмоциональном стрессе. В наших 

предыдущих исследованиях на кошках изучено 
влияние ряда лимбических структур на реакции 
входных висцеросенсорных нейронов медио-
дорсальной области ЯСТ, функционально иден-
тифицированных стимуляцией шейного отдела 
блуждающего нерва [1, 2].

В данной работе представлен фрагмент ма-
териала по изучению механизмов реализации 
одиночных низкочастотных и тетанических 
ПВЯ разрядов на импульсную активность нейро-
нов медиального подъядерного образования ЯСТ, 
являющегося первым переключающим реле вис-
церальных афферентов, поступающих в ЦНС по 
волокнам блуждающего нерва. Изучено также 
влияние частотной стимуляции и разрушения 
ПВЯ на сердечно-сосудистую деятельность в 
норме и на фоне психоэмоционального стресса.

Эксперименты проведены на белых нелиней-
ных крысах массой 280—360 г, анестезирован-
ных уретаном (1,2 г/кг внутрибрюшинно) и обез-
движенных дитилином. После соответствующего 
хирургического вмешательства биполярные раз-
дражающие электроды с диаметром 100 мк и 
межполюсным расстоянием 50 мк вводились в 
переднемедиальную область гипоталамуса по 
координатам атласа D. Paxinos [9] (AP-1,8; L-0,6; 
DV-7,8). Экстраклеточная регистрация актив-
ности нейронов осуществлялась стеклянными 
микроэлектродами, которые вводились в меди-
альную область ЯСТ на уровне либо каудальнее 
задвижки.

On-line регистрация импульсной и вызван-
ной активности нейронов ЯСТ проводилась по 
программному математическому анализу, раз-
работанному В. С. Каменецким. Применялась 
низко- и высокочастотная пачечная стимуляция 
(10, 20, 50, 100 Гц). Запись фоновой импульсации 
длилась в течение 10 с, длительность тетаниче-
ского стимула составляла 1 с, постстимульные 
изменения поведения нейронов ПВЯ регистри-
ровались в течение 10 с в 200 либо 400 мс/бине. 
Согласно программе, примененной в данных экс-
периментах, строились растровые перистимуль-
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ные гистограммы с выделением частотного 
спектра активности нейронов до, в период 
и после тетанизации. Необходимо отме-
тить, что изучение реакций проводилось 
при 4—6-и последовательных повторениях 
применяемых частот.

Психоэмоциональный стресс вызывали 
посредством долговременной иммобили-
зации (5 часов) животного на спине с фик-
сацией конечностей. Запись ЭКГ во втором 
стандартном отведении проводили посред-
ством серебряных электродов у бодрствую-
щих крыс до — и сразу после 5-и часовой 
иммобилизации. Стимуляция ПВЯ часто-
той 20—50 Гц проводилась биполярным 
концентрическим электродом, разрушение 
ПВЯ осуществлялось под нембуталовым 
наркозом (35 мг/кг в/б). Анализ сердеч-
ной деятельности проводился посредством 
методики математического анализа вари-
абельности ритма сердца (МА ВРС). Из-
учались наиболее значимые показатели: 
частота сердечных сокращений (ЧСС), ин-
декс вегетативного равновесия (ИВР) и ин-
декс напряженности регуляторных систем 
(ИНРС). Данные обработаны с помощью 
электронной таблицы Microsoft Excel, уро-
вень статистической достоверности опреде-
ляли посредством t-критерия Стьюдента.

В серии экспериментов на кошках ис-
следованы характер и особенности влия-
ния одиночной, парной и низкочастотной 
стимуляции ПВЯ на функционально иден-
тифицированные висцеросенсорные нейро-
ны (n-42) ЯСТ. На одиночную стимуляцию 
ПВЯ реагировало 25 (59,5%) единиц началь-
ным возбуждением с широким диапазоном 
скрытых периодов от 4 до 40 мс. Данные 
нейроны испытывались и на парную сти-
муляцию ПВЯ, при этом цикл восстановле-
ния тест-ответа большинства из них (55%) 
составлял более 20 мс, остальные единицы 
имели цикл восстановления до 10 мс. При 

Рис. 1 А-Г — перистимульные гистограммы 
суммы спайков (сверху), построенные на основе 
«растеров» пре- и постстимульных проявлений 
спайковой активности единичных ПВЯ-нейронов в 
реальном времени (10 сек до и после ВЧС-100 Гц); 
снизу — диаграммы суммарной частоты спайков, 
представленных в растере с указанием цифровых 
значений в реальном времени 10 сек до (МВЕ), 
стимуляция 1 сек (МТТ) и после (МРЕ) стимуляции, ВЕ 
(before event), временной отрезок до стимуляции ТТ 
(time tetanization), PE (post event) — после стимуляции, 
ордината — сумма спайков во временной 
последовательности, указанной по оси абсцисс. 
ТП-тетаническая потенциация, ТД тетаническая 
депрессия.

тестировании вагусных разрядов кондициони-
рующим ПВЯ залпом, блокирующий эффект 
(до 500 мс) сигналов, восходящих по афферент-
ным волокнам блуждающего нерва, наблюдал-
ся у 28% единиц. Низкочастотная стимуляция 
ПВЯ (1—5 Гц) в течение 10 с вызывала выпадение 
стимулосвязанных ответов. Повышение частоты 
стимуляции до 20 Гц приводило к активации 
либо подавлению фонового ритма и сглажива-
нию возбудительных всплесков. При изучении 
характера реагирования спонтанной импульса-
ции висцеросенсорных ЯСТ нейронов (n-60) на 
тетаническую стимуляцию ПВЯ у крыс обнару-
жен ряд изменений в зависимости от количества 
импульсов в залпе и частоты фоновой импуль-
сации солитарных нейронов. При программном 
анализе изменения чувствительности исследу-
емых единиц наиболее яркие эффекты выявле-
ны при тетанической ПВЯ стимуляции 100 Гц. 
Так, нейроны с медленным ритмом (12—15 сп/с, 
n-6) реагировали незначительным подавлением 
активности в период (1 с) и после (5 с) тетани-
ческой стимуляции (рис. А). У ЯСТ нейронов с 
фоновой импульсацией 20—25 сп/с наблюдалось 
почти 4-х кратное повышение частоты импуль-
сной активности (110—120 сп/с, n-11) с длитель-
ным постэффектом (рис. 1 Б). Высокочастотные 
фоновоактивные единицы (55—60 сп/с, n-6) при 
стимуляции ПВЯ подвергались резкой тетаниче-
ской депрессии в период стимуляции (5-и крат-

ное уменьшение — 10 сп/с) с постстимульной 
потенциацией (75 сп/с) (рис. 1 В). Часть нейро-
нов, обладающих частым ритмом текущей им-
пульсации (54—68 сп/с, n-7) реагировало незна-
чительной потенциацией без фазных изменений 
(рис. 1 Г). Анализ перистимульных гистограмм, 
исследуемых единиц под воздействием тетаниза-
ции ПВЯ в течение 1 с залпами 10, 20, 50 Гц (n-15) 
(рис. 2 А-Д), не выявил резких перепадов теку-
щей импульсации с некоторым учащением без 
фазных изменений независимо от частоты фоно-
вой активности (рис. 2 А, В, Г), только в одном 
случае при применении частоты 10 Гц наблюда-
лась постстимульная депрессия (рис. 2 Б) и при 
стимуляции 50 Гц — тетаническая депрессия с 
посттетанической потенциацией.

Итак, изучение влияния ПВЯ на вагусные 
ЯСТ нейроны привело к заключению, что иссле-
дуемые нами единицы подвержены значитель-
ному ПВЯ воздействию, однако это влияние и 
пути реализации неоднозначны и зависят как от 
силы и частоты нисходящих сигналов, так и от 

Рис. 2. А-Д — перистимульные гистограммы и пре-и 
постстимульных проявлений спайковой активности 
нейронов ПВЯ при тетанической стимуляции 10 Гц (АБ), 
20 ГЦ (В), 50 Гц (Г, Д). Остальные обозначения как на рис. 1.
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восприимчивости солитарных нейронов к ним. 
Коротколатентные возбудительные реакции ва-
гусных единиц, равно как и короткий цикл вос-
становления тест-ответов при парной ПВЯ сти-
муляции свидетельствуют о моносинаптической 
реализации гипоталамо-солитарного разряда. 
Пресинаптическое блокирование вагусного вхо-
да, выявленное при изучении взаимодействия 
центрального и периферического разрядов, 
по-видимому является защитным механизмом 
для предотвращения дальнейшего распростране-
ния висцеросенсорной информации в вышележа-
щие структуры мозга. Разнообразные изменения 
в характере текущей импульсации ЯСТ нейро-
нов при частотной и тетанической стимуляции 
ПВЯ указывают на существование определенно-
го функционального баланса между возбужде-
нием и торможением внутри сенсорного нейро-
нального круга, определяющего проведение либо 
задержку центральных сигналов, реализующих 
нисходящий контроль и регуляцию деятельности 
висцеральных систем для поддержания гомеос-
таза.

Анализ результатов, полученных нами при 
изучении некоторых функционально значи-
мых показателей (ЧСС, ИВР, ИНРС) измене-
ния сердечной деятельности в условиях психо-
эмоционального стресса при стимуляции либо 
разрушении ПВЯ показал, что длительная иммо-
билизация приводит к значительному учащению 
ЧСС, наряду с которым происходят изменения в 
ИВР и ИНРС показателях, отражающих степень 
участия симпатических и парасимпатических 
отделов ЦНС в процессах регуляции сердечной 
деятельности [3]. На рис. 3 приведены диаграм-

Рис. 3. Изменения некоторых показателей ЭКГ в норме, 
после стресса и при стимуляции паравентрикулярного 
ядра. А — частота сердечных сокращений; Б — индекс 
вегетативного равновесия; В — индекс напряженности 
регуляторных систем. 1 — контроль, 2 — сразу после 
иммобилизации, 3 — стимуляция ПВЯ.

мы исследуемых показателей, которые наглядно 
отображают значительное повышение ЧСС сразу 
после снятия иммобилизации, ярко выраженные 
сдвиги в ИНРС, указывающие на резкое повыше-
ние напряженности регуляторных систем мозга. 
Повышение значений ИВР свидетельствует о на-
рушении вегетативного равновесия между симпа-
тической и парасимпатической системами мозга 
в сторону повышения симпатической активно-
сти. Стимуляция ПВЯ на фоне стресса приводит 
к незначительному уменьшению стрессреакции 
(рис. 3.3), вероятно, благодаря механизму запуска 
нейрорегуляторного контроля ваго-вагальных 
рефлексов через ЯСТ нейроны, однако первичная 
реакция на стимуляцию ПВЯ сменялась резким 
ухудшением состояния животного при его раз-
рушении. Через сутки после одностороннего раз-
рушения ПВЯ животные погибали, что, по всей 
видимости, является результатом разрыва це-
лостности нейрогуморальных механизмов регу-
ляции вегетативного равновесия, приводящего к 
нарушению баланса симпатической и парасимпа-
тической активности, ухудшению функциональ-
ного состояния мозга, препятствующего запуску 
адаптивных механизмов, предотвращающих раз-
витие стресса.
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В формировании адаптивного поведения жи-
вотного существенную роль играет зоосоци-
альный опыт особи [6]. В первые 14 дней жизни 
большая часть функций организма крысят (пище-
вая, терморегуляторная, выделительная) поддер-
живается матерью. Частота и интенсивность при-
крепления к соскам в этот период регулируется 
стимулами, исходящими от матери; зависимость 
от пищевой мотивации устанавливается позднее 
[7]. Существенное значение в управлении поведе-
нием детеныша имеют феромоны матери [цит.3]. 
Известно, что социальные взаимодействия у кры-
сят в первые две недели постнатального онтоге-
неза проявляются преимущественно в виде так-
тильного контакта, в том числе опосредованного 
вибриссами [11].

Экстремальные факторы окружающей сре-
ды действуют на развитие детеныша не только 
в период лактации, но и до нее на протяжении 

всей жизни будущей матери, начиная с момен-
та ее рождения. В период лактации материнское 
поведение может видоизменяться при ограниче-
нии пищи и под действием различных агентов — 
оно может модифицироваться в зависимости от 
функционального состояния детенышей [12]. 
Выдвигается на первый план роль положитель-
ного стимула, исходящего от детенышей, наряду 
с основными структурами ЦНС (передние ядра 
таламуса-фронтальная кора) и роль дофаминер-
гической системы в регуляции материнского 
поведения. Именно циркуляция возбуждения в 
контуре «передние ядра таламуса-фронтальная 
кора» создает условия для запуска поведенческих 
реакций самок на сигналы, источником которых 
являются детеныши [2].

Для анализа роли гестационного стресса в ре-
гуляции уровня материнской мотивации самок 
крыс помещали в плексигласовом домике (на 1 ч 
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в день) с 10-го по 20-й день беременности. В ре-
зультате перенесенного стресса были нарушены 
такие параметры материнского поведения, как 
время кормления и время строительства гнезда 
[9]. В потомстве лишенных гена вазоинтести-
нальный пептид (ВИП) мышей-самок самцы 
обнаруживали дефицит игрового поведения и 
социального взаимодействия, что могло быть 
результатом выявленной у животных задержки 
развития [10]. ВИП играет важную роль в функ-
ционировании пейсмейкера циркадианных рит-
мов, локализованного в супрахиазмальном ядре 
гипоталамуса [5].

Учитывая вышесказанное, целью представ-
ленной работы было исследование последствия 
пренатальной гипокинезии на зоосоциальные 
взаимодействия и поведение потомства в препу-
бертатном периоде постнатального онтогенеза.

В эксперименте животные были разделены 
на 2 группы — контрольную и опытную. К кон-
трольной группе относятся те потомства, кото-
рые в период беременности матери содержались 
в обычных условиях вивария. Животные опыт-
ной группы родились от матерей, содержавшихся 
в плодный период беременности (14—21 день) в 
условиях гипокинезии в клетках малых объемов, 
ограничивающих их движение. Учитывая воз-
никновение нарушения материнского поведения 
(это определяет изменения в поведении потом-
ства) при гипокинезии в настоящем исследовании 
использованы потомства, у которых материнские 
инстинкты (забота о потомстве, построение гнез-
да, вскармливание, защитные реакции в случае 
опасности, «перенос» потомства в гнездо) были 
в норме. Для исследования поведения в группе и 
зоосоциальных отношений у контрольных и ги-
покинетических крысят все потомство каждой 
матери (7—8 особей в помете) было размещено в 
обычной деревянной клетке (20х20х17 см), Затем 
в течение десяти минутной экспозиции проводи-
лось визуальное наблюдение. В это время у по-
томства регистрировали спонтанно исполняемые 
4 типа кожных рефлексов (умывание, чесание, 
лизание, отряхивание — аутогруминг), форми-
рование группы (агрегация), реаринг, груминг 
партнера (аллогруминг), нападение друг на дру-
га, а также «драка», напоминающая скорее всего 
игру, случаи взбирания на край клетки и ходьба 
по краям, дефекация, уринация, фризинг, резкое 
подпрыгивание по ходу движения.

На основании визуального анализа были по-
лучены данные, свидетельствующие о том, что 
в возрасте 28—30 дней в поведении гипокине-
тического потомства число «дерущихся» и под-
прыгивающих крысят, а также число крысят, 
взбирающихся на край клетки, частота подъемов 

и спусков на край клетки, случаи дефекации и 
уринации встречаются чаще по сравнению с кон-
трольными. При этом количество груминг-пар-
тнеров в контрольной группе было больше, чем 
в гипокинетическом потомстве. На основании 
статистического анализа полученных экспери-
ментальных данных регистрировали достовер-
ные изменения в 2-х из 4-х типов кожных реф-
лексов — умывательных и отряхивательных. 
У гипокинетического потомства наблюдается 
обратно пропорциональное отношение этих по-
казателей по сравнению с контрольными живот-
ными. 

Так, у опытных групп спонтанный умыва-
тельный рефлекс (11,25±3,68 и 25±1 у контроль-
ной группы) уменьшается (р<0,02), в то время как 
частота встречаемости отряхивательного реф-
лекса (опыт-9±2, контроль 2,75±0,75) повышается 
(р<0,05). В поведении гипокинетического потом-
ства число дерущихся крысят (5±0,8) встречается 
чаще, чем в контрольных группах (р<0,01). Ана-
логичные изменения происходят также у потом-
ства и в количестве детенышей, взбирающихся 
на край клетки. Этот показатель у гипокинети-
ческого потомства составлял 5,75±1,37, в то вре-
мя как у контрольных животных он составлял 
1±0,7 (р<0,05). Повышение этого показателя и 
показателя реаринга (28,75±3,9) у гипокинетиче-
ского потомства указывает на гиперактивацию 
поведения этих животных. Наряду с этим, до-
стоверное увеличение дефекации (1,75±0,62) по 
сравнению с контрольными животными свиде-
тельствует о повышении эмоционального напря-
жения у гипокинетического потомства (рисунок).

Наблюдения показали, что полное откры-
вание глаз у большинства особей гипокинети-
ческого потомства (16—18 дни) замедляется по 
сравнению с контрольными (15—16 дни). При 
проведении анализа поведенческих реакций в те-
чение трех дней (18—20 дни) после прозревания 
крысят такие показатели, как «драка», резкое под-
прыгивание и взбирание на край клетки, отмеча-
ющиеся у 28—30 дневных крысят, в контрольной 
и гипокинетической группах не встречаются. 
Большая часть (60—70%) крысят, находившихся 
в клетке (n=8 особи) забивались с закрытыми гла-
зами в угол клетки, формировали группу и путем 
агрегации получали стимуляцию друг от друга. 
Крысята, отличавшиеся свободным поведением, 
наряду со спонтанными кожными рефлексами 
активно перемещались по клетке, исследовали 
партнера, обнюхивали его и совершали ему ал-
логруминг. 

К концу периода лактации — перехода на сме-
шанное питание, у 25-и дневного гипокинетиче-
ского потомства раздражение рефлексогенных 

зон пинцетом вызывало агрессивное поведение в 
виде реакции нападения на раздражитель, стоя в 
позе реаринга.

У развивающихся животных выраженность 
поведенческой реакции зависит от степени зре-
лости функциональных систем, обеспечивающих 
взаимодействие новорожденного с окружающей 
средой. Как правило, реакция формируется к 
тому периоду, когда она становится необходимой 
[7]. По мнению Калуева А. В., груминг представ-
ляет собой одну из наиболее этологически бога-
тых и эволюционно древних форм активности 
животных и бывает направлен на собственное 
тело (аутогруминг), либо — на другую особь 
своего или другого вида (аллогруминг). Социаль-
ное и сигнальное значение аутогруминга, часто 
рассматриваемого в качестве внутреннего буфе-
ра агрессии в агонистических взаимодействиях, 
своеобразного выражается в виде «умиротворя-
ющего» поведения. 

Значима роль аутогруминга и в процессах 
естественной внутривидовой обонятельной 
коммуникации (поскольку аутогруминг зача-
стую включает нанесение различных секретов 
на тело и распределение их по его поверхности) 
[4]. Сопоставление величин, характеризующих 
длительность груминга и количество эпизодов 
груминга, показывает, что у крыс линии Вистар 
каждый эпизод груминга более продолжителен, 
чем у крыс линии WAG/Rij. Последняя линия 
показывает более выраженную двигательную 
активность и исследовательскую деятельность, 
а также определенные особенности в реализации 

«чесательного» рефлекса — груминга [1]. В воз-
расте 25 дней увеличивается эмоциональность 
крысят, оцениваемая по числу дефекаций в новой 
обстановке [7]. Более высокая эмоциональная ре-
активность у крыс коррелирует с большей выра-
женностью как активно-, так и пассивно-оборо-
нительных реакций [8].

Учитывая «нормальное» материнское поведе-
ние в постнатальном периоде, можно полагать, 
что полученные в наших исследованиях изме-
нения показателей в переходном периоде сме-
шанного (25-й день) и свободного типов питания 
(28—30-й день), соответствующих препубертат-
ному периоду развития, могут быть обусловлены 
отклонением во внутриутробном периоде разви-
тия плода. Выявленные отклонения в поведении 
возникают в результате воздействия гипокинезии 
на мать и передаются через систему «мать-плод», 
что указывает на проявление следов модуляции, 
сформировавшихся еще в пренатальном состоя-
нии.

Делается заключение о том, что воздействие 
гипокинезии в плодный период беременности 
приводит к модуляции поведения и зоосоци-
ального взаимодействия потомства на ранних 
стадиях постнатального онтогенеза. Наряду с 
гиперактивностью у 28—30-дневного гипокине-
тического потомства, высокая частота встреча-
емости дефекации и уринации по сравнению с 
показателями поведения потомства контрольной 
группы, по-видимому, является следствием по-
явления эмоциональной напряженности у этих 
животных.

Рисунок. 
Влияние 
пренатальной 
гипокинезии на 
поведенческие 
реакции 
потомства крыс в 
препубертатном 
периоде 
постнатального 
онтогенеза.
1 - умывание, 
2 - чесание, 
3 - лизание, 
4 - отряхивание, 
5 - «драка», 
6 - ходьба по краю 
клетки, 
7 - реаринг, 
8 - дефекация*
р<0,05** 
р<0,02 #тенденция.

Темные столбики —
контроль, 
полосатые 

столбики — опыт.
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Физиологические и нейрогистологические 
эксперименты вместе с клиническими наблюде-
ниями пациентов с локализованным поражением 
мозга свидетельствуют о высокой специализа-
ции некоторых областей коры головного мозга 
на выполнение строго определенных функций. 
Специализированные области обычно проявля-
ют характерные особенности внутренней орга-
низации и функционально классифицированы 
как воспринимающие и обрабатывающие только 
один тип модальной информации (зрительные, 
слуховые, проприоцепции и т.д.). Примерами 
такой организации могут служить первичные 
проекционные области зрительной, слуховой и 
тактильной чувствительности. Строгая специа-
лизация на выполнение определенных функцио-
нальных задач ведет к сегрегации, что позволяет 
мозгу обрабатывать информацию параллельно и 
одновременно разными популяциями нейронов. 

Структурная сегрегация предполагает, что обла-
сти мозга, специализирующиеся на выполнение 
определенной функции, имеют строгую локали-
зацию, которая достаточно стабильна. С другой 
стороны, в течение последних двух десятилетий 
с помощью методов функциональной нейрови-
зуализации и микроэлектродной регистрации из 
нескольких участков мозга, было установлено, 
что отдаленные области мозга также могут быть 
вовлечены в коррелированную деятельность по 
обработке специфической информации.

Исследование сетевой структуры мозга при 
различных патологических состояниях (инсуль-
ты, черепно-мозговые травмы, нейродегенера-
тивные заболевания) возможно двумя путями: 
неинвазивными методами функциональной 
нейровизуализации и нейрогистологическими 
тракт-маркирующими методами на соответству-
ющих экспериментальных моделях у животных. 

Инвазивный и ток-
сичный характер 
тракт маркирую-
щих методов дела-
ют их непригодны-
ми для применения 
у человека. В этой 
связи гистологи-
ческие исследова-
ния реорганизации 
путей методами 
маркирования на 
эксперименталь-
ных моделях у жи-
вотных могут быть 
полезны для выяс-
нения механизмов 
реализации нейро-
пластической из-
менчивости.

Возможнос т ь 
р е о р г а н и з а ц и и 
п р о е к ц и о н н ы х 
образцов высо-
коспециализиро-
ванных систем в 
условиях частич-
ной деафферентации, вызванной повреждением, 
исследовалась нами с применением метода ре-
троградного аксонного транспорта пероксидазы 
хрена на примерах экспериментальных моделей 
корковой и стволовой локализации. Ранее нами 
было показано, что в высокоспециализированной 
специфической таламокорковой системе от вен-
трального заднелатерального ядра (VPL) тала-
муса к первичной соматосенсорной (SI) области 
коры не наблюдается реорганизации восходящих 
проекций в условиях разрушения мозолистого 
тела, противоположной симметричной корковой 
области и, даже, в случае частичного разрушения 
источника этих проекций — VPL ядра таламуса 
[1]. 

В настоящей работе представлено краткое из-
ложение результатов исследования возможной 
реорганизации проекций в звене ядро Z продол-
говатого мозга — вентролатеральное (VL) ядро 
таламуса в условиях частичной деафферента-
ции последнего, вызванной предварительным 
разрушением (за 3 месяца) контралатеральных 
промежуточного (INTP) ядра мозжечка или лате-
рального вестибулярного ядра Дейтерса (VLD). 
Детальное описание полученных результатов и 
их анализ показаны нами ранее [6]. Ядро Z пред-
ставляется удобным объектом для исследований 
по реорганизации проекций ввиду своей строгой 
контралатеральности в исследуемом моноси-

наптическом звене, а также интересен в связи с 
принадлежностью к соматосенсорному релейно-
му ядру, передающему проприоцептивную чув-
ствительность от мышечных афферентов задней 
конечности к моторному таламусу.

Материал и методика
У взрослых кошек в разных сериях экспери-

ментов с целью вызова деафферентации иссле-
дуемого VL ядра таламуса, под глубоким нембу-
таловым наркозом электролитически разрушали 
INTP ядро мозжечка или латеральное вестибу-
лярное ядро Дейтерса на контралатеральной сто-
роне. Применялся тракт-маркирующий метод ре-
троградного аксонного транспорта пероксидазы 
хрена с одиночными локальными микроинъек-
циями маркера в VL ядро таламуса. К постопера-
ционному сроку выживания, который составлял 
3 месяца, все двигательные нарушения полно-
стью восстанавливались. Эксперименты, а также 
уход за животными выполнены в соответствии 
с международными требованиями правил рабо-
ты с лабораторными животными (Guide for the 
Care and Use Laboratory Animals National Research 
Council — National Academy Press Washington, 
D. C.1996), а также с «Правилами и нормами гу-
манного обращения с объектами исследования» 
(приказ МЗ РФ №55 от 12.08.77). Гистохимиче-
ская окраска срезов мозга проводилась по методу 
Мезулама [12].

Рис. 1. Распределение маркированных нейро-
нов (точки) в ядре Z продолговатого мозга и 
клеточной группе x вестибулярного комплекса, 
обозначенных на соответствующих фронталь-
ных планах картированных рисунков по Бро-
далу с соавторами [2] (А) и место локализации 
микроионофоретической инъекции пероксидазы 
хрена в вентролатеральном ядре таламуса (Б). 
R — рострально, C — каудально. M — медиальное и 
D — нисходящее или нижнее вестибуляр-
ные ядра; c. r. — рестиформное тело; N. cu. 
e. — внешнее клиновидное ядро, N. f. c. — кли-
новидное ядро; Z — ядро Z; x — клеточная груп-
па x вестибулярного комплекса. Cd — хвостатое 
ядро; ядра таламуса: VA — вентральное перед-
нее, VL — вентролатеральное, VM —вентроме-
диальное, VPL — вентральное заднелатераль-
ное и CL — центральное латеральное.
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Результаты
Микроионофоретическую инъекцию перок-

сидазы хрена осуществляли в VL ядро таламуса 
через 3 месяца после предварительного разруше-
ния контралатеральных INTP ядра мозжечка или 
латерального вестибулярного ядра Дейтерса. Ис-
пользованная методика обеспечила локальность 
места введения маркера в центральную область 
ростральных отделов VL ядра таламуса (рис. 1Б).

Во всех случаях неполного электролитическо-
го разрушения контралатерального INTP моз-
жечка ретроградно маркированные клетки на-
блюдались в оставшейся неразрушенной области 
и представляли собой источники сохранившего-
ся нормального входа INTP мозжечка к VL ядру 
таламуса.

Исследование ретроградного маркирования 
на фронтальных планах срезов продолговато-
го мозга выявило очень локальную интенсивно 

окрашенную нейронную 
группировку (рис. 2 в, г) 
в самых дорзальных его 
отделах, непосредственно 
под дном четвертого же-
лудочка, дорзальнее кау-
дального конца нисходя-
щего вестибулярного ядра 
и кпереди от рострального 
конца nucleus gracilis (ядра 
Голля).

По своей локализации 
маркированная клеточная 
группа соответствовала, 
описанной Бродалом А., 
Вальбергом Ф., Помпеа-
но О. клеточной группе Z 
[2]. Маркированные клет-
ки были средних размеров. 
Несколько маркированных 
клеток мелких размеров 
наблюдались также в кле-

точной группе x, клетки располагались цепочкой 
друг за другом, на срезах где эта клеточная груп-
па узкой полоской проходит между латеральной 
частью нисходящего вестибулярного ядра и ре-
стиформным телом. На рисунке 1 А представле-
но распределение маркированных клеток в ядре 
Z и клеточной группе x на некоторых срезах. На 
остальных срезах они присутствовали, но были 
либо одиночные нейроны, либо небольшие груп-
пы из 2—3 клеток. Все маркированные нейро-
ны имели контралатеральное по отношению к 
исследуемому VL ядру таламуса расположение. 
Результаты экспериментов с разрушением INTP 
ядра мозжечка или ядра Дейтерса были идентич-
ны, отличались лишь в незначительных деталях 
и указывали на отсутствие реорганизации про-
екций с возникновением ипсилатерального ком-
понента от ядра Z противоположной стороны. 
Источники афферентных входов из других ядер 

Рис. 2. Микрофотография кон-
тралатерально маркированных 
нейронов (а—г) при микроио-
нофоретической инъекции пе-
роксидазы хрена в VL ядро та-
ламуса в условиях разрушения 
латерального вестибулярного 
ядра Дейтерса. Маркированные 
нейроны в промежуточном (а) и 
зубчатом (б) ядрах мозжечка и в 
ядре Z продолговатого мозга (в, 
г); на в — маркированные клетки 
в ядре Z при большем увеличе-
нии.
Масштаб: 
а, в — 100 мкм; 
б, г — 200мкм.

в VL ядро таламуса, представляющие обрaз-
цы нормальных и реорганизованных проекций, 
выявленные в ходе экспериментов не являются 
предметом настоящего исследования и представ-
лены в предыдущих сообщениях [4,5].

Заключение.
Ядро Z кошки первоначально описывалось как 

часть вестибулярного комплекса [2]. Однако позд-
нее выяснилось, что оно, в строгом смысле, не мо-
жет рассматриваться таковым ввиду отсутствия в 
нем входа первичных вестибулярных афферентов 
и волокон от мозжечка — главных свойств, нали-
чие которых позволяет включать вестибулярные 
ядра в вестибулярный комплекс [2,10]. Исследо-
вание ядра Z кошки электрофизиологическими 
и гистологическими методами дали основание 
рассматривать его как соматосенсорное релейное 
ядро продолговатого мозга, переключающее про-
приоцептивную чувствительность, восходящую 
к нему через аксоны дорсолатерального канатика 
спинного мозга от группы I и II мышечных аф-
ферентов ипсилатеральной задней конечности, и 
передающее ее контралатеральному моторному 
таламусу, в частности VL ядру [3,10,11].

В настоящем исследовании выявлены нейро-
ны — источники контралатеральных проекций 
от ядра Z продолговатого мозга в VL ядро та-
ламуса. Представляет интерес факт перекрытия 
афферентного входа в VL ядре таламуса от ядра 
Z и мозжечковых ядер (рис.2 а, б). Учитывая тот 
факт, что многие афферентные волокна к ядру Z, 
являются коллатералями спинномозжечкового 
тракта [3], то, очевидно, имеет место диверген-
ция на уровне продолговатого мозга и мозжечка, 
с одной стороны, с другой — конвергенция на 
уровне VL ядра таламуса, откуда афферентные 
импульсы, уже в интегрированной форме по-
ступают в кору мозга. Значение подобной орга-
низации проекций представляет интерес с точки 
зрения вклада каждого из перекрывающихся аф-
ферентов в реорганизацию сохранившихся путей 
к деафферентированному VL ядру таламуса. При 
этом и в случае разрушения INTP ядра мозжечка, 
и в случае повреждения VLD ядра не наблюда-
ется реорганизации путей в моносинаптическом 
звене от ядра Z продолговатого мозга — к VL 
ядру таламуса с возникновением ипсилатераль-
ного компонента. Следует отметить, что в этих 
экспериментах ипсилатеральные проекции к VL 
ядру таламуса наблюдались от центральных ядер 
мозжечка и ядер вестибулярного комплекса [6].

Благодаря бурному развитию за последние де-
сятилетия методов функциональной нейровизуа-
лизации современная концепция нейропластич-
ности претерпела новый виток в своем развитии. 
В этой связи, важным и неоднозначным для по-

нимания механизмов восстановления при раз-
личного рода повреждениях (черепно-мозговая 
травма, инсульты, нейродегенеративные заболе-
вания) в центральной нервной системе явилось 
открытие феномена уменьшения степени изна-
чальной латерализации активности головного 
мозга [7], согласно которому после инсульта од-
новременная активация обоих полушарий была 
выражена в большей степени, чем только проти-
воположного полушария [9].

Отсутствие реорганизации проекций от ядра 
Z к VL ядру таламуса по типу формирования ип-
силатеральных проекций, возможно, связано с 
функциональной специализацией и принадлеж-
ностью его к соматосенсорному релейному ядру, 
осуществляющему переключение и передачу ин-
формации строго специфической модальности, 
аналогичное наблюдаемой в специфической тала-
мокорковой системе [1]. В исследованных звеньях 
чувствительной системы не наблюдается умень-
шения степени латерализации на структурном 
уровне, что не исключает подобное проявление 
на функциональном уровне. В вышеописанных 
случаях могут иметь место другие проявления 
нейропластичности, в частности, реорганиза-
ция по типу терминального спраутинга и/или 
структурных и функциональных изменений в 
синаптическом звене. Aдаптационную ценность 
вынужденного „переброса« функции на противо-
положное интактное полушарие многие авторы 
ставят под сомнение [8], отмечая, что это препят-
ствует восстановлению функций в более поздние 
сроки. В этой связи следует отметить, что отсут-
ствие реорганизации по типу уменьшения степе-
ни латерализации в вышеуказанных системах, 
можно считать положительным прогностиче-
ским фактором, который не будет препятствием 
для более полноценного восстановления функ-
ций в отдаленные сроки.
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Хронические формы недостаточности мозго-
вого кровообращения представляют собой одно 
из наиболее распространенных патологических 
состояний в неврологической практике среди па-
циентов пожилого возраста [2]. Особое место по 
своей значимости занимает прогредиентная це-
реброваскулярная патология в виде хронической 
ишемии головного мозга (ХИГМ) [1, 6, 7]. Когни-
тивные расстройства в рамках ХИГМ могут быть 
наиболее частым вариантом когнитивных нару-
шений у пожилых людей, и имеют исключитель-
но важное медико-социальное значение, особен-
но в связи с процессом старения населения [3].

В последние годы внимание исследователей 
привлекает концепция умеренных когнитивных 
расстройств (УКР), которая была предложена 
для обозначения преддементной стадии болез-
ни Альцгеймера, а в дальнейшем стала исполь-
зоваться также и для характеристики начальных 
форм интеллектуального дефицита при ХИГМ. 
Ранняя диагностика додементных нарушений 
является одним из наиболее актуальных направ-
лений исследований в области нейрогериатрии 

[2, 6]. Практическая значимость разработки кон-
цепции УКР в пожилом возрасте заключается в 
разработке диагностических и терапевтических 
алгоритмов ведения больных с начальными сим-
птомами мнестико—интеллектуальной недоста-
точности с целью предотвращения или замедле-
ния наступления деменции, диагностики генеза 
когнитивных расстройств [2].

Согласно взглядам А. Р. Лурии, высшие пси-
хические функции надо сопоставлять не непо-
средственно с морфологическим субстратом, а с 
физиологическими процессами, происходящими 
в тех или иных структурах мозга [4]. Изменения 
электроэнцефалограммы (ЭЭГ) наиболее точно 
установлены при деменции [10]. Недостаточно 
изученными остаются отличия в ЭЭГ у больных 
с УКР сосудистого происхождения.

Целью данного исследования было выявление 
особенностей спектральных характеристик ЭЭГ 
у больных хронической ишемией головного моз-
га в процессе запоминания и воспроизведения 
простой информации для улучшения ранней ди-
агностики данной патологии.

Материалы и методы
В исследовании приняли участие 10 человек. 

В контрольную группу вошли3 здоровыхчело-
века в возрасте 55—65 лет, без неврологических 
заболеваний. Тестовая группа состояла из боль-
ных в возрасте 55—65 лет с УКР (средний балл 
по МоСа — 22). Диагноз ХИГМ устанавливался 
на основании анамнеза, клинических симптомов, 
данных МРТ головного мозга, УЗИ сосудов шеи 
и головного мозга. В исследование не включа-
лись больные с явлениями депрессии.

Эксперимент состоял из двух серий:
5-кратное предъявление различных наборов 

из 5 слов на экране компьютера в течение 10 се-
кунд, затем — непосредственное воспроизведе-
ние слов и отсроченное — через 35 секунд.

Аналогичное задание, но с отличием в спосо-
бе предъявления наборов слов: последние произ-
носятся записанным голосом.

ЭЭГ регистрировалось по 21 отведению, со-
гласно международной системе постановки 
электродов «10—20», с использованием ушных 
референтов. Для контроля глазодвигательных 
артефактов регистрировалась вертикальная элек-
троокулограмма (ЭОГ). Запись проводилась с 
помощьюэлектроэнцефалографа — анализатора 
ЭЭГА-21/26 «Энцефалан-131—03» (научно-про-
изводственно-конструкторская фирма «Медиком 
МТД», г. Таганрог, Россия) и прилагающегося к 
нему программного обеспечения. Порядок функ-
циональных проб и тестов при записи ЭЭГ был 
следующий: ЗГ, ОГ, ЗГ, ОГ (по 1 минуте), Тест 
1 (зрительные стимулы), перерыв, Тест 2 (слухо-
вые стимулы), ЗГ, ОГ.

В ходе обработки ЭЭГ, с помощью автомати-
ческого алгоритма и визуального анализа, уда-
лялись участки записи с артефактами. Для ана-
лиза брались следующие сегменты записи: эпоха 
от начала стимула и до момента подачи коман-
ды «называйте», и 35 — секундная эпоха между 
первым и отсроченным воспроизведением. Для 
удобства эти участки были помечены как «вос-
приятие» и «запоминание». Спектральные ха-
рактеристики ЭЭГ извлекались в виде числовых 
абсолютных значений мощности для каждого 
отведения подельта, тета, альфа и бета — рит-
мам. Спектрограммы высчитывались для каждо-
го теста в серии. Для статистической обработки 
числовые данные абсолютных значений спек-
тров были усреднены вначале по всем тестам для 
каждого человека, затем было получено общее 
среднее для всей группы. Следующим шагом яв-
лялось формирование таблиц значений спектров 
для каждого ритма ЭЭГ. Для выявления досто-
верных отличий в спектральных характеристи-
ках использовался Т-критерий для независимых 

выборок. Статистическая обработка полученных 
результатов проводилась с помощью програм-
мыStatistica6.

Результаты и обсуждение
Были обнаружены следующие достоверные 

различия между группами здоровых и больных 
обследуемых по спектрам мощности ЭЭГ.

Тесты со зрительными стимулами:
Дельта — ритм (0,5—3 Гц): достоверные от-

личия в мощности были обнаружены только 
для теста со зрительным «восприятием» слов — 
спектр мощности у больных на 78,5% больше 
(p<0,01), чем у здоровых людей. Указанный ритм 
выражен преимущественно в лобно-централь-
ных отведениях и, по данным литературы, его 
частота и мощность отрицательно коррелируют 
с уровнем интеллекта [5].
Тета — ритм (4—8 Гц): у больных мощность 

тета — ритма при «восприятии» на 31,9% боль-
ше (p<0,05), при «запоминании» на 17% меньше 
(p<0,001), чем у здоровых. Тета-ритм также пре-
обладалв лобно-центральных отведениях.
Альфа — ритм (8—13 Гц): мощность альфа — 

ритмапри «восприятии»у больных с ХИГМ на 
16,7% (p<0,05) меньше, чем в группе здоровых. 
При «запоминании» мощность альфа-ритма у 
больных снижена на 26,7% (p<0,001). Спектраль-
ные характеристики альфа-активности, по дан-
ным А. Г. Полуниной и других авторов [5, 9], 
слабо коррелируют с уровнем интеллекта, но сам 
альфа-ритм является производным когнитивной 
деятельности, поэтому снижение его мощности 
по сравнению с контрольной группой можно рас-
сматривать как отражение более низкой когни-
тивной активности.
Бета — ритм (14—32 Гц): в тестах на зритель-

ное «восприятие» и «запоминание» слов мощ-
ность бета — ритма на 37,6% (p<0,01) и 24,3% 
(p<0,01) соответственно больше у больных, чем у 
здоровых обследуемых. В патологических услови-
ях вследствие снижения психомоторной скорости 
мощность бета-активности увеличивается за счет 
замедления нормальной гамма-активности, харак-
теризующей ответ на элементарные зрительные и 
слуховые раздражения [5, 8]. В нашем исследова-
нии она не регистрировалась ввиду технических 
сложностей при проведении скальповой ЭЭГ.

Тесты со звуковыми стимулами:
В тестах на слуховое восприятиеи запомина-

ниеслов-стимулов в диапазонах дельта-и тета — 
ритмов достоверных статистических различий 
обнаружено не было.
Альфа-ритм (8—13 Гц): мощность при «вос-

приятии» слов на 29,3% меньше (p<0,001) у боль-
ных с ХИГМ, при этом значение мощности при 
«запоминании» на 34% больше (p<0,01).
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Бета — ритм (14—32 Гц): достоверных отли-
чий для «восприятия»вбета — диапазоне не вы-
явлено. Мощность бета у больных испытуемых 
при «запоминании»слов больше на 22 % (p<0,01).

Заключение
ЭЭГ-активность в процессе когнитивной дея-

тельности, являясь ее отражением, отличается в 
группах больных ХИГМ и здоровых лиц. Осо-
бенно значимые изменения получены в бета- и 
дельта-диапазонах. Полученные результаты при 
условии расширения эксперимента могут быть 
дополнены и служить одним из диагностиче-
ским критериев когнитивного здоровья. При этом 
ориентиром «спектральной нормы» может стать 
специально созданная база изменений ритмов 
ЭЭГ при когнитивной нагрузке у здоровых людей 
различных возрастных категорий.
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В настоящее время изменения и гибель нерв-
ных клеток при гипоксии и ишемии мозга при-
влекают все большее внимание исследователей в 
связи с большим количеством больных с сосуди-
стыми нарушениями, большим процентом инва-
лидизации и смертности после инсульта.

В изучении нервных клеток большое внима-
ние уделяется так называемым «темным» ней-
ронам, т. е. нервным клеткам с выраженным по-
вышением осмиофилии цитоплазмы и ядра при 
электронномикроскопическом исследовании. 
К «темным» нейронам относят осмиофильные, 
аргирофильные, гиперхромные, пикноморфные, 

сморщенные, склерозированные клетки и т.д.
«Темные» нейроны встречаются и при изу-

чении ультраструктуры мозга в норме, при этом 
чаще всего являясь результатом погрешностей 
при взятии и фиксации материала, а также и при 
патологии мозга. Осмиофильные нейроны явля-
ются одной из распространенных форм измене-
ний нервных клеток при ишемии.

Внимание к появлению приишемическом воз-
действии осмиофильных нейронов объясняет 
большое количество работ, которые посвящены 
этому вопросу. Однако в них не раскрываются в 
полной мере механизмы морфологических изме-

нений и не показаны стадии, когда эти изменения 
становятся необратимыми.

Электронномикроскопическое исследование 
изменений ультраструктуры нейронов при экспе-
риментальной ишемии мозга проводилось нами 
на протяжении многих лет. Были показаны изме-
нения органелл нервных клеток, различные фор-
мы изменений ультраструктуры нервных клеток, 
динамика изменений ультраструктуры нейронов 
после ишемии.

Однако механизмы формирования и закономер-
ности обратимости изменений нервных клеток с 
повышенной электронной плотностью ядра и ци-
топлазмы нуждаются в дальнейшем изучении.

Целью настоящего сообщения является рас-
смотрение механизмов формирования осми-
офильных нейронов от ранних симптомов их 
образования до изменений ультраструктуры, 
свидетельствующих о начальных стадиях их ги-
бели.

Материал и методы
Эксперименты проводились на белых кры-

сах, у которых под эфирным наркозом проводи-
лась перевязка сонной артерии. Через 3, 6 мин, 
1, 2 часа и 1, 3, 7 суток крысы декапитировались 
под эфирным наркозом, кусочки сенсомоторной 
и теменной коры большого мозга выделялись для 
электронномикроскопического исследования. 
Материал фиксировался по стандартной методи-
ке (в глютаральдегиде, проводился через OsO4, 
заливался в эпон или аралдит), резка производи-
лась на микротоме шведской фирмы ЛКБ, про-
смотр и съемка — на микроскопе Хитачи Н-600.

Экспериментальные данные были сопоставле-
ны с патологией нервных клеток при сосудистых 
нарушениях, в частности, при ишемическом ин-
сульте у человека.

Результаты исследований и обсуждение
Наиболее ранними изменениями нервных 

клеток при экспериментальной ишемии явля-
ются изменения митохондрий. Митохондрии на-
бухают, увеличиваются в размерах. Они имеют 
светлый матрикс, количество крист в них умень-
шено, внутренне мембрана частично разрушена. 
При этом количество митохондрий прогрессивно 
уменьшается.

Наряду с изменениями митохондрий в цито-
плазме появляется большое количество вакуолей 
различных размеров. Цистерны гранулярного 
и агранулярного ретикулюма расширены и де-
формированы. Количество полисом и рибосом 
уменьшено.

Эти изменения наблюдаются на ранних ста-
диях патологии клетки. В дальнейшем патология 
нервных клеток развивается двумя основными 
путями. Один из них — это различные фор-

мы хроматолиза и набухания нейронов. Другой 
путь — формирование темных нейронов. При 
этом основным симптомом поражения нервных 
клеток является повышение электронной плот-
ности ядра и цитоплазмы. В ядре нарушается 
распределение ядерного хроматина и ультра-
структуры ядрышка. В дальнейшем ядро теряет 
округлую форму, оно приобретает неровные кон-
туры, становится многолопастным, угловатым. 
Перинуклеарное пространство образует много-
численные расширения неправильной формы.

По мере нарастания процесса контур ядра 
становится все более неровным, в них появля-
ется много углублений и выпячиваний. Ядра 
становятся многолопастными. Ядрышко плохо 
различимо на фоне осмиофильной кариоплазмы. 
Цистерны гранулярной сети, расширяясь и де-
формируясь, превращаются в полости.

Число элементов агранулярной сети увели-
чено, ее цистерны увеличены в размерах. Ско-
пление нескольких крупных цистерн обычно 
окружено многочисленными мелкими пузырька-
ми. Вблизи от скоплений расширенных цистерн 
агранулярной сети часто видны многочисленные 
лизосомы.

Повышение осмиофилии цитоплазмы может 
быть результатом конформационных изменений 
белков, в результате чего они более активно взаи-
модействуют с четырехокисью осмия.

В осмиофильных клетках заметно увеличи-
вается количество элементов агранулярной сети, 
которые представлены как крупными цистерна-
ми или вакуолями, так и окружающими их мел-
кими вакуолями.

Полученные результаты показывают, что в 
теменной и сенсомоторной коре при острой экс-
периментальной ишемии мозга первые выражен-
ные изменения нервных клеток проявляется в 
митохондриях. Митохондрии набухают, теряют 
кристы, увеличиваются в размерах, превращаясь 
в вакуолеподобные образования, разрушаются за 
счет нарушения целостности их мембран. Изме-
нение митохондрий в нервных клетках, как од-
ной из ранних стадий их повреждения при ише-
мии мозга, было показано в ряде исследований, 
начиная с ранних электронномикроскопических 
исследований патологии нейронов при ишемии.

В дальнейшем к патологии митохондрий при-
соединяются нарушения гранулярного и агра-
нулярного ретикулюма, рибосом и полисом, 
ядерно-цитоплазматических взаимоотношений. 
Обобщая данные литературы и собственных ис-
следований можно сделать заключение, что изме-
нение нервных клеток развивается по типу хрома-
толиза, гомогенизации цитоплазмы, набухания и 
повышения электронной плотности цитоплазмы 
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и сморщивания нейронов. При этом формирова-
ние осмиофильных нейронов при ишемии моз-
га, которым посвящена настоящая работа, было 
показано также рядом исследователей и являет-
ся наиболее важной формой патологии нервных 
клеток при ишемии.

Наши данные позволяют заключить, что из-
менения митохондрий, определяющие энергети-
ку клеток, на ранних стадиях постишемической 
патологии нервных клеток обратимы. Однако, 
при этом следует учитывать, что митохондрии, 
согласно литературным данным, принимают ак-
тивное участие в контроле за содержанием Ca2+в 
клетках и в регуляции транспорта Ca2+ через мем-
браны нервных клеток.

В результате нарушения при ишемии ультра-
структуры и функции митохондрий нервных 
клеток изменяется содержаниеCa2+, вследствие 
чего нарушается структура белков цитоплазмы, 
редукция синтеза белков. Конформационные из-
менения белков цитоплазмы могут приводить к 
избыточному количеству свободных радикалов, 
что при фиксации в четырехокиси осмия может 
формировать повышение электронной плотности 
ядра и цитоплазмы.

Нарушения синаптической передачи также 
играют существенную роль в деструктивных из-
менениях нервных клеток.

Следует отметить, что повышение осмиофи-
лии цитоплазмы и ядра достигают значительной 

выраженности через сутки после начала опыта и 
позднее.

«Темные» нейроны с выраженным повыше-
нием осмиофилии кариоплазмы, нарушением 
ядерно-цитоплазматических взаимоотношений, 
деформацией ядра с появлением угловатых кон-
туров, образованием многолопастных ядер, нару-
шением целостности ядерной оболочки, деструк-
цией ядрышка — все это симптомы необратимых 
изменений нервных клеток. Эти признаки свиде-
тельствуют о различных стадиях гибели нерв-
ных клеток.

Особо следует отметить, что в стадии выра-
женного повышения осмиофилии цитоплазмы в 
нервных клетках появляется большое количество 
вакуолей различного размера.

Выводы
Результаты наших исследований показали, 

что изменения нервных клеток при ишемии на-
чинаются с патологии митохондрий. Эти изме-
нения обратимы и наблюдаются как в нейронах 
с выраженным хроматолизом, так и в нервных 
клетках с повышением осмиофилии ядра и ци-
топлазмы. Осмиофильные нейроны являются од-
ной из наиболее распространенных форм патоло-
гии нервных клеток при ишемии. Необратимые 
изменения нервных клеток при ишемии начина-
ются с выраженной патологии белоксинтезирую-
щих структур клеток и патологии ядерно-цито-
плазматических отношений.

ÔÅÍÎÌÅÍ ÌÅÄÈÒÀÖÈÈ Ñ ÏÎÇÈÖÈÈ ÅÅ ÌÎÇÃÎÂÛÕ ÌÅÕÀÍÈÇÌÎÂ

Визель Т. Г. 

Ум или сердце?
Термин Медитация — от англ. meditation (раз-

мышление). Практика медитации существует во 
многих религиозных традициях, особенно рас-
пространена она в буддизме и индуизме, являет-
ся важной составляющей йоги. На протяжении 
последних 50-и лет медитация укореняется и на 
Западе, став предметом разнообразных научных 
исследований. В большом числе публикаций по 
этой теме указывается на наличие связи между 
медитацией и изменениями в обмене веществ, 
кровяным давлением, мозговой активностью и 
др. Получило распространение и использование 
медитации в психотерапевтических целя.

Как уже отмечено, медитация обозначает раз-
мышление (и, как правило, его глубокую сте-
пень) о каком-либо понятии, явлении, предмете. 
Вместе с тем, описание техник медитации сви-
детельствует о том, что она направлена как раз 
на обратное, а именно на уход от размышлений. 

Медитирующий человек должен глубоко по-
грузиться в выбранный им предмет, попытать-
ся исключить из поля сознания все остальное. 
Предполагается, что в этом случае человеку от-
крываются необычные виды познания самого 
себя и мира, недоступные в обычном состоянии. 
В медитации Сиддхи, кроме того, прямым обра-
зом постулируется раскрытие сверхспособностей. 
Медитирующий должен сконцентрироваться на 
себе так, чтобы войти в расслабленное и одновре-
менно собранное, осознанное состояние. В нем 
лейтмотивом будут звучать слова: «Мои сверх-
способности находятся во мне ВСЕГДА. В любой 
момент я могу активировать свои сверхспособ-
ности». Действие такой формулы усиливается 
особой позой и особым – праническим (Прана 
(дев., буквально на санскрите означает «жизнь», 
«дыхание» или «постоянное движение») — одно 
из центральных понятий йоги и традиционной 
индийской медицины, понимается как жизнен-

ная энергия, жизнь. В йоге считается, что прана 
пронизывает всю вселенную, хотя и невидима 
для глаз (Викепедия)) дыханием. Ум при этом 
погружается в себя и очищается, принципиально 
меняется, становится Творческим Разумом, полу-
чающим свыше приходящее само собой Знание.

Существуют приемы, когда предлагается 
устанавливать внимание на настоящем моменте, 
то есть на том, что происходит здесь и теперь, 
включать «мысль без опоры» — «пост ума». При 
этом необходимо видеть мир таким, каков он 
есть, не приветствуя и не отвергая его, не привя-
зываясь к нему и не оставляя его, не отталкивая, 
т. е. не анализируя.

Имеются приемы медитации с концентрацией 
внимания на мантре — слове, звуке или фразе, 
повторяемой медитирующим вслух или мыслен-
но. Самой известной является мантра «Ом». Во 
время ее произнесения, по свидетельствам прак-
тикующих такую медитацию, все вокруг стано-
вится не значимым, высвечивается лишь сове 
«Я». (Техники медитации многообразны, исто-
рически связаны с религиозными верованиями 
и философскими системами, которые в них и во-
площаются).

Соответственно существующим в психологии 
понятиям, в обозначенных выше состояниях до-
стигается не концентрация ума, а уход от него, 
т.к. анализ — основной способ мыслить. Техника 
сосредоточения на предмете, например, на горя-
щей свече и вовсе требует, по мнению медитиру-
ющих, пустоты мыслей.

По выражению Е. Блаватской, обычный ум, есть 
великий убийца реальности. Поскольку он являет-
ся дискурсивным, прикладным, он «не обладает 
непрерывностью. Как всякая логическая структу-
ра, такой ум прерывен, потому что смысл любого 
явления дробится им на мысли, мысли дробятся 
на слова, т. е. на отдельные единицы. Вследствие 
этого непрерывный смысл явления или предме-
та в мысленно-словесном выражении становится 
прерывным. Оперирование только с отдельными 
единицами, отдельными объектами, а не непре-
рывностью, приводит к тому, что обычный ум 
способен оперировать лишь с описанием мира, 
а не с самим миром. В процессе же медитации 
можно выйти на такое состояние сознания, когда 
обычные мысли уходят и на поверхность выходит 
другая, более глубокая часть сознания, способная 
к постижению целостного, непрерывного мира.

Некоторые техники медитации не останавли-
ваются на такой цели трансформации обычного 
ума в некий глобальный и бесстрастный меха-
низм познания. Постулируется, что, благодаря 
освобождению от мыслей появляется возмож-
ность «сердечного» постижения мира с про-

никновением в его глубину, существо. В этой 
фазе медитации следует ни о чем не думать, а 
сливаться с миром в едином Вечном Элементе. 
Высшее знание приходит чудесным образом и 
через необычные «сердечные» ощущения. По-
нятно, что обозначения сердце, сердечные упо-
требляются в метафорическом смысле, т.к. серд-
це не является нервным субстратом и не может 
что-либо познавать.

Все медитативные техники направлены на 
уход от обычного способа мыслить и на соответ-
ствующем уровне чувствовать, т. е. от тех высших 
психических функций, которые являются диффе-
ренциальными для биовида гомо сапиенс. Как раз 
разумность, способность сознавать и осознавать, 
сознательно оценивать и переживать отличает его 
от всех остальных представителей живого мира 
земли. Высшим достижением медитативного 
мышления признается отказ от дискурсивности, 
дискретности, линейности и логичности мысли. 
Следовательно, медитация — попытка отказать-
ся от устройства мозга современного человека. 
В первую очередь, это относится к левому полу-
шарию, доминантному по большинству высших 
психических функций. В медитации делается 
попытка «перевести» его способ функционирова-
нии я на другой уровень, и пока остается неясным 
на какой. Во что же должна трансформироваться 
мысль в процессе медитации?

В литературе имеется точка зрения, согласно 
которой глубокие состояния состояниями меди-
тативных и молитвенных практик сходны с про-
цессом умирания. Основанием для этого служат 
ЭЭГ-исследования, которые регистрируют в них 
схожесть, определяемую как «терминальные со-
стояния», имеющего форму всплеска, длитель-
ность которого порядка 0,1 секунды. К этому 
добавляются экспериментальные данные, сви-
детельствующие о том, что любое умирающее 
существо, как и человек в состоянии медитации 
и молитвенного экстаза, генерирует некоторый 
энерго-информационный импульс (Ю. Карпен-
ко). По Юнгу, особые состояния психики и в 
медитации и в процессе умирания порождены 
архетипическим содержанием бессознательно-
го (комментарий к «Тибетской книге мертвых»). 
Как бы там ни было, отмеченное выше сходство 
состояний медитации и умирания можно расце-
нить как попытку осуществления своеобразной 
«репетиции» смерти, имеющей целью проникно-
вения ее непостижимую пока тайну.

Наряду с установкой на выход в особое состо-
яние мышления, приверженцы медитации посту-
лируют и ее другую задачу, а именно обретения 
способности к особому виду чувственности, по-
зволяющей оставаться нейтральным к проявле-
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ниям Добра и Зла, воспринимать данность без 
права осуждать или восхвалять. Такой способ не 
совпадает с эмоциональной составляющей пси-
хики человека в его обычном состоянии. Эмо-
циональный нейтралитет более похож на то, что 
имел в виду А. С. Пушкин в строке «И равнодуш-
ная природа красою гордою сиять».

Так что это, попытка уподобиться самой ма-
тери-природе? Для чего он нужен? Ответ на этот 
вопрос тоже тонет в дымке неопределенности. 
Может быть, для того, чтобы научиться стать 
максимально непредвзятым, стоически спокой-
ным при принятии важных решений? Но тогда 
надо отказаться от функций правого полушария 
с их спаянностью с подкорковым аффектом.

Таким образом, медитация направлена на то, 
чтобы дать полную свободу особым Уму или 
Эмоциям (сердцу). Условно говоря, постулирует-
ся возможность познания мира через необычный 
ум, освобожденный от необходимости думать, 
или через необычные эмоции (сердце), осво-
божденные от необходимости чувствовать.

Каков мозг в медитации?
Исходя из существующих представлений о 

функциональной специализации отделов мозга, 
и прежде его полушарий, можно предположить, 
что медитация имеет целью ослабление или даже 
отключение основного механизма сознания — 
контроля лобных долей. Учитывая, что любая ме-
дитация требует в качестве механизма «запуска» 
сосредоточения внимания на чем-либо, можно 
полагать, что медитирующий с целью освобожде-
ния ума сосредотачивается первоначально на ле-
вом полушарии мозга, а медитирующий с целью 
освобождения Сердца — на правом. И в том, и в 
другом полушарии функционально усиливается 
память на опыт, полученный путем импритинга, 
т. е. попадающий в нервный субстрат без обра-
ботки механизмом сознания (лоб). Момент попа-
дания в него такой информации не фиксируется 
сознательно, а, следовательно, человек остается 
в неведении относительно того, что обладает ею. 
Оживление импритингового опыта, производит 
впечатление «выхода» на знание, ниспосланного 
свыше. К нему присоединяются, и упомянутая 
выше, мало осознаваемая — бессознательная 
(З. Фрейд) и подсознательная (К. Юнг) психиче-
ская продукция подкоркового уровня. Конгломе-
рат, составленный импритинговыми корковыми 
и подкорковыми впечатлениями, является нео-
жиданным, оказывающим сильное воздействие 
на человека. Чувство свободы, безграничных 
возможностей, которое по свидетельству меди-
тирующих, возникает в процессе медитации, — 
следствие свободы функционирования тех моз-
говых структур, которые в обычном состоянии 

находятся под неустанным контролем лобного 
механизма психики.

Похожие ощущения, по многочисленным сви-
детельствам творцов, возникают и в моменты 
творческого экстаза. Они зафиксированы и в сло-
весных формулах — осенило, озарило, ниспос-
лано свыше и пр. Отличие творческого процесса 
от медитативного состоит, однако, в том, что он 
предполагает значительный душевный подъем. 
Следовательно, творческое состояние знамену-
ется другим соотношением «мозговых свобод», в 
которых не происходит чувственно-эмоциональ-
ного (правополушарного) отстранения. Его ра-
бота происходит, очевидно, в других нейронных 
контекстах, чем в обычном состоянии и в состоя-
нии медитации.

Упомяну и о том, что изменение функциональ-
ных взаимоотношений лобных доле и внелобного 
мозга с большей вероятностью может иметь ме-
сто и при психических заболеваниях шизофре-
нического круга. Однако медитирующий обязан 
держать «точку сознания» и по желанию входит 
или даже трансцендентальное сознание и выхо-
дить из него, а в патологии лобная изоляция кон-
троля лба наступает непроизвольно, без ведома 
больного. Степень ее выраженности и время дей-
ствия не управляется больным.

Итак, имеются основания предположить, что 
в медитации делается попытка выхода за рамки 
функциональных возможностей каждого из полу-
шарий мозга. Одновременно это попытки осла-
бления лобного контроля за их функционирова-
нием, при призывах, между тем, держать «точку 
сознания», т. е. при предостережениях отключать 
лоб полностью. Все-таки человек — гомо сапи-
енс и выйти за пределы биовида трудно, а, точнее 
невозможно, чем перейти в некое другое состоя-
ние сознания. В инструкциях по медитации неиз-
менно указывается, что потерять точку сознания 
опасно («можно не вернуться обратно»).

Для чего ритм?
В ряде инструкций по техникам медитации 

указывается, что между периодами сиденья в 
практике сидячей медитации практикующему 
нужно найти спокойный участок земли, где он 
мог бы ходить взад и вперёд без особых помех. 
Этот участок не должен быть длинным. Лучше 
всего шагать гораздо медленнее, чем обычно. 
Идеальный шаг тот, который скоростью напоми-
нает старый медленный марш.

К этому можно добавить медитативную прак-
тику делать ритмичные выкрики, повторять сло-
ва мантры и пр. Зачем это? Здесь ответ гораздо 
прозрачнее, чем на предыдущие вопросы. Ритм 
обращен не к бессознательному и подсознатель-
ному, а к регулирующим отделам подкорковых 

структур, гармонизирующим взаимоотношения 
полушарий мозга и тем самым понижающим сте-
пень риска к невротическим проявлениям. Это 
делает распространенное мнение, что медитация 
укрепляет нервную систему, более обоснован-
ным. Положительная роль ритмического воздей-
ствия подтверждается и медицине и в системах 
коррекции нарушений психических функций, 
в частности, при нарушении речи при заикании 
(Т. Г. Визель,2009), а также в эзотерической и ша-
манской практиках.

Есть ли реальная польза от медитации?
Большая часть исследований результатов ме-

дитирования позиционируют улучшение фи-
зического и психического состояния человека. 
Приводятся данные о возрастании время практи-
ки Трансцендентальной Медитации различных 
показателей состояния нервной и других систем 
организма.

Пример1 (Слайд 1).
На слайде показано улучшение когерентности 

ЭЭГ.
Это связывается с положительными измене-

ниями в области творчества, интеллекта, нрав-
ственности, нейромышечной эффективности, и с 
«опытом высших состояний сознания»*).

Источник: Proceedings of the San Diego 
Biomedical Symposium» («Отчёты симпозиума 
биохимиков в Сан Диего») 15 (1976): 237—247; 
«Psychosomatic Medicine» («Психосоматическая 
медицина») 46(3) (1984): 267—276; «International 
Journal of Neuroscience» («Международный жур-
нал нейронауки») 14 (1981): 147—151.

Пример 2 (слайд 2).
Здесь отражены данные мета-анализа тридца-

ти одного исследования. Обнаружено, что покой, 
достигаемый при практике Трансцендентальной 
Медитации Махариши (измеряемый по базаль-
ному сопротивлению кожи, частоте дыхания 
и уровню молочной кислоты в плазме крови), в 
три раза глубже, чем покой, которого достигают 
просто сидя с закрытыми глазами. Более низкий 
уровень молочной кислоты указывает на глубо-
кое расслабление, поскольку высокий уровень 
молочной кислоты наблюдается при повышен-
ном беспокойстве и высоком давлении крови. 
Рост базального сопротивления кожи во время 
Трансцендентальной Медитации указывает на 
уменьшение напряжëнности, а меньшая частота 
дыхания отражает глубокое расслабление 

Источник: «American Psychologist» («Амери-
канский психолог») 42 (1987): 879-881.

Пример 3. (Слайд 3)
В этом исследования, длившемся 5 месяцев, 

был использован тест Торранса на творческое 
мышление, чтобы оценить изобразительное и 
речевое творчество участников контрольной 
группы и и группы, которая позже обучилась 
Трансцендентальной Медитации Махариши. 
Студенты, обучившиеся Трансцендентальной 
Медитации, демонстрировали рост творчества.

Источник: «The Journal of Creative Behavior» 
(«Журнал творческого поведения») 13(3) (1979): 
169-180.

Пример 4. (слайд 4)
Студенты, обучившиеся Трансцендентальной 

Медитации Махариши, на протяжении двух не-
дель продемонстрировали значительное улучше-
ние ясности восприятия и памяти. У участников 
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контрольной группы, которые либо сидели с за-
крытыми глазами дважды в день, либо не прак-
тиковали ничего, не наблюдалось никаких изме-
нений.

Источник: «The Journal of Creative Behavior» 
(«Журнал творческого поведения») 13(3) (1979): 
169—180.

Вместе с тем, в литературе приводятся точки 
зрения о серьезном вреде медитации. Они при-
надлежат в основном представителям христи-
анской, в частности православной церкви. Так, 
иеромонах Анатолий (Берестов) — доктор меди-
цинских наук, до 1995 года профессор кафедры 
детской невропатологии Российского государ-
ственного медицинского института, руководил 
Реабилитационным центром для инвалидов, 
страдающих детским церебральным параличом, 
сотрудник Российского Православного Универ-
ситета (Высокопетровский монастырь в Москве), 
настоятель храма св. преп. Серафима Саровского 
при Институте трансплантологии, считает гип-
ноз, экстрасенсорику, медитацию насильствен-
ным воздействием на психику человека, пода-
вляющим волю, пагубно воздействующими на 
подсознание человека, а именно вкладывающими 
в него свою программу поведения и мышления.

В одной из глав книги «Число зверя», написан-
ной иеромонахом совместно с нейрофизиологом 
академиком С. В. Крапивиным, отрицается воз-
можность такого положительного воздействия. 
Авторы ссылаются на наличие трех основных ре-
жима работы головного мозга: бодрствование — 
Б (низкоамплитудная дизритмичная активность 
на ЭЭГ), медленноволновый сон — МС (медлен-
новолновые нерегулярные колебания на ЭЭГ) и 
парадоксальный сон — ПС (низкоамплитудные 
гиперритмичные колебания на ЭЭГ). Отмечает-
ся, что эти три режима работы мозга последова-
тельно сменяют одно другое. Во время функци-
онирования в одном режиме восстанавливаются 
механизмы, обеспечивающие протекание преды-
дущего режима работы. Общеизвестно, что при 
нарушении, тем более при отсутствии, хотя бы 
одного из этих режимов возникают тяжелые на-
рушения деятельности мозга и психики.

Во время же медитации, гипнотического со-
стояния, сеанса экстрасенсорики, по мнению 
авторов, наблюдается особый тип электроэнце-
фалограммы, которая характеризуется высоко-
амплитудной гиперритмичной активностью, не 
совпадающей ни с бодрствованием, ни с медлен-
новолновым сном, и ни с парадоксальным сном. 
Это какое-то совсем особое и необычное состоя-
ние мозга, к которому стремятся медитирующие, 
т.к. в таком состоянии происходит расслабление 
и одновременное повышение уровня бодрствова-

ния. Ясно, пишут авторы, что это несовместимо 
и противоречит одно другому, и, тем не менее, 
является доказанным фактом, что специально 
подготовленный человек (экстрасенс) может во-
йти в него на краткое время. Показателями того, 
что это необычное состояние, признают Берестов 
и Крапивин, является то, что у медитирующего 
одновременно (!) задействованы все три режима 
работы мозга — «и бодрствование, потому что 
при регистрации этой активности мышцы пол-
ностью не расслаблены, как при ПС или даже 
МС, и человек не спит, и МС, поскольку это вы-
сокоамплитудные медленноволновые колебания, 
и ПС, поскольку регистрируется регулярная ги-
перритмичная активность». Отмечается и резкое 
усиление межполушарных различий в сторону 
преобладания активности правого полушария 
над левым.

У оппонентов практики медитирования та-
кие изменения в функционировании и мозга 
вызывают большие сомнения. Если три обычно 
последовательно сменяющих друг друга режи-
ма работы мозга каким-то образом включаются 
одновременно, то откуда, спрашивают они, мозг 
будет черпать запасы сил, восстанавливать из-
расходованные ресурсы? В утверждении того, 
что это «суперэкстремальное состояние, требу-
ющее огромных затрат психической и физиче-
ской энергии», Берестов и Крапивин ссылаются 
на признания самих оккультистов (Ю. Г. Мизун и 
Ю. В. Мизун). Они не сомневаются, что частые и 
длительные подобные психические перестройки 
грозят медитирующему (и вообще экстрасенсу) 
тяжелыми последствиями. Мы, врачи и священ-
нослужители, пишут они, часто видим это в жиз-
ни, медитация однозначно — насилие над лично-
стью.

Так ли это? Имеются многочисленные свиде-
тельства того, что в моменты медитации возника-
ют исключительно положительные ощущения — 
легкости, свободы, даже счастья. Последействие 
таких состояний проявляется в чувстве повыше-
ния жизненной энергии, приливе сил и уверенно-
сти в себе. Возможно, совмещение трех режимов 
работы мозга не загружает мозг, а, напротив, ос-
вобождает определенную площадь в нем от рабо-
ты и, тем самым, обеспечивает отдых нейронов, 
оказавшихся не задействованными или задей-
ствованными менее чем обычно. Повышение же 
функциональной активности правого полушария 
должно способствовать возрастанию творческо-
го потенциала, в чем и уверенны апологеты прак-
тики медитации.

Заключение:
С нейропсихологической точки зрения, меди-

тация, хоть и переводится как размышление, по 

существу является попыткой ухода от привычно-
го способа мыслить. Возможно, она манифести-
рует иной способ получать Знание, при котором 
можно не прибегать к целому ряду иерархически 
выстроенных мыслительных операций (левое 
полушарие). Просматривается в ней и стремле-
ние к другому способу чувственного отражения 
мира, не претендующему на «судейские» оценки 
людей, объектов, ситуаций, событий, позволя-
ющему принимать все таким, каково оно есть в 
действительности (правое полушарие). Это пред-
полагает видение того, что вне медитации сокры-
то, и полную свободу его приятия (ослабление 
контроля левого). Однако, по всей вероятности, 
психика всех людей еще не готова к полноте по-
знания мира. Такая готовность на уровне популя-
ции — дело будущего. Остается, однако, не впол-
не понятным совершенствоваться в познании за 
счет специальных техник или совершенствовать-
ся в обычных условиях при полном Разуме.
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Болезнь Паркинсона — нейродегенеративное 
заболевание, характеризующееся тяжелыми дви-
гательными нарушениями, возникающими в ре-
зультате поражения дофаминовых нейронов чер-
ной субстанции [2]. Предполагается, что в ряде 
случаев спорадический паркинсонизм может раз-
виваться по причине воздействия внешних фак-
торов, например, загрязнения окружающей сре-
ды пестицидами, в том числе — ротеноном, что 
подкреплено исследованиями частоты случаев 
заболевания населения в аграрных районах [2,3]. 
Гипотеза о сходстве механизма нейротоксично-
сти ротенона и патогенеза болезни Паркинсона 
возникла в связи с обнаружением в нейронах го-
ловного мозга людей, умерших от интоксикации 
ротеноном, телец Леви (агрегатов α-синуклеина), 
характерных для некоторых форм болезни Пар-
кинсона [6]. Считается, что ротенон, блокируя 
дыхательную цепь митохондрий, вызывает окис-
лительный стресс и ведет к повреждению ядерной 
ДНК, что запускает механизмы апоптоза [8], при 
этомсуществует повышенная чувствительность 

дофаминовых нейронов к действию ротенона, 
но ее причины окончательно не установлены [6]. 
Тем не менее, ротеноновая модель паркинсониз-
ма в настоящее время рассматривается как одна 
из перспективных и патоморфологически адек-
ватных, чему посвящено значительное число ра-
бот [2,6,7].

Несмотря на активное изучение патологи-
ческого воздействия ротенона на организм жи-
вотных при моделировании паркинсонизма, ис-
следователи часто ограничиваются изучением 
процесса нейродегенерации в черной субстан-
ции, и не приводят полного описания патоморфо-
логических изменений в стриатуме.

Цель исследования: Оценить степень и ха-
рактер повреждения морфологических структур 
хвостатого ядра мозга крыс Вистар, длительно 
получавших ежедневные инъекции ротенона.

Материалы и методы
Крыс Вистар, (самцов, 180—220 г), исполь-

зованных в эксперименте, делили на две груп-
пы — опытную (12 шт.) и контрольную (6 шт.) 



«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МЕЖПОЛУШАРНАЯ АСИММЕТРИЯ И ПЛАСТИЧНОСТЬ ГОЛОВНОГО МОЗГА»
«НЕЙРОПЛАСТИЧНОСТЬ»

«НАУЧНЫЙ ЦЕНТР НЕВРОЛОГИИ» РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК
КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 13—14 декабря 2012 г.

—  252  — —  253  —

Подопытные крысы получали инъекции ротено-
на в дозе 2,5 мг/кг. Ротенон, растворенный в ди-
метилсульфоксиде и смешанный с растительным 
маслом в соотношении 2: 98, вводили животным 
подкожно.

Одна группа опытных крыс (7 шт.) получала 
инъекции ротенона на протяжении 1 недели, а 
другая (5 шт.) на протяжении 4-х недель.

Мозг контрольных и подопытных крыс, обе-
зглавленных гильотиной, фиксировали в 4% 
растворе нейтрального формалина и заключали 
в парафиновые блоки, с которых нарезали фрон-
тальные срезы мозга, толщиной 7 мкм. Срезы 
мозга контрольных и подопытных животных 
окрашивали гематоксилин-эозином и крези-
ловым фиолетовым. Иммуногистохимически, 
авидин-пероксидазным методом, выявляли ти-
розингидроксилазу (ТирГд) и кислый глиофи-
бриллярный белок (GFAP). Морфометрию препа-
ратов проводили при помощи микроскопа Leica 
DMLB, оснащенного цифровой фотокамерой 
Leica DC-300 и программой анализа изображений 
Leica Qwin.

На срезах мозга, окрашенных по Нисслю, под-
считывали плотность распределения нейронов 
хвостатого ядра. Интенсивность окрашивания 
на ТирГд оценивали как отношение средних зна-
чений яркости (от 0 до 256 условных единиц) в 
области дорсального стриатума, по сравнению с 
обонятельными бугорками, что позволяло опре-

делить не только повреждение нигростриатных 
дофаминергических окончаний, но и изменения 
мезолимбических структур. Кроме того, в стриа-
туме измеряли зону повреждения дофаминерги-
ческих терминалей и ее пространственную лока-
лизацию в самом ядре.

Результаты и обсуждение
С помощью иммуногистохимического окра-

шивания на тирозингидроксилазу у животных, 
получавших ротенон, начиная с первой недели 
его введения, обнаруживали локальное снижение 
экспрессии ТирГд в структурах хвостатого ядра 
(Рис 1А, Б), что указывало на повреждение ни-
гростриатных дофаминергических волокон. Из-
мерение поврежденного участка и определение 
его локализации на срезах мозга, показало, что он 
располагался в дорсальном стриатуме и занимал 
от 15 до 35% площади хвостатого ядра (Рис 2Б).

Экспрессия ТирГд в хвостатом ядре, опреде-
ляемая по интенсивности иммуногистохимиче-
ского окрашивания, снижалась в зависимости от 
длительности введения ротенона. Сопоставление 
экспрессии ТирГд между дорсальным стриату-
мом и обонятельными бугорками выявило, что 
дофаминергические волокна в структурах мезо-
лимбической системы оставались сохранными 
при введении ротенона (Рис. 2А, В).

Иммуногистохимическое окрашивание на 
кислый глиофибриллярный белок астроцитов 
(GFAP) показало, что под действием ротенона, 

Рис. 1. Изменения экспрессии тирозингидроксилазы в хвостатом ядре крыс при ежедневном и длительном введении жи-
вотным ротенона (2,5 мг/кг). А — Иммуногистохимическое выявление тирозингидроксилазы в стриатуме через одну неделю 
после введения ротенона (микрофото, объектив x3.2). Б — Локализация области повреждения дофаминергических тер-
миналей в стриатуме у животных длительно получавших ротенон. В — Снижение интенсивности иммуноокрашивания на 
тирозингидроксилазу в стриатуме в зависимости от длительности введения ротенона.
Примечания: Рис.1А: LV — боковой желудочек, CPu — стриатум, OT — обонятельные бугорки, стрелка — область снижения 
иммунореактивности; Рис. 1Б: Серая шкала отражает частоту локализации повреждения в структурах стриатума: чем тем-
нее цвет, тем чаще повреждается соответствующая область; координатная сетка дана от центра масс (0) структуры. Рис. 1В: 
Представлены значения отношений интенсивности окрашивания между обонятельными бугорками и стриатумом. Точкой 
представлена медиана, разброс — квартили. Тест Краскелл-Уоллис ANOVA: H2,18=9,41 p<0,01

контроль   1 нед.      4 нед.
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непосредственно внутри самой области повреж-
дения дофаминергических окончаний в стриа-
туме, резко снижалась экспрессия GFAP, а при 
окраске гематоксилин-эозином на этом месте 
выявлялись гиперхромные, сморщенные, непра-
вильной формы ядра астроглии, что указывало 
на ее дегенерацию. Но, по периметру поражен-
ной области GFAP-позитивные астроциты были 
гипертрофированы. Морфометрическое исследо-
вание также показало, что у животных, получав-
ших ротенон в течение одной недели, плотность 
распределения нейронов в дорсолатеральной ча-
сти хвостатого ядра значимо снижалась (на 14%), 
по сравнению с контрольной группой (Рис. 2А), 
что свидетельствовало о гибели нейронов под 
действием ротенона.

Помимо повреждений нейронов и нейроглии 
стриатума под действием ротенона, на препара-
тах, окрашенных гематоксилин-эозином, наблю-
дали фокальные геморрагии, рассеянные преи-
мущественно в подкорковых структурах, в том 
числе, в хвостатом ядре. Большинство геморра-
гий было расположено вокруг артерий и артери-
ол среднего калибра, при этом просвет сосудов 
был заполнен гомогенной массой, и отмечалось 
увеличение периваскулярного пространства 
(Рис. 2Б).

Следовательно, длительные, на протяжении 
4-х недель, ежедневные инъекции крысам под 
кожу раствора ротенона в дозе 2,5 мг/кг, при-
водили к значительному снижению экспрессии 
тирозингидроксилазы в дорсальном стриатуме 
мозга животных, начиная с первой недели введе-
ния. При этом область дофаминовой деафферен-
тации, формировавшаяся в дорсальных отделах 
стриатума, имела постоянную локализацию, что 
может свидетельствовать об избирательной чув-
ствительности к ротенону определенных групп 
нейронов в компактной части черной субстан-

ции, направляющих свои проекции в дорсальный 
стриатум. В то же время, под действием ротенона 
также обнаружили патоморфологические изме-
нения непосредственно в хвостатом ядре: сни-
жение плотности распределения нейронов, деге-
нерацию астроцитов и повреждения сосудистого 
русла.

Результаты настоящего исследованияподтвер-
ждаются данными литературы. Так, ранее были 
отмечены нарушения, возникающие под влияни-
ем ротенона: дегенерация дофаминергических 
окончаний в хвостатом ядре [6], повреждение 
астроцитов [7], сосудистые нарушения [5], ги-
бель нейронов стриатума [4], а на молекулярном 
уровне было показано, что ротенон провоциру-
ет апоптоз в различных клеточных популяциях 
ЦНС [4, 7, 8].

Однако, патоморфологические изменения, вы-
зываемые ротеноном, как правило, обсуждаются 
в литературе раздельно, причем ведущую роль в 
ротеноновой модели паркинсонизма разные ис-
следователи отводят изменению разных клеточ-
ных популяций. Например, предполагается, что 
повреждение астроглии ротеноном приводит к 
развитию воспалительного процесса, эксайто-
токсичности и гибели нейронов [7]. Полученные 
нами данные, подтверждают повреждение астро-
цитов ротеноном, причем, в противоположность 
другим моделям паркинсонизма, при которых 
дегенеративные изменения астроглии не обнару-
живаются [1]. Кроме того, обнаруженные сосуди-
стые нарушения могут быть как результатом вос-
палительного процесса, так и следствием прямого 
ангиотоксического действия ротенона, что также 
обсуждается в литературе [5]. Альтернативная 
гипотеза отводит ведущую роль в ротенон-ин-
дуцируемой нейротоксичности непосредственно 
нейрональным нарушениям, возникающим в ре-
зультате накопления в нейронах черной субстан-

Рис. 2. Патоморфологические изменения в хвостатом ядре под действием ротенона.
А — Снижение плотности распределения нейронов в дорсолатеральной части хвостатого ядра (* — p<0,05 тест Манна-
Уитни); Б — Изменения сосудов в хвостатом ядре (микрофото, окраска гематоксилин-эозином, объектив x40);
В — АктивацияGFAP-содержащих астроцитов в стриатуме, на границе с областью повреждения (микрофото, выявление 
GFAP, объектив x40).
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ции продуктов неферментативного окисления 
дофамина [6]. Проведенное исследование также 
демонстрирует избирательное действие ротенона 
на отдельные популяции дофаминовых нейро-
нов. Следовательно, наблюдавшиеся в экспери-
менте изменения в хвостатом ядре, согласуются 
с несколькими предполагаемыми механизмами 
нейротоксичности ротенона.

Таким образом, проведенный эксперимент по-
казал, что в основе развития экспериментального 
паркинсонизма, вызываемого ротеноном, лежит 
многофакторный процесс, приводящий к тяже-
лым нарушениям взаимодействия клеточных си-
стем в нигростриатных образованиях мозга.
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Данные о путях и способах межцентрального 
обмена информацией, полученные эксперимен-
тально, довольно многочисленны и могут дать 
представление о возможных функциональных 
связях. Однако нейрохимические изменения, ко-
торые возникают при функциональном объеди-
нении структур головного мозга как в норме, так 
и при патологии во многом неясны [16, 17]. За-
кономерности морфохимической реорганизации 
в процессе деятельности функционально связан-
ных областей коры мало изучены, что особенно 
касается взаимоотношений ассоциативных и сен-
сомоторных областей коры при патологических 
состояниях [12].

Изменения межцентральных отношений при 
адаптивных и патологических процессах иссле-
дуют на разных моделях. Среди них важное ме-
сто занимает использование препаратов, точкой 

приложения которых является дофаминергиче-
ская система.

Ранее нами было выявлено, что при длитель-
ном введении мадопара-125 возникают измене-
ния в сенсомоторной коре мозга крыс Вистар, 
которые имеют свои особенности по белковым 
показателям (площадь цитоплазмы и ядер нерв-
ных клеток и содержание в них белков) нейронов 
слоев III и V, зависящие от высокой или низкой 
локомоции животных [6]. При этом у крыс с низ-
кой локомоцией отмечается увеличение белковых 
показателей нейронов слоя III, осуществляющих, 
в том числе, внутрикорковые связи.

В задачу данной работы входило выявление 
особенностей ответной реакции на гиперактив-
ность дофаминергической системы нейронов тех 
же самых (III и V), что и в сенсомоторной, слоев и 
IV (специфического) слоя теменной коры, так как 

известно, что нейроны каждой из областей коры 
в определенной степени специализированы в от-
ношении восприятия тех или иных специфиче-
ских импульсов. Для экспериментального созда-
ния активирования дофаминергической системы 
также применяли мадопар-125.

Материалы и методы.
Гиперактивность дофа-

минергической системы 
создавалась хроническим 
введением препарата мадо-
пар-125 (Roche, Швейцария), 
который включает L-ДОФА и 
ингибитор его перифериче-
ского расщепления бенсера-
зид, в суточной дозе 25,5 мг/
кг массы тела, создавая фи-
зиологическое действие, со-
ответствующее дозе 50 мг/кг 
массы тела чистого L-ДОФА. 
Указанный препарат вводили внутрибрюшинно 
крысам-самцам Вистар в течение 2-х недель. Кон-
трольным животным вводили физиологический 
раствор также в течение 2-х недель.

Мозг животных фиксировали в жидкости Кар-
нуа и после гистологической проводки материала 
его заключали в парафиновые блоки, затем изго-
товляли срезы толщиной 7 мкм [4].

На интерференционном микроскопе (Peraval 
interphaco) было проведено измерение сухого 
веса плотных веществ, которые на фиксирован-
ном материале отражают содержание и концен-
трацию структурированных белков [2]. Площадь 
профильных полей ядер и цитоплазмы измеряли 
с помощью окуляр-микрометра МОВ-1—15 [4]. 
Морфологическим контролем служили срезы 
мозга, окрашенные крезил-виолетом по Викторо-
ву [3].

Были изучены слои III, IV, и V теменной коры 
мозга крыс опытной и контрольной групп по 
6 животных в каждой группе. Количественная 
оценка полученных результатов проводилась по 
программе «Protein», созданной в лаборатории 
ГУ НИИ мозга РАМН. Для статистической обра-
ботки использовали программу «Statistica».

Результаты
Показано, что в нейронах теменной коры в 

условиях гиперактивности дофаминергической 
системы, вызванной длительным введением 
L-ДОФА, возникают значимые изменения в сло-
ях III и V. Площадь цитоплазмы нейронов этих 
слоев уменьшается по сравнению с контролем на 
7% и 16% соответственно, содержание белков — 
на 13% и 25%; их концентрация — на 7% и 12% 
соответственно. По сравнению с контролем воз-
растает содержание белков в цитоплазме нейро-

нов слоя IV, при отсутствии значимых изменений 
площади нейронов и концентрации в них белко-
вых веществ. В ядрах нейронов всех слоев темен-
ной коры по сравнению с контролем отмечаются 
снижения показателей, особенно в слоях III и V 
(рис.).

Рис. Влияние L-ДОФА на морфохимические показатели 
нейронов теменной коры мозга крыс.
Изменения выражены в % по отношению к контрольному 
уровню, принятому за 100 % (ось ординат). По оси абсцисс: 
1 — площадь (мкм2) цитоплазмы; 2 — содержание белка 
(пг) в цитоплазме; 3 — концентрация белка (пг/мкм3) в 
цитоплазме; 4 — площадь (мкм2) ядра; 5 — содержание 
белка (пг) в ядре; 6- концентрация белка (пг/мкм3) в ядре. 
Светло-серые столбики — морфохимические показатели 
нейронов слоя III, темные столбики — морфохимические 
показатели нейронов слоя IV, заштрихованные столбики — 
морфохимические показатели нейронов слоя V.
р — критерий значимости отличия от контроля, * р<0,01.

Обсуждение полученных данных
Послойное изучение теменной коры у кон-

трольных крыс Вистар показало, что наиболь-
шими морфохимическими показателями (пло-
щадь ядра и цитоплазмы нейрона, содержание и 
концентрация в них структурированных белков) 
характеризуются нейроны слоя V (эфферент-
но-проекционные) по сравнению с нейронами 
слоя III (ассоциативные) и слоя IV (афферентные) 
[9]. Такая же закономерность проявлялась в отно-
шении зрительной коры [5].

Это позволило сделать вывод, что нейроны од-
ноименных слоев коры большого мозга, сходные 
по выполняемым ими функциям, в отдельных об-
ластях коры имеют принципиально одинаковую 
морфохимическую характеристику [1, 10, 11].

При нарушениях межцентральных отноше-
ний, как известно, проявляются изменения белко-
вого метаболизма, в частности его интегрально-
го показателя — содержания белков в клеточных 
компонентах (ядро, цитоплазма). Изменение со-
держания белков при тех или иных воздействиях 
является показателем сдвигов в отношении меж-
ду анаболическими (увеличение) и катаболиче-
скими (дефицит, снижение) процессами.
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В настоящей работе было показано, что в пи-
рамидных нейронах теменной коры, несмотря на 
их морфофункциональные отличия (слой III — 
нейроны, осуществляют и внутрикорковые связи, 
слой V — крупные эфферентно-проекционные 
нейроны), наблюдается снижение фонда белков, 
что свидетельствует об усиленном расходе белков, 
не покрываемый их синтезом, в нервных клетках 
этой области коры. Можно предположить, что 
данный факт обусловлен функциональными осо-
бенностями таламо-париетальной ассоциативной 
системы и способностью к мультисенсорной кон-
вергенции, которая является основным механиз-
мом ее интегративной деятельности [7]. По-ви-
димому, в нейронах теменной коры в условиях 
гиперактивности дофаминергической системы, 
изменения в морфохимических показателях про-
исходят по типу дефицита.

Сравнение результатов, полученных в нейро-
нах сенсомоторной коры крыс в условиях гиперак-
тивности дофаминергической системы, вызван-
ной мадопаром-125, показало, что в этой области 
коры четко выявлены различия в ответной реак-
ции отдельных ее слоев, в зависимости от локомо-
ции животных [6]. У крыс с высокой локомоцией 
по сравнению с контролем размеры цитоплазмы и 
ядер нейронов слоев III и V сенсомоторной коры 
мозга не изменяются. Содержание белков в ци-
топлазме нейронов обоих слоев сенсомоторной 
коры и в ядрах нейронов слоя III не изменяется, но 
оно увеличивается (активация) в ядрах нейронов 
слоя V. У крыс с низкой локомоцией после вве-
дения мадопара-125 изменения более выражены. 
Так, размеры цитоплазмы возрастают в нейронах 
слоя III, но не изменяются в нейронах слоя V по 
сравнению с контролем. Размеры ядер в нейронах 
слоев III и V также не изменяются по сравнению 
с контролем. Содержание белков в ядрах нейро-
нов слоя III не изменяется, но оно снижается (де-
фицит) в ядрах нейронов слоя V. Следовательно, 
имеет место вариабельность изменений белковых 
показателей, связанная с двигательной активно-
стью животных. Исследование тех же белковых 
показателей в нейронах сенсомоторной коры 
крыс Вистар (популяция в целом) при гиперфунк-
ции дофаминергической системы, вызванной ам-
фетамином, выявило четкие различия в ответной 
реакции отдельных слоев: в нейронах слоя III из-
менения идут по типу активации (все показатели 
выше уровня контроля); в нейронах слоя V — по 
типу дефицита [8].

Таким образом, ответная морфохимическая 
реакция коры большого мозга на гиперфункцию 
дофаминергической системы является многоу-
ровневой. Морфохимическая реорганизация коры 
зависит от особенностей центральной нервной 

системы животных, что может проявляться в их 
внешнем поведении, в частности в двигательной 
активности; фактора, вызывающего гиперфунк-
цию (например, L-ДОФА или амфетамин); функ-
ционально различных областей коры (сенсомо-
торная или теменная); функционально различных 
нейронов (слои III, IV, V коры) и их компонентов 
(цитоплазма и ядро).

Отличия в реакции на гиперактивность дофа-
минергической системы нейронов теменной коры 
по сравнению с сенсомоторной, по-видимому, 
могут определяться особенностями организации 
их корково-подкорковых связей. Пирамидные 
нейроны теменной коры обеспечивают не толь-
ко образование связей с другими отделами коры 
своего и противоположного полушария, но созда-
ют несколько иные по сравнению с сенсомотор-
ной корой интеркортикальные соединения, в том 
числе и с восходящими из подкорковых структур 
афферентами [1, 11]. Известно также, что нейро-
ны теменной коры, осуществляя интегративную 
деятельность, входят в систему структур мозга, 
влияющих на целенаправленное поведение [14, 
15]. Как было показано в литературе, на стадии 
формирования условного рефлекса теменная 
кора связана преимущественно с кортикальным 
представительством сенсорных систем, а по мере 
стабилизации условного рефлекса — с моторной 
корой [13]. При гиперактивности дофаминергиче-
ской системы получены морфохимические изме-
нения в теменной коре, которые наблюдались во 
всех исследованных типах нейронов — в III, IV и 
V слоях, что, по-видимому, может изменять и ее 
взаимоотношения со структурами мозга.

Можно заключить, что активирование дофа-
минергической системы вызывает ответную реак-
цию со стороны обмена белков головного мозга, 
что имеет свои особенности в его функционально 
различных корковых областях и в функционально 
различных нейронах, локализованных в пределах 
отдельных областей коры. Нейроны одноименных 
слоев разных областей коры мозга, по-разному 
изменяя свою морфохимическую характеристи-
ку (активация или торможение), при нарушении 
функционального состояния проявляют свою пла-
стичность в зависимости от специфики их анато-
мических связей и фонда поступающих импульсов.

Исходя из представления о том, что ряд образо-
ваний и структур мозга животных являются пре-
курсорами более высокоорганизованных анало-
гов нервной системы человека, обеспечивающих 
его высшую нервную деятельность, данное иссле-
дование, по-видимому, можно рассматривать как 
моделирование нагрузки на дофаминергическую 
систему и в высокоорганизованном мозге, в част-
ности при стрессовых ситуациях.
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В настоящее время наблюдается рост деге-
неративных заболеваний мозжечка взрослых 
индивидуумов, связанных с началом заболева-
ния в поздний период жизни. Приобретенные в 
процессе жизни повреждения связывают с на-
рушением эндокринной регуляции (чаще тирео-
идного генеза) развитием карциноматоза (пара-
неопластическая церебеллярная дегенерация), 
экзогенными и эндогенными интоксикациями 
[1—4]. Клиническая картина у больных с дегене-

ративными заболеваниями мозжечка, в большой 
степени, обусловлена повреждением ГАМК-ерги-
ческих грушевидных клеток (клеток Пуркинье) 
[5] единственных в мозжечке эфферентных ней-
ронов. Тела клеток Пуркинье расположены в ган-
глиозном слое, дендриты сильно ветвятся в мо-
лекулярном слое коры мозжечка. Аксоны клеток 
Пуркинье проходят через белое вещество мозга 
и образуют синапсы на клетках внутренних ядер 
мозжечка. Клетки Пуркинье могут иметь клю-
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чевую роль в образовании кра-
ткосрочной памяти и хранении 
информации в коре мозжечка. 
Известно, что у человека в про-
цессе старения число клеток 
Пуркинье значительно умень-
шается [6].

Характерной особенно-
стью тел клеток Пуркинье, их 
дендритов и аксонов является 
обязательное наличие в них од-
ного из Са2+-связывающих бел-
ков — а именно CalbindinD-28K 
(кальбиндин). Мы решили ис-
пользовать его как маркер жиз-
неспособности клеток. Задача 
настоящей работы состояла в 
изучении структуры клеток 
Пуркинье при старении с целью 
выбора экспериментальной мо-
дели для исследований.

Работа проведена на 15 кры-
сах линии Вистер-Киото в воз-
расте 3, 18 и 36 месяцев. Живот-
ные содержались в стандартных 
условиях вивария при свобод-
ном доступе к воде и пище. 
Фиксацию мозжечка проводили 
цинк-этанол-формальдегидом в 
течение 1 суток, обезвоживали 
и заливали в парафин обычным 
способом. Фронтальные серий-
ные срезы окрашивали тиони-
ном по методу Ниссля, а также 
проводили кальбиндин-имму-
ногистохимическую реакцию. 
Использовали первичные моно-
клональные мышиные антите-
ла в разведении 1: 100 (AbCam, 
Великобритания), в качестве 
вторичных реагентов применя-
ли набор EnVision+ SystemLa-
belledPolimer-HRPAnti-Mouse 
(K4002). Часть срезов докраши-
вали квасцовым гематоксилином.

Анализ препаратов, окрашенных тионином по 
методу Ниссля, у молодых животных показал, 
что клетки Пуркинье имеют грушевидную фор-
му с апикальным дендритом, направляющимся в 
молекулярный слой. Ядро крупное, светлое окру-
глое или нередко имеющее неправильную форму 
с примембранным хроматином, расположено в 
центре клетки. Часты инвагинации ядерной обо-
лочки. Ядрышко крупное, находится в центре 
ядра, достаточно часто можно видеть его эксцен-
тричное расположение с прилежанием к ядерной 

Рис. 1. Гибнущие клетки Пуркинье в коре мозжечка 18-месячных крыс. Окраска ти-
онином по методу Ниссля. Ув. Об.40.

Рис. 2. Иммунореактивные клетки Пуркинье и разветвления их дендритов в моле-
кулярном слое коры мозжечка молодых животных. Иммуногистохимическая реак-
ция на кальбиндин с подкраской гематоксилином. Ув. Об.40.

мембране. Нередко на срезе видны 2 ядрышка. 
Цитоплазма мелкогранулярная, занимает значи-
тельную площадь.

У 18-месячных крыс в структуре коры моз-
жечка преобладают сморщенные гиперхромные 
клетки Пуркинье неправильной формы (рис. 1). 
В части таких клеток ядро не определяется. Из-
редка можно видеть резко отечные клетки. На-
ряду сописанными, остаются и мало измененные 
клетки Пуркинье.

Мозжечок старых крыс отличается значитель-
ным уменьшением клеток Пуркинье в листках 

мозжечка. Обнаруживаются очаги выпадения 
клеток, иногда видны их остатки, иногда клеток 
не видно совсем.

Иммуногистохимическое исследование пока-
зывает, что кальбиндин выявляется в ядре, ци-
топлазме, аксонах и дендритах клеток Пуркинье 
молодых животных (рис. 2).

Иммунореактивные структуры обнаружены в 
ганглиозном слое, где расположены тела клеток, 
в молекулярном слое, где ветвятся дендриты кле-
ток Пуркинье и в белом веществе, где располо-
жены глубокие ядра мозжечка. Вокруг нейронов 
последних отчетливо определяется дискретная 
иммуногистохимическая метка, свидетельству-
ющая об аксо-соматическихсинапсах клеток 
Пуркинье.

У старых животных кальбиндин в телах кле-
ток Пуркинье не обнаруживается, видны лишь 
единичные иммунопозитивные клетки в листках 
коры мозжечка. Гибнущие тела клеток или их 
остатки какльбиндин не содержат. В молекуляр-
ном слое разветвления дендритов имеют каль-
биндин-реактивные структуры, однако, интен-
сивность реакции значительно меньше (рис.3).

Таким образом, при старении крыс линии 
Вистар-Киото происходит значительная дегене-
рация клеток Пуркинье. Гибель клеток проис-
ходит по механизму некроза. Апоптотической 
гибели клеток мы не наблюдали. Причины деге-
неративных изменений клеток Пуркинье окон-
чательно не ясны. С одной стороны мозжечок 

Рис. 3. Кальбиндин-иммунореактивные дендриты клеток Пуркинье в молекуляр-
ном слое коры мозжечка. Тела клеток иммунонегативны, гибнущие клетки также 
белок не содержат. Только единичные клетки Пуркинье демонстрируют положи-
тельную иммуногистохимическую реакцию. Ув. Об.40.

является главной структурой 
в двигательной активности 
животного. Нахождение в ус-
ловиях вивария, ограничивает 
движения животных. Вероят-
но, относительная иммобили-
зация может иметь значение в 
гибели клеток-эфферентов. Не 
можем мы исключить и уси-
ленную дегенерацию, которая 
может быть свойственна кры-
сам чистой линии Вистар-Кио-
то. Клетки могут разрушаться 
в течение жизни при аутоим-
мунных расстройствах, нейро-
дегенеративных заболеваниях 
негенетической природы. По-
лученные данные демонстри-
руют, что мозжечок крыс линии 
Вистар-Киото может служить 
моделью для эксперименталь-
ных исследований его нейроде-
генеративных заболеваний.
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Несмотря на однообразие клеточного соста-
ва, в комплексе глубокого мезенцефалического 
ядра (CDMN) у разных животных выделяют до 
двух-трёх подструктур, которые различаются 
по нейрохимическим, функциональным харак-
теристикам, по организации проводящих путей 
[1,2,3,5,8,10]. В последние годы признано, что 
этот комплекс и базальные ганглии, основными 
структурами которых являются стриатум и пал-
лидум, имеют сходные связи и участвуют в реа-
лизации многих общих функций, от сенсомотор-
ных до висцеральных [8,9]. Установлено, что все 
названные структуры вовлечены в патофизиоло-
гию неврологических и психиатрических заболе-
ваний, а двигательные и не-моторные симптомы, 
наблюдаемые при этих заболеваниях, вызыва-
ются именно дисфункцией базальных гангли-
ев — тегментальной системы [4,9]. В дополнение 
к сказанному стоит отметить, что CDMN для 
базальных ганглиев является выходной структу-
рой на нижележащие центры ствола и спинного 
мозга, а также центром, связывающим его с кон-
тралатеральным полушарием [8,11]. Поэтому не-
сомненна необходимость изучения взаимосвязей 
между отдельными подструктурами стриопал-
лидума и CDMN, которые вследствие трудности 
выделения в последнем отдельных подструктур 
из-за его цитоархитектонической однородности, 
недостаточно исследованы не только у собаки, но 
и у других животных. Ранее у собаки были иссле-
дованы только проекции от CDMN на стриатум 
[2] и паллидум [1], а нисходящие стриопаллидар-
ные проекции на CDMN у этого животного вооб-
ще не рассматривались.

Цель настоящего исследования — изучить 
проекции от структур стриопаллидума на от-
дельные подструктуры CDMN и суммируя полу-
ченные данные об этих проекциях, а также о вос-
ходящих проекциях от CDMN на стриопаллидум 
[1,2] проанализировать особенности организации 
проекций в исследуемой морфофункциональной 
системе базальных ганглиев.

Методика
Работа выполнена на взрослых беспород-

ных собаках (n=9) в соответствии c «Правилами 
проведения работ с использованием экспери-

ментальных животных» (приложение к приказу 
№55 от 12.08.1977 г. МЗ СССР). Операцию, как 
и перфузию, осуществляли под внутривенным 
наркозом пропофола (фирма Б. Браун Мельзун-
ген АГ, Германия) (2,5мг/кг) после предваритель-
ного внутримышечного введения рометара (4 мг/
кг). В качестве маркёра использовали 0,08 мкл 
40% водного раствора пероксидазы хрена (HRP) 
(фирма Sigma, тип VI). В стерильных условиях по 
стереотаксическим координатам атласа [5] мар-
кёр вводили в различные подструктуры CDMN. 
Спустя 48 часов производили перфузию головно-
го мозга. Эту процедуру, а также последующую 
обработку мозга осуществляли по прописи [7], 
используя тетраметилбензидин для гистохими-
ческого выявления HRP в нейрональных телах. 
Определение фронтальных уровней гистологиче-
ских срезов мозга, идентификацию исследуемых 
структур стриатума и CDMN проводили в соот-
ветствии с используемым атласом. Только в этом 
атласе мозга собаки в комплексе CDMN (deep 
mesencephalic nucleus) выделены отдельные под-
структуры — клиновидное (n. cuneiformis) и под-
клиновидное (n. subcuneiformis) ядра, а на более 
каудальных его уровнях — глубокое мезенцефа-
лическое ядро (nucleus profundus mesencephali). 
У каждого животного маркированные клетки в 
структурах базальных ганглиев подсчитывали 
на каждом срезе мозга всей фронтальной серии и 
их максимальное число на одном срезе регистри-
ровали.

Результаты исследования
Полученные результаты о распределении 

ПХ-маркированных нейронов в структурах стри-
опаллидума при инъекциях ретроградного мар-
кера в отдельные подструктуры CDMN мозга со-
баки (рис. 1) представлено в таблице.

При введении маркёра в клиновидное ядро 
(собаки № и №) меченые клетки в небольшом 
числе были выявлены только в структурах пал-
лидума — бледном шаре, энтопедункулярном 
ядре и вентральном паллидуме (рис. 2а). В струк-
турах стриатума у этих животных меченых кле-
ток не обнаружено. Когда зона введения маркера 
распространялась на клиновидное и подклино-
видное ядра (собаки № и №), увеличивалось ко-

личество маркированных нейронов почти во 
всех ядрах паллидума. Небольшое количество 
их было отмечено в прилежащем ядре. В дру-
гих ядрах стриатума меченых нейронов не было 
выявлено. У собак (№ и №), у которых область 
введения маркера была локализована только в 
подклиновидном ядре, меченые нейроны были 

Рис.1. Локализация инъекций ретроградного маркера в подструктуры комплекса глубокого мезенцефалического ядра 
(CDMN) мозга собаки.
Обозначения: цифры внизу срезов — фронтальный план среза по атласу [5]; цифры на срезах — номера животных. Вве-
дение маркёра в ядра CDMN: в клиновидное (Cu) — зачернено; в Cu и подклиновидное (Subcu) ядра — горизонтальная 
штриховка; в Subcu —вертикальная штриховка; в Subcu и глубокое мезенцефалическое ядро (Pr. mes.) — косая штриховка; 
в Pr. mes. — плотная штриховка.

Табл. Распределение меченых нейронов в структурах стриопаллидума при инъекциях ретроград-
ного маркера в подструктуры комплекса глубокого мезенцефалического ядра (CDMN) мозга собаки.

Примечание. 0 — меченые нейроны отсутствовали; + — (1—3н); ++ — (4—10н); Striatum — стриатум и его структуры: 
Acc-прилежащее ядро; Cd-хвостатое ядро; Put — скорлупа; pallidum — паллидум и его структуры: GP-бледный шар; Ent-
энтопедункулярное ядро; VP-вентральный паллидум; подструктуры CDMN, как на рис. 1; HRP-пероксидаза из хрена.

№ 
животных

Локализация зон 
инъекций HRP 
в подструктурах 

CDMN

Фронтальные 
уровни по атласу 

[5] 

Меченые нейроны в ядрах стриопаллидума
striatum pallidum

Cd Put Acc GP Ent VP
1 Cu 8.0 — 6.5 0 0 0 + + ++
2 Cu 4.0 — 2.5 0 0 0 + + +
3 Cu+Subcu 6.5 — 5.0 0 0 + ++ + ++
4 Cu+Subcu 8.0 — 6.0 0 0 + ++ ++ ++
5 Subcu 8.5 — 7.0 0 0 + + + +
6 Subcu 9.0 — 8.0 0 0 + + + +
7  Subcu+Pr. mes. 9.0 — 7.0 0 0 + ++ ++ ++
8  Pr. mes. 8.0—7.0 0 0 0 0 ++ 0
9  Pr. mes. 8.0—7.0 0 0 0 0 + 0

обнаружены во всех ядрах паллидума и в приле-
жащем ядре (рис. 2б). Подобный характер распре-
деления маркированных клеток был у собаки №, 
у которой зона инъекции маркера распространи-
лась, кроме подклиновидного ядра, и на глубокое 
мезенцефалическое ядро. Увеличилось лишь ко-
личество клеток в паллидуме. При введении мар-
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кёра только в глубокое мезенцефалическое ядро 
(собаки № 9) мечение клеток отмечено только в 
одном из ядер паллидума — в энтопедункуляр-
ном ядре. В стриатуме меченых клеток не было 
обнаружено.

Важно отметить, что у всех животных, у ко-
торых маркёр был введен в подклиновидное ядро 
(собаки №-№), меченые клетки были зафиксиро-
ваны в клиновидном, подклиновидном, педунку-
лопонтийном ядрах, верхнем и нижнем двухол-
мии контралатерального полушария.

Полученные результаты об организации про-
екций от стриопаллидума на CDMN вместе с 
данными об организации проекций от CDMN на 
стриопаллидум, полученными ранее, обобщены 
на рис. 3.

Как видно из схемы, прилежащее и подклино-
видное ядра связаны между собой реципрокны-
ми проекциями. Другие структуры стриатума на 
CDMN не проецируются, но получают проекци-
онные волокна от ядер этого комплекса. Так, кли-
новидное ядро проецируется на скорлупу, а глу-
бокое мезенцефалическое — на хвостатое ядро 
и скорлупу. Относительно взаимосвязи CDMN 
с паллидумом следует отметить, что реципрок-
но связаны клиновидное и подклиновидные ядра 
с бледным шаром и энтопедункулярным ядром. 

Глубокое мезенцефалическое ядро реципрокно 
связано с энтопедункулярным ядром и односто-
ронне с бледным шаром. Обращает на себя внима-
ние, что на клиновидное и подклиновидное ядра 
направлены проекции от вентрального паллиду-
ма, на который ни одна подструктура CDMN не 
проецируется. Наконец, только подклиновидное 
ядро получает проекции от среднемозговых ядер 
контралатерального полушария — клиновид-
ного, подклиновидного, педункулопонтийного, 
верхнего и нижнего двухолмия.

Как уже упоминалось, в ранних работах из-за 
однородности клеточного состава CDMN в нем 
не идентифицировали отдельные подструктуры 
и рассматривали его как единое целое. Поэтому 
сведения об организации взаимосвязей отдель-
ных подструктур CDMN и стриопаллидума огра-
ничены и противоречивы у крыс и кошек, а у со-
баки такие связи вообще не изучались. Суммируя 
сказанное, следует заметить, что трудно оценить 
детально организацию проекций между исследу-
емыми структурами у других животных и срав-
нить её с таковой у собаки.

Как свидетельствует анализ литературных 
данных, посвященных этому вопросу, наличие 
реципрокных проекций между этим ядром и 
структурами паллидума — бледным шаром и 

Рис. 2. Меченые нейроны в вентральном паллидуме (а), прилежащем ядре (б) при введении маркёра соответственно в кли-
новидное и подклиновидное ядра СDMN. Гистохимическое выявление пероксидазы хрена [7].

Рис.3. Организация проекций между 
ядрами стриопаллидума и отдельными 
подструктурами комплекса глубокого ме-
зенцефалического ядра (CDMN) мозга 
собаки.
Обозначения: PPN-педункулопонтийное 
ядро; Sc — верхнее двухолмие; Ic — ниж-
нее двухолмие; остальные — как в табл. 
и на рис.1; наличие проекций — cтрелки: 
сплошные — нисходящие проекции на 
CDMN от структур стриопаллидума, а 
также от мезенцефалических структур 
контралатерального полушария; пунктир-
ные — восходящие проекции от подструк-
тур CDMN на ядра стриопаллидума.

4040 мкм мкм20 20 мкммкм

а               ва               в
энтопедункулярным ядром признано у крысы и 
кошки [3,8,10] и подтверждено у собаки [1] и в 
настоящем исследовании. Что касается сведений 
о проекциях между паллидумом и отдельными 
подструктурами CDMN, то об этом есть лишь 
фрагментарные указания. Показано, что у кошки 
на бледный шар проецируется клиновидное ядро 
[3], а у крысы — латеральный сегмент CDMN 
[10], который, вероятно, соответствует клиновид-
ному ядру. У собаки установлено, что бледный 
шар и энтопедункулярное ядро имеют со всеми 
подструктурами CDMN двусторонние проекции, 
кроме глубокого мезенцефалического ядра, кото-
рое проецируется на бледный шар, не получая от 
него проекционных волокон. Кроме того, у соба-
ки установлены проекции от вентрального пал-
лидума на клиновидное и подклиновидное ядра, 
которые не рассматривались ни у одного вида 
животных.

Относительно стриатных проекций CDMN 
сведения еще более противоречивые. Некоторым 
исследователям не удалось вообще выявить на-
личие проекций от CDMN на стриатум у крысы 
[10]. У кошки были продемонстрированы проек-
ции от CDMN на все стриатные ядра и даже пока-
зано, что у кошки на хвостатое ядро и скорлупу 
проецируется вентральная область центрального 
тегментального поля, соответствующая глубоко-
му мезенцефалическому ядру, а на прилежащее 
ядро — клиновидное ядро [3]. Что касается нис-
ходящих проекций стриатума на CDMN, то они 
были установлены у крысы от каудатопутамена, 
но без указаний на какие именно его подструк-
туры они направлены [8]. У собаки, как и у кош-
ки, подтверждены восходящие проекции на все 
структуры стриатума от отдельных подструктур 
CDMN. На хвостатое ядро направлены проек-
ционные волокна от нейронов глубокого мезен-
цефалического ядра, а на скорлупу — от него и 
клиновидного ядра. У собаки продемонстриро-
вана двусторонняя проекция подклиновидного 
ядра с прилежащим ядром. В целом у собаки, по 
сравнению с другими животными, проведён бо-
лее детальный анализ организации рассматрива-
емых проекций.

Заключение
При суммировании результатов проведённого 

исследования, очевидно, что CDMN — выходная 
структура базальных ганглиев, имеющая выхо-
ды на нижележащие центры ствола и спинного 
мозга [8,11], более связана, причем реципрокно, 
с паллидарными ядрами, которые также являют-
ся выходными структурами базальных ганглиев, 
нежели со стриатумом — их главной входной 
структурой [6]. Каждая структура последнего по-
лучает проекции только от отдельных подструк-

тур CDMN. При этом лишь на подклиновидное 
ядро этого комплекса направлены проекции от 
одной структуры стриатума — прилежащего 
ядра. В настоящем исследовании установлено, 
что именно подклиновидное ядро CDMN связа-
но с CDMN, педункулопонтийным ядром и чет-
верохолмием контралатерального полушария. 
Об участии CDMN в межполушарной регуляции 
базальных ганглиев свидетельствуют некоторые 
работы [8,10], но в них нет указаний, какие кон-
кретно его подструктуры задействованы в этом 
процессе.

Важно заметить, что все подструктуры 
CDMN, получают информацию от функциональ-
но различных структур паллидума [1]. Можно 
полагать, что конвергентное проведение функ-
ционально различной информации, характерное 
для обсуждаемых проекционных систем [6] сви-
детельствует о возможности её интеграции на 
уровне исследуемых мезенцефалических струк-
тур.

Анализируя значение полученных данных, 
можно заключить, что все подструктуры CDMN, 
имеющие двусторонние связи с паллидумом, мо-
гут влиять на его активность и, в конечном счёте, 
на обработку информации в базальных ганглиях. 
Полагают, что восходящие проекции от CDMN 
на стриопаллидум входят в состав возвратных 
петель, посредством которых происходит взаи-
модействие функционально различных кругов, 
необходимое для селекции необходимого в дан-
ный момент моторного акта [6]. Причем выска-
зано предположение, что при принятии быстрого 
решения его селекция осуществляется прежде 
базальных ганглиев на уровне структур ствола 
мозга [12].

Данные о тесной взаимосвязи между отдель-
ными ядрами стриопаллидума и отдельными 
подструктурами CDMN в совокупности с дан-
ными физиологических исследований и клини-
ческих наблюдений [4,6,9] позволяют отнести 
этот мезенцефалический комплекс к морфофунк-
циональной системе базальных ганглиев. Выяв-
ленные особенности организации реципрокных 
проекционных систем между указанными струк-
турами, не исследованные до сих пор у собаки, 
вносят вклад в эволюционную морфологию. 
Полученные данные могут быть полезны при 
конструировании моделей, помогающих понять 
функционирование системы базальных ганглиев 
в норме. Они также могут способствовать созда-
нию новых версий моделей, интерпретирующих 
механизмы возникновения патологических сим-
птомов, наблюдаемых при неврологических и 
психиатрических заболеваниях, в патогенез ко-
торых все изучаемые ядра вовлечены.
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Нейроглобины — гем-содержащие белки, 

относящиеся к обширной группе гемоглобино-
вых белков, были обнаружены в 2000 г. в мозге 
млекопитающих, включая человека [2]. Нейро-
глобин обратимо и с высоким сродством связы-
вает кислород гемовым железом [2], на основа-
нии чего было предположено, что нейроглобин, 
подобно прочим глобиновым белкам, служит 
для транспорта и хранения кислорода в мозге. 
Однако, хотя нейроглобин обнаружен только в 
нервных клетках центральной и периферической 
нервной системы и эндокринных органах [2, 7], 
концентрация его в головном мозге оказалась 
невысокой [3], что ставит под сомнение данную 
гипотезу. По альтернативному предположению 
возможна роль нейроглобина как «чистильщика» 
радикалов кислорода и окиси азота [4], благода-
ря чему нейроглобин обладает нейропротектив-
ными свойствами [6, 10, 11]. Однако нейропро-

тективные свойства нейроглобина при ишемии 
мозга не были подтверждены другими авторами 
[5]. Учитывая высокую социальную значимость 
ишемических заболеваний мозга, вопрос о функ-
ции нейроглобина в нервной системе вообще и 
особенно его возможное протективное действие 
при нарушении мозгового кровообращения име-
ет важное значение. В настоящей работе мы 
исследовали распределение и состояние нейро-
глобин-содержащих структур переднего мозга 
крысы после экспериментальной ишемии мозга.

Исследование проведено на половозрелых 
крысах-самцах Вистар (n=15). Ишемию вызывали 
путём эндоваскулярной окклюзии средней моз-
говой артерии под общей анестезией. Продолжи-
тельность нарушения кровообращения в бассей-
не левой средней мозговой артерии составляла 
30 мин, время реперфузии 48 ч. Ишемизирован-
ное полушарие сравнивали с контралатеральным, 

а также мозгом интактных крыс. Содержание 
животных и все экспериментальные манипуля-
ции осуществляли с учетом «Правил проведе-
ния работ с использованием экспериментальных 
животных» (приказ № 755 от 12.08.1977 г. МЗ 
СССР). Мозг животных фиксировали в цинк-эта-
нол-формальдегиде [1], заливали в парафин и из-
готавливали фронтальные серийные срезы тол-
щиной 5 мкм на ротационном микротоме Leica 
RM2125RT (Leica, Германия). Нейроглобин вы-
являли на срезах с помощью иммуногистохими-
ческой реакции с применением поликлональных 
кроличьих антител (№162, Sigma, США). После 
постановки иммуногистохимических реакций 
часть гистологических препаратов подкрашива-
ли гематоксилином и анализировали с помощью 
микроскопов Leica DM 2500 (Leica, Германия). 
Идентификацию структур мозга проводили по 
атласу [9].

Исследование мозга интактных крыс обнару-
жило неравномерное распределение нейроглоби-
на. Наивысшая интенсивность иммунореактив-
ности наблюдалась в коре мозга, особенно в её 
поверхностных слоях, а в цингулярной, инсуляр-
ной и пириформной коре — во всех слоях. Вы-
сокая интенсивность окрашивания наблюдалась 
в хвостатом 
ядре за ис-
ключением 
пучков про-
в о д я щ и х 
в о л о к о н , 
в поверх-
н о с т н ы х 
ядрах пере-
городки, в 
сосудистом 
сплетении и 
эпендимной 
выстилке ла-
терального 
желудочка , 
в аркуатном 
и медиаль-
ном преоп-
т и ч е с к о м 
ядрах гипо-
т а л а м у с а . 
Значительно 
слабее была 
иммунореактивность в каудальных отделах блед-
ного шара, в дорсальной перегородке и дорсаль-
ной части латерального перегородочного ядра, 
каудальных отделах перегородки (треугольное 
ядро), субфорникальном органе. Наиболее низ-
кой иммунореактивность была в проводящих 

путях: мозолистом теле, поясе, белом веществе 
хвостатого ядра, передней комиссуре, латераль-
ном обонятельном тракте.

При реакции на нейроглобин в нейронах пре-
имущественно окрашивалась цитоплазма, ядро 
было слабо иммунопозитивным. На этом фоне 
более отчетливо выделялась реакция в ядрышке.

В эксперименте, в случаях наиболее сильного 
ишемического поражения наблюдаются выра-
женные дегенеративные изменения в поражённом 
полушарии с резким уменьшением нейроглоби-
новой иммунореактивности почти во всём полу-
шарии за исключением цингулярной и прилежа-
щего участка фронтальной коры, перегородки и 
базальных отделов переднего мозга. При мень-
шем объеме ишемического повреждения значи-
тельное снижение интенсивности нейроглобино-
вой иммунореактивности отмечается в хвостатом 
ядре за исключением его перивентрикулярного 
отдела и ядре ложа конечной полоски, особенно 
его постеромедиальной части. Некоторое сниже-
ние нейроглобиновой иммунореактивности на-
блюдается также в первичной соматосенсорной 
коре. Изучение пограничной зоны повреждения 
(пенумбра) в сравнении с симметричной обла-
стью контралатерального полушария не выявило 

а.                                                                            б.
Рисунок. Ишемический инсульт. Поражение коры и в мень-
шей степени хвостатого ядра. 
Слева — поражённое, 
справа — контралатеральное полушарие. Интенсивная 
окраска хвостатого ядра, эпендимной выстилки латераль-
ного желудочка, сосудистого сплетения, сенсомоторной 
коры. Иммуногистохимическая окраска на нейроглобин без 
подкраски.
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увеличения интенсивности нейроглобиновой им-
мунореактивности под действием ишемического 
повреждения.

В ходе проведённого исследования были по-
лучены данные о неравномерном распределении 
нейроглобина в переднем мозге крысы. Получен-
ные результаты в целом совпадают с данными 
литературы [8].

Было установлено, что 30-минутная од-
носторонняя ишемия мозга ведёт через 2 суток 
к значительному снижению нейроглобиновой 
иммунореактивности в повреждённом полу-
шарии — в полосатом теле, а также — в случае 
инфаркта — в неокортексе, что свидетельству-
ет о дегенерации нервных клеток, содержащих 
нейроглобин. Нейроглобин, содержащийся в 
стриатных и кортикальных нейронах, не может 
предотвратить гибель нервных клеток, хотя, воз-
можно, способствует их выживаемости, что было 
продемонстрировано в культуре клеток [10]. Зона 
повреждения у трансгенных мышей, экспресси-
рующих избыток нейроглобина, у которых вызы-
вали унилатеральную ишемию мозга, была через 
1 и 14 суток меньше в коре мозга, чем у мышей 
дикого типа, однако объём повреждения в под-
корковых областях и поведенческие нарушения 
у таких мышей были на уровне контроля [12]. 
На основании этих литературных данных мож-
но было предположить, что синтез нейроглобина 
будет усиливаться для защиты нервной ткани от 
ишемического повреждения. Однако в нашем ис-
следовании не удалось обнаружить увеличения 
экспрессии нейроглобина в пограничной зоне по-
вреждения или в отдалении от него. Это может 
быть связано с тем, что производство нейрогло-
бина может реально не увеличиваться в ответ 
на экспериментально вызванную ишемию, хотя 
не исключено, что увеличение его синтеза про-
исходит в те временные периоды после ишемии, 
которые не совпадают с избранным нами сроком 
изучения мозга после ишемии.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (про-
екты 11—04—01693а, 10—04—00180а).
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Актуальность исследования обусловлена не-
обходимостью создания новых безопасных и 
эффективных медицинских препаратов для кор-
рекции и лечения различной неврологической 
патологии. В последнее время для вышеуказан-
ной цели в экспериментальных исследованиях и 
в клинике используется холин [1, 2, 3]. Интерес 
нейробиологов к холину обусловлен, с одной сто-
роны, его высокой эффективностью и недоста-
точной изученностью механизмов действия — с 
другой.

Черепно-мозговая травма (ЧМТ) относится 
к наиболее распространенным видам поврежде-
ний. По статистике травматические повреждения 
головного мозга составляют 25—30% всех травм, 
при этом на их долю приходится более половины 
смертельных исходов. Смертность от ЧМТ со-
ставляет 1% от всеобщей смертности. Среди тех, 
кто выживают после ЧМТ, многие испытывают 
долгосрочные физические и нейропсихические 
отклонения. В настоящее время имеется острая 
необходимость в новых фармакологических под-
ходах к безопасному и эффективному улучшению 
неврологических последствий ЧМТ. Особенно 
полезными в этой ситуации являются неинвазив-
ные методы, которые могут быть использованы 
на протяжении длительного времени.

Имеющаяся в литературе информация свиде-
тельствует о том, что когнитивные нарушения 
приносят, пожалуй, наибольший ущерб качеству 
жизни в долгосрочном периоде для пациентов 
после ЧМТ [4, 5]. При этом нарушения функций 
мозга включают дефицит возбуждения/внима-
ния, антероградную/ретроградную амнезию, и 
поведенческие изменения.

Сразу же после травмы головного мозга имеет 
место короткий период избыточной холинергиче-
ской активности [6]. В период хронизации трав-
матического процесса происходит значительное 
снижение холинергической функции [5]. Иссле-
дования на животных показали, что ЧМТ при-
водит к уменьшению базального и вызванного 
стимуляцией выброса ацетилхолина, снижению 
деятельности холинацетилтрансферазы и сокра-

щению числа сайтов поглощения холина, харак-
теризующемуся высоким сродством к субстрату 
[6]. Ацетилхолин действует на никотиновые аце-
тилхолиновые рецепторы, которые расположены 
в областях мозга, связанных с возбуждением, 
вниманием и обработкой когнитивной информа-
ции.

В настоящее время при разработке способов 
коррекции посттравматических нарушений го-
ловного мозга особое внимание уделяется хо-
лину и холин-содержащим препаратам. Суще-
ствует предположение, что дефицит плотности 
α7 никотиновых ацетилхолиновых рецепторов 
(α7 nAChR), связанный с ЧМТ, может способ-
ствовать недостаточности когнитивных функций 
головного мозга [7].

Известно, что холин участвует в обеспече-
нии многочисленных физиологических функций 
нервной системы. В частности, он является ис-
ходным материалом для синтеза ацетилхолина, 
входит в состав фосфолипидов клеточных мем-
бран и многих сигнальных молекул. Имеются 
данные о том, что холин, возможно, является 
прямым селективным агонистом α7 nAChRs. Эти 
рецепторы в большом количестве находятся в 
коре и гиппокампе — участках мозга, оказыва-
ющих существенное влияние на процессы обу-
чения и запоминания. Некоторое количество хо-
лина синтезируется в организме, однако большая 
его часть должна поступать с пищей.

Цель настоящей работы:
• изучить влияние различных доз холина на со-

стояние головного мозга интактных крыс.
• изучить влияние повышенных доз холина на 

животных, перенесших ЧМТ.
Материал и методы.
Эксперименты проводились на самцах крыс 

породы Спрэг-Доули.
Первая группа экспериментов проводилась 

на интактных животных. Использовались три 
диеты, которые отличались только содержанием 
холина. Так, стандартная диета соответствовала 
обычному пищевому рациону и содержала 0,2% 
холина; холин-дефицитная не содержала холина 
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(0% холина); холин-избыточная содержала 2% 
холина. Крысы находились на вышеуказанных 
диетах 2 или 4 недели (5—6 животных в каждой 
группе). В одну клетку помещали по 2 крысы; 
они имели свободный доступ к еде и воде.

Изучалось состояние когнитивных функций и 
состояние α7 nAChRs с использованием стандарт-
ного водного лабиринта Морриса и разработан-
ной им методики [8]. При тренировке животные 
плавали до тех пор, пока они не находили плат-
форму, которая располагалась в определенном 
участке бассейна — в так называемом целевом 
квадранте. Всего было проведено 20 обучающих 
испытаний (по 4 испытания в день, разделенных 
пятиминутным интервалом) в течение 5 дней. 
При этом измерялось время поиска платформы, 
которое являлось показателем эффективности 
обучения. Для оценки сохранения результатов 
обучения в памяти (поисковой стратегии) исполь-
зовали специальные показатели: количество вхо-
дов в целевой квадрант; время, проведенное в це-
левом квадранте; дистанция, пройденная в нем.

Авторадиографический анализ использо-
вался для изучения топографии α7 nAChRs и не 
α7 nAChRs в коре головного мозга, в определен-
ных участках среднего и промежуточного моз-
га, и также в гиппокампе, поскольку именно эти 
регионы имеют существенное значение для обе-
спечения когнитивных функций. Методом коли-
чественной авторадиографии оценивали степень 
экспрессии рецепторов. Для этого по окончании 
теста Морриса животных выводили из опыта пу-
тем декапитации, после чего изымался головной 
мозг и помещался в изопентан, охлаждаемый на 
сухом льду. Затем в криостате Leica CM1850 из-
готавливали серийные срезы толщиной 16 ми-
крон и переносили их на стекла, покрытые хром-
сульфатом калия, желатином и поли-L-лизином. 
Кроме того, оценивалась степень экспрессии не 
α7 nAChRs и их локализация в мозге. Для ви-
зуализации α7 nAChRs использовался [125 I] 
-α-бунгаротоксин, для не α7 nAChRs — [125 I] 
— эпибатидин. Выявление и оценка плотности 
не α7 nAChRs служила дополнительным кон-
тролем селективного действия холина именно на 
α7 nAChRs.

Во второй группе экспериментов по изучению 
последствий ЧМТ и коррекции их холином кроме 
вышеописанных методов определялась степень 
сохранности коры головного мозга у ложноопе-
рированных и травмированных животных, по-
лучавших холин в разных дозах. Для этого ис-
пользовались серийные срезы, окрашенные по 
Нисслю.

Схема эксперимента: анестезия 2% изофлу-
раном → краниотомия → удар специальным 

электронно-контролируемым стержнем (глубина 
деформации коры 1,5 мм). Контролем служили 
ложнооперированные животные, подвергавшие-
ся только анестезии и краниотомии. 

Контрольные и опытные животные получали 
холин с пищей в виде стандартной диеты (0,2% 
холина) или в виде холин-избыточной диеты (2% 
холина) в течение 2 недели до и 2 недели после 
травмы.

Полученные количественные данные были 
проанализированы с использованием метода дис-
персионного анализа ANOVA.

Результаты исследования и их обсуждение.
В результате настоящего исследования на 

интактных животных было установлено, что ис-
пользуемые модификации диет по содержанию 
холина (стандартная, холин-дефицитная и хо-
лин-избыточная) не повлияли на когнитивные 
функции животных. Об этом свидетельствовали 
результаты, полученные с использованием во-
дного лабиринта Морриса, которые показали, что 
при применении указанных диет в течение 2-х 
или 4-х недель не изменяется способность крыс 
к пространственному обучению и закреплению в 
памяти полученных результатов ни по одному из 
изученных параметров.

При исследовании влияния холина на экспрес-
сию α7 nAChRs было обнаружено существенное 
повышение этого показателя, особенно в коре и 
гиппокампе через 2 недели при использовании 
холин-избыточной диеты по сравнению со стан-
дартной и холин-дефицитной диетами и последу-
ющее снижение к концу эксперимента.

Через 4 недели различия в степени экспрес-
сии α7 nAChRs при использовании указанных 
диет не выявлялись. Нами также было установ-
лено, что через 4 недели после использования хо-
лин-дефицитной диеты не изменяется плотность 
α7 nAChRs по сравнению со стандартной. Это 
можно объяснить восполнением содержания хо-
лина в мозге из эндогенных источников, напри-
мер, из фосфатидилхолина.

Повышение экспрессии α7 nAChRs через 2 не-
дели после получения избыточного содержания 
холина с пищей свидетельствует о его избира-
тельном действии на указанные рецепторы и о 
том, что холин является агонистом α7 nAChRs 
даже в очень низких дозах.

Кроме того эти эксперименты показали, что 
у интактных животных повышение экспрессии 
α7 nAChRs происходит в случае использования 
диеты с постоянно повышенным содержанием 
холина, носит временный характер и довольно 
быстро снижается до нормы на фоне продолже-
ния приема той же дозы холина. Когнитивные 
функции мозга при этом не изменяются.

В экспериментах по изучению состояния го-
ловного мозга при ЧМТ использовалась только 
стандартная и холин-повышенная диета. Полу-
ченные результаты подтвердили, что существует 
определенная связь между степенью экспрессии 
α7 nAChR, состоянием когнитивной функции 
мозга и содержанием холина в пище. Кроме того, 
было установлено, что применение диеты с по-
вышенным содержанием холина в течение 4-х 
недель снижает дефицит степени экспрессии 
α7 nAChR, вызванный травмой, улучшает ког-
нитивные функции (особенно в фазе приобрете-
ния навыков) при использовании теста Морриса. 
Наиболее убедительным результатом положи-
тельного влияния холина на травмированный 
мозг является некоторое повышение количества 
восстановленной ткани мозга (68%) при исполь-
зовании стандартной холиновой диеты и суще-
ственное повышение этого показателя (72%) при 
холин-повышенной диете.

Относительное количество сохранной ткани 
головного мозга.

1 — ложнооперированные крысы на стандарт-
ной диете, 2 — ложнооперированные крысы на 
избыточной диете, 3 — крысы с ЧМТ на стан-
дартной диете, 4 — крысы с ЧМТ на избыточной 
диете.

Заключение.
Повышенное поступление в организм при 

ЧМТ холина — прямого селективного агониста 
α7 nAChR оказывает выраженный нейротропный 
эффект, улучшая морфологические, нейрохими-
ческие и поведенческие показатели. Холин яв-
ляется эффективным и безопасным препаратом, 
обладающим многофакторным действием и мо-
жет использоваться для коррекции последствий 
травмы головного мозга.
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Несмотря на значительный техногенный про-
гресс в медицине, лечение слуховых расстройств 
и стабилизация вестибулярных нарушений в ряде 
случаев представляют собой нерешенную про-
блему: купирование ушного шума в большин-
стве случаев остается безуспешным, нет инстру-
ментов воздействия на перцепторный компонент 
тугоухости, отсутствуют высокоэффективные 
средства компенсации вестибулярных патофи-
зиологических реакций [2, 4, 6]. К такому роду 
проблем можно отнести заболевания уха, сопро-
вождающиеся смешанной тугоухостью, а также 
ряд ситуаций после оперативных вмешательств 
на ухе. Прежде всего, это состояния, при кото-
рых барабанная перепонка не изменена, а ауди-
ологическое и лучевое обследования не дают 
исчерпывающей информации о причине наруше-
ния слуха. Наличие незначительного костно-воз-
душного разрыва, выраженный перцептивный 
компонент, аудиометрические кривые, имеющие 
тенденцию к нисходящему типу, не позволяют 
четко установить показания к диагностической 
операции. В других случаях, несмотря на восста-
новление трансформационного аппарата средне-
го уха в результате оперативного вмешательства 
(оссикулопластика, стапедопластика), достичь 
желаемого уровня улучшения слуха не представ-
ляется возможным. Кроме того, некупируемый 
ушной шум и вестибулярные расстройства после 
операций заставляют страдать пациентов и вы-
зывают ощущение беспомощности у врача. Как 
правило, в подобных ситуациях пациентам пред-
лагается слухопротезирование, как единствен-
ный возможный вариант восстановления слуха, 
а пациентам с вестибулярными нарушениями 
назначается вертигостабилизирующая терапия, 
эффективность которой остается низкой.

В настоящее время проблему слуховых и ве-
стибулярных нарушений стали рассматривать в 
аспекте представлений о нейропластичности, как 
об адаптационном свойстве головного мозга, в 
основе которого лежит способность нейронов из-
менять свои функции, химический профиль или 
структуру [1, 10]. Нейропластичность представ-
ляет собой совокупность различных процессов 
ремоделирования синаптических связей, направ-

ленных на оптимизацию нейрональных сетей. 
На нейрофизиологическом уровне нейропластич-
ность представляет собой изменение биоэлек-
трических связей в системе взаимодействующих 
центров. Именно благодаря нейропластичности, 
как показывают современные исследования, обе-
спечивается компенсация и возможность восста-
новления утраченной функции при различных 
неврологических заболеваниях [3].

Анатомической основой нейропластичности 
является реорганизация соответствующих отде-
лов головного мозга, увеличение эффективности 
использования сохранившихся структур и более 
активное использование альтернативных прово-
дящих путей [8]. Одним из важнейших параме-
тров, лежащих в основе оптимального моделиро-
вания нейрональных сетей, является синхронная 
активация их определенных составляющих. Кро-
ме того, для реализации механизмов нейропла-
стичности обязательно постоянное наличие 
афферентных импульсов. Так, например, для 
достижения значимой реорганизации структу-
ры первичного коркового представительства 
слухового анализатора необходима абсолютная 
синхронность между временными параметрами 
переменной электростимуляции базальных ган-
глиев и звуковыми стимулами [9], что возможно, 
несомненно, только при условии функционирую-
щего механизма звукопроведения с обеих сторон.

Одним из проявлений пластичности нервной 
системы также являются процессы вестибуляр-
ной компенсации. Современное состояние во-
проса характеризуется переходом к детальному 
аналитическому изучению нейрональных меха-
низмов, лежащих в основе вестибулярной ком-
пенсации, 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 организа-
ции вестибулярной системы в целом. Процесс 
компенсации обеспечивается наличием много-
сторонних анатомических связей между раз-
личными отделами нервной системы и пластич-
ностью нервных центров. Утраченная функция 
восполняется целой функциональной системой 

с наличием многосторонних анатомических 
связей со взаимодействующими центральными 
и периферическими образованиями, создающи-
ми единый комплекс. Проблема восстановления 
связана с теорией динамической локализации 
функций и ее системной организацией, что по-
зволило считать реорганизацию функций ос-
новным механизмом восстановления. Это нашло 
подтверждение в фактах конвергенции на одни и 
те же нейроны множества импульсов, несущих 
разномодальную информацию [6]. Таким обра-
зом, в основе современных представлений о пла-
стичности центральной нервной системы лежат 
принцип полисенсорной функции нейрона и ие-
рархичность структур ЦНС.

Известно также, что функциональная органи-
зация нейрональных структур головного мозга 
может быть подвержена модуляции в процессе 
обучения (в аспектах нашего интереса — звуко-
вой стимуляции). Изучение возможностей этого 
феномена применительно к слуховой системе, 
возможно, позволит управлять нейропластиче-
ским потенциалом головного мозга и, таким об-
разом, осуществлять регуляцию активности зна-
чимых центров, способствуя функциональному 
восстановлению при их нарушении. Подобные 
изменения при потенциации механизмов нейро-
пластичности наблюдается в функционировании 
системы поддержания равновесия [11]. Как по-
казывает ряд исследований, частично сохранив-
шаяся вестибулярная сенсорная функция может 
быть реорганизована: даже 2% сохранившейся 
нервной ткани в системе могут служить основа-
нием для функциональной перестройки [7]. Осо-
бую роль в этом играет адекватная реабилитация 
или программа замены, а также функциональная 
потребность и мотивация [5].

Нами были проанализированы результаты 
хирургических вмешательств семи пациентов 
со смешанной формой тугоухости. Более чем в 
половине случаев удалось получить значимый 
функциональный эффект, характеризующейся, 
в том числе, понижением порогов восприятия 
звука при исследовании костной проводимости. 
В ряде случаев, положительная динамика слуха 
проявилась не сразу, а в интервале от одного до 
3-х месяцев. Объяснить вышеуказанные измене-
ния согласно канонам классической сурдологии, 
предусматривающих необратимость процессов 
дегенерации рецепторного звена, затруднитель-
но. Также представляется сомнительным рассма-
тривать возможное восстановление гидродина-
мики внутреннего уха в результате мобилизации 
проводящего аппарата как единственную причи-
ну восстановления звуковосприятия. В этой свя-
зи представляется целесообразным рассматри-

вать полученные функциональные результаты, 
в том числе, и с учетом возможной потенциации 
механизмов нейропластичности.

Таким образом, следует признать перспек-
тивным исследование возможности модуляции 
функционального состояния слуховой и вестибу-
лярной систем при ряде заболеваний уха с уче-
том нейропластического потенциала головного 
мозга. Разработка комплекса реабилитационных 
мероприятий на основе нейрофизиологических 
программ с коррекцией нейроадаптивных про-
цессов будет являться приоритетной задачей в 
аспектах проблем современной отоневрологии.
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Насущной потребностью современной нейро-
науки и клинической неврологии является углу-
бление понимания механизмов действия лекарств 
на пластические перестройки систем мозга как в 
норме, так и при патологии.

Основная цель данной работы заключалась в 
максимально достоверном определении степени 
модуляции селанком количественных параметров 
спонтанных постсинаптических токов (ПСТ) в 
пирамидных нейронах поля СА1 гиппокампа. 
ПСТ регистрировались по технологии «patch-
clamp» в конфигурации «целая клетка». Уникаль-
ность и высокая трудоёмкость данной техноло-
гии обуславливает применение дополнительной 
математической обработки первичных измере-
ний и высокочувствительной олигоэлементной 
статистики составляющих основу «оптимальной 
нейромедбиометрии» [2, 3]. Новый гептапептид 
СЕЛАНК (СЛ), одобрен Фармкомитетом и про-
даётся в открытой аптечной сети [1, 7], хорошо 
зарекомендовал себя в клинической практике как 
анксиолитическое средство. СЛ прошел много-
численные испытания на животных в условиях 
различных поведенческих тестов (УРАИ, откры-
тое поле, эксперименты по выработке адаптив-
ного навыка пространственной зрительной ори-
ентировки, тест Гендерсона), в ходе которых 
был подтвержден его анксиолитический эффект, 
а также выявлены ноотропные свойства данного 
вещества. Гиппокамп чувствителен к веществам 
проявляющим ноотропное и анксиолитическое 
действие [8, 9, 10], поэтому эффекторами дей-
ствия СЛ в наших экспериментах являлись пира-
мидные нейроны поля СА1 гиппокампа крыс.

Методы.
Срезы гиппокампа (300μm) были получены 

от крыс линии Wistar (в возрасте 13—19 дней) 
по технике описанной ранее [8]. Срезы омыва-
лись искусственной спинномозговой жидкостью 
(в мМ): NaCl — 124; KCl — 3; NaH2PO4—1.25; 
MgCl2—2.4; CaCl2—2.4; NaHCO3—26; glucose — 
10 при комнатной температуре (22—25ОС). Уро-
вень pH поддерживался до 7.4 непрерывной 
перфузией газовой смесью с CO2 5% и O2 95%. 
Одиночные нейроны переживающих срезов ви-
зуально идентифицировались с помощью микро-

скопа в проходящем свете (увеличение 40Х, во-
дная иммерсия). Patch-clamp отведение от сомы 
пирамидных нейронов выполнялось в режиме 
локальной фиксации мембранного потенциала 
в присутствии CNQX (1мкМ) и APV (1мкМ) в 
перфузионном растворе. Боросиликатные сте-
клянные микропипетки (2MΩ) были заполне-
ны водным раствором, содержащим следующие 
компоненты (в мМ): KCl — 120; CaCl2—0.5; 
MgCl2—2; EGTA — 10; HEPES — 10. Для коли-
чественного определения и анализа исследуемых 
электрофизиологических характеристик ПСТ 
(амплитуда спада, время спада, время восстанов-
ления, частота событий и др.) мы использовали 
программу Mini Analysis (Synaptosoft, Decatur, 
Georgia, USA) в режиме «off-line». Эксперименты 
проходили по схеме: контроль, добавление СЛ и 
отмыв. Выборки статистически сопоставлялись 
непараметрическими методами: а) парный крите-
рий знаков по Вилкоксону (ПКЗ), результаты для 
наглядности представлены в виде Среднее (M) ± 
ошибка среднего (m).

Результаты и обсуждение.
В предыдущих работах [5, 6, 8] показано, что 

регистрируемые в наших опытах спонтанные 
ПСТ являются тормозными (ТПСТ). Контроль-
ные физиологические свойства и параметры 
спонтанных ТПСТ пирамидных нейронов в дан-
ных экспериментах не отличались от аналогич-
ных, описанных в наших предыдущих работах 
[6, 8]. Ранее нами [6] были представлены резуль-
таты действия на пирамидные нейроны поля 
СА1 аптечной формы СЛ (АСЛ), в состав которой 
помимо самого эффекторного вещества входит 
консервант и антисептик Нипагин. Этот лиганд, 
возможно, оказывал побочные эффекты на актив-
ность регистрируемых нейронов.

В данной работе представлены результаты 
экспериментов с чистой формой СЛ (ЧСЛ). Дей-
ствие АСЛ проявлялось фазой снижения ампли-
тудно-частотных характеристик (АЧХ) ТПСТ с 
последующей фазой увеличения АЧХ ТПСТ [6]. 
В экспериментах с аппликацией ЧСЛ не выяв-
лено фазы снижения АЧХ ТПСТ (Рис). Действие 
ЧСЛ по сравнению с контролем проявлялось уве-
личением средней амплитуды ТПСТ (p< 0.00001, 

среднем 1.20±0.042. Эффект действия ЧСЛ на ча-
стоту ТПСТ был неоднозначным, в одних клетках 
частота уменьшалась, в других увеличивалась.

Ранее достоверно показано, что тетродотоксин 
(ТТХ) блокирует проведение возбуждения по ин-
тернейронным аксонам, имеющих окончания на 
пирамидных нейронах [8]. Также ранее выявлено, 

что ТТХ блок не снимается ап-
пликацией АСЛ [6]. Отдельной 
серией опытов было установле-
но, что на фоне действия ТТХ 
аппликация ЧСЛ в омывающий 
раствор экспериментальной ка-
меры не даёт изменений сред-
ней амплитуды и частоты ТПСТ 
пирамидных нейронов (n=5).

Установлено, что при дей-
ствии ЧСЛ собственные кине-
тические характеристики ТПСТ 
(время спада и восстановления) 
пирамидных нейронов не из-
меняются (n=16). Посредством 
применения методики подачи 
гиперполяризующих толчков 
тока установлено, что ЧСЛ не 
изменяет электрофизиологиче-
ские свойства мембран пира-
мидных нейронов (n=6).

С уровнем достоверности 
99.99 % показано увеличение 
средней амплитуды тормозных 
входов на пирамидные нейро-
ны поля СА1. Данные факты 
позволяют сделать вывод, что 
действие ЧСЛ на спонтанные 
ТПСТ пирамидных нейронов 
поля СА1 гиппокампа крыс опо-
средовано модуляцией спай-
ковой активности тормозных 
интернейронов. Полученные ре-
зультаты позволяют обосновать 
один из механизмов действия 
селанка как анксиолитика. Име-
ются данные, что тревожные 
состояния проявляют корреля-
цию с судорожной активностью 
у больных. Поэтому селанк, 
усиливая тормозные входы на 
основные нейроны гиппокам-
па (который является одним из 
эпилептических источников), 
оказывает анксиолитическое 
действие. Увеличение активно-

сти тормозных интернейронов поля СА1 выяв-
лено ранее для пролин-содержащего дипептида 
Ноопепт [4, 8], а также для двух олигопептидов 

Рис. Первичная внутриклеточная регистрация ТПСТ пира-
мидного нейрона поля СА1 гиппокампа крыс при действии 
селанка. Представлены последовательные 5 мин этапы экс-
перимента: контроль, селанк 0—5 мин, селанк 5—10 мин, 
отмыв.

n=16, ПКЗ) в среднем на 6-ой минуте аппликации 
во всех исследованных пирамидных нейронах. 
Длительность увеличения средней амплитуды 
ТПСТ варьировала от 1,5 до 5 мин. Величина уве-
личения средней амплитуды ТПСТ при действии 
ЧСЛ в относительных единицах к контролю раз-
личалась для разных опытов от 1.014 до 1.576; в 
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тиреолиберина [9] и холецистокинина [10]. Поэ-
тому в последующих экспериментах прицельно 
будет исследоваться действие нейропептида се-
ланка на тормозные интернейроны поля СА1 гип-
покампа крыс.

Работа поддержана грантом РФФИ 11-04-
00890, грантами Президента РФ для поддерж-
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5534.2011.4.
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На основе обобщения опыта работы интел-
лектуальной образной системы, разработанной 
ранее, сформулирована методология системно-
го анализа электрофизиологических процессов 
методом полипараметрического когнитивного 
моделирования их как средства, позволяющего 
извлекать новые знания о предмете. Моделирова-
ние осцилляторных процессов основано на фрак-
тальной геометрии и алгоритмах искусственного 
интеллекта с использованием геометрического 
проективного мероопределения и методов рас-
познавания образов. Геометрия модели открыва-
ет возможности выявления кодовых отношений, 
т. е. определения информационных связей между 
физиологическими процессами. Визуализиро-

ванные многомерные образы легко интерпрети-
руются в терминах функциональной диагностики 
и позволяют контролировать работу решающих 
правил на всех этапах их анализа.

Ключевые слова: когнитивная графика, ин-
теллектуальный анализ данных, инструменталь-
ные средства интеллектуального анализа; моде-
лирование электрофизиологических процессов; 
информационные системы медицинской диагно-
стики.

Введение.
Представленная технология системного ана-

лиза электрофизиологических процессов основа-
на на параметризации физиологических функций, 
матричном описании функциональных состоя-

ний унифицированным набором параметров и 
использовании полипараметрических когнитив-
ных моделей для анализа многомерных данных. 
Диагностическое решение представляется в виде 
визуализированных образов функционального 
уровня физиологических процессов, физиоло-
гических систем и целого организма. Полипа-
раметрический образ в интерактивном режиме 
позволяет проводить синдромальный анализ 
[6,7]. Как показал опыт длительной апробации 
полипараметрической технологии, визуальный 
анализ абсолютных значений физиологических 
процессов в образе функционального состояния 
имеет существенные ограничения при диагно-
стике легких дисфункций. Значительно более 
существенную выразительность имеют соотно-
шения параметров, которые в модели определя-
ются как информационные внутрисистемные и 
межсистемные связи электрофизиологических 
процессов. [5,7]. Для оценки дисфункций можно 
проводить дополнительный анализ многомерных 
данных отдельных осцилляторных процессов 
(электроэнцефалограммы, электрокардиограм-
мы, реовазограммы и др.). Следует сказать, что 
класс таких явлений как информационные связи 
физиологических процессов никакими современ-
ными средствами эксперимента выявлять не уда-
ется.

Путь решения состоит в полипараметриче-
ском когнитивном моделировании осциллятор-
ных процессов на основе принципа фракталов и 
общей концепции структуры и функционирова-
ния интеллектуальных систем.

Краткое описание общей структуры моделей 
для анализа различных электрофизиологических 
процессов.

Принципиальная структура и функции едины 
для моделей различных электрофизиологиче-
ских процессов, поэтому целесообразно сначала 
рассмотреть общую структуру. Для построения 
модели используется набор временных и ампли-
тудных параметров электрофизиологических 
процессов, имеющих одинаковую размерность, 
но различный масштаб. Подобие и вложенность 
малых и крупных параметров наблюдается во 
всех электрофизиологических системах. Но по-
скольку параметры используются в абсолютных 
значениях, модели отдельных электрофизиологи-
ческих систем строятся в разном масштабе. Это 
порождает вариации моделей, которые представ-
ляются как набор моделей, построенных по еди-
ному структурно-алгоритмическому механизму 
функционирования интеллектуально-образной 
системы. Качественное различие таких моделей 
состоит не только в масштабе, но и в формирова-
нии модели идеального функционального состо-

яния физиологической системы, относительно 
которого производится оценка реальных процес-
сов. Для построения идеальной модели исполь-
зуется накопленный опыт электрофизиологии, на 
основе которого строятся моды параметров для 
каждой электрофизиологической системы (ЭКГ, 
ЭЭГ и др.) и максимальные и минимальные ве-
личины параметров, не имеющих патогномонич-
ного значения. Таким представлением создается 
диапазон изменения параметров не имеющих 
значимости для клиники, но представляющих 
существенное значение для оценки функцио-
нального состояния физиологической системы и 
организма в целом. Геометрия модели отдельных 
осцилляторных процессов определяется двух 
координатным представлением абсолютных ве-
личин параметров. Совокупность электрофизи-
ологических параметров замыкается в контуре, 
образованном прямоугольным треугольником, 
катеты которого составляют вектора времен-
ных и амплитудных параметров. Каждый катет 
имеет свою размерность. Обобщенный контур, 
ограниченный максимальными и минимальны-
ми величинами параметров (наружный и вну-
тренний контуры треугольников), не имеющими 
патогномоничного значения, является интеллек-
туальным преобразователем, осуществляющим 
непрерывный анализ характера поведения абсо-
лютных величин параметров и формирующий в 
соответствии с этим необходимые классифика-
ционные действия (например, перевод данного 
пациента в систему нозологических диагнозов). 
Интеллектуальный преобразователь является 
комбинированным: динамическая часть — абсо-
лютные величины параметров — и интеллекту-
альная (активная) часть, обеспечивает дополни-
тельные признаки — соотношения параметров, 
накладываемые на динамическую характери-
стику. Это наглядное представление и количе-
ственное выражение информационных внутри-
системных связей в подсистеме. Формирование 
модели преобразователя основано на структур-
но-алгоритмическом механизме функциониро-
вания интеллектуально-образной системы. Для 
здорового человека (без клинических признаков 
функциональных нарушений) абсолютные значе-
ния находятся в пределах площади, ограничен-
ной наружным и внутренним треугольником, т. 
е. в значительных пределах, в то время как соот-
ношение их, определяемое на основе гармониче-
ской пропорции остается близким к инвариант-
ному [4].

Концептуальным является определение функ-
ционального состояния вновь поступающего ин-
дивидуального образа относительно эталона — 
модели идеального уровня функционального 
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состояния системы, без использования сложного 
и неопределенного понятия «норма» или уровня 
«среднего человека». Принципиальной новизной 
является использование общих принципов сим-
метрии для анализа геометрических моделей 
функционального состояния и инвариантов со-
отношения параметров как количественной меры 
сохранности объекта, которые выступают как 
новые диагностические признаки функциональ-
ного состояния организма. Последние находят 
свое отражение в размере образа и (или) нару-
шении его контура, как это видно из представ-
ленных примеров. Геометрические образы легко 
интерпретируются на содержательном уровне и 
позволяют значительно снизить математические 
трудности при классификации.

При существенных отклонениях соотноше-
ний параметров от инвариантного значения воз-
можен полом общей системы с соответствующи-
ми последствиями функциональных нарушений 
работы органов, систем, целого организма, к раз-
нообразной патологии.
Примеры практического использования поли-

параметрического моделирования совокупности 
электрофизиологических процессов

Ниже на модели и протоколах полипараметри-
ческого обследования студентов представлены 
абсолютные величины параметров электрокар-
диограммы, реовазограммы, электромиограм-
мы, длительности пневмоцикла, артериального 
давления (систолического и диастолического), 
температуры кожи и тела (на модели и прото-
колах первый столбец); информационные коэф-
фициенты параметров (второй столбец) даны в 
процентах их отклонения от инварианта. Образы 
накладываются на модель, в которой наружная и 
внутренняя окружности — максимальное и ми-
нимальное абсолютное значение параметров, не 
имеющих патогномоничного значения. Средняя 
окружность — Мо параметров. Каждый пара-
метр имеет свой масштаб. Амплитудные пара-
метры затемнены, временные — светлые. Класс 
функционального состояния указан внизу прото-
кола. Более подробно метод описан ранее [5—7]. 
Метод позволяет проводить синдромальный ана-
лиз в клинических терминах.
Рисунок. Модель и полипараметрические протоколы раз-
ных функциональных синдромов.

Пример 1. Модель-эталон удовлетворительного состояния

Пример 2. Гетерочастотный: Смешанный, синдром вегета-
тивного дисбаланса

Пример 3. Гипокардиодинамический (Гетерочастотный)

Пример 4. Синдром вегетативной дистонии (Гетерочастот-
ный)
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Обсуждение
С точки зрения существующей классифика-

ции интеллектуальных систем [3, 10, 11], полипа-
раметрические модели принадлежат одновремен-
но к нескольким классам: классу, работающих с 
многомерными данными, к системам, позволяю-
щим извлекать значимые и полезные закономер-
ности, системам прогнозирования, выявления 
временных трендов и др. В то же время эта си-
стема обладает принципиальными особенностя-
ми и преимуществами. Главная принципиальная 
особенность состоит в том, что логически вы-
бранные параметры физиологических процессов 
являются элементами системы и использование 
методов проективной геометрии и общих прин-
ципов симметрии для построения модели систе-
мы открывает возможности выявления кодовых 
отношений между параметрами физиологиче-
ских функций.

Развитие теории информации последних лет 
обратило внимание исследователей живых си-
стем, на кодовые соотношения элементов систем 
[1,10, 14]. Особый интерес для исследования зако-
номерностей кодовых соотношений в различных 
системах представляет концепция компьютерной 
когнитивной графики (ККГ), основанная на об-
щих принципах симметрии и методологии созда-
ния интеллектуальных систем [8, 10, 11,12].

Соотношения параметров электрофизиоло-
гических процессов рассматриваются на основе 
известных представлений о взаимодействии вол-
новых процессов [2]. Геометрическая структура 
модели системы дает возможность определять 
соотношения, удовлетворяющие требованиям 
системного подхода, как информационные свя-
зи между электрогенераторными структурами 
целостного организма. Это новые знания об ор-
ганизации электрофизиологических процессов. 
Следует отметить полную объективность эле-
ментов полипараметрической модели — это фи-
зические величины параметров физиологических 
процессов, и высокую степень ее формализации, 
что облегчает использование классификацион-
ных методов анализа. При этом геометрические 
образы легко интерпретируются на содержатель-
ном уровне и позволяют значительно снизить ма-
тематические трудности при классификации.

На основе информационного подхода к пони-
манию связей между элементами систем (внутри-
системные связи) их совокупность можно пред-
ставить как сложное соотношение параметров 
осцилляторных процессов. Нельзя не напомнить 
точку зрения Winfree [13], что дилемма соотно-
шения осцилляторных процессов — геометри-
ческая. Очевидно, что эти отношения являются 
постоянными, но не фиксированными. А посто-

янство задается самим способом взаимодействия 
осцилляторных процессов. Взаимосвязь в таких 
моделях может исследоваться на различных ос-
новах «коннекционистского подхода», теории 
статистических решений, «символьного подхо-
да» и др. [11,14]. Многолетние собственные иссле-
дования и анализ данных литературы показал, 
что для исследования характера связи наиболее 
продуктивным представляются общие принци-
пы симметрии [11].

Для диагностики состояния системы важна 
устойчивость ее определенных параметров. Для 
определения множества возможных состояний 
системы необходимо построение моделей воз-
можных состояний. Для этого устанавливается 
диапазон изменений параметров соответству-
ющих данному состоянию. При существенных 
отклонениях возникает напряжение, перенапря-
жение и полом общей системы с соответствую-
щими последствиями функциональных наруше-
ний работы органов и систем, целого организма, 
т. е. возникновению разнообразной патологии. 
Унифицированные схемы описания изображений 
открывают возможности для использования со-
ответствующего алгебраического подхода к их 
анализу [4], который представляется перспектив-
ным для поддержки диагностических решений.

Заключение
Полипараметрические модели электрофи-

зиологических процессов представляют дина-
мические системы, элементами которой явля-
ются амплитудные и временные параметры 
осцилляторных процессов.

Системы обладает наглядностью иллюстра-
тивной графики и способностью выявления 
информационных связей между элементами 
системы и закономерностей функциональной ор-
ганизации, а также дополнительными классифи-
кационными свойствами, способностью характе-
ризовать качественно и количественно. При этом 
позволяет в значительной мере снизить матема-
тические трудности анализа многомерных дан-
ных и представить результаты классификации в 
наглядной форме.
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Многолетние комплексные исследования 
ЦНС свидетельствуют о том, что фармакологи-
ческие воздействия на животных используются 
как экспериментальное моделирование нервно-
патологических нарушений [1; 6; 10].

Для выяснения механизмов взаимодействия 
нейромедиаторов, лежащих в основе «дофамино-
вой патологии» возможно использование препа-
ратов галоперидола и Мадопара-125 (лекарствен-
ная форма L-ДОФА). При их вмешательстве в 
метаболизм дофамина (ДА) галоперидол блоки-
рует Д2 — рецепторы в базальных ганглиях, дезок-
сифенилаланин (ДОФА) является предшествен-
ником медиатора. Известно, что на системном 
уровне длительное воздействие галоперидола 
приводит к двигательной патологии и гипокине-
зии, введение L-ДОФА вызывает психомоторное 
возбуждение животных.

В качестве тестов, отражающих изменения 
метаболизма биогенных аминов были использо-
ваны показатели активности ферментных систем, 
связанных с синтезом и утилизацией ДА и серо-
тонина (5’-ОТ), содержание нейромедиаторов и 
конечных продуктов их катаболизма — гомова-
нилиновой кислоты (ГВК) и 5’-оксииндолуксус-
ной кислоты (5’-ОИУК) в коре и хвостатом ядре 
мозга крыс.

Задачей данной работы явилось сравнитель-
ное исследование показателей метаболизма ДА и 
5’-ОТ при моделировании дисфункции ДА-си-
стемы в структурах головного мозга крыс под 
влиянием галоперидола и L-ДОФА.

Материалы и методы
Эксперимент проводился на половозрелых 

крысах-самцах линии Вистар массой 200—250 г, 
разделенных на две группы по 10 животных в 
каждой. Контролем служили интактные жи-
вотные. Экспериментальным животным 1-й 
группы ежедневно в/бр вводили препарат Ма-
допар-125 («Roche») в дозе соответственной 
L-ДОФА 50 мг/кг массы тела в течение 30 дней. 
Животные 2-й группы получали галоперидол 
(«Гедеон Рихтер») в дозе 0,5 мг/ кг массы тела в 
течение 30 дней.

В день опыта крыс декапитировали под лег-
ким эфирным наркозом. Мозг извлекали на хо-
лоду и промывали в сахарозе 0,32 М. Ткань ис-
следуемых образований мозга — сенсомоторная 
кора и хвостатое ядро гомогенизировали, в 10%-
ом гомогенате определяли флуориметрически 
содержание ДА, 5’-ОТ и 5-ОИУК по методу Ко-
гана и Нечаева, ГВК — по методу Anden и Ross. 
Содержание биогенных аминов и их метаболитов 
выражали в пг/г ткани. Из гомогената методом 

дифференциального центрифугирования изоли-
ровали субфракции при 20000 хg (15 мин.) для 
определения активности тигозингидроксилазы 
(ТирГд) и триптофангидроксилазы (ТрГд). Ак-
тивность исследуемых ферментных систем опре-
деляли спектрофотометрически (цит. по Доведо-
ва Е. Л., Герштейн Л. М. [3]).

Белок определяли при 750 нм по Лоури. Ре-
зультаты эксперимента обработаны статистиче-
ски по критерию Манна-Уитни. Различия между 
точками считались достоверными при p<0,05.

Результаты и обсуждение.
Длительное введение галоперидола (блокада 

Д2-рецепторов) приводит к снижению всех иссле-
дуемых показателей дофаминергической систе-
мы в коре и хвостатом ядре мозга крыс к подавле-
нию активности ТирГд (на 26% и 37%), снижению 
содержания ДА (на 17% и 43%) и ГВК (на 27% и 
66%) соответсвенно (таблица).

Эти результаты свидетельствуют о нарушении 
синтеза и катаболизма нейромедиатора. При этом 
ответная реакция хвостатого ядра на воздействие 
по сравнению с корой более выражена. Расчет 
отношений ГВК/ДА отражающее интенсивность 
метаболизма ДА под влиянием галоперидола 
значительно падает (в коре — 0,95, в хвостатом 
ядре — 0,18), что особенно заметно в хвостатом 
ядре (рисунок).

Эти данные свидетельствуют о том, что при 
введении галоперидола наряду с блокадой по-
стсинаптических рецепторов в ингибировании 
ДА-передачи может играть важную роль и сни-
жение содержания медиатора и скорость его 
утилизации — в целом гипофункционирование 
ДА-системы. При воздействии галоперидола на 
показатели серотонинергической системы об-
наруживаются определенные особенности. Ак-
тивность ТрГд также нарушена по сравнению с 

Табл. Содержание биогенных аминов и их метаболитов в отделах головного мозга крыс при 
введении in vivo дезоксифенилаланина и галоперидола (M±m).

Кора
ТирГд % ДА % ГВК % ТрГД % 5` — ОТ % 5`-ОИУК %

Контроль 1,3±0,2 100 718±8,4 100 7,8±1,1 100 1,0±0,2 100 160±1,2 100 118±10 100
Галоперидол 

(30 дней) 1,0±0,1 74* 598±30 83 5,7±1,3 73 0,7±0,1 69* 138±22 86 120±9 101

ДОФА (30 дней) 1,1±0,2 81 574±13 80 10±1,6 129 1,0±0,2 93 152±3,5 95 70,8±5 60*

Хвостатое ядро
Контроль 1,4±0,3 100 2260±94 100 6,9±0,9 100 4,0±0,6 100 271±15 100 350±16 100

Галоперидол 
(30 дней) 0,9±0,3 63 1310±13 57* 2,4±1,2 34* 3,0±0,9 75 274±12 101 755±8 215*

ДОФА (30 дней) 1,5±0,2 81 1356±9,4 60* 12±1,1 178* 3,5±0,4 86 193±4,3 71* 357±12 102

Результаты представлены в виде M±m, где М — среднее, «m» — квадратичное отклонение, 
звездочка (*) — статистически значимые отличия от интактного контроля (p<0, 05).

Рис. Отношение конеч-
ных продуктов катаболиз-
ма дофамина и серотонина 
в коре (I) и хвостатом 
ядре (II) мозга крыс под 
влиянием галоперидола и 
L-ДОФА «in vivo» 
(ГВК/ДА; 5’-ОИУК/5’-ОТ).
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контролем: снижение активности в коре на 31%, 
в хвостатом ядре на 25%, однако, уровень 5’-ОТ 
практически не изменяется (86% и 102%от кон-
троля), а содержание 5-ОИУК значительно нарас-
тает (215%) в хвостатом ядре (таблица).

Возможно, ДА оказывает тоническое тормоз-
ное влияние на серотонинергические нейроны 
хвостатого ядра, снятие торможения галопери-
долом приводит к увеличению выброса 5’-ОТ 
и, вторично, к усилению его катаболизма, что 
проявляется в нарастании 5’-ОИУК и компенса-
торной активации МАО, как показано в наших 
ранних исследованиях [3]. Расчет отношений 
5’-ОИУК/5’-ОТ под влиянием галоперидола нао-
борот выявляет усиление катаболизма серотони-
на (рисунок).

Эти данные свидетельствуют о реципрокном 
взаимоотношении серотонинергической и дофа-
минергической нейромедиаторных систем.

Дисфункция дофаминергической передачи 
включает в себя не только блокаду нейротранс-
миссии, но также может быть вызвана и избыточ-
ной продукцией медиатора. При нагрузке систе-
мы ДА введением L-ДОФА проявляется также 
нарушение обмена медиатора, выраженное в из-
менении исследуемых показателей (таблица).

Неожиданным оказалось снижение активно-
сти основного фермента синтеза ДА — ТирГД 
в обоих образованиях мозга крыс при введении 
предшественника медиатора-дезоксифениланина 
и отсутствие нарастания уровня ДА.

Лекарственные вещества, в том числе и 
L-ДОФА могут действовать на все звенья до-
фаминовой передачи: синтез, резервирование, 
высвобождение медиатора из пузырьков, взаи-
модействие медиатора и рецептора, обратный за-
хват его пресинаптической мембраной, инакти-
вация медиатора (активность МАО). Как правило 
эффект препарата оказывается сложным и скла-
дывается из совокупностей влияния на разные 
звенья синаптической передачи. Одной из таких 
точек приложения является тирозингидроксила-
за. Снижение активности ТирГд, на основе суб-
стратного ингибирования, видимо, может быть 
связано с повышенным поступлением в мозг 
ДОФА при введении Мадопара-125.

При сверхчувствительности пресинаптиче-
ских рецепторов ТирГд инактивируется [8; 11]. 
Возможно этот эффект имеет место при введе-
нии Мадопара, как показано в настоящей работе. 
Обнаруженное снижение синтеза показывает на-
личие компенсаторного ответа на усиление дофа-
минергической передачи, вызванной введением 
L-ДОФА.

По-видимому, это связано с инактивацией 
ТирГд при усиленном накоплении конечного про-

дукта реакции Тир→ДОФА. При однократном 
воздействии L-ДОФА компенсаторное снижение 
активности тирозингидроксилазы более выраже-
но, чем при длительном введении препарата. При 
4-х недельном введении L-ДОФА наблюдалась 
только тенденция к снижению удельной активно-
сти тирозингидроксилазы (на 19% от контроля). 
Содержание медиатора не возрастает, но даже 
снижается в коре на 20% и хвостатом ядре на 
40%. Однако уровень ГВК значительно нараста-
ет и составляет от контроля 129% и 178% соот-
ветственно. Эти результаты свидетельствуют об 
интенсивной утилизации ДА, что подтверждают 
и расчеты ГВК/ДА в коре и особенно хвостатом 
ядре, как показано на рисунке.

Таким образом, можно ожидать, что при со-
стояниях, для которых гиперактивация дофа-
минергической медиации признана одним из 
основных механизмов патогенеза, медикаментоз-
ное терапевтическое вмешательство в процессы 
высвобождения и объема нейромедиаторов про-
исходит на фоне уже нарушенной ауторегуляции.

При моделировании дисфункции ДА-системы 
на интактных животных возможности регуляции 
по механизму отрицательной обратной связи с 
участие пресинаптических рецепторов, вероят-
но, в полной мере реализуются при колебаниях 
клеточной концентрации медиатора в пределах 
физиологической нормы и имеют меньшую зна-
чимость в случае продолжительной патологиче-
ской активации дофаминергического нейрона.

Принято считать, что ДОФА вызывает опреде-
ленную реципрокность изменений нейромедиатор-
ных систем: усиливает активацию дофаминергиче-
ской медиации и подавляет серотонинергическую 
и холинергическую медиацию [7; 9].

Серотонинергическая система в мозге крыс 
при хроническом введении L-ДОФА в коре из-
меняются незначительно: активность ТрГд (93%) 
и содержание Серотонина (95% от контроля), а 
содержание 5’-ОИУК снижается до 60% от кон-
трольного уровня, отношение 5’-ОИУК/5’-ОТ 
под влиянием L-ДОФА значительно ниже, чем 
при введении галоперидола и составляет в коре 
0,46 и в хвостатом ядре 1,8 (рисунок).

Как видно из данных таблицы, сдвиги фер-
ментной активности неодинаковы в исследу-
емых образованиях мозга крыс. В хвостатых 
ядрах мозга они более выражены, чем в корковых 
структурах. Эти изменения статистически значи-
мы (p<0,05).

Таким образом, избыточное повышенное вве-
дение L-ДОФА метаболита в системе обмена 
ДА приводит к нарушению, а именно — к сни-
жению синтеза медиатора по принципу обратной 
связи (инактивация ТирГд) и повышенной интен-

сивной утилизации катаболизма ДА (значитель-
ное увеличение содержание ГВК). Происходит 
нарушение всех этапов в цепи метаболизма ДА. 
При этом уровень ДА не является решающим. 
В целом это свидетельствует о дисфункции 
ДА-системы и на поведенческом уровне выража-
ется в психомоторном возбуждении животных. 
На фоне дисфункции L-ДОФА оказывает меди-
каментозное воздействие и приводит к положи-
тельному эффекту в клинике.

Сравнение влияния галоперидола и ДОФА об-
наруживает как сходство, так и различие в осо-
бенностях их действия в отношении дофаминер-
гической медиаторной системы. Оба вещества по 
разным механизмам способны ускорять высвобо-
ждение ДА из пресинаптического нейрона. Од-
нако в случае продолжительного использования 
нейролептика проявляется угнетение метаболиз-
ма ДА.

Обратная направленность в динамике показа-
телей обмена серотонинергической системы по 
отношению к дофаминергической при длитель-
ном введении ДОФА и галоперидола отражает 
реципрокность во взаимодействии медиаторов 
5’-ОТ и ДА.

В данном случае вызванные нарушения и до-
фаминергической системе в свою очередь инду-
цируют противоположные изменения в метабо-
лизме 5’-ОТ.

Известно, что изменение эффективности ней-
ропередачи in vivo вызывает появление спец-
ифических симптомов, таким образом, можно 
говорить о развитии «синдрома дисфункции ме-
диаторной системы».

В электрофизиологических экспериментах 
на собаках было сделано заключение, что вме-
шательство в дофаминовый обмен с помощью 
L-ДОФА затрагивает баланс сенсорного и мо-
торного режима интеграции (психомоторное воз-
буждение), которые становятся конкурентными 
при афферентной перегрузке базальных ганглиев 
мозга [5]. У крыс введение ДОФА приводит к уве-
личению чувства страха, эмоционального состо-
яния [2; 12].

Показано, что длительное введение нейро-
лептиков, в частности галоперидола, приводит к 
изменению поведения животных, расстройствам 
движений в целом — к депрессивно-подобному 
состоянию, характеризующемуся как «лекар-
ственный Паркинсонизм» [4; 7].

На основании полученных результатов мож-
но сделать заключение, что введение препаратов, 
приводящих к нарушению метаболизма ДА, от-
ражается на дисбалансе нейромедиаторных си-
стем в мозге. Предполагается, что этот механизм 
лежит в основе расстройств двигательной и пси-
хической деятельности, что необходимо учиты-
вать при выборе методов коррекции.
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Введение
Сосудистые заболевания головного мозга яв-

ляются важной и актуальной медицинской, на-
учной и социальной проблемой. Сегодня в мире 
около 9 млн людей страдают цереброваскуляр-
ными заболеваниями, основное место среди 
которых занимают инсульты. Среди них выде-
ляют инсульт ишемический (в основе его пато-
генеза лежит резкое снижение притока крови) и 
геморрагический (вследствие внутримозгового 
кровоизлияния). По данным международных 
мультицентровых исследований, преобладают 

ишемические поражения мозга (соотношение 
ишемического и геморрагического инсультов со-
ставляет в среднем 85% и 15%. 

Однако геморрагическая форма протекает бо-
лее тяжело, чем ишемическая; характеризуется 
более высокой смертностью (50% всех заболев-
ших), трудностью реабилитации и более высокой 
степенью инвалидизации больных (88%). К кон-
цу первого года после инсульта из-за протекаю-
щих в головном мозге постинсультных измене-
ний летальность увеличивается еще на 12—15%. 
Именно поэтому необходимо искать новые под-



«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МЕЖПОЛУШАРНАЯ АСИММЕТРИЯ И ПЛАСТИЧНОСТЬ ГОЛОВНОГО МОЗГА»
«НЕЙРОПЛАСТИЧНОСТЬ»

«НАУЧНЫЙ ЦЕНТР НЕВРОЛОГИИ» РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК
КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 13—14 декабря 2012 г.

—  282  — —  283  —

ходы к терапии цереброваскулярных патологий в 
целом и ГИв частности.

Одним из перспективных путей увеличения 
эффективности терапии многих заболеваний 
ЦНС и цереброваскулярних патологий является 
введение в комплексне схемы лечения разных 
модификаторов биохимичных реакций пептид-
ной природы (цитокинов, хемокинов и т.д.). Мо-
дификаторы такого типа играют очень важную 
роль в механизмах выживания нейронов в случае 
ишемии, травмы, развития нейродегенеративных 
заболеваний и клеточной гибели [1]. К числу та-
ких перспективных модификаторов относится 
и группа эндогенно-терапевтических факторов, 
которые продуцируются клетками мозга в по-
стинсультном периоде (посттравматическом) 
периоде — трофинотропины или нейротрофи-
нотропные регуляторные факторы. Представи-
телем этой группы модификаторов является тро-
финотропин «Церебрал» — поликомпонентный 
экстракт водорастворимых молекул, полученых 
из ткани мозга животных, которые успешно пере-
несли острый ГИ. В ряде исследований показано, 
что данный препарат увеличивает синтез и се-
крецию фактора роста нейронов в условиях экс-
периментальной патологии, не влияя при этом на 
аналогичные процессы у интактных животных, 
что свидетельствует о его нейроактивирующем 
эффекте в остром периоде ГИ [5,2,3].

Цель и методы.
Целью нашей работы было изучение развития 

морфологических изменений в условиях экспери-
ментального острого ГИ пирамидных нейронов 
цереброкортекса больших полушарий, а также 
особенности изменений глиальных клеток в дан-
ных условиях. Изучена способность трофинотро-
пина «Церебрала» осуществлять как нейроно-, 
так и глиопротекторное действие.

В работе использовалась стандартизированная 
модель экспериментальной интрацеребральной 
геморрагии [4,6]. Локальное повреждение моз-
говых структур (в области внутренней капсулы) 
достигали путем механического разрушения ука-
занной области мозга и локальных кровеносных 
сосудов 4—6 вращательными движениями деви-
антно изогнутого мандрена-ножа, введенного во 
внутреннюю капсулу. Внутренняя капсула явля-
ется своеобразным коллектором, через который 
проходят связи коры больших полушарий голов-
ного мозга с нижележащими структурами. В свя-
зи с этим при локализации гематомы в области 
внутренней капсулы нарушения двигательной 
сферы более выражены, чем при поражении соот-
ветствующих первичных двигательных зон коры.

Исследование состояло из 2 основных этапов: 
острого (1—10 день после моделирования экспе-

риментальной геморрагии) и отсроченного (7 ме-
сяцев после моделирования острого ГИ). Опы-
ты были проведены на 24 половозрелых кошках 
(13 самцов и 9 самок), у которых в условиях ти-
опентал-натриевого наркоза (60 мг/кг) модели-
ровался острый ГИ в зоне внутренней капсулы 
с использованием стереотаксического метода. 
Манипуляции с животными и их содержание 
осуществлялось согласно международным стан-
дартам [7].

Животные были разделены на три группы: 
«контроль» (интактные животные), «инсульт» 
(острый ГИ с использованием изотонического 
раствора в посттравматическом периоде), «ин-
сульт+Церебрал» (острый ГИ с использованием 
«Церебрала» интраназально, 0,1 мг/кг). На пер-
вый и десятый день после моделирования остро-
го ГИ, а также в отстроченный период (7 месяцев) 
для гистологического анализа отбирались участ-
ки сенсомоторной коры больших полушарий 
головного мозга животных. Полученные препа-
раты ткани мозга животных после окрашивания 
гематоксилин-эозином и толуидиновым голубым 
по Нисслю исследовались с помощью светоопти-
ческого микроскопаZeiss PrimoStar (Германия); 
морфометрическая оценка данных осуществля-
лась с использованием цифровой камеры Tucsen 
TCA 5.0 при общем увеличении 400х. Статистиче-
ская обработка результатов проводилась метода-
ми вариационной статистики в пакете программ 
StatisticaforWindows [2]. Все экспериментальные 
группы сравнивали с контрольной. Группу «ин-
сульт+Церебрал» дополнительно сравнивали с 
группой «инсульт».

Результаты.
В результате проведенногогистологического-

анализа состояния нервных клеток при ГИнами 
было обнаружено разную реакцию различных 
клеточных элементов цереброкортекса в усло-
виях экспериментальной геморрагии. Показано, 
что наиболее уязвимыми к действию гипоксии 
и травмы являются пирамидные нейроны III и V 
слоев коры больших полушарий головного мозга. 
В самих пирамидных нейронах на травму осо-
бенно активно и быстро реагирует хроматофиль-
ная субстанция Ниссля. Ее структурные измене-
ния (деструкция) в одних клетках проявляется в 
виде частичного, субтотального или центрально-
го хроматолиза, а в других клетках — в виде пол-
ной дезорганизации c появлениям гиперхромной 
протоплазмы.

Гистологический анализ в группе «инсульт+«-
Церебрал» показал, что на десятые сутки моде-
лирования острого ГИсущественно уменьшается 
уровень перицеллюлярных и периваскулярных 
отеков пирамидных нейронов ІІІ и V слоев цере-

брокортекса больших полушарий головного моз-
га. Проведенный же морфометрический анализ 
пирамидных зон показал интересную динамику: 
изначальное увеличение з последующим умень-
шением площади (1-е сутки — 141,12±6,02 мкм2, 
10-е сутки — 133,97±3,70 мкм2) и периме-
тра (1-е сутки — 49,99±1,43 мкм, 10-е сутки 
-47,01±0,91 мкм) перикарионов нейронов ІІІ слоя 
неокортекса и соответствующее уменьшение 
з последующим увеличением этих показате-
лей в пирамидных клетках V слоя неокортек-
са (1-е сутки — 133,89±3,19 мкм2, 10-е сутки — 
143,57±3,16 мкм2; 1-е сутки — 41,76±0,74 мкм, 10-е 
сутки — 49,37±0,75 мкм). Подобную динамику 
изменений мы наблюдали и при морфометриче-
ском анализе диаметра и площади ядер пирамид-
ных нейронов как вІІІ (1-е сутки — 9,18±0,11 мкм, 
10-е сутки — 8,95±0,14 мкм; 1-е сутки — 
61,50±0,99 мкм2, 10-е сутки — 56,58±1,03 мкм2) 
так и в V (1-е сутки — 8,55±0,03 мкм, 10-е сут-
ки — 8,97±0,03 мкм; 1-е сутки — 55,06±1,09 мкм2, 
10-е сутки — 61,09±1,29 мкм2) слое цереброкор-
текса. Такие изменения морфометрических па-
раметров свидетельствуют об увеличении ак-
тивности клеток, что должны обеспечить их 
регенерацию в условиях острого ГИ, а также о 
нейронопротекторных свойствах «Церебрала» и 
его способности влиятьна активность процессов 
восстановления пирамидных нейронов ІІІ и V 
слоев цереброкортекса больших полушарий го-
ловного мозга в ходе моделирования цереброва-
скулярной патологии.

Полученные нами данные гистологического 
анализа показали, что при остром ГИ происходит 
и ряд изменений дистрофического характера и в 
клетках глии. Было обнаружено, что под действи-
ем трофинотропина «Церебрала» на 10-е сутки 
моделирования острого ГИ наблюдаются пози-
тивные как количественные, так и качественные 
изменения глиальных клеток ІІІ и V слоев цере-
брокортекса больших полушарий головного моз-
га. Прежде всего, происходит увеличение площа-
ди глиоцитов от 17,41±0,20 мкм2 на 1-е сутки до 
26,47±0,26 мкм2 на 10-е сутки, что свидетельству-
ет об увеличении активности клеток глии и под-
тверждает их важную роль в регенерационных 
процессах пирамидных нейронов.

В отсроченном периоде в группе«инсульт+«-
Церебрал» наблюдалось восстановление нор-
мальной морфологии пирамидных нейронов ІІІ 
и V слоев цереброкортекса больших полушарий 
головного мозга, по сравнению с группой «ин-
сульт», а также присутствовала позитивная дина-
мика изменений морфометрических показателей, 
по сравнению с острым периодом ГИ. Получен-
ные нами результаты подтверждают наличие 

нейропротекторного эффектатрофинотропина 
«Церебрал».

Результаты проведенного анализа морфоло-
гических и морфометрических показателей гли-
альных клеток в отсроченном периоде ГИ сви-
детельствуют об активном участие этих клеток 
в восстановительных процессах коры головного 
мозга в целом. Динамика измененийэтих пока-
зателей заочно демонстрирует позитивное сти-
мулирующее влияние терапии трофинотропи-
ном «Церебралом»: площадь глиоцитов ІІІ и V 
слоев цереброкортекса больших полушарий го-
ловного мозгау животных в группе «инсульт+«-
Церебрал»достоверно выше площади глиоцитов 
в группе «инсульт». Так, в течение 7-го месяца 
после моделирования острого ГИ площадьглио-
цитов составляла: 17,12±0,19 мкм2 (контрольная 
группа); 18,24±0,22 мкм2(группа «инсульт») и 
23,65±0,24 мкм2 (группа «инсульт+«Церебрал»). 
Полученные результаты свидетельствуют об 
увеличении активности глиоцитов под влиянием 
«Церебрала», что должно способствовать восста-
новлению нервной ткани после моделирования 
ГИ.

Выводы.
Полученные результаты исследований сви-

детельствуют о развитии резких изменений в 
нейронах и глиальных клетках при интрацере-
бральной геморрагии. Так, в V слое пирамидных 
клеток цереброкортекса больших полушарий го-
ловного мозга наблюдаются изменения дистро-
фичного характера, которые проявляются в смор-
щивании большинства нейронов этой группы, в 
то время как в ІІІ слое пирамидных нейронов, 
наоборот, наблюдается гипертрофия этих клеток. 
В ходепроведенного анализа обнаружено нейро-
протекторное и нейроактивирующее действие 
трофинотропина «Церебрала» на нейрональные 
образования цереброкортекса в условиях моде-
лирования острой недостаточности мозгового 
кровообращения (геморрагический вариант) и 
хронической недостаточности мозгового кро-
вообращения (отсроченный период); доказано, 
что антиинсультное трофинотропное средство 
«Церебрал» имеет нейроно- и глиопротектор-
ные свойства. Под его влиянием увеличивается-
площадь глиальных клеток, а такженаблюдается 
глиоз, что отображается в увеличении нейрогли-
ального индекса как ву ІІІ (до 1,1), так и в V (до 
1,75) слоях цереброкортекса больших полуша-
рий головного мозгана 10-е сутки моделирова-
ния острогоГИ. Проведен сравнительный анализ 
фармакопротекторного действия «Церебрала» 
вусловиях моделирования острой и хронической 
недостаточности мозгового кровообращения. 
Данныеанализаотсроченного этапа исследований 
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подтверждают эффективность применения «Це-
ребрала» в остром периоде ГИ.
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Изучены особенности организации внутрен-
них ассоциативных и комиссуральных связей 
полей 5 и 7 теменной ассоциативной области 
коры (ТАО). Представлялось интересным опре-
деление топографического и количественного 
распределения комиссуральных и внутренних 
ассоциативных связей для определения степени 
вовлечения отмеченных проекционных волокон 
в специфические приспособительные механизмы 
компенсации функций при локальных разруше-
ниях коры полей 5 и 7 ТАО. Противоречивость 
литературных данных, касающихся как комис-
суральных, так и ассоциативных связей ТАО, 
связанная, вероятно, с использованием разных 
методов антероградной дегенерации и аксональ-
ного транспорта, а также различной локализа-
цией очагов разрушения [4,5,9] с определением 
границ полей 5 и 7 с применением разных цито-
архитектонических атласов [2,8] явилась причи-
ной настоящего исследования. В настоящем со-
общении представлены результаты исследований 
с локальными, точечными разрушениями коры 
полей 5 и 7 без вовлечения в очаг разрушения 
подкоркового белого вещества, с определени-
ем границ полей 5 и 7 согласно более дробной 
классификации архитектонических формаций по 
Хасслеру и Мус-Клементу [8]. Кроме того, опре-
делялось относительное количественное рас-

пределение ассоциативных и комиссуральных 
волокон для определения степени вовлечения 
неразрушенных, интактных частей полей 5 и 7, а 
также контралатерального полушария в возмож-
ном восстановлении утраченных функций.

Материал и методы исследования.
Эксперименты проведены на кошках, анесте-

зированных нембуталом (45мг/кг веса) с электро-
литическими точечными разрушениями коры 
полей 5 и 7 небольшим серебряным шариковым 
электродом. После 3—7 дней послеоперационной 
жизни, под нембуталовым наркозом, оперирован-
ные кошки перфузировались 10% нейтральным 
формалином, затем мозг фиксировался и резался 
на замораживающем микротоме. Толщина срезов 
25—30 мкм. Срезы мозга окрашивались по мето-
ду Наута-Гигакс для определения хода дегенери-
рованных волокон. Со срезов делались проекции, 
на которых под контролем микроскопа опреде-
лялись ход, окончание и относительное коли-
чественное распределение дегенерированных 
волокон. Границы полей 5a, 5bи 7 определялись 
согласно цитоархитектоническому атласу Хас-
слер Мус-Клемента [8].

Результаты и обсуждение.
Распределение ассоциативных волокон.
При локализации очага разрушения в перед-

ней супрасильвиевой извилине, соответствую-

щей полям 5a, 5b значительное число дегенери-
рованных волокон прослеживалось вокруг очага 
разрушения в интактных частях отмеченной из-
вилины (Рис.1А).

Рис.1. Количественное распределение дегене-
рированных ассоциативных волокон поля 5a, 5b 
на латеральной (А) и медиальной (В) поверхности 
полушария мозга кошки с обозначением полей по 
Хасслер, Мус-Клементу. Очаг разрушения в поле 
5 заштрихован. Большие кружочки соответству-
ют массивной дегенерации, мелкие — единич-
ным дегенерированным волокнам.

Небольшое число дегенерированных волокон 
огибало латеральную борозду и направлялось 
к коре передней латеральной извилины, где и 
оканчивалось (Рис.1А). Область окончания де-
генерированных волокон в отмеченной извили-
не соответствовала полю 5b. Некоторые из этих 
волокон направлялись также на медиальную по-
верхность полушария и оканчивались в передней 
части сплениальной извилины, соответствующей 
полю 5b (Рис.1В). Кроме того, небольшое количе-
ство дегенерированных волокон направлялось 
от очага разрушения в поле 5 назад к передней 
части средней супрасильвиевой извилины, со-
ответствующей полю 7 (Рис.1А). Следовательно, 
массивная проекция ассоциативных волоконсвя-
зывает очаг разрушения в передней супрасильви-
евой извилине с интактными частями той же из-

вилины. Количество волокон, связывающих очаг 
разрушения с интактными частями поля 5 в пе-
редней латеральной и сплениальной извилинах, а 
также с полем 7 в средней супрасильвиевой изви-
лине небольшое.

Рис.2. Количественное распределение дегене-
рированных ассоциативных волокон поля 7 на ла-
теральной А и медиальной В поверхности полу-
шарий мозга. Обозначения те же, что и на рис.1.

При разрушении коры передней части средней 
супрасильвиевой извилины, соответствующей 
полю 7, основная масса дегенерированных воло-
кон оканчивалась в неразрушенных, интактных 
частях коры поля 7 в отмеченной части супра-
сильвиевой извилины (Рис.2А). Единичные из 
этих волокон направлялись рострально и окан-
чивались в коре передней супрасильвиевой из-
вилины, соответствующей полям 5a, 5b. Не было 
дегенерированных волокон в интактных частях 
поля 7, расположенных налатеральной и сплени-
альной извилинах ипсилатеральной стороны раз-
рушения. (Рис.2А, В).

Комиссуральные связи.
При разрушении полей 5a, 5b основная масса 

дегенерированных комиссуральных волокон на-
правлялась от очага разрушения через подкор-
ковое белое вещество в переднюю часть ствола 
мозолистого тела и далее следовала в симметрич-
ные поля (5a, 5b) контралатерального полушария 



«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МЕЖПОЛУШАРНАЯ АСИММЕТРИЯ И ПЛАСТИЧНОСТЬ ГОЛОВНОГО МОЗГА»
«НЕЙРОПЛАСТИЧНОСТЬ»

«НАУЧНЫЙ ЦЕНТР НЕВРОЛОГИИ» РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК
КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 13—14 декабря 2012 г.

—  286  — —  287  —

мозга в области передней супрасильвиевой изви-
лины (Рис.3А). Единичные волокна прослежи-
вались в нижней части латеральной извилины, 
прилежащей к латеральной борозде и соответ-
ствующей полю 5. Помимо того, небольшое коли-
чество дегенерированных волокон направлялось 
также к коре передней части средней супра-
сильвиевой извилины, соответствующей полю 
7 контралатерального полушария мозга (Рис.3А). 
Комиссуральные волокна не прослеживались в 
интактных частях поля 5 в латеральной и спле-
ниальной извилинах.

При разрушении поля 7 в области передней 
части средней супрасильвиевой извилины боль-
шое количество дегенерированных волокон на-
правлялось в контралатеральное полушарие в 
составе средней части ствола мозолистого тела. 
Эти волокна оканчивались в симметричном кон-

тралатеральном поле 7 в области передней части 
средней супрасильвиевой извилины (Рис.3Б). 
Единичные дегенерированные волокна просле-
живались рострально от поля 7в области задней 
части передней супрасильвиевой извилины, соот-
ветствующей полю 5 контралатерального полу-
шария мозга (Рис.3Б). Не было дегенерированных 
волокон в остальных частях поля 7, расположен-
ных на латеральной и сплениальной извилинах 
контралатерального полушария (Рис.3Б).

Результаты настоящего исследования о преи-
мущественной гомотопичности комиссуральных 
проекций, связывающих поля 5 и 7 с аналогич-
ными полями контралатерального полушария 
подтверждают данные, полученные Кавамура 
[11] и Толченовой [5] и существенно отличаются 
от результатов Кеванишвили с соавторами [4] с 
выявлением гетеротопических комиссуральных 
связей передней и средней супрасильвиевой из-
вилин с латеральной, эктосильвиевой и сильвие-
вой извилинами контралатерального полушария 
мозга. Согласно нашим результатам, гетерото-
пические, асимметричныепроекции теменной 
коры незначительные, они связывают поля 5 и 
7 и не выходят за пределы отмеченных полей. 
Определение относительного количественного 
распределения комиссуральных волокон в наших 
экспериментах свидетельствуют о массивности 
гомотопических симметричных комиссуральных 
волокон, и незначительной асимметричной про-
екции, связывающей поля 5 и 7 контралатераль-
ного полушария.

Что касается количественного распределения 
внутренних ассоциативных связей, представлен-
ные данные свидетельствуют о массивной проек-
ции ассоциативных волокон, связывающих очаг 
разрушения в передней (поле 5) и средней (поле 7) 
супрасильвиевой извилинах с интактными частя-
ми тех же полей в области отмеченных извилин. 
Небольшое число ассоциативных волокон связы-
вает также поля 5 и 7 в пределах супрасильвиевой 
извилины. Кроме того, показано, что в отличие от 
поля 7 с локальным распределением внутренних 
ассоциативных волокон, не выходящих за преде-
лы супрасильвиевой извилины, ассоциативные 
волокна поля 5 распределяются более диффузно, 
оканчиваясь в части поля 5, расположенной на ла-
теральной и сплениальной извилинах. Следова-
тельно, часть поля 5, локализованная в передней 
супрасильвиевой извилине и, соответствующая 
топографическому представительству лица, го-
ловы и верхних конечностей третичной сомато-
сенсорной зоны, согласноДариан Смиту [7], прое-
цируется ипсилатерально в остальные интактные 
части поля 5, расположенные в латеральной и 
сплениальной извилинах — топографическое 

Рис.3. Распределение комиссуральных воло-
кон полей 5 (А) и 7 (Б). Большой окружностью 
показана область окончания дегенерированных 
симметричных комиссуральных волокон в кон-
тралатеральном полушарии, соответствующая 
очагу разрушения в поле 5 (А) и 7 (Б). Мелкие 
кружочки, вне очага разрушения, соответству-
ют асимметричным комиссуральным волокнам в 
поле 7 при разрушении поля 5 (А) и в поле 5 при 
разрушении поля 7 (Б).

представительство задних конечностей [7]. Ре-
зультаты настоящего исследования относительно 
связей различных топографических представи-
тельств в пределах третичной соматосенсорной 
зоны коры отличаются от ассоциативных связей 
первичной соматосенсорной [9] и первичной мо-
торной областей коры [3] с локальным распреде-
лением ассоциативных проекций, не выходящих 
за пределы топографического представитель-
ства. С другой стороны, результаты настоящего 
исследования совпадают с данными Джонс и Па-
уэлла [10] о диффузности распределения ассоци-
ативных волокон и во вторичной сенсомоторной 
области коры. Наши результаты, совпадающие с 
аналогичным диффузным распределением ассо-
циативных связей во вторичной сенсомоторной 
области [10] свидетельствует о перекрытии и, 
возможно, более высокой степени интеграции 
разных представительств тела в области вторич-
ной и третичной сенсомоторных зон, в отличие 
от первичной сенсомоторной коры. Результаты 
настоящего исследования относительно рас-
пределения ассоциативных и комиссуральных 
связей совпадают с данными, полученными на 
обезьянах [10, 12]. Вероятно, перекрытием ассо-
циативных связей различных топографических 
представительств в поле 5 обусловлено участие 
ТАО в синтезе и обобщенном восприятии своего 
тела и существенные искажения схемы тела при 
инсультах в области теменной коры у человека 
[6]. Нам представляется, что в перифокальной ак-
тивации в зоне поражения, как и выраженной би-
латеральной активации интактного контралате-
рального полушария после инсультов различной 
локализации, обусловливающих функциональ-
ное восстановление и компенсацию утраченных 
функций [1] вовлекаются как ассоциативные, так 
и симметричные и асимметричные связи коры 
головного мозга ТАО.

Заключение.
Показана массивная проекция комиссураль-

ных волокон полей 5 и 7, связывающая симме-
тричные поля контралатерального полушария и 
единичные асимметричные волокна, не выходя-
щие за пределы отмеченных полей. Ассоциатив-
ные связи полей 5 и 7 массивно распределяются 
вокруг очага разрушения в передней и средней 
супрасильвиевой извилинах. Небольшое коли-
чество ассоциативных волокон, связывает так-
же поля 5 и 7. В отличие от поля 7, с локальным 
распределением ассоциативных волокон, не вы-
ходящих за пределы очага разрушения, показана 
диффузная проекция эфферентов поля 5 в лате-
ральную и сплениальную извилины, свидетель-
ствующая о перекрытии различных топографи-
ческих представительств в пределах поля 5.
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Введение
На сегодняшний день наибольшее распро-

странение получили психотерапевтический и 
психофармакологический способы психокоррек-
ции. Эти методы не лишены некоторых недостат-
ков. Так к недостаткам психотерапевтических ме-
тодов можно отнести:
1. Сложность формализации;
2. Зависимость от субъекта воздействия (психо-

терапевта);
3. Зависимость от объекта воздействия (пациен-

та);
4. Недостаточная эффективность (сила воздей-

ствия).
К недостаткам психофармакологических ме-

тодов можно отнести:
1. Отсутствие пространственной локализации 

(действуют на организм человека в целом);
2. Отсутствие временной локализации (время 

действия существенно превосходит время ког-
нитивного процесса).
В сравнении с ними физиотерапевтические 

методы имеют некоторые преимущества в том 
числе:
1. Возможность временной локализации;
2. Возможность пространственной локализации;
3. Простота изменения под нужды конкретного 

пациента;
4. Возможность формализации;
5. Возможность синхронизации с психофизиоло-

гическими процессами пациента по средствам 
биологической обратной связи.
Среди безопасных методов транскраниаль-

ной нейростимуляции наиболее эффективными 
являются: микрополяризация, транскраниаль-
ная ритмическая стимуляция, транскраниальная 
магнитная стимуляция.

Цели и задачи.
С целью интегративного воздействия пере-

численными выше факторами был разработан 
оригинальный программно-аппаратный ком-
плекс нейромодулятор. В процессе достижения 
цели были решены следующие задачи:
1. Определение необходимого и достаточного 

количества электродов, использующихся для 
транскраниальной нейромодуляции, и мето-
дика постановки электродов;

2. Определение основных параметров нейромо-
дуляционных воздействий и методы их расчета;

3. Рассмотрение возможных способов управле-
ния и корректировки основных параметров 
нейромодуляционных воздействий по прин-
ципу биологической обратной связи;

4. Создание программно-аппаратного комплекса 
осуществляющего воздействие с необходимы-
ми параметрами.
Методы
Для осуществления воздействия в лабора-

тории физических методов коррекции нейро-
когнитивных процессов НИЦ «Курчатовский 
институт» был собран уникальный прибор — 
транскраниальный полимодальный биоуправля-
емый нейромодулятор (рис. 1). Данный прибор 
позволяет осуществлять воздействие с помощью 
микрополяризации, ритмической электростиму-
ляции и магнитной стимуляции. Блок электро-
стимуляции включает 24 канала, максимальная 
суммарная амплитуда тока которых составляет 
20 мА, а полоса спектра генерируемых сигна-
лов — 0—20 кГц. При этом генерация сигнала 
может осуществляться виртуальным приборами 
с произвольной логикой. Блок магнитной сти-
муляции состоит из 2 каналов, для стимуляции 
применяются кольцевой индуктор и индуктор 
угловая восьмерка. Максимальная амплитуда 
магнитного поля — 2.5 Тл.

Для повышения эффективности воздействия 
и снижения побочных эффектов имеется воз-
можность управлять параметрами стимуляции 
по средствам физиологических маркеров психо-
функционального состояния человека, пианин-
ной клавиатуры и органов управления виртуаль-
ных приборов (рис.2).

Полученные и ожидаемые результаты
Проводимость и геометрические размеры 

скальпа черепа и головного мозга таковы, что 
увеличение числа стимулирующих электродов 
свыше 24 не дает возможности получить распре-
деление токов, в головном мозге существенно 
отличающееся от распределения которое может 
быть создано 24 электродами [4]. В силу этого 
не имеет смысл создавать установку, имеющую 
более 24 стимулирующих электродов. Хотя гео-
метрические размеры койлов и позволяют разме-
стить 4 койла над головой пациента, применение 
транскраниальной магнитной стимуляции более 
чем 2 койлами на сегодняшний день не нашло 
широкого применения.

Поскольку электрическая и магнитная транс-
краниальная стимуляция приводит к генерации 
электрических помех на много порядков превы-
шающих электрические потенциалы являющие-
ся маркерами психофункционального состояния, 
причем, во всем диапазоне частот в котором мо-
жет производиться измерение. Это делает невоз-
можным применение биологической обратной 
связи по электрическим маркерам психофункци-
онального состояния для управления параметра-
ми стимуляции, а также для контроля результа-
тов воздействия в реальном режиме времени.

В собранном нами комплексе используются 
такие неэлектрические маркеры психофункцио-
нального состояния как ФПГ, датчики верхнего 
и нижнего дыхания, датчики температуры тела.

Впервые в наших исследованиях обнаружено, 
что ультразвуковая вокализация в состоянии по-
коя характерна всем исследованным нами лабора-
торным животным (мыши, крысы, хомяки, мор-
ские свинки, кролики, мини-свиньи, обезьяны), 
а также человеку. У людей феномены УЗВ ярче 
проявляются при физической и психоэмоцио-

нальной нагрузке [1]. В насто-
ящий момент ведется разра-
ботка блока нейромодулятора, 
который позволит фиксировать 
информационные параметры 
ультразвуковой вокализации 
(ИП УЗВ), а в дальнейшем при-
менять их для управления пара-
метрами стимуляции.

Наряду с прибором была раз-
работана методика позициони-
рования стимуляторов [3, 5, 6] и 
метод расчета токов и размеров 
электродов при микрополяриза-
ции [4].

Основные результаты на-
стоящего доклада изложены 
нами в следующих публика-
циях
1. Ультразвуковая вокализа-
ция и ее информативные пара-
метры у животных и человека. 
Н. Н. Каркищенко, Ю. В. Фокин, 
Д. С. Сахаров, В. Н. Каркищен-
ко, Г. Д. Капанадзе, Д. Б. Чайва-
нов. «Биомедицина» — 2011. — 
№ 1.
2. Применение технологии 
нейромодуляции для управ-
ления психофункциональным 
состоянием и когнитивными 
стратегиями человека. Чайва-
нов Д. Б., Чудина Ю. А. «Вест-

ник РУДН» — 2011 — № 2, серия «психоло-
гия, педагогика».

3. Локализация проекции полей Бродмана 
коры головного мозга человека на поверх-
ность скальпа. «Биомедицина» -2011 — 
№ 3 А. А. Вартанов, А. В. Вартанов, Н. Н. Кар-
кищенко, Д. Б. Чайванов.

4. Математическая модель биофизических про-
цессов при транскраниальной микрополяри-
зации. Д. Б. Чайванов, Н. Н. Каркищенко «Био-
медицина» — 2011 — № 3.

5. Выбор оптимальной технологии локализа-
ции транскраниальных нейростимуляторов 
на скальпе человека Каркищенко Н. Н., Чай-
ванов Д. Б., Вартанов А. А. «Биомедицина» — 
2012 — № 1.

6. Расчет проекций средних линий извилин и 
впадин на поверхность скальпа Каркищен-
ко Н. Н., Вартанов А. А., Чайванов Д. Б. «Био-
медицина» — 2012 — № 2.

7. Программно-аппаратное обеспечение нейро-
модуляции Каркищенко Н. Н., Чайванов Д. Б. 
«Биомедицина» — 2012 — № 3.

Рис. 1. Прибор нейромодуляции (фото) [2]

Рис. 2. Схема взаимодействия блоков прибора нейромодуляции [7]
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Введение
Согласно современным представлениям, ак-

тивация ГАМКА рецепторов в ранний постна-
тальный период может вести не только к тормо-
жению, но и к возбуждению нейронов [2]. Так, 
полное угнетение ГАМКергической активности, 
также как и ее стимуляция с помощью агонистов 
ГАМКА рецепторов изогувацина [2] или габакса-
дола [9] повышают вероятность возникновения 
судорожной активности в срезах мозга молодых 
животных. Такая бимодальность ГАМК на этом 
этапе развития обусловлена высоким потенциа-
лом реверсии для ионов хлора, и имеет важное 
значение для формирования паттернов спонтан-
ной активности и нормального развития нервной 
системы [2, 12].

Высокий уровень внутриклеточного хлора 
и связанное с этим ГАМКергическое возбужде-
ние является также одной из основных причин, 
объясняющих склонность к возникновению 
эпилептиформной активности в ранний пост-
натальный период развития. Во многом по этой 
же причине применение традиционных проти-
восудорожных препаратов-положительных мо-
дуляторов ГАМКА рецепторов для купирования 
судорожной активности у детей раннего возрас-
та часто неэффективно [7]. С другой стороны, 
длительное снижение внутриклеточного хлора 
на ранних этапах развития, как было показано в 
модельных исследованиях на крысах, ведет к зна-
чительным изменениям морфологии нейронов и 
способно вызывать отдаленные поведенческие 
отклонения у взрослых животных [12].

Таким образом, изучение гомеостаза внутри-
клеточного хлора имеет важное клиническое 
значение и должно способствовать разработке 
оптимальных методик для лечения широкого 
круга заболеваний, связанных с нарушениями 
нормальной спонтанной активности на ранних 
этапах формирования связей в центральной нерв-
ной системе.

Традиционно считается, что повышенная 
концентрация внутриклеточного хлора связана 
с высоким уровнем экспрессии и активностью 
транспортного белка NKCC1, ответственного за 

накопление хлора внутри клетки [2, 12]. На ран-
нем этапе развития противовесом накоплению 
Cl- служит пассивное истечение ионов хлора, в 
том числе и через лиганд-управляемые ГАМ-
КА каналы [3]. Это создает предпосылки для са-
морегуляции модальности отклика постсинапти-
ческой клетки на ГАМК гамкергическими же 
синапсами. Возможность такой регуляции была 
ранее экспериментально показана на различных 
типах нейронов [1, 6, 8]. В данной работе мы ис-
следовали роль гамкергической активности в ре-
гуляции внутриклеточной концентрации ионов 
хлора в пирамидных нейронах гиппокампа поля 
СА3 у молодых крыс. Пирамидные нейроны поля 
СА3 связаны между собой возвратными глутама-
тергическими коллатералями. Сеть таких ней-
ронов обладает высокой склонностью к самовоз-
буждению и участвует, как полагают, в генерации 
автономных паттернов нейрональной активности 
в норме и патологии [2]. Исследование роли гам-
кергической активности в регуляции [Cl] i в этих 
нейронах является источником знаний по широ-
кому кругу фундаментальных вопросов, связан-
ных с механизмами возникновения паттернов 
спонтанной активности в норме и патологии, 
установления баланса возбуждения/торможения 
на ранних этапах развития и может иметь прак-
тическое применение при выборе стратегии лече-
ния судорожной активности у младенцев.

Методика
Эксперименты проводили переживающих 

срезах мозга. В работе использовали крыс ли-
нии Wistar, возраста 3—7 дней без различения их 
пола. После анестезии и декапитации головной 
мозг животных использовался для приготовле-
ния фронтальных срезов толщиной 350—400 μм. 
Инкубацию срезов и измерения проводили при 
температуре 30—32°С в растворе следующего 
состава (концентрации в миллимолях): 126 NaCl, 
26 NaHCO3, 1.25 NaH2PO4, 1 MgCl2, 2 CaCl2, 
2.5 KCl, 10 глюкоза. Для измерения потенциа-
ла реверсии тока ионов хлора использовали ме-
тодику регистрации электрической активности 
стеклянными электродами, образующими плот-
ный контакт с мембраной клеток (методика пэ-

тч-кламп). В отличие от стандартной методики 
пэтч-кламп, в данной работе мембрана клетки 
под пипеткой не прорывалась, а перфорировалась 
канал-образующим антибиотиком — грамици-
дином (перфорированный пэтч). Формируемые 
грамицидином поры обеспечивали удовлетвори-
тельный электрический конткат (сопротивление 
доступа < 50 МОм) и были непроницаемы для 
ионов хлора. Такой подход позволял регистриро-
вать электрическую активность клетки при непо-
врежденном градиенте [Cl] i.

Хлорные токи вызвались путем активации 
глициновых ионотропных рецепторов. Для этого 
глицин (в концентрации 1 мМ) апплицировали 
на регистрируемую клетку локально, с помощью 
второй пипетки, схожей по размерам с регистри-
рующим электродом и соединенной через элек-
трически управляемый клапан с линией воздуха 
повышенного давления (~0.4 атм).

Измеряемые значения глицин-активируемых 
токов при разных значениях мембранного потен-
циала затем использовали для линейной аппрок-
симации вольт-амперной характеристики хлор-
ных токов и определения потенциала реверсии 
(VCl). В промежутках между измерениями мем-
бранный потенциал клетки удерживали около 
значения -75мВ, что согласно литературным дан-
ным соответствует потенциалу покоя в пирамид-
ных нейронах поля СА3 у молодых крысят [11].

Результаты
Измерения потенциала реверсии глицин-акти-

вируемых токов показали, что, несмотря на зна-
чительную вариабельность от клетки к клетке, в 

Рис. 1. Значения потенциалов реверсии хлорных токов для 
возрастной группы P 3-7

пирамидных нейронах СА3 у молодых животных 
потенциал реверсии [Cl] i был значительно выше 
удерживаемого мембранного потенциала и  со-
ставлял 53±1.4 мВ, n=43 (Рис. 1). Таким образом, 
на данном этапе постнатального развития акти-
вация ГАМК/глициновых ионотропных рецепто-
ров должна приводить к деполяризации мембра-
ны. Примечателен широкий разброс величин VCl 
(Рис. 1), ранее отмеченный другими исследовате-
лями [5, 10]. Такой разброс может быть связан как 
с неизбежным повреждением клеток при манипу-
ляциях с тканью [5], так и с природной гетероген-
ностью самой величины [Cl] i. В последнем слу-
чае гетерогенность может объясняться высоким 
уровнем динамической регуляции [Cl] i [1, 3, 6] и 
различной степенью вовлеченности той или иной 
клетки в общую сетевую активность.

Высокий уровень [Cl] i обеспечивается высо-
ким уровнем экспрессии и активностью транс-
портного белка NKCC1 [3]. Для оценки вклада 
этого транспортного белка мы блокировали его 
активность с помощью 10 мкМ буметамида — 
диуретика, который в концентрациях <20 мкМ 
селективно угнетает активность NKCC1 [1].

В экспериментах с аппликацией буметами-
да наблюдалось монотонное с течением време-
ни (20—30 минут) снижение потенциала ревер-
сии хлорных токов вплоть до значений, близких 
к удерживаемому мембранному потенциалу. 
Данное наблюдение подтверждает значитель-
ную роль NKCC1 в формировании концентра-
ционного градиента ионов хлора. Однако, как 
было показано ранее, активация ионотропных 
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ГАМК рецепторов способна значительно изме-
нить концентрацию [Cl] i [6, 8].

В ряде работ отмечалось различное влияние 
синаптической и тонической ГАМКергическая 
передачи на возбудимость нейрональных сетей 
[4, 9], в связи с чем возникает необходимость экс-
периментальной проверки гипотезы о различной 
роли каждого вида ГАМКергической передачи и 
в формировании [Cl] i градиента.

Изолированное изучение влияния тонической 
либо синаптической ГАМКергической активно-
сти на [Cl] i связано с рядом проблем: 1) уровень 
тонической активности прямо зависит от концен-
трации внеклеточной ГАМК, которая в свою оче-
редь пропорциональна уровню синаптической 
активности; 2) в обоих случаях активируются 
ГАМКА рецепторы со схожими фармакологиче-
скими свойствами.

В данной работе для разделения влияния то-
нической и синаптической ГАМКергической ак-
тивности мы использовали комплексный подход: 
1) использована избирательность низких кон-
центраций габазина для блокирования синапти-
ческой ГАМКергической активности; 2) для ак-
тивации тонической активности использовали 
габоксадол — частичный агонист ГАМКА рецеп-
торов, обладающий селективностью к рецепто-
рам, содержащим α5/6, δ субъединицы и находя-
щимся за пределами синапсов; 3) использовали 
ТТХ для общего уменьшения уровня спонтанной 
активности и, как следствие, уменьшения внекле-
точной концентрации ГАМК.

В результате этих исследований было уста-
новлено, что в присутствии ТТХ аппликация га-
базина никак не влияла на потенциал реверсии 
хлорных токов (ANOV A р=0.69, n=6), также как 
и полное и неселективное угнетение ГАМКерги-
ческой активности путем аппликации 100мкМ 
пикротоксина. В тоже время аппликация га-
боксадола в концентрациях 1—10мкМ вела к 
монотонному, дозо-зависимому снижению по-
тенциала реверсии (разница с контрольным зна-
чением — dV составила: -2, -9 и -11мВ для 1, 3 и 
10мкМ соответственно).

В условиях, когда спонтанная активность 
не ограничивалась ТТХ, аппликация габазина 
также не оказывала никакого влияния на [Cl] i 
(ANOVA р=0.5 n=9). В то же время аппликация 
100мкМ пикротосина приводила с течением вре-
мени (около 10 минут) к значительному повыше-
нию [Cl] i (dV=2.6±0.7мВ n=7 р<0.05).

Регистрация спонтанной активности в ста-
ционарных условиях не дает, однако, полного 
представления о роли синаптической ГАМКер-
гической активности в регуляции [Cl] i в ситуа-
ции in vivo в гиппокампе, где периоды стационар-

ной активности сменяются периодами пачечной 
активности (в случаях судорожной активности, 
активации «гигантских» деполяризационных 
потенциалов или при генерации нерегулярных 
волн деполяризации [2]).

Для имитации интенсивной ГАМКергической 
активности мы использовали локальную аппли-
кацию 100мкМ ГАМК, 25 пульсов с частотой 
0.5 Гц (Рис. 2А). Во всех исследованных нейронах 
потенциал реверсии (VCl=-56±2 мВ) после интен-
сивной стимуляции ГАМКА рецепторов смещал-
ся в сторону удерживаемого мембранного потен-
циала (VCl= -62±2 мВ, n=13), это смещение было 
значимым (p<0.05). Производимое стимуляцией 
изменение [Cl] i было временным, и в течение ~ 
500 с потенциал реверсии возвращался к своему 
исходному значению (Рис. 2 Б).

С помощью моноэкспоненциальной аппрок-
симации было измерено характерное время ре-
лаксации: τ релакс= 118±6 с, n=7. Сравнение с ранее 
опубликованными данными показало, что ре-
лаксация к равновесной концентрации [Cl] i в 
случае пирамидных нейронов СА3 происходила 
быстрее, чем в случае клеток Кахаль-Ретциуса 
(τрелакс= 158 мс) [1].

Выводы
Из приведенных результатов следует, что ак-

тивация ГАМКА рецепторов в нейронах на ран-
них этапах развития (3—7 дней), несмотря на 
ощутимый разброс абсолютных величин, вызы-
вает деполяризацию мембраны.

В условиях, когда нейрональная активность 
ограничивалась с помощью ТТХ, значительное 
влияние на [Cl] i оказывалось лишь в присутствии 
буметамида, воздействие ГАМКергической ак-
тивности было незначительно.

В стационарных условиях, характеризующих-
ся умеренным уровнем спонтанной активности, 
основной вклад в регуляцию [Cl] i вносит тониче-
ская, но не синаптическая активность, выступая 
противовесом процессу накопления [Cl] i, обу-
словленному активностью NKCC1.

Стимуляция ГАМКА рецепторов, моделирую-
щая периоды интенсивной синаптической актив-
ности, вызывала значительное снижение концен-
трации [Cl] i, что свидетельствует о возможной 
саморегуляции ГАМКергического возбуждения/
торможения у молодых животных in vivo.

Приведенные данные свидетельствуют в 
пользу динамического характера регулирования 
[Cl] i в клетках СА3 гиппокампа и могут служить 
в качестве основания для объяснения двоякого 
действия ГАМК на ранних этапах развития.

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке Гранта Президента РФ по поддержке ведущих 
научных школ (№ НШ-3598.2012.4).
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Спинномозговые ганглии, в отличие от ор-
ганов центральной нервной системы, форми-
руются в эмбриогенезе из нервного гребня, а не 
из нервной трубки и имеют ряд особенностей в 
своем развитии. В последние годы исследование 
закономерностей развития органов центральной 
и периферической нервной системы в онтогене-
зе, а также механизмов регуляции их клеточной 
дифференцировки осуществляется с применени-
ем специфических маркеров, позволяющих более 
точно идентифицировать клетки нервной си-
стемы и их предшественников [9]. В отношении 
нейронов к таким маркерам относятся ядерный 

белок нервных клеток (NeuN), β-тубулин III (β-Т-
III), даблкортин (DCX) и синаптофизин (SYP).

Цель настоящей работы — изучить нейроно-
генез в спинномозговом ганглии эмбрионов и но-
ворожденных крыс с помощью иммуногистохи-
мического выявления даблкортина, β-тубулина 
III, синаптофизина и ядерного антигена нейро-
нальных клеток.

Материал и методы исследования.
При выполнении работы использовались бере-

менные самки крыс Вистар (n=7) и новорожден-
ные крысята (n=6). Исследование проводили на 
эмбрионах 12-х (n=4), 14-х (n=4), 15-х (n=3), 17-х 



«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МЕЖПОЛУШАРНАЯ АСИММЕТРИЯ И ПЛАСТИЧНОСТЬ ГОЛОВНОГО МОЗГА»
«НЕЙРОПЛАСТИЧНОСТЬ»

«НАУЧНЫЙ ЦЕНТР НЕВРОЛОГИИ» РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК
КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 13—14 декабря 2012 г.

—  294  — —  295  —

(n=2) и 19-х (n=3) суток развития, а также на но-
ворожденных крысятах. Первым днем беремен-
ности считался день взятия вагинального мазка 
после подсадки самцов к самкам [1]. Содержание, 
умерщвление животных, экспериментальные ме-
роприятия осуществляли с учетом «Правил про-
ведения работ с использованием эксперименталь-
ных животных» (Приказ № 755 от 12.081977 г. МЗ 
СССР). Объектом исследования служили чув-
ствительные ганглии, соответствующие шейно-
му отделу спинного мозга.

Материал фиксировали в цинк-этанол-фор-
мальдегиде, обезвоживали в спиртах возраста-
ющей концентрации и заливали в парафин. Се-
рийные срезы толщиной 5 мкм подготавливали к 
иммуногистохимическим исследованиям по об-
щепринятой методике. При постановке реакций 
использовали первичные и вторичные антитела 
(см. таблицу).

Визуализацию прореагировавших антител 
производили с использованием диаминобензи-
динового хромогена 
DAB+(Dako, Дания). 
Затем часть срезов 
подкрашивали ге-
матоксилином или 
астровым синим.

Результаты ис-
следования.

У крысы в эм-
бриогенезе заклад-
ка спинномозговых 
ганглиев происходит 
на 12-е сутки. В этот 
срок они представля-
ют собой небольшие 
скопления мелких 
клеток с округлы-
ми ядрами и тонким 
ободком цитоплаз-
мы. Размер клеток 
достигает 7—8 мкм. 
При иммуногисто-
химической реакции 
на DCX у части этих 

клеток наблюдается интенсивное окрашивание 
цитоплазмы. Даблкортин локализуется как в теле 
нейробластов, так и в их отростках. На 12-е сут 
эмбрионального развития большинство клеток в 
области формирования чувствительного ганглия 
оказались β-Т-III-негативными. Однако удалось 
выявить по 2—3 клетки, локализованные вблизи 
спинного мозга в области формирующегося ган-
глия со слабой реакцией на β-Т-III в цитоплазме 
клеток. Даблкортин, ядерный белок нервных кле-
ток и синаптофизин на данном сроке не выявля-
лись.

На 14-е- 19-е сут эмбрионального развития 
ганглии увеличиваются в размерах и состоят из 
большого числа нейробластов. Размеры послед-
них достигают 15—23 мкм. В эти сроки было от-
мечено постепенное увеличение количества кле-
ток, содержащих DCX. Наблюдается увеличение 
интенсивности реакции в перикарионах и воз-
растает количество DCX-позитивных волокон. 
На 14 сут в закладках спинномозговых ганглиев 

Таблица: Антитела, используемые в работе.
Маркер Первичные антитела, разведение Вторичные антитела из наборов

NeuN Мышиные моноклональные антитела 
(клон А60) (Chemicon, США) 1: 400 

EnVision+System Labbeled Polymer-HRP 
Anti-Mouse (K4001; Dako, Дания) 

DCX  Кроличьи поликлональные антитела 
(Abcam, Великобритания) 1: 1600.

Super Sensitive Polymer-HRP Detection 
Kit HRP/Dab (Bio Genex, США). 

β-Т-III Мышиные моноклональные антитела 
(клон TU-20; Chemicon, США) 1: 150. 

EnVision+System Labbeled Polymer-HRP 
Anti-Mouse (K4001; Dako, Дания) 

SYP Мышиные моноклональные антитела 
(клон SY38) (Dako, Дания) 1: 30

EnVision+System Labbeled Polymer-HRP 
Anti-Mouse (K4001; Dako, Дания) 

Рисунок: Синаптофизин-иммунопозитивные нейроны в спинномозговом 
ганглии эмбриона крысы 19 сут развития. Увеличение: 400.

четко определяются отдельные тонкие нервные 
волокна, содержащие β-Т-III. В период с 14 по 
19 сут они утолщаются, интенсивность их окра-
шивания растет. В эти сроки постепенно увели-
чивается и количество клеток, экспрессирующих 
ядерный белок нервных клеток. На 19 сут в за-
кладках спинномозговых ганглиев четко опре-
деляются отдельные клетки, содержащие белок 
синаптофизин. Наблюдалось яркое окрашивание 
в виде мелкой зернистости в околоядерной зоне 
(рисунок).

У новорожденных крысят положительная 
реакция на DCX в отростках нейронов сохраня-
ется, но имеет меньшую интенсивность, чем на 
предыдущих сроках исследования. Лишь некото-
рая часть мелких (<25 мкм) сенсорных нейронов 
оказались DCX-положительными. В большин-
стве крупных (>30 мкм) нейронов даблкортин не 
обнаруживается. Что касается β-Т-III, то на этом 
сроке он был выявлен как в телах нейронов, так 
и в их отростках. Ядерный белок нервных клеток 
в первый день постнатального развития синтези-
руется в большей части нейронов. Однако в неко-
торых клетках маркер NeuN выявить не удалось. 
У новорожденных крысят увеличивается количе-
ство нейронов, содержащих синаптофизин. Поло-
жительная реакция на SYP наблюдалась в телах 
крупных и мелких нейронов спинномозговых 
ганглиев. Некоторые чувствительные нейроны 
оказались SYР-иммунонегативными.

Обсуждение полученных данных.
В ходе настоящего исследования было уста-

новлено, что маркеры даблкортин и β-тубулин 
III имеют сходную динамику накопления в ци-
топлазме клеток спинномозговых ганглиев. Оба 
белка обнаруживаются в области чувствитель-
ных ганглиев уже с 12-х суток эмбриогенеза и в 
дальнейшем происходит увеличение количества 
β-Т-III —позитивных и DCX-позитивных кле-
ток и волокон. Возможно, это объясняется тем, 
что оба белка ассоциированы с цитоскелетом. 
β-Т-III является структурным белком микротру-
бочек нервных клеток. Этот белок принято счи-
тать маркером недавно сформированных и диф-
ференцирующихся нейронов [3]. Известно, что 
в клетках спинномозговых ганглиев с возрастом 
уровень β-Т-III увеличивается [7]. DCX в нейро-
нах ассоциирован с микротрубочками [6] и обе-
спечивает стабилизацию компонентов цитоске-
лета в мигрирующих постмитотических клетках 
нейрональной линии дифференцировки. Этот 
белок необходим растущим отросткам, где он 
обеспечивает правильный выбор пути для роста 
акcона [2]. Следовательно, во время дифференци-
ровки нейронов и в период интенсивного роста 
их отростков происходит интенсивный синтез 

даблкотрина и β-тубулина III. К моменту рожде-
ния DCX обнаруживается в основном в мелких 
нейронах спинномозговых ганглиев, как это на-
блюдается и в ганглиях взрослых крыс [5]. Как 
известно, все нейроны чувствительных ганглиев 
взрослых крыс делятся на три типа: мелкие но-
цицепливные нейроны, средние механоцептив-
ные нейроны и крупные проприочувствительные 
нейроны [8]. Исследуя нейроны спинномозговых 
ганглиев взрослых крыс, А. Dellarole и M. Grilli 
показали, что большинство нейронов экспрес-
сируют DCX, который наблюдается как в телах 
клеток, так и в отростках. Авторы отмечают, что 
большая часть DCX-иммунопозитивных нейро-
нов относится к малым и средним нейронам [5]. 
Таким образом, лишь ноцицептивные нейроны 
спинномозговых ганглиев новорожденных крыс, 
так же как и взрослых животных, экспрессируют 
даблкортин.

У эмбрионов 19 сут развития синаптофизин 
выявляется преимущественно в крупных клетках 
чувствительного ганглия и лишь незначительная 
часть мелких клеток SYP-иммунопозитивна. Это 
объясняется тем, что мышечные афференты круп-
ных сенсорных нейронов достигают серого веще-
ства спинного мозга и образуют синапсы раньше, 
чем афференты мелких ноцицептивных нейронов 
[10]. В своих исследованиях T. Sun с соавт. (2006) 
[12] показали, что синаптофизин экспрессируют 
почти все крупные нейроны спинномозговых ган-
глиев взрослых крыс и только 45% мелких ней-
ронов. По нашим данным у новорожденных кры-
сят синаптофизин обнаруживается как в крупных 
чувствительных нейронах, так и в мелких клетках. 
Что соответствует экспрессии белка во взрослом 
ганглии крысы. В отличие от M. Bergmann с соавт. 
(1991) [4], которые наблюдали слабое окрашива-
ние в области чувствительных ганглиев эмбрио-
нов, начиная с 12-х сут, в настоящем исследова-
нии SYP-позитивных клеток на ранних сроках 
эмбрионального развития выявлено не было. 
Это связано с тем, что на 12-е сут у эмбрионов 
нервные окончания лишь достигают задних рогов 
спинного мозга [9], но синаптические контакты 
еще не сформированы. Установление связей меж-
ду нейронами спинного мозга и чувствительны-
ми нейронами важно для дифференцировки как 
клеток ганглия, так и спинного мозга. Формиро-
вание афферентных связей широко изучалось на 
мышах. Было показано, что сенсорные нервные 
волокна достигают задних рогов спинного мозга 
на 10,5 сут эмбриогенеза, на 13,5 сут они дости-
гают серого вещества, затем начинают ветвить-
ся и только к 17,5 сут достигают конечной цели 
[10,11]. Вероятно, формирование синапсов меж-
ду афферентами ганглия и нейронами спинного 
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мозга у крысы начинается на 19-е сутки эмбри-
огенеза (соответствует 17, 5 сут развития мыши 
[1]), что объясняет накопление синаптофизина в 
телах чувствительных нейронов ганглиев. Ядер-
ный белок нервных клеток NeuN, синтез которого 
начинается в постмитотических нейробластах на 
поздних сроках дифференцировки, удалось опре-
делить, начиная с 14-х суток эмбриогенеза, что 
соответствует данным, полученным Д. Э. Кор-
жевским с соавт. (2008) [3]. Однако оказалось, что 
у новорожденных крысят не все нейроны NeuN-
позитивны. Причина этого не ясна.

Таким образом, в настоящем исследовании 
была установлена хронологическая последова-
тельность экспрессии нейрональных маркеров в 
спинномозговых ганглиях крыс Вистар в ранний 
период дифференцировки их нейронов. Результа-
ты исследования могут быть использованы при 
изучении нарушений эмбрионального развития 
и при моделировании различных заболеваний 
нервной системы.
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До недавнего времени считалось, что роль 
ДНК в функционировании нервных клеток огра-
ничивается тем, что наряду с хранением, переда-
чей и реализацией наследственной информации 
её низкомолекулярные структурные компонен-
ты — моно- и динуклеотиды выполняют функ-
ции кофакторов, аллостерических эффекторов, 
входят в состав коферментов, принимая участие 

в обмене веществ, накоплении, переносе и транс-
формации энергии. Кроме того, вторичные мес-
сенджеры — циклические мононуклеотиды уча-
ствуют в передаче внутриклеточных сигналов.

В последнее время появляется все больше дан-
ных о том, что не только отдельные нуклеотиды, 
но и полимерная молекула ДНК играет важную 
роль в функционировании нейронов. Так дока-

зано, что процесс метилирования ДНК, считав-
шийся некогда перманентным, в дифференциро-
ванных нейронах является динамическим и во 
взрослом мозге связан с синаптической пластич-
ностью и формированием долговременной памя-
ти [11]. Авторы полагают, что неизвестный им 
пока сигнальный путь ведет к клеточному ядру и 
активирует деметилазы и ДНК-метилтрансфера-
зы, в результате чего происходит деметилирова-
ние позитивных регуляторов памяти, таких как 
рилин. Одновременно, ДНК-метилтрансферазы 
воздействуют на негативные регуляторы памя-
ти, такие как PP1, с целью их транскрипционно-
го подавления. Подавление экспрессии рилина и 
GAD67 (глутаматдекарбоксилазы массой 67 kDa) 
при хроническом приеме метионина, донора ме-
тильных групп, приводит к усилению метили-
рования, которое ведет к активации дезацетилаз 
гистонов, повышающих в свою очередь сродство 
гистонов к ДНК и предотвращающих её связь с 
белками, необходимыми для инициации транс-
крипции [6]. Также установлено, что для форми-
рования ионных каналов в мембранах нервных 
клеток и, следовательно, для проведения нерв-
ного импульса необходимы интроны — некоди-
рующие участки генов, которые после процесса 
транскрипции «вырезаются» из РНК фермента-
ми — РНКазами (сплайсинг РНК) [5]. Показа-
но, что интроны — так называемая «мусорная 
ДНК», в больших количествах присутствующая 
в геноме — кодируют распределение ионных ка-
налов в шипиках гиппокампа. Полагают, что к 
настоящему времени назрел вопрос о пересмотре 
концепции о неучастиии ДНК в механизмах си-
наптической пластичности и формировании дол-
говременной памяти [3].

Известно, что клетки нервной системы, как 
и других тканей и органов, в той или иной мере 
экспрессируют трансмембранные рецепторы — 
белки, входящие в семейство «toll-like» рецеп-
торов (TLR) [12]. Они способны самостоятельно 
или в комбинации с другими TLRs распознавать 
молекулярные паттерны, включающие липиды, 
липопротеиды, нуклеиновые кислоты и протеи-
ны, и инициировать в ответ сигналы [8]. Наивыс-
ший уровень экспрессии в корковых нейронах 
отмечается у рецептора девятого типа (TLR9), 
принимающего участие в связывании и эндоци-
тозе фрагментов вкДНК [13]. Совокупность дан-
ных об экспрессии клетками нервной системы 
TLRs свидетельствует об участии их как в физи-
ологических, так и в патологических процессах, 
что позволяет думать о систематическом воздей-
ствии ДНК на нервные клетки.

Во всех биологических жидкостях присут-
ствует внеклеточная ДНК (вкДНК). Она свобод-

но циркулирует в плазме крови, и в её составе 
обнаруживаются лиганды TLR9 — неметилиро-
ванные CpG-мотивы ДНК, количество которых, 
как мы показали ранее, повышено у больных с 
цереброваскулярной патологией [2]. Известно, 
что трансфекция циркулирующей в плазме крови 
мутантной ДНК, например, опухолевых клеток в 
здоровые клетки-мишени приводит к появлению 
в них изменений, характерных для первичной 
опухоли, и распространению метастазов [7]. Пе-
редача информации через межклеточную среду 
от облученных разными дозами радиации кле-
ток-мишеней к необлученным клеткам-свидете-
лям с развитием в последних таких же структур-
ных и функциональных изменений — «эффект 
свидетеля» — также осуществляется с помощью 
вкДНК [1]. Причем участие «ДНК-сигнального» 
пути в обеспечении «эффекта свидетеля» неспец-
ифично для разных тканей (в том числе гумораль-
ной и сосудистой систем) и характерно как для 
недифференцированных, так и для дифференци-
рованных клеток человека. Авторы полагают, что 
«ДНК-сигнальный» путь осуществляется по сле-
дующей схеме: облучение → первичный окисли-
тельный стресс → окислительная модификация 
ДНК → апоптоз клеток-мишеней → образование 
из них вкДНК → прием сигнала клетками-свиде-
телями → вторичный окислительный стресс → 
модификация ДНК и т.д. При ишемии головного 
мозга в плазме крови выявляются маркеры окис-
лительного повреждения ДНК, динамика коли-
чества которых совпадает с динамикой размера 
очагов повреждения и зависит от длительности 
ишемии и реперфузии ткани мозга [10].

Целью настоящего исследования было выяс-
нить, может ли изменение количества и молеку-
лярных свойств вкДНК, наблюдаемое при ише-
мии мозга, оказывать влияние на формирование 
очага повреждения при ишемии головного мозга.

Материалы и методы.
В исследованиях in vivo все опыты на живот-

ных проводили в соответствии с требования-
ми приказов № 1179 МЗ СССР от 11.10.1983 г. и 
№ 267 МЗ РФ от 19.06.2003 г. Работа выполне-
на на 95 самцах крыс Вистар, весом 170—180 г, 
под хлоралгидратным наркозом (3% раствор в/б, 
350 мг/кг). Животных фиксировали в стереотак-
сической установке фирмы «Medicor», темпера-
туру тела поддерживали на уровне 37оC. На моде-
лях фокальной ишемии височно-теменной коры 
левого полушария головного мозга исследовали 
влияние внутривенного введения за сутки до и 
через 30 мин после индукции ишемии двух видов 
гомологичной геномной ДНК, немодифициро-
ванной (gДНК) и окисленной (охДНК), на объем 
очага повреждения и состояние нейронов в обла-
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сти ишемической полутени (пенумбры). Профи-
лактический эффект ДНК исследовали на модели 
фотоиндуцированного тромбоза сосудов озна-
ченной области мозга, а терапевтический — на 
модели ретракционной компрессионной ишемии 
той же области. При профилактическом введении 
gДНК сопоставляли эффекты внутривенного и 
внутрибрюшинного введения. В каждой серии 
опытов контрольным животным аналогичным 
образом вводили равный объем физиологическо-
го раствора.

Фотоиндуцированный тромбоз сосудов го-
ловного мозга осуществляли у 36 крыс по методу 
Watson (1985) в модификации И. В. Викторова [4]. 
Крысам в яремную вену вводили 3% раствор фо-
точувствительного красителя (бенгальский розо-
вый, 40 мг/кг). Кожу головы разрезали в проекции 
сагиттального шва и удаляли надкостницу. К по-
верхности черепа на равном удалении от брэгмы 
и лямбды, отступив на 1 мм от срединного шва, 
подводили луч света от галогеновой лампы (24 В, 
250 Вт) с помощью оптоволоконного световода, 
диаметром 5 мм. Время экспозиции составляло 
30 минут. Область черепа в месте подведения 
луча во избежание термокоагуляции орошали 
охлажденным физиологическим раствором.

Ретракционную компрессионную ишемию/
реперфузию головного мозга осуществляли у 
56 крыс. В черепе на равном удалении от брэгмы 
и лямбды, отступив на 1 мм от срединного шва, 
делали трепанационное отверстие диаметром 
5 мм; удаляли фрагмент кости и, не повреждая 
поверхности мозга, используя гемостатическую 
губку, разрезали твердую мозговую оболочку. 
Животных с кровотечением в эксперимент не 
брали. В трепанационное отверстие по направля-
ющей стеклянной трубке погружали тефлоновый 
стержень, который оказывал давление 40 мм рт. 
ст. на поверхность головного мозга. Время ком-
прессии составляло 15 мин. После извлечения 
стержня трепанационное отверстие закрывали 
фрагментом кости, кожу ушивали.

Используемые препараты ДНК. Из ткани моз-
га 5 крыс той же линии стандартным методом 
фенольной экстракции выделяли gДНК. Часть 
ДНК подвергали слабой окислительной моди-
фикации (охДНК, 13 окисленных дезоксигуа-
нозинов на 10 т. п. н., фрагменты сопоставимы 
по длине с gДНК) путем облучения светом от 
лампы накаливания PHILLIPS 100V при длинах 
волн ≥600 нм в течение 20 мин в присутствии 
метиленового синего. Непосредственно перед 
введением в организм животного gДНК и ох-
ДНК разводили физиологическим раствором 
до концентрации 10—4 г/мл. Объем вводимого 
раствора рассчитывали для каждого животного 

в соответствии с весом его тела до получения 
конечной концентрации ДНК 10—6 г/мл цирку-
лирующей крови. Раствор ДНК вводили со ско-
ростью 0.06 мл/мин при внутривенном введении 
(за сутки до фототромбоза) и болюсно при вну-
трибрюшинном (через 30 мин после снятия теф-
лонового стержня).

Гистология. Для нейрогистологического ис-
следования крыс транскардиально перфузирова-
ли в течение 20 мин смесью формалин-спирт-ук-
сусная кислота в пропорции 2: 7: 1. Головной 
мозг извлекали, фиксировали, заключали в пара-
фин, делали срезы толщиной 8 мкм и окрашива-
ли крезиловым фиолетовым прочным по методу 
Ниссля.

Морфометрию площади очага ишемического 
повреждения осуществляли на серийных фрон-
тальных срезах мозга толщиной 100 мкм, по-
сле чего вычисляли объем очага. Головной мозг 
после извлечения помещали в 70% этиловый 
спирт с дальнейшей отмывкой. Срезы делали на 
вибратоме Series 1000 (St Lous MO 63045, USA), 
последовательно монтировали их на покрытые 
желатиной предметные стекла, окрашивали 0,2% 
раствором метиленового синего, обезвоживали 
в спиртах, просветляли в ксилоле и заключа-
ли в синтетическую заливку Entellan. Цифро-
вые изображения срезов получали с помощью 
слайдсканера с высоким разрешением (EPSON 
PERFECTION V500 Photo) и анализировали с по-
мощью программы анализа изображений Image J 
(«Bethesda», США).
В опытах in vitro исследовали влияние 

gДНК и oxДНК на жизнеспособность культиви-
руемых зернистых нейронов мозжечка в усло-
виях глутаматной эксайтотоксичности. На 6-ой 
день после посадки культуры клетки дважды 
промывали раствором CMF, содержащим 137 мМ 
NaCl, 25.1 мМ KCl, 352 μМ NaHPO4, 11.9 мМ 
NaHCO3, 11.1 мМ глюкозы и 2.3 мМ СаСl2. Добав-
ляли 100 мкМ глутамата натрия и инкубирова-
ли 10 мин при 37ºС и атмосфере 5% CO2. Затем 
дважды промывали и добавляли свежую среду 
культивирования. За 2.5 ч до и через 30 мин по-
сле индукции глутаматной эксайтотоксичности 
к клеткам добавляли образцы gДНК и oxДНК в 
конечных концентрациях 1—50 нг/мл. Выживае-
мость клеток определяли через 24ч после индук-
ции глутаматной эксайтотоксичности МТТ-те-
стом [9].

Статистический анализ полученных данных 
осуществляли с помощью программного пакета 
Statistica 6.0. Для проверки гипотезы о различии 
независимых выборок использовали Mann-Whitney 
U-тест. Результаты представляли в виде Ме [25%; 
75%].

Результаты.
В опытах in vivo, согласно результатам мор-

фометрии, через сутки после фотоиндуцирован-
ного тромбоза сосудов височно-теменной коры 
головного мозга у крыс контрольной группы раз-
вивался очаг ишемического повреждения (рис. 1) 
со всеми признаками повреждения нейронов, ха-
рактерного для данной стадии ишемии.

Рис. 1. Величина очага ише-
мического повреждения через 
1 день после фототромбоза со-
судов височно-теменной коры 
мозга крыс, получавших пред-
варительно внутривенно (в/в) 
физиологический раствор (кон-
троль), немодифицированную 
гомологичную геномную ДНК, 
её окисленную модификацию 
(ДНКох) и внутрибрюшин-
но (в/б) геномную ДНК. * — 
P<0,05 к контролю.

В мозге крыс, которым за 
сутки до индукции ишемии 
внутривенно вводили либо gДНК, либо oxДНК, 
через сутки также развивались очаги ишемиче-
ского повреждения, размеры которых статисти-
чески значимо не различались между группами, 
а также не отличались от контроля. Однако в 
группе крыс, получавших охДНК, имела место 
тенденция к увеличению объема ишемического 
повреждения. В отличие от внутривенного, вну-
трибрющинное введение gДНК препятствовало 
повреждению ткани мозга, способствуя форми-
рованию очагов меньшего размера, т. е. выяв-
лялся выраженный профилактический эффект, 
наличие которого может свидетельствовать о 
важной роли сигнальной (биологической) функ-
ции вкДНК при ишемии мозга.

После воспроизведения ретракционной ком-
прессионной фокальной ишемии/ реперфузии 
в коре мозга под тефлоновым стержнем также 

формировался ишемический очаг с характерны-
ми для данной стадии признаками повреждения 
нейронов, который через сутки во всех з-х груп-
пах имел одинаковый размер (Рис. 2А). При этом 
в зоне пенумбры у крыс, получавших в репер-
фузионном периоде gДНК, нейроны отличались 
большей устойчивостью к воздействию ишемии, 
чем у животных других групп. Через 4 дня у крыс 

этой группы объем очага оста-
вался прежним, в то время как 
у крыс контрольной группы и 
получавших охДНК увеличи-
вался в полтора раза (рис. 2Б).

Таким образом, увеличе-
ние количества немодифици-
рованной gДНК в плазме кро-
ви в раннем реперфузионном 
периоде, в отличие от охДНК, 
ограничивает расширение очага 
повреждения, оказывая нейро-
протекторное действие на клет-
ки зоны пенумбры.

В опытах in vitro добавление gДНК в культуру 
зернистых клеток мозжечка как до, так и после ин-
дукции глутаматной эксайтотоксичности оказы-
вало незначительный нейропротекторный эффект, 
нарастающий с увеличением концентрации (рис. 3). 
Напротив, появление в среде культивирования ох-
ДНК, даже в низких концентрациях, значительно 
уменьшало жизнеспособность нейронов, активи-

Рис. 2. Величина очага ишемического повреж-
дения через 1 (А) и 4 дня (Б) реперфузии после 
ретракционной компрессионной ишемии височ-
но-теменной коры мозга крыс, терапевтически 
получавших внутривенно физиологический рас-
твор (контроль), гомологичную геномную ДНК, её 
окисленную модификацию (ДНКох) и внутрибрю-
шинно (в/б) геномную ДНК. ** — p < 0,01 относи-
тельно объема очага через 1 день.
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руя при этом образование в астроцитах F-актино-
вых стресс-волокон (оценивали методом окраши-
вания Родамин-Фаллоидином). Причем активность 
астроцитов прямо зависела от степени окисления 
gДНК. Полученные in vitrо результаты хорошо со-
гласуются с результатами опытов in vivo.

Заключение.
Изменение количественных и качественных ха-

рактеристик вкДНК при острой церебральной ише-
мии в значительной мере влияет на размер инфаркта 
мозга. При этом влияние вкДНК, циркулирующей в 
плазме крови, зависит от целостности гематоэнце-
фалического барьера. Обладая свойствами gДНК, 
вкДНК повышает жизнеспособность клеток 
нервной системы в зоне пенумбры, препятствуя 
увеличению инфаркта мозга. Появление в её соста-
ве окислительных модификаций дезоксигуанозина 
приводит к утрате нейропротекторной функции, 
вовлечению в патологический процесс новых масс 
нейронов и увеличению размеров очага поврежде-
ния. Поскольку при любых повреждениях нерв-
ной системы в той или иной мере и форме про-
исходят пластические процессы, можно думать, 
что определенную роль в их механизмах может 
играть вкДНК. Проверка данной гипотезы требу-
ет дальнейших исследований.
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Несмотря на ослабление приспособительной 
функции мозга при старении [8], многие пока-
затели активности нейронов старых животных 
остаются неизменными по сравнению с нейрона-
ми молодых особей. Установлено, например, что 
при старении уровень мембранного потенциала 
нейронов и активационные реакции на микро-
ионофоретическое подведение глутамата — ак-
тивационного медиатора центральной нервной 
системы, — существенно не отличаются от ана-
логичных характеристик в молодом мозге [6,13]. 
Вместе с тем с возрастом происходит постепен-
ное снижение среднего уровня спонтанной ак-
тивности нейронов [6,9] и уменьшается реактив-
ность к микроионофоретическому подведению 
ацетилхолина [6]. По-видимому, причину слабых 
адаптивных возможностей мозга в старости сле-
дует искать в недостаточно эффективном регули-
ровании спонтанной активности нейронов.

Рост спонтанной импульсации нервных кле-
ток формирует неспецифический компонент 
ответа на любой сенсорный раздражитель. На-
личие этого компонента при действии безуслов-
ного раздражителя определяет обязательность 
реагирования, а в случае условнорефлекторно-
го — избирательность реакции, происходящей 
именно тогда, когда раздражитель становится 
сигнальным. В экспериментах, проведенных на 
срезах сенсомоторной коры, было обнаружено, 
что повышение уровня спонтанной активности 
регулируется ацетилхолином [3] за счет блокады 
К+ проницаемости нейрональных мембран [12], 
приводящей к более эффективному проведению 
в сому возбуждения, возникающему в дендри-
тах [3]. Холинергическая реакция мозга, буду-
чи метаболической, зависит от энергетического 
обеспечения [10]. В условиях недостаточного 

энергетического обеспечения в старости [6,7] эта 
реакция мозга, в связи с ее значительной скоро-
стью у теплокровных [4], может создать опреде-
ленные проблемы для выживания нервной ткани. 
Следовательно, старение мозга в значительной 
степени связано с уменьшением его энергетиче-
ского снабжения и невозможностью адекватного 
функционирования холинергической реакции, 
регулирующей частоту спонтанной импульса-
ции. В представленной работе анализируются 
изменения активности нейронов коры при ста-
рении, лежащие в основе нарушения адаптивной 
функции мозга.

Методика.
Эксперименты проведены на бодрствующих 

необездвиженных кроликах, нежестко фиксиро-
ванных в станке. Использовали кроликов двух 
возрастных групп: молодые (1—1.5 года) и ста-
рые (6—7 лет). Изучали активность нейронов 
сенсомоторной области коры в зоне моторного 
представительства передней конечности. Экстра-
клеточную регистрацию импульсной активности 
и ионофоретическое подведение ацетилхолина к 
регистрируемым нейронам осуществляли с по-
мощью 3-х канальных стеклянных микроэлект-
родов. Регистрировали спонтанную активность 
нейронов, их реакции на специфические для этой 
зоны электрокожное (ЭКР) и тактильное раздра-
жение, а также ответ на локальную ионофорети-
ческую аппликацию ацетилхолина. Фиксировали 
электромиографическую активность мышц-раз-
гибателей запястья в ответ на ЭКР конечности. 
Необходимый статистический анализ проводили 
с помощью методов статистики пакета «Matlab».

Результаты и их обсуждение.
Реакции нейронов на сенсорное раздражение 

могут иметь как специфические, так и неспеци-
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фические компоненты [2]. Среди 36 нейронов, за-
регистрированных в сенсомоторной коре годова-
лых кроликов, было обнаружено всего 9 нервных 
клеток с коротколатентными (до 30 мс) активаци-
онными ответами на ЭКР.

У большинства нейронов (27) реакции состо-
яли только из длиннолатентных (более 200 мс) 
продолжительных неспецифических ответов, как 
это показано на рис.1. Следовательно, неспецифи-
ческий тип реагирования является доминирую-
щим в сенсомоторной коре.

Мощность этих реакций в ряде случаев бы-
вает довольно значительной и доходит до им-
пульсации с частотой в 40 имп./c. Все это свиде-
тельствует, что характер двигательного ответа 
на сенсорный раздражитель (рис.1) практически 
полностью определяется общей неспецифиче-
ской реакцией нейронов сенсомоторной коры 
(рис.1: 1,2,3). Наблюдаемые у бодрствующих жи-
вотных неспецифические реакции на реальный 
раздражитель полностью идентичны ответам на 

микроионофоретическое подведение к нейронам 
ацетилхолина, как это показано на рис.2. Это со-
впадение не является случайным, поскольку вы-
деление ацетилхолина сопровождает появление 
любого сенсорного раздражителя [11], превра-
щая поток миниатюрных ВПСП, поступающих 
из дендритов, в регулярную спонтанную актив-
ность разного уровня. Это приводит к возникно-
вению неспецифического компонента ответа с 
латентным периодом в 200 мс и более, т.к. разви-
тие метаболической М-холинергической реакции 
нуждается в достаточно большом скрытом пери-
оде для развертывания всех необходимых биохи-
мических преобразований, приводящих в конеч-
ном итоге к закрытию К+ каналов одновременно 
по всей поверхности нейрона [1].

М-холинергический процесс у теплокровных 
протекает с огромной скоростью [4] и, следова-
тельно, требует больших энергетических затрат 
для формирования неспецифического компонен-
та ответа на сенсорную стимуляцию.

Рис. 1. Примеры импульсных реакций на электрокожную стимуляцию трех разных нейронов сенсомоторной коры.
1,2,3 — осциллограммы активности 3-х разных нейронов на ЭКР передней конечности. Длительность действия раздражителя 
отмечена черным прямоугольником под каждой осциллограммой. Шкала времени — в секундах, 0 —начало стимуляции. 
Пример электромиографического ответа на ЭКР представлен на нижней осциллограмме.

Рис. 2. Примеры реагирования нейронов сенсомоторной коры на микроионофоретическое подведение ацетилхолина.
Представлены реакции нейронов, имеющих разный уровень спонтанной активности. Микроионофоретическая аппликация 
ацетилхолина производилась током фореза 80 нА (положительный полюс внутри электрода). Длительность фореза 
отмечена чертой под каждой осциллограммой. Цифры справа обозначают величину приращения импульсации под влиянием 
ацетилхолина у двух спонтанно активных (1,2) и одного спонтанно неактивного (3) нейронов.

Первым признаком биологи-
ческого старения является умень-
шение энергоснабжения мозга 
[7]. Прогрессирующее снижение 
энергетического обеспечения 
при сохранении холинергиче-
ской функции создает угрозу 
неустранимого гипоксического 
состояния мозга [5], которое мо-
жет привести к его гибели. Чтобы 
предотвратить этот печальный 
исход, в нервной системе при 
старении, по-видимому, пред-
усмотрено постепенное снижение 
активности холинергической си-
стемы [8], в результате чего не-
обходимое регулирование уровня 
спонтанной активности окажется 
недостаточным для формирова-
ния адекватных приспособитель-
ных реакций.

Действительно, если сравнить 
функционирование нейронов 
сенсомоторной коры молодых 
(годовалых) и старых (6—7 лет-
них) кроликов, то окажется, что 
при старении появляется боль-
шое число спонтанно неактивных 
нейронов (рис.3). Это согласуется 
с наблюдениями на нервных клет-
ках стриатума старых животных 
[9], показавшими уменьшение 
частоты и амплитуды миниатюр-
ных ВПСП при внутриклеточной 
регистрации от сомы нейронов. 
Вместе с тем было выявлено, что 
если доля низкочастотных нейро-
нов (1.5 имп./c) с возрастом зна-
чительно увеличивается, то доля 

Рис. 3. Изменения фоновой импульсной активности нейронов сенсомоторной 
коры при старении.

А и Б. Средняя фоновая активность нейронов молодых (А) и старых (Б) 
животных. По вертикали — среднее значение частоты спонтанной активности, 
по горизонтали — общее число нейронов, ранжированных по мере нарастания 
средней фоновой импульсации.
В Изменение доли нейронов, имеющих разный уровень спонтанной активности, 
в популяции нервных клеток молодых и старых кроликов.

Рис. 4. Самые длиннолатентные реакции на тактильную стимуляцию передней конечности у нейронов сенсомоторной 
коры молодого и старого кроликов. Момент нанесения стимула отмечен стрелкой.
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нейронов с частотой 20 и более имп./c остается 
практически неизменной (рис.3, В), что свиде-
тельствует о функциональной неоднородности 
клеток коры и относительно меньшем влиянии 
недостаточного холинергического обеспечения 
на высокочастотные нейроны. Снижение холи-
нергического регулирования в старости можно 
также обнаружить по уменьшению чувстви-
тельности нейронов к ионофоретическому под-
ведению ацетилхолина: типичные длительные 
активационные реакции на ацетилхолин у ста-
рых животных обнаружены у 25% нейронов, 
а у молодых — у 47% нервных клеток. Все эти 
особенности, естественно, отражаются и на фор-
мировании вызванных импульсных ответов. 
Превышение импульсации над уровнем фона у 
молодых животных в нейрональных ответах на 
электрокожное и тактильное раздражение перед-
ней конечности в среднем было выше на 10 имп./с 
(χ2=12.5, р=0.002).

Очень значительными были изменения ла-
тентных периодов активационных ответов (рис.4) 
и длительности реакции, в связи с чем временное 
течение неспецифического компонента ответа на 
раздражители у старых животных существенно 
искажается (χ2=6.04; р=0.049).

Полученные результаты свидетельствуют об 
ослаблении регулирования проводящей функции 
дендритов и уровня спонтанной активности у 
старых животных, что не позволяет им адекватно 
реагировать на сенсорные раздражители. Таким 
образом, мозг, защищая себя от прогрессирую-
щей гипоксии в старости, вынужден ограничи-
вать собственные возможности по организации 
приспособительного поведения, снижая мощь 
холинергической реакции — самой энергоемкой 
реакции в центральной нервной системе.
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Ишемия головного мозга является причиной 
такого социально значимого неврологического 
заболевания как ишемический инсульт [1]. По-
этому, изучение ранних стадий повреждения 
нервных клеток и компенсаторных реакций со-
судистого русла на индуцированное уменьше-
ние кровотока в различных отделах головного 
мозга представляется актуальной задачей. Тем 
более, что в течение первых 3—5 суток реперфу-
зии обычно происходит активное вовлечение в 
дегенеративный процесс новых нейронов, огра-
ничение которого имеет важное значение для 
клинической неврологии, поскольку позволяет 
уменьшить тяжесть основного заболевания и 
снизить вероятность развития тяжелых осложне-
ний.

Цель настоящего исследования состояла в из-
учении структурной организации внутримозго-
вых кровеносных сосудов через 48 ч после 30 ми-
нутной фокальной ишемии.

Эксперименты выполнены на половозрелых 
крысах-самцах линии Вистар. Содержание жи-
вотных и все экспериментальные манипуляции 
осуществляли с учетом «Правил проведения ра-
бот с использованием экспериментальных жи-
вотных» (приказ № 755 от 12.08.1977 г. МЗ СССР). 
Индукцию ишемии проводили при помощи эн-
доваскулярной окклюзии средней мозговой арте-
рии [4] под общей анестезией (тиопентал-натрий, 
60мг/кг). Продолжительность нарушения кровоо-
бращения в бассейне левой средней мозговой ар-
терии в каждом случае составляла 30 мин, а время 
реперфузии — 48 ч. Контролем служил головной 
мозг интактных животных. Дополнительным 
внутренним контролем служило контралате-
ральное (правое, неишемизированное) полуша-
рие головного мозга оперированных животных. 
Материал фиксировали в цинк-этанол-формаль-
дегиде, обезвоживали и заливали в парафин 
обычным способом. Морфологическому исследо-
ванию подвергали фронтальные срезы конечного 
мозга. Для иммуноцитохимического выявления 
специфической формы актина, характерной для 
гладкомышечных клеток (ГМК) — α-актина — 

были использованы мышиные моноклональные 
антитела (клон 1А4; Dako, Дания). Периваскуляр-
ные астроциты выявляли при помощи реакции 
на астроцитарный белок GFAP (поликлональные 
антитела; Dako, Дания). Для проявления иммуно-
цитохимических реакций использовали наборы 
EnVision+ System Labelled Polymer-HRP, LSAB2, 
LSAB+ (Dako, Дания). Для визуализации продук-
та реакции на светооптическом уровне использо-
вали хромоген 3`3-диаминобензидин из наборов 
DAB+ (Dako, Дания) и DAB 2-component (Spring 
Bioscience, США). После постановки иммуноци-
тохимических реакций часть срезов подкраши-
вали гематоксилином. Фотосъемку выполняли, 
используя микроскоп Leica DM750 и фотокамеру 
ICC50 (Leica, Германия).

В контроле при проведении иммуноцитохи-
мической реакции на актин на неподкрашенных 
препаратах четко определялись кровеносные 
сосуды различного диаметра, располагавшиеся 
в мозговых оболочках, сосудистом сплетении 
и нервной ткани головного мозга. По особенно-
стям строения стенки иммунопозитивные сосу-
ды относились как к артериям, так и к венам. Ка-
пилляры были, как правило, иммунонегативны. 
В субвентрикулярной зоне определялись неболь-
шие, тонкостенные кровеносные сосуды с пре-
рывистой реакцией контура на гладкомышечный 
актин. Отдельные мелкие артериолы стриатума 
были спазмированы и имели фестончатый кон-
тур просвета. При этом диаметр спазмированной 
артериолы не превышал диаметра капилляра.

При формировании очага ишемического ин-
сульта в левом полушарии наблюдался некроз 
латеральной части стриатума, иногда с захватом 
прилежащего неокортекса. Область субвентрику-
лярной зоны сохранялась, по-видимому, неповре-
жденной, однако усиливалась реакция на GFAP со 
стороны астроцитов сохраненной области, в том 
числе и периваскулярных. Кровеносные сосуды 
этой области были плохо различимы. Неглубоко 
под эпендимой определялись полигональные и 
отростчатые клетки, содержащие значительное 
количество гладкомышечного актина. Совершен-



«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МЕЖПОЛУШАРНАЯ АСИММЕТРИЯ И ПЛАСТИЧНОСТЬ ГОЛОВНОГО МОЗГА»
«НЕЙРОПЛАСТИЧНОСТЬ»

«НАУЧНЫЙ ЦЕНТР НЕВРОЛОГИИ» РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК
КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 13—14 декабря 2012 г.

—  306  — —  307  —

но неожиданным было появление содержащих 
альфа-актин крупных длинноотростчатых кле-
ток, непосредственно не связанных со стенкой 
кровеносного сосуда, расположенных в области 
рострального миграционного потока (согласно 
терминологии [3]) и субкортикального белого ве-
щества (рисунок).

Рисунок. Альфа-актин иммунопозитивные 
клетки субкортикального белого вещества лево-
го полушария головного мозга крысы через 48 ч 
после ишемии. Иммуноцитохимическая реакция 
на альфа-актин с подкраской гематоксилином. 
Масштабный отрезок — 20 мкм.

Исходя из общих сведений об экспрессии аль-
фа-актина в различных клеточных популяциях 
[2], можно полагать, что обнаруженные в ранний 
постишемический период актин-иммунопози-
тивные клетки принадлежат к группе гладкомы-
шечных элементов и перицитов. Однако, как по-
казывает изучение контрольных препаратов для 
перицитов, которые располагаются в стенках ти-
пичных капилляров, не характерно присутствие 
альфа актина. Вероятно, что при реорганизации 
кровеносных сосудов в постишемический период 
происходит миграция гладкомышечных клеток 

с формированием атипичного фенотипа. Каково 
функциональное значение этого процесса, в на-
стоящее время не ясно.

Таким образом, в ранний постишемический 
период при формировании очага ишемическо-
го инсульта происходит реорганизация стенок 
поврежденных сосудов, расположенных вблизи 

зоны некроза нерв-
ной ткани, в резуль-
тате которой фор-
мируется новый 
фенотип гладкомы-
шечных клеток, не 
характерный для 
интактного мозга.
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Во всем мире, благодаря достижениям пери-
натальной медицины, число выживших недоно-
шенных детей постоянно растет, а их гестацион-
ный возраст и вес при рождении снижаются. При 
этом установлено, что психомоторное развитие 
таких детей зачастую происходит с нарушения-
ми. По результатам томографических исследова-
ний у недоношенных детей, по сравнению с их 
доношенными сверстниками, чаще всего отмеча-
ют снижение объемов серого и белого вещества 
полушарий мозга, среди которых одни из наи-
более очевидных — каллозальные гипоплазии 
отдельных сегментов — чаще передних (колена) 
или задних (валика) [9]. Несмотря на то, что на-
рушения структуры мозолистого тела у недоно-
шенных детей описываются нередко, при этом с 
возрастом отмечают корреляцию между объемом 
структуры и IQ [3], причины развития дефицита 
транскаллозальных трактов до конца не понят-
ны. В то же время известно, что у неврологиче-
ских больных причиной гипоплазий мозолистого 
тела являются нейродегенеративные процессы 
в коре полушарий, а избирательное снижение 
объема транкаллозальных трактов зависит от 
локализации очага поражения [4]. Не исключено, 
что у недоношенных детей причиной нарушений 
структуры мозолистого тела также может быть 
избирательная гибель нейронов неокортекса. По 
нашему мнению, чтобы понять закономерности 
возможной патологии мозолистого тела у недо-
ношенных детей, необходимо принимать во вни-
мание гетерохронный характер созревания коры. 
Несмотря на многолетние интенсивные исследо-
вания этого процесса, начиная с классических ра-
бот института мозга РАМН, целостное представ-
ление о закономерностях постмиграционного 
этапа развития коры полушарий мозга человека 
до сих пор не сформировано. По данным Г. И. По-
лякова этот этап дифференцировки коры проис-
ходит в течение второго и третьего триместров 
гестации [2]. При этом в раннем периоде (с 8 до 
16 недели) общей закономерностью организации 
неокортекса является принцип радиарности. Он 

подразумевает под собой развитие корковой пла-
стинки по градиенту от центра (срединной части) 
полушарий к периферии (затылочному и лобному 
полюсам). В среднем периоде (с 16 по 28 недели 
гестации) принцип развития неокортекса сме-
няется на ареальный, который характеризуется 
появлением областей с более сложной страти-
фикацией. Современные методы пренатального 
МРТ-обследования головного мозга плода чело-
века по сути подтверждают такой ход онтогенеза 
неокортекса и позволяют выделить ограничен-
ные локусы коры в лобно-теменной, височной, за-
тылочной областях полушарий, которые особен-
но быстро увеличиваются в объеме [7] во второй 
половине внутриутробного периода.

Согласно результатам собственных иммуно-
гистохимических исследований, во второй по-
ловине гестации нейроны, инициирующие ассо-
циативные (корково-корковые) связи, начинают 
дифференцировку позже тех, которые образуют 
эфферентные (кортикофугальные) проекции. 
В этом исследовании применяли антитела к белку 
ассоциированному с микротрубочками (МАР2). 
МАР2, маркируя гетерохронно созревающие по-
пуляции эфферентных и ассоциативных клеток, 
фактически указывает на критические периоды 
их развития. Примечательно то, что на 22—30 не-
делях внутриутробного развития наблюдают-
ся локальные центры средоточия иммунопози-
тивных клеток в вентральной префронтальной, 
пред-, постцентральной, задней височной и за-
тылочной областях [1]. Исходя из результатов 
собственных исследований, а также данных ли-
тературы, мы предположили, что в зависимости 
от временного совпадения критического пери-
ода морфогенеза со сроком преждевременного 
рождения патологический процесс затрагивает 
разные области коры, что отражается на структу-
ре коры и состоянии транскаллозальных связей, 
определяет появление избирательных гипопла-
зий мозолистого тела.

В свете вышеизложенных фактов в настоящей 
работе поставлены следующие задачи: разрабо-
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тать объективный показатель состояния мозоли-
стого тела на прижизненных МР — томограммах 
мозга недоношенных и доношенных детей ранне-
го грудного возраста с учетом закономерностей 
дифференцировки коры в пренатальном перио-
де; провести ретроспективный анализ простран-
ственно-временных характеристик ЭЭГ мозга де-
тей раннего грудного возраста с разной степенью 
доношенности на момент рождения.

Материал и методы исследования.
Материалом для исследования послужили 

магнитно-резонансные томограммы (МРТ) мозга 
детей раннего грудного возраста, полученные на 
томографах Siemens Concerto мощностью 0,2 T 
и General Electric Signa HDxt мощностью 1,5 T в 
режимах T1 и T2 fl 3d c шагом в 2 мм и толщиной 
среза 2,5 мм в двух стандартно ориентированных 
проекциях — сагиттальной и аксиальной. Обсле-
дование всех детей проводили на отделении лу-
чевой диагностики медицинской педиатрической 
академии. Морфометрический анализ изобра-
жений осуществляли при помощи свободно до-
ступных программ просмотра и обработки Image 
J, DICOM Viewer. Для анализа использовали то-
мограммы без выраженных признаков перивен-
трикулярной лейкомаляции или ишемических 
очагов, с уровнем контраста, который позволял 
уверенно дифференцировать серое и белое веще-
ство мозга. В результате были отобраны 16 серий 
изображений мозга, на которых отмечены призна-
ки слабо выраженной гидроцефалии открытого 
типа и умеренная демиелинизация. Такие откло-
нения в структуре мозга не приводят к развитию 
неврологических нарушений, на это указывают 
результаты ретроспективного анализа томограмм 
мозга новорожденных, проведенного с учетом 
психомоторного развития детей в двухлетнем 
возрасте [10]. Таким образом, предварительное 
нормирование томограмм позволило проводить 
их последующее корректное сравнение и марки-
ровать те структурные характеристики мозга, ко-
торые обусловлены неполным сроком гестации, 
но не гипоксически-ишемическими процессами. 
6 серий томограмм были получены при обследо-
вании детей, родившихся на 37—42 неделях ге-
стации (группа доношенных), 10 серий — детей, 
родившихся на 27—36 неделях (группа недоно-
шенных). Обследование детей проводили одно-
разово на 7—21 день после рождения.

Для статистической обработки результатов 
применяли методы описательной статистики: 
среднее арифметическое, ошибка среднего. В ка-
честве показателя достоверности разности сред-
них использовали t-критерий Стьюдента.

Во второй части работы проводили анализ 
пространственно-временных характеристик ЭЭГ 

доношенных и недоношенных детей раннего 
грудного возраста, наблюдавшихся на отделении 
патологии новорожденных 22-й детской город-
ской больницы г. Санкт-Петербурга.

ЭЭГ регистрировали на компьютерном элек-
троэнцефалографе «Телепат-104» в 10 монопо-
лярных отведениях (лобных — Fp1, Fp2, нижних 
заднелобных — F7, F8, центральных — C3, C4, 
задневисочных — T5, T6, и затылочных — O1, 
O2), размещенных на голове симметрично над 
левым и правым полушарием мозга с назальным 
референтным электродом. Запись осуществляли 
с постоянной времени 0,3 с и верхней граничной 
частотой 30 Гц, длительность записи составляла 
не менее 20 минут. Для количественного анализа 
ЭЭГ отбирались безартефактные отрезки записи 
длительностью не менее 20 секунд. Спектраль-
ный и когерентный анализ ЭЭГ проводился в 4-х 
диапазонах: 1) 1—3,5 Гц, 2) 3.5—7,5 Гц, 3) 7.5—
12,5 Гц, 4) 12.5—25 Гц при помощи пакета ком-
пьютерной обработки «WinEEG Version 2.82.34». 
Для статистической обработки использовался па-
кет программ «Statstica 6». В возрасте 1 год опре-
деляли уровень психомоторного развития (ПМР) 
этих детей по тесту Тимониной-Журбы. Последу-
ющий ретроспективный анализ ЭЭГ проводили 
только для доношенных и недоношенных детей 
с благополучным ПМР. В группу доношенных с 
благополучным ПМР вошли 30 детей, родивших-
ся на 37—42 неделях гестации. В группу недоно-
шенных вошли 39 детей, родившихся на сроках 
30—36 недель гестации.

Во всех случаях родители или опекуны детей 
давали письменное согласие на использование 
данных обследования в научных целях.

Результаты исследования.
Сравнение морфологии мозолистого тела у 

доношенных и недоношенных детей проводили 
на срединных сагиттальных томограммах мозга. 
Перед измерением базовых параметров, каждое 
изображение предварительно выравнивали от-
носительно опорной плоскости, соединяющей 
основание колена и валика. Далее мозолистое 
тело разделяли по методу Вителсон [11] на семь 
сегментов в соответствии с его анатомической 
организацией. При анализе мозга новорожден-
ных это необходимая процедура, поскольку в 
раннем возрасте мозолистое тело характеризует-
ся одинаковой толщиной и выделить его анато-
мические части, ориентируясь на классические 
структурные признаки, затруднительно. В кон-
тексте поставленных задач стандартизованное 
выделение сегментов мозолистого тела особен-
но важно, так как транскаллозальные связи от-
личаются высокой упорядоченностью: в составе 
клюва, колена и передней части ствола проходят 

пути, соединяющие префронталь-
ные области коры, в средней и зад-
ней частях ствола — премоторные и 
дополнительные моторные, в составе 
перешейка — пред- и постцентраль-
ные, связи затылочных и височных 
областей проходят в составе валика 
[6]. Сегментирование мозолистого 
тела и измерение площади отдельных 
сегментов проводили автоматиче-
ски. Для получения коэффициента, 
отражающего состояние мозолисто-
го тела, использовали значения пло-
щади сегментов, через которые про-
ходят связи областей полушарий, имеющих в 
своем составе рано развивающиеся территории: 
СС2 и СС3 — фронтальной, СС6 — пред- и по-
стцентральной, СС7 — височной и затылочной. 
Случайным компьютерным перебором соотно-
шения значений площади сегментов была полу-
чена формула коэффициента мозолистого тела: 
kCC=(СС2+СС3) хСС6/СС7. Среднее значение 
этого коэффициента для мозга недоношенных до-
стоверно ниже (р≤0,01), чем у доношенных детей 
раннего грудного возраста. Кроме того, обозна-
чено пороговое значение kСС равное 60, по ко-
торому мозг недоношенных детей отличается от 
мозга детей рожденных в 14 случаях из 16 иссле-
дованных (рис. 1). Меньшие значения kCC у не-
доношенных детей, в сравнении с доношенными, 
обусловлены, в первую очередь, иным процент-
ным соотношением передних и задних отделов 
комиссуры (табл.).

Сведений о том, как влияет недоношенность 
на структуру межполушарных связей к настоя-
щему времени сравнительно немного. Известно, 
что у недоношенных объем мозолистого тела 
меньше, чем у доношенных детей, при этом ко-
личество транскаллозальных волокон снижено в 
передней части ствола и перешейке мозолисто-
го тела [9]. Некоторые закономерности его диф-
ференцировки изучены для периода гестации: к 
концу второго триместра сформированы все от-
делы мозолистого тела, а в последнем триместре 
активное увеличение комиссуры происходит в 
направлении от колена к валику [8].

Таким образом, наши данные подтверждают 
известные особенности раннего развития тран-
скаллозальных трактов и находят объяснение 

в гетерохронном развитии коры полушарий с 
ускоренным нейрогенезом фронтальной обла-
сти коры в последние недели гестации. Логично 
предположить, что у недоношенных детей этот 
этап развития неокортекса происходят в иных 

условиях, отличных от вну-
триутробных, в связи с чем, 
кора фронтальной области 
и ее связи подвергаются вы-
сокому риску поражения.

Для проверки данного 
предположения было про-

ведено ретроспективное сравнительное исследо-
вание пространственно-временной организации 
ЭЭГ доношенных и недоношенных новорожден-
ных детей, с благополучным психомоторным 
развитием в возрасте 1 год, на основании коге-
рентного анализа в основных частотных диапа-
зонах. У детей обеих групп отмечены общие за-
кономерности пространственного распределения 
величин когерентности (Ког). Максимальные 
уровни синхронизации наблюдали в доминирую-
щем по амплитуде дельта диапазоне, в тета, аль-
фа и бета диапазонах значения Ког были гораздо 
ниже, что обусловлено слабой представленно-
стью этих потенциалов в ЭЭГ новорожденных. 
Пространственная организация внутри- и меж-
полушарных когерентных связей у новорожден-

Таблица.
СС2+СС3 СС4+СС5 СС6 СС7

Доля сегмента мозолистого 
тела у доношенных детей, % 34,3 25,5 12,2 28

Доля сегмента мозолистого 
тела у недоношенных детей, % 33 24 11 32

Рис. 1. Значения коэффициента мозолистого 
тела (k CC) у доношенных (Д) и недоношенных 
(НД) детей раннего грудного возраста (А) и схе-
ма сегментирования мозолистого тела на сагит-
тальной МР-томограмме (Б). Обозначения: за-
полненные ромбы — индивидуальные значения 
коэффициента, незаполненные ромбы — сред-
ние значения коэффициента по каждой группе, 
1-клюв (CC1), 2 — передняя часть колена (CC2), 
3 — задняя часть колена (CC3), 4 — передняя 
часть ствола (CC4), 5 — задняя часть ствола 
(CC5), 6 — перешеек (CC6), 7 — валик мозоли-
стого тела (CC7).
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ных обеих групп характеризовалась более высо-
кой синхронизацией биопотенциалов в задних 
областях мозга (затылочные, задне-височные и 
центральные отведения) и была достоверно выше 
(p≤0.001), чем в передних, фронтальных областях 
мозга (рис. 2). 

Рис. 2. Различия уровней пространствен-
но-временной синхронизации ЭЭГ доношенных и 
недоношенных детей раннего грудного возраста.

Высокие уровни пространственной синхро-
низации ЭЭГ в задних отделах мозга, по всей 
вероятности, отражают гетерохронное созрева-
ние коры и опережающее развитие этих отделов 
полушарий. Оценка пространственно-временной 
организации ЭЭГ недоношенных детей раннего 
грудного возраста, по сравнению с доношенны-
ми, показала, что уровни пространственной син-
хронизации ЭЭГ в группе недоношенных были 
достоверно ниже (рис.3). Максимальные разли-
чия коэффициентов когерентности наблюдали в 
дельта-диапазоне в парах отведений, образуемых 
лобными и височными областями левого полу-

шария (Fp1, Fp2, F7, T5). В других частотных 
диапазонах различия между группами были вы-
ражены меньше и выявлены преимущественно в 
парах отведений, образованных фронтальными 
областями (F7, F8).

Линии обозначают достоверно более низкие 
уровни синхронизации у недоношенных детей.

Таким образом, у недоношенных детей млад-
шего грудного возраста, несмотря на благопо-
лучное психомоторное развитие в возрасте 1 год, 
наблюдаются более низкие уровни простран-
ственной синхронизации ЭЭГ, указывающие на 
незрелость системы внутри- и межполушарных 
связей, в сравнении с их доношенными сверстни-
ками.

Заключение.
Особенности психомоторного развития не-

доношенных детей в значительной степени 
определяются состоянием неокортекса и его ас-
социативных связей. Однако закономерности по-
стмиграционных этапов кортикогенеза мозга че-
ловека исследованы крайне слабо. О сложности 
этого процесса свидетельствуют данные гистоло-
гических исследований и прижизненных наблю-
дений за развитием мозга плода с помощью МРТ. 
Несмотря на малое количество подобных работ, 
все они указывают на то, что во второй половине 
гестации устанавливаются сложные топографи-
ческие отношения областей неокортекса с разной 
степенью дифференцировки корковой пластинки. 
Мозолистое тело обеспечивает взаимодействие 
полушарий, объединяя ассоциативные системы, 
а топографическая упорядоченность транскал-
лозальных связей позволяет рассматривать его 
гипоплазии как отражение состояния определен-
ных территорий коры. Принимая во внимание 
гетерохронное развитие и локализацию потенци-
ально высоко уязвимых областей коры, разрабо-
тан метод вычисления коэффициента мозолисто-
го тела, который позволяет объективно выявить 

отклонения параметров 
комиссуры у недоношен-
ных детей, в отличие от 
их доношенных свер-
стников. Использованный 
при сравнении МР томо-
грамм мозга доношенных 
и недоношенных детей, 
метод дал возможность 
выделить те пороговые 
значения коэффициента, 
по которым мозг недоно-
шенных детей младшего 
грудного с высокой до-
стоверностью отличается 
от мозга их доношенных 

Ког-дельта Доношенные дети 
Fp2 F7 F8 C3 C4 T5 T6 O1 O2

Fp1 1 0.59 0.46 0.29 0.26 0.24 0.20 0.19 0.20 0.18
Fp2 0.44 1 0.34 0.47 0.26 0.30 0.18 0.21 0.21 0.20
F7 0.34 0.24 1 0.31 0.37 0.30 0.26 0.23 0.23 0.22
F8 0.14 0.31 0.19 1 0.30 0.39 0.23 0.34 0.26 0.28
C3 0.16 0.15 0.33 0.21 1 0.53 0.42 0.36 0.40 0.38
C4 0.12 0.17 0.22 0.35 0.44 1 0.35 0.44 0.38 0.42
T5 0.10 0.09 0.18 0.13 0.36 0.24 1 0.46 0.59 0.51
T6 0.07 0.08 0.12 0.22 0.27 0.42 0.28 1 0.64 0.65
O1 0.11 0.10 0.16 0.19 0.41 0.39 0.55 0.45 1 0.66
O2 0.08 0.10 0.15 0.22 0.36 0.46 0.36 0.67 0.64 1
 Недоношенные дети
Рис. 3. Исходная усредненная матрица коэффициентов когерентности 

(Ког-дельта) для доношенных и недоношенных детей раннего грудного 
возраста.

сверстников. Результаты МРТ каллозометрии 
подтверждаются ретроспективным анализом 
ЭЭГ, которые свидетельствуют о дефиците как 
внутри- так и межполушарных связей у недо-
ношенных детей раннего грудного возраста по 
сравнению с доношенными. Предложенный ме-
тод МРТ морфометрии может стать основой пре-
вентивной диагностики нарушений психомотор-
ного развития детей в более старшем возрасте, 
позволит разрабатывать эффективные меры для 
минимизации последствий перинатального по-
ражения ЦНС. Широкая востребованность таких 
мер объясняется стабильным увеличения числа 
выживших недоношенных и снижением их ге-
стационного возраста. Кроме того, возможность 
объективной оценки состояния транскаллозаль-
ных связей уже в раннем грудном возрасте спо-
собствует развитию фундаментальных знаний о 
фило- и онтогенезе ассоциативных систем нео-
кортекса мозга человека.
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Мозговой инсульт является одним из ведущих 
заболеваний по распространенности, смертности 
и инвалидности во всем мире. В среднем часто-
та инсульта в мире составляет 200 случаев на 
100 тыс. населения, а в Украине — 280,2 случая, 
и этот показатель увеличивается с возрастом [3, 
7]. По механизму развития инсульты разделяют 

на ишемические и геморрагические [5, 9]. Заболе-
ваемость геморрагическим инсультом составляет 
от 10 до 20 случаев на 100 тыс. населения [3, 9], 
и на долю внутримозгового кровоизлияния при-
ходится от 10 до 15% всех инсультов. Этот тип 
нарушения мозгового кровообращения характе-
ризуется высокой смертностью, а выживаемость 
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на протяжении года после перенесенного заболе-
вания составляет менее 50% [3]. Соотношение ча-
стоты ишемического и геморрагического инсуль-
тов в среднем по Украине составляло 4: 1, однако 
за последние годы отмечается увеличение доли 
геморрагического инсульта [3, 6].

Для разработки дифференцированных ме-
тодов реабилитации, необходимы фундамен-
тальные знания о структуре реорганизации 
функционального состояния головного мозга у 
больных, перенесших геморрагический инсульт. 
Это и определило цель настоящей работы: прове-
сти комплексный анализ состояния церебральной 
гемодинамики и биоэлектрической активности 
головного мозга у больных в восстановительном 
периоде геморрагического инсульта с учетом 
полушарной локализации очага.

Материалы и методы.
Обследовано 88 больных в восстановительном 

периоде (от 1 месяца до 1 года) геморрагическо-
го инсульта (из них 48 — с локализацией гемор-
рагического очага в левом полушарии, 40 — в 
правом полушарии), средний возраст составил 
60,65±3,2 лет. Контрольную группу составили 
30 лиц соответствующего возраста с дисцирку-
ляторной атеросклеротической энцефалопатией 
I стадии (ДЭ I ст.). Геморрагический характер 
инсульта подтверждался данными МРТ иссле-
дования. Проводилось комплексное клинико-не-
врологическое обследование, ультразвуковая 
допплерография сосудов головы и шеи (EN VI-
SOR (Philips)), анализ электроэнцефалограммы 
(16 — канальный электроэнцефалограф Neurofax 
EEG-1100 Nihon Kohden). Полученные результа-
ты исследований были статистически обработа-
ны при помощи стандартного статистического 
пакета «Statistica® for Windows 6,0».

Результаты и обсуждение.
Анализ состояния церебральной гемодина-

мики и биоэлектрической активности головного 
мозга у больных в восстановительном периоде ге-
моррагического инсульта показал наличие полу-
шарных особенностей постинсультной реорга-
низации как церебральной гемодинамики, так и 
биоэлектрической активности головного мозга.

Сравнительный анализ скоростных показа-
телей церебральной гемодинамики у больных, 
перенесших геморрагический инсульт, и у боль-
ных с дисциркуляторной энцефалопатией сви-
детельствует о том, что для больных инсультом 
характерно статистически достоверное сниже-
ние линейной систолической скорости кровотока 
(ЛССК) в сосудах каротидного бассейна в пора-
женном (П) и интактном (И) полушариях. Так, у 
больных геморрагическим инсультом, отмечает-
ся снижение ЛССК в обоих внутренних сонных 

(ВСА), позвоночных (ПА), передних мозговых 
(ПМА), средних мозговых артериях (СМА) и в 
правой общей сонной артерии (ОСА). Следует 
отметить, что у больных геморрагическим ин-
сультом ЛССК в задней мозговой артерии (ЗМА) 
несколько выше, а в основной артерии (ОА) со-
ответствует ЛССК, характерной для больных с 
дисциркуляторной энцефалопатией, что в опре-
деленной степени свидетельствует о сохранно-
сти церебральной гемодинамики в сосудах вер-
тебро-базилярного бассейна (ВББ).

Уровень кровоснабжения мозга определяется 
также состоянием периферического сопротив-
ления в сосудах [1, 7, 8]. Определение индекса 
периферического сопротивления (Pi) у больных, 
перенесших геморрагический инсульт, показало 
статистически достоверное повышение Pi в пра-
вой ОСА, ВСА и ПА по сравнению с показателя-
ми Pi у больных с дисциркуляторной энцефало-
патией.

Кроме того, имеются полушарные особен-
ности Pi: у больных правополушарным инсуль-
том Pi статистически достоверно выше в правой 
СМА, у больных с локализацией инсульта в левом 
полушарии — в левой СМА. Следует отметить, 
что у больных с геморрагическим инсультом вне 
зависимости от полушарной локализации очага, 
периферическое сопротивление в ОА ниже, чем 
у больных с дисциркуляторной энцефалопатией 
(табл. 1).

Таким образом, у больных перенесших гемор-
рагический инсульт, отмечается гипоперфузия 
мозга за счет снижения ЛССК и повышения пе-
риферического сопротивления преимущественно 
в сосудах каротидного бассейна на фоне компен-
саторного увеличения кровотока в сосудах ВББ.

Принимая во внимание тесную взаимосвязь 
мозгового кровотока с уровнем биоэлектрической 
активности головного мозга, для комплексной 
оценки функционального состояния головного 
мозга у больных, перенесших геморрагический 
инсульт [7], был проведен анализ биоэлектриче-
ской активности головного мозга с учетом полу-
шарной локализации геморрагического очага.

У больных геморрагическим инсультом по 
сравнению с больными дисциркуляторной эн-
цефалопатией отмечается статистически досто-
верное увеличение интенсивности в диапазоне 
дельта-ритма в большинстве областей мозга и в 
диапазоне тета-ритма во всех областях (табл. 2).

У больных, перенесших геморрагический ин-
сульт в пораженном и интактном полушариях, 
увеличивается интенсивность в диапазоне аль-
фа-1-ритма, у больных с левополушарным ин-
сультом данное увеличение несколько более вы-
ражено.

Таблица 1. Показатели ЛССК и Pi в экстра- и интракраниальных сосудах у лиц, перенесших 
геморрагический инсульт в каротидном бассейне, по сравнению с ДЭ I ст.

Сосуды

П
ол
уш

ар
ие

ЛССК, см/с. РI

Очаг в правом 
полушарии

Очаг в левом 
полушарии

Контрольная 
группа

Очаг в правом 
полушарии

Очаг в левом 
полушарии

Контрольная 
группа

ОСА
П 66,52±2,33* 69,84±2,77 78,10±2,98 1,99±0,08*# 1,77±0,07 1,50±0,06

И 68,27±2,24 65,38±2,93* 66,70±2,57 1,75±0,06 1,81±0,06* 1,65±0,07

ВСА
П 50,43±1,85*# 54,22±1,72* 70,36±3,33 1,19±0,04* 1,12±0,04* 0,93±0,04

И 56,29±2,39* 52,96±1,88* 65,51±3,70 1,07±0,04# 1,16±0,04* 0,99±0,05

ПА
П 33,02±1,49* 33,25±1,26* 40,65±1,77 1,34±0,05* 1,23±0,07 1,11±0,04

И 32,37±1,81* 33,59±1,57* 38,56±1,55 1,33±0,07 1,36±0,06* 1,20±0,09

ПМА
П 63,86±3,26* 62,57±2,96* 77,40±5,90 0,83±0,03 0,85±0,03* 0,96±0,17

И 67,60±3,55* 63,16±3,72* 90,48±5,60 0,88±0,03* 0,87±0,04 1,11±0,10

СМА
П 83,07±3,99* 75,67±3,45* 98,87±4,70 0,96±0,03* 0,96±0,03* 0,85±0,06

И 81,32±3,10*# 89,60±4,04* 98,39±4,04 0,84±0,04# 0,93±0,04 0,81±0,05

ЗМА
П 44,57±2,24 45,33±1,43 42,33±1,98 0,84±0,05 0,86±0,03* 0,78±0,04

И 50,80±2,43* 46,91±2,12* 44,01±2,17 0,86±0,05 0,83±0,03 0,79±0,04

ОА 43,52±1,68 43,42±1,93 47,20±1,91 0,83±0,03* 0,87±0,03* 0,94±0,03

*— Р<0,05 между показателями у больных, перенесших геморрагический инсульт и лицами кон-
трольной группы (соответствующее полушарие).

# — Р<0,05 между показателями у больных с очагом в правом и левом полушариях.

Таблица 2. Показатели интенсивности в диапазоне дельта- и тета-ритмов у лиц, перенесших 
геморрагический инсульт в каротидном бассейне, по сравнению с ДЭ I ст., мкВ.

О
бл
ас
ть

 
м
оз
га

 

П
ол
уш

ар
ие

 

Дельта-ритм Тета-ритм

Очаг в правом 
полушарии

Очаг в левом 
полушарии

Контрольная 
группа

Очаг в правом 
полушарии

Очаг в левом 
полушарии

Контрольная 
группа

Ло
б

1
И 1,13±0,09* 1,16±0,08* 0,83±0,07 1,32±0,09* 1,26±0,08* 0,85±0,05

П 1,32±0,10* 1,34±0,10* 0,70±0,05 1,54±0,09* 1,52±0,08* 0,76±0,05

2
И 0,96±0,05*# 1,10±0,07* 0,76±0,06 1,35±0,08* 1,34±0,08* 0,88±0,05

П 1,20±0,09* 1,33±0,09* 0,71±0,05 1,56±0,10* 1,54±0,08* 0,83±0,06

3
И 0,75±0,05 0,80±0,06* 0,75±0,06 0,93±0,06 0,93±0,08* 0,83±0,05

П 0,92±0,07* 0,94±0,07* 0,69±0,04 1,08±0,07* 1,07±0,06* 0,80±0,04

Ц
ен
тр

1
И 0,89±0,05* 0,98±0,07* 0,65±0,06 1,27±0,07* 1,33±0,09* 0,65±0,05

П 1,15±0,09* 1,19±0,09* 0,59±0,05 1,50±0,08* 1,56±0,07* 0,58±0,04

2
И 0,88±0,06 0,96±0,06* 0,77±0,06 1,19±0,07*# 1,38±0,08* 0,88±0,06

П 1,11±0,08* 1,23±0,09* 0,68±0,05 1,43±0,08* 1,53±0,08* 0,79±0,05

За
ты

ло
к

1
И 0,81±0,05 # 0,95±0,08* 0,75±0,06 1,17±0,10* 1,26±0,08* 0,87±0,06

П 1,01±0,07* 1,15±0,11* 0,71±0,05 1,33±0,09* 1,38±0,08* 0,83±0,05

В
ис
ок

1
И 0,69±0,05 0,80±0,07* 0,61±0,06 0,92±0,05* 1,03±0,08* 0,68±0,05

П 1,16±0,23* 1,25±0,22* 0,62±0,05 1,18±0,07* 1,21±0,09* 0,65±0,05

2
И 0,67±0,05 0,72±0,06* 0,62±0,07 0,95±0,09* 1,14±0,18* 0,64±0,05

П 0,81±0,08* 0,91±0,08* 0,57±0,05 1,15±0,09* 1,10±0,07* 0,61±0,04

*— Р<0,05 между показателями у больных, перенесших геморрагический инсульт и лицами кон-
трольной группы (соответствующее полушарие).

# — Р<0,05 между показателями у больных с очагом в правом и левом полушариях.
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Структура изменения интенсивности в диапа-
зоне альфа-2-ритма у больных с правополушар-
ным и левополушарным инсультом несколько 
мозаична. Так, у больных, перенесших гемор-
рагический инсульт в лобных и затылочных об-
ластях мозга, интенсивность в диапазоне аль-
фа-2-ритма статистически достоверно ниже, чем 
у больных дисциркуляторной энцефалопатией, а 
в центральных областях мозга статистически до-
стоверно выше (табл.3).

Структура изменений интенсивности в ди-
апазоне бета-1 и бета-2-ритмов определяется 
полушарной локализацией инсульта. У больных 
с правополушарным инсультом по сравнению с 
больными дисциркуляторной энцефалопатией 
в лобной и затылочной областях интенсивность 
в диапазоне бета-1-ритма статистически досто-
верно ниже, а в центральных областях ‒ выше. 
У больных с левополушарной локализацией ин-
сульта в лобных и центральных областях интен-
сивность в диапазоне бета-1-ритма выше, чем у 
больных дисциркуляторной энцефалопатией.

Изменения интенсивности в диапазоне бе-
та-2-ритма также имеют полушарные особенно-
сти. Так, у больных при локализации инсульта 
в правом полушарии характерно снижение ин-
тенсивности в лобной области и повышение в 

центральной области, а у больных с левополу-
шарным инсультом интенсивность в диапазоне 
бета-2-ритма выше в центральных и затылочных 
областях мозга по сравнению с больными дис-
циркуляторной энцефалопатией.

Следует отметить, что интенсивность в диапа-
зоне бета-ритмов у больных с левополушарным 
инсультом выше, чем у больных с правополушар-
ным инсультом, что можно рассматривать как 
более сохранный функциональный уровень коры 
при локализации инсульта в левом полушарии 
(табл. 4).

Особое внимание при анализе структуры 
биоэлектрической активности головного моз-
га отводиться частотному спектру, в частности, 
альфа-ритму. Нейрофизиологические механизмы 
формирования альфа-активности взаимосвязаны 
с когнитивными и физиологическими функци-
ями мозга, и динамика изменений альфа-ритма 
является информативной для оценки функцио-
нального состояния центральной нервной систе-
мы [2].

У больных, перенесших геморрагический ин-
сульт, вне зависимости от полушарной локализа-
ции инсульта во всех областях мозга отмечается 
статистически достоверное снижение частоты 
альфа-ритма по сравнению с больными дисцир-

Таблица 3. Показатели интенсивности в диапазоне альфа-1- и альфа-2-ритмов у лиц, перенесших 
геморрагический инсульт в каротидном бассейне, по сравнению с ДЭ I ст., мкВ.

О
бл
ас
ть

 
м
оз
га

 

П
ол
уш

ар
ие

 Альфа-1-ритм Альфа-2-ритм

Очаг в правом 
полушарии

Очаг в левом 
полушарии

Контроль
ная группа

Очаг в правом 
полушарии

Очаг в левом 
полушарии

Контрольная 
группа

Ло
б

1
И 1,33±0,10* 1,46±0,11* 1,08±0,08 0,55±0,03* 0,60±0,04* 1,18±0,15

П 1,32±0,09* 1,37±0,10* 1,04±0,09 0,55±0,03* 0,59±0,04* 1,23±0,15

2
И 1,39±0,10* 1,56±0,11* 1,13±0,10 0,79±0,04 0,81±0,03 0,77±0,05

П 1,44±0,10* 1,61±0,11* 1,15±0,10 0,77±0,04 0,83±0,04 0,83±0,05

Ц
ен
тр

1

И 1,35±0,09*# 1,60±0,09* 0,74±0,06 0,85±0,05* 0,89±0,04* 0,51±0,04

П 1,53±0,12* 1,75±0,11* 0,76±0,06 0,88±0,05* 0,90±0,04* 0,53±0,03

За
ты

ло
к

1

И 1,52±0,16# 1,82±0,12* 1,60±0,18 0,94±0,08* 0,92±0,05* 1,50±0,10

П 1,53±0,14 1,75±0,12 1,42±0,15 0,85±0,07* 0,94±0,06* 1,13±0,09

В
ис
ок

1
И 0,95±0,05# 1,20±0,09* 0,92±0,08 0,65±0,05 0,73±0,04 0,64±0,05

П 1,12±0,08* 1,20±0,09* 0,90±0,08 0,65±0,04 0,66±0,04 0,69±0,04

2
И 1,07±0,08# 1,52±0,15* 0,99±0,12 0,66±0,06 0,67±0,04 0,65±0,05

П 1,14±0,10 1,21±0,10 1,05±0,10 0,61±0,06 0,59±0,03 0,72±0,06

*— Р<0,05 между показателями у больных, перенесших геморрагический инсульт и лицами кон-
трольной группы (соответствующее полушарие).

# — Р<0,05 между показателями у больных с очагом в правом и левом полушариях.

куляторной энцефалопатией (табл. 5). Однако у 
больных с правополушарным инсультом замед-
ление частоты альфа-ритма более значительное 
по сравнению с больными левополушарным ин-
сультом.

Таким образом, у больных с правополушар-
ным геморрагическим инсультом, изменения 
структуры частотно-амплитудных параметров 

биоэлектрической активности головного мозга 
более выражены, чем у больных с левополушар-
ным инсультом.

Одним из важных механизмов регуляции це-
ребрального гомеостаза является диапазон и 
структура взаимосвязи между церебральной ге-
модинамикой и биоэлектрической активностью 
головного мозга.

Таблица 4. Показатели интенсивности в диапазоне бета-1 и бета-2-ритмов у лиц, перенесших гемор-
рагический инсульт в каротидном бассейне, по сравнению с ДЭ I ст., мкВ.

О
бл
ас
ть

 
м
оз
га

 

П
ол
уш

ар
ие

 Бета-1-ритм Бета-2-ритм

Очаг в правом 
полушарии

Очаг в левом 
полушарии

Контроль
ная группа

Очаг в правом 
полушарии

Очаг в левом 
полушарии

Контрольная 
группа

Ло
б

1
И 0,35±0,02* 0,35±0,02* 0,46±0,03 0,17±0,01* 0,19±0,02 0,19±0,01

П 0,40±0,04* 0,37±0,03* 0,47±0,02 0,20±0,03 0,19±0,01 0,16±0,01

2
И 0,46±0,02 0,47±0,02 0,45±0,02 0,20±0,01 0,20±0,01 0,20±0,01

П 0,43±0,01*# 0,51±0,02* 0,47±0,02 0,18±0,01*# 0,21±0,01 0,21±0,01

Ц
ен
тр

1
И 0,47±0,02* 0,48±0,02* 0,34±0,02 0,20±0,01* 0,20±0,01* 0,16±0,01

П 0,44±0,02*# 0,50±0,02* 0,32±0,02 0,18±0,01* 0,21±0,01* 0,17±0,01

За
ты

ло
к

1
И 0,46±0,02 0,49±0,02 0,48±0,02 0,21±0,01# 0,23±0,01* 0,20±0,01

П 0,42±0,02*# 0,47±0,03 0,50±0,02 0,19±0,01# 0,23±0,01* 0,20±0,01

В
ис
ок

1
И 0,39±0,02 0,41±0,02 0,38±0,02 0,18±0,01 0,20±0,02 0,17±0,01

П 0,38±0,02 0,41±0,02 0,41±0,02 0,18±0,01 0,19±0,01 0,17±0,01

2
И 0,33±0,02 0,36±0,02* 0,35±0,02 0,17±0,01 0,17±0,01 0,17±0,01

П 0,33±0,01* 0,34±0,01 0,47±0,02 0,17±0,01 0,17±0,01 0,16±0,01

*— Р<0,05 между показателями у больных, перенесших геморрагический инсульт и лицами кон-
трольной группы (соответствующее полушарие).

# — Р<0,05 между показателями у больных с очагом в правом и левом полушариях.

Таблица 5. Показатели средней частоты альфа-ритма у лиц, перенесших геморрагический инсульт в 
каротидном бассейне, по сравнению с ДЭ I ст., Гц.

Область
мозга Полушарие Очаг в правом полушарии Очаг в левом полушарии Контрольная 

группа

Лоб
1

Интактное 8,74±0,16* 8,79±0,18* 9,96±0,24
Пораженное 8,03±0,12*# 8,49±0,18* 10,2±0,24

2
Интактное 8,96±0,16* 8,95±0,15* 9,96±0,14
Пораженное 8,22±0,12*# 8,63±0,14* 10,4±0,19

Центр 1
Интактное 9,19±0,14* 9,16±0,15* 10,0±0,22
Пораженное 8,39±0,13*# 8,74±0,13* 10,3±0,25

Затылок 1
Интактное 9,64±0,21* 9,36±0,17* 10,0±0,15
Пораженное 8,89±0,16* 8,99±0,18* 10,3±0,16

Висок
1

Интактное 9,58±0,18* 9,56±0,20* 10,1±0,17
Пораженное 8,83±0,23* 8,99±0,25* 10,6±0,23

2
Интактное 9,33±0,20* 9,41±0,17* 10,1±0,19
Пораженное 8,81±0,17* 8,86±0,21* 10,3±0,19

*— Р<0,05 между показателями у больных, перенесших геморрагический инсульт и лицами кон-
трольной группы (соответствующее полушарие).

# — Р<0,05 между показателями у больных с очагом в правом и левом полушариях.
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Рисунок. Количество корреляционных свя-
зей между ЛССК в сосудах каротидного и вер-
тебро-базилярного бассейнов и интенсивностью 
основных ритмов ЭЭГ у больных, перенесших ге-
моррагический инсульт, с локализацией очага в 
правом (А) и левом (Б) полушарии по сравнению 
с больными ДЭ I ст.

Установлено, что у больных с правополушар-
ным инсультом превалируют взаимосвязи между 
ЛССК в сосудах каротидного и вертебро-бази-
лярного бассейнов и интенсивностью в диапазоне 
альфа-1 (34 связи) и альфа-2 ритмов (9 связей), а 
у больных с левополушарным инсультом — меж-
ду ЛССК и интенсивностью в диапазоне дельта- 
(6 связей) и тета-ритмов (18 связей) и с частотой 
альфа-ритма (15 связей).

Таким образом, в системе постинсультной ре-
организации мозга у больных с левополушарным 
геморрагическим инсультом преимущественно 
усиливаются взаимосвязи между церебральной 
гемодинамикой и функциональным состоянием 
гиппокампально-диэнцефальных структур, гене-
рирующих медленный спектр биоэлектрической 
активности головного мозга, у больных с право-
полушарным инсультом более жесткие взаимос-
вязи между таламо-кортикальными системами 
мозга, определяющими уровень альфа-активно-
сти и церебральной гемодинамикой.

Выводы.
У больных, перенесших геморрагический ин-

сульт как в левом, так и в правом полушарии, по 
сравнению с больными дисциркуляторной эн-
цефалопатией отмечается статистически досто-
верное снижение ЛССК преимущественно в экс-
тра- и интракраниальных сосудах каротидного, 
а также в отдельных сосудах ВББ на фоне повы-

шения ЛССК в ЗМА интактного полушария, что 
можно рассматривать как проявление компен-
саторного увеличения гемодинамики в сосудах 
ВББ на фоне снижения церебральной гемодина-
мики в каротидном бассейне.

У больных, перенесших геморрагический ин-
сульт, изменения структуры биоэлектрической 
активности головного мозга, характеризуются 
увеличением интенсивности в диапазоне медлен-
ных ритмов во всех областях мозга на фоне мо-
заичности изменений интенсивности в диапазоне 
альфа-2 ритма, характеризующихся снижением 
интенсивности в затылочных областях и увели-
чением в лобных и центральных.

Изменения интенсивности в диапазоне бы-
стрых ритмов (бета-1 и бета-2) имеют полушар-
ные особенности. У больных с локализацией 
инсульта в правом полушарии интенсивность 
в диапазоне бета-1 и бета-2 ритмов статистиче-
ски достоверно выше в центральных областях 
на фоне снижения в лобных, в диапазоне бета-
2 ритма — затылочных областях. У больных с 
левополушарным инсультом увеличивается ин-
тенсивность в диапазоне бета-1 и бета-2 ритмов в 
центральных областях, в диапазоне бета-2-ритма 
в затылочных областях.

У больных с правополушарным инсультом по 
сравнению с больными с левополушарным более 
выраженные изменения интенсивности основ-
ных ритмов биоэлектрической активности голов-
ного мозга. 

У больных, перенесших геморрагический 
инсульт, снижена частота альфа-ритма во всех 
областях мозга, с большей выраженностью у 
больных с локализацией инсульта в правом 
полушарии.

У больных с правополушарным инсультом 
усиливается взаимосвязь между церебральной 
гемодинамикой и интенсивностью в диапазоне 
альфа-1 и альфа-2 ритмов, у больных с левополу-
шарным инсультом — с интенсивностью в диапа-
зоне медленных ритмов и частотой альфа-ритма.
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Уже не вызывает сомнения, что в основе нару-
шения когнитивных процессов при шизофрении 
лежит определенный континуум анатомо-функ-
циональных аномалий головного мозга, а значит, 
понимание природы этих взаимосвязей является 
ключевым для раскрытия патогенеза этого тяже-
лого психического заболевания.

Наиболее информативным здесь представля-
ется подход, сочетающий данные по всему до-
ступному спектру методов нейровизуализации с 
результатами, полученным на других (в том числе 
клиническом и нейрофизиологическом) уровнях 
анализа состояния головного мозга. Учитывая из-
вестную гетерогенность нейробиологических ме-
ханизмов заболевания, а также особую значимость 
изучения ранних этапов болезни, когда патогене-
тические механизмы наиболее ярко выражены и 

не искажены длительным фармакологическим 
воздействием, в качестве основного контингента 
исследований, проводимых в последние годы в 
ФГУБУ «НЦПЗ» РАМН были выбраны молодые 
больные шизофренией мужчины с относительно 
короткой длительностью заболевания.

Настоящее сообщение представляет фрагмент 
этого исследования, в котором для анализа было 
выбран такой топографический локус как мозо-
листое тело. Интерес к этой структуре в контек-
сте нейровизуализационных методов изучения 
шизофрении не ослабевает уже многие десятиле-
тия, ее патологические изменения были показа-
ны практически всеми существующими метода-
ми [например, 1, 3, 5].

Надо сказать, однако, что проведенное нами 
ранее изучение объема белого вещества всего 
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головного мозга методом повоксельной морфо-
метрии (VBM) в выборках из 26 больных шизоф-
ренией и 26 испытуемых из группы контроля не 
выявило достоверных межгрупповых различий 
[Lebedeva et al, 2012 в печати]. Эти данные совпа-
дают с результатами и других авторов, указывая 
на то, что патология проводящих путей — по 
крайней мере, на начальных этапах шизофре-
нии — может быть связана, в первую очередь, с 
микроструктурными или метаболическими ано-
малиями белого вещества. Как следствие, в насто-
ящем фрагменте внимание было сфокусировано 
на методах диффузионно-тензорной томографии 
и протонной МР-спектроскопии, нацеленных на 
определение подобных отклонений.

В роли маркеров когнитивных процессов были 
выбраны показатели параметров слуховых ВП 
в парадигме oddball, которые, как неоднократно 
показано, отражают нарушения процессов обра-
ботки слуховой информации при шизофрении.

Методика.
Исследование проводилось в соответствии с 

этическими принципами проведения медицин-
ских исследований с участием людей в качестве 
субъектов (Хельсинкская декларация Всемирной 
медицинской ассоциации). Все испытуемые под-
писали добровольное информированное согласие 
на участие в исследовании.

Критериями исключения при отборе испытуе-
мых были соматические заболевания в состоянии 
обострения, нарушения слуха, наркотическая 
или алкогольная зависимость, тяжелые нейроин-
фекционные заболевания или черепно-мозговые 
травмы с потерей сознания более 5 мин в анамне-
зе. Все испытуемые были правшами.

Выборка больных включала 13 мужчин боль-
ных шизофренией (F20, МКБ-10) в возрасте 
17—28 лет (средний возраст 22.2±3.2 года). Все 
больные, находящиеся в клинически стабильном 
состоянии, обследовались на этапе становле-
ния ремиссии и в ремиссии (суммарный балл по 
шкале оценки психопатологических расстройств 
PANSS составлял 59.6±7.7, по субшкале позитив-
ных расстройств этой шкалы — 11.1±2.5).

Все больные получали индивидуально подо-
бранную медикаментозную терапию, средние 
дневные дозы нейролептиков (в хлорпромазино-
вом эквиваленте) составляли 740.2±641.5 ед.

Контрольную группу составляли 16 мужчин 
(18—27 лет, 22.6±2.2 года, межгрупповые разли-
чия с группой больных отсутствовали — t=-0.4, 
p=0.69).

У всех испытуемых было проведено обследо-
вание методом протонной МР-спектроскопии, в 
то же время исследование методом диффузион-
но-тензорной магнитно-резонансной томографии 

было проведено в области колена мозолистого 
тела у 8 человек из каждой группы (группы раз-
личались по возрасту: 20.9±1.6 vs 23.75±1.7, t=-3.47, 
p=0.004) и у 5 больных и 6 испытуемых группы 
контроля в области валика мозолистого тела 
(группы не различались по возрасту 22.0±4.0 vs 
21.3±2.4, t=0.34, p=0.74).

Регистрацию слуховых ВП проводили на ап-
паратно-программном комплексе топографи-
ческого картирования биопотенциалов мозга 
(«NeuroKM», НМФ «Статокин», Россия) в ком-
плекте с аудиогенератором (МБН, Россия), об-
работка проводилась с помощью программы 
Brainsys («Нейрометрикс», Россия). Была исполь-
зована стандартная парадигма oddball, стимулы 
предъявляли в псевдослучайном порядке с веро-
ятностью предъявления целевого стимула (тон, 
частота 2 кГц, интенсивность 60 дБ) — 0.2 и 
незначимого, нецелевого (тон, частота 1 кГц, 
интенсивность 60 дБ) — 0.8. Межстимульный 
интервал составлял 2с со случайной вариацией 
в пределах 20%. Испытуемый получал задание 
реагировать (нажимать кнопку большим пальцем 
правой руки) на целевые стимулы, пропуская не-
целевые. В начале обследования проводили тре-
нировочную серию.

Биоэлектрическую активность регистрирова-
ли в 16 отведениях (система 10—20) с референт-
ным объединенным ушным электродом. Частота 
оцифровки составляла 500 Гц, полоса пропуска-
ния (с фильтрацией off-line) — 1.6—35 Гц. Дли-
тельность записи составляла 380—450 с. Для 
усреднения ВП на нецелевые стимулы брали 
115 первых безартефактных фрагментов, вклю-
чавших правильный «ответ» (т. е. отсутствие от-
вета) на нецелевые стимулы, для усреднения ВП 
на целевые стимулы брали 30 первых безарте-
фактных фрагментов, включавших правильный 
ответ (нажатие кнопки) на целевой стимул. Во 
всех случаях эпоха анализа составляла 700 мс, 
престимульный интервал — 200 мс. Оценивали 
амплитуды (АМП) волны №00 ВП на нецелевые 
стимулы (максимальная негативная волна в диа-
пазоне 80—170 мсек после предъявления нецеле-
вого стимула) и амплитуды и латентные периоды 
(АМП и ЛП) волны Р300 (максимальная пози-
тивная волна в диапазоне 280—450 мсек после 
предъявления целевого стимула). Для анализа 
были выбраны отведения F3, F4, T3, T4, C3, C4, а 
для волны Р300 еще и P3, P4.

Обследование методами нейровизуализации 
проводили на магнитно-резонансном томографе 
«Phillips Achieva» (Голландия) с индуктивностью 
магнитного поля 3Т оснащенного градиентной 
системой Dual Quasar и 8-канальной приемной 
радиочастотной катушкой для головы.

При проведении локализационной протонной 
магнитно-резонансной спектроскопии выделение 
так называемого «объема интереса» осуществля-
лось с помощью импульсной последовательности 
PRESS (point-resolved spectroscopic sequence) с TE 
= 35 мс и TR = 2000 мс. Сигнал спада свободной 
индукции обрабатывался на встроенном про-
граммном пакете SpectroView, сигналы метабо-
литов аппроксимировали гауссовыми линиями, 
амплитуда каждого сигнала нормировалась на 
амплитуду сигнала неподавленной воды. Конеч-
ным результатом являлись отношения сигналов 
N-ацетиласпартат/Н2О (NAA), холинсодержа-
щие вещества/Н2О (Cho), креатин\фосфокреатин/
Н2О (Cr), глутамат\глутамин /Н2О (Glx).

Воксель (20×15×10 мм3) был помещен в область 
колена мозолистого тела (рис.1).

Рис.1. Локализация вокселя в колене мозоли-
стого тела и полученный спектр у одного из ис-
пытуемых.

При проведении диффузионно-тензорной то-
мографии был использован протокол с TE= 70 мс, 
TR = 6589 мс. Данные обрабатывали с помощью 
«встроенной» программы анализа, позволяющей 
определить показатель фракционной анизотро-
пии, усредненный для выделенной топографиче-
ской зоны.

Статистический анализ проводили с исполь-
зованием пакета SPSS16.0.

Результаты.
При межгрупповом сравнении не было выяв-

лено статистически значимых различий по вели-
чинам метаболических показателей в колене мо-
золистого тела (рис.2).

Межгрупповое сравнение по величинам 
фракционной анизотропии выявило статистиче-
ски значимо более низкие их значения в колене 
мозолистого тела в группе больных (F1,14 =8.05, 
p=0.014), и отсутствие межгрупповых различий в 
валике мозолистого тела (рис. 3 А, Б).

Статистически значимых корреляций между 
метаболическими показателями, показателями 
фракционной анизотропии в валике мозолисто-

го тела, показателем фракционной анизотропии 
в колене мозолистого тела и параметрами №00 в 
контроле и у больных выявлено не было.

В группе контроля статистически значимых 
корреляций между метаболическими показа-
телями и параметрами Р300 выявлено не было. 
У больных, чем выше был уровень Glx, тем боль-
ше была амплитуда Р300 в С3, P3, P4 (во всех слу-
чаях rsp =0.69, p=0.04).

Рис.2. Величины метаболических показате-
лей в колене мозолистого тела, усредненные в 
группе больных (черные столбики) и контроля 
(серые столбики).

Рис.3. А — Величины фракционной анизотро-
пии (ФА) в колене мозолистого тела, усреднен-
ные в группах больных и психически здоровых 
(контроля).*p=0.014 Б — величины фракционной 
анизотропии (FA) в валике мозолистого тела, 
усредненные в группах больных и психически 
здоровых (контроля).

А     Б
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При анализе корреляций между фракцион-
ной анизотропией в колене мозолистого тела и 
параметрами Р300 статистически значимых вза-
имосвязей в обеих группах выявлено не было. 
При анализе корреляций между фракционной 
анизотропией в валике мозолистого тела и пара-
метрами Р300 в контроле обнаружили достовер-
ные обратные взаимосвязи между этим показате-
лем и ЛП Р300 в C4, P4 (rsp=-0.81, -0.81, p=0.05), у 
больных — между этим показателем и ЛП Р300 в 
F3 (rsp=-0.9, p=0.037).

Заключение.
В настоящей работе не были выявлены стати-

стически значимые межгрупповые различия по 
уровню тестируемых метаболитов в колене мозо-
листого тела (что подтверждает наши данные, по-
лученные ранее в этом топографическом локусе 
на меньшей по объему выборке).

Изменения уровня N-ацетиласпартата часто 
рассматривают как маркер структурно-функцио-
нальной «полноценности» ткани мозга, уровень 
холинсодержащих веществ — как отражение 
процессов разрушения или активации синтеза 
мембранных фосфолипидов, уровень креатина\
фосфокреатина, как считается, связан с энерге-
тическим обменом, а индекс глутамин\глута-
мат — отражает состояние глутаматэргической 
системы головного мозга (обзор [4]), и, таким 
образом, метаболические процессы, определяю-
щие данные характеристики, вероятно, являются 
сохранными или могут быть «скомпенсированы» 
на начальных этапах болезни (например, вслед-
ствие вызванной лечением нормализация или 
компенсация ряда функций головного мозга). 
Значимым дополнительным фактором здесь яв-
ляется относительно молодой возраст больных, 
предполагающий более сохранную пластичность 
головного мозга.

Отсутствие межгрупповых различий по уров-
ню NAA и данные (хотя и предварительные ввиду 
малого объема выборки) о снижении показателя 
фракционной анизотропии в колене мозолистого 
тела могут быть объяснены не изменением об-
щего числа проводящих путей, а нарушением их 
пространственной структуры (сходное предполо-
жение ранее высказывалось и авторами работы 
[6]). Вместе с тем, межгрупповых различий по 
показателю фракционной анизотропии в валике 
мозолистого тела выявлено не было1.

Отсутствие корреляций с параметрами №00 и 
выявление подобных взаимосвязей с Р300 может 
быть связано с тем, что в первом случае анали-
зировали только амплитудные показатели, в то 
время как большая часть корреляций была выяв-
1 Следует учесть предварительный характер полученных 
данных (из-за малого объема выборки).

лена для временных характеристик волны Р300. 
Другим объяснением может быть и то, что вол-
на Р300 имеет большее число генераторов и их 
большую топографическую вариабельность, что, 
вероятно, повышает роль проводящих путей, в 
том числе и межполушарных, в генерации дан-
ной волны.

Подводя итог, можно отметить, что структур-
но-фунциональные аномалии в тестируемых об-
ластях мозолистого тела у больных юношеской 
шизофренией на начальных этапах заболевания 
были умеренными, наблюдались в виде микро-
структурных изменений в колене мозолистого 
тела и коррелировали с характеристиками волны 
Р300 слуховых ВП в парадигме oddball.

Литература:
1. Aydin K., Ucok A., Guler J. Altered metabolic 

integrity of corpus callosum among individuals 
at ultra high risk of schizophrenia and fi rst-epi-
sode patients. Biol. Psychiatry. 2008. V. 64. N.9. 
P. 750—757.

2. Cahn W., Hulshoff Pol H. E., Bongers M., 
Schnack H. G., Mandl R. C., Van Haren N. E., 
Durston S., Koning H., Van Der Linden J. A., 
Kahn R. S. Brain morphology in antipsychot-
ic-naïve schizophrenia: a study of multiple brain 
structures. Br J Psychiatry Suppl. 2002. V. 4.: P. 
66—72.

3. Coger R. W., Serafetinides E. A. Schizophrenia, 
corpus callosum, and interhemispheric communi-
cation: a review. Psychiatry Res. 1990. V. 34. N.2. 
P. 163—184.

4. Dager S., Oskin N., Richards T., Posse S. Research 
Applications of Magnetic Resonance Spectrosco-
py (MRS) to Investigate Psychiatric Disorders. 
Top Magn. Reson. Imaging. 2008. V. 19. N. 2. P. 
81—96. 

5. Gasparotti R., Valsecchi P., Carletti F., Galluzzo A., 
Liserre R., Cesana B., Sacchetti E. Reduced 
fractional anisotropy of corpus callosum in fi rst-
contact, antipsychotic drug-naive patients with 
schizophrenia. Schizophr. Res. 2009. V. 108. 
N.1—3. P. 41—48.

6. Rotarska-Jagiela A., Schönmeyer R., Oertel V., 
Haenschel C., Vogeley K., Linden D. E. The cor-
pus callosum in schizophrenia-volume and con-
nectivity changes affect specifi c regions. Neuro-
image. 2008. V. 39. N.4. P. 1522—1532.

Работа была поддержана грантом РФФИ 
12—06—00284а.

ÌÎÐÔÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÎßÂËÅÍÈß ÄÅÑÒÐÓÊÒÈÂÍÛÕ È ÐÅÏÀÐÀÒÈÂÍÛÕ 
ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ ÏÐÈ ÄÅÒÑÊÎÌ ÖÅÐÅÁÐÀËÜÍÎÌ ÏÀÐÀËÈ×Å

Левченкова В. Д., Семёнова К. А., Матвеева И. А., Сальков В. Н*., Соколов П. Л.,
Политова И. Я., Шейнкман О. Г.

ФГБУ Научный центр здоровья детей Российской Академии медицинских наук
*Научный центр неврологии Российской Академии медицинских наук

levchenkova_vera@mail. ru

Значительную часть среди детей — инвали-
дов с детства, по неврологическому профилю 
составляют больные с детским церебральным 
параличом (ДЦП) [1, 5, 9, 10]. Поэтому изучение 
морфологии, патогенеза ДЦП, поиск наиболее 
эффективных методов лечения этого страдания 
является актуальной проблемой не только в чи-
сто медицинском, но и социальном плане.

С целью изучения морфологической основы 
заболевания, компенсаторно-восстановитель-
ных возможностей нервной системы больных в 
динамике прослежены этапы развития ДЦП у 
300 детей, начиная с периода новорождённости и 
в течение всего периода детства. В 35 случаях со 
смертельным исходом проведены клинико-мор-
фологические сопоставления.

Был изучен головной мозг и начальные сег-
менты спинного мозга в сопоставлении с контро-
лем (головным мозгом детей соответствующего 
возраста, не имевших неврологической симпто-
матики). Причиной смерти всех детей явилась 
острая респираторная вирусно-бактериальная 
инфекция с пневмонией.

В результате ретроспективной оценки усло-
вий внутриутробного развития и рождения об-
следованных детей были выявлены наиболее ча-
сто встречающиеся неблагоприятные факторы, 
которые оказывают отрицательное влияние как 
на организм ребенка в целом, так и на его пре- и 
постанатальное формирование и функцию цен-
тральной нервной системы. К таким факторам 
отнесены хронические заболевания матерей, пе-
ренесённые во время беременности острые ви-
русные инфекции, наблюдавшиеся во время бере-
менности стрессовые ситуации, отрицательные 
эмоции, психотравмирующие эпизоды; неблаго-
приятный акушерский анамнез, интранатальная 
асфиксия и другие вредности периода беремен-
ности и родов.

Несмотря на различие повреждающих факто-
ров, патологические изменения головного мозга, 
обнаруженные у умерших больных, были одно-
типными и отличались лишь по степени выра-
женности и глубине повреждения.

При макроскопическом исследовании мозга 
умерших больных в 17 из 35 наблюдений были 
выявлены дизонтогенетические изменения в 
виде негрубой очаговой микрогирии (9), умень-
шения размеров одного из больших полушарий 

мозга (1) или полушарий мозжечка (2), уменьше-
ния размеров затылочных долей полушарий (1), 
недоразвития вторичных и третичных борозд (3), 
что согласовалось с результатами прижизненных 
клинических исследований (компьютерной и 
магнитно-резонансной томографии).

При гистологическом исследовании пато-
логические изменения были выявлены у всех 
больных. У всех детей имели место нарушения 
гемоциркуляции в виде полнокровия, стазов, ди-
апедезных кровоизлияний в мягкую мозговую 
оболочку, сосудистые сплетения и ткань мозга, а 
также отёк и набухание вещества мозга. В боль-
шинстве случаев (28 из 35) наблюдались различ-
ные по степени выраженности воспалительные 
изменения по терминологии Н. И. Поповой [6] 
в области «глиальных пограничных мембран»: 
субэпендимальной области преимущественно 
боковых желудочков мозга, периваскулярно в 
веществе мозга, в строме сосудистых сплетений, 
а также в мягкой мозговой оболочке. Отмечены 
очаговые изменения мягкой мозговой оболочки в 
виде инфильтрации лимфоидногистиоцитарны-
ми элементами, очагового склероза; в отдельных 
случаях мягкая мозговая оболочка была спаяна с 
поверхностью мозга, а в веществе мозга имелись 
проявления очагового краевого энцефалита.

Следует отметить, что при тяжёлом течении 
заболевания с увеличением возраста больных 
патологические изменения становились более 
выраженными и происходили в ряде случаев на 
аутоиммунной основе, что подтверждалось ре-
зультатами прижизненных иммунологических 
и биохимических исследований [8], а также по-
смертных гистологических исследований голов-
ного мозга. Так, выявляемые у больных перива-
скулярные лимфоидноклеточные инфильтраты в 
веществе мозга, очаговая демиелинизация, зна-
чительные дистрофические изменения и гибель 
нейронов констатировали проявления аутоим-
мунного и аллергического процессов в нервной 
ткани. Выявленные у всех больных различные 
по степени выраженности патологические изме-
нения в перивентрикулярной области боковых 
желудочков мозга вызывали дистрофию, гибель 
и нарушение миграции нейробластов к поверхно-
сти больших полушарий головного мозга, и об-
уславливали дизонтогенетические проявления в 
различных областях мозга.
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Выявлено повреждение всех структур голов-
ного мозга, однако в большей степени страдали 
филогенетически более молодые образования 
мозга (кора, базальные ядра) [2].

Корковый отдел двигательного анализатора 
мозга является центром интеграции результа-
тов деятельности всей коры мозга, преобразуя 
эту деятельность в двигательные импульсы [4]. 
Поэтому цитоархитектоника коркового отдела 
двигательного анализатора мозга была изучена 
наиболее глубоко. Были выявлены значительные 
его изменения у всех больных уже в периоде но-
ворождённости. В поле 4 наблюдалась более раз-
ряженная кора по сравнению с контролем. Име-
лись диффузные клеточные выпадения во всех 
слоях, особенно в слоях III и V. В слое V клетки 
Беца теряли гнёздный характер расположения. 
Пирамидные нейроны нередко имели косо рас-
положенные апикальные дендриты, встречались 
«перевернутые» пирамиды. Следует отметить, 
что плотность расположения клеток Беца в еди-
нице объёма гистологического препарата у боль-
ных с последствиями перинатального поражения 
нервной системы была значительно меньше, чем 
в контроле уже в периоде новорожденности. Так, 
объёмная плотность клеток Беца у ребёнка с тя-
жёлой гипоксически-ишемической энцефалопа-
тией (умершего в возрасте 17 дней жизни) была 
равна 10,82 (диапазон изменений от 6,17 до 15,70), 
у ребёнка, не имевшего симптомов поражения 
ЦНС (умершего в возрасте 18 дней жизни), она 
была равна 29,55 (диапазон изменений от 10,89 до 
67,90). Таким образом, почти в три раза плотность 
расположения клеток Беца в единице объёма ги-
стологического препарата у ребёнка с гипокси-
чески-ишемическим поражением центральной 
нервной системы была меньше по сравнению с 
возрастной нормой.

У всех больных наблюдались различные по 
степени выраженности нарушения цитоархитек-
тоники, заключавшиеся в уменьшении количе-
ства нейронов III и V слоев в поле 4, в очаговом 
выпадении нейронов, затрагивающем один или 
2—3 слоя, отсутствии на определённом протя-
жении слоя III или V пирамидных нейронов или, 
наоборот, сохранении слоя IV в агранулярной 
коре после 4—6 лет жизни (хотя в норме он не 
выявляется уже на первом году жизни, обычно 
исчезает к моменту рождения ребёнка), наличии 
множественных гетеротопий нейронов в нижних 
слоях коры, в белом веществе, а также в молеку-
лярном слое коры головного мозга. Значительные 
нарушения цитоархитектоники были отмечены 
также в зрительной коре [7].

При гистологическом исследовании были 
выявлены значительные патологические изме-
нения нейронов во всех звеньях двигательного 
анализатора мозга: в коре, базальных ядрах, в 
области двигательных ядер черепно-мозговых 
нервов, в начальных сегментах спинного мозга. 
При тяжёлом течении болезни с увеличением 

возраста больных необратимые изменения ней-
ронов в виде кальцификации, образования «кле-
ток-теней», выпадения отдельных клеток и групп 
нейронов встречались чаще, чем у больных ран-
него возраста. Способствовали дистрофическим 
изменениям клеток и волокон, по-видимому, и 
обнаруживаемые очаговые склеротические изме-
нения стенок сосудов головного мозга, оболочек 
и сосудистых сплетений.

При изучении нейроглиальных соотношений 
в стволе мозга при детском церебральном пара-
личе было отмечено уменьшение плотности ней-
ронов в области ядер черепно-мозговых нервов 
у больных с тяжёлыми формами ДЦП, начиная 
со второго года жизни [2]. Наблюдалось увеличе-
ние количества глиальных клеток в области ядер 
черепно-мозговых нервов, волокон кортикоспи-
нального тракта.

Выявленные изменения, заключающиеся в со-
четании признаков дизонтогенетического разви-
тия головного мозга, (представленных макроско-
пически очаговой микрогирией, недостаточным 
развитием вторичных и третичных борозд, умень-
шением размеров отдельных долей полушарий 
головного мозга или полушарий мозжечка, а ги-
стологически во всех наблюдениях нарушением 
цитоархитектоники коры головного мозга, умень-
шением количества пирамидных нейронов), нали-
чием очагового продуктивного воспаления веще-
ства головного мозга преимущественно в области 
стенок боковых желудочков, дистрофических из-
менений структурных элементов мозга, являются 
морфологической основой ДЦП.

Значительные изменения в области ядра дви-
гательного анализатора мозга приводили к умень-
шению субординирующих влияний коркового 
представительства двигательного анализатора на 
все ниже расположенные структуры двигатель-
ного анализатора, а также к сложным нарушени-
ям взаимодействия коры со стриопаллидарной 
системой, зрительным бугром, мозжечком, спо-
собствовали усилению активности нижнестволо-
вых отделов головного мозга и начальных отде-
лов спинного мозга, что клинически проявлялось 
задержкой редукции примитивных тонических 
рефлексов, отсутствием формирования устано-
вочных рефлексов, а также задержкой психиче-
ского и речевого развития. У этих же больных 
наблюдались различные по степени выраженно-
сти изменения нервных волокон, в части случаев 
с очаговой фрагментацией миелиновой оболочки 
и распадом миелина, в этих же участках иногда 
встречались изменения осевых цилиндров в виде 
варикозных вздутий, фрагментации и их гибели. 
Следует отметить, что при глубоком дистрофиче-
ском изменении осевых цилиндров происходили 
и патологические изменения в их терминальных 
фрагментах. Особое значение представляли из-
менения в терминалях аксонов, оканчивающихся 
на промежуточных и моторных нейронах кор-
тикоспинального тракта. Из-за деструктивных 

изменений терминалей аксонов происходили в 
части случаев дистрофические изменения ней-
ронов, с которыми контактировали эти терми-
нальные окончания. Таким образом, возникала 
транснейрональная дегенерация нейронов ядер 
черепно-мозговых нервов и спинальных мото-
нейронов, что клинически проявлялась появле-
нием признаков периферических параличей.

У большинства умерших больных клинически 
отмечалось тяжёлое течение болезни, подтверж-
дённое выявленными при морфологическом ис-
следовании значительными деструктивными, 
в части случаев необратимыми изменениями 
структурных элементов мозга. В то же время во 
всех наблюдениях были отмечены различные по 
степени выраженности компенсаторно-восста-
новительные, репаративные процессы, которые 
интенсивнее были выражены у больных раннего 
возраста. У больных первого и второго года жизни 
выявлены «незрелые» нейроны, (преимуществен-
но в коре), которые в случае гибели зрелых клеток 
могли взять на себя их функцию, выявлены двухъ-
ядрышковые нейроны. У больных ДЦП, по срав-
нению с контролем, в двигательной области коры 
наблюдалось увеличение количества гипертрофи-
рованных нейронов, а также увеличение количе-
ства сателлитной глии: астроцитов и олигоден-
дроцитов, способствующих улучшению трофики, 
обменных процессов, происходящих в нейронах, 
участвующих (олигодендроциты) в регенерации 
корковых нейронов мозга [3]. В области волокон 
кортикоспинального тракта отмечалось также (по 
сравнению с контролем) увеличение количества 
олигодендроцитов, как известно, обладающих 
свойством продуцировать миелин, способствую-
щих миелинизации нервных волокон. 

Выявленные у больных ДЦП компенсатор-
но-восстановительные, репаративные процессы 
свидетельствуют о высокой пластичности детско-
го мозга и являются обоснованием для проведения 
лечебных мероприятий больным с антенатальным 
и перинатальным поражением нервной системы.

Для активного функционирования нейрона, 
роста дендритов, образования новых синапсов, 
миелинизации нервного волока необходима сти-
муляция нейрона, поэтому при проведении восста-
новительного лечения используется целый ком-
плекс воздействий, направленных на стимуляцию 
периферической афферентации нейронов. Основ-
ными из используемых методов лечения данной 
направленности являются массаж, лечебная физ-
культура (специальные кинезитерапевтические 
комплексы), гидрокинезитерапия, соблюдение 
ортопедического режима, иглорефлексотерапия, 
различные варианты электростимуляции, исполь-
зуется стимулятор опорной функции стоп «Кор-
вит»; проводятся занятия с логопедом, психоло-
гом, начиная с периода новорождённости. После 
3-х лет жизни в общий комплекс восстановитель-
ной терапии включается лечение двигательных 
нарушений с использованием метода динамиче-

ской проприоцептивной коррекции с примене-
нием лечебного костюма «Адели» и «Гравистат», 
успешно используется иппотерапия. Результаты 
проводимого лечения зависят от глубины повреж-
дения головного мозга и степени выраженности 
компенсаторно-восстановительных процессов в 
каждом отдельном случае.
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Поиск новых средств реабилитации, способ-
ствующих становлению и нормализации двига-
тельных функций у детей с церебральными пара-
личами (ДЦП), остаётся актуальным, поскольку 
именно ограничение возможности активного 
передвижения нередко приводит к инвалиди-
зации ребёнка и снижению качества его жизни. 
Эффективность любой реабилитационной мето-
дики определяется, в первую очередь, патогене-
тической обоснованностью её применения. Из-
вестно, что одной из составляющих патогенеза 
ДЦП являются дизонтогенетические нарушения 
центральной нервной системы. В норме, в анте-
натальном онтогенезе ведущую роль в развитии 
мозга играет мультифакториальная афферента-
ция и, особенно, проприоцептивная импульса-
ция. После рождения ребёнка она приобретает 
тонусогенное значение и влияет на становление 
функций постурального контроля и локомоций. 
Обратная афферентация определяет и контроли-
рует сам процесс движения, лежащий в основе 
развития двигательной системы [1, 2, 6]. У детей с 
перинатальным повреждением нервной системы 
(в том числе и с церебральными параличами) раз-
витие мозга и формирование его функциональ-
ных систем идёт патологическим путём. В осно-
ве сложной патологии двигательного развития 
лежит изменение активности функциональной 
системы антигравитации и гипокинезия, сопро-
вождающиеся нарушениями проприоцептивной 
афферентации. Возникает дисбаланс рефлек-
торной сферы, обусловленный задержкой фор-
мирования установочных, а затем — и позных 
рефлексов, статики и локомоции при сохранении 
и нарастании врождённых тонических рефлек-
сов. В результате формируется патологический 
двигательный стереотип с характерной позой, 
нарушением опорности стоп, ходьбы и коорди-
нации движений [7]. Данные морфологических и 
гистологических исследований, в свою очередь, 
свидетельствуют о повреждении всех структур 
головного мозга и значительных патологических 
изменениях нейронов во всех звеньях двигатель-
ного анализатора: в коре, базальных ядрах, в об-

ласти двигательных ядер черепно-мозговых не-
рвов, в начальных сегментах спинного мозга. В то 
же время во всех наблюдениях были отмечены 
различные компенсаторно-восстановительные 
и репаративные процессы, которые интенсивнее 
были выражены у больных раннего возраста [4, 
5]. Это свидетельствует о высокой пластичности 
детского мозга и является обоснованием для про-
ведения лечебных мероприятий, направленных 
на активацию периферической афферентации, 
которая необходима для активного функциони-
рования нейрона, роста дендритов, образования 
новых синапсов, миелинизации нервного волок-
на. Изложенные выше положения определяют 
обоснованность и перспективность использова-
ния разработок космической медицины по про-
филактике микрогравитационных нарушений 
тонуса, статики и локомоции, в основе которых 
лежит применение афферентных потоков, для ре-
абилитации детей с церебральными параличами 
(ДЦП). Поскольку полноценная проприоцептив-
ная импульсация является одним из триггеров 
развития здорового мозга, а её искажения и на-
рушения запускают каскад патологических изме-
нений функциональной системы движения, оче-
видно, что скорригированная проприоцептивная 
импульсация может нормализовать до опреде-
лённой степени деятельность нарушенных струк-
тур нервной системы, контролирующих мото-
рику, и замедлить или предотвратить развитие 
патологических изменений опорно-двигательной 
системы. В норме одним из основных и мощных 
источников проприцептивного афферентного по-
тока являются опорные отделы стоп, в процессе 
созревания которых ребёнок начинает стоять и 
ходить. Проведенные в Институте медико-био-
логических проблем РАН исследования по вли-
янию невесомости на человеческий организм и 
применению стимуляции опорной афферентации 
для профилактики микрогравитационных нару-
шений тонуса, статики и локомоции реализова-
лись в разработке метода опорной стимуляции 
с использованием имитатора опорной нагрузки 
«Корвит» [8, 9]. Данные, полученные при прове-

дении функциональной магнитно-резонансной 
томографии, подтверждали эффективность этой 
технологии при реабилитации взрослых паци-
ентов с острым нарушением церебральной гемо-
динамики. Было установлено, что под влиянием 
опорной афферентации происходит отчетливая 
стимуляция процессов нейропластичности, что 
убедительно свидетельствовало о высоком тера-
певтическом потенциале метода [3].

Все изложенные выше положения позволили 
нам рассматривать метод опорной стимуляции 
как новое, патогенетически обоснованное сред-
ство реабилитации детей с двигательными нару-
шениями, вызванными церебральными парали-
чами.

Целью проведенного нами исследования было 
изучение эффектов метода опорной стимуляции 
в комплексном лечении двигательных наруше-
ний у детей с различными формами церебраль-
ного паралича.

Материалы и методы.
Для проведения опорной стимуляции ис-

пользовался имитатор опорной нагрузки по-
дошвенный (модель «Корвит»). Это аппарат-
но-программный комплекс, предназначенный 
для моделирования опорных реакций в режиме 
реальных локомоций. В основе его работы лежит 
принцип пневмомеханического давления на со-
ответствующие опорные зоны стоп с помощью 
двух раздельных пневмокамер. Частота циклов 
воздействия задаётся программно в режимах 
«медленная, средняя и быстрая ходьба» с соот-
ветствующим количеством циклов в минуту и 
длительностью шага. Оператор также задаёт вре-
мя проведения процедуры и величину давления 
в пневмокамерах, которые могут варьировать. 
Таким образом, моделируется сенсорный образ 
ходьбы в режиме физиологической, закреплён-
ной в эволюции циклограммы.

Всего курсы опорной стимуляции были про-
ведены 87 детям (28 девочкам и 59 мальчикам) с 
различными формами ДЦП в возрасте от 1года 
до 16 лет. Распределение детей по возрастным 
группам и формам заболевания представлено в 
таблицах 1 и 2.

Уровень двигательного развития детей опреде-
лялся по шкале Gross Motor Function Classifi cation 
System for Cerebral Palsy (GMFCS), основанной 
на оценке самостоятельных движений ребёнка 
с особым акцентом на состоянии контроля ту-
ловища и возможности ходьбы. Выделяется все-
го 5 уровней, из них первый — самый высокий. 
Большинство детей со спастической диплегией 
имело третий (36,2%) и четвёртый (40,6%) уров-
ни двигательного развития, а с гемипаретической 
формой — второй (92%). Курс опорной стимуля-

ции состоял из 10—15 процедур; каждая из них 
продолжалась до 30 минут. Режим подбирался 
индивидуально с постепенным увеличением ве-
личины давления в пневмокамерах и времени 
воздействия. Процедура комфортна, хорошо пе-
реносилась детьми любого возраста, никаких ос-
ложнений не отмечалось.

Для оценки эффективности опорной стимуля-
ции использовали данные клинического осмотра 
ребёнка до и после проведения курса, а также 
электроэнцефалографии, стабилометрии и ана-
лиза биомеханической структуры ходьбы.

Результаты.
По данным клинического осмотра, у детей со 

спастической диплегией отмечалось уменьшение 
выраженности влияния тонических рефлексов и 
снижение мышечного тонуса, что проявлялось в 
положительной динамике данных тестов на спа-
стичность, появлении опоры на полную стопу, 
исчезновении перекреста ног при ходьбе. У 8 де-
тей в возрасте до 2-х лет (53%) появились новые 
двигательные навыки (начали самостоятельно 
садиться из положения лёжа, опираясь на 1 руку, 
стоять и передвигаться у опоры). Таким образом, 
чётко прослеживалась тенденция к становлению 
позных рефлексов, предваряющих дальнейшее 
развитие статики и локомоции. 5 детей в возрасте 
до 4-х лет (14,7%) начали самостоятельно ходить. 
У детей, передвигавшихся самостоятельно, от-
мечалось изменение патологического стереотипа 
ходьбы, определявшееся угасанием тонических 
рефлексов — нарастал вынос бедра, уменьша-
лась внутренняя ротация бедер и патологическая 
установка стоп, появлялся перекат и реципрок-
ность движений. Уменьшались колебания туло-
вища во фронтальной и сагиттальной плоскости 
и величина площади опоры при ходьбе.

У пациентов с гемипаретической формой ДЦП 
уменьшались проявления пареза, нарастал объём 

Таблица 1. Распределение больных по возраст-
ным группам.

Возраст ребёнка Количество больных (%) 
0—2 года 15 (17%) 
2—4 года 34 (39%) 
4—6 лет 17 (20%) 
6—12 лет 15 (17%) 
Старше 12 лет 6 (7%) 
Всего 87 (100%) 

Таблица 2. Распределение больных по формам 
заболевания.

Формы заболевания Количество больных (%) 
Спастическая диплегия 69 (79%) 
Гемипаретическая 13 (15%) 
Атонически-астатическая 5 (6%) 
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движений в голеностопном и коленном суставах 
паретичной конечности, дети могли проходить 
без видимой усталости большее расстояние, пол-
ностью нагружая стопу на стороне поражения.

У детей с атонически-астатической формой за-
болевания повышался мышечный тонус, нараста-
ла мышечная сила и устойчивость при ходьбе, 
улучшалась координация движений, уменьша-
лись проявления двигательной атаксии и мотор-
ной неловкости.

Для объективизации эффектов опорной сти-
муляции и изучения механизмов действия метода 
детям раннего возраста проводилась электроэн-
цефалография (ЭЭГ) до и непосредственно по-
сле курса процедур. Был выполнен когерентный 
анализ данных с учётом особенностей характе-
ристик ЭЭГ детей раннего возраста. Изучалась 
динамика данных ЭЭГ и характеристики сенсо-
моторного ритма (мю-ритма) у 24 детей (14 маль-
чиков и 10 девочек) в возрасте от 1,5 до 4 лет. Из 
них доношенных было 10, а недоношенных — 14. 
Всем детям выполнялось нейровизуализацион-
ное обследование (МРТ, СКТ). Динамика данных 
ЭЭГ проявлялась в выделении в полиморфизме 
биоэлектрической активности головного мозга 
стойкого альфа-ритма, нормализации зонально-
го распределения биопотенциалов мозга, увели-
чении мощности ритмов тета-альфа диапазона. 
Анализ ЭЭГ-характеристик мю-ритма, связан-
ного с проприоцептивной чувствительностью, 
установил малую изменчивость его частотных 
характеристик, а также колебания амплитудных 
показателей и нерегулярности. Умеренная асим-
метрия ритма отмечалась у 13 (54,2%) детей, его 
отсутствие в одном из полушарий — у 5 (20,8%), 
а симметричность — у 6 (25%). На фоне клини-
ческой динамики, обусловленной уменьшением 
выраженности дисбаланса рефлекторной сфе-
ры, отмечалось увеличение индекса мю-ритма 
у 6 (25%) детей, которые были рождены доно-
шенными, и у 4-х (16,6%) недоношенных детей 
с минимальными структурными изменениями 
головного мозга. Полученные данные отражают 
переход на онтогенетически более совершенный 
уровень корково-подкорковых взаимодействий и 
свидетельствуют о новых возможностях в функ-
циональной организации мозга (то есть стиму-
ляции процессов нейропластичности) у детей 
раннего возраста с церебральными параличами 
за счёт регулирующего действия афферентной 
импульсации с опорного входа на структуры го-
ловного мозга, контролирующие движение.

Детям дошкольного и школьного возрас-
та до начала курса опорной стимуляции и не-
посредственно по его окончании проводились 
стабилометрия с использованием методики 

универсального американского теста Ромберга 
(19 пациентов) и исследование биомеханической 
структуры ходьбы (15 пациентов).

Статистическая обработка данных стабиломе-
трии выполнена при помощи парного критерия 
Стьюдента. У12 (63%) больных со спастической 
диплегией после применения опорной стимуля-
ции наибольшие изменение произошли со сред-
неквадратичным отклонением общего центра 
давления (ОЦД) во фронтальной и сагиттальной 
плоскостях при стоянии с открытыми глазами — 
с 58 мм до 100 мм и с 37 мм до 56 мм (р = 0,022 и 
р=0,080), соответственно. Остальные показатели 
(коэффициент Ромберга, скорость перемещения 
ОЦД, площадь статокинезиограммы, показатель 
устойчивости при стоянии с открытыми и закры-
тыми глазами) достоверно не изменились. Веро-
ятно, такие результаты обусловлены изначально 
большей вертикальной устойчивостью детей с 
ДЦП, обусловленной повышенным мышечным 
тонусом, ортопедической патологией суставов 
нижних конечностей и недостаточностью регуля-
торных систем. Опорная стимуляция позволила 
модифицировать сложившийся патологический 
двигательный стереотип, одновременно умень-
шив вертикальную устойчивость. У 7 (37%) 
больных с гемипаретической формой заболева-
ния статистически достоверных изменений пока-
зателей стабилометрии не было. Стратегия реа-
гирования на метод лечения была различна — у 
больных либо увеличивалась опороспособность 
здоровой стороны и увеличивалась устойчи-
вость, либо увеличивалась опороспособность 
поражённой конечности, но перенос основной 
опорной нагрузки на неё приводил к снижению 
устойчивости.

При исследовании биомеханической структу-
ры ходьбы оценивались её основные, временные, 
кинематические и динамические параметры с 
использованием соответствующих методик, — 
электроподографии, электрогониографии и элек-
тродинамографии. Биомеханическая структура 
ходьбы пациентов с детским церебральным па-
раличом (при сохранении активности лабиринт-
но-тонического рефлекса) характеризуется сги-
бательной установкой и редукцией амплитуды 
движений во всех суставах, а также смещением 
отдельных фаз локомоторного цикла по времен-
ной оси. Под влиянием опорной стимуляции 
у всех обследованных детей биомеханическая 
структура ходьбы изменялась, приближаясь к 
физиологической. Положительная динамика ос-
новных параметров ходьбы проявлялась повы-
шением средней скорости передвижения, увели-
чением длины шага, нарастанием темпа ходьбы 
и уменьшением длительности локомоторного 

цикла. Изменения временной структуры ходьбы 
(уменьшение длительности опорной фазы, уве-
личение длительности переносной фазы и сниже-
ние длительности двуопорной фазы) свидетель-
ствовали о повышении устойчивости при ходьбе. 
Динамика кинематических параметров ходьбы 
была представлена повышением амплитуды сги-
бания и разгибания в суставах нижних конечно-
стей в соответствующую фазу шага, увеличени-
ем отталкивания ноги от опорной поверхности, 
уменьшением сгибательной позиции суставов, а 
динамических — появлением переднего толчка и 
повышением амплитуды заднего толчка. Таким 
образом, происходила модификация имевшего-
ся патологического двигательного стереотипа и 
приближение его к физиологическому. В даль-
нейшем, по данным анализа исследований, про-
веденных через несколько месяцев после оконча-
ния курса лечения, продолжалось формирование 
правильного навыка ходьбы.

Выводы.
1. Полученные данные свидетельствуют о том, 

что опорная стимуляция является патогенетиче-
ски обоснованным, эффективным и безопасным 
методом реабилитации двигательных функций у 
детей различного возраста со спастической дип-
легией, гемипаретической и атонически-астати-
ческой формами ДЦП.

2. Моделирование сенсорного образа ходьбы 
в режиме физиологической циклограммы с фор-
мированием нового мощного потока проприо-
цептивной импульсации приводит к уменьшению 
степени выраженности дисбаланса рефлекторной 
сферы. У детей раннего возраста это способству-
ет формированию установочных рефлексов, а 
в дальнейшем становлению позных рефлексов, 
статики и локомоции. У более старших детей, за 
счёт стимуляции процессов нейропластичности, 
происходит изменение имеющегося патологиче-
ского двигательного стереотипа и приближение 
его к физиологическому, а также уменьшается 
выраженность вторичных патологических изме-
нений в суставах.

3. Необходимо проведение дальнейших ис-
следований, в том числе катамнестических, для 
определения оптимальных режимов процеду-
ры, а также возраста детей и клинических про-
явлений заболевания, когда применение метода 
наиболее эффективно, а достигнутый результат 
стойко удерживается, позволяя формировать 
правильный двигательный стереотип или моди-
фицировать имеющийся патологический.
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Еще в ранних исследованиях было показа-
но, что прорастанию регенерирующих нервных 
волокон содействуют даунрегуляция миелино-
вых генов, дедифференциация и пролиферация 
Шванновских клеток (ШК) с благоприятными 
условиями и в дистальной культе, посредством 
«апрегуляции» нейротрофинов, цитокинов, адге-
зии молекул нервной клетки и пр. [9]. Согласно 
последним исследованиям, иммуногистологиче-
ски также показано существенное значение про-
лиферации ШК после нервного повреждения для 
поддержки аксонной регенерации [12]. Выявлена 
роль дизинтегрина и металлопротеазы (meltrin-
beta) в ремиелинизации, сопровождающей нерв-
ное повреждение [11]. В самое последнее время 
представлены данные в пользу сильного воздей-
ствия секреции астроцитов на репарацию миели-
на [6]. Особая роль в регенерации раздавленного 
периферического нерва (ПН) уделяется факто-
рам роста и нейротрофинам, в частности, IGF-I 
(insulin-like growth factor) [3], GDNF (glial cell 
line-derived neurotrophic factor) [2], VEGF (vascular 
endothelial growth factor) [10] и др.

Представляет интерес тот факт, что не уделе-
но должного внимания регенерации флексорного 
нерва в условиях краша, как эволюционно более 
новой структуры, естественно отстающей в ре-
генерации от экстензорного нерва, в силу своей 
большей приверженности супрасегментарному 
контролю и запаздывания в развитии регене-
ративных процессов. В настоящей работе про-
ведено сравнительное электофизиологическое 
изучение динамики и степени развития нейро-
де- и регенеративных процессов флексорного (n. 
Gastrocnemius — G) и экстензорного (n. Peroneus 
communis — P) нервов нижней конечности после 
раздавливания седалищного нерва (СН) без- и в 
условиях применения яда среднеазиатской кобры 
Naja naja oxiana (NOX).

Эксперименты проводили на крысах-самцах 
Альбино (250±30г): интактных (n=7),

подверженных одностороннему раздавлива-
нию СН (контроль, n=11) и таковых в условиях 
применения NOX (n=4). Раздавливание СН про-

изводили в верхней трети бедра (4 мм выше три-
фуркации) под нембуталовым наркозом (40 мг/кг 
в/б). NOX вводили со следующего дня после раз-
давливания СН в/м ежедневно в течение 3-х дней 
(5% от LD50 = 1мг/кг). Проводили сравнительный 
анализ сенсорной (тест рефлекса отведения — 
ТРО) и моторной (статический седалищный 
индекс — ССИ) показателей функционального 
восстановления после раздавливания. В электро-
физиологическом эксперименте, спустя 5, 10 и 
17 дней после раздавливания СН, инъекции NOX 
и фиксации в стереотаксическом аппарате под 
нембуталовой анестезией производили кранеото-
мию, дорсальную ламинэктомию пояснично-кре-
стцового отдела спинного мозга (СМ) и отсепа-
ровку дистальных флексорного и экстензорного 
ответвлений раздавленного СН. Затем животных 
обездвиживали 1% дитиллином (25 мг/кг в/б) и 
переводили на искусственное дыхание. Все про-
цедуры совершали согласно «правилам по уходу 
за лабораторными животными» (NIH публика-
ция за № 85—23 пересмотренная в 1985), а также 
особого руководства, предусмотренного заботой 
о животных и комитетом национальной медицин-
ской службы и здоровья. Стеклянные микроэлек-
троды с диаметром кончика 1 μМ, заполненные 
2М раствором NaCl, вживляли в передние рога 
серого вещества поясничных сегментов (L4-L5) в 
область мотонейронов (МН) СМ (VIII-IX пласти-
ны по Рекседу) для экстраклеточной регистра-
ции их спайковой активности. Высокочастотную 
стимуляцию (ВЧС) (0,05мс, 0,10—0,16 мА, 50 Гц 
в течение 1 сек) нервов Gi и Pi (i — на ипсилате-
ральной по отношению к повреждению стороне) 
задних конечностей осуществляли биполярными 
серебрянными электродами. Стереотаксически 
ориентированными по атласу мозга [Paxinos, 
Watson, 2005] цилиндрическими биполярными 
электродами осуществляли стимуляцию (0.05 мс, 
0.08 мА, 50 Гц в течение 1 сек) гигантоклеточного 
красного ядра — RMC (AP—6, L±0.8, DV+7.7 мм), 
латерального вестибулярного ядра — LVN (AP—
11.5, L±2.5, DV+7 мм), т. е. структур центрально-
го контроля для идентификации МН. Причем, 

Рис. 1. А-Е и Ж-М — гистограммы суммы спайков пре- и постстимульных проявлений спайковой активности в реальном 
времени 20 сек (до и после стимуляции) единичных мотонейронов спинного мозга спустя 5—17 дней после краша СН), 
вызванных на ВЧС нерва G и Р, соответственно: возбудительных ТП+ПТП (A, В, И), ТП (Б, Ж, З), депрессорных ТД+ПТД (Г, К, Л), 
ТД (Д) и в сочетании с возбудительными ТД+ПТП (Е, М). Снизу диаграммы частоты спайков, представленных в гистограммах, 
с усредненными значениями для временных отрезков до стимуляции (BE — before event), на время тетанизации (TT — time 
tetanization) и после стимуляции (PE — post event).
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использовалась парная реципрокность эффектов 
стимуляции центральных структур, ведающих 
облегчением флексии и торможением экстензии 
и, наоборот, или — периферических, определен-
ной известной направленности.

Для определения статистической достовер-
ности различий в длительности межспайковых 
интервалов до и после действия стимула исполь-
зовался непараметрический критерий проверки 
однородности двух независимых выборок — 
двухвыборочный критерий Вилкоксона-Ман-
на-Уитни (Wilcoxon-Mann-Whitney test). Так как 
число регистрируемых спайков было достаточно 
велико (до нескольких сотен спайков за 20 се-
кундный интервал после действия стимула), ис-
пользовалась разновидность указанного теста, 
учитывающая его асимптотическую нормаль-
ность — z-тест. Сравнение критических значе-
ний с табличными значениями нормального рас-
пределения при уровнях значимости 0.05, 0.01 и 
0.001 (для различных испытаний), показывает, 
что в результате ВЧС для большинства выборок 
спайкинга нейрональной активности имеется 
статистически значимое изменение как минимум 
с уровнем значимости 0.05.

Оn-line регистрация и программный матема-
тический анализ импульсной активности еди-
ничных МН СМ у интактных животных (84 кле-
ток, 128 испытаний), в контроле на 32—35 дни 
без- (34 клетки, 51 испытаний) и с применением 
NOX на 5, 10 и 17 дни после краша СН (28 клеток, 
94 испытаний) выявил формирование в них от-
ветов на ВЧС нервов G и P в виде тетанической 
потенциации (ТП) и депрессии (ТД), с последую-
щими проявлениями посттетанической потенци-
ации (ПТП) и депрессии (ПТД).

Рис. 1 демонстрирует возбудительные (А-В, 
Ж-И) и тормозные (Г-Е, К-М) тетанические и по-
сттетанические эффекты в МН СМ на ВЧС нерва 
G (А-Е) и Р (Ж-М), в сроки от 5 до 17 дней после 
краша СН, на основе растеров пре- и постсти-
мульной суммы и усредненной частоты спайков. 
При ВЧС нерва G cпустя 5 дней после краша СН 
выявлена 6.7-кратная ТП, перерастающая в ПТП, 
которая к концу испытания почти двухкратно 
превышала исходный уровень фоновой актив-
ности. ТД достигала двухкратного занижения, 
которое перерастая в ПТП фактически к концу 
испытания стационаризировалась. 10 дней спу-
стя после краша СН, ТП превышала исходный 
уровень в 3.67 раз, стационаризируясь к концу 
испытания. Отмечалась слабая ТД без дости-
жения престимульного уровня. К 17 дню после 
краша СН происходило дальнейшее нарастание 
уровня ТП, достигающее 11-кратного от исходно-
го, который к концу испытания более чем вдвое 

превышал престимульный уровень. Что же каса-
ется ТД, то она достигала 3-кратного занижения, 
сопровождаемая мощной ПТП до 4.5 кратного 
превышения престимульного уровня к концу ис-
пытания. Иными словами, в флексорном нерве в 
процессе развития регенерации под воздействием 
яда NOX имела место четкая тенденция нараста-
ния ТП с увеличением сроков после краша СН, а 
также— углубления ТД, но менее выраженного. 
На ВЧС нерва P 5 дней спустя после краша СН 
наблюдалась 5-кратная ТП, с возвратом активно-
сти к престимульному уровню в конце испыта-
ния. ТД оказалась более чем в 3 раза заниженной, 
но не отмечалось достижения престимульного 
уровня к концу испытания. На 10-ый день ТП 
достигала лишь 1.4-кратного превышения, без 
возврата активности к исходному уровню. В то 
же время регистрировалась значительная ТД до 
4-х кратного занижения и имела место актив-
ность почти вдвое ниже уровня к концу испы-
тания. К 17 дню регистрировалась значительная 
ТП до 7.5-кратного превышения престимульного 
уровня, сопровождаемая ПТП, более чем в два 
раза выше исходного уровня к концу испытания. 
В свою очередь ТД достигала двухкратного за-
нижения, сопровождалась ПТП, которая к концу 
испытания также двухкратно превышала прести-
мульный уровень. Таким образом, с увеличением 
сроков после краша СН, в процессе регенерации 
экстензорного нерва имелась тенденция к завы-
шению ТП, более выраженному в ранний срок 
(5 день), сильно заниженному на 10 день и снова 
завышенному к 17 дню; ТД же, наоборот нараста-
ла до 10 дня, затем спадала к 17 дню.

На Рис. 2, в виде перистимульной (PETH), 
кумулятивной гистограммы и гистограммы ча-
стоты, усреднен материал, приведенный на Рис. 
1 в указанные сроки после краша СН, для слу-
чаев постстимульных возбудительных (А, В) и 
тормозных (Б, Г) реакций МН СМ, относящие-
ся к контролю (32—35 дней спустя после краша 
СН без лечения), в норме (А, Б), а также на 5, 10 и 
17 дни после краша СН и введения NOX (В, Г). 
Как видно, в контроле на ВЧС нерва Gi имелось 
превышение активности в виде ТП в 3.5 раз, а на 
ВЧС нерва Рi — в 2.66 раз. В то время как в норме 
ТП на Gi и Pi регистрировались в соотношении 
8 и 5.25 раз, соответственно, что свидетельствует 
о возбудительных эффектах обеих нервов в ука-
занные сроки почти вдвое ниже таковых в норме. 
Для депрессорных реакций в виде ТД указанные 
постсимульные проявления занижения актив-
ности имели место в пределах 3- и 2- кратного в 
контроле и 3- и 4 — кратного в норме, соответ-
ственно. Иными словами, депрессорные реакции 
на ВЧС нерва G выявляются почти в равном соот-

Рис. 2. Усредненные перистимульные (РЕТН Average), 
кумулятивные (Cumulative Average) и гистограммы частоты 
(Frequency Average) возбудительных (А, В), депрессорных и 
смешанных (Б, Г) постстимульных проявлений активности 
мотонейронов спинного мозга на ВЧС нервов Gi и Pi 
спустя 32—35 дней после краша седалищного нерва (СН) 
в контроле (Группы А, Б) и в норме (Группы В, Г), спустя 5 — 
17 дней после краша СН (Группы А-В и Г-Е, соответственно).

ношении, а на Р — вдвое ниже таковых в норме. 
Таким образом, депрессорные эффекты, к концу 
испытаний сильнее проявляются в случае флек-
сорного нерва. Согласно показателям перисти-
мульной гистограммы (PETH), ТП на 5 день после 
краша СН при ВЧС нерва G превышала прести-
мульный уровень в 7.3 раза, на 10 день — 4-крат-
но и на 17 день — в 5.4 раза (В, Группы А-В); на 
ВЧС нерва Р к 5, 10 и 17 дням значения превыше-
ния ТП исчислялись 1.85, 1.66 и 8.14-кратно, соот-
ветственно. Наконец, ТД на ВЧС нерва G той же 

последовательности дней исчислялись в преде-
лах 4, 4 и 8 раз (Г, Группы А- В), соответственно, 
а на ВЧС нерва Р — 4, 1 и 6 раз (Д, Группы Г-Е).

В заключение, самый высокий уровень возбу-
дительной активности МН СМ

(ТП+ПТП) при ВЧС нерва G на поврежденной 
стороне у леченных NOX животных выявляли на 
17 день после раздавливания СН (1.5 раза выше 
такового к 5 дню). Она превышала престимуль-
ный уровень в 6.7 раз, снижаясь на 10 день до 3-х 
раз. В свою очередь, в контроле на 32—35 дни ТП 
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достигала превышения лишь в 3.25 раз по срав-
нению с 8 раз — в норме (т. е. в 2.5 раза меньше). 
При ВЧС нерва P возбудительные проявления 
активности МН СМ (ТП+ПТП) выявляли высо-
кие, приближающиеся к норме уровни на 17 день 
(7.5 и 8, соответственно). В то время как в кон-
троле на 32—35 дни они исчислялись порядка 
лишь в 2.66 раз, т. е в 3 раза меньше чем в норме. 
Что же касается депрессорных постстимульных 
проявлений активности МН СМ на ВЧС G, то са-
мые высокие показатели активности отмечались 
на 17 день в пределах 3-х кратного занижения, 
по сравнению с таковым 2-х кратным и почти 
1-кратным — к 10 дню, что указывает на спад эф-
фекта на 10-ый день. В контроле на 32—35 дни 
ТД на ВЧС G достигала 3-х кратного занижения, 
как в норме. На ВЧС Р к 10 дню ТД исчислялась 
порядка более чем 4-х кратного занижения (вдвое 
больше такового на 17 день и несколько больше 
такового на 5 день), что свидетельствует о боль-
шей выраженности депрессорных эффектов на 
ВЧС экстензорного нерва, постепенно нараста-
ющих с 5 по 10-ый день и резко спадающих на 
17 день. В контроле ТД на ВЧС Р достигала зани-
жения в пределах лишь 2-х раз, что вдвое мень-
ше такового в норме. И что особенно важно, при 
такой успешной регенерации обеих ответвлений 
СН и восстановлении активности соответствую-
щих МН СМ у леченных ядом NOX следует отме-
тить несколько лучшие показатели для флексор-
ного нерва по сравнению с экстензорным.

Представляет интерес оценка степени выра-
женности и динамики нарастания во времени 
вышеотмеченных реакций с точки зрения успеш-
ности протекторного эффекта. В некоторых 
структурах мозга в течение развития нервной си-
стемы ГАМК действует в качестве трофического 
фактора, влияющего на пролиферацию, мигра-
цию, дифференциацию, созревание синапсов, 
клеточную гибель и экспрессию рецептора ГАМК 
(А) [7]. Недавно опубликован обзор о сложной 
функции тормозных синапсов в ЦНС [1], на ос-
нове многочисленных современных изучений на 
клеточном и сетевом уровнях доказывающий, 
что синаптическое торможение не может допол-
нительно обслуживает высоко специфические 
функции в нервной системе млекопитающих [1]. 
Согласно собственным данным, депрессорные 
реакции интенсивнее вовлекаются при неспеци-
фической (периферической, центральной) и спец-
ифической нейродегенерации в различных отде-
лах мозгах [4, 5, 8]. Протекторный эффект NOX, 
противодействующий в указанных условиях 
глубокому снижению торможения, по-видимому, 
сводился к убыстрению восстановления возбу-
дительных постстимульных проявлений актив-

ности МН СМ, а, следовательно, и проведения 
в поврежденных ПН. Это согласуется с высокой 
избирательной специфичностью и необратимо-
стью эффектов змеиных ядов.
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Оn-line регистрацию производили на основе 
программы, обеспечивающей селекцию спайков 
посредством амплитудной дискриминации, с 
последующим выводом «растеров» пре- и пост-
стимульного спайкинга от множества нейронов, 
а также диаграмм усредненной частоты спайков 
(разработчик В. С. Каменецкий). Импульсный 
поток после селекции подвергался программно-
му математическому анализу. Для избираемых 
сравниваемых групп спайкинга нейрональной 
активности строили суммированные и усреднен-
ные перистимульные (РЕТН Average), куммуля-
тивные (Cumulative Average) гистограммы и ги-
стограммы частоты (Frequency Average).
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В конце ХХ столетия были сформулированы 
три новых научных подхода и направления в ис-
следовании механизмов пластичности на основе 
компенсаторно-восстановительных процессов 
при морфологических дефектах головного мозга. 
1. Метод получения генетически модифициро-
ванных нейронов (с помощью генной инженерии) 
для последующей имплантации клеток в мозг, с 
целью коррекции повреждений ЦНС. 2. Метод 
трансплантации эмбриональной нервной ткани в 
пораженный мозг и пересадка стволовых клеток. 
3. Метод активизации нейромедиаторных систем 
головного мозга при его локальных деструкциях.

Клинически важная задача, попытка ском-
пенсировать, наблюдаемые при органических 
поражениях мозговых структур, расстройства 
поведения, путем воздействий на мозг специфи-
ческими психофармакологическими средства-
ми. В более широком смысле формулируется 
проблема изучения нейрохимических основ 
компенсаторно-восстановительных процессов, 
закономерностей нейрохимического восстанов-
ления нарушенных когнитивных функций после 
локальных разрушений определенных морфоло-
гических субстратов в ЦНС. Поэтому разработка 
принципов организации восстановительного ле-
чения является одним из актуальных направле-
ний теоретической и практической медицины.

Известно, что базисные принципы реабили-
тации больных общие при заболеваниях нервной 

системы. Два из них, на наш взгляд, имеют ис-
ключительное значение — это: 1. Раннее начало 
восстановительной нейрофармакологической те-
рапии 2. Длительность немедикаментозного ле-
чения.

Действительно, в ранний период психоневро-
логических заболеваний, особый смысл приобре-
тает прием препаратов, активирующих нервные 
связи, улучшающих и нормализующих метабо-
лизм в нервных клетках. Следовательно, нейрохи-
мические механизмы являются доминирующими 
на первом этапе компенсаторно-восстановитель-
ных процессов (принцип ранней лекарственной 
терапии), а затем подключаются механизмы, на-
правленные на мобилизацию структурно-функ-
ционального обеспечения восстановления, что 
отражает принцип длительности терапевтиче-
ских мероприятий (в том числе аутотренинги).

Таким образом, анализ событий, происходя-
щих в области синаптических нейромедиатор-
ных систем мозга, представляется весьма необ-
ходимым для понимания механизмов ранних 
компенсаторных и пластических перестроек при 
воздействии нейрофармакологическими сред-
ствами. В качестве одной из экспериментальных 
моделей в решении указанных выше вопросов 
может служить системный и комплексный под-
ход с применением методов нейрохирургических 
операций на животных (экстирпаций структур 
разных уровней организации мозга), нейропси-
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хологического анализа сложных поведенческих 
дефектов (дезинтеграций), и нейрохимических 
коррекций дисфункций различных иерархиче-
ских этажей подкорково-корковых образований 
(реинтеграций).

В последнее время мы получили новые факты, 
указывающие на существование в мозгу «крити-
ческих» систем структур, безусловно необходи-
мых для реализации той или иной когнитивной 
функции. Принцип ключевых морфо-функци-
онально-нейрохимических образований хоро-
шо выражен при анализе эвристических спо-
собностей животных с поражением различных 
иерархических этажей ассоциативной тала-
мо-стрио-кортикальной системы интеграций 
[2]. Локальная нейрохирургическая операция на 
уровне неокортикальных формаций (префрон-
тальная кора) приводит к изменениям в проте-
кании эмпирических способностей, связанных 
с механизмами обобщения и абстрагирования. 
Нейрофармакологические препараты, действу-
ющие в области моноаминергической синапти-
ческой передачи (МА) способны активизировать 
компенсаторно-приспособительные механиз-
мы нарушенных форм обобщения. Стимуляция 
МА путей у лобэктомированных кошек дофа-
миномиметиками (в частности фенамин) восста-
навливает познавательную способность к обоб-
щению сигналов различной степени сложности, 
которые до лечения оставались недоступными. 
Но после отмены препаратов вновь наступала 
декомпенсация. Инактивация МА (галоперидо-
лом) в восстановительный период также снима-
ет компенсацию. Активирование ГАМК системы 
(аминалон) лобэктомированных животных до-
стоверно улучшает начальные стадии обобщения 
простых раздражителей, принадлежащих к одно-
му классу, не влияя на компенсаторные процессы 
сложных форм обобщения.

Вместе с тем возбуждение холинергической 
нейромедиаторной системы (АХ, галантамина) 
может приводить к противоположному эффек-
ту, тогда оперированные животные значительно 
хуже осуществляли условнорефлекторную де-
ятельность и плохо справлялись с обобщением 
фигур, т. е. холиномиметики усиливали деком-
пенсацию. Наряду с этим инактивирование АХ и 
ГАМК (скополамин; мусцимол) систем не прив-
носит сколько-нибудь заметных изменений в по-
веденческие реакции у лобэктомированных ко-
шек. Сопоставляя перечисленные факты, можно 
утверждать, что МА система является ведущей 
в компенсаторно-восстановительных процес-
сах функции абстрагирования при лобной недо-
статочности, так как психофармакологические 
воздействия на МА рецепцию улучшают (при 

возбуждении) или ухудшают (при торможении) 
способность к обобщению простых и сложных 
стимулов. Очевидно, АХ и ГАМК нейротропные 
агенты могут влиять на резервно-адаптивные 
процессы лишь в узких границах: первые ухуд-
шают, вторые улучшают выполнение простых 
форм приспособительных реакций, не влияя 
на сложную ассоциативную деятельность. Та-
ким образом, прерывание основных мезокорти-
кальных дофаминергических путей иннервации 
префронтального неокортекса существенным 
образом расстраивает функцию обобщения и аб-
страгирования. Такая же психопатология наблю-
дается и у интактных животных с системным 
блокированием МА рецепторов нейролептиками 
(галоперидол) [2].

Органическое поражение подкоркового ассо-
циативного звена (хвостатое ядро), по сравнению 
с неокортикальным уровнем интеграции, в мень-
шей степени приводило к дефектам в механиз-
мах, ответственных за абстрактное мышление, 
но значительно страдали механизмы конкретно-
го мышления, вероятно как следствие расстрой-
ства в деятельности главной нигростриатной до-
фаминергической системы. Оптимизация работы 
механизмов, направленных на компенсацию по-
врежденных функций мозга при деструкции 
головки хвостатого ядра, оказалась возможной 
именно при воздействии психотропными препа-
ратами на МА и частично ГАМК системы. По-
следняя восстанавливала лишь простые формы 
интеллектуальной деятельности, а холиномиме-
тики были неэффективны [2].

Оценивая результаты системных инъекций 
различных веществ МА, АХ и ГАМК действия 
у оперированных животных можно заключить, 
что ассоциативное лобно-стриатное звено вклю-
чается в механизмы обобщения и отвлечения, 
главным образом, посредством МА системы. 
ГАМК система, по-видимому, выступая синерги-
стом МА, осуществляет контроль за процессами 
сравнения и выделения существенных призна-
ков разнообразных стимулов на уровне более 
простых форм обобщения, чем формирование 
отвлеченного довербального понятия. Компенса-
торно-восстановительные явления при каудатной 
или лобной недостаточности возникают в полной 
мере только на фоне психотропных средств до-
фаминергического ряда и лишь в ограниченной 
степени на фоне действия ноотропных лекарств. 
Роль АХ системы отводится к регулированию 
условнорефлекторной деятельности. Очевидно, 
МА структуры служат базовым источником ком-
пенсаторных возможностей мозга при данном 
виде психопатологии. После повреждения преф-
ронтальных дофаминергических путей происхо-

дит активация пре- и постсинаптических меха-
низмов в терминальных зонах нигростриатных 
дофаминергических проекций, что возможно, 
является проявлением принципа дублирования в 
деятельности нейрохимических резервных меха-
низмов компенсации пораженного мозга.

Разрушение ассоциативных образований на 
диэнцефальном уровне (медиодорсальное ядро) 
[1], отражалось только на начальных этапах фор-
мирования механизмов, обеспечивающих пси-
хонервную образную деятельность. Конкретные 
когнитивные нарушения восстанавливались при 
активировании АХ передачи, в процессе психо-
фармакологической терапии. МА стимуляция ус-
ложняла явление компенсации, ГАМК была слабо 
эффективна [2]. Медиальный таламус получает 
значительную холинергическую иннервацию из 
ядер Мейнерта, которым отводят существенную 
роль в патогенезе деменции. Очевидно, пораже-
ние холинергических структур ассоциативного 
медиодорсального ядра таламуса, в первую оче-
редь, вызывает резкие изменения в протекании 
условных рефлексов и нарушения начальных эта-
пов становления функции обобщения и отвлече-
ния. Общеизвестно, что АХ система мозга актив-
но включается на стадии образования условных 
связей. Поэтому препараты холинергического 
ряда (но не моноаминергического и ноотропно-
го действия) при данном виде психопатологии 
способны вызвать компенсаторный эффект. При 
этом антихолинергические средства, в наших 
экспериментах, оказывали обратное влияние на 
образование ассоциативных связей на начальных 
этапах консолидации энграмм, что затрудняло 
восприятие и обработку информации и приво-
дило вновь к декомпенсации [2]. Следует под-
черкнуть, что оперативное блокирование всей 
ассоциативной таламо-стрио-фронтальной цепи 
структур полностью исключает «творческую 
деятельность» животного и его поведение осно-
вывается целиком на простых рефлексах, а ней-
рохимические воздействия на классические ней-
ромедиаторные системы нерезультативны. Таким 
образом, локальные комбинации разрушений та-
ламо-стрио-фронтальной системы отражают раз-
ные варианты психопатологии и их компенсации.

Продолжая экспериментальный анализ мор-
фофизиологической организации диэнцефальной 
недостаточности и нейрохимических механизмов 
компенсации «таламической деменции», мы об-
ратили внимание на то, что хирургическое блоки-
рование неспецифических структур зрительного 
бугра (парафасцикулярный комплекс — стра-
тегический узел интраламинарной интеграции 
различных ядер таламуса) привносило диффе-
ренциальную специфику в создание ментально-

го нейропсихологического синдрома. Например, 
инактивация медиальной или латеральной части 
парафасцикулярного комплекса таламуса рас-
страивала либо условнорефлекторную деятель-
ность, либо когнитивные механизмы и, как след-
ствие, невозможность проведения отвлеченных 
эвристических операций. И здесь облегчение и 
нормализация компенсаторного восстановления 
создавались посредством возбуждения АХ систе-
мы, а модулирующие позитивные значения име-
ли МА и ГАМК системы [3].

Деятельность АХ системы одинаково необхо-
дима для компенсаторного восстановления как 
при поражении латеральной или медиальной ча-
сти, так и в целом парафасцикулярного комплек-
са. Нейрофармакологические воздействия на эту 
медиаторную систему могли быть либо благо-
приятными (при ее возбуждении), либо негатив-
ными, углубляющими или снимающими компен-
саторный эффект (при ее торможении). И в этом 
смысле, независимо от локализации очага пора-
жения и формы поведения, АХ система являет-
ся ведущей и активно включается в механизмы 
компенсации ассоциативных процессов и мыс-
лительных операций при патологии парафасци-
кулярного комплекса таламуса. В зависимости от 
локального очага поражения в таламусе и формы 
поведения, АХ и МА системы могут находиться 
либо в реципрокных, либо в агонистических от-
ношениях, либо каждая из них имеет самостоя-
тельное, суверенное значение в компенсаторных 
процессах интеллектуальной недостаточности. 
АХ и ГАМК системы как бы сосуществуют в ус-
ловиях антагонистического взаимодействия, при 
восстановлении механизмов обеспечения интел-
лектуальных интеграций на таламическом уров-
не, вне зависимости от локуса поражения и формы 
поведения. А во время нейрофармакологического 
компенсаторного восстановления, нарушенных 
когнитивных функций, при деструкции различ-
ных зон парафасцикулярного комплекса таламу-
са, взаимовлияния между ГАМК и МА система-
ми всегда реципрокные.

Следовательно, «нейрохимический профиль» 
восстановления нарушенных церебральных 
функций зависит от уровня расположения пато-
логического очага в ЦНС и нейропсихологиче-
ской «картины» симптомокомплекса.

Имеющиеся доказательства параллельного 
нарушения системы холинергических механиз-
мов и морфологической деструкции базальных 
ядер Мейнерта, привели в настоящее время ис-
следователей к формулированию так называемой 
холинергической гипотезы прогрессирующей 
нейродегенеративной деменции (при которой на-
ходят многочисленные нарушения психических 
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функций — распад личности, мышления, речи, 
невозможность обучения и др.).

Однако нейрофармакологическая терапия па-
циентов только холиномиметиками, с селектив-
ной гибелью холинергических нейронов ядра 
Мейнерта, далеко не всегда эффективна. Очевид-
но, существующая противоречивость указыва-
ет на важную роль изменений обмена и других 
нейротрансмиттеров. Что же привносит в инте-
грацию одна из главнейших холинергических 
структур (ядро Мейнерта) широко иннервирую-
щая кору, подкорку и другие образования ствола 
головного мозга?

После нейротоксического выключения ба-
зальных ядер переднего мозга (ядра Мейнерта) 
[7] у животных условные рефлексы осуществля-
ются на уровне случайных реакций (разруше-
ние этого морфологического субстрата вызывает 
обобщенный эффект в протекании когнитивных 
процессов — нарушения касались всех форм ас-
социаций). Введение стимулирующих препара-
тов АХ, МА и ГАМК ряда одинаково улучшает 
условнорефлекторную деятельность, доводя ее 
до предоперационного уровня. В этом случае 
оцениваемые нейрофармакологические средства 
выступают как «неспецифические» синаптиче-
ские нейротропные лекарства. Их первоначаль-
ный эффект не распространяется на более слож-
ные формы поведения, связанные с реализацией 
конкретного и абстрактного мышления. Исклю-
чение из этого правила составляет АХ система. 
Возбуждая АХ структуры, можно наблюдать у 
оперированных животных функционирование 
механизмов, отражающих формирование про-
цесса обобщения (но не абстрагирования), что 
действительно соответствует представлению о 
наиболее глубокой дегенерации АХ системы при 
деменции типа Альцгеймера. Именно нарушения 
условнорефлекторной деятельности и прекур-
соров элементарного конкретного мышления, 
связаны с холинергической патологией корко-
вого (префронтальная кора), и таламического 
(медиодорсальное ядро и парафасцикулярный 
комплекс) уровня интеграции. Естественно пред-
положить, что эта холинергическая иннервация 
обеспечивается ядром Мейнерта. Тогда стано-
вится понятным, что расстройство абстрактного 
мышления при недостаточности парафасцику-
лярного комплекса зрительного бугра отражает 
дефект в работе педункуло-понто-тегменталь-
ного тракта, дающего начало холинергического 
обеспечения неспецифического таламуса. Раз-
умеется, эта схема, в реальных условиях взаи-
моотношения между нейромедиаторами весь-
ма непростые. Как бы то ни было, синергизм во 
взаимоотношениях изучаемых нейромедиаторов 

при патологии ядра Мейнерта совершенно очеви-
ден. После компенсаторного восстановления раз-
личных по степени сложности форм поведения 
у животных с деструкцией базального ядра пе-
реднего мозга, дополнительное последовательное 
блокирование АХ, ГАМК и МА систем вызывает 
частичное снятие прежнего компенсаторного эф-
фекта. По-видимому, каждая, из разновременно 
блокированных нейрохимических систем, может 
компенсироваться за счет подключения других 
незаблокированных синаптических нейромеди-
аторов, при данном виде органической психопа-
тологии. Более того, ГАМК система способствует 
восстановлению всех простых и сложных форм 
условных рефлексов, а МА система эффективна 
в более узких границах по сложности рефлек-
торных связей. И здесь явное подчеркивание 
специализации медиаторных систем в процессах 
компенсации. Главное, в имеющемся дисбалансе 
нейромедиаторных систем, в патогенезе демен-
ций найти ведущие и выделить модулирующие 
звенья, что необходимо для проведения лечеб-
ных мероприятий, направленных на нейрохими-
ческие механизмы саморегуляции.

Механизмы АХ системы активно действуют 
в условиях обучающих процедур, на начальных 
этапах выработки условных рефлексов. В даль-
нейшем «обрастание» рефлекса сложными ком-
понентами происходит без существенного вклада 
АХ системы. Аналогично происходит и форми-
рование процесса обобщения, где базовый этап, 
несомненно, включает АХ медиацию, но в даль-
нейшем ее роль мало заметна и совсем незначи-
тельна в процессах абстрагирования. Очевидно, 
процессы научения обязательно связаны с вклю-
чением жестких связей, которые, скорее все-
го, обеспечиваются АХ структурами. Поэтому 
применение холиномиметиков в ранней стадии 
деменции, когда имеет место гиперчувствитель-
ность холинорецепторов, может быть особенно 
эффективно.

ГАМК и МА системы также участвуют на 
исходных этапах обучения, однако их основная 
точка приложения в дальнейших усложнениях 
связей, первоначально выработанного навыка, 
то есть формирование гибких связей. Первона-
чальное усложнение когнитивных процессов 
обеспечивается подключением ГАМК системы, 
а наиболее сложные формы обобщения и абстра-
гирования осуществляется с участием МА систе-
мы. Значит, в основе терапии деменции должны 
лежать препараты ряда холиномиметиков, а для 
коррекции умственных и других когнитивных 
явлений — ноотропные препараты и лекарства 
моноаминергического ряда, с учетом уровня по-
ражения, психоорганической симптоматики и 

нейромедиаторного взаимодействия, характерно-
го для каждого этажа интеграции.

По нашему мнению, положительная психо-
фармакологическая коррекция на раннем этапе 
восстановительного лечения свидетельствует о 
важном вкладе нейромедиаторной фазы патоге-
нетического звена при реабилитации нервно-пси-
хических расстройств. Совершенно очевидно, 
что в перспективы развития исследований в об-
ласти восстановительного лечения больных, пе-
ренесших органические поражения мозга, долж-
ны быть включены разработки, отражающие 
системные нейромедиаторные перестройки, на 
которые фактически мало обращают внимания 
нейрофизиологи, неврологи и психиатры. Лечеб-
ные мероприятия, направленные на восстановле-
ние баланса нейромедиаторов, могут служить од-
ним из элементов защиты поврежденного мозга 
(в результате травмы, инфекции, интоксикации, 
инфаркта, опухоли и др.) в первые дни заболева-
ния.

На основании выше изложенного фактическо-
го материала выдвигаются новые принципы в 
деятельности мозга. Принцип узловых структур 
(или систем структур), критически вовлекаемых 
при нервной деятельности в организацию той или 
иной функциональной системы. Принцип взаи-
мосодействия нейромедиаторных систем мозга 
при локальных его поражениях — как принцип 
дополнительности при компенсации утраченных 
функций, когда в процессы восстановления под-
ключаются нейрохимические системы, в норме 
не являющиеся ведущими в обеспечении ком-
пенсируемой функции. Принцип специализации 
в организации нейрохимического обеспечения 
специфических функций мозга, то есть тот или 
иной вид деятельности имеет свой нейрохимиче-
ский «профиль». Принцип многократного нейро-
химического дублирования основных, исходных 
рефлексов, и принцип поуровневой организации 
нейрохимических механизмов, каждому иерар-
хическому уровню ЦНС в определенной степе-
ни присуще известные сочетания, совокупность 
нейротрансмиттеров для выполнения интегра-
ции данного этажа нервной деятельности. Все пе-
речисленные принципы тесно увязаны между со-
бой. Вышеописанные принципы взаимодействия 
нейромедиаторных систем обнаружены и при 
анализе проекционных, таламопариетальной и 

интегративно-пусковой морфофункциональных 
образований [4, 5, 6]. Следует особо подчеркнуть, 
что фаза нейрохимической пластичности весьма 
короткая (дни). В то время как для относитель-
ного восстановления морфо-физиологической 
организации нарушенного поведения требуются 
недели, месяцы и т.д., в зависимости от сложно-
сти функции. Здесь включаются механизмы ино-
го метаболизма.
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В клинической ЭЭГ-графии гипервентиляция 
является наиболее часто используемым методом 
активации и провокации. В настоящее время не 
вызывает сомнения то, что форсированное дыха-
ние приводит к ряду изменений в организме. По 
мнению ряда авторов, в результате гипервентиля-
ции возникает временное снижение содержания 
углекислоты в крови и уменьшение церебраль-
ного кровотока вследствие сужения кровеносных 
сосудов. При этом снижаются тонус артериаль-
ных сосудов и артериальный приток крови, уве-
личиваются артериальное давление и венозный 
отток. Острый газовый алкалоз приводит к не-
достаточному снабжению мозга кислородом и 
глюкозой и возникновению медленных волн [3, 
10, 11]. Schlünzen с соавторами при исследова-
нии влияния гипервентиляции на региональный 
церебральный кровоток обнаружили, что сред-
нее артериальное давление двуокиси углерода во 
время гипервентиляции снижалось на 30—40%, а 
тотальный церебральный мозговой кровоток сни-
жался на 44%. Наибольшие величины сосудистого 
ответа при гипокапнии наблюдались в таламусе, 
мозжечке, средней височно-затылочной области, 
скорлупе и островке; наименьшие — в верхней 
теменной доле, средней и нижней фронтальных 
извилинах и прецентральной извилине [6]. Как 
правило, произвольная гипервентиляция приво-
дит к изменениям в биоэлектрической активности 
мозга, повышает спектральную мощность всех 
волн, особенно delta и theta [3, 4, 10, 11]. Ряд ав-
торов сообщают и о снижении альфа-активности 
при гипервентиляции [3, 10]. Во время гипервен-
тиляции на ЭЭГ можно отметить и безусловно па-
тологические изменения: генерализованные или 
локальные пики, острые волны и стойкую асим-
метрию разрядов медленных волн [2, 12].

Существует ряд исследований, в которых 
показано, что односторонние и двусторонние 
фокальные и пароксизмальные проявления моз-
говых ритмов вызываются значительно больше 
при гипервентиляции носом, чем при глубоком 
дыхании ртом. Причем активация проявляет-
ся уже с первой минуты гипервентиляции. По 
данным Arduini & Moruzzi (1953), прохождение 
воздуха через нос вызывает у кошки в ипсилате-
ральном bulbus olfactorius синхронизированную 

высокоампплитудную ритмическую активность, 
которая распространяется и в другие ринэнцефа-
лические структуры. Domino и Ueki в 1960 году 
доказали, что стимулом, который эту активность 
вызывает, является не обонятельный раздражи-
тель, а механическое раздражение обонятельного 
эпителия. Gault и Coustan показали в экспери-
ментах на кошках, что респирация носом может 
вызывать в миндалине конвульсивные потен-
циалы, которые иногда распространяются даже 
в области новой коры [1]. Эта пароксизмальная 
активность выражается в форме острых волн в 
частотной полосе тета-ритма (около 4/с). Servit 
с соавторами обнаружили в мозге черепах и ля-
гушек синхронизирующую систему (septum — 
amygdale — hippocampus), которая генерирует 
ритмическую медленную активность со средней 
частотой около 4 герц. Septum играет ведущую 
роль в этом комплексе — повреждения в области 
перегородки прекращают генерацию тета-актив-
ности в 71% экспериментов [8]. Эта синхронизи-
рующая система функционально спарена с оль-
факторным генератором электрографического 
респираторного ответа, который приводится в 
движение прохождением воздуха через носовую 
полость. Вдувание воздуха в носовую полость 
вызывало в этих структурах мозга пароксиз-
мальную активность в форме острых волн в ча-
стотной полосе тета-ритма (около 4/с). Ее можно 
записать в bulbus olfactorius и в других ринэнце-
фалических структурах мозга черепахи (в гиппо-
кампе, пириформной коре, в миндалине), а также 
в таламусе и коре, которая является филогенети-
ческой основой неокортекса [9]. Электрографи-
ческий респираторный ответ имел форму вере-
тенообразных разрядов ритмической активности 
высокой амплитуды и распространялся от обоня-
тельной луковицы преимущественно в ипсилате-
ральный гиппокамп у лягушки и в пириформную 
кору у черепахи. Servít с соавторами выявили, 
что назальная и оральная гипервентиляция ока-
зывают различное влияние на ЭЭГ пациентов с 
эпилептиформной активностью [8]. Несмотря на 
многочисленные электроэнцефалографические 
исследования, механизмы изменений биоэлек-
трической активности мозга, происходящих при 
гипервентиляции, и в особенности связь измене-

ний медленных колебаний с носовой респираци-
ей, до сих пор полностью не раскрыты. В связи 
с этим мы предприняли исследование, в котором 
попытались выяснить влияние стандартной ги-
первентиляции с открытым ртом и интенсивного 
носового дыхания на динамику изменений те-
та-активности мозга.

Методы.
Исследование было проведено на 8 испыту-

емых обоего пола без неврологических симпто-
мов (33—56 лет). В процессе эксперимента испы-
туемые с закрытыми глазами сидели в кресле в 
звукоизолированной экранированной экспери-
ментальной комнате. Запись ЭЭГ проводили мо-
нополярно с ушным референтным электродом 
раздельно для каждого полушария. Активные 
электроды располагали в соответствии с между-
народной системой 10—20% в отведениях F3, F4, 
F7, F8, C3, C4, T3, T4, T5, T6, P3, P4, O1, O2 на 
установке «Нейровизор» (Москва). Фильтры вы-
соких частот были установлены на 45 гц, посто-
янная времени составляла 0.3 с.

Эксперимент состоял из трех частей. Реги-
страцию ЭЭГ проводили в несколько последо-
вательных этапов. На первом в течение 3 минут 
записывали фоновую ЭЭГ. На следующем этапе 
регистрировали ЭЭГ по схеме: 1 минута фона, 
3 минуты интенсивного дыхания носом с закры-
тым ртом и 1 минута фона. Третья часть экспери-
мента начиналась через один час. Она отличалась 
от второй тем, что испытуемые выполняли вдохи 
и выдохи открытым ртом. Спектры мощностей 
были получены с помощью ЭЭГ анализатора для 
дальнейшего количественного анализа. Предва-
рительно запись ЭЭГ каждого испытуемого ана-
лизировали и исключали артефактные отрезки. 
В работе использовали значения спектральной 
мощности по тета-диапазону 4—8 гц. Получен-
ные данные усредняли по всем испытуемым и 
использовали для дальнейшей статистической 
обработки.

Результаты и обсуждение.
Целью данного эксперимента являлось иссле-

дование влияния на электрическую активность 
мозга дыхания различной модальности при стан-
дартных глубине и частоте дыхания. Все испы-
туемые сообщали о том, что старались дышать 
с равной глубиной и частотой (15 дыхательных 
движений в минуту) в обеих частях эксперимен-
та. Анализ спектральной мощности тета-ритма 
в фоне, на втором (гипервентиляция носом) и 
третьем (форсированное дыхание ртом) этапах 
эксперимента показал отсутствие достоверных 
изменений как в ответ на форсированное носовое 
дыхание, так и в ответ на интенсивное дыхание 
ртом (Рис.).

Ни в одной из областей мозга не были обна-
ружены значимые изменения тета-активности в 
ответ на гипервентиляцию. Таким образом, не 
были подтверждены литературные данные о по-
вышении спектральной мощности тета-волн в от-
вет на гипервентиляцию.

Задача нашего исследования предъявляла 
определенные требования к дыханию. Для стан-
дартизации режимов гипервентиляции испыту-
емым предлагалось максимально нивелировать 
разницу между частотой и глубиной носового и 
ротового дыхания. Испытуемые должны были 
придерживаться стандартной глубины и частоты 
дыхания, как при назальной гипервентиляции, 
так и при интенсивной респирации с открытым 
ртом. Более частое, чем 15 движений в минуту, 
дыхание носом у испытуемых: а) оказывалось 
настолько дискомфортным, что ни один из испы-
туемых не смог выдержать такое дыхание в тече-
ние 3 минут на предварительных пробах; б) было 

Рис. Динамика изменений спектральной мощности тета-
ритма при записи фоновой ЭЭГ (θ-ФОН), назальной 
гипервентиляции (θ-ГН) и гипервентиляции при дыхании 
ртом (θ-ГР). По вертикали — относительные средние 
значения спектральной мощности (мкВ2). Над каждым 
столбиком обозначено отведение.
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относительно поверхностным. С другой сторо-
ны, более глубокое дыхание носом снижало ча-
стоту дыхательных движений до 8—9 в минуту, 
что снизило бы объем воздуха, проходящего че-
рез легкие за 3 минуты гипервентиляции. Таким 
образом, оказалось, что максимальная степень 
гипервентиляции при дыхании носом у наших 
испытуемых возможна при частоте 15 движений 
в минуту. С такой же частотой и глубиной испы-
туемые дышали на втором этапе эксперимента, 
хотя все они утверждали, что при дыхании ртом 
могли бы дышать интенсивнее.

Следует отметить, что респирация носом от-
личается от дыхания ртом тем, что прохождение 
потока воздуха во время дыхательного цикла 
связано со значительным сопротивлением в фа-
ринго-ларингеальной полости в фазах вдоха и 
выдоха, как при спокойном дыхании носом, так 
и при назальной гипервентиляции [5]. При стан-
дартной гипервентиляции с открытым ртом, при-
меняемой в классической ЭЭГ, частота дыхатель-
ных движений составляет около 30 дыхательных 
движений в минуту, а глубина дыхания больше, 
чем при дыхании носом, так как за одно и то же 
время через открытый рот в легкие поступает 
гораздо большее количество воздуха. К тому же, 
при вдыхании носом диафрагма делает менее 
энергичные движения, чем при вдыхании ртом, 
поскольку легкие при вдыхании только следуют 
за движением диафрагмы и грудной клетки, а при 
стандартной гипервентиляции ртом испытуемые 
активно подключают диафрагму и грудные мыш-
цы к дыханию. Отсутствие изменений тета-рит-
ма в нашем исследовании можно объяснить тем, 
что ограниченные параметрами носовой респи-
рации глубина и частота дыхания в обеих частях 
эксперимента оказались недостаточными для 
того, чтобы вызвать изменения в газовом соста-
ве крови. Результаты настоящего исследования 
продемонстрировали, что взрослый человек при 
интенсивном дыхании носом не может достичь 
такой степени гипервентиляции, при которой 
наступают изменения в биоэлектрической актив-
ности мозга. Нам представляется, что наличие 
и степень изменений в ЭЭГ человека во многом 
обусловлены не модальностью форсированного 
дыхания, а его интенсивностью.
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Прозрачная перегородка (septum pellucidum), 
входящая в основной круг Пейпеца, наряду с 
другими структурами лимбического мозга при-
нимает участие в формировании эмоциональ-
но-мотивационных реакций организма с их ве-
гетосоматическими компонентами. Наиболее 
важным образованием перегородки является 
расположенное в ее вентральной области ядро 
ложа конечной полоски (the bed nucleus of the stria 
terminalis — BNST). Иммуно- и гистохимически-
ми исследованиями, выполненными на разных 
видах животных с использованием антеро- и ре-
троградных маркеров, установлены прямые про-
екции BNST со структурами амигдалы, гипота-
ламуса, ствола мозга и продолговатого мозга [6, 
7, 9, 10]. Заслуживают особого внимания данные 
некоторых авторов [7], которые, используя метод 
ионофоретической аппликации растительного 
лактина «phascolus vulgaris» в BNST, выявили 
маркировку волокон и терминальных бутонов в 
области локализации сосудодвигательного и ды-
хательного центров продолговатого мозга. Эти 
гистохимические данные, свидетельствующие о 
возможности прямой септофугальной модуляции 
активности вегетативных центров продолговато-
го мозга, получили подтверждение и в исследо-
вании [10], выполненном с использованием ан-
теро- и ретроградного маркера «холера-токсин» 
на хомяках. Авторами были обнаружены прямые 
двусторонние связи вегетативных центров про-
долговатого мозга наряду с гипоталамическими 
и амигдалярными структурами также и с BNST. 
Действительно, в ряде работ [3—5, 8] показано, 
что разрушение, повреждение, электрическое 
или химическое раздражение септальной области 
лимбического мозга вызывают четкие изменения 
в деятельности кардиоваскулярной функции. Од-
нако данные разных авторов о направленности 
этих изменений весьма противоречивы. Вместе 
с тем до настоящего времени остается открытым 
вопрос об участии септальных структур в цен-
тральных механизмах регуляции дыхательной 
функции организма. Исходя из вышеизложенно-
го цель настоящей работы: во-первых, изучить 
характер и особенности влияния основного ядра 
септума — BNST, на импульсную активность 

функционально идентифицированных бульбар-
ных дыхательных нейронов и, во-вторых, в хро-
нических экспериментах исследовать роль BNST 
септума в развитии неврогенной артериальной 
гипертензии.

Острые опыты выполнены на кошках, ане-
стезированных смесью хлоралозы и нембутала 
(соответственно 45 и 5—10 мг/кг, внутрибрюш-
инно). У животного, фиксированного в стере-
отаксическом приборе, с дорсальной стороны 
обнажали продолговатый мозг и исследовали об-
ласть вентрального ядра бульбарного дыхатель-
ного центра, где локализованы и инспираторные, 
и экспираторные нейроны. Для контрольного 
измерения системного артериального давления 
вскрывали и конюлировали бедренную арте-
рию. Импульсную активность одиночных ды-
хательных нейронов отводили экстраклеточно 
стеклянными микроэлектродами (диаметр кон-
чиков 1—2 мкм), заполненными 2М раствором 
нитрата калия или 3М раствором хлористого 
натрия, и регистрировали на одном из каналов 
двухлучевого осциллографа. Для функциональ-
ной идентификации исследуемых дыхательных 
нейронов одновременно на втором канале осцил-
лографа регистрировали внешнее дыхание жи-
вотного. Параллельно импульсную активность 
тестируемого дыхательного нейрона обрабаты-
вали на анализаторе и записывали в виде гисто-
грамм частотного распределения импульсов в 
дыхательных залпах. В зависимости от характера 
разрядной активности нейрона шаг анализа под-
бирали равным 200 или 500 мс. Электрическую 
стимуляцию (30—50 Гц) BNST осуществляли 
через стереотаксически введенные биполярные 
константановые электроды (диаметр кончиков 
40—50 мкм). Начало раздражения, длящегося в 
зависимости от частоты дыхания животного два-
три дыхательных цикла, синхронизировали с той 
фазой дыхательного цикла, с которой совпадала 
активность регистрируемого нейрона. Локали-
зацию раздражающих электродов контролиро-
вали гистологически. Полученные эксперимен-
тальные данные статистически обрабатывали. 
Хронические эксперименты выполнены на двух 
группах крыс: интактных (контрольных) и опе-
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рированных (после двустороннего электролити-
ческого разрушения BNST анодом постоянного 
тока). У 6 контрольных и 6 оперированных (через 
10—15 дней после операции) крыс вырабатывали 
оборонительные условные рефлексы избегания 
стрессового воздействия. После выработки обо-
ронительного условного рефлекса у животных 
вызывали неврогенную артериальную гипер-
тензию применением повышенных стрессовых 
воздействий методикой условнорефлекторной 
перегрузки. Для этого в качестве безусловного 
раздражителя применяли более сильный ток, 
укорачивали интервал между условным (звук) и 
безусловным раздражителями и с бóльшей ча-
стотой повторяли эти стрессовые комбинации. 
Артериальное давление до и в процессе развития 
экспериментальной неврогенной гипертензии из-
меряли на хвостовой артерии животного с помо-
щью фотодатчика.

Влияние BNST изучено на 178 функционально 
идентифицированных бульбарных дыхательных 
нейронах (98 инспираторных, 80 экспираторных). 
Изменения в характере импульсной активности 
дыхательных нейронов и дыхания животного 
при стимуляции BNST имели более низкий по-
рог, чем сдвиги исходного уровня артериального 
давления. Поэтому учитывались только те изме-
нения импульсной активности тестируемых ней-
ронов, которые наблюдались сразу после нанесе-
ния порогового для дыхания раздражения и не 
учитывались вторичные реакции, которые могли 

возникнуть в результате изменения гемодинами-
ки. Эффекты считались истинными только при 
их обратимости и воспроизводимости. Стиму-
ляция BNST вызывала выраженные изменения 
импульсной активности у 81,6% исследованных 
респираторных нейронов продолговатого моз-
га, что наглядно представлено на диаграмме 
А (рис.1). Изучение характера ответных реакций 
тестируемых дыхательных нейронов на раздра-
жение BNST показало, что из 145 реактивных 
нейронов (80 инспираторных, 65 экспираторных) 
большинство (67 инспираторных, 54 экспиратор-
ных) отвечали подавляющим типом реакций. При 
подавляющих реакциях наблюдалось статисти-
чески достоверное уменьшение средней частоты 
импульсов в инспираторных залпах на 65,5±5, 
б%, в экспираторных — на 63,4±4,7% и удлине-
ние межзалповых интервалов, т. е. уменьшение 
скорости возникновения дыхательных залпов. 
Примеры подавляющих реакций инспираторного 
и экспираторного нейронов в ответ на стимуля-
цию BNST септума показаны соответственно на 
рис.2 и рис.3. На представленных гистограммах 
отчетливо видно угнетение средней частоты им-
пульсов в инспираторных (рис.2,2) и экспиратор-
ных (рис.3,2) залпах и удлинение межзалповых 
интервалов при раздражении BNST септума. 
Остальные (13 инспираторных, 11 экспиратор-
ных) реактивные дыхательные нейроны отвеча-
ли на раздражение BNST возбудительным типом 
реакций, что выражалось в статистически досто-

На гистограммах 
представленных рисунков: 
по оси абсцисс — время, с; 
по оси ординат — количество 
импульсов в интервалах по 200 мс 
(шаг анализа);
масштабы абсциссы и ординаты 
соответственно 2 с и 5 имп.

Рис. 1. Диаграммы процентного соотношения 
реактивности и наблюдаемых реакций иссле-
дованных бульбарных дыхательных нейронов 
при раздражении BNST септума.
А,1 — реактивные (81,6%), А,2 — ареактивные 
(18,4%) нейроны; Б,1 — нейроны, отвечающие 
подавляющим (83,5%), Б,2 — возбудительным 
(16,5%) типом реакций.

Рис. 2. Гистограммы импульсной 
активности инспираторного 
нейрона в норме и при 
раздражении BNST септума. 
1 — фоновая активность 
инспираторного нейрона, 
2 — активность инспираторного 
нейрона при раздражении BNST, 
3 — восстановленная активность 
инспираторного нейрона после 
выключения раздражения BNST.

Рис. 3. Гистограммы импульсной 
активности экспираторного 
нейрона в норме и при 
раздражении BNST септума. 
1 — фоновая активность 
экспираторного нейрона, 
2 — активность экспираторного, 
нейрона при раздражении BNST, 
3 — восстановленная активность 
экспираторного нейрона после 
выключения раздражения BNST.

верном увеличении средней частоты импульсов 
в инспираторных залпах на 47,3±4,6%, в экспи-
раторных — на 45,6±4,3% и уменьшении меж-
залповых интервалов, т. е. увеличении скорости 
возникновения дыхательных залпов. Количе-
ственное соотношение дыхательных нейронов (в 
процентах от реактивных), отвечающих подавле-
нием или возбуждением на раздражение BNST 
представлено на диаграмме Б (рис.1). Описанные 
изменения в характере залповой активности ис-
следованных бульбарных дыхательных нейронов 
под влиянием стимуляции BNST сопровожда-
лись соответствующими изменениями дыхания 
животного. Так, при уменьшении скорости воз-
никновения дыхательных залпов и средней ча-
стоты импульсов в них наблюдалось урежение 
дыхания, тогда как изменение этих параметров 
в сторону увеличения сопровождалось учаще-
нием дыхания. Анализ результатов хронических 
экспериментов, в которых исследовалась роль 
BNST септума в развитии экспериментальной 
неврогенной артериальной гипертензии, показал, 
что после выработки оборонительного услов-
ного рефлекса ежедневное увеличение описан-
ных выше стрессовых воздействий приводило у 
контрольных (интактных) крыс к постепенному 
повышению уровня системного артериального 
давления, которое достигало максимума, обыч-
но, к концу четвертой недели применения услов-
норефлекторной перегрузки. У оперированных 
же крыс (с билатерально разрушенными BNST) 
стойкая неврогенная артериальная гипертензия 
скоротечно развивалась уже к середине второй 
недели применения условнорефлекторной пере-
грузки, т. е. намного быстрее, чем у контрольных 
крыс.

Таким образом, результаты настоящего иссле-
дования, полученные в острых и хронических 
экспериментах, свидетельствуют о преимуще-
ственно подавляющем влиянии BNST септума 
на активность бульбарных дыхательных нейро-
нов и вазомоторную активность. Преобладание 
подавляющих эффектов описано некоторыми ав-
торами [4, 5] и при исследовании влияния элек-
трического и химического раздражения BNST 
(локальной микроинъекцией возбуждающих 
аминокислот — DL-гомоцистеата и L-глютамата) 
на системное артериальное давление и частоту 
сердечных сокращений. Понижение уровня ар-
териального давления и уменьшение частоты 
сердечных сокращений, наблюдаемые при обеих 
видах стимуляции BNST, указывают на то, что 
эти эффекты связаны с локальным раздражени-
ем сомы нейронов этого ядра, а не проходящих 
волокон, так как DL-гомоцистеат и L-глютамат 
вызывают возбуждение только тела нейронов в 

области микроаппликации. Поскольку в наших 
предыдущих исследованиях [1, 2] было показа-
но, что латеральная амигдала, также как и BNST 
септума, оказывала преимущественно подавля-
ющее влияние на дыхательную и кардиоваску-
лярную функции, можно предположить наличие 
в пределах лимбических структур базального 
переднего мозга функционально схожего сеп-
то-амигдалярного континуума для обеспечения 
наибольшей надежности лимбического контроля 
над жизненно важными функциями организма. 
Подтверждением существования такого конти-
нуума могут служить и гистохимические дан-
ные [6] о сходстве проекций BNST септума и ла-
теральной амигдалы в структурах ствола мозга 
и продолговатого мозга. Так, при инъекции пе-
роксидазы хрена в черную субстанцию, околово-
допроводное серое вещество, в дорсальное ядро 
шва, в парабрахиальное ядро и в ядра вагосоли-
тарного комплекса ретроградно маркированные 
нейроны выявлены авторами в BNST и латераль-
ной амигдале. Те же самые структуры мозга мар-
кируются и при инъекции ЗН-лейцина в BNST и 
латеральную амигдалу. Идентичность данных 
наших хронических экспериментов о скоротеч-
ном развитии неврогенной артериальной гипер-
тензии, вызванной применением повышенных 
стрессовых воздействий у крыс с двусторонне 
разрушенным латеральным ядром амигдалы [2] 
или BNST септума, свидетельствуют о том, что 
дисфункция любого звена септо-амигдалярного 
континуума лимбической интегративной систе-
мы регуляции сосудистого тонуса может быть 
одним из патогенетических механизмов разви-
тия гипертонической болезни.
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В последние годы в модельных эксперимен-
тах, посвященных улучшению регенерации по-
врежденных периферических нервов, широко ис-
пользуются стволовые клетки (мультипотентные 
стромальные клетки костного мозга и жировой 
ткани, нейтральные стволовые/прогениторные 
клетки, эмбриональные стволовые клетки и др.) 
[обзоры: 11, 4]. Возобновляются попытки переса-
живать в нерв эмбриональные закладки ЦНС [12]. 
Однако механизмы влияния трансплантируемых 
клеточных элементов на регенерацию нервных 
проводников изучены недостаточно. Одним из 
механизмов считается синтез и секреция переса-
женными клетками ростовых факторов и цито-
кинов, способствующих росту регенерирующих 
аксонов [9, 11, 12]. Следует отметить, что прове-
денные ранее исследования по трансплантации 
в нерв фрагментов эмбриональных закладок не-
окортекса и спинного мозга показали, что такие 
трансплантаты достигают значительных раз-
меров вследствие пролиферации пересаженных 
клеток-предшественников и формирования боль-
шого числа нейронов и глиоцитов, однако в дли-
тельные сроки после пересадки в них наблюда-
ются дегенеративные процессы: дистрофические 
изменения и гибель пересаженных нейронов, 
деструктивные изменения кровеносных сосу-

дов, образование амилоидоподобных отложений, 
реактивный глиоз [2, 5, 3]. Для того чтобы ис-
ключить негативное влияние трансплантатов на 
регенерирующий нерв, в настоящем исследова-
нии сделана попытка трансплантировать в нерв 
эмбриональные закладки ЦНС после их предва-
рительной диссоциации. Цель настоящего иссле-
дования — выяснить возможность приживления 
и изучить дифференцировку диссоциированных 
клеток эмбрионального спинного мозга и неокор-
текса крысы после их пересадки в поврежденный 
нерв взрослых животных.

Методы исследования.
Работа выполнена на крысах Вистар (n=25). 

Содержание животных и все эксперименты осу-
ществляли с учетом правил проведения работ с 
использованием экспериментальных животных. 
В качестве исходного материала для трансплан-
тации использовали фрагменты шейного отдела 
спинного мозга и дорсолатеральной стенки пе-
реднего мозгового пузыря эмбрионов крыс 15 сут. 
развития. Выделенные эмбриональные заклад-
ки помещали в питательную среду 199 (Биолот, 
Санкт-Петербург) с добавлением 0,2 % раствора 
химопсина на 10 мин (37°С). Затем фрагменты 
закладок пипетировали, полученную взвесь, со-
держащую отдельные клетки и небольшие кле-

точные агрегаты, дважды отмывали питательной 
средой без химопсина, центрифугируя в течение 
15 мин (200G). Осадок ресуспендировали в 1 мл 
свежей питательной среды и проводили тест на 
жизнеспособность клеток с помощью 0,2 % рас-
твора трипанового синего и подсчета клеток в ка-
мере Горяева. Из части полученной взвеси делали 
мазки, которые фиксировали в спирте в течение 
40 мин. Для трансплантации использовали су-
спензию клеток, если жизнеспособность послед-
них была не менее 85%. Взвесь клеток в коли-
честве 30000—70000 вводили в проксимальный 
конец предварительно поврежденного седалищ-
ного нерва взрослых животных. Нерв поврежда-
ли путем наложения лигатуры в течение 40 с. Жи-
вотных содержали в обычных условиях вивария 
в течение 1 сут. и 21 сут. Материал фиксировали 
в цинк-этанол-формальдегиде, обезвоживали и 
заливали в парафин. Иммуногистохимические 
реакции проводили на парафиновых срезах тол-
щиной 5 мкм. Выявляли следующие антигены: 
белок Musashi-1 (MsiI) — маркер НСПК, вимен-
тин — белок, содержащийся в эпендимоцитах 
взрослых крыс, глиальный фибриллярный кис-
лый белок (GFAP) — маркер астроцитов, ядер-
ный белок нервных клеток NeuN. Для выявления 
белка Msi-1 использовали поликлональные кро-
личьи антитела (Abcam, Великобритания). Для 
выявления GFAP, использовали поликлональные 
кроличьи антитела (Dako, Дания). Для выявле-
ния виментина — моноклональные мышиные 
антитела (клон V-9, Dako, Дания). Для выявления 
NeuN —моноклональные мышиные (клон А60; 
Chemicon, США). В качестве вторичных реаген-
тов для Msi-1 и GFAP использовали реактивы из 
набора SuperSensitivePolymer-HRPDetectionKi-
tHRP/Dab (BioGenex, США); для NeuN и вимен-

тина использовали реактивы 
из набора EnVision+SystemLab-
beledPolymer-HRPAnti-Mouse 
(K4001) (Dako, Дания).

Результаты исследования и 
обсуждение.

Иммуногистохимическое 
исследование, проведенное на 
гистологических срезах эм-
брионального спинного мозга 
и неокортекса (Е15), показало, 
что значительная часть кле-
ток исходного материала яв-

ляется Msi-1-содержащими НСПК. В спинном 
мозге они располагаются вокруг спинномоз-
гового канала в эпендимной и субэпендимной 
зоне. В области презумптивных передних рогов 
Msi-1-иммунопозитивных клеток нет, поскольку 
здесь уже присутствуют более дифференциро-
ванные молодые нейроны. В дорсолатеральной 
стенке переднего мозгового пузыря эмбрионов 
крыс изучаемого срока большинство клеток ока-
залось Msi-1-иммунопозитивными. С помощью 
теста на жизнеспособность, проведенного после 
диссоциации эмбриональных закладок, установ-
лено, что приблизительно 85 % клеток выживают 
после диссоциации. Иммуногистохимическое ис-
следование мазков, приготовленных из получен-
ной для трансплантации взвеси клеток, показало, 
что большинство составляющих ее клеток Msi-
1-иммунопозитивны.

Через 1 сут. после пересадки трансплан-
таты легко определяются в центре нервных 
стволов в виде небольших скоплений Msi-
1-иммунопозитивных клеток (рис.1). Следует от-
метить, что реакция на белок Msi-1 обладает вы-
сокой специфичностью: в толще поврежденного 
нерва другие клеточные элементы этим методом 
не выявлялись. Пересаженные клетки в этот срок 
морфологически сходны с НСПК исходного мате-
риала. Они имеют округлую или овальную фор-
му и достигают размеров 6—8 мкм.

Через 21 сут. после операции трансплантаты 
разных закладок ЦНС выглядели по-разному. 
Что касается спинного мозга, определить пере-
саженные клетки в эндоневрии нервных стволов 
реципиентов обычными гистологическими мето-
дами было весьма затруднительно. Некоторые от-
дельные дифференцирующиеся нейроны встре-
чались между нервными волокнами реципиента, 

Рис.1. НСПК эмбрионального 
спинного мозга (Е15) в эндоневрии 
поврежденного седалищного нерва 
через 1 сут. после трансплантации. 
Иммуногистохимическая реакция на 
Msi-1. Увеличение: 400х
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однако лишь иммуногистохимическое иссле-
дование позволило четко выявить одиночные 
NeuN-содержащие нейроны (рис.2). Иногда они 
формировали группы из двух-трех клеток. Чис-
ло нейронов, присутствующих в трансплантатах 
через 21 сут. после операции было невелико. Это 
объясняется, по-видимому, тем, что процедура 
диссоциации и трансплантация в эктопическое 
место приводят к гибели части недифференциро-
ванных нейрональных предшественников и диф-
ференцирующихся нейронов [8].

В трансплантатах неокортекса также встреча-
лись отдельные экспрессирующие NeuN нервные 
клетки. Число их было незначительно. Большин-
ство же пересаженных клеток дифференцирова-
лись в эпендимоциты. Последние простирались 
рядами вдоль нервных волокон реципиента и 
имели характерные морфологические признаки. 
Это клетки кубической формы, экспрессирую-
щие белки промежуточных филаментов — ви-
ментин и GFAP. Известно, что эпендимоциты 
крыс в интактном мозге экспрессируют вимен-
тин [1]. Экспрессия GFAP также свойственна 
реактивным эпендимоцитам и проявляется при 
различных повреждениях ЦНС [1].

Следует отметить, что вопрос о дифферен-
цировке пересаженных НСПК в направлении 
олиго- или астроглии, а также их возможность 
дифференцироваться в шванновские клетки 
требует дальнейших исследований. Вероят-
но, в трансплантатах неокортекса среди GFAP-
иммунопозитивных клеток есть и астроциты, 
однако они имеют нехарактерную форму (их 
отростки простираются между нервными волок-
нами реципиента), и это затрудняет их иденти-
фикацию. Кроме того, определенной части шван-
новских клеток реципиента также свойственна 
экспрессия GFAP [6].

Обсуждения требует вопрос 
о формировании эпендимы в 
трансплантатах неокортекса. 
Способность НСПК диффе-
ренцироваться в направлении 
эпендимы была доказана в 
экспериментах invitro [10]. По 
мнению авторов, НСПК могут 
дифференцироваться в направ-
лении эпендимоцитов при двух 
условиях: если культивирова-
ние проводится на подложке 

из ламинина, и, если между НСПК сохраняются 
контакты [10]. В нашем случае подобные усло-
вия создаются при пересадке НСПК в перифери-
ческий нерв. Как известно, в толще эндоневрия 
периферических нервов большое количество 
ламинина содержится в составе базальных мем-
бран. И, как отмечалось ранее, используемая для 
трансплантации взвесь клеток содержала неболь-
шие клеточные агрегаты, то есть некоторая часть 
клеток имела межклеточные контакты.

Возможно, пересаженные НСПК, а также 
дифференцирующиеся нейроны могут способ-
ствовать росту регенерирующих аксонов повре-
жденного нерва, секретируя трофические факто-
ры. Известно, что и эпендима вырабатывает ряд 
трофических и ростовых факторов, кроме того, в 
литературе имеются данные, что сами эпендимо-
циты могут проявлять свойства стволовых кле-
ток [7]. Однако это предположение требует даль-
нейших исследований.

Выводы:
1. Установлено, что трансплантаты диссоци-

ированных клеток-предшественников из эмбри-
онального спинного мозга и неокортекса крыс 
выживают в течение трех недель в условиях ал-
лотрансплантации в поврежденный нерв взрос-
лых животных.

2. Пересаженные клетки сохраняют способ-
ность к дифференцировке в нейроны, но число 
последних невелико.

3. Трансплантаты неокортекса через три неде-
ли после операции состоят, главным образом, из 
эпендимоцитов.
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Гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) яв-
ляется одним из главных ингибиторных ней-
ротрансмиттеров в ЦНС. ГАМК-ергические ней-
роны локализуются во многих структурах мозга: 
гиппокампе, стриатуме, неокортексе, мозжечке, 
обонятельной луковице и др. ГАМК синтезиру-
ется в клетке из глютаминовой кислоты при уча-
стии особой формы декарбоксилазы [8]. Глюта-
мат-декарбоксилаза (GAD) широко используется 
как маркер ГАМК-ергических нейронов, посколь-
ку имеет более крупную молекулу, чем молекула 
гамма-аминомасляной кислоты и хорошо сохра-
няется при фиксации. Показано, что изоформа 
GAD с молекулярным весом 67 kDa (GAD-67) 
содержится в телах, дендритах и аксонных тер-
миналях нервных клеток [4, 12]. Известно, что 
ГАМК играет важную роль в регуляции мозго-

вого кровообращения и оказывает сосудорасши-
ряющее действие [3]. Учитывая значение ГАМК в 
регуляции тонуса сосудов мозга, представляется 
важным изучить происходящие в ГАМК-ергиче-
ской системы мозга изменения при гипоксии и 
ишемии.

Цель настоящего исследования — из-
учить изменения в распределении GAD-
67-иммунопозитивных нейронов в стриатуме 
крыс в условиях эксперимента, воспроизводяще-
го кратковременную фокальную ишемию голов-
ного мозга.

Материал и методы.
В работе использованы крысы-самцы Вистар 

(n=11). Содержание животных и все эксперимен-
тальные манипуляции осуществляли с учетом 
«Правил проведения работ с использованием экс-
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периментальных животных» (Приказ № 755 от 
12.08.1977 г. МЗ СССР). Производили эндова-
скулярную окклюзию средней мозговой артерии 
(СМА) под общей анестезией (тиопентал-натрий, 
60 мг/кг). Продолжительность нарушения кро-
вообращения в бассейне левой СМА составляла 
30 мин, время реперфузии — 48 ч. Контролем 
служил мозг интактных крыс. Материал фикси-
ровали в цинк-этанол-формальдегиде [1]. Имму-
ногистохимическую реакцию ставили на пара-
финовых срезах толщиной 5 мкм. Для выявления 
GAD-67 использовали поликлональные кроличьи 
антитела (Spring Bioscience, США). В качестве 
вторичных реагентов для GAD-67 использовали 
реактивы из набора Super Sensitive Polymer-HRP 
Detection Kit HRP/Dab (Bio Genex, США).

Количественный анализ проводили на циф-
ровых изображениях, полученных при помощи 
микроскопа Leica DM 750 и цифровой камеры 
Leica ICC 50. Подсчитывали число GAD-67- им-
мунопозитивных нейронов стриатума на пло-
щади 2,56 мм² с пересчетом на 1 мм². Для под-
счета использовали программу ImageJ (NIH, 
США). О значении различий судили по величине 
t-критерия.

Результаты исследования.
Иммуногистохимическое исследование ин-

тактного мозга крыс показало, что стриатум со-
держит GAD-67-иммунопозитивные нервные 
клетки, которые локализуются во всех его ча-
стях, распределяясь равномерно в разных зонах. 
GAD-67-иммунопозитивные нейроны представ-
ляют собой клетки различных размеров и формы. 
Иногда выявляются их тонкие отростки, кото-
рые можно проследить на расстоянии до 37 мкм. 
Нейроны достигают размеров 9х18—10х20 мкм². 
Они имеют темную гомогенно окрашенную ци-
топлазму и светлые неокрашенные ядра. В ней-
ропиле можно видеть большое число синаптиче-
ских ГАМК-ергических бутонов.

Иммуногистохимическое исследование 
стриатума крыс после ишемии показало, что 
в ипсилатеральном полушарии число GAD-
67-иммунопозитивных нейронов снижается по 
сравнению с контролем приблизительно на 40 % 
(таблица). Сохранившиеся нейроны подвергают-
ся дистрофическим изменениям. Их цитоплазма 

не гомогенно окрашена, как наблюдается в кон-
троле, а содержит глыбчатые структуры. Ядра 
практически не просматриваются и выглядят 
сморщенными. В нейропиле плотность GAD-
67-содержащих синапсов снижается. В контрала-
теральном полушарии таких изменений не обна-
ружено.

Обсуждение.
О чувствительности ГАМК-ергических ней-

ронов к повреждению в литературе нет единого 
мнения. В отдельных работах сообщается, что 
ГАМК-ергичесике нейроны более чувствитель-
ны к повреждениям мозга, чем нервные клетки 
других фенотипов. Это показано для ГАМК-ер-
гических нейронов неокортекса в экспериментах 
с гипоксией и деафферентацией [5, 9], а также в 
исследованиях in vitro [11]. Другие исследовате-
ли обнаружили, что ГАМК-ергические нейро-
ны обладают резистентностью к повреждению 
мозга. Это было продемонстрировано на моде-
лях экспериментального инсульта для нейронов 
гиппокампа и неокортекса [6, 10]. Третье мнение 
принадлежит Y. Li с соавт. (2010) [7], которые 
считают, что разные популяции ГАМК-ергиче-
ских клеток по-разному реагируют на поврежде-
ние. Используя иммуногистохимические реак-
ции на GAD-65 и GAD-67, авторы показали, что 
через 1 и 3 сут. после 20-минутной транзиторной 
ишемии в дорсолатеральной области стриатума 
крыс количество ГАМК-ергических нейронов 
возрастает почти в 3 раза. По данным настояще-
го исследования в стриатуме ипсилатерального 
полушария через 48 ч после окклюзии СМА на-
блюдается существенное уменьшение ГАМК-ер-
гических нейронов. Сохранившиеся нейроны 
хотя и претерпевают дистрофические изменения, 
но легко идентифицируются в мозге благодаря 
интенсивной реакции на GAD-67. Необходимо 
отметить, что ранее проведенные исследования с 
использованием данной модели ишемии показа-
ли, что большинство клеток стриатума, экспрес-
сирующих маркер нейронов NeuN, дегенериру-
ют через 48 ч после ишемии [2]. Следовательно, 
по сравнению с другими нейронами стриатума, 
GAD-67-содержащие клетки относительно более 
устойчивы в условиях транзиторной фокальной 
ишемии.

Таблица: Изменение числа GAD-67-содержащих нейронов в стриатуме крыс 
через 48 ч после ишемического повреждения

Контроль (n=4) Опыт (n=7) 

Стриатум интактных крыс Стриатум ипсилатерльного
полушария

Стриатум контра-латерального 
полушария

28,35 ± 4,07 16,17 ± 2,58* 30,31 ± 4,30

 *р < 0,05

Таким образом, полученные данные свиде-
тельствуют о неодинаковой чувствительности 
нейронов полосатого тела головного мозга к по-
вреждению, обусловленному преходящими нару-
шениями мозгового кровообращения, что может 
иметь важное значение при изучении механизмов 
развития и способов предупреждения постише-
мической энцефалопатии.

Работа выполнена при поддержке РФФИ 
(проекты 11—04—01693а, 10—04—00180а).
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Ротенон признан в качестве модели для изу-
чения механизмов повреждения допаминэрги-
ческих (ДА) нейронов [7]. Доказана надежность 
данной модели БП при билатеральном интрани-
гральном введении ротенона и оценкенейрохи-
мических и иммуногистохимических, поведенче-
ских и когнитивных проявлений, в особенности, 
до 4 нед. выживания [7]. Ротенон — митохондри-
альный яд, генерирующий реактивные кислород-
ные специи, облегчающие потенциацию NMDA 
токов в ДА нейронах черной субстанции (SN), 

чем обеспечивается эксайтотоксичность [12]. 
Даже при кратковременном воздействии роте-
нона вызываются значительные сосудистые по-
вреждения, содействующие ишемической нейро-
дегенерации и опосредующие как нейрональную, 
так и не-нейрональную патологию [10]. Все боль-
шее внимание в патогенезе нейродегенеративных 
заболеваний приобретает нейроглиальное взаи-
модействие. Так, длительное воздействие роте-
нона усиливает нейровоспалительные процессы 
через повышение плотности астроглиальногоре-
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цепторного тока [6]. В качестве важнейших про-
цессов, ответственных за гибель нейронов при БП, 
входят также воспалительные изменения и реак-
ция микроглии [9]. Далее, при нейродегенератив-
ных заболеваниях, в особенности БП, внимание 
уделяется изменениям в динамических свойствах 
митохондрий, сопровождаемых уменьшением 

нейритов перед клеточной гибелью [1]. Ротенон 
ингибитор митохондриального комплекса 1, при-
чиняющий оксидативное повреждение через вы-
работку реактивных кислородныхспеций, а так-
же повышение астроцитов и микроглии в черной 
субстанции (SN) с уменьшением ДА нейронов [8]. 
Целью исследования явилось изучение механиз-

Рис. 1. А-Г — комплексныеусредненные перистимульные 
(PETHAverage), кумулятивные (СumulativeAverage) и гисто-
граммы частоты (FrequencyAverage) спайковой активности 
мотонейронов спинного мозга на ВЧС нервов P (Группы А, 
Г), G (Группы Б, Д) и SN (Группы В, Е) для ТП и ТД в норме 
(В, Г, соответственно, Группы А-В) и на модели болезни 
Паркинсона (А, Б, соответственно, Группы А-Е). Остальные 
обозначения в рисунке.

мов развития моторных симптомов на спинальном 
уровне, обеспеченных формами синаптической по-
тенциации и депрессии, в результате критического 
баланса соотношения ДА и ацетилхолина [3] и пре-
валирования холинергической активации.

Проведено изучение активности мотонейро-
нов (МН) поясничного отдела спинного мозга 
(СМ) на высокочастотную стимуляцию (ВЧС) 
компактного отдела SN по координатам стере-
отаксического атласа (Paxinos, Watson, 2005) 
(AP-5.0; L±2.0; DV+7.5—8.0 мм), экстензорно-
го (n. Peroneuscommunis — P) и флексорного 
(n. Gastrocnemius — G) коллатеральных ответвле-
ний седалищного нерва. Все эксперименты прово-
дили согласно «правилам ухода за лабораторны-
ми животными» (публикации NIH за № 85—23, 
исправленной в 1985 году). Эксперименты вы-
полнены на интактных крысах (n=4), билатераль-

но инъецированных интрацеребрально Ротеноном 
(5μг в 1μл Димексида со скоростью 0.1 μл/мин) в 
«medialforebrainbundle» (AP+0.2; L±1.8; DV+8 мм) 
(n=5) и выдержанных до острого эксперимента 
2 и 4 нед. Проводился программный математиче-
ский анализ одиночной спайковой активности МН 
спинного мозга (n=181). Оn-line регистрацию про-
изводили на основе программы, обеспечивающей 
селекцию спайков посредством амплитудной дис-
криминации, с последующим выводом «растеров» 
пре- и постстимульного спайкинга от множества 
нейронов, а также диаграмм усредненной ча-
стоты спайков (разработчик В. С. Каменецкий). 
Импульсный поток после селекции подвер-
гался программному математическому ана-
лизу. Для избираемых сравниваемых групп 
спайкинга нейрональной активности строили 
суммированные и усредненные перистимульные 

Рис. 2. А-Е — перистимульные гистограммы суммы спайков (сверху), построенные на основе «растера» пре- и постсти-
мульных возбудительных (ТП+ПТП) и тормозных (ТД+ПТД) проявлений спайковой активности единичных мотонейронов 
спинного мозга при ВЧС нервов P (А, Г), G (Б, Д) и SN (В, Е) в норме. Здесь и на следующем рисунке снизу — диаграммы 
усредненной частоты спайков, с указанием средних цифровых значений (М) в реальном времени 10 сек (А-В) и 20 сек 
(Г-Е) до и после стимуляции для временного отрезка до стимуляции (BE — beforeevent), на время тетанизации (TT — 
timetetanization) и после (PE — postevent) стимуляции. Справа от перистимульных гистограмм — количествоиспытаний (n). 
Остальные обозначения в рисунке.
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(РЕТН Average), куммулятивные (CumulativeAv-
erage) гистограммы и гистограммы частоты 
(FrequencyAverage). Для определения статисти-
ческой достоверности различий в длительности 
межспайковых интервалов до и после действия 
стимула использовался непараметрический кри-
терий проверки однородности двух независимых 
выборок — двухвыборочный критерий Вилкок-
сона-Манна-Уитни (Wilcoxon-Mann-Whitneytest). 
Так как число регистрируемых спайков было до-
статочно велико (до нескольких сотен спайков за 
20 секундный интервал после действия стимула), 
использовалась разновидность указанного теста, 
учитывающая его асимптотическую нормаль-
ность — z-тест. Сравнение критических значе-
ний с табличными значениями нормального рас-
пределения при уровнях значимости 0.05, 0.01 и 
0.001 (для различных испытаний), показывает, 
что в результате ВЧС для большинства выборок 
спайкинга нейрональной активности имеется 

статистически значимое изменение как минимум 
с уровнем значимости 0.05.

Сравнительный анализ импульсной активно-
сти отдельных МНСМ в норме (41 клетка) и пла-
цебо-контроле спустя 2 нед (34 клеток) и 4 нед 
(106 клеток) выявил формирование возбудитель-
ных и тормозных ответов на ВЧС нервов Р, G и 
SN, в одном и том же МН, в виде тетанической по-
тенциации (ТП) идепрессии (ТД), с последующи-
ми посттетаническими проявлениями активности 
в виде ПТП и ПТД, исчисляемых на основе усред-
ненного количества спайков (PETH) с пересче-
том в межимпульсные интервалы и частоты в Гц 
(FrequencyAverage). По сравнению с престимуль-
ным уровнем возбудительные и депрессорные 
постстимульные проявления активности на ВЧС 
вышеотмеченных модальностей в норме выяв-
лялись в следующих пределах. ТП МН СМ на 
ВЧС нерва Р достигала 5.25 — кратного превы-
шения (Рис. 1В, Группа А), ТД проявлялась в виде 

Рис. 3. А-Е — перистимульные гистограммы суммы спайков (сверху), построенные на основе «растера» пре- и постсти-
мульных возбудительных (А-В) и депрессорных (Г-Е) проявлений спайковой активности единичных мотонейронов спинного 
мозга при ВЧС нервов P (А, Г), G (Б, Д) и SN (В, Е) после интрацеребрального введения Ротенона (Г-Е). Остальные обозна-
чения в рисунке.

4-х кратного занижения (Рис. 1Г, Группа А). ТП 
на стимуляцию нерва G выявлялась в виде 8 — 
кратного превышения (Рис. 1В, Группа Б), а ТД — 
порядка 3-х кратного завышения (Рис. 1Г, Группа 
Б). ТП на ВЧС SN возникала в пределах 2.75 раз 
выше престимульного уровня (Рис. 1В, Группа 
В), а ТД — 4-х раз (Рис. 1Г, Группа В). В условиях 
введения ротенона 2 нед спустя, постстимульные 
проявления активности на ВЧС тех же структур, 
в той же очередной последовательности, распре-
делялись в следующих пределах: ТП — порядка 
2-, 1.75- и 2.2 — кратного превышения (Рис. 1А, 
Группы А-В), а ТД — 4-, 3.5- и 1.6 — кратного 
занижения (Рис. 1Б, Группы А-В), соответствен-
но. Таким образом, возбудительные эффекты при 
стимуляции нервов P и G в патологии оказались 
намного заниженными и крайне редко выявляе-
мыми, по сравнению с таковыми в норме (почти 
в 2.6 и 4.6 раз, соответственно), а в случае SN — 
без особых изменений. Что же касается депрес-
сорных постстимульных проявлений активности 
МН СМ, то они распределялись в пределах почти 
одинаковых с небольшими отклонениями, лишь 
в случае SN в 2 раза ниже нормы. К тому же, как 
ТП, так и ТД в МН на ВЧС SN сопровождались 
мощными ранними ПТП, в частности, после ТП 
в два с лишним раза более выраженными, чем 
в норме. Иными словами, для испытуемых не-
рвов депрессорные проявления их активации в 
патологии оказались приближенными к норме, 
за исключением SN. В условиях введения роте-
нона 4 нед спустя, постстимульные проявления 
активности на ВЧС тех же структур, в той же 
очередной последовательности, распределялись 
в следующих пределах: ТП — на ВЧС нерва G и 
SNпорядка 2- и 1.6- кратного превышения (Рис. 
1А, Группы Г-Е), при отсутствии реакции со сто-
роны нерва Р, а ТД — 4-, 2-и 3- кратного заниже-
ния (Рис. 1Б, Группы Г-Е), соответственно. Таким 
образом, спустя 4 нед возбудительные эффекты 
при стимуляции нерва показались намного за-
ниженными, по сравнению с таковыми в норме 
(в 4 раза), с исчезновением вообще эффектов на 
ВЧС нерва Р, а в случае SN — почти в 1.5 раза. 
Что же касается депрессорных постстимульных 
проявлений активности МН СМ, то они распре-
делялись в пределах почти одинаковых с незна-
чительными отклонениями. Иными словами, к 
4 нед депрессорныепроявления активности ока-
зались приближенными к норме. К тому же, не-
редко имела место пачечная активация МН, со-
храняемая и после ВЧС.

На следующем Рис. 2 представлены перисти-
мульные гистограммы суммы спайков (сверху), 
построенные на основе «растера» пре— и пост-
стимульных возбудительных (ТП+ПТП) прояв-

лений спайковой активности единичныхМН С на 
ВЧС (50 Гц) нервов Р, G и SN в норме (А-В) и де-
прессорных (ТД+ ПТД) (Г-Е). На Рис. 3 депрес-
сорные реакции на модели БП ко 2 (А-В) и 4 нед 
после введения ротенона (Г-Е).

Показаны также диаграммы усредненной ча-
стоты спайков (снизу), выведенные на основе рас-
теров, с указанием средних цифровых значений в 
реальном времени 10 и 20 сек до и после cтиму-
ляции, включая время ВЧС. Как было отмечено 
выше, при этом виде анализа видно четкое зани-
жение возбудительных эффектов в патологии, по 
сравнению с нормой, в отличие от депрессорных 
эффектов. Таким образом, в целом, на модели БП 
следует отметить сравнительно худшую выра-
женность возбудительных постстимульных эф-
фектов, в то время как депрессорные — нередко 
не отличались от таковых в норме. Представляет 
особый интерес возникновениестойкой пачечной 
активности при БП. В целом, следует предполо-
жить сохранение торможения в качестве протек-
ции, а формирование пачечной активности — на 
основе высвобождения локомоторных центров 
спинного мозга врезультате ингибиции надсег-
ментарного контроля.

Представляет интерес тормозной механизм 
протекции, опосредованный, вчастности ГАМК, 
при нейродегенерациях различного происхож-
дения и, содействующий восстановлению исход-
ного соотношения возбудительных и тормозных 
процессов. Углубление депрессорных тетаниче-
ских реакций, очевидно, является следствием вы-
движения их в качестве несущих протекторную 
нагрузку в начальной стадии восстановления. 
Согласно собственным данным, депрессорные 
реакции интенсивнее вовлекаются как при не-
специфической (периферической, центральной), 
так и специфической нейродегенерации в раз-
личных отделах мозгах [4, 5, 11 и др.]. Более того, 
современныеизучения на клеточном и сетевом 
уровнях доказывают, что синаптическое тормо-
жение не может оцениваться лишь в качестве 
противостоящего синаптическому возбуждению 
и дополнительно обслуживает высоко специфи-
ческие функции в нервной системе млекопитаю-
щих [2]. В заключение, отсутствие выраженной 
депрессии полагает необходимость привлечения 
фармакологической интервенции с целью ее уси-
ления.
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Данные о путях и способах межцентрального 
обмена информацией, полученные эксперимен-
тально, довольно многочисленны и могут дать 
представление о возможных функциональных свя-
зях. Нейрохимические изменения, которые возни-
кают при функциональном объединении структур 
головного мозга как в норме, так и при патологии 
во многом неясны [16, 17]. Закономерности мор-
фохимической реорганизации в процессе деятель-
ности функционально связанных областей коры 
мало изучены, что особенно касается взаимоотно-
шений ассоциативных и сенсомоторных областей 
коры при патологических состояниях [12].

Изменения межцентральных отношений при 
адаптивных и патологических процессах иссле-
дуют на разных моделях. Среди них важное ме-

сто занимает использование препаратов, точкой 
приложения которых является дофаминергиче-
ская система.

Ранее нами было выявлено, что при длитель-
ном введении мадопара-125 возникают измене-
ния в сенсомоторной коре мозга крыс Вистар, 
которые имеют свои особенности по белковым 
показателям (площадь цитоплазмы и ядер нерв-
ных клеток и содержание в них белков) нейронов 
слоев III и V, зависящие от высокой или низкой 
локомоции животных [6]. При этом у крыс с низ-
кой локомоцией отмечается увеличение белковых 
показателей нейронов слоя III, осуществляющих, 
в том числе, внутрикорковые связи.

В задачу данной работы входило выявление 
особенностей ответной реакции на гиперактив-

ность дофаминергической системы нейронов тех 
же самых (III и V), что и в сенсомоторной, слоев и 
IV (специфического) слоя теменной коры, так как 
известно, что нейроны каждой из областей коры 
в определенной степени специализированы в от-
ношении восприятия тех или иных специфиче-
ских импульсов. Для экспериментального созда-
ния активирования дофаминергической системы 
также применяли мадопар-125.

Материалы и методы
Гиперактивность дофа-

минергической системы 
создавалась хроническим 
введением препарата мадо-
пар-125 (Roche, Швейцария), 
который включает L-ДОФА и 
ингибитор его перифериче-
ского расщепления бенсера-
зид, в суточной дозе 25,5 мг/
кг массы тела, создавая фи-
зиологическое действие, со-
ответствующее дозе 50 мг/кг 
массы тела чистого L-ДОФА. 
Указанный препарат вводили внутрибрюшинно 
крысам-самцам Вистар в течение 2-х недель. Кон-
трольным животным вводили физиологический 
раствор также в течение 2-х недель.

Мозг животных фиксировали в жидкости Кар-
нуа и после гистологической проводки материала 
его заключали в парафиновые блоки, затем изго-
товляли срезы толщиной 7 мкм [4].

На интерференционном микроскопе (Peraval 
interphaco) было проведено измерение сухого 
веса плотных веществ, которые на фиксирован-
ном материале отражают содержание и концен-
трацию структурированных белков [2]. Площадь 
профильных полей ядер и цитоплазмы измеряли 
с помощью окуляр-микрометра МОВ-1—15 [4]. 
Морфологическим контролем служили срезы 
мозга, окрашенные крезил-виолетом по Викторо-
ву [3].

Были изучены слои III, IV, и V теменной коры 
мозга крыс опытной и контрольной групп по 
6 животных в каждой группе. Количественная 
оценка полученных результатов проводилась по 
программе «Protein», созданной в лаборатории 
ГУ НИИ мозга РАМН. Для статистической обра-
ботки использовали программу «Statistica».

Результаты
Показано, что в нейронах теменной коры в 

условиях гиперактивности дофаминергической 
системы, вызванной длительным введением 
L-ДОФА, возникают значимые изменения в сло-
ях III и V. Площадь цитоплазмы нейронов этих 
слоев уменьшается по сравнению с контролем на 
7% и 16% соответственно, содержание белков — 

на 13% и 25%; их концентрация — на 7% и 12% 
соответственно. По сравнению с контролем воз-
растает содержание белков в цитоплазме нейро-
нов слоя IV, при отсутствии значимых изменений 
площади нейронов и концентрации в них белко-
вых веществ. В ядрах нейронов всех слоев темен-
ной коры по сравнению с контролем отмечаются 
снижения показателей, особенно в слоях III и V 
(рис.).

Рис. Влияние L-ДОФА на морфохимические 
показатели нейронов теменной коры мозга крыс.

Изменения выражены в % по отношению к 
контрольному уровню, принятому за 100 % (ось 
ординат). По оси абсцисс: 1 — площадь (мкм2) 
цитоплазмы; 2 — содержание белка (пг) в цито-
плазме; 3 — концентрация белка (пг/мкм3) в ци-
топлазме; 4 — площадь (мкм2) ядра; 5 — содер-
жание белка (пг) в ядре; 6- концентрация белка 
(пг/мкм3) в ядре. Светло-серые столбики — мор-
фохимические показатели нейронов слоя III, тем-
ные столбики — морфохимические показатели 
нейронов слоя IV, заштрихованные столбики — 
морфохимические показатели нейронов слоя V.

р — критерий значимости отличия от контро-
ля, * р<0,01.

Обсуждение полученных данных
Послойное изучение теменной коры у кон-

трольных крыс Вистар показало, что наиболь-
шими морфохимическими показателями (пло-
щадь ядра и цитоплазмы нейрона, содержание и 
концентрация в них структурированных белков) 
характеризуются нейроны слоя V (эфферент-
но-проекционные) по сравнению с нейронами 
слоя III (ассоциативные) и слоя IV (афферентные) 
[9]. Такая же закономерность проявлялась в отно-
шении зрительной коры [5].

Это позволило сделать вывод, что нейроны од-
ноименных слоев коры большого мозга, сходные 
по выполняемым ими функциям, в отдельных об-
ластях коры имеют принципиально одинаковую 
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морфохимическую характеристику [1, 10, 11].
При нарушениях межцентральных отноше-

ний, как известно, проявляются изменения белко-
вого метаболизма, в частности его интегрально-
го показателя — содержания белков в клеточных 
компонентах (ядро, цитоплазма). Изменение со-
держания белков при тех или иных воздействиях 
является показателем сдвигов в отношении меж-
ду анаболическими (увеличение) и катаболиче-
скими (дефицит, снижение) процессами.

В настоящей работе было показано, что в 
пирамидных нейронах теменной коры, несмо-
тря на их морфофункциональные отличия (слой 
III — нейроны, осуществляют и внутрикорковые 
связи, слой V — крупные эфферентно-проекци-
онные нейроны), наблюдается снижение фон-
да белков, что свидетельствует об усиленном 
расходе белков, не покрываемый их синтезом, 
в нервных клетках этой области коры. Мож-
но предположить, что данный факт обусловлен 
функциональными особенностями таламо-па-
риетальной ассоциативной системы и способно-
стью к мультисенсорной конвергенции, которая 
является основным механизмом ее интегратив-
ной деятельности [7]. По-видимому, в нейронах 
теменной коры в условиях гиперактивности до-
фаминергической системы, изменения в морфо-
химических показателях происходят по типу де-
фицита.

Сравнение результатов, полученных в ней-
ронах сенсомоторной коры крыс в условиях ги-
перактивности дофаминергической системы, 
вызванной мадопаром-125, показало, что в этой 
области коры четко выявлены различия в ответ-
ной реакции отдельных ее слоев, в зависимости 
от локомоции животных [6]. У крыс с высокой 
локомоцией по сравнению с контролем размеры 
цитоплазмы и ядер нейронов слоев III и V сен-
сомоторной коры мозга не изменяются. Содержа-
ние белков в цитоплазме нейронов обоих слоев 
сенсомоторной коры и в ядрах нейронов слоя III 
не изменяется, но оно увеличивается (активация) 
в ядрах нейронов слоя V. У крыс с низкой локо-
моцией после введения мадопара-125 изменения 
более выражены. Так, размеры цитоплазмы воз-
растают в нейронах слоя III, но не изменяются в 
нейронах слоя V по сравнению с контролем. Раз-
меры ядер в нейронах слоев III и V также не изме-
няются по сравнению с контролем. Содержание 
белков в ядрах нейронов слоя III не изменяется, но 
оно снижается (дефицит) в ядрах нейронов слоя 
V. Следовательно, имеет место вариабельность 
изменений белковых показателей, связанная с 
двигательной активностью животных. Исследо-
вание тех же белковых показателей в нейронах 
сенсомоторной коры крыс Вистар (популяция в 

целом) при гиперфункции дофаминергической 
системы, вызванной амфетамином, выявило чет-
кие различия в ответной реакции отдельных сло-
ев: в нейронах слоя III изменения идут по типу 
активации (все показатели выше уровня контро-
ля); в нейронах слоя V — по типу дефицита [8].

Таким образом, ответная морфохимическая 
реакция коры большого мозга на гиперфункцию 
дофаминергической системы является много-
уровневой. Морфохимическая реорганизация 
коры зависит от особенностей центральной нерв-
ной системы животных, что может проявляться 
в их внешнем поведении, в частности в двига-
тельной активности; фактора, вызывающего ги-
перфункцию (например, L-ДОФА или амфета-
мин); функционально различных областей коры 
(сенсомоторная или теменная); функционально 
различных нейронов (слои III, IV, V коры) и их 
компонентов (цитоплазма и ядро).

Отличия в реакции на гиперактивность дофа-
минергической системы нейронов теменной коры 
по сравнению с сенсомоторной, по-видимому, 
могут определяться особенностями организации 
их корково-подкорковых связей. Пирамидные 
нейроны теменной коры обеспечивают не толь-
ко образование связей с другими отделами коры 
своего и противоположного полушария, но соз-
дают несколько иные по сравнению с сенсомо-
торной корой интеркортикальные соединения, 
в том числе и с восходящими из подкорковых 
структур афферентами [1, 11]. Известно также, 
что нейроны теменной коры, осуществляя ин-
тегративную деятельность, входят в систему 
структур мозга, влияющих на целенаправленное 
поведение [14, 15]. Как было показано в литера-
туре, на стадии формирования условного реф-
лекса теменная кора связана преимущественно 
с кортикальным представительством сенсорных 
систем, а по мере стабилизации условного реф-
лекса— с моторной корой [13]. При гиперактив-
ности дофаминергической системы получены 
морфохимические изменения в теменной коре, 
которые наблюдались во всех исследованных 
типах нейронов — в III, IV и V слоях, что, по-ви-
димому, может изменять и ее взаимоотношения 
со структурами мозга.

Можно заключить, что активирование до-
фаминергической системы вызывает ответную 
реакцию со стороны обмена белков головного 
мозга, что имеет свои особенности в его функ-
ционально различных корковых областях и в 
функционально различных нейронах, локали-
зованных в пределах отдельных областей коры. 
Нейроны одноименных слоев разных областей 
коры мозга, по-разному изменяя свою морфо-
химическую характеристику (активация или 

торможение), при нарушении функционального 
состояния проявляют свою пластичность в зави-
симости от специфики их анатомических связей 
и фонда поступающих импульсов.

Исходя из представления о том, что ряд обра-
зований и структур мозга животных являются 
прекурсорами более высокоорганизованных ана-
логов нервной системы человека, обеспечиваю-
щих его высшую нервную деятельность, данное 
исследование, по-видимому, можно рассматри-
вать как моделирование нагрузки на дофаминер-
гическую систему и в высокоорганизованном 
мозге, в частности при стрессовых ситуациях.
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ГАМКА рецептор (ГАМКАР) является ли-
ганд-управляемым ионным каналом, относя-
щимся к семейству Cys-петельных рецепоров. 
Рецепторы этого семейства состоят из экстра-
клеточного домена (ЭКД), включающего место 
связывания агониста — гамма-аминомасляной 
кислоты (ГАМК), четырех трансмембранных 
сегментов (М1-М4) и большой внутриклеточной 
петли, соединяющей спирали М3 и М4. ГАМ-
КАР является основным тормозным рецепто-
ром в ЦНС, отвечающим за быстрое торможение 
нейронной активности. Найдено 18 типов субъ-
единиц (α1—6, β1—3, γ1—3, ρ1—3, ε, π or θ), из 
которых может состоять ГАМКАР, однако наибо-
лее частой комбинацией яв-
ляется α1β2γ2 рецептор со 
стехиометрическим соот-
ношением субъединиц 2: 2: 
1. За связывание ГАМК от-
вечают α и β субъединицы, 
тогда как γ субъединица 
определяет чувствитель-
ность рецептора к бензоди-
азепинам [6].

Пора ГАМКАР форми-
руется пятью трансмем-
бранными спиралями М2. 
Амино-кислотные остатки, 
входящие в М2 сегменты 
различных субъединиц, 
определяют селективность 
и проводимость канала [7]. 
Для облегчения сравнения 
различных субъединиц в 
области сегмента М2 вы-
работана единая система обозначения остатков. 
Высоко консервативные (среди различных пред-
ставителей семейства) остатки ARG в С-терми-
нальной части М2 принимаются за позицию 0’. 
Боковые цепи остатков в позициях 2′, 6′, 10′, 13′, 
17′, 20’ и 24’ направлены внутрь поры (Рис 1 С).

ГАМКАР является мишенью для многих 
классов фармакологических препаратов, таких 
как бензодиазепины, барбитураты, стероиды, 
неконкурентные антагонисты [2]. К числу по-
следних относятся β-лактамные антибиотики и 
пикротоксин (PTX). Влияние PTX на ГАМК-ер-

гическую проводимость достаточно хорошо изу-
чено [9]. Это вещество является блокатором поры 
открытого состояния ГАМКА рецептора. Место 
связывания PTX находится в глубине поры на 
уровне 2’ [4].

Пенициллин G (PNG) относится к классу 
β-лактамных антибиотиков. Было замечено, что 
передозировка PNG приводит к развитию судо-
рог. Предположительно причиной такой побоч-
ной реакции является взаимодействие PNG с 
ГАМК-ергической системой мозга [3]. Ранее было 
показано, что PNG вызывает блокаду ГАМКА ре-
цепторов [11]. Однако механизмы этого взаимо-
действия изучены недостаточно.

Рисунок 1. Структурная формула PNG (А), 
конформация PNG, соответствующая мини-
мальной энергии (МЭК) лиганда в воде (В), пора 
ГАМКАР и методика поиска МЭК комплекса ли-
ганд-рецептор (С). В С только две из пяти спи-
ралей М2 показаны для ясности. Изображены 
боковые цепи остатков, направленных в пору. 
Стрелки показывают направление движения ли-
ганда. Ось справа отражает глубину поры в Å.

При физиологических pH карбоксильная груп-
па PNG заряжена отрицательно.

Данные экспериментальных исследований 
указывают на механизм последовательного, бло-
ка ГАМКАР пенициллином [12]. Эффективность 
блока PNG возрастает при деполяризации мем-
браны, что свидетельствует о взаимодействии 
блокатора с канальной порой [3, 11, 12]. Эта тео-
рия подтверждается также данными о конкурен-
ции между PNG и PTX за место связывания [1]. 
PTX блокирует пору открытого ГАМКАР соглас-
но механизму последовательного блока [9]. Ме-
сто связывания PNG в поре ГАМКАР неизвестно.

В настоящей работе мы использовали методи-
ку молекулярного моделирования для построе-
ния структурной модели связывания PNG в поре 
α1β2γ2 ГАМКА рецептора.

Методика. При проведении численных иссле-
дований за основу была взята модель отрытого 
состояния ГАМКАР с комбинацией субъединиц 
α1β2γ2, предложенная O’Mara с соавт. [10]. Мы 
ограничились построением модели трансмем-
бранного домена ГАМКАР, т.к. связывание PNG 
происходит в поре. Для оптимизации модели ре-
цептора и лиганд-рецепторных комплексов был 
использован метод Монте-Карло минимизации 
энергии [8], которая включала Ван-дер-Вааль-
сов, электростатический и гидратационный ком-
поненты. Ван-дер-Ваальсовы взаимодействия 
вычислялись с использованием силового поля 
AMBER с расстоянием отсечки 9 Å. При вычис-
лении электростатических взаимодействий и 
энергии гидратации мы использовали выраже-
ние диэлектрической проницаемости как функ-
ции расстояния между парами атомов и степени 
их экспозиции в водное окружение [5]. Атомные 
заряды лигандов вычислялись методом АМ1 при 
помощи программы MOPAC. В процессе мини-
мизации энергии валентные углы тяжелых ато-
мов молекулы лиганда разрешалось варьировать. 
Минимизация энергии осуществлялся при помо-
щи компьютерной программ ZMM.

Протокол Монте-Карло минимизации (МКМ) 
позволяет находить энергетически оптимальные 
лиганд-рецепторные комплексы, варьируя пози-
цию и ориентацию лиганда, а также торсионные 
углы как лиганда, так и окружающих его боковых 
цепей аминокислотных остатков. Однако этот 
поиск осуществляется в пределах определенной 
области вокруг стартовой позиции лиганда. Для 
поиска всех возможных мест связывания PNG 
мы систематически сканировали пространство 
внутри поры ГАМКАР. Молекулу пенициллина 
перемещали вдоль оси поры с шагом 1 Å и одно-
временно поворачивали вокруг ее длинной оси, 
коллинеарной оси поры, на 360◦ с шагом 30◦. В ка-
ждой точке полученной сетки применялся про-
токол МКМ, который завершался, если в тече-

ние последовательных 5000 бросков (случайных 
изменений координат системы) не происходило 
уменьшения энергии. Структурная формула и 
МЭК PNG показаны на рисунке 1 (А, B). Мы ис-
пользовали МЭК PNG в качестве стартовой гео-
метрии лиганда при систематическом поиске ме-
ста связывания в поре ГАМКАР (Рис. 1 С).

Результаты и обсуждение. Выбрав мини-
мальные значения энергии среди каждых 12 то-
чек сетки (Рис. 2 А), соответствующих полному 
повороту молекулы вокруг своей оси, мы постро-
или энергетический профиль PNG в поре ГАМ-
КАР. На рисунке 2 (B) показаны зависимости 
энергии взаимодействия PNG с рецептором (Еmin), 
а также ее Ван-дер-Ваальсовой (EvdW) и электро-
статической (Eel) компоненты от глубины погру-
жения лиганда в пору.

Энергия Ван-дер-Ваальсовых и электроста-
тических взаимодействий изменяется разнона-
правлено по мере продвижения PNG вглубь ка-
нала, увеличивается (по абсолютной величине) 
в первом случае и уменьшается во втором. Как 
Ван-дер-Ваальсовы, так и электростатические 
взаимодействия носили стабилизирующий по-
ложение лиганда характер (отрицательная ве-
личина энергии). Шесть положительно заряжен-
ных остатков Lys (γ2 20’ and α1, β2, γ2 24’) вносят 
основной вклад в энергию электростатических 
взаимодействий. В тоже время энергия гидра-
тации оставалась положительной величиной на 
протяжении всей траектории движения лиганда 
(не показ. данные), частично компенсируя ста-
билизирующий эффект Ван-дер-Ваальсовых и 
электростатических взаимодействий. Энергия 
дегидратации лиганда состоит из двух компо-
нент: дегидратации гидрофобных групп (пред-
почтительной) и дестабилизирующей дегидрата-
ции гидрофильных групп. Последний компонент 
превалировал при всех положениях лиганда.

При анализе энергетического профиля PNG в 
поре ГАМКАР (Рис. 2 В) легко выделить два вы-
раженных минимума энергии лиганд-рецептор-
ных взаимодействий, расположенных в верхней 
и нижней частях поры (выделены окружностями 
на рис. 2 В). В дальнейшем мы будем называть их 
верхним и нижним сайтами связывания PNG. На 
рисунке 3 (А-D) показаны предсказанные струк-
турные модели взаимодействия PNG и аминокис-
лотных остатков поры ГАМКАР в районе верхне-
го и нижнего мест связывания.

Верхний сайт связывания расположен на глу-
бине 7—9 Å. Электростатические и Ван-дер-Ва-
альсовы взаимодействия вносят приблизительно 
равный вклад в суммарную энергию (Рис. 2 В). 
Отрицательно заряженная карбоксильная группа 
PNG притягивается к положительно заряженным 
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остаткам Lys на уровнях 20’ и 24’. При этом воз-
можно формирование одной-двух водородных 
связей. На рисунке 3 (А, С) показана структурная 
модель связывания PNG в первой точке энерге-
тического минимума на глубине 7 Å. Молекула 
PNG закрывает отверстие поры и образует водо-
родную связь с Lys279 (24’) α1 субъединицы.

Однако необходимо учитывать, что электро-
статическая компонента энергии лиганд-рецеп-
торных взаимодействий может вычисляться со 

значительной долей неточно-
сти. Причиной этого являют-
ся противоионы способные 
экранировать заряженные 
аминокислотные остатки. 
Как расположены такие про-
тивоионы в реальности неиз-
вестно. Поэтому можно пред-
положить, что положительно 
заряженные остатки Lys на 
уровнях 20’ и 24’ будут пол-
ностью или частично экра-
нированы. Для того, чтобы 
оценить эффект такого экра-
нирования на связывание 
PNG с верхним сайтом мы 
построили три дополнитель-
ные модели ГАМКАР с (1) 
полностью или частично: (2) 
два остатка α1 Lys279 и один 
γ2 Lys289 at 24’ level, (3) два 
остатка β2 Lys274 и один γ2 
Lys289 at 24’ деионизирован-
ными остатками Lys на уров-
нях 20’ и 24’. Мы протянули 

молекулу PNG через верхнюю треть поры новых 
моделей (1—3), поскольку именно в этой части 
поры взаимодействие с остатками Lys играет зна-
чительную роль в связывании и стабилизации 
положения PNG. Результаты этого исследования 
показаны на рисунке 2 С. Видно, что во всех слу-
чаях экранирование устраняет верхний энерге-
тический минимум, а траектории на конечном 
участке сливаются с кривой, полученной для на-
тивного канала.

Рисунок 2. Энергетический про-
филь PNG в поре ГАМАР. А 3D карта 
зависимости энергии лиганд-рецептор-
ных взаимодействий от глубины поры 
и угла поворота лиганда. В Двумерное 
представление энергетической карты, 
показанной в А. Величина (Emin) соот-
ветствует минимальной энергии по-
лученной при повороте PNG вокруг 
своей оси. Изменение электростатиче-
ской (Eel) и Ван-дер-Ваальсовой (EvdW) 
компонент также показано на рисунке. 
Окружностями обозначены возможные 
сайты связывания PNG. C Изменение 
энергии лиганд-рецепторных взаимо-

действий (Emin1- Emin3) в мо-
делях с полностью или ча-
стично деионизированными 
остатками Lys на уровнях 20’ 
и 24’.

Рисунок 3. Структурные модели связывания PNG в поре ГАМКАР. Вид сверху (А, B) и сбоку (С, D) 
на предсказанные модели МЭК PNG и ГАМКАР в верхнем (A, C) и нижнем (B, D) сайтах связывания. 
На рисунках A-D показаны участки спиралей М2 и аминокислотные остатки, вносящие наибольший 
вклад в энергию лиганд-рецепторных взаимодействий. Водородные связи изображены точечными ли-
ниями.

Следовательно, PNG имеет единственное ме-
сто связывания в нижней части поры. Структур-
ная модель взаимодействия PNG с рецептором 
в нижнем сайте связывания показана на рисун-
ке 3 (B, D). В этом случае Ван-дер-Ваальсовы 
взаимодействия преобладают над элетростати-
ческими (-20.1 vs. -5.7 ккал/моль, Рис. 2 В). Ли-
ганд перекрывает пору, связываясь в вытянутой 
конформации и взаимодействуя с остатками на 
уровнях 2’, 6’ и 9’ (Рис. 3 D). Полученный нами 
результат согласуется с данными эксперимен-
тальных исследований о конкуренции между 
PNG и PTX за место связывания в поре ГАМАР 

[1]. Предполагается, что в ГАМКАР ворота ка-
нала расположены на уровнях 9’-14’ [1]. Участие 
остатков поры, расположенных выше уровня 8’, в 
стабилизации PNG в месте связывания указыва-
ет на то, что блокированный ГАМКАР не сможет 
перейти в закрытое состояние (механизм блока 
«foot-in-the-door»). Это утверждение также согла-
суется с экспериментальными данными [12].

Заключение. Впервые предложена структур-
ная модель связывания PNG в поре ГАМКАР. 
Показано, что место связывания PNG находится 
в нижней части поры и включает остатки, распо-
ложенные на уровнях 2’—9’. Эти данные указы-
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вают на механизм блока ГАМКАР по типу «foot-
in-the-door», а также на конкуренцию за место 
связывания между PNG и другими антагониста-
ми ГАМКАР, в частности PTX, чьи сайты связы-
вания пересекаются.
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Известно, что различные стероидные гормо-
ны играют важную роль в регуляции эмбрио-
нального развития головного мозга [10,11]. В то 
же время влияние прогестерона (Пр) и дегидро-
эпиандростерона (ДГЭА) на органогенез голов-
ного мозга (ГМ) не изучено. При этом известно, 
что во время беременности уровень Пр в орга-
низме женщины повышается примерно в 10 раз, 
причем даже в норме его концентрация харак-
теризуется значительной вариабельностью, а 
недостаток Пр может служить одной из важных 
причин бесплодия и спонтанного прерывания 
беременности [2,5,6,8,12]. В связи с этим введе-
ние Пр используется при лечении данной патоло-
гии. Представляет существенный интерес и изу-

чение влияния на развитие мозга такого гормона 
как ДГЭА, поскольку его концентрация в крови, 
многократно возрастающая во время беремен-
ности, отличается значительной индивидуаль-
ной вариабельностью [7], при этом ДГЭА слу-
жит предшественником для синтеза в плаценте 
эстрогена — эстриола, концентрация которого 
служит важным маркером характера течения 
гестационного процесса и состояния плода. При 
угрозе прерывания беременности, задержке раз-
вития, низкой массе плода она существенно сни-
жается [1,7,9].

Материалы и методы исследования.
В настоящей работе исследован ГМ двух 

экспериментальных групп животных. В пер-

вой группе проведено изучение влияния Пр 
на головной мозг 184 беспородных белых крыс 
из 18 пометов. Исследовали влияние введения 
Пр крысам на 2-й (1-я подгруппа) или 3-й неделе 
гестации (2-я подгруппа). Препарат инъецирова-
ли беременным самкам в дозе 12,5 или 25 мг/кг. 
В первой подгруппе Пр вводили внутрибрюшин-
но в дозе 25 мг/кг четырем крысам во 2-ю неде-
лю беременности (на 11-й и 13-й дни). Во второй 
подгруппе исследовали влияние введения Пр 
крысам в 3-ю неделю беременности (на 17-й и 
19-й дни) в различных дозах на показатели раз-
вития неокортекса и гиппокампа их 1- и 40-днев-
ного потомства.

Во второй группе изучено влияние введения 
ДГЭА на ГМ 40-дневного потомства самок крыс, 
которым на 21-й день беременности внутрибрю-
шинно был введен раствор ДГЭА в персиковом 
масле, в дозе 50 мг/кг массы тела.

Контролем при изучении ГМ эксперимен-
тальных крыс явилось потомство самок крыс, 
которым вводили в эквиобъемном количестве 
персиковое масло. Изучение неокортекса и гип-
покампа ГМ одно- и 40-дневных крысят обеих 
групп осуществляли при помощи комплекса гра-
виметрических, морфометрических и гистохи-
мических методов, отражающих уровень онтоге-
нетического развития ГМ, как описано ранее [3].

Результаты исследований.
Влияние Пр (1-я группа). Изучение ГМ одно-

дневных крысят показало, что введение их мате-
рям во время беременности Пг оказало влияние 
на морфометрические показатели развития моз-
га их потомства, выраженность которого зависе-
ла от стадии гестационного процесса, на которой 
введен препарат. Общей чертой их действия яви-
лось наличие признаков большей, чем в контро-
ле, продвинутости в развитии коры исследован-
ных отделов ГМ. Так, инъекции прогестерона в 
дозе 25 мг/кг на 2-й неделе гестации приводили 
к увеличению толщины неокортекса в передне-
теменной доле (ПТД) (у животных обоего пола), 
толщины коры и её молекулярного слоя в соб-
ственно теменной доле (СТД) (у самцов), сниже-
нию численной плотности нейронов в слоях II (у 
самцов) и V ПТД (у самцов и самок), слое II СТД 
(у самцов). Введение той же дозы препарата на 
3-й неделе беременности обусловило у новоро-
ждённых крысят уменьшение численной плотно-
сти нейронов в слое V ПТД и у самок — в слое II 
СТД (табл.1). Обзорное изучение препаратов моз-
га однодневных крысят из экспериментальной 
группы показало у них, наряду с увеличенной 
толщиной коры и ее слоя I, более выраженную 
стратификацию неокортекса, чем у контрольных 
животных. Эти данные свидетельствуют, что 

введение Пр беременным крысам влияет на раз-
витие ГМ их однодневного потомства, при этом 
выявляется ряд признаков опережающих темпов 
развития коры по сравнению с ГМ потомства 
контрольных животных.

Исследование отдаленных последствий вли-
яния пренатального воздействия Пг проведено 
на мозге 40-дневных крыс (препубертатный пе-
риод). Оно выявило, что отличия от контроля 
показателей развития неокортекса и гиппокампа 
были максимально выражены у потомства самок 
при инъекциях им гормона в дозе 25 мг/кг на 3-й 
неделе беременности (табл. 2). При этом у крысят 
обоего пола отмечалось уменьшение численной 
плотности нейронов в слоях II ПТД, II и V в СТД 
и в поле СА1 гиппокампа. У потомства мужского 
пола наблюдались, кроме того, увеличение массы 
ГМ и полушария, толщины коры в СТД. Это сви-
детельствует, что изменения морфометрических 
показателей коры ГМ 40-дневных животных 
имело однонаправленный характер с таковыми 
у новорожденных крысят. Наряду с этими от-
клонениями, у них выявлено достоверное увели-
чение размерных характеристик ядер нейронов 
слоев II и V СТД, цитоплазмы нейронов слоя II 
СТД. Кроме того, в ГМ самцов наблюдалось уве-
личение размеров ядер и цитоплазмы нейронов 
гиппокампа, а также снижение концентрации 
РНК в цитоплазме клеток слоя II и V СТД, что 
может быть следствием ее «разведения» другими 
соединениями, а также — увеличения размеров 
цитоплазмы. Активность NADH-D в цитоплаз-
ме нейронов всех исследованных локализаций 
у самок была повышена, что свидетельствует об 
увеличении интенсивности окислительных про-
цессов в митохондриях и генерирования в них 
энергии. Активность NADPH-D возросла у сам-
цов в клетках слоя V и поля СА1 гиппокампа, у 
самок — в гиппокампе.

У 40-дневного потомства крыс, получавших 
прогестерон на 3-й неделе эмбриогенеза в дозе 
12,5 мг/кг, различия с контролем по морфоме-
трическим показателям развития мозга выража-
лись в уменьшении численной плотности ней-
ронов в слое V СТД (у самцов), в слоях II ПТД 
и СТД (у самок) и в увеличении размеров ядер 
этих клеток, отмечавшемся у самцов в слоях II 
ПТД и V СТД, у самок — в слоях II ПТД и СТД. 
Кроме того, у крысят опытной группы отмеча-
лось увеличение толщины слоя I в ПТД (у сам-
цов) и в СТД (у самок). Подопытные животные 
обоего пола имели меньшую, чем в контроле 
концентрацию РНК в цитоплазме нейронов в 
слое V СТД и поле СА1 гиппокампа. При этом 
у самцов не обнаружено различий с контролем 
по активности NADH- и NADPH-дегидрогеназ, у 
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экспериментальных самок выявлено повышение 
активности NADH-д в нейронах слоя V и поля 
СА1 гиппокампа.

Введение Пр в дозе 25 мг/кг на 2-й неделе 
гестации, также обусловило ряд признаков опе-
режающего развития ГМ у их 40-дневного по-
томства: снижение плотности расположения 
нейронов в слоях II и V ПТД и СТД (у животных 
обоего пола), а также — в гиппокампе (у сам-
цов). Таким образом, направленность отклоне-
ний этих показателей от контроля при введении 
Пр на 2-й неделе гестации была идентичной с 
наблюдавшейся у однодневного потомства подо-
пытных самок. Кроме того, у подопытных сам-
цов размеры цитоплазмы нейронов в слое V ПТД 
и ядер нейронов в гиппокампе были большими, 
чем эти показатели в группе контроля. Экспери-
ментальные самки характеризовались увеличен-
ными размерами ядер в слое V ПТД и в гиппо-
кампе. 

В то же время у самцов наблюдалось зна-
чительное снижение активности NADH-D и 
NADPH-D. Так, у них активность NADH-D была 
достоверно уменьшена во всех изученных лока-
лизациях, NADPH-D — в нейронах слоя V и гип-
покампа. У самок активность этих ферментов не 
имела достоверных отличий от контроля.

Влияние введения беременным крысам 
ДГЭА (2-я группа). Подопытные животные обо-
его пола в однодневном возрасте не отличались 
от контрольных по массе тела. Однако в 14-, 21-, 
28- и 40-дневном возрасте она у эксперимен-
тальных крыс была большей, чем у контрольных 
(P<0,05), то есть у потомства самок, которым 
был введен ДГЭА, темпы соматического разви-
тия были более высокими. Масса ГМ у подопыт-
ных 40-дневных крысят также превосходила та-
ковую в контроле (p<0,05). Толщина коры ПТД 
и СТД у подопытных самцов была достоверно 
большей, чем в контроле, у самок ее межгруппо-
вые различия не были статистически значимыми 
(тенденция к увеличению). Численная плотность 
нейронов в слое II и V в ПТД и СТД практически 
не различалась в сравниваемых группах. Равная 
численная плотность нейронов, в сочетании с 
увеличенной массой ГМ и толщиной неокортек-
са (у самцов), или не имеющей ее достоверных 
межгрупповых различий (у самок), может ука-
зывать на большее суммарное число нейронов в 
коре ПТД и СТД в мозге животных подопытной 
группы (табл.3).

Морфометрия нейронов показала гендерные 
различия их изменений под влиянием ДГЭА. 
Так, у подопытных самок наблюдалось досто-
верное увеличение размеров нейронов слоя II 
в ПТД (71,3±3,4 мкм2 против 58,3±2,58 мкм2) и 

СТД (71,86±3,29 мкм2 против 57,9±2,75 мкм2). 
Оно происходило за счет увеличения их ядер 
и цитоплазмы. В СТД размеры нейронов были 
увеличены и в слое V (167,24±9,48 мкм2 про-
тив 126,6±5,3 мкм2). В мозге самцов изменения 
размеров этих клеток были меньшими: наблю-
далось увеличение только размеров нейронов 
слоя V СТД (38±1,82 мкм2 против 32±1,26 мкм2). 
В то же время, размеры ядрышек у них были 
меньше, чем в контроле, в нейронах слоя II и 
V ПТД (1,5±0,07 мкм2 против 2,2±0,34 мкм2; 
2,1±0,18 мкм2 против 3,6±0,64 мкм2 соответ-
ственно), слоя II СТД (1,4±0,09 мкм2 против 
2,49±0,32 мкм2) и гиппокампа (1,6±0,13 мкм2 про-
тив 2,7±0,5 мкм2).

Концентрация РНК была как у самцов, так 
и у самок, снижена в цитоплазме нейронов в 
большинстве изученных зон коры мозга крыс 
подопытной группы. Подобные отклонения рас-
цениваются как свидетельство снижения син-
тетической активности клеток. Можно предпо-
ложить, что это обусловлено «приближением» 
мозга этих животных к завершению роста (в 
связи с его опережающими темпами), тогда как 
у контрольных он должен продолжаться более 
длительное время. Активность 3β-гидроксисте-
роиддегидрогеназы, катализирующей образова-
ние нейростероидов, была повышена по сравне-
нию с контрольной на 16,6% (табл. 3), что может 
рассматриваться как отражение увеличения 
интенсивности синтеза нейростероидов в ней-
ронах неокортекса [4]. Таким образом, введение 
беременным крысам ДГЭА ускорило темпы ро-
ста, обусловило большую массу ГМ и толщину 
коры ПТД и СТД (статистически достоверно — у 
самцов), привело к ряду морфометрических и ги-
стохимических отличий нейронов ее коры у их 
потомства.

Заключение.
Полученные данные свидетельствуют, что 

пренатальное введение Пг и ДГЭА вызывает 
многочисленные и разноплановые изменения, 
локализующиеся в отделах мозга, имеющих раз-
ное функциональное значение. Особый интерес 
для клиницистов, по нашему мнению, представ-
ляют данные о том, что пренатальное воздей-
ствие Пг может обусловливать опережающие 
темпы развития ГМ, поскольку в акушерской 
практике прогестерон применяют в ситуациях, 
часто сочетающихся с задержкой развития этого 
органа, его неокортекса. Оценивая в целом при-
веденные результаты, можно полагать, что они 
способствуют более полному пониманию меха-
низмов гормональной регуляции развития мозга, 
роли в ней Пг и ДГЭА. Та
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Таблица 3. Влияние введения ДГЭА беременным крысам на показатели развития головного мозга 
их потомства

 Группы животных

Показатели 

самки  самцы

опыт

(n=11) 

контроль

(n=6) 

опыт

(n=6) 

контроль

(n=9) 

Масса мозга, мг 1582±25,9 1 1552±16,05 1614±23,6 1 1509±25,3

Толщина коры, мкм, ПТД 1567±29 1540±42 1660±36 1 1548±38

СТД 1262±±63 1110±41 1239±31 1 1143±32

Активность ГСДГ, усл. ед.
нейроны слоя V СТД 0,26±0,023 1 0,235±0,014 0,223±0,028 0,198±0,021

нейроны гиппокампа 0,372±0,023 0,338±0,032 0,404±0,042 0,338±0,032

Концентрация РНК в цитоплазме 
нейронов, усл. ед., ПТД, слой II 0,273±0,023 0,312±0,044 0,274±0,021 1 0,423±0,037

слой V: 0,276±0,025 1 0,382±0.034 0,27±0,017 1 0,402±0,031

СТД, слой II 0,276±0,023 1 0,417±0,024 0,23±0,028 1 0,336±0,034

слой V 0,286±0,026 1 0,361±0,015 0,256±0,035 1 0,358±0,033

гиппокамп 0,37±0,022 1 0,547±0,059 0,366±0,0451 0,526±0,02

1 — различия с контролем (введение масла) статистически достоверны (p<0,05).
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ÌÐÔÎÃÈÑÒÎÕÈÌÈ×ÅÑÊÎÅ È ÝËÅÊÒÐÎÔÈÇÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ 
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÃÈÏÏÎÊÀÌÏÀ ÊÐÛÑ 

ÏÎÑËÅ ÝÒÀÍÎËÜÍÎÉ ÈÍÒÎÊÑÈÊÀÖÈÈ

Саваян А. А., Чавушян В. А., Бадалян Б. Ю., Меликсетян И. Б. 

Институт физиологии им. Л. А. Орбели НАН РА, savayman@mail. ru

По частоте употребления вызывающих привы-
кания веществ, этанол (Э) занимает третье место, 
после никотина и кофеина. Согласно современ-
ным литературным данным, ведутся интенсивные 
и разносторонние изучения краткосрочной и дли-
тельной этанольной интоксикации в направлении 
нейрональной дегенерации в различных отделах 
мозга, сопутствующей ей нейрональной гибели, 
синаптической реорганизации, нейромедиатор-
ных и метаболических сдвигов, соотношения 
возбудительных и тормозных процессов, и др. 
Хроническая этанольная интоксикация вызывает 
функциональные и морфологические нарушения 
практически во всех системах и структурах голов-
ного мозга. Однако недавние исследования пока-
зали, что отдельные структуры мозга обладают 
избирательной чувствительностью к хронической 
алкогольной интоксикации. Особенно чувстви-
тельны к повреждающему действию Э гиппокамп 
(Г) — отдел, вовлеченный в процессы обучения и 
памяти [2]. Исследованы поведенческие и нейро-
анатомические эффекты у крыс длительно потре-
бляющих Э: показано, что такой рацион провоци-
рует дегенерацию в гиппокампальной формации, 
параллельно которой имеет место синаптическая 
реорганизация [8]. ГАМК (А) рецепторы плотно 
расположены в области зубчатой извилины Г и 
могут играть важную роль в ослаблении познава-
тельной функции при воздействии Э [4]. Актуаль-
ным остается изучение когнитивных расстройств 
при алкоголизме [5].

Целью настоящего исследования является вы-
яснение структурных и гистохимических изме-
нений, а также электрофизиологическое (ЭФ) из-
учение спайковой активности нейронов Г у крыс 
после изъятия Э.

Материал и методы
Эксперименты проведены на 6 половозрелых 

крысах, массой 220—250 г, в группах Норма и 
с изъятием Э. Крысы находились на сухом кор-
ме и в качестве единственного источника жид-
кости получали 15% Э в течение двух месяцев, 
после чего были переведены на воду. Экспери-
менты ставились через 2 месяца после изъятия 
Э. Морфогистохимические (МГХ) исследова-
ния проводились по методу выявление активно-
сти Са+2 зависимой кислой фосфатазы (КФ) [1], 

основанного на выявлении внутриклеточных 
фосфорсодержащих соединений, занимающих 
ключевые позиции в обменных энергетических 
процессах. В остром ЭФ эксперименте животных 
обездвиживали 1% дитилином (25 мг/кг в/б) и 
переводили на искусственное дыхание. Модель 
изолированного головного мозга крысы получа-
ли перерезкой спинного мозга глазным скаль-
пелем на уровне грудных Т2-Т3 сегментов под 
местным новокаиновым наркозом. После кра-
ниотомии стереотаксически ориентированный 
раздражающий биполярный электрод вводили в 
энторинальную кору (ЭК) по координатам AP-9, 
L±3.5, DV+4.0 мм, а стеклянный микроэлектрод 
с диаметром кончика 1 мкм, заполненный 2М 
раствором NaCl многократно погружали в Г по 
координатам AP-3.5; L±1.5—3.5; DV+2.8—4.0 мм. 
Высокочастотную стимуляцию (ВЧС) (100 Гц в 
течение 1 сек) осуществляли посредством пря-
моугольных толчков тока длительностью 0,05 мс 
и амплитудой 0,16—0,18 мА. В онлайн режиме 
импульсный поток после регистрации подвер-
гался программному анализу, с последующим 
выводом пре- и постстимульного спайкинга ак-
тивности единичных нейронов, распределенных 
в реальном времени и построенных на их основе 
гистограмм суммы спайков или усредненных ги-
стограмм частот с данными многоуровневой ста-
тистической обработки дифференцированно для 
престимульного и постстимульного времени, а 
также на период ВЧС.

Результаты и обсуждение
Морфологическая картина деструктивных 

изменений Г мозга крыс с изъятием Э характе-
ризуется набуханием клеток и круговым опусто-
шением в поле СА1 (Рис. 1 А, а, Б). В поле СА2 на-
блюдаются явления пролиферации, нейроны 
выглядят округлыми, с высокой фосфатазной 
активностью (Рис. 1 В). Внутриклеточная грану-
ляция отчетливо выявляется. Клеточная оболоч-
ка выражена, обладает интенсивно окрашенны-
ми контурами и усеяна прерывистыми зернами 
осадка (Рис. 1 В). На срезах Г поля СА3 фермент-
ная активность усилена как в цитоплазме, так и 
в ядрах нейронов, однако грануляция осадка по-
всюду сохранена (Рис. 1 Г-Е, З). Форма и размеры 
нейронов СА3 поля сохранены, но тем не менее, 

Рис. 1. Микрофотографии нейронов гиппокампа крыс (СА1, СА2, СА3 — поля гиппокампа; 
GD — нейроны зубчатой извилины; Увеличение: 25 (б); 100 (а); 160 (Г, Е); 400 (А, В, ж, З); 1000 (Б, Д, Ж).

контуры не прослеживаются (Рис. 1 В, Г, Д). Ме-
стами наблюдается уменьшение плотности ней-
ронов (Рис. 1 Е). На срезах зубчатой извилины 
(GD) нейроны местами группируются, имеют ха-
рактерные длинные отростки (Рис. 1 Ж). Кроме 
того, местами наблюдается выпадение реакции и 

некоторый спад активности КФ (Рис. 1 В, Е, Ж, З).
Полученные данные по МГХ изучению кле-

точных структур мозга крыс представляют со-
бой морфологическое доказательство выражен-
ного повреждения нейронов в результате изъятия 
15% Э после хронической алкоголизации. Полу-
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ченные результаты согласуются с морфологиче-
скими данными об убытке клеток в гранулярном 
слое GD (10%), в СА3 (18%) и СА1 (19%) полях Г 
[8]. Авторами отмечено, что, несмотря на нейро-
нальный недостаток, тотальное число синапсов 
между мшистыми волокнами и СА3 пирамидны-
ми нейронами не было деградировано, что пред-
усматривает формирование новых синаптиче-
ских контактов между выжившими нейронами.

У интактных животных экстраклеточной 
регистрацией фоновой и вызванной спайковой 
активности одиночных нейронов Г (n=157) при 
ВЧС ипсилатеральной ЭК выявлены: возбуди-
тельные ответы в виде тетанической и посттета-
нической потенциации (ТП и ПТП) в 26 из 157 ис-
пытаний (16,56 %), тормозные ответы в виде 

тетанической и посттетанической депрессии (ТД 
и ПТД) в 66 из 157 испытаний (42 %), одновре-
менно ингибиторные и возбудительные компо-
ненты ответов (ТД+ПТП) в 65 из 157 испытаний 
(41,4 %) (Рис. 2 Е). После изъятия Э в нейронах 
Г нарушение баланса ингибиторных и возбуди-
тельных ответов характеризуется доминировани-
ем ингибиторного тона (60%) и наличием ареак-
тивных нейрональных единиц (6,6%) (Рис. 2 Е). 
В указанной группе животных постстимульные 
возбудительные эффекты в нейронах Г имеют 
МПОСТ=6,77 спайк/сек, что составляет 1,2 крат-
ное (6,77 / 5,43) потенцирование активности (Рис. 
2 А). В популяции нейронов с ТД+ПТП ответами 
(Рис. 2 В) регистрируются 19 кратное (5,97 / 0,31) 
снижение и 1,14 кратное (6,86 / 5,97) повышение 

Рис. 2. Перистимульные гистограммы суммы спайков, построенные на основе пре- и постстимульной 
спайковой активности единичных нейронов гиппокампа при высокочастотной стимуляции (ВЧС) ЭК для 

возбудительных, тормозных и ТД+ПТП эффектов и ареактивных нейронов в условиях изъятия 15% этанола 
(спустя 6 месяцев). Снизу — диаграмма средней частоты для данной суммы спайков, с указанием средних 

цифровых значений в реальном времени 20 сек до (МПРЕ) и 20 сек после (МПОСТ) ВЧС (в течение 1 сек — МВЧС). 
Д — перистимульная спайковая активность пароксизмального типа для единичного нейрона гиппокампа, 
представленная в реальном времени (Spike timing) и на перистимульной временной гистограмме (PETH).

активности по сравнению с частотой фоновой 
активности. ТД+ПТД эффекты в группе изъятия 
Э (Рис. 2 Б) проявляют 4,3 кратное (7,17 / 1,67) 
снижение на время ВЧС и однократное (7,17 / 
6,85) снижение на постстимульное время. Таким 
образом, анализ результатов дает основание за-
ключить, что после изъятия Э характерными для 
нейронов Г являются пачечный тип активности в 
популяциях нейронов с тормозным типом отве-
тов (Рис. 2 Б) и ареактивных нейронов (Рис. 2 Г). 
На Рис. 2 Д представлена развернутая в реальном 
времени пре- и постстимульная эпилептифор-
мная спайковая активность единичного нейро-
на Г, ассоциируемая с нарушением кальциевых 
сигнальных путей [9]. Э активирует множество 
нейротрансмиттерных систем, в частности нора-
дренэргическую и ГАМКэргическую.

ГАМК в коре устанавливает ингибиторный 
тон, противопоставляемый возбудимости, и при 
этом, если баланс нарушен, имеет место эпи-
лептиформная приступообразная активность [10]. 
Гиппокампальные нейроны уязвимы к эпилепси-
ей-индуцированным патологическим изменени-
ям и таковые модулируются ГАМК рецепторами 
и протеин киназой А (PKA) [11]. Интересно, что 
эпилептиформная активность оказывает значи-
тельное воздействие на структуру мозга и спо-
собна индуцировать нейрональную гибель. Так, 
выявлены морфологические изменения, связан-
ные с пролонгированной конвульсивной активно-
стью — селективная клеточная гибель в эпилеп-
тогенных структурах Г [3]. Физиологический и 
генетический анализ выявил, что эпилепсия тес-
но соотносится с потенциалзависимыми ионны-
ми (Na+, K+, Ca2+, Cl-) и лигандзависимыми ка-
налами (никотиновые ацетилхолиновые и ГАМК 
рецепторы) [11], и установлена высокая сенси-
тивность NMDA рецепторов Г к Э в изолирован-
ных нейронах и в культурах нейронов in vivo [12]. 
Lima-Landman и Albuquerque [6] сообщают о би-
фазических эффектах Э на NMDA рецепторные 
каналы в пирамидных нейронах Г: потенциация 
при низких концентрациях Э и ингибиция при 
высоких. При этом интересны взаимоотноше-
ния между динамикой эффектов Э и структурой 
рецепторов при ингибиции глютаматных рецеп-
торов [7]. ГАМК (А) рецепторы также являют-
ся мощными модуляторами обучения и памяти, 
предполагается, что они могут играть важную 
роль в ослаблении познавательной функции при 
воздействии Э [4]. Таким образом, в ЭФ исследо-
ваниях выявлено, что после изъятия Э нейроны Г 
характеризуются эпилептиформной синаптиче-
ской активностью, ассоциируемой с нарушени-
ем баланса ингибиторной и возбудительной ней-
ротрансмиссии.
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Любые патофизиологические механизмы за-
пускаются разнообразными этиологическими 
факторами или биологическими событиями, 
поэтому большое количество неврологических 
болезней с различной эволюцией (острые, хрони-
ческие) являются дегенеративными. Централь-
ные нейропластические изменения (в частности 
супраоптического (СОЯ) и паравентрикулярного 
(ПВЯ) ядер) могут рассматриваться в качестве 
существенного патофизиологического компонен-
та в механизмах нейродегенеративных сдвигов. 
Поэтому патогенетически обоснованным коррек-
тором нарушений гипоталамо-вестибулярного 
звена могут быть гипоталамические нейромоду-
ляторы пептидной природы Цель нейропротек-
тивного лечения — блокирование данных пато-
генетических процессов.

Эксперименты проводили на крысах-самцах 
Альбино (220—250 г) анестезированных нембу-
талом (40 мг/кг внутрибрюшинно), и уретананом 
(1,2 г/кг внутримышечно). Лабиринтэктомию 
проводили методом электрокоагуляции, разра-
ботанным А. В. Мокроусовой (1980). С помощью 
источника постоянного тока. Индифферентный 
электрод подключали к катоду и крепили на 
коже головы крысы. Анестезированное живот-
ное укладывали в дорсолатеральном положении, 
головой к экспериментатору. Через наружный 
слуховой проход в каудальном направлении вво-
дили активный электрод, плавным покачиванием 
которого из стороны в сторону проверяли плот-
ность его пролегания, затем в течение 2—3 мин 
подавали электрический ток (8.0—8.5 мА). Через 
1.5—2.0 ч после операции, при пробуждении жи-
вотного от наркоза, наблюдали клинические при-
знаки лабиринтэктомии: тоническое отклонение 
глаз: вниз — на стороне разрушения, вверх — на 
противоположной стороне, наличие спонтанного 
нистагма; наклон головы и туловища в сторону 
разрушенного лабиринта; манежные движения 
животного в ту же сторону; вращательные движе-
ния головой и туловищем при положении живот-

ного «головой вниз». При пробуждении живот-
ного от наркоза появлялись нистагмоидальные 
движения головы и шеи, движения «назад».

На крысах линии Альбино исследованы ги-
поталамо-вестибулярные связи техникой би-
латерального отведения спайковой активности 
одиночных нейронов НВЯ на двустороннюю вы-
сокочастотную стимуляцию (прямоугольными 
толчками тока длительностью 0.05 мс, амплиту-
дой 0.12—0.18 мВ, частотой 100 Гц на протяжении 
1 сек) ПВЯ и СОЯ в норме и спустя 17 дней после 
правосторонней ОД (электрокоагуляция постоян-
ным током 8.0—8.5 мА в течение 2 минут по мето-
дуА. В. Мокроусовой) [2]. В остром эксперименте 
крысу обездвиживали 1% дитилином (25 мг/кг, 
в/б), фиксировали в стереотаксическом аппарате 
и переводили на искусственное дыхание. Стерео-
таксически ориентированный стеклянный микро-
электрод с кончиком 1—2 мкм, заполненный 2М 
NaCl, вводили в НВЯ для регистрации одиночной 
импульсной активности нейронов, вызванной на 
частотное раздражение ПВЯ и СОЯ с ипси-(и) и 
контралатеральной (к) стороны. Отводящий и раз-
дражающий электроды вводили согласно стере-
отаксическим координатам по атласу Паксиноса 
и Вотсона [6]. Производили on-line электрофизи-
ологическую регистрацию с программным обе-
спечением селекции и одновременного многоу-
ровневого математического анализа импульсного 
потока нейрональной активности до и после раз-
дражения на основе перистимульных временных 
гистограмм — PETH (peri-event time histogram). 
Для всего массива нейронов анализ обеспечивал 
также построение суммированных и усредненных 
РЕТН и частотных гистограмм.

Для гистохимического исследования соот-
ветствующие участки мозга крыс фиксировали 
1—2 дня в 5% нейтральном формалине, приго-
товленном на фосфатном буфере. Фронтальные 
замороженные срезы НВЯ (40—50 μМ) обраба-
тывали согласно новому подходу по выявлению 
активности Са2+-зависимой кислой фосфатазы, 

разработанному Меликсетян И. Б. [1]. 
После промывки слайсы проявляли 
в 3% растворе сульфида натрия и за-
ключали в канадский бальзам.

Проведено исследования на делаби-
ринтированных животных для изуче-
ния протекторного эффекта с исполь-
зованием пролин богатого пептида 
PRP-1 в процессе компенсации. По-
сле делабиринтации спустя два дня 
дважды вводили животным PRP-1(в\м 
0,05 мг\кг два раза) и на17 день после 
операции проведено электрофизио-
логическое изучение характера реак-
ций 128 одиночных нейронов НВЯ на 
ВЧС переднегипотоломических ядер 
при OД в сочетании с введением PRP-
1 выявлены следующие типы ответов: 
возбудительные-ТП, ПТП, ТП+ПТП; 
тормозные —ТД, ПТД, ТД+ПТД и 
смешанные —ТД+ПТП. На опериро-
ванной стороне НВЯ было зарегистри-
рованно 60, из коих ареактивными на 
стимуляцию ПВЯ и СОЯ были только 
единицы, а на интактной стороне — 
68 единицы, одна единица была ареак-
тивна на раздражение и ПВЯ.

Из 128 peaктивных нейронов на де-
лабиринтированной стороне НВЯ на 
стимуляцию кПВЯ и иСОЯ мономо-
дальными оказались соответственно 
(3,3% и 3,4%), а на интактной стороне 
только одна клетка реагирует на сти-
муляцию иСОЯ (2,9%). Бимодальные 
единицы на делабиринтированной 
стороне представлены 93,4% (коли-
чество однонаправленных и разнонаправленных 
представлены поровну — пo 46,7%), а на интакт-
ной стороне — 97,1% (из коих однонаправлен-
ные — 55,9% и разнонаправленные — 41,2%).

При ВСЧ гипоталамических ядер на интактной 
стороне выявлен высокий процент возбудитель-
ных реакций а на оперированной — посттетани-
ческая депрессия. Процентная доля нейронов с 
возбудительным, тормозным и смешанным типом 
ответов представлена на рис.1. На делабиринтиро-
ванной стороне при стимуляции кПВЯ и иСОЯ за-
регистрированы ПТД (66,7%, 83,2% соответствен-
но), ПТП (13,3%, 10,0% соответственно), ТД+ПТП 
(16,7%, 3,4% соответственно). На стимуляцию пе-
реднегипоталамических ядер (и-ПВЯ, к-СОЯ) на 
интактной стороне НВЯ распределение ответов 
по типу реакций такого: высокий уровень возбу-
дительных реакций ТП (82,4%, 61,8% соответ-
ственно), посттетанической потенциации ПТП (по 
11,8%), посттетаническая депрессия ПТД (2,9%, 

5,9%соответственно), ТП+ПТД (20,5%) только при 
стимуляции кСОЯ (рис.1). В данной серии у дела-
биринтированных животных в сочетании с ПБП-
1 при стимуляции передне гипоталамических 
ядер на делабиринтированной стороне выявлен 
высокий прцент ПТД как на стимуляцию кПВЯ, 
так и иСОЯ. На интактной стороне при стимуля-
ции иПВЯ и кСОЯ нейроны НВЯ отвечали преи-
мущественно возбудительным типом ответа, до-
минировали единицы с ТП —эффектами (рис.1).

Анализ выраженности возбудительных и 
тормозных ответов нейронов НВЯ на основе ди-
аграмм средней частоты представлен на рис.2. 
В нейронах НВЯ поврежденной стороны возбу-
дительные ответы выражены соответственно: ТП 
2,85 раз (27,73: 9,72) на ВЧС ПВЯк и ПТП 1,35раз 
(4,30: 3,17) на ВЧС СОЯи. Доминирующие по чис-
ленности (рис.2) нейроны НВЯ поврежденной сто-
роны проявляли выраженные тормозные ответы: 
ПТД 1,17 раз (12,19: 10,36) и ТД 2,15раз (6,14: 2,85) 

Рис.1. Долевое соотношение (в %) тормозных, возбудительных и ареактив-
ных типов ответов нейронов НВЯ поврежденной и неповрежденной сто-
роны на двустороннюю ВЧС гипоталамических ядер после ОД, сочетан-
ной с введением ПБП-1. Сокращения: ПВЯи —паравентрикулярное ядро 
ипсилатеральной по отношению к регистрирующему электроду стороны, 
ПВЯк — то же контралатеральной стороны, СОЯи — супраоптическое ядро 
ипсилатеральной по отношению к регистрирующему электроду стороны, 
СОЯк — то же контралатеральной стороны; тормоз. — тормозный тип отве-
тов, возбужд. — возбудительный тип ответов, ареактив. — ареактивность 
на ВЧС.
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на ВЧС ПВЯк и СОЯи соответствено. В нейронах 
НВЯ интактной стороны регистрированы следу-
ющие эффекты. Выраженность ПТП 1,30раз (4,13: 
3,16) на ВЧСПВЯ и ТП2,03раз (9,65: 19,63) на 
ВЧС СОЯк. Тормозные ответы нейронов НВЯ ин-
тактной стороны более выражены: ТД 1,92раз 
(6,48: 3,36) ПВЯи и ПТД 1,32раз (11,75: 9,65) СОЯк 
(рис.2).
Гистохимическое исследование. У лабиринтэк-

томированных крыс под воздействием PRP-1 на 
неповрежденной стороне НВЯ наблюдается уко-
рочением и дальнейшим исчезновением отрост-
ков нервных клеток. Тела нейронов набухшие, 
округлые, лишены характерной формы (Рис.3 А). 
Контуры осадка фосфата свинца расплываются, 
наблюдаются явления центрального хроматоли-
за и в цитоплазме большинства нейронов следы 
осадка остаются лишь по периферии вздутого 
клеточного тела (Рис.3 Б). На стороне поврежде-
ния нейроны НВЯ также подвергаются вышеука-

Рис.2. Перистимульные диаграммы средней частоты спайков, построенные на основе усреднения пре- и постстимульной 
спайковой активности всего массива единичных нейронов НВЯ группы. Делабиринтация+PRP, проявляющих возбудитель-
ные (возб.) / тормозные (торм.) ответы при высокочастотной стимуляции (ВЧС) ПВЯ / СОЯ ядер гипоталамуса. Снизу указаны 
цифровые значения средней частоты (spike/sec) в реальном времени 20 сек до (МВЕ) и 20 сек после (МРЕ) ВЧС, включая 
временной отрезок ВЧС (МТТ в течение 1 сек). Сокращения: ПВЯк — паравентрикулярное ядро контралатеральной (по 
отношению к регистрирующему электроду) стороны, ПВЯи — соответственно ипсилатеральной стороны, СОЯк — супра-
оптическое ядро контралатеральной (по отношению к регистрирующему электроду) стороны, СОЯи — соответственно ип-
силатеральной сторон; be (beforeevent) — временной отрезок до стимуляции, pe (postevent) — временной отрезок после 
стимуляции, tt (timetetanization) — время ВЧС.

занным изменениям, которые местами приводят 
к исчезновению клеточной реакции (Рис.3 Г). 
У всех набухших нейронов на фоне слабой фос-
фатазной активности перикарионов, выделя-
ются темно окрашенные эктопированные ядра 
(Рис.3 А).

Таким образом, для нейронов НВЯ лаби-
ринтэктомированных крыс под воздействием 
PRP-1 характерен комплекс реактивных и защит-
ных процессов, которые морфологически прояв-
ляются структурными изменениями и ослабле-
нием процессов фосфорилирования.

Обсуждение
В последние годы Галояном А. А. и сотр. 

открыто новое семейство пролином богатых 
пептидов (proline-rich peptide — PRP), которые 
продуцируются нейросекреторными клетка-
ми паравентрикулярного и супраоптического 
(ПВЯ и СОЯ) ядер гипоталамуса и аккумулиру-
ются в нейросекреторных гранулах нейрогипо-

физа, расшифрована их первичная структура [3]. 
Показано, что семейство PRP состоит из 4 пепти-
дов, каждый из которых проявляет специфичные 
свойства в отношении различных функций орга-
низма. Нейротрофины — уникальное семейство 
полипептидных ростовых факторов, воздейству-
ющих на пролиферацию, дифференциацию, вы-
живание и гибель нейрональных и ненейрональ-
ных клеток. Они являются неотъемлемой частью 
благосостояния нервной системы. Детальные из-
учения сигнальных молекул нейроэндокринной 
иммунной системы мозга акад. А. А. Галояном и 
сотрудниками [4] выявили широкий спектр био-
логической активности нейротрофиноподобного 
мозгового пептида PRP-1 в патологических ус-
ловиях. PRP-1 — ингибитор проапоптотических 
каспаз -3 и -9, иммуномодулятор и стимулятор 
иммунокомпетентных клеток, активирующий 
образование IL-1, IL-6 и TNF-в фибробластах, 
макрофагах и астроцитах.

Возможный путь нейропротекции — преры-
вание быстрых механизмов глутамат-кальцие-
вого каскада с целью коррекции дисбаланса воз-
буждающих и тормозных нейротрансмиттерных 
систем и активации естественных тормозных 
процессов. Согласно существующим представ-
лениям, ишемия приводит к истощению АТФ в 
клетке и массивному инфлюксу кальция вслед-
ствие нарушения функции кальциевого насоса, 
увеличению проницаемости клеточных мембран 
для ионов кальция и выходу кальция из внутри-
клеточных депо, что вызывает деполяризацию 
нервных окончаний и выброс из них возбужда-
ющих нейротрансмиттеров, в частности, глута-
мата. Глутамат, активируя постсинаптические 
комплексы рецептор — канал, вызывает приток 
в клетку ионов Na+, деполяризацию и еще боль-
шее поступление Ca2+ через ионные каналы [6]. 
Следствием перегрузки клетки кальцием явля-
ется ее повреждение, обусловленное активацией 

Рис.3. Микрофотографии нейронов интактной (А-Б) и лабиринтэктомированной сторон НВЯ мозга крыс (В-Г) под воздей-
ствием PRP-1 (спад ферментной активности). Увеличение: ок. 10, об. 10 (в); 16 (А); 40 (Б, В, Г).
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фосфолипаз, протеаз и нуклеаз, ведущее, соот-
ветственно, к нарушению целостности клеточ-
ных мембран, фосфорилирования и синтеза бел-
ков и экспрессии генома, лизису структурных 
белков клетки. В последнее время все большее 
внимание уделяется изучению реакции глиаль-
ных клеток на повреждающий фактор (травму, 
ишемию, кровоизлияние) с развитием дисбалан-
са цитокинов, локальной (на уровне ЦНС) вос-
палительной реакции ведущей к повреждению 
нейронов, гематоэнцефалического барьера и 
нарушениям микроциркуляции. Механизм со-
действующий нейрональной и астроглиальной 
дифференциации новогенерированных клеток 
включает/переплетает ГАМК входы и ГАМ-
КА-рецепторную потенциальную локализацию 
на нейрональных стволовых клетках [8]. Так, из-
вестно, что ГАМКэргические входы содействуют 
активность-зависимой нейрональной дифферен-
циации гиппокампальных прогениторных кле-
ток [9] и регулируют синаптическую интеграцию 
новогенерированных нейронов в зрелый мозг [5].
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Известно, что гипоксия относится к одному из 
распространенных экстремальных факторов пе-
ринатального периода [3]. В эмбриональной жиз-
ни млекопитающих выделяют так называемые 
критические периоды, наиболее чувствительные 
к неблагоприятным воздействиям, в частности 
период раннего органогенеза [4].

В патогенезе внутриутробной гипоксии 
огромную роль играет изменение метаболизма 
биогенных моноаминов в ЦНС и нейромедиа-
торных возбуждающих и тормозных свободных 
аминокислот, однако данные об изменении в этих 
условиях метаболизма указанных веществ у бе-
ременных и их потомства несколько противоре-
чивы и явно недостаточны [5,6,8,9].

Функциональная роль биогенных моноами-
нов, в частности серотонина, ферментов, уча-
ствующих в его синтезе и распаде в пре- и пост-
натальном периода представляет существенный 
интерес в плане формирования серотонинерги-
ческой системы головного мозга во всех перио-
дах онтогенеза, особенно функционального раз-
вития, созревания и формирования механизмов 
синаптической передачи. Показано, что серото-
нин в структурах головного мозга распределен 
неравномерно [1,10].

Выявлено, что гипоксия приводит к расстрой-
ству синтеза секреции многих нейромедиаторов, 
в том числе биогенных моноаминов, в частности 
серотонина [12]. Нарушений функции ЦНС и 

предупреждение этих наруше-
ний требует глубоких знаний 
механизма обмена биогенных 
моноаминов в головном мозге в 
условиях пренатальной гипок-
сии.

Учитывая вышеизложен-
ное, мы поставили перед собой 
цель — выявить коррелятивные 
связи между воздействием пре-
натального хронического стрес-
са периода раннего органогенеза 
на активность фермента 5-окси-
триптофандекарбоксилазы, уча-
ствующей в синтезе серотонина 
в ЦНС.

Материал и методы иссле-
дования.

В качестве объекта для иссле-
дования нами были использованы половозрелые 
крысы-самки линии Вистар. Согласно условиям 
эксперимента, все животные подразделялись на 
2 группы: 1 группа — контрольные, в соответ-
ствующий период беременности помещавшиеся в 
барокамеру при свободном доступе к атмосфер-
ному воздуху, и полученное от них потомство, 
содержавшееся в стандартных условиях вивария, 
2 группа — опытные крысы, подвергавшиеся 
воздействию гипоксии на 9—10 беременности и 
полученное от них потомство. Гипоксия созда-
валась в барокамере в течение 30 минут смесью 
газов 95% № и 5% О2. Продолжительность гипок-
сии составляла 6 дней с экспозицией 20—30 ми-
нут, после завершения этого периода животные 
были помещены в стандартные условия вивария. 
От беременных контрольных и опытных крыс 
было получено потомство, которое в 21-дневном 
возрасте (в период завершения миелинизации ак-
сонов) было использовано в опытах.

После декапитации контрольных и опытных 
крысят в условиях гипотермии (на холоде) был 
извлечен головной мозг из черепно-мозговой 
коробки, промыт в физ. растворе и разделен на 
области: кора больших полушарий мозга, мозже-
чок, ствол мозга и гипоталамус.

Активность фермента 5-окситриптофандекар-
боксилазы (КФ 4.1.1.28) определяли по методу 
[11] и выражали в мкмоль серотонина / г·ч.

Статистическая обработка данных проводи-
лась параметрическим методом с применением 
критерия Фишера-Стьюдента и непараметриче-
ским методом Вилкоксона (Манна-Уитни).

Результаты и обсуждение.
Результаты проведенных исследований пред-

ставлены на графике. Как видно из рисунка, у 
интактных 21-дневных крыс активность фер-

мента 5-окситриптофандекарбоксилазы в ткани 
исследуемых структур головного мозга распре-
делена неравномерно. Активность данного фер-
мента у контрольных крыс в ткани гипоталамуса 
0,428 мкмоль серотонина / г·ч, несколько ниже 
в стволе мозга — 0,361 мкмоль серотонина / г·ч, 
коре больших полушарий 0,165 мкмоль серото-
нина / г·ч, а в мозжечке наблюдается наименьшая 
активность, чем в других структурах головно-
го мозга и составляет — 0,108 мкмоль серото-
нина / г·ч. Как видно из полученных данных, у 
контрольных 21-дневных крыс самый высокий 
уровень активности 5-окситриптофандекарбок-
силазы наблюдается в ткани гипоталамуса, а наи-
меньший — в мозжечке.

Далее результаты проведенных исследований 
показали, что после внутриутробного воздей-
ствия гипоксии активность 5-окситриптофанде-
карбоксилазы в ткани коры больших полушарий 
головного мозга понижается на 39% и составляет 
0,100 мкмоль серотонина / г·ч, стволе мозга — 
на 43% и составляет — 0,204 мкмоль серотони-
на / г·ч, гипоталамусе — на 35% и составляет 
0,277 мкмоль серотонина / г·ч и наименьшее — в 
ткани мозжечка — на 25% и составляет 0,081 мк-
моль серотонина / г·ч. Как видно из полученных 
данных, после пренатальной гипоксии в ран-
нем постнатальном онтогенезе (у 21-дневных 
крыс-самцов) наибольшее изменение, т. е. пони-
жение активности фермента 5-окситриптофан-
декарбоксилазы отмечается в ткани ствола мозга 
(на 43%), а наименьшее — в мозжечке (25%).

На основании этих данных можно заключить, 
что после перенесенной внутриутробной гипок-
сии у 21-дневных крыс-самцов в тканях иссле-
дованных структур головного мозга активность 
фермента 5-окситриптофандекарбоксилазы зна-

Рисунок. Влияние внутриутробной гипоксии на активность фермен-
та 5-окситриптофандекарбоксилазы в тканях структур ЦНС 21 дневных 
крыс-самцов.
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чительно понижается. Согласно полученным ре-
зультатам, следствием внутриутробной гипоксии 
является уменьшение синтеза и усиленное рас-
щепление, утилизация (поглощение) серотонина 
в тканях изученных структур головного мозга на 
раннем этапе постнатального развития, что веро-
ятно, связано с увеличением содержания катехо-
ламинов в этих же структурах головного мозга.

Известно, что антенатальная гипоксия перио-
да органогенеза также приводила в потомстве к 
значительным изменениям содержания биоген-
ных моноаминов головного мозга у половозре-
лого потомства: увеличение уровня дофамина и 
норадреналина в стволе мозга (на 32% и 23%, со-
ответственно) и коре головного мозга [3].

У животных, перенесших острую гипоксию 
на ранней стадии внутриутробного развития, из-
меняется содержание биогенных моноаминов в 
ЦНС, в зависимости от возраста эти изменения 
имеют разный характер. Так, например, на 15-й 
день жизни у потомства, перенесшего пренаталь-
ную гипоксию, отмечается значительное увели-
чение содержания норадреналина в коре, а также 
дофамина, норадреналина и серотонина в стволе 
мозга. На 22-й день жизни у потомства, подвер-
гнутого гипоксии отмечали заметное падение 
содержания дофамина, норадреналина и серо-
тонина в коре, а также дофамина, серотонина в 
стволе мозга. После 36-го дня жизни изменение 
содержания биогенных моноаминов отмечается 
только в стволе мозга: на 36-й день достоверное 
увеличение содержания дофамина, норадренали-
на и уменьшение серотонина, на 57-й день жизни 
достоверное увеличение содержания серотонина 
[4].

В литературе накоплено много данных о роли 
биогенных моноаминов в формировании функ-
циональных систем развивающегося организма, 
как в пренатальном, так и постнатальном разви-
тии [1,2].

В ЦНС биогенные моноамины обнаружива-
ются одновременно с ферментами, обеспечиваю-
щими их синтез. Изменение содержания моноа-
минов в структурах головного мозга в онтогенезе 
соответствует повышению активности фермен-
тов, участвующих в их синтезе. Максимальное 
количество этих медиаторов возрастает во вну-
триутробный период и к моменту рождения со-
ставляет 30% [1,7].

На основании наших собственных исследо-
ваний и литературных данных можно полагать, 
что уровень биогенных аминов и их ферментных 
систем в тканях разных отделов мозга при воз-
действии внутриутробной гипоксии можно допу-
стить, что в этих стрессовых условиях биогенные 
моноамины, особенно серотонин и его фермент-

ные системы, в частности 5-окситриптофанде-
карбоксилаза, играет защитно-компенсаторную 
роль в нервной системе.

Наши экспериментальные данные позволяют 
рассматривать понижение активности фермента 
5-окситриптофандекарбоксилазы, обеспечиваю-
щего возрастную дифференцировку и функцио-
нальную специализацию серотонинергических 
нейронов, а также пластические перестройки, как 
защитно-приспособительную роль при стрессо-
вых воздействиях, в данном конкретном случае 
после пренатальной гипоксии.
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Детским церебральным параличом (ДЦП) 
именуют большой и многообразный комплекс 
поражений центральной нервной системы пе-
ринатальной природы с ведущими в клинике 
двигательными расстройствами. «Поломка» он-
тогенеза в данном случае может происходить и 
внутриутробно, и интранатально, и в период ран-
него развития ребенка.

Известно это заболевание, в силу своеобраз-
ности и грубости клинических проявлений, до-
вольно давно — первое из известных нам его 
описание делается английским врачом Литтлом 
в середине позапрошлого века. Изначально пред-
ложенные в виде гипотезы основные моменты 
патогенеза остаются актуальными и по сей день.

Проблемы этиологии и патогенеза ДЦП рас-
смотрены и обобщены в многочисленных трудах 
отечественных и зарубежных исследователей. 
В настоящее время детский церебральный пара-
лич принято считать следствием неблагоприят-
ного стечения массы обстоятельств, именуемых 
повреждающими факторами, воздействие кото-
рых пришлось на ранние этапы развития плода, 
натальный и ранний постнатальный периоды.

Основой клинических проявлений поздней 
резидуальной стадии ДЦП является нарушение 
двигательных функций на основе грубого мор-
фологического (структурного) дефекта. Поэтому 
высокую ценность наряду с нейровизуализаци-
онными методами исследования имеют методы 
исследования функционального состояния от-
дельных компонентов нейромоторного тракта. 
Использование их позволяет изучать механизмы 
формирования моторики и особенности функци-
ональной взаимозависимости (в т. ч. и иерархиче-
ских взаимодействий) в функциональной струк-
туре двигательного анализатора мозга у больных 
детскими церебральными параличами.

Повреждение мозга на ранних этапах онтоге-
неза и развитие компенсаторных процессов в пе-
риод роста и формирования ребенка приводит к 
своеобразному патологическому развитию ЦНС, 
что является причиной полиморфности клини-
ческой картины, которая зависит от характера и 
степени нарушения функции различных струк-

тур головного мозга. При этом выделяется роль 
не только самого факта поражения определенных 
структур, но и влияние на формирование клини-
ческой картины нарушения динамики их постна-
тального онтогенеза.

Своеобразие двигательного статуса при дет-
ских церебральных параличах отмечалось и от-
мечается всегда. И учеными-исследователями, и 
клиницистами. Парез при детском церебральном 
параличе — дизонтогенетический и является 
продуктом не только самого поражения мозга, но 
и сложнейших репаративных процессов в постна-
тальном периоде. Проведенные в последние годы 
исследования двигательного анализатора позво-
лили представить все это в большей или меньшей 
степени детально.

Целью настоящей работы явилось обобщение 
данных, полученных ведущими лабораториями 
мира, и результатов исследований, проведенных 
сотрудниками Отделения восстановительного ле-
чения детей с церебральными параличами ФГБУ 
«НЦЗД» РАМН в течение последних десяти лет.

В процессе проведения исследований были вы-
явлены основные типы изменений функциональ-
ного состояния центрального отдела моторного 
анализатора при рассматриваемой патологии: 
снижение возбудимости коркового мотонейрона, 
угнетение процессов внутри- и межполушарного 
торможения, ухудшение проводящих свойств ак-
сона коркового мотонейрона, дислокацию зон мо-
торного представительства в пораженном полу-
шарии и формирование ипсилатеральных зон 
моторного представительства в непораженном, 
или — менее пораженном. И по литературным, и 
по нашим собственным данным, абсолютно сим-
метричный моторный дефицит при детских це-
ребральных параличах встречается не так часто. 
В основной массе присутствуют той или иной 
степени выраженности асимметрии моторного 
статуса. Причем в части случаев они определя-
ются не только первичным дефектом мозговой 
ткани, но и оставшимся с больным навсегда, не 
редуцировавшимся асимметричным шейно-то-
ническим рефлексом. В этих случаях пути функ-
циональной репарации протекают в рамках тех 
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же закономерностей, что выявлены при геми-
паретической форме заболевания. И именно это 
определяет все многообразие клинической кар-
тины детского церебрального паралича.

Нарушение коркового контроля за деятельно-
стью сегментарного аппарата спинного мозга 
приводит к гипервозбудимости спинального мо-
тонейрона, что проявляется повышением уров-
ня рефлекторной возбудимости в целом, сниже-
нием уровня пресинаптического торможения 
(отсутствие депрессии Н-рефлекса при низко-
частотной ритмической стимуляции) и нару-
шениями реципрокного торможения (увеличе-
ние коэффициента реципрокности и синергии). 
Т. о. нарушение деятельности центральных 
управляющих структур при детских церебраль-
ных параличах приводит к целому каскаду изме-
нений состояния двигательной системы как на 
центральном, так и на сегментарном уровнях, 
что и формирует характерную для заболевания 
картину двигательных нарушений.

Суммируя имеющиеся патофизиологические 
данные, мы можем попытаться выделить не-
сколько ступеней компенсации поражения моз-
гового вещества посредством функциональных 
перестроек: сначала — растормаживание, т. е. ак-
тивация, в условиях функционального дефицита 
«верхних» мотонейронов посредством снижения 
влияния тормозных интернейронов и снижения 
транскаллозального угнетения. Затем — фор-
мирование компенсаторных ипсилатеральных 
проекций с частичной сохранностью контрала-
теральной иннервации или с полным ее исклю-
чением. «Побочным эффектом» этого процесса 
является активации рефлекторной активности 
и наличие в неврологическом статусе содруже-
ственных движений. Крайним проявлением их 
и, соответственно, билатеральной интеграции 
моторного представительства, являются зеркаль-
ные синкинезии. Еще одним механизмом разви-
тия синкинетической активности можно считать 
транслокацию зон моторного представительства 
со значительным их сближением, определяющим 
возможность прямой иррадиации возбуждения 
от одной к другой. Кроме того, формирование 
ипсилатеральных проекций есть указание на не-
состоятельность контралатерального представи-
тельства. Тем самым, наличие ипсилатеральных 
корковых центров есть не только признак репа-
рации, но это — признак «репарации отчаяния». 
И потому ипсилатеральный вызванный мотор-
ный ответ на транскраниальную магнитную сти-
муляцию есть признак плохого прогноза по вос-
становлению утраченных функций.

Рассмотренные компенсаторные процессы яв-
ляются проявлением пластичности мозга. Имен-

но это его свойство позволяет проводить реор-
ганизацию нейрональных сетей и приобретать 
моторные навыки при поражениях центральной 
нервной системы. Адаптивные и репаративные 
возможности мозга не безграничны, и, кроме того, 
всякая функциональная перестройка, стремяща-
яся к максимально возможному восстановлению 
функций, несет в себе и формирование нежела-
тельных, противоестественных для нормальной 
моторики феноменов. Так, снижение тормозя-
щих влияний на мотонейроны пораженной зоны 
способствует повышению их функциональной 
активности, но проявляется она не только воз-
можностью совершения двигательного акта, но 
и такими побочными эффектами, как расторма-
живание рефлекторной активности. Транслока-
ции зон моторного представительства не только 
компенсируют функциональную несостоятель-
ность пораженной мозговой ткани, но и создают 
условия для широкой иррадиации возбуждения, 
проявляющегося клинически в формировании 
содружественных движений. Тем самым картина 
детского церебрального паралича является ито-
гом титанических репаративных усилий, созда-
ющих, помимо положительного эффекта, еще и 
условия для формирования патологических дви-
гательных феноменов.

Основными механизмами, обеспечивающими 
в норме постнатальный нейроонтогенез, явля-
ются спрутинг, миелинизация и синаптогенез. 
Основными механизмами, обеспечивающими 
репаративную способность пораженного мозга, 
являются апоптоз, спрутинг и синаптогенез. При 
этом роль активации синаптогенеза двояка, по-
скольку последовательная стимуляция синапса 
может вызывать долговременную активацию его 
и, соответственно, нейротрансмиссии. Таким же 
образом она может вызывать и угнетение синапса 
с депрессорным влиянием на проводящие свой-
ства. Эти изменения ассоциируются со структур-
ными изменениями в дендритах и нейрональных 
цепочках. Повышенная продуктивность синапса 
в процессе постнатального развития ребенка под-
держивается еще и активацией синаптогенеза. 
Последняя — характерна для развития поражен-
ного мозга в детском возрасте, постепенно угасая 
к юношескому периоду. При этом еще и сокраща-
ется число «наработанных» в детстве активных 
синапсов.

Отражением рассмотренной нами динамики 
синаптогенеза является то, что окончательная 
картина начала и завершения функциональной 
перестройки кортикоспинального тракта форми-
руется в процессе развития как результат балан-
са между формированием и расформированием 
аксональных проекций. В экспериментах на жи-

вотных гомолатеральное угнетение сенсомотор-
ной коры в процессе развития приводит к разви-
тию контралатеральных корковых проекций и 
торможению большего числа ипсилатеральных 
проекций более активной коры. Увеличение ип-
силатеральных проекций из непораженной коры 
возникает из пертурбаций продолжающихся про-
цессов развития, посредством чего уменьшается 
активность пораженного полушария. Влияние на 
моторику контралатеральных проекций в пора-
женном полушарии за счет упомянутых уже про-
цессов спрутинга, апоптоза и синаптогенеза уга-
сает в пользу более активных ипсилатеральных 
проекций морфологически более состоятельного 
непораженного полушария.

Тем самым процесс адаптации пораженного 
мозга в детстве более чем активен и направлен на 
максимальную функциональную оптимизацию 
оставшихся непораженными участков мозговой 

ткани. Это — параллельно проходящие процессы 
активации одних зон, дезактивации других, ва-
рьирования и «настройки» параметров возбуди-
мости отдельных участков моторной коры путем 
изменений активности межполушарных и вну-
триполушарных механизмов торможения, подбор 
оптимальной схемы нейрональной организации 
за счет апоптоза с одной стороны и усиленного 
синаптогенеза — с другой. К юношескому воз-
расту активность такого «адаптогенеза» ослабе-
вает и постепенно сходит на нет. Снижается ак-
тивность синаптогенеза и апоптоза, «фиксируя» 
организовавшиеся уже нейрональные ансамбли 
в компенсаторных схемах, и формируется позд-
няя резидуальная стадия детского церебрального 
паралича, ригидная ко всякому терапевтическо-
му воздействию и требующая разработки новых 
подходов к планированию и осуществлению реа-
билитационного процесса.
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Бета-амилоидный пептид (Абета) считается 
основным патогенетическим фактором болезни 
Альцгеймера [1]. В экспериментальных условиях 
Абета, применяемый в субмикромолярных кон-
центрациях, вызывает нарушение синаптической 
передачи в глутаматных синапсахгиппокампа 
[11], в то время как в микромолярных концентра-
циях этот пептид вызывает нейродегенерацию по 
апоптотическому типу [7]. Нарушение синапти-
ческой передачи под влиянием Абета в разных 
экспериментальных условиях может выражаться 
в снижении базальной нейротрансмиссии, нару-
шении выработки длительной посттетанической 
потенциации (ДПП), а также усилении выработ-
ки длительной посттетанической депрессии [2, 
11]. Механизмы этих эффектов Абета до конца 
не изучены. Считается, что в результате сложно-
го каскада биохимических реакций происходит 
нарушение баланса процессов фосфорилирова-
ния/дефосфорилирования глутаматных рецепто-
ров, в связи с чем снижается как функциональ-
ная активность каждого рецепторно-канального 
комплекса, так и количество последних в пост-
синаптической мембране нейронов гиппокампа 
[4]. Поиск средств, способных компенсировать 
вызванные Абета нарушения синаптической пе-
редачи, является актуальной проблемой нейро-
фармакологии.

Донепезил относится к группе ингибиторов 
ацетилхолинэстеразы (АХЭ) и широко приме-
няется для лечения болезни Альцгеймера [10]. 
Помимо АХЭ, в литературе обсуждается воз-
можность вовлечения в механизмы терапев-
тического действия этого препарата и других 
мишеней, таких как НМДА-рецепторы [9] и сиг-
ма1-рецепторы [8]. Ранее нами было обнаружено, 
что донепезил в концентрациях, близких к тера-
певтическим, способен устранять ингибирую-
щий эффект Абета на ДПП в срезах гиппокампа 
[5]. При этом нами было показано отсутствие 
влияния этого препарата на НМДА-активируе-
мые токи в изолированных пирамидных нейро-
нах гиппокампа, что не позволяет рассматривать 
изменение НМДА-токов в качестве возможного 
механизма действия донепезила. В настоящей 
работе мы проверяли возможное вовлечение сиг-
ма1-рецепторов в механизмы усиления донепези-
лом ДПП. Известно, что эти рецепторы способны 
прямо взаимодействовать с другими белками, в 
том числе и ионными каналами, и таким образом 
влиять на важные клеточные функции, такие, на-
пример, как Са2+-гомеостаз [3]. Основанием для 
предположения о вовлечении сигма1-рецепторов 
в изучаемый нами эффект донепезила послужили 
данные литературы, указывающие, с одной сто-
роны, на высокую аффинность связывания доне-
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пезила с сигма1-рецепторами (Ki = 14.6 нМ) [6], 
и, с другой стороны, устранение антагонистами 
сигма1-рецепторов анти-амнестического эффек-
та донепезила, обнаруженного в поведенческих 
экспериментах [8]. В наших экспериментах мы 
проверяли, будет ли антагонист сигма1-рецеп-
торов галоперидол [3] снимать стимулирующий 
эффект донепезила на ДПП, нарушенную аппли-
кацией Абета.

Работа выполнена на срезах гиппокампа взрос-
лых крыс-самцов Вистар массой 80—110 г. Сразу 
после приготовления срезы помещали в камеру 
для регистрации и перфузировали модифициро-
ванным раствором Рингера следующего состава 
(мМ): NaCl — 124; KСl — 3; CaCl2—2.5; MgSO4—2.5; 
Na2HPO4—1.25; NaHCO3—26; D-глюкоза — 10, не-
прерывно насыщаемого карбогеном (95% О2 + 5% 
СО2) и подогреваемого до 29—30°С. Регистрацию 
электрической активности начинали через 1,5—
2 часа после приготовления срезов. С помощью 
стеклянного микроэлектрода, заполненного 1.5 М 
NaCl, (сопротивление 2—5 мОм) в пирамидном 
слое поля СА1 регистрировали фокальный ответ, 
вызываемый стимуляцией радиального слоя оди-
ночными прямоугольными импульсами (0,1 мс, 
1/15 с). Сила стимула подбиралась так, чтобы 
амплитуда пикового компонента ответа, отража-
ющего суммарный спайковый ответ популяции 
пирамидных нейронов (поп-спайк), составляла 
примерно половину его максимальной величи-
ны. Потенциацию поп-спайка вызывали высоко-
частотной стимуляцией (ВЧС, 100 Гц, 1с) входа 
через те же электроды и при той же силе стимула. 
На каждом срезе проводили только одну ВЧС. За 

15 мин до ВЧС систему протока переключали на 
второй резервуар с раствором, содержащим ис-
следуемые вещества в определенной концентра-
ции. Обратное переключение производили через 
5 мин после ВЧС. Использовали водные растворы 
препаратов: Абета (1—42) (Sigma), галоперидола 
(Sigma) и донепезила (таблетки Aricept, аптечный 
препарат, «Pfi zer»). Статистическую оценку дан-
ных проводили с использованием теста непара-
метрического критерия Манна—Уитни и t крите-
рия Стьюдента.

Высокочастотная стимуляция (ВЧС, 100 Гц, 
1 сек) коллатералей Шаффера вызывала ДПП 
поп-спайка, регистрируемого в поле СА1 среза 
гиппокампа крысы. В контрольной группе ам-
плитуда поп-спайка через 30 мин после тетани-
зации повышалась до 145±11% (n=10). Перфузия 
срезов раствором, содержащим 1 мкМ анти-ам-
нестика донепезила (n=6) или 0,5 мкМ антаго-
ниста сигма1-рецепторов галоперидола (n=5), не 
вызывала достоверных изменений ДПП (163±12% 
и 132±12%, соответственно) (Рис.1).

Перфузия срезов раствором, содержащим 
200нМ Абета, не вызывала достоверного изме-
нения базального поп-спайка, но нарушала спо-
собность срезов гиппокампа формировать ДПП 
(Рис.2). Амплитуда поп-спайка через 30 мин 
после тетануса составляла в среднем 82±15% 
(P<0,005, n=7). Это подавление ДПП под воздей-
ствием Абета полностью устранялось, когда в 
раствор, содержащий Абета, добавляли 1 мкМ 
донепезила: амплитуда поп-спайка через 30 мин 
после тетануса составляла в этом случае в сред-
нем 136±11% (P<0,05, n=5). Далее, мы коапплици-

ровали уже три препарата: 200нМ Абета + 1мкМ 
донепезила + 0,5 мкМ галоперидола. В этих экс-
периментах было обнаружено, что в присутствии 
антагониста сигма1-рецепторов галоперидола 
стимулирующий эффект донепезила на ДПП не 
проявляется: амплитуда поп-спайка через 30 мин 
после тетануса составляет 92±6% (P<0,05, n=5) 
(Рис.2).

Полученные результаты позволяют прийти 
к заключению, что механизмы стимулирующе-
го эффекта анти-амнестика донепезила на ДПП, 
нарушенную Абета, включают в себя активацию 
сигма1-рецепторов
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Инсульт — одно из наиболее распространен-
ных цереброваскулярных заболеваний [1]. При-
чиной смерти свыше 80% больных, перенесших 
инсульт, является развитие различных инфекци-
онно-воспалительных осложнений. Эти ослож-
нения количественно нарастают с 5 по 28 день 
клинического наблюдения [2]. С возрастом суще-
ственно увеличивается частота и роль осложне-
ний как причины смерти при инсульте и одновре-
менно снижается значение тяжести собственно 
сосудистого поражения мозга [3,4]. Считается, 
что инсульт-ассоциированные осложнения раз-
виваются вследствие сочетания ряда неблагопри-
ятных факторов — повреждения или гибели зна-
чительного количества нейронов различных 
образований мозга и нарушений, развивающихся 
в иммунной системе. В этих условиях ускоренно 
развивается условно патогенная и патогенная ми-
крофлора, сопровождаясь развитием инфекцион-
ного синдрома и соответствующих инфекцион-
но-воспалительных осложнений. Развившиеся 
осложнения, в свою очередь, резко усугубляют 
течение инсульта, усиливают иммунную депрес-
сию организма. При этом отмечается накопление 
бактериальных или вирусных токсинов, антиге-
нов, протеолитических ферментов, медиаторов 
воспаления, нарушающих баланс ряда цитоки-
нов, усугубляющих неврологическую симптома-
тику основного заболевания [5]. При воспроизве-
дении экспериментального геморрагического 
инсульта (ГИ) в головном мозге животных также 
были обнаружены воспалительные изменения, 
характерные для герпес-вирусных инфекций 
[6,7]. Это позволило предположить, что воспали-
тельный процесс в центральной нервной системе 
(ЦНС) при ГИ может быть следствием активации 
латентной вирусной инфекции на фоне развиваю-
щегося вторичного иммунодефицитного состоя-
ния, а не экзогенного инфицирования. При ге-
моррагическом инсульте иммунодефицитное 
состояние развивается постепенно вследствие 
нарушений системного иммунологического го-
меостаза и отдельных его звеньев (системы ин-
терферона, соотношения иммунокомпетентных 
клеток в крови и тканях, нейроиммунных нару-
шений и др.), изучению которых в последние 

годы уделяется все большее внимание невроло-
гов. Нами изучена возможность и проведен тео-
ретический анализ аспекта реактивации в мозге 
животных основного возбудителя острых инфек-
ционно-воспалительных заболеваний ЦНС (ме-
нингоэнцефалита, энцефалита и др.) — вируса 
простого герпеса типа 1 (HSV1) из латентной или 
персистирующей форм при экспериментальном 
моделировании аутогеморрагического инсульта. 
Установлено, что при инсульте средней и, осо-
бенно, тяжелой степени тяжести развиваются вне 
и внутримозговые инфекционно-воспалительные 
осложнения (в 30% — без клинических проявле-
ний). На фоне инсультиндуцированного иммуно-
дефицитного состояния (ИДС) разной степени 
выраженности HSV1 и, по-видимому, другие воз-
будители нейроинфекций — цитомегаловирус, 
экзантемные инфекции могут реактивироваться 
в мозге и организме из латентной или персисти-
рующей форм (бессимптомных — при носитель-
стве или хроническом течении заболеваний), и, 
диссеминируя, вызывать развитие острого энце-
фалита [8]. Можно, поэтому, предположить, что 
при ИДС, подобно HSV1, многие условно пато-
генные и патогенные возбудители бактериаль-
ных, вирусных и паразитарных заболеваний мо-
гут активироваться или реактивироваться, что 
будет сопровождаться развитием инфекцион-
но-воспалительных поражений тканей и органов 
у больных инсультом, а также вследствие интер-
ференции влияния бактерий и вирусов с другими 
возбудителями, активации эндогенной микро-
флоры, развития бактериальной нагрузки про-
стейшими (хламидии, трихомонады), бактерия-
ми (Helicobacter pylory, др.) а также активации 
гельминтов и патогенных грибов, паразитиро-
вавших в организме человека еще до развития 
инсульта. И если одни осложнения не являются 
угрожающими для жизни больных, то другие 
(например, вирусный или бактериально-вирус-
ный острый энцефалит) вызывают витальные на-
рушения и могут предопределять прогноз остро-
го цереброваскулярного заболевания. У больных 
со средним и, особенно, тяжелым течением ге-
моррагического инсульта имеются резкие им-
мунные нарушения — угнетение фагоцитоза и 

иммуногенеза (в частности — Т-клеточного зве-
на) [9,10]. На этом фоне у больных с ОНМК развива-
ются разнообразные острые инфекционно-воспа-
лительные осложнения и заболевания (пневмонии 
и бронхопневмонии с респираторными наруше-
ниями, инфекции мочевыводящих путей, неф-
рит, конъюнктивиты и кератоконъюнктивиты, 
офтальмогерпес в виде поверхностного кератита 
(80%), хориоретинита, неврита зрительного 
нерва, а также энцефалиты, менингиты, арахнои-
диты, гепатоспленомегалия, желтухи, трофиче-
ские поражения кожи и подкожной клетчатки, 
анемии, различные нарушения гемостаза, флеби-
ты, артропатии, болевые синдромы, сепсис и дру-
гие осложнения) [11]. Следует отметить, что гер-
петические менингоэнцефалиты развиваются 
приблизительно у 5% пациентов с инсультами, 
носят тяжелый или крайне тяжелый характер и, 
как заболевание на фоне инсульта, в 80% закан-
чиваются летальными исходами. При этом у вы-
живших пациентов развиваются выраженные не-
врологические нарушения и офтальмологические 
осложнения, или стойкие остаточные явления с 
преобладанием интеллектуально-мнестических 
нарушений и эпилептиформным синдромом [12]. 
Несмотря на сложности диагностирования ви-
русного энцефалита и виремии у пациентов (в 
60% случаев отсутствует серологическое, или 
PCR-подтверждение), вероятность заподозрить 
вирусы HSV1 или HSV2 в качестве этиологиче-
ских факторов развития острого вирусного энце-
фалита достаточно высока. Роль вирусов, много-
кратно репродуцирующихся при остром инсульте 
вплоть до развития виремии (т. е. генерализации 
процесса) и оказывающих деструктивное дей-
ствие на ткани и органы, существенно возрастает 
при наличии в анамнезе пациента сведений о 
предшествующих эпизодах рецидивирования 
герпетической инфекции (данные так называемо-
го вирусологического анамнеза). Вне- и внутри-
мозговые инфекционно-воспалительные ослож-
нения инсульта, развивающиеся при ИДС 
независимо от инфицирующей дозы и путей про-
никновения возбудителя в организм, являются 
ведущими причинами низкой эффективности ле-
чения ГИ и, как следствие, высокой летальности 
больных. Данная группа осложнений требует бо-
лее продолжительного лечения в стационаре, ис-
пользования специфических фармакологических 
препаратов, не предназначенных для лечения ин-
сульта. Это, в свою очередь, существенно влияет 
на темпы и полноценность восстановления функ-
ций мозга, исход и прогноз основного заболева-
ния, составляя значительный социальный и эко-
номический аспекты данной проблемы [13]. 
Выявленные при инсульте нарушения клеточно-

го, гуморального иммунитета и цитокин-интер-
феронового гомеостаза организма больных долж-
ны отслеживаться в процессе заболевания с 
целью предупреждения развития аллергических 
и аутоиммунных процессов. При этом возможно 
использование препаратов-иммунокорректоров 
или проведение курсов лечения фармакотерапии 
с помощью фармакоиммуномодуляторов (тима-
лин, левамизол), цитокинов (IL2, интерфероны), 
индукторов интерферонов и других терапевтиче-
ских средств для профилактики, коррекции или 
терапии инсульт-индуцированных ИДС. Данная 
проблема имеет важное теоретическое и при-
кладное значение в контексте изучаемой пробле-
мы, если учесть, что в настоящее время вирусы 
HSV1 характеризуются лекарственной устойчи-
востью. Кроме того, высокая частота инфициро-
ванности различными вирусами слизистой обо-
лочки рта, носа, глаз даже у здоровых 
индивидуумов, в условиях развития иммуносу-
прессии, вызванной инсультом, а также снижени-
ем иммунитета, ассоциированным с патологией 
слизистых оболочек, также является предпосыл-
кой диссеминирования вирусов герпес-семейства 
в организме и ЦНС [15,16]. Приведенные резуль-
таты исследований в полной мере объясняют 
причину существенных затруднений, возникаю-
щих в работе неврологов в связи с лечением ин-
фекционно-воспалительных осложнений у боль-
ных инсультом без использования 
иммунокорректоров или специфических проти-
вовирусных препаратов. В частности, в доступ-
ной литературе мы не обнаружили данных об 
использовании противовирусных препаратов для 
лечения больных с герпес-инфекционными ос-
ложнениями, развивающимися при ишемиче-
ском или геморрагическом инсульте. Вероят-
ность развития последних у больных довольно 
высока, о чем косвенно свидетельствуют резуль-
таты выполнения экспериментальных морфоло-
гических и PCR-исследований [17]. При этом 
нами было обнаружено явление ускоренной реак-
тивации при инсульте латентной инфекционной 
формы HSV1 в манифестную с развитием остро-
го энцефалита, когда в течение первых 24 часов 
после воспроизведения у мышей ОНМК развива-
ется острое инфекционное герпес-индуцирован-
ное воспалительное поражение мозга приблизи-
тельно у 30% животных. Таким образом, 
современный подход к лечению острых церебро-
васкулярных заболеваний должен быть суще-
ственно пересмотрен. Параллельно с лечебными 
мероприятиями, направленными на спасение 
жизни больных в остром периоде геморрагиче-
ского и ишемического инсульта, врачи должны 
иметь четкое представление о возможных ослож-
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нениях данного заболевания, быть готовыми к их 
лечению и профилактике.

Понимание особенностей развития и значения 
инфекционных осложнений при геморрагиче-
ском и ишемическом инсультах является насущ-
ной и острой неврологической проблемой, так 
как такие осложнения, как герпетические энце-
фалиты, арахноидиты и другие патологии приво-
дят к инвалидизации и смерти больных. В связи с 
этим, на наш взгляд, стоит обратить внимание на 
использование современных высокотехнологиче-
ских инновационных иммунотропных препара-
тов, один из которых создан в Украине — препа-
рат Пропес, содержащий регуляторные пептиды, 
полученные из эмбриональной ткани крупного 
рогатого скота, в частности α- и β-дефенсины 
[19,20]. Дефенсины — мелкие антимикробные 
пептиды с широким спектром действия в отно-
шении грамположительных и грамотрицатель-
ных бактерий, грибов и оболочечных вирусов. 
Помимо этого, дефенсины регулируют хемотак-
сис, оказывают иммуномодулирующий, проти-
воопухолевый и другие эффекты [21,22]. Пропес 
стимулирует функциональную активность моно-
нуклеарных фагоцитов и клеток — природных 
киллеров, то есть активизирует неспецифиче-
ские иммунные реакции организма. Эффектив-
ность применения Пропеса в лечении опухолей, 
многих бактериальных и вирусных заболеваний 
доказана, перспективы его использования для 
профилактики и лечения инфекционных ослож-
нений инсультов многообещающие и подлежат 
дальнейшему изучению в экспериментальных 
моделях и в клинике [23, 24, 25].

Вывод.
Выявление иммунологических нарушений и 

вирусных инфекций у больных с геморрагиче-
скими инсультом, их своевременная коррекция и 
фармакотерапия, в том числе, с использованием 
современных высокотехнологических инноваци-
онных препаратов — действенный путь профи-
лактики развития вне- и внутричерепных инфек-
ционных осложнений инсульта.
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Функция нейротензина в ЦНС связана с регу-
ляцией мотивационных, эмоциональных и двига-
тельных аспектов адаптивного поведения. Нейро-
ны, продуцирующие нейротензин, и их проекции 
широко распределены в ЦНС, что объясняет ши-
рокий диапазон эффектов этого пептида. Наибо-
лее высокие концентрации нейротензина выявле-
ны в областях, связанных с дофаминергическими 
проекциями, такими как хвостатое ядро, скор-
лупа и прилежащее ядро. В среднем мозге наи-
большее число нейротензин-позитивных клеток 
определяется в вентральной области покрышки и 
черной субстанции.

В дополнение к широко изученному взаимо-
действию нейротензина с дофаминергической 
системой, существуют данные, свидетельству-
ющие о его взаимодействии с серотонинергиче-
скими (5-HT) нейронами ядер шва [10]. Функцио-
нальная роль нейротензина в ядре шва возможно, 
связана с модуляцией некоторых из известных 
функций 5-HT системы, таких как обусловлен-
ные стрессом реакции [7].

Целью настоящей работы было выяснение 
особенностей влияния последействия болевого 

стресса на поведение крыс с повреждением се-
ротонинергических структур черной субстан-
ции мозга. Изучали изменение воспроизведения 
условных реакций пассивного избегания, а так-
же последействие болевой стимуляции на дви-
гательную активность крыс в «открытом поле». 
Кроме того, эти же особенности поведения иссле-
довали на фоне действия нейротензина.

Методика.
Работу проводили на 35 белых крысах-сам-

цах линии Wistar массой 250—300 г, которые 
содержались в условиях вивария при свободном 
доступе к пище и воде, а также естественном че-
редовании суточной освещенности. Содержание 
животных и проведение экспериментов осущест-
вляли в соответствии с международными пра-
вилами «Guide for the Care and Use of Laboratory 
Animals».

Крысам в соответствии со стереотаксически-
ми координатами вживляли металлические на-
правляющие канюли билатерально в хвостатые 
ядра (AP -1.0, L 2.5, V 4.5) и черную субстанцию 
мозга (AP 4.2, L 1.9, V 7.0). Хирургическую опе-
рацию проводили под анестезией с помощью 
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внутрибрюшинного введения кетамина (50 мг/кг) 
и бензодиазепина (5 мг/кг). Повреждение 5-НТ 
структур осуществляли с помощью локального 
введения в черную субстанцию мозга селектив-
ного нейротоксина — 5,7-дигидрокситриптамина 
в дозе 7 мкг в 0.7 мкл 0.05% раствора аскорби-
новой кислоты. Части животных в черную суб-
станцию вводили антагонист серотониновых 
5-НТ1А рецепторов p-MPPF, (4-(2′-methoxy-) — 
phenyl-1-[2′-(N-2′-pyridyl) — p-fl uorobenzamido] 
ethyl-piperazine).

Эффективность пассивного оборонительного 
поведения оценивали в течение 3 мин по вели-
чине латентного периода перехода крыс из ярко 
освещенной камеры в темную камеру, в которой 
животные накануне получали сильное электри-
ческое раздражение (2 мА, 3 с). Тестирование та-
ких реакций проводили в течение 3 дней после 
предъявления электрического раздражения.

При определении влияния внутримозговых 
микроинъекций нейротензина на выработку ре-
акций пассивного избегания в хвостатые ядра 
билатерально вводили 2.5 мкг пептида в 0.7 мкл 
физиологического раствора за 10 мин до предъ-
явления электрического раздражения. Контроль-
ным животным вводили только физиологический 
раствор в том же объеме. Введение препаратов 
осуществляли со скоростью 0,5 мкл в мин.
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Рис.1 Морфологический контроль положения 
кончиков канюль (показано стрелкой) в черной 
субстанции (А) и хвостатом ядре (Б) мозга крыс.

Тестирование реакций пассивного избегания 
проводили до и через 24, 48, 72 ч после болево-

го раздражения. Сразу после болевого раздраже-
ния, через 24, 48 и 72 часов проводили тестирова-
ние двигательной активности крыс в «открытом 
поле» в течение 3 мин. учитывали число пересе-
ченных квадратов. Регистрацию показателей по-
ведения в открытом поле осуществляли с помо-
щью веб-камеры.

После окончания поведенческих эксперимен-
тов производили морфологический контроль по-
ложения кончиков канюль в мозге крыс (рис 1). 
При статистической обработке данных поведен-
ческих экспериментов использовали статистиче-
ский метод ANOVA. Различия считались досто-
верными при р≤0.05

Результаты исследования.
Болевое раздражение в темном отсеке камеры 

у контрольных животных вызывало стойкую ре-
акцию пассивного избегания, которая заключа-
лась в том, что крысы либо не заходили в этот 
отсек из освещенного отсека, либо заходили, но 
с большим латентным периодом на протяжении 
всех дней наблюдения (рис. 2, А). Болевая сти-
муляция сопровождалась угнетением двигатель-
ной активности в «открытом поле» контрольных 
крыс с последующим восстановлением после те-
стирования реакций избегания (рис. 2, Б).

Повреждение 5-НТ структур черной субстан-
ции с помощью локального введения избиратель-
ного нейротоксина 5,7-дигидрокситриптамина 
нарушало воспроизведение реакций пассивного 
избегания. Это нарушение выражалось в сокра-
щении латентных периодов перехода крыс из 
освещенного отсека в темный отсек, где крысы 
накануне получали болевое электрическое раз-
дражение (рис. 2, А). Нарушение сохранялось на 
протяжении 3-х дней наблюдения и сопровожда-
лось сохранением высокого уровня двигатель-
ной активности крыс в «открытом поле» после 
предъявления болевой стимуляции (рис. 2, Б). 
При этом контрольные животные в основном пе-
ремещались по периметру «открытого поля» и 
редко выходили во внутренние квадраты (рис. 3), 
тогда как оперированные крысы, в большой сте-
пени двигались в пределах внутренних квадра-
тов установки.

Микроинъекции нейротензина в хвостатое 
ядро оперированных крыс перед предъявлением 
болевой стимуляции приводило к частичному 
восстановлению воспроизведения реакций из-
бегания, что выражалось в существенном уве-
личении латентности их захода в темный отсек 
камеры (рис. 2, А). Введение нейротензина так-
же нормализовало поведение крыс в «открытом 
поле» и при этом показатели двигательной ак-
тивности у оперированных животных приближа-
лись к показателям контрольных крыс (рис. 2, Б).

На рис. 4 представлены результаты изучения 
влияния введения в черную субстанцию антаго-
ниста серотониновых 5-НТ1А рецепторов p-MPPF 
на последействие болевой стимуляции и воспроиз-
ведения реакций пассивного избегания на двига-
тельную активность крыс в «открытом поле». На 

Рис. 2. Воспроизведение реакций пассивного 
избегания (А) и двигательная активность в «от-
крытом поле» (Б) контрольных (контроль) крыс, 
крыс после введения 5,7 -дигидрокситриптами-
на в черную субстанцию (токсин) и после вве-
дения нейротензина в хвостатое ядро крысам с 
токсическим повреждением черной субстанции 
(токсин+НТ). По оси ординат (А) — латентность 
перехода крыс из светлого рукава в темный ру-
кав в с. (Фон) — во время приучения, (шок) — 
до предъявления болевого раздражения, (24 ч), 
(48 ч), (72 ч) — через 24, 48 и 72 часа после бо-
левого раздражения. (Б) — число пересеченных 
квадратов за 3 мин. (Фон) — во время приуче-
ния, (шок) — сразу после предъявления болевого 
раздражения, (24 ч), (48 ч) — через 24, и 48 часа 
после предъявления болевого раздражения. + — 
достоверные различия с фоном, * — достоверные 
различия между группами при р≤0.05.
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Рис.3 Влияние болевой стимуляции и вос-
произведения реакций пассивного избегания на 
горизонтальную двигательную активность во 
внутренних квадратах «открытого поля» кон-
трольных крыс (контроль) и крыс после введения 
токсина в черную субстанцию (токсин). По оси 
ординат число пересеченных внутренних квадра-
тов «открытого поля» в относительных единицах 
по отношению к фоновым значениям у контроль-
ных крыс. Остальные обозначения как на рис. 2.

Рис. 4. Влияние болевой стимуляции и вос-
произведения реакций пассивного избегания 
на горизонтальную двигательную активность в 
«открытом поле» контрольных крыс (контроль) 
и крыс после введения в черную субстанцию 
p-MPPF (p-MPPF). По оси абсцисс число пересе-
ченных квадратов за 3 мин. Остальные обозначе-
ния как на рис.2.

рисунке видно, что у контрольных крыс сразу по-
сле нанесения болевого раздражения наблюдалось 
снижение двигательной активности, а через 24 и 
48 часов — ее повышение по сравнению с фоном. 
После введения p-MPPF вместо угнетения двига-
тельной активности наблюдалось ее увеличение.
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Обсуждение результатов.
Исследование показало, что повреждение 

5-НТ структур черной субстанции с помощью 
локального введения избирательного нейроток-
сина 5,7-дигидрокситриптамина нарушало вос-
произведение реакций пассивного избегания. 
Это нарушение сопровождалось активацией по-
ведения оперированных животных, что выража-
лось в сохранении высокого уровня двигатель-
ной активности в «открытом поле» сразу после 
предъявления болевой стимуляции, а также в 
том, что оперированные животные, в отличие от 
контрольных, перемещались не столько по пе-
риметру «открытого поля» сколько в пределах 
внутренних квадратов установки. Такой эффект 
введения токсина может быть связан с актива-
цией дофаминергических нейронов в результате 
ослабления реципрокного влияния 5-НТ струк-
тур. Об этом, очевидно, свидетельствует и тот 
факт, что после введения в черную субстанцию 
антагониста серотониновых 5-НТ1А рецепторов 
p-MPPF вместо угнетающего влияния болевой 
стимуляции на двигательную активность также 
наблюдалось ее усиление.

Как известно, избегаемый/контролируемый и 
неизбегаемый/ неконтролируемый стрессы вы-
зывают противоположные ответы дофаминерги-
ческой системы. На это, например, указывает тот 
факт, что предъявление мышам серии контро-
лируемых или условнорефлекторных электри-
ческих раздражений лап увеличивало высвобо-
ждение дофамина в прилежащем ядре, тогда как 
предъявление неконтролируемых раздражений 
уменьшало высвобождение дофамина. О важном 
значении дофаминергической системы для вос-
произведения условного рефлекса пассивного из-
бегания свидетельствуют результаты нейрофар-
макологического воздействия на дофаминовые 
D2-рецепторы [1].

Ранее нами было показано [5], что нарушение 
воспроизведения реакций пассивного избегания 
наблюдалось у крыс после введения нейротен-
зина в черную субстанцию. Это нарушение так-
же сопровождалось ослаблением угнетающего 
влияния болевой стимуляции на двигательную 
активность. С другой стороны, восстановление 
реакций пассивного избегания у оперированных 
крыс после введения нейротензина в хвостатое 
ядро сопровождалось снижением двигательной 
активности до уровня контрольных животных.

Неоднозначность эффектов нейротензина 
объясняется тем, что на разных уровнях мозга 
его воздействие различается своими синапти-
ческими механизмами [6]. На уровне стриатума 
действие нейротензина связано с повышением 
эффективности механизма отрицательной об-

ратной связи посредством пресинаптического 
торможения дофаминергических нейронов. При 
этом кроме пресинаптического влияния на уров-
не дофаминовых терминалей нейротензин может 
увеличивать высвобождение глутамата в стриа-
туме и гамма-аминомасляной кислоты в черной 
субстанции. На уровне черной субстанции вли-
яние нейротензина связано как со стимулиру-
ющим действием на тела дофаминергических 
нейронов, так и с блокадой сомато-дендритных 
дофаминовых Д2-ауторецепторов, что приводит 
к увеличению синтеза и высвобождения дофами-
на из терминалей [8]. На поведенческом уровне 
локальное введение нейротензина в эту область 
в наших экспериментах выражалось в виде уси-
ления двигательной активности. Кроме того, 
введение нейротензина на уровне ствола мозга 
усиливает подкрепляющие свойства психости-
муляторов [11], что способствует ослаблению 
негативного эмоционального состояния крыс в 
условиях оборонительного поведения.

Вместе с тем, эффект нейротензина может 
быть связан с воздействием не только на дофа-
мин-, но также на 5-HT структуры. Существуют 
данные [3], свидетельствующие о вовлечении 
дофамина и серотонина в регуляцию двух раз-
личных процессов, обеспечивающих воспроиз-
ведение условной реакции пассивного избегания. 
Предполагается, что вовлечение дофамина боль-
ше связано с нейронными механизмами инфор-
мационного процесса, определяющего стратегию 
поведения, а серотонина — с эмоциогенными ме-
ханизмами памяти. Хорошо известна роль серо-
тонина в механизмах устойчивости животных к 
стрессу [9]. Согласно имеющемуся в литературе 
представлению воспроизведение неконтролируе-
мых оборонительных реакций, а также их пове-
денческие последствия обусловлены гиперчув-
ствительностью серотонинергичесих нейронов 
дорзального ядра шва [12]. 

Исследование активности нейронов показали, 
что не избегаемые электрические раздражения 
хвоста крыс нарушали опосредованное 5-HT1A 
рецепторами торможение разрядов активности 
нейронов дорзального ядра шва. Причем, эти 
эффекты наблюдались только в то время, когда 
имели место поведенческие эффекты неконтро-
лируемого стресса.

Ранее в наших экспериментах показано, что 
введение агониста серотониновых 5-НТ1А-ре-
цепторов 8-OH-DPAT в черную субстанцию, так 
же как введение нейротензина, вызывало резкое 
ослабление реакций избегания, тогда как после 
введения в дорзальное ядро шва действие препа-
ратов было противоположным. Было также пока-
зано, что у животных, которым в начале процесса 

обучения вводили нейротензин в черную суб-
станцию, наблюдалось повышение концентрации 
серотонина и его метаболита 5-оксииндолуксус-
ной кислоты в хвостатом ядре мозга [4]. Исходя 
из данных литературы, указанные различия эф-
фектов нейротензина следует объяснить тем, что 
в черной субстанции его влияние может быть 
обусловлено действием на постсинаптические, 
а в дорзальное ядро шва на сомато-дендритные 
5-HT1А ауторецепторы.

В соответствии с данными литературы пас-
сивное оборонительное поведение животных 
обусловлено механизмами страха и отража-
ет состояние тревожности. Показано [2], что 
каждому уровню тревожности соответствует 
определенная динамика угашения реакций пас-
сивного избегания. Высоко тревожные крысы ха-
рактеризовались отсутствием угашения реакций 
и стабильным воспроизведением следов памяти. 
Исходя из этого, нарушение воспроизведения 
пассивных оборонительных реакций после по-
вреждения 5-НТ структур черной субстанции, 
очевидно, отражает ослабление тревожности. На 
это указывает и ослабление угнетающего влия-
ния болевой электрической стимуляции на дви-
гательную активность крыс в «открытом поле». 
Введение же нейротензина в хвостатое ядро пе-
ред нанесением болевой стимуляции нивели-
ровало эффект токсина, и, таким образом, вос-
станавливало реакцию животного на болевую 
стимуляцию.

С другой стороны, важным эффектом цен-
трально введённого NТ является его антиноци-
цептивное действие, которое может осущест-
вляться без участия опиоидной системы мозга. 
Исходя из этого, можно было бы предположить, 
что нарушение воспроизведения реакций избе-
гания может быть результатом такого действия 
нейротензина. 

Однако, как показали ранее полученные нами 
результаты [4, 5], нарушение реакций избегания 
имело место при введении нейротензина как до, 
так и сразу после болевого раздражения. То есть, 
антиноцицептивное действие нейротензина не 
является ведущим фактором в вызванном им на-
рушении оборонительного поведения.

Cогласно гипотезе о двойственной роли се-
ротонина, этот моноамин увеличивает тревож-
ность, действуя на структуры переднего мозга, 
но подавляет ее через действие в околоводопро-
водном веществе [10]. 

Исходя из этого, можно полагать, что норма-
лизующее влияние введения нейротензина на 
поведение пассивного избегания может быть свя-
зано с избирательным действием на указанные 
5-НТ проекции.

Выводы.
Введение в черную субстанцию избирательно-

го нейротоксина 5-НТ структур 5,7-дигидрокси-
триптамина нарушало воспроизведение реакций 
пассивного избегания и ослабляло угнетающее 
последействие болевой стимуляции на двига-
тельную активность в «открытом поле». Подоб-
ное влияние на последействие болевой стимуля-
ции оказывало введение в черную субстанцию 
антагониста серотониновых 5-НТ1А рецепторов 
p-MPPF.

Нейротензин при введении в хвостатое ядро 
мозга перед нанесением болевой стимуляции 
предупреждал вызванные токсином нарушения 
пассивного оборонительного поведения и его по-
следействия на двигательную активность.

Эффект введения нейротоксина в черную 
субстанцию мозга связан с ослаблением после-
действия болевого стресса на двигательную ак-
тивность животных. Предупреждение развития 
этого эффекта у крыс после микроинъекций 
нейротензина в хвостатое ядро может быть обу-
словлено восстановлением нарушенного нейро-
токсином воспроизведения реакций пассивного 
избегания и объясняется нормализацией баланса 
взаимодействия 5-НТ и дофаминергической си-
стем мозга.
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Введение.
В последние годы было показано, что ионы 

цинка (Zn2+) играют не менее важную роль в по-
вреждении нейронов при ишемии и гипоглике-
мии, чем ионы кальция (Ca2+) [3, 10]. Снижение 
уровня глюкозы и как крайнее проявление глю-
козная депривация (ГД) может усиливать токси-
ческое действие ряда веществ [5], вероятно, в том 
числе и цинка. Однако механизм токсического 
действия Zn2+ при таких патологических состоя-
ниях по сравнению с действием Ca2+ менее изу-
чен и требует дальнейших исследований.

Материалы и методы.
В работе использованы культуры зернистых 

нейронов (КЗН) мозжечка 7—8-суточных крыс 
Вистар, приготовленные методом ферментно-ме-
ханической диссоциации [2]. Конечная плотность 
клеток на субстрате составляла 3—5 х103 клеток 
на мм2. Питательная среда содержала 10% эм-
бриональной телячьей сыворотки, 2 мМ глута-
мина и 10 мМ буфера НЕРЕS pH 7,2—7,4. Клетки 
культивировали в СО2-инкубаторе при темпера-
туре 35,5°C и относительной влажности 98%. На 
второй день in vitro среда заменялась свежей, со-
держащей 25 мМ KCl, в которой культивирова-
ние продолжали до 7—8 дня, после чего клетки 
подвергали ГД. Для этого культуры дважды про-
мывали безглюкозным сбалансированным соле-
вым раствором, содержащим (в мМ): NaCl 154, 
KCl 25, CaCl2 2,3, MgCl2 1, NaHCO3 3,6, Na2HPO4 

0,35, HEPES 10, pH 7,2—7,4, и выдерживали в 
этом растворе в инкубаторе в течение 1,5—3 ча-
сов. Контрольные культуры инкубировали в сба-
лансированном солевом растворе с добавлением 
глюкозы (5,5 мМ).

Выживаемость нейронов оценивали после 
фиксации культур смесью этанол—формалин—
уксусная кислота (7: 2: 1) и окраски трипановым 
синим, путем подсчета морфологически интакт-
ных КЗН в пяти полях зрения при увеличении 
объектива ×40. Внутриклеточную концентрацию 
Са2+ ([Са2+] i) и Zn2+ ([Zn2+] i) определяли по изме-
нению интенсивности флуоресценции специфи-
ческих зондов Fluo-4 AM и FluoZin-3 АМ (5 мкМ, 
30 мин), соответственно, с помощью микроплан-
шетного детектора (CytoFluor II, PerSeptive Bio-
systems, Framingham, MA, USA) при длинах волн 
485/530 нм. Прижизненное наблюдение прово-
дили с помощью инвертированного микроскопа 
(«Olympus», Япония) и высокочувствительной 
цифровой камеры CC12.

Для статистического анализа использовали 
тест ANOVA с посттестом Neuman-Keuls. Отли-
чия между группами считали достоверными при 
p<0,05. Результаты выражали как среднее ± SEM. 
Все данные получены на 9 культурах в трех неза-
висимых экспериментах.

Результаты и обсуждение.
Действие 3-часовой ГД, так же, как и хлорид 

цинка, введенный в инкубационный раствор 

(0,02 мМ, 3 ч) в присутствии глюкозы, не влияли 
на выживаемость КЗН. Однако в отсутствие глю-
козы ZnCl2 снижал выживаемость нейронов до 
12,2±2,0 %. Блокада NMDA-подтипа ионотроп-
ных глутаматных рецепторов неконкурентным 
антагонистом МК-801 (5 мкМ), а также ингиби-
рование транспорта Са2+ в митохондрии рутени-
евым красным (0,2 мкг/мл), защищали КЗН от 
повреждающего действия ZnCl2 на фоне ГД. В то 
же время, NBQX (блокатор AMPA/каинатных 
подтипов глутаматных рецепторов, 10 мкМ) не 
оказывал защитного действия (рис.1).

Рис. 1. Выживаемость КЗН в растворе с глю-
козой (черные столбики) без добавок (контроль) и 
в присутствии ZnCl2, в растворе без глюкозы (бе-
лые столбики) без добавок (ГД), в присутствиии 
ZnCl2

, NBQX, ZnCl2+NBQX, ZnCl2 
МMK-801, ZnCl2+MK-801, рутение-
вого красного и ZnCl2+рутениевый 
красный.

* p<0,01 по сравнению с контро-
лем,

** p<0,01 по сравнению с ZnCl2 в 
растворе без глюкозы.

При ГД уже за 1,5 ч в нейро-
нах происходило значительное (до 
190±7%) повышение [Са2+] i (рис. 2), 
которое ранее было показано при гипогликемии 
[11], и менее выраженное (до 132±9%) при дей-
ствии [Zn2+] i (рис. 3). Добавление ZnCl2 в раствор 
вызывало рост [Zn2+] i как при ГД, так и в присут-
ствии глюкозы, тогда как повышение [Са2+] i при 
этом наблюдалось только при ГД и предотвраща-
лось МК-801.

Таким образом, можно предположить, что 
Zn2+ потенцирует индуцированное ГД возраста-
ние [Ca2+] i. В этом процессе могут участвовать 
Na+/Zn2+- и Ca2+/Zn2+- обменники, причем первый 
функционирует независимо от второго [7]. Од-
нако оба этих обменника вызывают накопление 
в нейронах ионов натрия, которые тормозят вы-

ведение Ca2+ и Zn2+. Это торможение особенно 
выражено в условиях энергетического дефици-
та, когда выведение Ca2+ Ca2+-ATPазой и Na+ Na+/
K+-ATPазой снижено. Известно, что одним из ос-
новных путей входа ионов Zn2+ и Ca2+ в нейрон 
являются AMPA/каинатные каналы [9]. Однако 
оказалось, что МК-801 снижал кальциевую пе-
регрузку и гибель КЗН, вызванную действием 
цинка на фоне ГД, причем ни МК-801, ни NBQX 
не влияли на [Zn2+] i. Известно, что NMDA-
рецепторы имеют несколько модуляторных Zn2+-
связывающих участков, которые позволяют им 

«ощущать» внеклеточный Zn2+ в ши-
роком диапазоне концентраций (от 
нано- до микромолярных). В диапазо-
не субмикромолярных концентраций 
Zn2+ неспецифически (аллостерически) 
блокирует NMDA-рецепторы, тогда 
как при более высоких концентрациях 
действует как блокатор NMDA- кана-
лов, хотя некоторое количество Zn2+ 
может в клетку проникать [9]. Однако 
в одной из работ [6] показано, что анта-
гонисты NMDA-рецепторов могут пре-
дотвращать цитотоксический эффект 
Zn2+, поскольку, как предполагают ав-

торы, Zn2+ вызывает отсроченное внеклеточное 
накопление глутамата, который может вызывать 
активацию NMDA-рецепторов, ведущую к гибе-
ли нейронов.

Рис. 2. Изменение [Са2+] i (флуоресценция Fluo-
4) в растворе с глюкозой (черные столбики) и без 
глюкозы (1,5 ч, белые столбики): без добавок (ГД) 
и в присутствии ZnCl2, MK-801, ZnCl2+NBQX и 
ZnCl2+рутениевый красный.

*p<0,01 по сравнению с контролем в растворе 
с глюкозой;

** p<0,01 по сравнению с ГД в растворе без 
глюкозы;

# p<0,01 по сравнению с ZnCl2 в растворе без 
глюкозы.

В наших опытах также могло происходить 
накопление внеклеточного глутамата, или аспар-



«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МЕЖПОЛУШАРНАЯ АСИММЕТРИЯ И ПЛАСТИЧНОСТЬ ГОЛОВНОГО МОЗГА»
«НЕЙРОПЛАСТИЧНОСТЬ»

«НАУЧНЫЙ ЦЕНТР НЕВРОЛОГИИ» РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК
КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 13—14 декабря 2012 г.

—  394  — —  395  —

тата, так как конкурентный антагонист NMDA-
рецепторов предотвращет нейрональную гибель, 
вызванную действием цинка на фоне ГД. Одна-
ко ни МК-801, ни NBQX не влияли на вызванное 
ZnCl2 повышение [Zn2+] i при ГД, в то время как 
блокатор входа Са2+ в митохондрии рутениевый 
красный его усиливал. Ингибирование митохон-
дриальных функций на фоне ГД ведет к дополни-
тельному, зависимому от глутамата, повышению 
[Ca2+] i и гибели КЗН [1]. Видимо, в токсическое 
действие Zn2+ на фоне ГД вовлечены митохондрии 
и Ca2+, что подтвердили наши эксперименты. Мы 
показали, что блокатор входа Ca2+ в митохондрии 
рутениевый красный предотвращает гибель ней-
ронов, вызванную цинком на фоне ГД, но при этом 
достоверно повышает [Zn2+] i. Возможность такой 
транспортировки Zn2+ в митохондрии с участием 
Ca2+-унипортера была ранее продемонстрирована 
на изолированных митохондриях [8]. Кроме того, 
другие авторы показали наличие обоих, незави-
симых и конкурирующих, мест действия для Ca2+ 
и Zn2+, которые способствуют индукции мито-
хондриальной транзитной поры [4].

Заключение.
Полученные данные свидетельствуют о том, 

что ионы цинка во время ГД вызывают допол-
нительную перегрузку КЗН ионами кальция, ко-
торые транспортируются через активированный 
NMDA-канал. Ионы цинка и кальция накапли-
ваются в митохондриях и потенцируют деструк-
тивное действие друг друга на эти органеллы, 
что приводит к гибели нейронов.

Работа поддержана грантами 
РФФИ 11—04—00360-а, 12—04—
00025-а.
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Рис. 3. Изменение [Zn2+] i (флуоресценция Flu-
oZin-3) в растворе с глюкозой (черные столбики) и 
без глюкозы (1,5 ч, белые столбики): без добавок 
(ГД) и в присутствии ZnCl2, MK-801, ZnCl2+N-
BQX и ZnCl2+рутениевый красный.

*p<0,01 по сравнению с контролем в растворе 
с глюкозой;

** p<0,01 по сравнению с ГД в растворе без 
глюкозы;

# p<0,01 по сравнению с ZnCl2 в растворе без 
глюкозы.
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Дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭ) — 
медленно прогрессирующая недостаточность 
кровоснабжения головного мозга, приводящая 
к диффузным структурным изменениям мозга, 
вследствие которых возникают многоочаговые 
расстройства его функций. Термин «дисциркуля-
торная энцефалопатия» предложен Г. А. Максу-
довым и В. М. Коганом в 1958 г.

Патоморфологически степень изменений го-
ловного мозга в зависимости от выраженности 
поражения церебральных сосудов и остроты 
развития ишемии колеблется от изменений от-
дельных нейронов, глиоцитов и волокон белого 
вещества до инфарктов различной величины и 
локализации. Наблюдаются ишемические изме-
нения нервных клеток, их диффузные и очаговые 
выпадения, с формированием глиальных рубцов 
(неполный некроз), развивается повреждение ми-
елина и аксонов волокон, формирующих белое 
вещество. При наиболее тяжелой ишемии возни-
кают инфаркты, чаще лакунарные [5].

Клинически выделяют несколько стадий ДЭ: 
1 стадия — легкая или умеренно выраженная 
(компенсированная) с небольшими изменениями 
в неврологическом статусе, 2 стадия — выражен-
ная (субкомпенсированная) с наличием характер-
ной неврологической симптоматики, 3 стадия — 
резко выраженная (стадия декомпенсации) [4].

Нарушения психомоторных функций при 
ДЭ представлены главным образом нарушени-
ем программирования движений. На начальных 
стадиях заболевания они легко компенсируются 
за счет усиления произвольного контроля. При 
дальнейшем прогрессировании патологического 
сосудистого процесса нарастают нарушения про-
извольного контроля, обусловленные расстрой-
ствами внимания и речи. Развитие нарушений 
памяти и гнозиса приводит к более выраженным 
нарушениям программирования [1].

С помощью КТ и МРТ в типичных случаях 
выявляют множественные микроочаговые из-
менения, в основном в подкорковых зонах, пе-
ривентрикулярно, сопровождающиеся нередко 
атрофией коры большого мозга, расширением 
желудочков мозга, феноменом лейкоареоза (раз-
режения белого вещества), являющимся отраже-

нием процесса демиелинизации.
Очень важно, что далеко не всегда выявляе-

мые при КТ и МРТ изменения состояния мозго-
вой ткани сопровождаются клиническими прояв-
лениями [1].

В связи с этим в нашей работе мы попытались 
провести объективизацию нарушений функци-
онирования корково-подкорковых и подкорко-
во-стволовых связей у пациентов, страдающих 
ДЭ.

Целью исследования было обнаружение элек-
трофизиологическими методами некоторых за-
кономерностей в изменении параметров зритель-
но-моторной координации при данной патологии.

Материалы и методы исследования.
Был обследован 21 пациент (18 женщин и 

3 мужчины) с 1—2 ст. ДЭ, результаты исследо-
ваний которых сравнивались с группой контроля 
(норма). Возраст испытуемых составил от 51 до 
74 лет.

По данным МРТ головного мозга у всех па-
циентов были выявлены признаки мультифо-
кальной сосудистой энцефалопатии с множе-
ственными мелкоочаговыми изменениями (в 
субкортикальных отделах лобных, височных и 
теменных долей, подкорковых ядрах и лучистом 
венце, полуовальном центре, варолиевом мосту), 
небольшое расширение желудочков мозга.

Пациенты жаловались на неустойчивость при 
ходьбе, нарушение памяти, нарушение сна, го-
ловные боли, головокружения, периодический 
тремор рук, замедленность движений. Жалобы 
были очень разнообразными.

При неврологическом осмотре выявлялся пи-
рамидный синдром, чаще асимметричный, преи-
мущественно рефлекторный, более выраженный 
в нижних конечностях. Также выявлялись сим-
птом Россолимо, симптомы орального автоматиз-
ма с одной или двух сторон, пошатывание в позе 
Ромберга, легкие дискоординаторные изменения, 
постуральный, иногда интенционный тремор 
рук, выраженных парезов не отмечалось. Со сто-
роны черепно-мозговой иннервации — у 2 паци-
ентов выявлена асимметрия носогубной складки, 
легкая девиация языка. У 3 пациентов отмечался 
амиостатический синдром, клинически напоми-
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нающий синдром паркинсонизма, проявляющий-
ся гипокинезией, затруднением инициации дви-
жений, негрубой мышечной ригидностью.

Исследовались саккады и координирован-
ные действия глазодвигательной и мануальной 
систем, сочетанные с движениями головы при 
выполнении целенаправленных движений в го-
ризонтальной плоскости в ответ на зрительные 
стимулы у пациентов с ДЭ и контрольной груп-
пы здоровых испытуемых. Для этого использо-
вался запатентованный аппаратурно-программ-
ный комплекс для обследования двигательной 
активности человека [2].

Пациенты выполняли несколько тестов. Тест 
1 — фиксация взора на переключающейся на 400 
по горизонтали от центра к периферии мишени 
при неподвижной голове (т. е. посредством толь-
ко саккад). Мишень подавалась псевдослучай-
ным образом.

Тест 2 — совместные координированные це-
ленаправленные движения 
(перевод курсора от цен-
тральной мишени к перифе-
рической) с участием глаз, 
головы и руки; Тест 3 — ав-
тосаккады. Пациент само-
произвольно должен был 
быстро перемещать взгляд с 
крайней левой на крайнюю 
правую мишень и обратно 
(по 300 слева и справа от 
центральной мишени) без 
движений головы.

Движения глаз реги-
стрировали с помощью электроокулограммы. 
Установка для задания движений глаз и руки 
представляла собой 5 светодиодов, расположен-
ных на горизонтальной планке, напротив кото-
рых по пазу передвигался рычаг с указателем, 
присоединенный к потенциометру, показания ко-
торого определяли расположение руки.

На голову испытуемого надевался шлем с дат-
чиком, фиксирующим движения головы. В опи-

сываемых экспериментах осуществлялся мони-
торинг и проводился анализ латентных периодов 
(ЛП) и длительности (Д) саккадических движе-
ний глаз, рук и головы. Анализировалась также и 
точность движений.

Все тесты выполнялись сначала в одну, затем в 
другую сторону. Статистическая обработка резуль-
татов проводилась в пакете программ Statistica 6.0.

Результаты.
Проводился анализ траекторий саккад в тесте 

1 у здоровых испытуемых (норма) и пациентов с 
ДЭ. Результаты приведены в таблице.

Отмечалось увеличение ЛП, их большая 
внутрииндивидуальная вариабельность (в виде 
стандартного отклонения), Д саккад также были 
увеличены у большинства пациентов (Рис. 1). 
Периодически появлялось дрожание и девиация 
глазных яблок после фиксации взора на мишени. 
Саккады в некоторых случаях были асимметрич-
ны между собой по Д и амплитуде (табл. 1).

Рис. 1. Саккады при исполнении теста 1 (голо-
ва и рука неподвижны).

Саккады: А — здорового испытуемого, Б — 
пациента с ДЭ (увеличены латентные периоды 
и длительность движений). Стрелка показывает 
момент погашения центральной мишени и зажи-
гания периферической.

Были зафиксированы статистически значи-
мые различия ЛП и Д саккад у пациентов с ДЭ в 

Табл. Параметры саккадических движений глаз по результатам теста 1 у двух групп испытуемых.

Параметры
M ± σ p-уровень 

значимости для 
парного t критерияНорма  ДЭ

Саккады левого глаза вправо Латентный период 184,7 ± 10,2 234,4 ± 38,1 <0,05
Длительность 106,5 ± 10,4 131,1 ±13,2 <0,05

Саккады правого глаза вправо Латентный период 189,5 ± 8,7 242,0 ± 34,7 <0,05
Длительность 112,1 ± 10,9 134,2 ± 14,3 <0,05

Саккады левого глаза влево Латентный период 191,6 ± 7,2 229,8 ± 29,7 <0,05
Длительность 106,4 ± 7,8 129,5 ± 12,1 <0,05

Саккады правого глаза влево Латентный период 194,9 ± 11,3 227,2± 34,1 <0,05
Длительность 107,0 ± 8,9 125,2±11,4 <0,05

сравнении со здоровыми испытуемыми такой же 
возрастной группы (р < 0,05).

Для фиксации зрительной мишени в боль-
шинстве случаев требовалось одно СДГ. Лишь в 
2—4% случаев от всех СДГ у здоровых испыту-
емых и пациентов с ДЭ мишень достигалась ос-
новной и следующей за ней меньшей по амплиту-
де второй саккадой.

При выполнении координированного теста 
у пациентов с ДЭ отмечались значительные из-
менения электрофизиологических параметров 
движений в виде нарастания асимметрии сак-
кад, различие саккадических движений глаз по 
амплитуде и латентным периодам, дрожания 
глазных яблок — разноамплитудные отклоне-
ния глазных яблок от 
мишени, у некоторых 
пациентов периодиче-
ски саккады отсутство-
вали, ЛП и Д саккад 
увеличивались (Рис. 2). 
Также характерной осо-
бенностью у пациентов 
с ДЭ было плохое удер-
жание взора на мишени 
после выполнения сак-
кады в ту или другую 
сторону (в виде мно-
гократного соскальзы-
вания глаз с мишени). 
Сохранялась большая 
внутрииндивидуальная 
вариабельность электрофизиологических пара-
метров движений, более выраженная при дви-
жениях глаз. Мультисаккадность у 6 пациентов 
возросла по сравнению с 1 тестом до 54%. У 2 па-
циентов в координированном тесте была выяв-
лена выраженная девиация глазных яблок как во 
время выполнения саккады, так и после нее.

Рис. 2. Координированные движения глаз, го-
ловы и руки на примере движений влево.

А — вариант возрастной нормы, Б — пациент 
с ДЭ. Стрелка — момент погашения центральной 
мишени и зажигания периферической. Калибров-
ка: СДГ — 20, движений головы — 3º, амплитуды 
движений руки — 57,3 см.

Движения головы и рук у 5 пациентов в неко-
торых попытках были ступенчатыми, с увели-
ченными латентными периодами. У 9 пациентов 
отмечались различия в электрофизиологических 
показателях движений правой и левой рук. При 
этом Д движений рук и головы в целом у пациен-
тов с ДЭ статистически значимо не отличались 
от контрольной группы испытуемых (р>0,05). 
Полученные нами данные были отражены при 
помощи гистограмм (Рис. 3).

Рис. 3. Сравнительные характеристики сак-
кад, движений головы и руки у здоровых испы-
туемых и пациентов с ДЭ в координированном 
тесте (отличия по латентным периодам и дли-
тельностям саккад, латентным периодам движе-
ний головы и рук имели достоверные отличия 
р<0,05). ЛП — латентные периоды, Д — длитель-

ность движений.
При проведении теста 

3, в котором исследовались 
автосаккады, нами были 
обнаружены изменения па-
раметров, выражающиеся в 
нестабильности ЛП, иногда 
асимметрии саккад, замед-
лении реакции переключе-
ния взора с одной крайней 
мишени на другую, неста-
бильности удержания взора 
на мишени (в виде подерги-
вания глазных яблок в меж-
саккадный период).

Полученные данные дают нам возможность 
сделать вывод о нарушении процессов програм-
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мирования и осуществления движений глаз, ко-
ординированных движений глаз, головы и рук у 
пациентов с ДЭ.

Надо отметить, что у двух пациентов со зна-
чительными очаговыми изменениями на МРТ 
головного мозга нами не было обнаружено ста-
тистически значимых отклонений электрофизио-
логических параметров движений глаз, головы и 
рук, что, как нам кажется, может быть причиной 
следующих моментов, а именно: а) в достаточной 
мере сохранились компенсаторно-восстанови-
тельные (пластические) процессы функциониро-
вания головного мозга; б) очаговые изменения, 
выявленные с помощью МРТ, счастливым об-
разом не затрагивают путей, осуществляющих 
нормальные движения; в) но они, скорее всего, 
влияют на другие функции мозга, не протестиро-
ванные в данном исследовании.

Мы сравнивали показатели саккад в простом и 
координированном тесте трех пациентов с гипо-
кинетическим синдромом на фоне выраженных 
сосудистых нарушений головного мозга с теми 
же показателями пациентов с ранними стадиями 
болезни Паркинсона [3]. В отличие от последних 
у пациентов с ДЭ наблюдалась выраженная не-
стабильность по величине ЛП саккад, движений 
головы и рук, нарастание вариабельности дли-
тельностей движений в координированном те-
сте, нестабильность удержания взора на мишени 
после выполнения саккады, проявляющаяся раз-
ноамплитудным дрожанием глазных яблок. В то 
же время частота выполнения автосаккад была у 
пациентов с ДЭ выше, чем у пациентов с БП.

Заключение:
Полученные результаты расширяют наши 

представления о механизмах программирования 

Рис. 4. Автосаккады: А — здорового испытуемого, Б — пациента с ДЭ.

и осуществления моторных команд, дают воз-
можность оценить компенсаторные процессы и 
пластичность корково-подкорково-стволовых 
связей при органическом поражении головного 
мозга у пациентов с ДЭ. В клинической практике 
полученные с помощью нашей методики данные 
могут помочь в качестве дополнительных фак-
торов для дифференциальной диагностики ДЭ, а 
также в оценке эффективности проводимой сосу-
дистой и ноотропной терапии.
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Узнавание эмоций другого человека по выра-
жению лица является одним из ключевых навы-
ков социального взаимодействия на протяжении 
всей жизни. Однако существует значительный 
объем данных о том, что эти способности (то 
есть зрительный эмоциональный гнозис — ЗЭГ) 
неодинаково развиты в различных возрастных 
группах. Определенная часть исследований в об-
ласти восприятия эмоциональных выражений на-
правлена на изучение процессов формирования 
ЗЭГ на ранних стадиях онтогенеза, однако суще-
ственно большее число исследований посвящено 
людям старшего и пожилого возраста.

Интерес к этой тематике связан прежде все-
го с наличием многочисленных данных о сни-
жении ЗЭГ с возрастом, что особенно касается 
опознания негативных эмоциональных выраже-
ний (Ruffman et al., 2008), таких как гнев (Ogreta, 
Phillips, 2008; Calder et al., 2003; MacPherson et al., 
2002; Phillips et al., 2002), грусть (Ogreta, Phillips, 
2008; Calder et al., 2003) и страх (Ogreta, Phillips, 
2008; Calder et al., 2003), а также отвращение 
(Keightley et al., 2006; Sullivan, Ruffman, 2004).

Связанным с изучением зрительного эмоцио-
нального гнозиса представляется вопрос динами-
ки памяти на лица (или узнавание лиц) в старшем 
возрасте, как более общей функции зрительного 
гнозиса. Память на лица, равно как и другие раз-
новидности мнемических функций, снижается 
с возрастом. В частности, это проявляется, когда 
используются изображения лиц людей младшего 
по сравнению с испытуемым возраста (Memon et 
al., 2003; Lamont et al., 2005). Кроме того, включе-
ние данных об уровне сохранности памяти на лица 
предоставляет возможность проанализировать 
вклад дефицита этой функции в снижение способ-
ности определения эмоциональных выражений.

Значимость ЗЭГ в межличностном общении и, 
соответственно, масштаб трудностей социально-
го и психологического толка, возникающих при 
нарушении этой способности, определяют ак-
туальность данного направления исследований, 
нацеленных прежде всего на определение зако-
номерности снижения ЗЭГ в старшем возрасте, а 
также создание предпосылок для выявления его 
возможных причин и механизмов. Таким обра-
зом, целью данного исследования является опре-
деление характера связи между возрастом и ЗЭГ 
с одной стороны и зрительной памятью на лица с 
другой, а также определиение связи между двумя 
последними функциями в старшем возрасте.

Испытуемые, материалы и методы
В выборку вошли 24 здоровых испытуемых, 

среди которых 9 мужчин и 15 женщин. С исполь-
зованием методики на ЗЭГ были обследованы все 
испытуемые, данные по общему баллу методики 
памяти на лица были собраны у 23 испытуемых, 
данные по отдельным его компонентам — у 19 из 
них. Средний возраст выборки составил 35,9 лет 
(минимум 19, максимум 71, SD=17,0). Все испы-
туемые для исключения церебральной патологии 
проходили неврологическое и ЭЭГ обследование.

Для измерения памяти на лица использовался 
Кембриджский тест памяти на лица (Cambridge 
Face Memory Test, Duchaine, Nakayama, 2006), 
включающий в себя три этапа: на первом ис-
пытуемому последовательно предъявляются 
шесть лиц, каждое из которых он немедленно 
после экспозиции в трех проекциях должен уз-
нать в каждом из трех рядов из трех лиц (всего 
18 изображений); на втором этапе испытуемому 
предлагается узнать виденное на первом этапе 
методики лицо — любое из шести — среди трех 
предъявленных одновременно, таких узнаваний 
на этом этапе 30; на третьем этапе задание анало-
гично предыдущему, однако при этом использу-
ются визуально зашумленные изображения лиц 
(24 изображения). Измерение ЗЭГ проводилось 
посредством методики Пеннсильванский тест уз-
навания эмоций (Penn Emotion Recognition Test, 
Gur et al., 2002; Kohler et al., 2003), состоящий из 
96 изображений лиц, по 16 на каждую из следу-
ющих эмоций: гнев, страх, отвращение, грусть, 
радость и нейтральное выражение. При этом ка-
ждая из эмоций (кроме нейтрального выражения) 
поровну представлена изображениями двух ти-
пов: с сильной и со слабой интенсивностью соот-
ветствующей эмоции.

Данные, полученных посредством примене-
ния методик Кембриджский тест памяти на лица, 
Пеннсильванского теста, а также данные о поле и 
возрасте испытуемых, были подвергнуты стати-
стическому анализу.

Отметим, что, мы также разработали проце-
дуры подсчета дополнительных переменных для 
последующего анализа. Так, для Кембриджского 
теста памяти на лица мы, помимо общего коли-
чества верных опознаний по всем трем компо-
нентам методики, также произвели подсчет ко-
личества верных опознаний на каждом из этапов: 
первоначального последовательного узнавания, 
отсроченного узнавания и, наконец, узнавания 
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в условиях зашумления изображений. Для мето-
дики на ЗЭГ помимо общего количества ошибоч-
ных ответов были учтены ошибки на мужских и 
женских лицах, на слабо и сильно выраженных 
эмоциях, а также ложные узнавания (то есть не-
правильные ответы) по каждой из эмоций, на-
конец, ложные узнавания каждой из шести эмо-
ций вместо каждой из заданных эмоций (то есть 
30 вариантов), а также сумма ошибок взаимного 
смешения каждой пары эмоций.

Вычислялся коэффициент корреляции Спир-
мена между возрастом, характеристиками ЗЭГ 
и лицевого гнозиса. В связи с тем, что произво-
дились множественные сравнения, был выбран 
уровень значимости p<0,01. Коэффициенты кор-
реляции с уровнем значимости 0,05<p<0,01 рас-
ценивались как тенденция.

Результаты
В результате применения непараметрического 

коэффициента корреляции Спирмана были выяв-
лены следующие связи между переменными.

В целом подтверждается ожидаемая тенден-
ция к положительной корреляции возраста и ко-
личества ошибок в опознании эмоциональных 
выражений (см. таблицу 1).

Выделяется группа достоверных положитель-
ных корреляций между возрастом и следующи-
ми параметрами: приписыванием какого-либо 
эмоционального выражения нейтральным лицам, 
ложным узнаванием эмоции грусти, наконец, 
приписыванием грусти гневным выражениям.

На уровне тенденции возраст положительно 
связан с общим количеством ошибок, а также с 
ошибочным определением конкретных негатив-
ных эмоций: отвращения в целом, сильно вы-
раженного отвращения и сильно выраженного 
гнева. Кроме того возраст на уровне тенденции 
положительно коррелирует с ошибочным опре-
делением эмоций на женских лицах. Наблюдает-
ся тенденция к положительной связи возраста и 
ложного узнавания грусти в нейтральных выра-
жениях и смешением восприятия гнева и грусти. 
Подтвердилась обратная связь между возрастом 

и количеством верных опознаний лиц (то есть 
степенью сохранности памяти на лица). В дан-
ном случае речь идет об общем, суммарном по-
казателе Кембриджской методики, показавшем 
корреляцию на уровне тенденции с возрастом 
испытуемых.

Из всех компонентов памяти на лица наиболь-
шее количество значимых корреляций с пара-
метрами ЗЭГ показали отсроченное узнавание 
(табл. 2) и узнавание ранее запомненных лиц при 
предъявлении в условиях зашумления (табл. 3). 
Во всех случаях мы наблюдаем обратную связь.

Достоверно с отсроченным узнаванием лиц 
коррелируют ошибочное узнавание отвращения 
и сильно выраженного страха, а также ложное уз-
навание грусти в целом и в гневных выражениях 
в частности.

Выделяется группа корреляций на уровне 
тенденции между показателями успешности от-
сроченного узнавания лиц со следующими пара-
метрами узнавания эмоций: общим количеством 
ошибок и количеством ошибочных опознаний 
эмоций на мужских лицах (см. таблицу 2). Кроме 
того, отметим тенденцию к обратной связи отсро-
ченного узнавания лиц с такими показателями, 
как ошибочное узнавание сильно выраженного 
отвращения и нейтрального выражения. Также 
этот параметр на уровне тенденции отрицатель-
но связан со смешиванием гнева и отвращения, 
а также с ложным узнаванием гнева вообще и на 
лицах, выражающих отвращение.

Наконец, узнавание лиц в условиях зашумле-
ния (третий компонент Кембриджского теста) об-
наруживает достоверную отрицательную связь 
с показателями неузнавания гнева, в частности 
слабо выраженного гнева, а также — на уров-
не тенденции — с ложным узнаванием грусти в 
гневных выражениях (см. таблицу 3).

Обсуждение
Таким образом, нами установлена в целом 

тенденция к положительной корреляции меж-
ду ошибочным определением эмоциональных 
выражений на лицах и возрастом испытуемых. 

Таблица 1. Данные по связям возраста с компонентами методики на ЗЭГ и памятью на лица.

N Коэффициент 
корреляции Спирмана p

С кол-вом ошибочных опознаний эмоций 24 0,42 0,040

С кол-вом ошибочных опознаний эмоций на женских лицах 24 0,46 0,023

С ошибочным узнаванием сильно выраженного гнева 24 0,42 0,041

С ошибочным узнаванием отвращения 24 0,46 0,024

С ошибочным узнаванием сильно выраженного отвращения 24 0,43 0,036

С ошибочным узнаванием нейтрального выражения 24 0,57 0,004
С ложным узнаванием грусти 24 0,61 0,002
С ложным узнаванием грусти в гневных выражениях 24 0,53 0,008
С ложным узнаванием грусти в нейтральных выражениях 24 0,45 0,027

Со смешением гнева и грусти 24 0,52 0,010

С суммарным показателем памяти на лица 23 -0,45 0,034

В частности среди конкретных эмоций, оши-
бочное узнавание которых показало тенденцию 
к связи с возрастом, оказалось ошибочное узна-
вание гнева, что подтверждает многочисленные 
данные исследований других авторов (Ogreta, 
Phillips, 2008; Calder et al., 2003; MacPherson et al., 
2002; Phillips et al., 2002). Данные об ухудшении 
узнавания отвращения также подтверждают бо-
лее ранние данные (Keightley et al., 2006; Sullivan, 
Ruffman, 2004).

Предложено несколько возможных механиз-
мов развития данного дефицита в старшем воз-
расте (Mill et al., 2009):

1. Нейродегенеративыне процессы нормаль-
ного старения, в частности, захватывающие 
структуры, ответственные за ЗЭГ: лобная и ви-
сочная области (не только кора, но и, например, 
вентральный стриатум и амигдала, соответ-
ственно) (Calder et al., 2004; Adolphs et al., 1999), 
причем именно эти области одними из первых 
демонстрируют признаки возрастных изменений 
(Bartzokis et al., 2001; Allen et al., 2005).

2. Функциональное когнитивное снижение 
широкого спектра когнитивных способностей, 
характерное для старшего возраста, в частности, 
затрагивающее более сложные функции, напри-
мер, так называемый флюидный интеллект (Salt-
house, 2000). Тот факт, что, по полученным нами 
данным, возраст испытуемых на уровне тенден-
ции отрицательно коррелирует с памятью на 
лица в целом, может рассматриваться как аргу-
мент в пользу данного обоснования.

3. Теория социо-эмоциональной селективно-
сти, постулирующая наличие у человека моти-
вации воспринимать позитивную информацию 

с большим успехом, чем негативную, которая — 
по этой теории — усиливается с возрастом 
(Carstensen et al., 2003). В наших же данных на-
блюдается противоположный результат: положи-
тельная корреляция с возрастом ложного узнава-
ния грусти в нейтральных выражениях. В силу 
того, что в иных работах крайне редко исследу-
ется ложное узнавание эмоций, нам не удалось 
найти работ с такими данными применительно 
к пожилому возрасту, однако есть данные, пока-
зывающие затруднение узнавания нейтральных 
выражений у депрессивных пациентов по срав-
нению с нормой (Leppänen et al., 2004). Представ-
ляется необходимым в дальнейшем использовать 
данные методик на определение депрессивного 
статуса для контроля взаимосвязи между уров-
нем депрессивности и ЗЭГ, в том числе и на вы-
борках с испытуемыми старшего возраста.

В части анализа данных по методике ЗЭГ и те-
ста на память на лица нами установлена отрица-
тельная взаимосвязь между ошибочным узнава-
нием негативных эмоций (а именно отвращения 
и страха), а также ложным узнаванием грусти с 
качеством отсроченного узнавания лиц. Наконец, 
узнавание лиц в условиях зашумления на уров-
не тенденции отрицательно связано с ошибоч-
ным узнаванием гнева. Таким образом, в целом 
подтвердилась прямая взаимосвязь между рядом 
параметров ЗЭГ и памяти на лица, в частности 
в условиях отсроченного узнавания и узнавания 
в условиях зашумления. Также благодаря анали-
зу ошибочных ответов испытуемых нам удалось 
установить тенденции к взаимосвязи ложного уз-
навания грусти с отсроченным узнаванием лиц и 
узнаванием в условиях зашумления.

Таблица 2. Связи отсроченного узнавания лиц с компонентами методики на ЗЭГ.

N Коэффициент корреляции 
Спирмана p

С кол-вом ошибочных опознаний эмоций 19 -0,47 0,016

С кол-вом ошибочных опознаний эмоций на мужских лицах 19 -0,57 0,010

С ошибочным узнаванием отвращения 19 -0,60 0,007
С ошибочным узнаванием сильно выраженного отвращения 19 -0,55 0,015

С ошибочным узнаванием сильно выраженного страха 19 -0,58 0,009
С ошибочным узнаванием нейтрального выражения 19 -0,47 0,042

С ложным узнаванием гнева 19 -0,51 0,026

С ложным узнаванием грусти 19 -0,59 0,008
С ложным узнаванием грусти в гневных выражениях 19 -0,68 0,001
С ложным узнаванием гнева в выражениях отвращения 19 -0,46 0,047

Со смешением гнева и отвращения 19 -0,55 0,014

Таблица. 3. Связи узнавания лиц в условиях зашумления с компонентами методики на ЗЭГ. 

N Коэффициент корреляции 
Спирмана p

С ошибочным узнаванием гнева 19 -0,59 0,008
С ошибочным узнаванием слабо выраженного гнева 19 -0,61 0,006
С ложным узнаванием грусти в гневных выражениях 19 -0,52 0,024
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Один из механизмов, рассматриваемых в кон-
тексте изучения нарушений памяти на лица, это 
изменение с возрастом стратегий зрительного 
анализа (scanning behaviour). Так, показано, что 
в основе повторного узнавания лиц лежит ана-
лиз информации, связанной с определенными 
элементами изображения, в данном случае лица: 
глаза, рот и так далее — способность к которо-
му имеет тенденцию к снижению с возрастом 
(Althoff, Cohen, 1999). Внутренним механизмом 
такого снижения может быть затруднение на эта-
пе формирования целостной репрезентации ви-
денного лица из собранных отпечатков памяти 
отдельных его черт (Naveh-Benjamin et al., 2004).

Таким образом, по результатам проведенной 
работы можно сделать следующие выводы: на 
уровне тенденции отмечается ухудшение памяти 
на лица с возрастом, также снижается опознание 
эмоциональных выражений, кроме того отмечает-
ся связь между ухудшениями самих этих функций, 
что может указывать на наличие их общей основы, 
также собственно ошибочное узнавание эмоцио-
нальных выражений преимущественно затрагива-
ет негативные эмоции, наконец нами обнаружены 
характерные особенности ошибочного опознания 
эмоций в старшем возрасте, минимально представ-
ленные на данный момент в литературе, в частно-
сти, восприятие иных эмоциональных выражений  
в том числе нейтральных— как грустных.
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Гамма-аминомасляная кислота (ГАМК), явля-
ется закономерным продуктом обмена веществ 
нервной ткани, является основным тормозным ме-
диатором центральной нервной системы (ЦНС). 
Исследование компонентов системы ГАМК (со-
держание ГАМК и активности ферментов ее обме-
на): глутаматдекарбоксилаза (ГДК, КФ 4.1.1.15) и 
2-оксоглутарат-аминотрансфераза (ГАМК-Т, КФ 
2.6.1.19) открывает возможности для установле-
ния корреляции между изменениями ее обмена в 
регуляции процессов торможения при различных 
экстремальных состояниях, в частности влияние 
алкоголя, указывает на наступление кризисного 
состояния вследствие нарушения компенсатор-
ных возможностей организма [2,3,6,7].

Нейрофизиологическое и нейрохимическое 
изучение низкомолекулярных веществ в ЦНС, 
в частности, ГАМК, других нейромедиаторных 
аминокислот, биогенных аминов при воздей-
ствии этанола, в настоящее время имеет важное 
значение для теоретической биологии и меди-
цины в связи с большой функциональной ролью 
этих соединений. Исследование основ токсиче-
ского действия на организм вредных веществ, 
раскрытие биохимических механизмов, лежащих 
в основе действия алкоголя, является очень важ-
ной и актуальной социальной проблемой [6,12]. 
Именно такой подход раскрывает возможность 
разработки научно-обоснованных рекомендаций 
для профилактики и лечения таких сложных со-
циальных заболеваний.

Чувствительность к этанолу весьма индиви-
дуальна. Она находится в прямой зависимости от 
психического, физиологического и нейрохимиче-
ского состояния организма. Малые дозы алкоголя 
оказывают стимулирующее действие, при этом 
возникают положительные эмоции и эйфория, а 
при введении больших доз — индивидуальные 
различия в реакции на алкоголь нивелируются, 
при этом преобладают депрессивные состояния. 
Отравляющее влияние алкоголя обусловлено ком-
плексом социальных, психологических, генети-
ческих и физиолого-нейрохимических факторов, 
связанных с индивидуумом и окружающей средой.

До сих пор отсутствует целостное представ-
ление об этиологии и патогенезе алкоголизма. 
Толерантность к большим дозам этанола, возни-

кающая как ранний признак алкоголизма являет-
ся основой физической зависимости от алкоголя, 
которая становится важнейшим этиологическим 
фактором.

В настоящей работе мы ставили цель и зада-
чи — исследовать нарушения обмена ГАМК в 
тканях некоторых структур головного мозга при 
остром воздействии этанола. Результаты настоя-
щего исследования должны способствовать рас-
крытию механизмов воздействия алкоголя на ме-
таболизм ГАМК в ЦНС и установлению ее роли в 
формировании защитно-компенсаторных функ-
ций ЦНС и всего организма.

Материалы и методы
Эксперименты проводились на 60 кроли-

ках-самцах линии Шиншилла 6-месячного 
возраста, которым вводили 40%-ный этанола 
(3,5 г/кг 40%-ного раствора этанола) внутрибрю-
шинно. Контрольным животным вместо этанола 
вводили физиологический раствор в вышеука-
занной дозе. Подопытных животных декапити-
ровали через 5, 15, 30, 60 минут и 48 часов после 
введения этанола. Отделы мозга (кора больших 
полушарий головного мозга, мозжечок, ствол 
мозга и гипоталамус) анализировали у 6-месяч-
ных кроликов (период половой зрелости или 
критический период). Сразу после декапитации 
головной мозг извлекали и охлаждали. Соглас-
но принципам Международной Конвенции всех 
экспериментальных животных подвергали дека-
питации под уретановым наркозом. Ткань мозга 
обрабатывали согласно методу Робертса [9] в мо-
дификации Н. Ф. Шатуновой и И. А. Сытинского 
[10]. Для определения продуктов реакции иссле-
дуемых компонентов обмена ГАМК использова-
ли метод электрофорез на бумаге по K. Dose [8] 
с применением буферной смеси (рН 3,5): вода — 
уксусная кислота — пиридин в соотношении 44: 
8: 1. Аминокислоты разделяли при напряжении 
350 В и силе тока 12,5 А в течение 4 ч. Актив-
ность фермента ГДК в тканях измеряли по уве-
личению ГАМК при инкубации с глутаминовой 
кислотой в течение 30 мин при 37оС в атмосфере 
азота [11]. Активность энзима выражали в мк-
моль ГАМК, образовавшейся за 1 ч на 1 г свежей 
ткани (мкмоль ГАМК/ч на 1 г ткани). Активность 
ГАМК-Т определяли по методу Н. С. Ниловой [4] 
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и выражали в мкмоль глутаминовой кислоты, об-
разовавшейся за 1 ч на 1 г свежей ткани (мкмоль 
Глу/ч на 1 г ткани).

При обработке экспериментальных данных 
применяли t-критерий Стьюдента, а также не-
параметрический U-критерий Вилкоксона-Ман-
на-Уитни [1]. Результаты обрабатывались при 
помощи программы Microsoft Excel (Offi ce-2007).

Результаты и обсуждение
Содержание свободных медиаторных амино-

кислот — ГАМК, глутаминовой и аспарагиновой 
кислот (Глу и Асп) в тканях избранных струк-
тур ЦНС у 6 месячных кроликов представлено 
в таблице 1. Наибольшее содержание ГАМК у 
интактных животных наблюдается в тканях ги-
поталамуса — 2,08 мкмоль/г, в коре больших 
полушарий головного мозга — 1,88 мкмоль/г, в 
мозжечке — 1,58 мкмоль/г и в стволе мозга — 
1,12 мкмоль/г. Наибольшая концентрация свобод-
ной Глу в тканях ствола мозга — 4,10 мкмоль/г, 
в коре больших полушарий головного мозга — 
3,92 мкмоль/г, в гипоталамусе — 3,80 мкмоль/г, 
а в тканях мозжечка относительно самый низкий 
уровень содержания свободной Глу — 3,66 мк-
моль/г. В тканях коры больших полушарий моз-
га и мозжечке наблюдается наибольшее содер-
жание свободной Асп — 2,62 и 2,60 мкмоль/г, 
соответственно, а в двух других структурах ее 

уровень примерно близкого порядка: в тканях 
ствола мозга — 1,70 мкмоль/г, в гипоталамусе — 
1,36 мкмоль/г.

Далее наши опыты показали, что через 5 ми-
нут после начала воздействия высокой дозы 
(3,5 г/кг 40%-ного раствора) этанола происходит 
наглядное изменение в содержании исследуемых 
свободных медиаторных аминокислот, которые 
выражаются в резком увеличении концентра-
ции ГАМК и уменьшении уровня свободных 
Глу и Асп во всех тканях исследуемых структур 
ЦНС. Наибольшее увеличение по сравнению с 
контролем показано для содержания ГАМК (на 
14—43%), уменьшение содержания показано для 
содержания свободной Глу (на 12—20%) и Асп 
(на 12—25%) по сравнению с нормой. Наблюда-
емые изменения статистически достоверны (уро-
вень значимости p<0,01—0,001). Воздействие эта-
нола в указанной дозе в течение 15 минут также 
приводит к значительному приросту ГАМК во 
всех четырех структурах (31—90% относитель-
но контроля). Содержание свободной Глу в тка-
нях коры больших полушарий головного мозга, 
мозжечке, стволе мозга и гипоталамусе уменьша-
лось на 29; 21; 20 и 28%, соответственно. Уровень 
свободной Асп также уменьшился на 21—47%. 
Все указанные изменения статистически досто-
верны (p<0,01—0,001). Через 30 мин после нача-

Таблица 1. Уровень свободных ГАМК, Глу и Асп (мкмоль/г) в ткани структур ЦНС 6-месячных 
кроликов-самцов на разных стадиях воздействия высокой дозы алкоголя (3,5 г/кг 40%-ного раствора 
этанола, M±m, n=5) 

Опыты
Кора больших
полушарий Мозжечок Ствол мозга Гипоталамус

ГАМК Глу Асп ГАМК Глу Асп ГАМК Глу Асп ГАМК Глу Асп

Ко
нт
ро
ль

 

М
±m

2,03
0,057

3,79
0,046

2,67
0,036

1,60
0,044

3,64
0,049

2,58
0,027

1,21
0,031

3,93
0,054

1,76
0,030

1,90
0,058

2,78
0,025

1,43
0,027

5 
м
ин

М
±m

2,30
0,053

3,02
0,034

2,34
0,033

2,29
0,054

3,09
0,029

2,21
0,043

1,57
0,033

3,44
0,030

1,47
0,015

2,31
0,048

3,06
0,026

1,07
0,029

р <0,01 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
% 114 80 88 143 85 86 130 88 84 122 81 75

15
 м
ин
ут М

±m
2,66
0,050

2,69
0,052

2,11
0,024

3,04
0,050

2,86
0,053

1,70
0,046

1,90
0,053

3,15
0,024

1,22
0,035

2,65
0,040

2,73
0,049

0,76
0,063

р <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
% 131 71 79 190 79 66 157 80 69 139 72 53

30
 м
ин
ут М

±m
2,35
0,048

3,20
0,063

2,36
0,026

2,55
0,073

3,02
0,033

2,24
0,082

1,64
0,063

3,56
0,064

1,49
0,048

2,53
0,027

3,10
0,038

1,11
0,039

р <0,01 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,01 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
% 116 84 88 159 83 87 136 91 85 133 82 78

60
 м
ин
ут М

±m
2,21
0,028

2,94
0,049

2,44
0,036

1,86
0,064

3,08
0,106

2,27
0,055

1,52
0,026

3,50
0,043

1,47
0,029

2,37
0,031

3,03
0,045

1,02
0,044

р <0,05 <0,001 <0,01 <0,02 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
% 109 78 91 116 85 88 126 89 84 125 80 71

48
 ч
ас
ов М
±m

2,17
0,040

3,18
0,088

2,63
0,033

1,88
0,105

3,08
0,049

2,58
0,043

1,45
0,027

3,39
0,043

1,74
0,042

2,19
0,036

3,47
0,042

1,43
0,060

р >0,05 <0,001 >0,05 <0,001 <0,001 >0,05 <0,001 <0,001 >0,05 <0,001 <0,001 >0,05
% 103 84 99 118 85 100 120 86 99 115 92 100

ла воздействия высокой дозы алкоголя уровень 
ГАМК в ткани коры больших полушарий голов-
ного мозга, мозжечке, стволе мозга и гипотала-
мусе показано увеличение на 16—25%. При этом 
содержание свободной Глу и Асп в тканях иссле-
дуемых структур ЦНС уменьшается на 9—18% и 
12—22%, соответственно (p<0,01—0,001).

Согласно данным табл.1, изменения концен-
трации свободных медиаторных аминокислот 
после воздействия высокой дозы этанола (3,5 г/
кг 40%-ного раствора) в течение 1 ч имеет не-
однородных характер. Происходит увеличение 
содержания ГАМК в ткани коры больших полу-
шарий головного мозга на 9%, мозжечка — 16%, 
ствола мозга и гипоталамуса — на 26%. В этих 
условиях уровень свободной Глу в тканях всех 
четырех структур мозга спустя 1 час после воз-
действия этанола уменьшался на 22; 15; 11 и 20%, 
соответственно. При этом содержание свободной 
Асп в тканях коры больших полушарий мозга и 
мозжечка уменьшается на 9 и 12%, стволе мозга 
и гипоталамусе — на 16 и 29% (p<0,01—0,001).

Через 48 часов после прекращения введения 
высокой дозы алкоголя происходит заметное 
уменьшение свободной Глу в тканях всех четы-
рех структур ЦНС на 16; 15; 14 и 8% (p<0,01—
0,001). Содержание ГАМК в тканях этих структур 

за исключением коры больших полушарий мозга 
остается выше контроля на 15—20%, а в коре воз-
вращается к норме, а содержание свободной Асп 
в этот же период во всех структурах возвращает-
ся к исходному уровню.

Показатели активности ферментов ГДК и 
ГАМК-Т в ткани исследованных структур ЦНС у 
контрольных и опытных 6-месячных кроли-
ков-самцов представлены в таблице 2. Как видно, 
наибольшая активность фермента ГДК отмеча-
ется в тканях мозжечка — 105,8; коры больших 
полушарий мозга — 17,3; гипоталамуса — 48,8 и 
ствола мозга — 30,6 в мкмоль ГАМК/г·ч. В кон-
троле активность фермента ГДК наибольшая 
в ткани мозжечка и коры больших полушарий 
головного мозга и наименьшая в ткани гипота-
ламуса и ствола мозга. Наибольшая активность 
ГАМК-Т у контрольных 6-месячных кроли-
ков-самцов наблюдается в ткани гипоталамуса и 
мозжечка 95,4 и 86,4 в мкмоль Глу/г·ч, несколь-
ко меньше в тканях ствола мозга — 75,8 мкмоль 
Глу/г, и меньше всех в ткани коры больших полу-
шарий головного мозга — 70,6 мкмоль Глу/г·ч.

Через 5 минут после начала воздействия вы-
сокой дозы алкоголя происходит отчетливое из-
менение активности ферментов обмена ГАМК в 
тканях всех четырех анализируемых структур 

Таблица 2. Активность ферментов ГДК (мкмоль ГАМК/г·ч) и ГАМК-Т (мкмоль Глу/г·ч) в тканях 
структур ЦНС 6-месячных кроликов-самцов на различных стадиях воздействия высокой дозы алко-
голя (3,5 г/кг 40%-ного раствора этанола, M±m, n=5) 

Опыты
Кора больших 
полушарий Мозжечок Гипоталамус Ствол мозга

ГДК ГАМК-Т ГДК ГАМК-Т ГДК ГАМК-Т ГДК ГАМК-Т

Ко
нт
ро
ль

 

М
±m

77,3
2,36

70,6
1,35

105,8
2,06

86,4
1,30

48,2
1,69

95,4
2,54

30,6
1,33

75,8
1,87

5 
м
ин

М
±m

90,6
2,16

80,6
1,43

126,8
3,24

116,5
1,36

60,9
1,11

116,1
2,49

40,5
1,37

92,2
1,42

р <0,01 <0,01 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
% 117 114 120 136 126 122 132 122

15
 м
ин
ут М

±m
106,4
1,39

90,8
1,31

141,8
2,02

130,2
1,65

64,6
2,24

134,6
1,99

51,0
1,15

109,8
2,89

р <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
% 138 129 134 151 134 141 167 145

30
 м
ин
ут М

±m
95,9
2,71

83,4
2,47

132,2
1,36

124,5
2,30

60,3
1,27

128,1
2,56

44,5
1,93

101,0
2,32

р <0,001 <0,01 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
% 124 118 125 144 125 134 145 133

60
 м
ин
ут М

±m
90,2
1,30

77,5
2,40

126,1
2,32

117,3
2,55

58,6
1,39

119,8
3,63

41,0
1,45

98,6
1,42

р <0,05 <0,05 <0,001 <0,001 <0,01 <0,001 <0,001 <0,001
% 117 110 119 136 122 126 134 130

48
 ч
ас
ов

М
±m

97,5
3,42

70,3
0,76

126,7
2,45

83,0
2,58

56,0
2,02

84,1
2,85

39,6
0,84

77,0
3,91

р <0,01 >0,05 <0,001 >0,05 <0,05 <0,05 <0,001 >0,05
% 126 99 120 96 116 88 129 102
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ЦНС. Наибольшее повышение активности фер-
мента ГДК наблюдается в ткани мозжечка — на 
35%, несколько меньше в ткани ствола мозга и ги-
поталамуса — на 22%, и наименьшее — в ткани 
коры больших полушарий головного мозга — на 
14%. Активность фермента ГАМК-Т в этот пери-
од в ткани всех структур также повышается на 14; 
35; 22 и 22% (p<0,01—0,001). 15 минутное воздей-
ствие этанола также ведет к заметным изменени-
ям активности этих ферментов. На фоне общего 
увеличения содержания ГАМК следует отметить 
значительный прирост активности ГДК во всех 
четырех структурах (на 34—67%). Активность 
фермента ГАМК-Т повышалась в коре больших 
полушарий головного мозга на 29%, мозжечке — 
на 51%, стволе мозга — на 45% и гипоталаму-
се — на 41%. Далее опыты показали, что через 
30 минут после начала воздействия высокой дозы 
алкоголя активность фермента ГДК находится на 
высоком уровне: в ткани гипоталамуса — на 45%, 
а в остальных 3-х структурах — на 24—25%. 
Одновременно наблюдается повышение актив-
ности фермента ГАМК-Т в этих структурах на 
18—44%. После часового воздействия высокой 
дозы этанола происходит повышение активности 
ГДК в ткани всех исследуемых структур ЦНС на 
17; 19; 34 и 22%, соответственно. В этот период 
активность фермента ГАМК-Т также остается 
на высоком уровне по сравнению с контролем 
на 10—36% (p<0,01—0,001). Через 48 часов по-
сле введения большой дозы этанола активность 
фермента ГДК в тканях исследованных структур 
ЦНС относительно предыдущих периодов, не-
сколько понижается, но, все же, остается выше 
нормы на 16—29%. В этот период активность 
фермента ГАМК-Т в ткани больших полушарий 
мозга, мозжечка и ствола мозга возвращается к 
исходному уровню, только в ткани гипоталамуса 
активность этого фермента понижается на 12%.

Как видно из результатов опытов, через 5, 15, 
30 и 60 минут после начала воздействия высо-
кой дозы этанола активность ферментов ГДК и 
ГАМК-Т в тканях всех четырех исследуемых 
структур мозга повышается и самый высокий 
уровень наблюдается на 15 минуте. Данные, по-
лученные через 48 часов после введения высокой 
дозы этанола, показывают, что активность фер-
мента ГДК приближается к исходному уровню, 
все же оставаясь несколько выше нормы, актив-
ность фермента ГАМК-Т, наоборот, в тканях коры 
больших полушарий мозга, мозжечка и ствола 
мозга возвращается к норме, а в гипоталамусе по-
нижается на 12%.

Таким образом, данные представленные в та-
блицах 1 и 2 свидетельствуют о том, что процесс 
восстановления показателей обмена ГАМК до-

вольно длителен, не завершается в течение 48 ча-
сов и проявляется в разной мере в зависимости 
от структуры и биохимического компонента. 
Наиболее ранняя нормализация была присуща 
активности фермента ГАМК-Т.

Настоящее исследование позволило выявить 
нейрохимическую корреляцию между компонен-
тами системы ГАМК в ткани избранных нами 
структур мозга и патологическими явлениями, 
обусловленными действием высокой дозы этано-
ла. Избранные нами для исследования структуры 
ЦНС отличаются по строению, филогенетическо-
му возрасту, функциям и степенью участия в раз-
нообразных функциях организма. Однако, воздей-
ствие высокой дозы алкоголя (3,5 г/кг 40%-ного 
раствора) не показало специфических эффектов в 
отдельных структурах ЦНС. Во всех тканях иссле-
дуемых структур головного мозга было выявлено 
повышение активности фермента ГДК с соответ-
ствующим приростом содержания ГАМК. Вероят-
но, что увеличение содержания ГАМК в нервных 
клетках является компенсаторной реакцией нерв-
ной системы и всего организма для поддержания 
многообразных ее эффектов на различные звенья 
обмена веществ в нервных клетках. Увеличение 
концентрации ГАМК в нейронах может способ-
ствовать временному или же постоянному сохра-
нению нервных клеток при неблагоприятных ус-
ловиях функционирования организма.

Установлено, что после воздействия на орга-
низм высокой дозы этанола у половозрелых жи-
вотных-самцов происходит уменьшение содер-
жания тестостерона в плазме крови и при этом 
содержание ГАМК и активность фермента ГДК в 
тканях структур ЦНС значительно возрастает 
[2]. Также известно, что при введении в организм 
различных доз андрогенных препаратов пони-
жается активность фермента ГДК и, соответ-
ственно, уменьшается содержание ГАМК, а при 
кастрации выявляется обратная картина [5]. На 
основании вышеизложенного можно полагать, 
что при алкогольной интоксикации организма 
происходит нарушение синтеза андрогенных гор-
монов у животных-самцов и выброса их в кровь 
и тем самым уменьшается содержание андроге-
нов в крови и, вероятно, что это в свою очередь 
отражается на обмене ГАМК в тканях структур 
ЦНС. Увеличение уровня ГАМК в ткани мозга в 
настоящих экспериментах сопровождается адек-
ватным уменьшением содержания свободной 
Глу. Можно предположить, что алкоголь оказы-
вает действие на белковые структуры ферментов 
обмена ГАМК или же взаимодействуют с их ко-
ферментом — пиридоксаль5-фосфатом.

Результаты проведенных исследований по-
зволяют заключить, что у 6-месячных кроли-

ков-самцов ГАМК играет особую роль в пато-
генезе алкогольной интоксикации организма и, 
активно участвуя в развитии компенсаторных 
процессов в ЦНС в этих условиях.
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Введение
Известно, что острые и хронические забо-

левания ЦНС, такие как инсульт, травма мозга, 
паркинсонизм, болезнь Альцгеймера, сопрово-
ждаются патологическими изменениями струк-
туры и функции митохондрий (МХ). В основе 
митохондриальной теории старения, нейродеге-
нерации и деменции [9, 13] и теории когнитивной 
митохондриальной дисфункции [4] лежат меха-
низмы, связанные с нарушением окислительного 
фосфорилирования белков и усиленным форми-
рованием свободных радикалов, что в итоге при-
водит к окислительному стрессу и гибели нейро-
нов по типу некроза или апоптоза [12].

Как полагают, биогенез МХ нейронов регули-
руется координированным взаимодействием ми-
тохондриального генома и ядра [15], которое, как 
было показано нами ранее, первым вовлекается в 
патологический процесс при нормальном старе-
нии и сосудистых нарушениях [3]. Весьма веро-
ятно, что первичные изменения в ядре нарушают 
эту координацию и вызывают структурно-функ-
циональные изменения МХ. На ранних стадиях 

ишемического инсульта наблюдается ряд пато-
биохимических изменений, таких как нарушение 
ионного и водного баланса и особенно повыше-
ние концентрации внутриклеточного Са2+ [8]. 
Стрессорные кальциевые сигналы гибели ней-
ронов вначале конвергируют на эндоплазматиче-
ском ретикулуме, а МХ, как энергетическое зве-
но, являются их переносчиками. Согласно этой 
гипотезе, дисфункция эндоплазматического ре-
тикулума в тандеме с МХ может предопределять 
судьбу ишемических нейронов. Однако в слож-
ной цепи взаимосвязанных структурно-функци-
ональных изменений органелл нервных клеток 
вопросы, касающиеся роли МХ в развитии ком-
пенсаторных и нейродегенеративных процессов, 
характерных для той или иной формы церебраль-
ной патологии, изучены недостаточно.

Цель исследования.
Целью настоящей работы явилось электрон-

но-микроскопическое исследование компенса-
торных и деструктивных процессов в МХ ней-
ронов различных структур мозга человека при 
сосудистой патологии, а также при нормальном 
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и патологическом старении, в сопоставлении с 
данными исследования этих процессов при ише-
мическом воздействии и в постишемический ре-
оксигенационный период in vitro.

Материалы и метод исследования.
Методика приготовления культур клеток 

мозжечка и ткани гиппокампа крыс и их обра-
ботки для ультраструктурного исследования 
детально описана ранее [2, 5]. Ультраструктура 
МХ in vivo исследовалась в нейронах хвостато-
го ядра и коры большого мозга людей в возрасте 
36—80 лет, умерших от ишемической болезни 
сердца, 73 и 83 лет, смерть которых не связана с 
сосудистой патологий, и 64 и 67 лет пациентов с 
болезнью Альцгеймера. Фрагменты мозга брали 
через 3—4,5 часа после смерти (всего 11 случа-
ев), проводили по общепринятой для электрон-
ной микроскопии схеме и заливали в эпон-812. 
Срезы просматривали в микроскопе Хитачи 
Н-600 (Япония).

Результаты и обсуждение.
Как было показано нами ранее, в большинстве 

нейронов in vitro сразу после ишемии наблюдают-
ся деструктивные изменения в МХ, с конденсаци-
ей матрикса или набуханием органелл и умень-
шением числа крист, часто приобретающих вид 
пузырьков [2, 6]. Такие изменения можно отнести 
к обратимым, потому что после реоксигенации те 
из них, которые выявлялись сразу после ишемии, 
отсутствовали или были незначительными. Ско-
рее всего, на-
бухание МХ 
можно рас-
сматривать 
как реакцию 
нейронов на 
ишемическое 
воздействие, 
направлен -
ную на ак-
т и в а ц и ю 
компенсатор-
но-адаптив-
ных механизмов и восстановление функции ней-
ронов. Действительно, как полагают некоторые 
авторы, морфология МХ во многом зависит от 
типа изменений нейронов (апоптоза или некроза) 
[12], а структура крист тесно связана с метабо-
лическим состоянием органелл. Так, например, 
«конденсированные» (с осмиофильным матрик-
сом) МХ с широкими кристами соответствуют 
органеллам с высоким содержанием АТФ, тогда 
как МХ с просветленным матриксом и узкими, 
далеко расположенными друг от друга кристами, 
названные «ортодоксальными», имеют низкое 
содержание АТФ [11].

В нейронах in vitro в постишемический пери-
од обнаруживаются признаки компенсаторных 
процессов, на что, в частности, указывает тесный 
контакт МХ с наружной ядерной мембраной, на-
личие разветвленных, почкующихся и множества 
мелких МХ, что свидетельствует об их гиперпла-
зии и новообразовании (рис. 1 А). Как показали 
данные, полученные нами ранее [6], эти компен-
саторные изменения ультраструктуры МХ в пе-
риод реоксигенации могут способствовать вы-
живаемости нейронов. Сходные компенсаторные 
процессы (контакты МХ с другими органеллами 
и между собой, их прикрепление к ядерной мем-
бране) наблюдались также в нейронах мозга чело-
века (Рис. 1 Б), что свидетельствует об их жизне-
способности. Ультраструктурная реорганизация 
в виде тесного контакта МХ с ядром, другими 
органеллами и между собой, видимо, направлена 
на усиление метаболизма и компенсацию энер-
гетического дефицита. Структурные взаимодей-
ствия МХ с другими органеллами играют важ-
ную роль в модуляции кальциевого обмена [18], а 
прикрепление МХ к наружной ядерной мембране 
связано с тем, что их биогенез регулируется ко-
ординированным действием ядра и геномом МХ 
[15]. Межмитохондриальные контакты приводят 
к синхронизации энергетического потенциала 
в клетках [1], что, весьма вероятно, является за-
щитным фактором выживания нейронов в усло-
виях ишемического стресса.

Рис. 1. Ультраструктурные признаки компен-
саторных изменений митохондрий (МХ) нейро-
нов in vitro (А) и in vivo (Б).

А — разветвленность и гиперплазия МХ, тес-
ные контакты МХ друг с другом и с ядерной мем-
браной в зернистом нейроне мозжечка (8 дней in 
vitro) в постишемический период.

Б — тесный контакт МХ между собой, с дру-
гими органеллами и ядерной мембраной в ней-
роне теменной коры мозга человека, 83 лет, при 
нормальном старении.

Я — ядро; мх — митохондрии. Масштаб 
0,5 мкм.

С другой сторо-
ны, in vitro в пери-
од реоксигенации в 
некоторых нейро-
нах с признаками 
апоптоза обнару-
живаются «конден-
сированные» МХ, 
в которых на фоне 
потемнения и го-
могенизации ма-
трикса выделяются 
едва различимые 
кристы и кальцие-
вые депозиты (рис. 
2 А). Их появле-
ние связывают с 
ростом внутри-
клеточной концен-
трации кальция и 
усиленной Са2+-ак-
кумулирующей ак-
тивностью МХ [14]. 
В нейронах с при-
знаками поздней стадии апоптоза, переходящего 
во вторичный некроз, с выраженной деструкцией 
ядерной мембраны и выходом содержимого ядра 
в цитоплазму, происходит сморщивание и резкое 
уменьшение МХ в размерах или их вакуолизация 
с нарушением целостности митохондриальной 
мембраны. Кроме того, обращают на себя внима-
ние нейроны, в которых выявляются крупные ос-
мофильные включения (рис. 2 Б), напоминающие 
аутофагосомы или липидные гранулы, заполня-
ющие иногда всю цитоплазму со смещением ядро 
к периферии клетки, что является пусковым ме-
ханизмом патологических процессов в нейронах 
при ишемии и потенциальным риском для гибели 
клеток по сценарию аутофагии [10]. Источником 
формирования таких гранул являются лизосо-
мы и измененные органеллы клеток, в том числе 
поврежденные МХ, на что указывает наличие в 
некоторых из них остаточных крист (рис. 2 Б). 
Подобные изменения (нарушение целостности 
мембраны МХ, наличие в их матриксе электрон-
но-плотных депозитов, участие МХ в формиро-
вании осмиофильных структур) можно отнести к 
необратимым, так как они наблюдались и в пери-
од реоксигенации.

В мозге человека, так же, как и in vitro, наблюда-
лись необратимые изменения МХ, а именно, каль-
циевые депозиты (рис. 2 В) и формирование осми-
офильных включений (рис. 2 Г). Однако характер 
и степень повреждения МХ могут находиться не 
только в прямой зависимости от типа изменений 
нейронов (электронно-светлые или электрон-

но-плотные нейроны и их промежуточные типы), 
но и от возраста человека и индивидуальных осо-
бенностей церебральных нарушений [3].

Кроме того, обнаруживаются нетипичные, ха-
рактерные только для мозга человека, нарушения 
ультраструктуры МХ в виде формирования в их 
матриксе своеобразных «кристаллических реше-
ток» (рис. 3), напоминающих кристалловидные 
включения при вирусной интоксикации [7]. Ана-
логичные патологически измененные МХ были 
также показаны в коре головного мозга челове-
ка при инсультах, прогрессирующей деменции и 
ряде нейродегенеративных заболеваний [12], что 
является признаком т. н. «митохондриальной эн-
цефалопатии», которая сопровождается наруше-

Рис. 2. Ультраструктурные признаки необра-
тимых изменений митохондрий (МХ) нейронов 
in vitro в период реоксигенации (А, Б) и in vivo 
(В, Г).

А, В — кальциевые депозиты (показаны стрел-
ками) в МХ зернистого нейрона мозжечка (7 дней 
in vitro, А) и в отростках нейрона лобной коры 
мозга человека (83 года) при нормальном старе-
нии (В). Я — ядро.

Б, Г — осмиофильные включения (показаны 
стрелками), сформированные с участием МХ, с 
остаточными кристами, в нейроне органотипиче-
ской культуры ткани гиппокампа (12 дней in vit-
rо, Б) и в нейроне хвостатого ядра мозга человека 
(70 лет), при сосудистой патологии (Г). Масштаб 
0,5 мкм (А), 0,25 мкм (Б-Г).
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нием памяти и когнитивных функций [16]. Ме-
ханизмы, лежащие в основе формирования этих 
включений, неясны, однако их наличие в мозге 
человека при болезни Альцгеймера (рис. 3 А), со-
судистой патологии (рис. 3 Б) и нормальном ста-
рении (рис. 3 В) может указывать на единые мо-
лекулярные механизмы, лежащие в основе такой 
ультраструктурной реорганизации и связанные с 
биохимическими и конформационными измене-
ниями белковых молекул внутренней и наруж-
ной мембран МХ.

Заключение.
Таким образом, МХ играют важную роль в 

выживаемости нейронов или их гибели по типу 
апоптоза, некроза и аутофагии. Это согласуется с 
данными авторов, детально описавших роль МХ 
в механизмах клеточной гибели при нейродеге-
неративных заболеваний [12]. С другой стороны, 
изменения ультраструктуры МХ, характерные 
только для нейронов мозга человека, могут быть 
одним из патогенетических механизмов их гибе-
ли и лежать в основе нарушений памяти и когни-
тивных функций.
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Введение
В древних системах, включая вестибулярную, 

при восстановлении функции после поврежде-
ний, могут быть воспроизведены определенные 
аспекты клеточного развития и пластичности, 
что показано, в частности, на примере изучения 
мембранных собственных («intrinsic») свойств 
вестибулярных нейронов (ВН) позвоночных [1]. 
К тому же, вестибулярная система благоприятна 
для определения ранних шагов в возникновении 
потенциалов действия и синаптической трансмис-
сии в вестибулярных рефлекторных путях. Изу-
чена их спонтанная синаптическая активность в 
период развития и восстановления электрической 
возбудимости после повреждения перифериче-
ского отдела вестибулярной системы [2]. В усло-
виях односторонней лабиринтэктомии (UL) на 
поврежденной стороне фактически исчезает ак-
тивность, но спустя 1 неделю полностью восста-
навливается [3]. Было обнаружено, что в качестве 
одного из важных факторов при восстановлении 
спонтанной пейсмейкерной активности на повре-
жденной стороне является почти 3-х кратное по-
вышение низкопорогового кальциевого тока. Тот 
факт, что ВН, характеризующиеся постоянной то-
нической активностью и отсутствием разряда по-
сле UL, спустя неделю, восстанавливают уровень 
разряда до исходного, позволил предположить, 
что восстановление осуществляется трансформа-
цией синаптических токов в образцы спайковых 
разрядов [4].

Наконец, изучение нейрохимических моле-
кулярных механизмов нервной и синаптической 
пластичности в ВН, вовлекаемых в вестибуляр-
ную компенсацию (ВК) после UL выявило, что 
с ее развитием снижается дисбаланс в уровнях 
высвобождения различных аминокислот (аспар-
тат, глютамат, глицин, таурин, аланин), за ис-
ключением глутамина [5]. Такой межъядерный 
ребаланс возбудимости, включая также синтез 
полиаминов, стимулируемыеUL, убыстряли 
ВК, что предусматривает развитие новых тера-
певтических стратегий для лечения вестибуляр-
ных заболеваний [6].

В настоящей работе предпринята попытка 
сравнительного анализа значимости тормозных 
и возбудительных медиаторов в условиях нор-
мы, UL и протекторного эффекта яда среднеа-
зиатской кобры NOX (Naja naja oxiana) в аспекте 
вклада торможения в динамике ВК к 4 часу и на 
9—15 дни после UL у плацебо-контролируемых 
животных и таковых леченных. Ранее нами в 
норме и под воздействием меланина (в условиях 
GABAгенерации), на одиночных нейронах SN и 
мотонейронах спинного мозга, детально иссле-
довалось влияние указанных медиаторов при их 
системном введении изолированно и в комбина-
ции [7,8].

Методы решения
В электрофизиологических исследованиях на 

крысах линии Альбино (230±30г.) в остром экс-
перименте производили экстраклеточную реги-
страцию спайковой активности одиночных ней-
ронов латерального вестибулярного ядра (LVN) 
Дейтерса при высокочастотной стимуляции 
(ВЧС) паравентрикулярного (PVN) и супраопти-
ческого (SON) ядер гипоталамуса в следующих 
сериях экспериментов: 1) в норме, 2) на 4 час и 
9—15 дни после ULна стороне повреждения у 
плацебо-контролируемых и 3) таковых леченных 
инъекцией NOX (5% LD50, 1 mg/кg, i/mthreeday-
safterUL) с целью выявления динамики эффектов 
внутримышечного введения GABA, EOS, глюта-
мата (Gl) (изолированно и сочетано в дозах 1 мг/
кг и 2 мг/кг).

Все процедуры совершали согласно принци-
пам ухода за лабораторными животными (NIH-
publication № 85—23 revised 1985), а также спец-
ифическим правилам, установленным для ухода 
за животными и используемым национальным 
медицинским комитетом и службой здоровья. 
В стереотаксическом аппарате производили тре-
панацию черепа от брегмы до лямбды и вскры-
вали твердую мозговую оболочку. Стеклянные 
микроэлектроды с диаметром кончика1—2 μM, 
заполненные 2MNaCl, вводили в ЛВЯ согласно 
стереотаксическим координатам AP— 11.5, L ± 
2.5, DV + 7 мм для регистрации спайковой ак-
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тивности одиночных нейронов. Осуществляли 
ВЧС гипоталамических ядер (прямоугольными 
толчками тока длительностью — 0.05 мс, ампли-
тудой 0.12—0.18 мВ, силой тока 0.32 мА и часто-
той 50 и 100 Гц в течение 1сек) согласно стерео-
таксическим координатам: PVN (AP — 1.8, L±0.6, 
DV+7.8мм) и SON (AP — 1.3, L ±1.8, DV+ 9.4мм).

Постстимульная активность проявлялась в 
виде тетанической потенциации (ТП) и депрес-
сии (TД), сопровождаемой посттетанической по-
тенциацией (ПТП) и депрессией (ПТД). On—line 
регистрацию проводили на основе программы, 
предусматривающей селекцию спайков посред-
ством амплитудной дискриминации.

Полученные результаты
На крысах исследовалась пластическая ре-

организация нейронов ядра Дейтерса в динами-
ке изменений после UL, ВЧСгипоталамических 
ядер, системной инъекцииGABA, Gl, EOSи при-

менения в качестве протектора змеиного яда 
NOX.

У интактного животного ГАМК приводил к 
подавлению как пре-, так и всей пост-стимульной 
активности нейронов LVN, вызванной ВЧС гипо-
таламических PVN и SON.

Через 4 часа после UL при ВЧСPVN и SON инъ-
екция GABA (1 mg/kg) вызывала в нейронахLVN 
на стороне повреждения ТДcстационаризацией 
активности (Fig.1 А, C, n 1—11). При повторном 
введении GABA (2mg/kg) имело место углубле-
ние торможения как до, так и после ВЧСPVN и 
SON с ТД и длительным ПТД (Fig.1A, C, n12—
14 и n12—16, соответственно). Спустя 9 дней по-
сле UL+NOX инъекцияGABA на ВЧС PVN (Fig. 
1В) и SON (Fig. 1D) давала начало ТД с ПТП, в 
том числе при повторном введении GABA.

К 15 дню после UL+NOX на ВЧС, PVNGABA 
приводил к формированию ТП, сопровождаемо-

Fig. 1 А-D —«растер» пре- и постстимульных депрессорных ТД+ПТП (A-D) и ТД (E-H) проявле-
ний спайковой активности 2-х единичных нейронов LVN (A, Cand B, D) спустя 4 часа (A, C) и 9 дней 
(B, D) после UL c системным введением GABA и NOX на ВЧС PVN (A, B) и SON (C, D). Остальные 
обозначения в рисунке.

му ранним ПТП с последующим ПТД (Fig. 2A) 
или ТД с ПТП (Fig. 3C). К тому же времени EOS 
вызывал ТД (Fig.2 B; Fig.3 A) или ТД с ПТП (Fig. 
3 D), а при повторном введении (позже 30 мин) — 
более выраженную ТД с мощным ПТП (Fig. 2 В). 
На 15 день при ВЧС SONGABA давал начало ТД 
с ранним ПТД или ПТП (Fig. 2 D; Fig. 3 G), а при 
инъекцииEOS — ТД с ранним ПТП (Fig. 2 E; Fig. 
3 H) или ТД (Fig. 3 E), а при повторной его инъек-
ции — ТД с длительным ПТД (Fig. 2 E). В те же 
сроки на фоне Gl, EOS при ВЧС PVN приводил к 
раннему ПТП или ТД с ПТП (Fig.2 C; Fig.3 B), а 
при ВЧС SON — возбудительный эффект Gl не 
проявлялся вообще, а имелось ТД с ПТД (Fig. 2 F) 
или с ПТП (Fig. 3 F).

Представляет интерес тот факт, что на 9 день 
после UL+NOX, в условиях воздействия GABA, 
фактически в среднем на время испытания не 
было обнаружено существенной разницы в эф-
фектах как на PVN, так и SON.

Заключение
После ULповышение возбудимости в ВН на 

поврежденной стороне может быть результатом 
даун-регуляции GABA рецепторов, противостоя-
щей чрезмерному комиссуральному торможению. 
Предполагается, что за восстановление пейсмей-
керного разряда покоя в деафферентированных 
нейронах ответственна повышенная пейсмей-
керная возбудимость [9]. К тому же, недостаток 
возбуждающих входов на стороне повреждения 

Fig.2 А-F «растер» пре- ипостстимульных возбудительных ТП+ПТП (A, D), тормозных ТД+ПТ-
Дисмешанных (B, C, E and F) проявлений спайковой активности единичного нейрона LVN спустя 
15 днейпосле UL+NOX c системным введением GABA (A, D), EOS (B, E) andGl+EOS (C, F) на ВЧСPVN 
(A-C) и SON (D-F). Слева от перистимульных гистограмм — количество испытаний (n), справа — вре-
мя дачи neuromediatorsinmin. Остальные обозначения в рисунке.
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Fig. 3 А-H — «растер» пре- ипостстимульных тормозных ТД (A, B, E), ТД+ПТД (F) исмешанных
ТД+ПТП (C, D, G, H) проявлений спайковой активности 2-хединичныхнейроновЛВЯ (A, B, E, FandC, 
D, G, H) спустя 15 дней после UL+NOX c системным введением EOS (A, D, EandH), Gl+EOS (B, F) and-
GABA (C, G) на ВЧСPVN (A-D) и SON (E-H). Остальные обозначения в рисунке.

вызывает понижение их чувствительности к тор-
мозным аминокислотам, что должно облегчить 
восстановление билатерального нормального ба-
ланса усредненного разряда покоя ВН. Считается 
также, что адаптивная регуляция эффективности 
GABA рецепторов в ВН может быть важным кле-
точным механизмом гомеостаза или билатераль-
ного баланса возбудимости ВН [10]. Фактически, 
длительнаядаун-регуляция медленныхGABA (В) 
рецепторов на поврежденной стороне может слу-
жить фактором противодействия длительному 
уменьшению возбуждающего входа в деафферен-
тированных нейронах. Более того, показано, что 
в ранней стадии ВК высокая плотность GABA (А) 
и GABA (В) рецепторов может не вовлекаться в 
восстановление нормального разряда покоя де-
афферентированных ВН [11]. Наконец, показано, 

что на поврежденной стороне ТД уменьшалась, 
а ТП усиливалась, в зависимости от активации 
NMDA рецептора, который повышает синапти-
ческую действенность. Обратное встречалось 
на интактной стороне, из-за активации GABA 
нейронов. Эти изменения в синаптической пла-
стичности могут содействовать билатеральному 
ребалансу тонического разряда в течение ВК, а 
также усилению ответов деафферентированных 
нейронов [12]. Протекторный эффект NOX, про-
тиводействующий в указанных условиях глу-
бокому снижению торможения, по-видимому, 
сводился к убыстрению ВК посредством раннего 
восстановления тормозного контроля нейронов 
на поврежденной стороне. Это согласуется с вы-
сокой избирательной специфичностью и необра-
тимостью эффектов, обусловливающих длитель-

ное действие змеиных ядов. К тому же, на основе 
дендротоксиноваспидовых (семейства Elapidae), 
к которым относится NOX, синтезированы сое-
динения, избирательно блокирующие некоторые 
подтипы потенциал-зависимых К+ — каналов 
(быстро активирующихся) в нейронах, чем кон-
тролируется их возбудимость [13].
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ÂÎÇÁÓÄÈÒÅËÜÍÛÅ È ÒÎÐÌÎÇÍÛÅ ÑÈÍÀÏÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÎÖÅÑÑÛ 
Â ÍÅÉÐÎÍÀÕ ÑÏÈÍÍÎÃÎ ÌÎÇÃÀ È ×ÅÐÍÎÉ ÑÓÁÑÒÀÍÖÈÈ Â ÄÈÍÀÌÈÊÅ 

ÐÀÇÂÈÒÈß ÍÅÉÐÎÄÅÃÅÍÅÐÀÖÈÈ ÏÎÑËÅ ÄÂÓÑÒÎÐÎÍÍÅÉ 
ÎÂÀÐÈÝÊÒÎÌÈÈ

Ховсепян Н. А., Погосян М. В., Унанян Н. Г., Аветисян З. А., Авакян З. Э., Малоян В. А., 
Саркисян Дж. С.

Овариальные гормоны полагаются одними 
из наиболееважных регуляторов нейрональной 
функции, включающей пролиферацию, выжи-
вание и пластичность. Недостаток овариальных 
гормонов ассоциируется с нейродегенерацией в 
гиппокампе, ведущей к когнитивному ухудше-
нию. В последние 5 декад доказано, что эстро-
генный сигнал играет важную роль в модуляции 
когнитивных центров мозга, что учитываетcя 
при планировании как хирургических, так и на-
туральных стратегий гормонального лечения 
менопаузной женщины [1]. 17β-эстрадиол (E2) 

повышает аксошипиковуюсинаптическую плот-
ность и пластичность в СА1 области гиппокампа 
молодых самок крыс, однако эффект Е2 ослабе-
вает у зрелых самок крыс, что ассоциируется с 
уменьшенным клеточным ростом и выживани-
ем в зрелом мозге [12]. Е опосредует повышен-
ный синаптогенез в гиппокампальном лучистом 
слое СА1 и усиливает память, преимущественно 
у молодых самок крыс. К тому же, в аксошипи-
ковых синапсах СА1гиппокампа уровни эстро-
генного иммунореактивного рецептора β повы-
шаются как у молодых, так и зрелых крыс [10]. 
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Как известно, с возрастом спадают уровни цир-
кулирующегоE2 и когнитивные функции, обу-
словленные гиппокампом. Показано, что Е2 мо-
дулирует гиппокампальные опиоидные пептиды 
и синаптические протеины, а, следовательно, 
гормональное замещение может модулировать 
гиппокампальную структуру и облегчить ког-
нитивный исход [11]. В свою очередь, помимо 
известного облегчения Е2-ом возбуждающей 
глутаматергическойсинаптической передачи, в 
пределах пяти минут, эстрадиол может усилить 
спонтанное синаптическое высвобождение тор-
мозного медиатора глицина [3]. Более того, Е2 до-
полнительно к его воздействию на нейрональную 
электрическую активность, может альтерировать 
концентрацию астроцитного внутриклеточно-
го кальция через мембраной ассоциированный 
эстрогенный рецептор, что свидетельствут о 
чувствительности регуляции астроцитаминей-
рональной возбудимости и синаптической пере-
дачи к быстрому контролю, опосредованному Е 
[8]. Как известно, старость ассоциируется с ре-
дукцией метаболических функций, повышенным 
инцидентом нейродегенеративных болезней, и 
дисфункцией памяти и когниции, что связыва-
ется с уменьшением уровнейплазменного Е у 
самок. При этом, Е играет нейропротекторную 
роль в ЦНС, улучшаянекоторые аспекты нейро-
нального гомеостаза [7]. Задачей исследования 
явилось определение у подверженных овариэкто-
мии (OVX) крыс изменения соотношения возбу-
дительных и тормозных реакций в мотонейронах 
(МН) спинного мозга (СМ) на высокочастотную 
стимуляцию (ВЧС) экстензорного и флексорно-
го нервов задней конечности, черной субстанции 
(SN), а также в нейронах SN- на ВЧС хвостатого 
ядра (CaudatePutamen-Сd), с целью определения 
сдвигов в соматических структурах.

Эксперименты проводили на крысах самка-
хАльбино (250±30г): интактных (n=5), подвер-
женных двусторонней OVX СН (n=6). Проведено 
изучение активности МН поясничного отдела СМ 
на ВЧС экстензорного (n. Peroneuscommunis — P) и 
флексорного (n. Gastrocnemius — G) коллатераль-
ных ответвлений седалищного нерваи компактно-
го отдела SNэлектродами, введенными согласно 
стереотаксическим координатам атласа Паксино-
са и Ватсона [Paxinos, Watson, 2005] (AP-5.0; L±2.0; 
DV+7.5—8.0 мм), а также нейронов SN на ВЧС — 
Сd (AP+1.7, L±2.0; DV+4.0 мм). Все эксперимен-
ты проводили согласно «правилам ухода за ла-
бораторными животными» (публикации NIH за 
№ 85—23, исправленной в 1985 году). До остро-
го экспериментакрысы выдерживались 4—5нед. 
Проводился программный математический анализ 
одиночной спайковой активности МН СМ (n=181) 

и нейронов SN (n=72). Оn-line регистрацию про-
изводили на основе программы, обеспечивающей 
селекцию спайков посредством амплитудной дис-
криминации, с последующим выводом «растеров» 
пре- и постстимульного спайкинга от множества 
нейронов, а также диаграмм усредненной ча-
стоты спайков (разработчик В. С. Каменецкий). 
Импульсный поток после селекцииподвер-
гался программному математическому ана-
лизу. Для избираемых сравниваемых групп 
спайкинга нейрональной активности строили 
суммированные и усредненные перистимульные 
(РЕТН Average), кумулятивные (CumulativeAv-
erage) гистограммы и гистограммы частоты 
(FrequencyAverage).

Сравнительный анализ импульсной 
активности отдельных МНСМ в норме (70 кле-
ток) и после OVX, спустя 4 (65клеток) и 5 (46 кле-
ток) нед, выявил формирование возбудительных 
и тормозных ответов на ВЧС нервов Р, G иSN, в 
одном и том же МН, в виде тетанической потен-
циации (ТП) идепрессии (ТД), с последующими 
постстимульными проявлениями активности в 
виде посттетанических ПТП и ПТД, исчисляе-
мых на основе усредненного количества спайков 
(PETH) с пересчетом в межимпульсные интервалы 
и частоты в Гц (FrequencyAverage). По сравнению 
с престимульным уровнем, спустя 4 нед после 
OVX, ТП МН СМ в условиях OVX на ВЧС нерва 
Р достигала лишь 1.33 — кратного превышения 
(Рис. 1А, Группа А), что в 3.95 раз ниже таково-
го в норме (Рис. 1В, ГруппаА); ТД же достигала 
1.5-кратного занижения, что в 2.25 раз меньше 
такового в норме (Рис.1Б, Группа А и 1Г, Группа 
А, соответственно).

Спустя 4 нед после OVX, на стимуляцию нерва 
G ТПпроявлялась в виде 2-кратного превышения 
престимульной активности, что в 4 раза меньше, 
чем в норме (Рис. 1А, Группа Б и 1В, Группа Б, 
соответственно); ТД характеризовалась 1.5- крат-
ным снижением активности, что в два раза ниже 
нормы (Рис. 1Б, Группа Б и 1Г, Группа Б, соответ-
ственно). Через 5 нед после OVX ТП при ВЧС не-
рвов P и G выявлялась в виде 10.5 и 2-кратного 
превышения исходного уровня, соответственно, 
что по сравнению с нормой, в 2 раза больше и 
4 раза ниже, соответственно (Рис. 1А, Группы В, 
Г и 1Б, Группы В, Г), а ТД на ВЧС нервов P и G 
возникала в пределах 5 — кратного занижения 
престимульной активности, что в сравнении с 
нормой было в 1.25 и 1.66 раз больше, соответ-
ственно (Рис. 1Б, Группы В, Г и 1Г, Группы В, Г). 
Иными словами, возбудительные эффекты в МН 
СМ спустя 4 и 5 нед после OVX при тетанической 
стимуляции нерва G оказались в одинаковой сте-
пени резко заниженными, а для нерва P, через 

Рис 1. А, Б — комплексныеусредненные перистимульные (PETHAverage), кумулятивные (СumulativeAverage) и гистограммы 
частоты (FrequencyAverage) спайковой активности мотонейронов спинного мозга на ВЧС нервов P (Группы А, В, Д), G (Группы 
Б, Г, Е) в норме (Группы Д, Е) и в условиях двусторонней OVX (Группы А-Г) для ТП (А) и ТД (Б). В. Г — аналогичные гистограммы 
активности мотонейронов на ВЧС SN в норме (Группа В) и на модели OVX (Группа А), а также активности нейронов SN на 
ВЧС Cd в норме (Группа Г) и в условиях OVX (Группа Б) для ТП (В) и ТД (Г). Остальные обозначения в рисунке.
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Рис. 2. А-М — перистимульные гистограммы суммы спайков (сверху), построенные на основе «растера» пре- и постсти-
мульных возбудительных (А, В, Д, Ж, И, Л) и депрессорных (Б, Г, Е, З, К, М) проявлений спайковой активности единичных 
мотонейронов спинного мозга при ВЧС нервов P (А, Б), G (В, Г) и SN (Д, Е), а также нейронов SN на ВЧС Cd (Ж, З) спустя 
4 нед и мотонейронов спинного мозга на стимуляцию нервов Р (И, К) и G (Л, М) спустя 5 нед после OVX. Снизу — диаграммы 
усредненной частоты спайков, с указанием средних цифровых значений (М) в реальном времени 20 сек до и после сти-
муляции для временного отрезка до стимуляции (BE — beforeevent), на время тетанизации (TT — timetetanization) и после 
(PE — postevent) стимуляции. Справа от перистимульных гистограмм — количествоиспытаний (n). Остальные обозначения 
в рисунке.

4 нед еще более заниженными, но через 5 нед — 
относительно почти вдвое завышенными. Что 
же касается депрессорных эффектов в МН СМ, 
то на стимуляцию тех же нервов, в сравнении с 
нормой, через 4 нед они проявлялись почти вдвое 
заниженными, но через 5 нед — уже более завы-
шенными. Т. е. наблюдалась тенденция углубле-
ния тетанической депрессии. Наконец, ТП в МН 
СМ на ВЧС SN через 4 нед после OVX сопрово-
ждалась 4-кратным завышением, что в два раза 
было ниже такового в норме (Рис. 1А, Группа 
Д), а ТД оказалась лишь в 3 раза ниже прести-
мульного уровня, 1.33 раза не достигая нормы 
(Рис. 1Б, Группы Д). Таким образом, как возбуди-
тельные, так и депрессорные реакции МН СМ на 
ВЧС SN были представлены заниженными, более 
значительно в отношении возбудительных пост-
стимульных проявлений активности.

Сравнительный анализ импульсной 
активности нейронов SN на ВЧС Cd в норме (n=39) 
и спустя 4 нед после OVX (n=33) выявил следую-
щее. ТП в нейронах SN фактически отсутствова-
ла, но ТД возникала в несравненно значительном 
количестве и сильно выраженной. Так, ТД выяв-
лялась в пределах 10 раз выше престимульного 
уровня и в 3 с лишним раза больше, чем в норме 
(Рис. 1Б, Группа Е и 1Г, Группа Г). На следующем 
Рис. 2 спустя 4 недпредставленыперистимульные 
гистограммы суммыспайков (сверху), построен-
ные на основе «растера» пре— и постстимуль-
ных возбудительныхи депрессорных проявле-
ний спайковой активности единичных МНСМ на 
ВЧС нервов Р (А, Б), G (В, Г) иSN (Д, Е), нейронов 
SN при ВЧС Сd (Ж, З), а также спустя 5 нед на 
ВЧС нервов Р (И, К) и G (Л, М). Показаны также 
диаграммы усредненной частоты спайков (сни-
зу), с указанием средних цифровых значений в 
реальном времени20 сек до и после стимуляции, 
включая время ВЧС. Как было отмечено выше, в 
целом, при этом виде анализа, спустя 4 нед по-
сле OVX, по сравнению с нормой, также видно 
преимущественно четкое занижение возбуди-
тельных и депрессорных эффектов в патологии 
на стимуляцию всех испытанных модальностей, 
в то время как через 5недпосле OVX, наряду с 
снижением возбудительных реакций (за исклю-
чением возбудительных эффектов флексорного 
нерва), имеет место завышение депрессорных. 
Следует отметить мощную выраженность де-
прессорных эффектов и фактическую скудость 
возбудительных, с ранней ПТД — в нейронах SN. 
Таким образом, в целом, в условиях OVX следует 
отметить сравнительно худшую выраженность 
возбудительных постстимульных эффектов, в то 
время как депрессорные нарастали с увеличени-
ем сроков выживания и в зависимости от изучае-

мой структуры. Следует предположить усиление 
депрессии в качестве протекции, усиливающейся 
с 4 по 5 нед выживания животного в условиях 
OVX. Как известно, депрессорный механизм про-
текции, опосредованный, в частности, ГАМК-ер-
гическими структурами, принейродегенерациях 
различного происхождения, содействует восста-
новлению исходного соотношения возбудитель-
ных и тормозных процессов. Подтверждением 
предположения о универсальном протекторном 
назначении ГАМК-ергического торможения слу-
жат также литературные данные, свидетельству-
ющие о том, что в некоторых системах в тече-
ние развития нервной системы ГАМК действует 
в качестве фактора, влияющего на различные 
признаки, включающие пролиферацию, мигра-
цию, а также дифференциацию и созревание 
синапса, клеточную гибель и экспрессию рецеп-
тора ГАМКА [4]. Согласно собственным данным, 
депрессорные реакции интенсивнее вовлекаются 
как при неспецифической (периферической, цен-
тральной), так и специфической нейродегенера-
ции в различных отделах мозгах [5, 6, 9].
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Введение
Адекватным маркером антропогенеза может 

служить мыслительная способность мозга. Фи-
зическим фактором развития данной способно-
сти является, прежде всего, акустика голосо-
вого аппарата человека, суммирующая в себе 
газодинамику дыхания и реологию костно-жид-
костных тканей головы. В рамках законовгазо- 
и гидродинамики, акустики и реологии в ходе 
эволюции реализовалась трансформация костей 
черепа и нейропластика головного мозга, соста-
вившая морфофункциональную базу механизма 
мышления. Свою роль в этом процессе сыграла 
физиология слухового аппарата, обеспечивая 
регулировку голосового аппарата по принципу 
обратной связи. Можно полагать, что и у совре-
менного человека акустический фактор антро-
погенеза, сохраняя свою актуальность на уровне 
онтологии, стал существенной составляющей 
вектора духовной эволюции, объективным по-
казателем которой может служить творческий 
потенциал отдельного индивидуума и всего об-
щества в целом.

За начало процесса сапиентации гоминида, 
очевидно, положена мутация его генома, ини-
циированная внешним физическим фактором. 
Мутагенным фактором могла стать, к примеру, 
повышенная радиация в тех районах Африки, где 
обнаружены стойбища вероятных предков чело-
века [1]. В следствие данной мутации у человека 
могли появиться специфические по морфологии 
и энергетике гортанные мышцы — ключевой 
элемент голосового аппарата [2]. По Дарвину и 
Орбели [2] появлению разговорной речи у че-

ловека предшествовала музыкально-вокальная 
форма выражения голосом различных эмоций 
его предка. Акустические особенности вокаль-
ной речи (Рис 1А) [2] должны были ускорить про-
цесс формирования морфофункциональной  базы 
механизма осмысленной членораздельной речи. 
В процессе сапиентациисоциума акустика голо-
сового аппарата, модулированная вокальной и 
членораздельной речью, очевидно, способствова-
ла появлению и развитию когнитивных способ-
ностей уhomosapiens.

К настоящему времени накоплен большой 
объем данных о физиологии и морфологии орга-
нов дыхания, слуха, голосового аппарата, а также 
об акустических свойствах костных и жидкост-
ных тканей головы, участвующих в передаче, 
аккумуляции и преобразовании звуковых коле-
баний в электрические импульсы нервных кле-
ток. Анализируя эти данные с помощью законов 
газо- и электродинамики, акустики и реологии, 
в работе предложили и обосновал и вероятную 
схему участия акустического фактора в регули-
ровании метаболических реакций, отвечающих 
за развитие морфофункциональной основы меха-
низма мышления.

Метод и материалы
В основу метода исследования была положе-

на идея духовно-физического изоморфизма [3]. 
Согласно данной идее, эволюционные скачки и 
последующее развитие морфологии и функций 
молекулярно-клеточных систем живых организ-
мов есть закономерный процесс их адаптации к 
действию внешних и внутренних сил различной 
природы (факторов). В процессе адаптации жи-

вые системы усваивают и затем воспроизводят 
в своих формах и действиях характерные физи-
ческие особенности факторов, активирующих 
адаптацию. В работе из всего объема известных 
данных по анатомии и физиологии выбирали их 
среднестатистические значения, а по акустиче-
ским свойствам голосового аппарата те, которые 
имели удовлетворительную физическую интер-
претацию и вписывались в предлагаемую мо-
дель, иллюстрируя ее принципиальные особен-
ности. Достоверность результатов автоопытов 
подтверждалась их воспроизводимостью други-
ми людьми и простотой регистрации акустиче-
ских эффектов.

Результаты и обсуждение
Источником акустических эффектов является 

поток воздуха в трахеи, формируемый на выдохе 
при смешивании потоков из правого (ПБ) и левого 
(ЛБ) главных бронхов. Длины ПБ и ЛБ варьиру-
ются в пределах 2,5—3 и 4—5 см, соответствен-
но, а углы их вхождения в трахею составляют 
25—30о и 40—45о. Для обеспечения синхрон-
ности выдоха правым и левым легким скорость 
потока воздуха в ЛБ должна быть в ~1,6 раза 
больше, чем в ПБ. При этом из закона сохранения 
импульса следует, что вектор импульса потока 
воздуха в трахее будет иметь латеральную со-
ставляющую, направленную слева направо и ве-
личиной в ~1/4 от импульса, направленного вверх 
по оси трахеи. Наличие латеральной асимметрии 
в динамике выдыхаемого воздуха, прежде всего, 
должно отразиться на морфологии и динамике 
мышц гортани и голосовых связок в том числе. 
Действительно, гортань асимметрична и разме-
ры правой и левой голосовых связок различаются 
[4]. К примеру, правая связка шире левой у здоро-

вых певцов, а у 30% исследованных глухонемых 
отмечена более слабая работа левой связки. Оче-
видно, что и после прохождения голосовой щели 
латеральная составляющая импульса сохранит-
ся в динамике квантов воздуха, участвующих в 
формировании различных звуков и вентиляции 
придаточных пазух носоглотки. Латеральный 
градиент воздушного потока за щелью гортани в 
совокупности с морфофункциональной асимме-
трией голосовых связок, могли внести свой вклад 
в генезисизвестных асимметрий лицевых костей 
черепа и функциональных асимметрий мозга 
(речь, слух, обоняние).

В разговорной и особенно в вокальной речи 
большое значение имеют воздушные полости в 
голове и груди, которые играют роль акустиче-
ских резонаторов, позволяющих в широких пре-
делах менять характеристики голоса (силу, тембр, 
высоту звука) [2]. Полагают, что вибрации тканей 
головных и грудных резонаторов возбуждают об-
ширные зоны нервных окончаний главным обра-
зом тройничного и блуждающего нерва и эти воз-
буждения по рефлекторным связям передаются 
на голосовой сфинктер. Вибрации резонансных 
полостей отчетливо регистрируются внешними 
датчиками (Рис 1В) и субъективно ощущаются 
певцами в области «маски» [2].

Источником вибрации лицевых костей черепа 
являются звуковые колебания на резонансных 
частотах в придаточных пазухах носовой поло-
сти (гайморовы, лобные, решетчатый лабиринт, 
клиновидная). Понятно, что звуковые волны, по-
рождаемые вибрирующими костными стенками 
пазух, будут излучаться и в стороны глаз и мозга, 
возбуждая в них соответствующие их акустиче-
ским свойствам колебания. О силе этих колеба-

Рис 1. А) Спектры силы звука разговорной (1), вокальной (2) речи и кривая порога слуховой чув-
ствительности человека (3) из [2]. B) Спектры голоса и вибрации тела певца (бас Н. Охотников). 1 — 
звук голоса при пении гласной «а» на ноте do (131 Гц); 2 — вибрации костей черепа между надбровны-
ми дугами; 3 — вибрации грудной клетки из [2].
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ний можно представить, исходя из 
следующего автоопыта. При во-
кальной речи затыкание большими 
пальцами обоих ушей приводит к 
существенному увеличению гром-
кости звука, воспринимаемому 
слуховой системой. Основной при-
чиной данного эффекта является 
увеличение добротности резона-
тора внешнего уха, состоящего из 
костно-мышечной трубки длиной 
2,5 см и имеющего резонансную 
частоту ~2,5 кГц.

При заткнутых ушах колебания 
в этом резонаторе возбуждаются за 
счет костной проводимости голо-
совых вибраций. В принципе, ре-
зонансные характеристики прида-
точных пазух и заткнутого внешнего уха близки, 
поэтому и в них при вокальной речи, особенно в 
верхнем регистре будут возбуждаться колебания 
такой же интенсивности, как и во внешнем ухе. 
Отсутствие со стороны мозга и глаз виброрецеп-
торов еще не означает, что в их костно-жидкост-
ных средах не возбуждаются колебания звуковой 
частоты. Отметим, что передаче энергии коле-
баний от пазух тканям глаза и мозга будет спо-
собствовать то, что стенка гайморовой пазухи, 
служащая дном глазницы, тоньше других ее сте-
нок, аналогично у клиновидной и лобной пазух 
утончены стенки, обращенные к мозгу. Эти стен-
ки вполне могут играть роль упругих мембран, 
подобных барабанной перепонке (Рис 2).

Глаз является структурой мозга, сохраняю-
щей с ним акустическую взаимосвязь, на что 
указывает корреляция колебаний давления вну-
три глаза и внутричерепного (ВЧД) [5]. Известно 
также [6], что нервная система глаз весьма чув-
ствительна к колебаниям лицевых костей черепа, 
например, ритмическая окклюзия зубов модули-
рует тремор глаз. Эти данные позволяют пред-
положить возможность передачи от гайморовой 
пазухи колебательного возбуждения на мозг че-
рез ткани глаза. Отметим, что в работе [6] зубы 
были отнесены к высокочувствительным меха-
норецепторам костной системы черепа, действи-
тельно, оказалось, что пороги костной проводи-
мости звуковых сигналов при возбуждении зубов 
верхних и нижних одинаковы и лучше, чем при 
стимуляции точек лба [7].

Передачу акустического возбуждения на ткани 
и структуры мозга от стенок лобной и клиновид-
ной пазух вполне могут обеспечить механические 
свойства костей черепа и внутричерепного содер-
жимого [8—10], а также эффективный механизм 
костно-жидкостной проводимости звука [5]. Ана-

лиз частотного спектра колебаний ВЧД в норме 
выявил доминантную частоту ~7 Гц и изменение 
амплитуды ВЧД в пределах 3—15 мм рт. ст. При-
чем колебания ВЧД с высокой амплитудой корре-
лируют с падением сопротивления сосудов мозга 
и увеличением в нем объема крови. Отмечают 
также тензорный характер распределения ВЧД 
в пределах полости черепа из-за неоднородности 
внутричерепного содержимого и комплекса ир-
регулярных полостей, связанных между собой. 
Учитывая эти данные и законы распространения 
акустических волн в неоднородных средах, мож-
но полагать, что геометрия турецкого седла, при-
мыкающего к клиновидной пазухе, вместе с гео-
метрией третьего желудочка обеспечат высокий 
уровень акустического возбуждения гипофиза 
при колебаниях ВЧД и воздуха в полостях голо-
вы и груди на их резонансных частотах.

Гипотеза об участии вокальной и разговорной 
речи в процессе развития морфофункциональной 
базы когнитивных способностей мозга, подразу-
мевает катализирующие участие акустической 
энергии в трофике структур неокортекса. В ос-
нову механизма обращения механической энер-
гии упругих костно-жидких сред в электриче-
скую энергию нервных окончаний, находящихся 
в данных средах, в работе [6] положили явление 
электромагнитной индукции и поляризационные 
эффекты. Данные механизмы, очевидно, работа-
ют при возбуждении нервных окончаний, распо-
ложенных в слизистых оболочках голосового ап-
парата и резонаторных полостей. Можно считать, 
что эта доля акустической энергии в основном 
расходуется на обеспечение нормальной работы 
самого голосового аппарата в режиме автоколе-
баний [2]. И не случайно, наибольшая чувстви-
тельность слуха и максимальная эффективность 
голосового аппарата наблюдаются при частоте 

Рис 2. Схема возбуждения акустических волн в тканях мозга 
колеблющимися стенками придаточных пазух (лобной и клино-
видной)

звуковых колебаний~2,5 кГц (Рис. 1) — их пери-
од 2,5 мс близок к постоянной времени ионной 
проводимости мембраны нервного волокна.

Как было отмечено выше между колебания-
ми ВЧД и кровоснабжением мозга наблюдает-
ся определенная корреляция, в основе которой, 
по-видимому, лежит зависимость пропускной 
способности артериальных и венозных капилля-
ров от баланса гидродинамических и онкотиче-
ских давлений внутри и вне капилляров. Вели-
чина эффективного фильтрующего давления в 
артериальном капилляре составляет 9 мм рт. ст., 
а в венозном —6 мм. рт. ст. [11]. Эти величины 
сравнимы с амплитудой колебаний ВЧД, источ-
ником которых, в частности, могут быть и резо-
нансные колебания лобной и клиновидной пазух. 
Со стороны мозга к стенкам лобной пазухи и ре-
шетчатого лабиринта примыкает префронталь-
ная область коры, которая развилась у человека 
в процессе филогенеза и отвечает вместе со свя-
занными с ней подкорковыми структурами за 
сложные когнитивные, поведенческие функции 
и эмоции. Не исключено, что энергия колебаний 
указанных пазух стимулировала развитие этой 
области коры, катализируя ее трофику на уровне 
гемодинамики.

Аналогичным образом звуковые колебания 
ВЧД и клиновидной пазухи могут интенсифици-
ровать метаболизм гипофиза. Гормоны гипофиза 
влияют на половое развитие, рост тканей, кро-
воснабжение мозга и на активность щитовидной 
железы, гормоны которой помимо обеспечения 
энергетики голосовых связок [2], отвечают за 
развитие новых структур мозга (миелинизацию, 
синаптогенез) [12].

Таким образом, результаты авто-
опытов и проведенного анализа по-
зволяют представить акустические и 
нейрогормональные факторы влияния 
голосового аппарата на процесс разви-
тия и функционирования мозга в виде 
схемы (Рис. 3).
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Рис 3. Схема взаимосвязей функциональных подсистем 
организма и влияния на них акустического фактора. 1 — 
голосовой аппарат; 2 — гипофиз; 3 —мозг; 4 —головные и 
грудные резонаторы; 5—орган слуха; 6 — щитовидная желе-
за. Каналы связи: a — нервные; b — акустические; c — гор-
мональные.
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Ишемический инфаркт мозга — одно из наи-
более распространённых цереброваскулярных 
заболеваний [3,4]. Успех терапии при ишемиче-
ском инфаркте во многом зависит от своевре-
менного и адекватного обеспечения регуляции 
функций как нейронов, так и нейроглии в пери-
фокальной зоне инфаркта,

Нейроглия не только поддерживает гомеостаз 
нервной ткани [10], но и, как полагают [11], взаи-
модействует с нейронами на равных на метаболи-
ческом и нейротрансмиттерных уровнях. В тоже 
время особенности взаимодействия нейронов и 
нейроглии в перифокальной зоне инфаркта оста-
ются изученными явно недостаточно не только в 
мозге человека, но и животных.

Цель исследования — изучить морфометри-
ческие характеристики нейронов и нейроглии в 
перифокальной зоне инфаркта, моделируемого в 
сенсомоторной коре мышей линии BALB/c с по-
мощью фототромбоза.

По данным литературы при выборе животных 
для воспроизведения экспериментальной модели 
фокальной ишемии методом фотоиндуцирован-
ного тромбоза, с использованием криптонового 
лазера [9], предпочтение отдают мышам линии 
BALB/c [7,8]. Преимущества мышей этой линии 
связаны с относительно большей чувствительно-
стью к ишемии, воспроизводимой данным мето-
дом, и более стабильным объемом ишемического 
повреждения [9]. Мышей линии BALB/c с мас-
сой тела от 19 до 20 грамм распределяли на две 
группы: контрольную (n=5) и подопытную (n=5). 
Подопытным мышам в хвостовую вену вводили 
краситель Bengal Rose в дозе 80—100 мг/кг. Для 
воспроизведения фотоиндуцированного тром-
боза [12] в бассейне средней мозговой артерии 
правого полушария мозга использовали галоге-
новую лампу 250W, блок электропитания с на-
пряжением 24V, световод диаметром 3 мм, отхо-
дящий от защитного корпуса лампы, и систему, 
охлаждающую галогеновую лампу [1]. Контроль-
ным мышам в хвостовую вену вводили физиоло-
гический раствор. Мозг подопытных и контроль-
ных мышей, декапитированных на 7 сутки после 
воспроизведения фототромбоза фиксировали в 

нейтральном формалине, заливали в парафин и 
изготавливали срезы толщиной 10 мкм, которые 
окрашивали кризиловым фиолетовым по методу 
Ниссля.

Морфометрию в срезах мозга проводили на 
аппаратно-программном комплексе Leica DMLB, 
оснащенном цифровой камерой и программой 
Leica Qwin.

Изучали плотность распределения нейронов 
и нейроглии и измеряли площадь тел нейронов 
в слоях III и V сенсомоторной коры головного 
мозга контрольных и подопытных животных. 
Плотность распределения клеточных элементов 
подсчитывали как число клеток в поле зрения 
микроскопа (0,006 mm2), выводимого на экран 
монитора, а размеры нейронов оценивали по 
площади профильного поля (мкм2). Глиальный 
индекс вычисляли как отношение плотности гли-
альных клеток к плотности нейронов [2]. Стати-
стическую обработку результатов проводили с 
использованием программы STATISTICA 8.0.

Проведенная работа показала, что зона, пора-
женная в результате фототромбоза, имела непра-
вильную форму и располагалась в сенсомоторной 
области правого полушария, её граница внутри 
поперечника коры проходила неровной линией 
на уровне верхнего этажа и охватывала слои II, 
III и, отчасти, слой IV.

Морфометрия плотности распределения ней-
ронов в перифокальной зоне очага выявила, что 
по сравнению с контролем у опытных животных 
этот показатель в слое III был на 22% меньше, а в 
слое V он существенно не отличался от контроля 
(табл.1).

Плотность распределения суммарной нейрог-
лии — всех глиальных клеток, выявляемых ме-
тодом Ниссля, по сравнению с контролем, у по-
допытных мышей была выше на 37% в слое III и 
на 23% в слое V (табл.1). Значительные отличия 
между опытом и контролем в исследуемых сло-
ях наблюдали и по глиальному индексу. По срав-
нению с контролем у подопытных мышей этот 
показатель был выше в слое III на 76%, а в слое 
V — 25% (табл.1). Площадь тел нейронов в слое 
III у экспериментальных животных была ниже на 

23 % чем в контроле, а в слое V на 15% меньше 
(табл.2).

Таблица 2. Изменение размеров тел нейронов 
(мкм²) сенсомоторной коры головного мозга мы-
шей, подвергшихся фототромбозу

Слои 
коры

Исследованные группы
%Контроль

M±m
Опыт
M±m

III 84,18±0,61 64,66±0,57 * -23

V 112,37±0,89 95,08±1,1 * -15

Примечание. * — р < 0,05 для показателей в 
экспериментальной группе животных по сравне-
нию с контролем; % — отклонение от контроля в 
процентах

В результате проведенного исследования выя-
вили, что при моделировании инфаркта в бассейне 
средней мозговой артерии с помощью фотоинду-
цируемого тромбоза в коре головного мозга изме-
няются как количественные характеристики ней-
ронов, так и их взаимоотношения с нейроглией 
(плотность распределения и глиальный индекс).

Количественные характеристики нейронов, 
полученные нами у экспериментальных живот-
ных (более низкая по сравнению с контролем 
площадь тел нервных клеток в слоях III и V), 
соответствовали данным других авторов [5] и 
были связаны с ишемическим повреждением 
головного мозга, возникавшим вследствие фото-
тромбоза в бассейне средней мозговой артерии. 
Острая ишемия головного мозга, обусловленная 
тромбозом сосудов различного калибра, по-ви-
димому, могла привести к гибели нейронов, 
косвенным подтверждением которой явилось 
снижение плотности распределения нейронов в 
перифокальной зоне слоя III корковой пластинки. 
Вместе с тем, при исследовании этого показателя 
в слое V сенсомоторной коры у эксперименталь-
ных животных существенных различий по срав-
нению с контролем мы не выявили. Вероятно, это 
было связано с тем, что очаг фототромбоза, по 
существу, не затрагивал структуры слоя V коры.

Плотность распределения глиальных элемен-
тов перифокальной зоне слоя III, по сравнению с 
контролем возрастала более чем на 1/3, что сви-
детельствует о реакции нейроглии на деструк-
тивные изменения в очаге фототромбоза.

В тоже время глиоз в слое V сенсомоторной 
коры у подопытных животных носил более уме-
ренный характер, что отражает общие ишемиче-
ские изменения [6], происходящие в коре голов-
ного мозга в результате фототромбоза.

Следовательно, морфометрическое исследова-
ние перифокальной зоны инфаркта, моделируе-
мого методом фотоиндуцированного тромбоза в 
бассейне средней мозговой артерии мышей линии 
BALB/c, свидетельствует как о неспецифической 
реакции нервной ткани в ответ на ишемическое 
повреждение головного мозга, так и о реализации 
её адаптационно-компенсаторных возможностей.

Таким образом, метод фотоиндуцируемого 
тромбоза, воспроизводимый с помощью галоге-
новой лампы у мышей линии BALB/c, позволяет 
создавать относительно не большие очаги, пора-
жающие верхние слои коры головного мозга, что 
может служить удобной моделью для воспроиз-
ведения инсультов ограниченных по глубине по-
перечника коры.
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Нейродегенерация (НД) — мультифакторная 
патология, при которой клеточная сигнализа-
ция, апоптоз, оксидативный стресс и воспаление 
становятся неконтролируемыми. Хроническое 
сдавливание периферического нерва (ПН) вы-
зывает прогрессирующую демиелинизацию и 
пролиферацию Шванновских клеток, которые 
индуцируют значительные изменения активно-
сти ионных каналов, вследствие чего отмечаются 
альтерации образца, генерации и скорости про-
ведения импульса [7]. Отсутствие двигательного 
восстановления после длительной денервации у 
мышей более всего являетя результатом рефор-
мирования синапсов, чем провала роста аксонов 
[4]. Актуальным остается поиск оптимальных те-
рапевтических стратегий при травматических по-
вреждениях ПН, и натуральные продукты имеют 
значительный вклад в лечебные мультимишен-
ные стратегии НД заболеваний [1]. Растительные 
экстракты, имеющие позитивное взаимоотно-
шение между тотальным содержанием фенолов, 
флавоноидов и антиоксидантной способностью 
имеют также способность ингибировать AchE 
и могут рассматриваться как источники нейро-
протективных фитомолекул в альтернативной 
терапии [11]. Антиоксидантные эффекты водного 
настоя Thymus serpyllum L. обуславливаются вы-
соким содержанием полифенолов [3]. Показано, 
что монотерпеноиды из Thymol (Thymus vulgaris 
и Thymus serpyllum) в нервной системе активи-
руют V3, A1 рецепторы, важнейшим свойством 

которых является модификация ионных каналов 
[12]. Учитывая, что V3, A1 рецепторы являются 
терапевтическими мишенями при перифериче-
ских нейропатиях [2], нами выдвинуто предпо-
ложение о возможной нейропротекторной эффек-
тивности Thymus serpillum при НД ПН. Целью 
данного изучения явилось электрофизиологиче-
ское изучение изменений спайковой активности 
одиночных мотонейронов (МН) поясничного от-
дела спинного мозга (СМ), вызванных на раздра-
жение флексорного (n. gastrocnemius — G) и экс-
тензорного (n. peroneus communis — P) дистальных 
коллатеральных ответвлений поврежденного се-
далищного нерва (СН) в плацебо-контроле и в ус-
ловиях системного применения водного экстракта 
Thymus serpyllum. С целью выяснения динамики 
и степени восстановления поврежденных нервов 
исследованы также функциональные показатели 
моторной и чувствительной реиннервации.

Эксперименты проводили на крысах-самцах 
Альбино (250±30г) в трех группах: 1) интактных 
(n=6), 2) подверженных одностороннему сдавле-
нию СН в верхней трети бедра (плацебо-кон-
троль, n=5) и 3) таковых в условиях применения 
Thymus serpyllum (n=5). Thymus serpyllum вводили 
ежедневно в/м по 14 мг/кг в течение 3 недель со 
следующего дня после сдавливания СН. В экспе-
риментах использован водный экстракт Thymus 
serpyllum, ex tempore приготовленный путем рас-
творения в стерильной дистиллированной воде 
из ращета 0,5 мл на одну крысу.

Сдавливание СН (одностороннее) производи-
ли под нембуталовым наркозом (40 мг/кг в/б) по-
средством сжатия кровоостанавливающим зажи-
мом в положении первого зубца в течение 30 сек 
в верхней трети бедра (4 мм выше трифуркации). 
Спустя 30 дней в остром электрофизиологиче-
ском эксперименте после фиксации в стереотак-
сическом аппарате под уретановой анестезией 
(1,1 г/кг) производили дорсальную ламинэкто-
мию пояснично-крестцового отдела СМ и отсепа-
ровку дистальных флексорного и экстензорного 
ответвлений сдавленного СН. Далее животных 
обездвиживали 1% дитиллином (25 мг/кг в/б) и 
переводили на искусственное дыхание. Стеклян-
ные микроэлектроды с диаметром кончика 1 μМ, 
заполненные 2М раствором NaCl, погружали в 
передние рога серого вещества поясничных сег-
ментов (L4-L5) травмированной стороны СМ для 
экстраклеточной регистрации спайковой актив-
ности ипсилатеральных МН. Высокочастотную 
стимуляцию (ВЧС) нервов P и G осуществляли 
биполярными серебряными электродами (0,05мс, 
0,10—0,16 мА 100 Гц в течение 1 сек). Онлайн 
регистрацию производили на основе программы 
(разработчик В. С. Каменецкий), обеспечиваю-
щей селекцию спайков посредством амплитуд-
ной дискриминации и вычленение артефактов на 
время ВЧС, что разрешает учитывать изменения 
спайкинга как на время тетанизации, так и на по-
стстимульный временной отрезок регистрации. 
Пре- и постстимульный спайковый поток под-
вергался программному многоуровневому мате-
матическому анализу, с последующим выводом 
диаграмм перистимульной усредненной частоты 
как для единичных нейронов, так и для всей попу-
ляции нейронов с определенным типом ответов. 
Для избираемых сравниваемых групп нейрональ-
ной активности выстраиваются перистимуль-
ные остаточные гистограммы с вычислением 
F= N-n / n, где N — количество престимульных 
спайков, n — количество постстимульных спай-
ков, и если n=N, то F=0.

Проведен сравнительный анализ сенсорных 
показателей функционального восстановления 
после сдавления — тест рефлекса отведения 
(ТРО) спустя час и 30 дней после сдавливания, а 
также динамики восстановления моторной фук-
ции — статический седалищный индекс (ССИ) с 
1 по 30 дни после сдавления.

После ежедневных съемок на цифровой фотока-
мере, снимки переводили на платформу компью-
терной графической программы Adobe Photoshop 
и с помощью инструмента «линейка» измеряли 
параметры лап крысы: размах I-V пальцев (toe-
spread — TS) и размах II-IV пальцев (intermediate 
toe-spread — ITS) здоровой и пораженной сторон 

с последующим вычислением средних арифме-
тических каждого параметра для каждой сторо-
ны (здоровая конечность служила внутренним 
контролем). Далее по специально выработанной 
формуле (по Bervar M. 2000) вычисляли ССИ: 
ССИ = 0 — полноценная моторная функция, 
ССИ = -100 — полное отсутствие двигательной 
функции.

Сбор показателей ТРО состоял в раздраже-
нии 3 разных точек наружной стороны подо-
швы задних лап постоянным током, начиная с 
более проксимальной точки на пятке. При этом 
использовали биполярный электрод, состоящий 
из 2 медных проволок диаметром 1мм, с межэ-
лектродным расстоянием 3мм. Ток постепенно 
усиливали от 0,1мА до 1мА шагом по 0,1мА. При 
этом неоперированная конечность служила вну-
тренним контролем (на здоровой лапке ТРО, как 
правило, регистрируется уже при 0,1мА — жи-
вотное отводит лапу и растопыривает пальцы). 
В качестве оценки ТРО служила разница средних 
арифметических пороговых величин силы тока, 
вызвавших рефлекс отведения на оперированной 
и интактной сторонах. При этом ТРО может быть 
равен от 0 (полная сенсорная реиннервация) до 
0,9 (полное отсутствие чувствительности).

Результаты. 
В МН СМ на стимуляцию ипсилатеральных 

нервов G и P регистрируются следующие компо-
ненты возбудительных и тормозных ответов: те-
таническая и посттетаническая потенциация — 
ТП и ПТП, тетаническая и посттетаническая 
депрессия — ТД и ПТД. На Рис.1 демонстриру-
ются перистимульные гистограммы средней ча-
стоты спайковой активности единичных МН на 
стороне повреждения при ВЧС нервов G и P для 
экспериментальных групп плацебо-контроль и 
Thymus serpyllum, цифровые значения которых 
свидетельствуют о лучшей выраженности отве-
тов в группе Thymus serpyllum. Так, если в кон-
троле на ВЧС нерва G возбудительный компо-
нент ТП_ПТП (Рис.1 А1) и ТП_ПТД (Рис.1 А4) 
ответов выражены 4.56 раз (24,30: 5,32 спайк/
сек) и 2.27 раз (26,73: 11,77 спайк/сек) соответ-
ственно, то в группе Thymus serpyllum — 7,4 раз 
(62,90: 8,50 спайк/сек) (Рис.1 В1) и 3,62 раз (35,97: 
9,93 спайк/сек) (Рис.1 В4) соответственно. На 
ВЧС нерва P разница выраженности ответов в 
сравниваемых группах более выражена. Если в 
контроле ТП выражена 2.85 раз (23,93: 8,38 спайк/
сек) (Рис.1 Б1) и 1.9 раз (18,13: 9,51 спайк/сек) 
(Рис.1 Б4), то в группе Thymus serpyllum — 5,52 раз 
(40,53: 7,34 спайк/сек) (Рис.1 Г1) и 9,28 раз (76,96: 
8,29 спайк/сек) (Рис.1 Г4) соответственно. Харак-
терным является наибольший уровень средней 
частоты перистимульной активности в ареактив-
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Рис.1 Перистимульные гистограммы средней частоты спайковой активности единичных мотонейронов при высокочастотной 
стимуляции нервов G и P для экспериментальных групп плацебо-контроль (А, Б) и Thymus serpyllum (В, Г). Снизу указаны 
цифровые значения средней частоты в реальном времени 20 сек до (МПРЕ), 20 сек после (МПОСТ) и на время ВЧС (МВЧС). 
n — количество нейронов.

ных МН сравниваемых групп, как при ВЧС нерва 
G (Рис. 1 А5 и В5), так и P (Рис. 1 В5 и Г5).

На Рис. 2 демонстрируются сравнительные пе-
ристимульные остаточные гистограммы в группах 
Thymus serpyllum (Рис. 2А) и плацебо-контроль 
(Рис. 2Б), цифровые значения которых свидетель-
ствуют о лучшей выраженности постстимуль-
ных возбудительных (ТП_ПТП) и тормозных 
(ТД_ПТД) ответов в МН на ВЧС дистальных от-
носительно участка повреждения n. gastrocnemius 
и n. peroneus communis у животных группы 
Thymus serpyllum. Примечательно, что по сравне-
нию с контрольной группой ответы лучше выра-
жены как на время ВЧС, так и на постстимульный 
временной отрезок. Необходимо отметить, что в 
процентном долевом соотношении типов зареги-
стрированных ответов в группе Thymus serpyllum 
доля ареактивных единиц уменьшается, а таковые 
тормозных ответов — увеличиваются.

Результаты ССИ, указывающие на полноцен-
ную моторную функцию или полное отсутствие 
таковой и ТРО, указывающие на динамику сте-
пени чувствительной реинервации (разница 
средних арифметических пороговых величин 
силы тока, вызывавших рефлекс отведения на 
интактной и сдавленной сторонах) свидетель-
ствуют о тенденции к выравниванию чувстви-
тельной и двигательной функции на обеих сто-
ронах к 30 дню. У крыс контрольной группы 

Рис. 2. Перистимульные остаточные гистограммы (F= N-n / n, где N — количество престимульных спайков, n — количество 
постстимульных спайков и если n=N, то F=0.) для популяций мотонейронов с ТП_ПТП, ТД_ПТД ответами на высокочастот-
ную стимуляцию нервов G и P в группах плацебо-контроль (А) и Thymus serpyllum (Б).

ССИ=-80, а ТРО = 0,8 (p < 0.05). Выявленная в 
плацебо-конроле чувствительная и двигательная 
дисфункция отсутствовала в группе животных, 
получавших экстракт Thymus serpyllum: ССИ = -55, 
ТРО = 0,3 (p < 0.05).

Таблица. Показатели ТРО (до раздавлива-
ния, спустя час и 30 дней после раздавлива-
ния) в группе животных, получавших Thymus 
serpyllum

крыса (n) 1 2 3 4 5

исходный 0 0 0 0 0

Спустя час после 
раздавливания 4 0 1,5 0 2,5

Спустя 30 дней после 
раздавливания 0 0,4 0,34 0,66 0,17

Повреждение ПН ассоциируется с активаци-
ей в спинном мозге проапоптотического транс-
крипционного фактора, сопряженного с PI3K 
(phosphatidylinositol 3-kinase) [5], инициирую-
щего основные механизмы выживания повре-
жденных Шванновских клеток. Для некоторых 
клеточных типов, в частности нейронов, претер-
певающих при травме динамические процессы 
на отдаленных от клеточного тела расстояниях, 
ионные рецепторы и каналы имеют комплексный 
репертуар, ответственный за такие внешние сиг-
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налы как нейротрансмиттеры. Тимол, обычным 
природным источником которого является также 
эфирное масло Thymus vulgaris (Lamiaceae) — 
позитивный аллостерический модулятор ГАМКA 
рецепторов человека [9]. Возможно, биоактивные 
компоненты Thymus serpyllum в восстановление 
травмированных МН вовлекают активацион-
но-зависимые механизмы, сопряженные с ней-
ротрансмиттерами. Окончательные заключения 
о сущности тимол-связывающих сайтов ГАМ-
Крецепторов еще не сформированы [9]. Возмож-
но, полученные данные и дальнейший междисци-
плинарный подход к данному изучению внесут 
определенное разъяснение в вовлеченность фено-
лов/дериватов фенолов в процессы торможения 
ЦНС.

Важнейшими компонентами восстановления 
ПН выступают иммунный ответ, активность 
ацетилхолинэстеразы, антиноцицептивные эф-
фекты. Иммунорегуляторные функции Thymus 
vulgaris осуществляются на уровне рецепторов и 
сигнальных путей иммунокомпетентных клеток 
[8]: Braga et al. (2006) доказали эффекты thymol на 
интерферренцию ROS (reactive oxygen species) в 
человеческих нейтрофилах. Вдобавок thymol по-
давляет формирование эластазы — маркера вос-
палительных процессов и тканевой деградации 
[8]. Выявлены характерные для Thymus vulgaris 
антихолинэстеразная активность [6], а также 
антиноцицептивные эффекты [10]. Полученные 
электрофизиологические результаты по восста-
новлению ответоспособности МН на ВЧС дис-
тальных нервных ответвлений травмированного 
СН свидетельствуют о восстановлении прове-
дения импульсов через участок повреждения. 
Немаловажным компонентом нейропротекции, 
возможно, выступают антиноцицептивные и 
противовоспалительные эффекты полифенолов в 
составе применяемого водного экстракта Thymus 
serpillum.

Выводы. 
Анализ динамики восстановления после 

сдавливания СН в плацебо-контроле и в усло-
виях системного применения водного экстракта 
Thymus serpyllum выявил восстановление пока-
зателей сенсорной и моторной чувствительности. 
Электрофизиологические данные с выявлением 
соответствующих норме типов возбудительных 
и тормозных ответов МН, указывают на нейро-
протекторную эффективность экстракта Thymus 
serpyllum в условиях НД травматического генеза. 
Экстракт Thymus serpyllum выступает в качестве 
продуктивного нейропротектора, предотвраща-
ющего развитие травматической НД, вероятно, 
контролированием регенерации в перифериче-
ском и центральном звене нервной системы.
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Актуальность изучения изменений саккади-
ческих движений глаз при болезни Паркинсона 
(БП) определяется возможностью применения 
анализа параметров саккад как маркера для по-
вышения качества и надежности ранней диа-
гностики БП [6, 7], а также разработки новых 
методов объективной диагностики и контроля 
лечения этого заболевания. БП является хрони-
ческим прогрессирующим заболеванием нервной 
системы, в основе которого лежит необратимое 
повреждение и гибель дофаминсинтезирующих 
нейронов черной субстанции — структуры моз-
га, принимающей важное участие в глазодви-
гательном контроле. Проведенное в 1972 году 
электроокулографическое исследование нару-
шений глазодвигательных функций при БП [8], 
привлекло внимание к исследованию саккад при 
этом заболевании. В дальнейшем были описаны: 
дефицит движений глаз (преимущественно в го-
ризонтальном направлении), нарушение иници-
ации саккад, увеличение их временных параме-
тров, достижение зрительной цели несколькими 
саккадами, вместо одной — мультисаккадность 
[5, 6, 9]. В последнее время очень перспектив-
ным для изучения является вопрос влияния ле-
карственных препаратов на параметры саккад. 
Одним из препаратов, используемых для лече-
ния больных с БП, в том числе и на начальных 
этапах заболевания, является амантадин. Это — 
дофаминомиметик, противопаркинсоническое 
и нейропротективное средство. Фармакотера-
певтическая эффективность амантадина под-
тверждена во многих исследованиях. Разную 
степень улучшения наблюдают в 66% случаев, 
при этом уменьшаются акинезия, ригидность и 
тремор. В клинической практике для лечения БП 
используются амантадина гидрохлорид (мидан-
тан, вирегит, симметрел) и амантадина сульфат 
(ПК-Мерц), каждый из которых содержит в 1 та-
блетке 100 мг амантадина. Оптимальной дозой 
амантадина считают 300 мг в день. ПК- Мерц 
выгодно отличается наличием инфузионной и 
таблетированной форм, что позволяет использо-
вать его при резком ухудшении состояния боль-

ных — акинетических кризах, бульбарных нару-
шениях. Действие амантадина объясняется тем, 
что он стимулирует дофаминергическую переда-
чу в базальных ганглиях, а также в других отде-
лах ЦНС за счет усиления выделения дофамина 
из нейронального депо и угнетения его обратно-
го нейронального захвата. Амантадин действу-
ет как антогонист NMDA (N-метил-D-аспартат; 
блокирует глутаматные NMDA-рецепторы) при 
передаче нервного импульса от коры к corpus 
striatum и от коры к substancia nigra [1]. Подавляя 
возбуждающую трансмиттерную систему, аман-
тадин поддерживает дофаминовый метаболизм 
нейронов substancia nigra и, с другой стороны, 
улучшает равновесие между тормозными и воз-
буждающими процессами в corpus striatum. При 
этом происходит уменьшение гипокинезии и, в 
меньшей степени, ригидности и тремора. Аман-
тадина сульфат обладает также антидискинети-
ческим действием, которое связано с блокадой 
центральных NMDA-рецепторов. Амантадин 
также оказывает нейропротективное действие в 
отношении черной субстанции: уменьшая поток 
Ca2+ в клетку, он ингибирует разрушение нейро-
нов. Вышеописанные свойства амантадина по-
зволяют предположить его влияние на изменение 
параметров саккад в процессе лечения у больных 
с БП, однако подобные исследования ранее не 
проводились.

Целью нашей работы явилось изучение пара-
метров саккад в различных тестах в группе не-
леченых больных с начальными проявлениями 
БП до и после применения амантадина сульфата 
и сравнение полученных результатов с группой 
здоровых испытуемых.

Методы:
Обследовано 10 здоровых испытуемых — 

правшей (ср. возраст 53±2 года) и 8 больных 
с I стадией БП по шкале Хен-Яра (ср. возраст 
52±1 год) с правосторонним клиническим де-
бютом заболевания — дрожательно-ригидными 
формами. Все пациенты впервые обратились к 
неврологу и не получали ранее лечение, так-
же они относили себя до начала заболевания к 
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правшам. Клинико-нейрофизиологические ис-
следования проводили до и по окончании курса 
введения препарата амантадина-сульфата, кото-
рый вводили ежедневно внутривенно капельно 
по 500 мл (200 мг) в течение 5 дней. После вну-
тривенных инфузий больным назначался прием 
амантадин-сульфата в таблетированной форме 
по 100 мг 3 раза в сутки в течение трех недель. 
Клиническое исследование заключалось в тести-
ровании больных по шкалам Хен-Яра и UPDRS. 
Нейрофизиологический мониторинг проводили 
с использованием запатентованного аппарат-
но-программного комплекса [2], по методике [3]. 
Данный комплекс позволяет осуществлять тон-
кую оценку ряда ключевых моментов движений 
глазных яблок (при перемещении центральной и 
периферической мишеней и взора), головы и руки 
испытуемого в различных тестах. В нашем иссле-
довании применяли следующие тесты:

1) быстрый перевод взора от центральной ми-
шени к периферической без движений головы 
(тест «саккады»),

2) при такой же подаче зрительного стимула 
совершить координированное движение (перевод 
курсора от центральной мишени к перифериче-
ской с участием глаз, головы и руки) («координа-
ционный тест»,

3) удержание взора на неподвижной мишени 
при горизонтальных поворотах головы от плеча 
к плечу,

4) тест «автосаккады», когда испытуемому 
предлагалось самостоятельно переводить взор 
как можно быстрее от одной мишени к другой 
(саккады на 30 град. влево и вправо от центра). 
У здоровых испытуемых и пациентов с БП про-
водили сравнительный статистический анализ 
латентных периодов (ЛП), длительности (Д), об-
щей продолжительности движений глаз, головы, 
рук, а также отклонения глаз во время поворотов 
головы в тесте 3.

Результаты
В норме в тесте «саккады» глаза начинали 

движение одновременно и саккадические движе-
ния глаз совершались совместно обоими глаза-
ми, синхронно. ЛП саккад составили в среднем 
170,5±8,4 мс, а Д — 90,5±3,2 мс. В координаци-
онном тесте перевод взора здоровых испытуе-
мых осуществлялся при естественном участии 
головы и глаз. Параметры саккад составляли: 
ЛП — 180,6±3,2мс мс., а Д — 87,2±5,7мс. Соот-
ветственно. В обоих тестах для фиксации зри-
тельной мишени здоровым испытуемым, как 
правило, требовалось одно саккадическое дви-
жение. Количество мультисаккад было не более 
3%. Движение головы начиналось через 5—60 мс 
от начала движения глаз, было плавным, а тра-

ектория носила монофазный характер. Движения 
рук были также плавными. Различия в параме-
трах движений правой и левой руки выявлены 
не были, обе руки переводили курсор без оши-
бок. В тесте на удержание взора глаза здоровых 
испытуемых четко фиксировали мишень, скоро-
сти движений головы и глаз были одинаковыми, 
траектории синхронны, а один цикл движений 
головы составлял 0,9 сек. Автосаккады отлича-
лись синхронностью движений глаз, отсутстви-
ем мультисаккад, частота автосаккад составляла 
в среднем 2 полных цикла (перевода глаз слева 
направо и вновь налево) в секунду, промежуток 
времени между саккадами влево и вправо соста-
вил 2 Гц. При исследовании саккад у больных с I 
стадией БП в тесте «саккады» отмечалась асим-
метрия параметров саккад (с преобладанием на-
рушений движений глаз вправо), увеличение ЛП 
и Д (p>0,05) по сравнению с нормой. В координа-
ционном тесте различия возрастали. Параметры 
ЛП и Д саккад пациентов с БП в 1 и 2 тестах пред-
ставлены в таблице.

Таблица: Параметры саккад в тестах 1 и 2 в 
группах здоровых испытуемых и больных с 
БП-I до и после лечения.

 Çäîðîâûå èñïû-
òóåìûå

Ïàöèåíòû ñ ÁÏ 
äî ëå÷åíèÿ

Ïàöèåíòû ñ ÁÏ 
ïîñëå ïðèåìà 
àìàíòàäèíà

ËÏ 1 170,5±8,4 188,5±5,4 190,1±5,6
Ä 1 90,5± 3,2 105,4±12,1 96,1±6,4

ËÏ 2 180,6± 3,2 215,4±13,6* 198,1±9,2
Ä 2 87,2± 5,7 115,2±3,0* 101,2 ±4,2

ЛП 1, ЛП 2 — латентные периоды саккад в 
тестах 1 и 2, Д 1, Д 2 — длительность саккад в 
тестах 1 и 2.*(p<0,05).

Было выявлено увеличение количества муль-
тисаккад при БП в тесте «саккады» — на 7%, а 
в координационном тесте — на 10% (p<0,05) по 
сравнению с контролем. При выполнении коор-
динационного теста у всех пациентов с БП от-
мечалось увеличение временных параметров 
движений головы и глаз, а так же замедление их 
скоростей, нарушение траекторий движений го-
ловы и глаз. Движения рук замедлялись в 1,5—
2 раза, при этом больше страдали движения руки 
на стороне клинического дебюта заболевания, т. 
е. правой руки. У всех пациентов были выявлены 
процессы нарушения фиксации и удержания взо-
ра, что проявлялось рассогласованием движений 
глаз и головы, уменьшением амплитуды движе-
ния головы, замедлением движений глаз, больше 
правого. Цикл движений головы составил в сред-
нем 1,5 сек. Автосаккады не менялись по форме, 
но замедлялись по сравнению с нормой в 1,5—2 
раза. При повторном обследовании этой же 
группы больных после месячного курса приема 

амантадина сульфата отмечалась четкая клини-
ческая и нейрофизиологическая положительная 
динамика у всех пациентов. Клинически отме-
чалось уменьшение тремора, ригидности и аки-
незии в той или иной степени у всех пациентов. 
Отмечалось улучшение общего самочувствия, 
появление бодрости, улучшение повседневной 
активности. Нейрофизиологический мониторинг 
показал улучшение амплитудно-временных па-
раметров саккад, движений головы и руки (пра-
вой), процессов фиксации взора у всех пациентов. 
Средние значения ЛП и Д саккад после лечения 
представлены в вышеуказанной таблице. Эти 
показатели значительно приблизились к норме. 
Следует отметить и уменьшение профиля асим-
метрии на фоне терапии амантадином: траекто-
рии движений правого и левого глаза практиче-
ски синхронизировались, их ЛП и Д существенно 
не отличались, уменьшился до 5% показатель 
мультисаккад. Пациенты, однако, продолжали 
избегать движений головы в координационном 
тесте, предпочитая перевод взора только за счет 
движений глаз. Значительно улучшились и па-
раметры движений правой руки у всех больных 
с БП. Ее движения стали более плавными, точ-
ность перевода курсора приблизилась к норме. 
В тесте на удержание взора у всех получавших 
амантадин пациентов с БП отмечалось улучше-
ние процессов фиксации глаз и рост их скорости 
движений. Автосаккады также нормализовались 
за счет роста скорости движений глаз. Таким об-
разом, показатели движений глаз, головы и руки 
в различных тестах на фоне приема амантадина 
практически приблизились к показателям здоро-
вых испытуемых.

Заключение
Механизм действия амантадина связывают со 

способностью увеличивать синтез дофамина в 
пресинаптических терминалях и его высвобожде-
ние в синаптическую щель, а также торможением 
обратного захвата дофамина пресинаптической 
мембраной. В последние годы изучается роль глу-
таматергической системы в генезе БП [10]. В ре-
зультате развития дисбаланса дофамин-глутамат, 
наступает преобладание возбуждающего ней-
ротрансмиттера глутамата. В результате увели-
чивается поступление ионов Са++ в нейроны, что 
приводит к повышению уровня ацетилхолина в 
нейронах полосатого тела, активизируется холи-
нергическая система и появляется или усилива-
ется тремор, ригидность и акинезия. Повышение 
концентрации ионов Са++ в нигростриатных ней-
ронах способствует дегенерации этих нейронов. 
Возбуждающее действие глутамата опосредуется 
через рецепторы NMDA-рецепторы. Амантадин 
является антагонистом NMDA-рецепторов. При-

менение амантадина снижает патологическое 
преобладание глутаматергической системы, сни-
жается аномальная активность субталамического 
ядра, которое играет ведущую роль в появлении 
основных симптомом БП. Уменьшение концен-
трации ионов Са++ в нигростриатных нейронах 
снижает потенциал дегенеративного процесса, т. 
е. амантадин оказывает нейропротекторное дей-
ствие. Подкорковые структуры играют важную 
роль в нарушениях зрительно-моторной коорди-
нации на ранних стадиях БП, в том числе рети-
кулярная часть черной субстанции [9]. Патология 
черной субстанции освобождает верхний холмик 
от тонических тормозных влияний, что приводит 
к возникновению аномальных саккад. Нейропро-
текторное действие амантадина в отношении чер-
ной субстанции восстанавливает это тормозное 
влияние, что приводит к улучшению параметров 
саккад. Базальные ганглии являются своего рода 
фильтром, через который контролируются про-
извольные и рефлекторные саккады, генерируе-
мые верхними холмиками, а также поддерживает 
устойчивую фиксацию взора путем подавления 
нежелательных рефлекторных саккад на отвле-
кающие стимулы. Уменьшение активности глу-
таматергической системы под влиянием аман-
тадина на уровне базальных ганглиев вызывает 
улучшение процессов фиксации взора. 

Таким образом, применение амантадина вы-
зывает не только уменьшение основных прояв-
лений БП — тремора, ригидности и акинезии, 
но и нормализует показатели параметров саккад 
и зрительно-моторной координации. Оценка на-
рушений параметров саккад и их улучшение при 
медикаментозной терапии, проводимая с помо-
щью регистрации только саккад (тест 1) является 
неполной. Компенсаторные механизмы, сохра-
ненные на ранних стадиях нейродегенеративных 
заболеваний, не позволяют выявить весь спектр 
нарушений параметров саккад. При координи-
рованном же тесте (тест 2) задача программи-
рования и осуществления саккад усложняется. 
Поэтому проявляется выраженный дефицит сак-
кадических движений при начальных неврологи-
ческих проявлениях у больных с БП [4]. Тест на 
фиксацию взора при повороте головы (тест 3) и 
тест «автосаккады» (тест 4) объективно отража-
ют состояние глазодвигательной системы в це-
лом. Все это позволяет улучшить оценку состоя-
ния глазодвигательной системы пациентов до и в 
процессе лечения. 

Полученные данные показывают очень важ-
ную роль нейропластических процессов в меха-
низмах нарушений саккад на ранней стадии ней-
родегенеративных заболеваний, демонстрируя 
возможность улучшения параметров саккад при 
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БП на фоне приема лекарств нейропротекторного 
характера — таких как амантадин. 

Предложенный современный нейрофизиоло-
гический подход к исследованию зрительно-мо-
торной координации может быть использован 
для объективизации клинической картины БП, 
для мониторинга динамики течения заболевания 
в процессе подбора лекарственной терапии, поис-
ка новых маркеров раннего выявления БП и дру-
гих экстрапирамидных заболеваний.
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В настоящей работе представлены результаты 
изучения поведения животных с гипофункцией 
дофаминергической (ДА) системы мозга на ре-
зерпиновой экспериментальной модели паркин-
сонического синдрома.

В последние годы в современной экспери-
ментальной неврологии идёт поиск средств 
пептидной природы способных корректировать 
дофаминовый дефицит при паркинсонизме. 
Предположение о потенциально возможной роли 
регуляторного пептида нейротензина в патогене-
зе паркинсонизма было основано на существова-
нии тесных функциональных взаимоотношений 
нейротензин — и дофаминергической систем 
мозга и данных литературы. При изучении мозга 

умерших от болезни Паркинсона больных было 
обнаружено уменьшение числа нейротензино-
вых окончаний в чёрной субстанции, хвостатом 
ядре и других образованиях мозг по сравнению 
с людьми, умершими от других заболеваний [4].

Были известны экспериментальные данные на 
животных о положительных результатах введения 
нейротензина и его аналогов в боковые желудочки 
мозга [8], но сведения о результатах локального 
введения этого пептида в образования мозга от-
сутствовали. В наших предыдущих исследова-
ниях [1] были показаны результаты о влиянии 
микроинъекций нейротензина в структуры нигро-
стриатной системы на горизонтальную двигатель-
ную активность животных в открытом поле.

Целью настоящей работы 
являлось изучение исследо-
вательского поведения крыс 
с ДА дефицитом и последую-
щей его фармакологической 
коррекцией.

Методика.
Работа проводилась на 

56 крысах-самцах линии 
Вистар весом 250—300г, 
которые содержались при 
свободном доступе к воде 
и корму и естественном че-
редовании суточной осве-
щённости. Эксперименты 
проводили в соответствии 
с «Правилами лаборатор-
ной практики в РФ», учреж-
дёнными МЗ РФ № 267 от 
19.06.2003 г.

Резерпиновая модель пар-
кинсонического синдрома 
достигалась системным вве-
дением разных доз препарата 
от 1 до 5 мг/кг. Тестирование 
проводилось в «открытом 
поле» — коробе с двойным 
дном, размером 70х70х35 см, 
расчерченном на 25 квадра-
тов, в полу которого распо-
лагались 13 отверстий ди-
аметром 3,5 см. Внимание 
акцентировалось на ориен-
тировочно-исследователь-
ском поведении, разновид-
ностью которого является 
вертикальная двигательная 
активность, а также показа-
тель норкового рефлекса, т. 
е. способность крыс загляды-
вать в норки. Таким образом, в течение 3 минут 
наряду с горизонтальной двигательной актив-
ностью (количеством пересечённых квадратов) 
учитывалось число стоек, обследованных норок 
и временной параметр — латентный период пер-
вого заглядывания в норку. Регистрация поведе-
ния осуществлялась с помощью web- камеры.

Для проведения локальных микроинъекций 
крысам были вживлены в соответствии со стере-
отаксическими координатами [10] металлические 
направляющие канюли в хвостатые ядра (ХЯ) и 
черную субстанцию (ЧС) мозга, которые фиксиро-
вались на черепе с помощью двух винтов и сто-
матологического акрила. Нейротензин вводили в 
дозе 0,25мкг/0,5мкл, контрольным животным в та-
ком же объёме вводили физиологический раствор.

После завершения экспериментов проводили 
морфологический контроль локализации микро-
канюль в мозге экспериментальных животных.

Статистическую обработку полученных дан-
ных осуществляли с использованием непараме-
трических методов Вилкоксона (Манна-Уитни). 
Различия считались достоверными при p ≤ 0,05.

Результаты исследования.
Уже с введением резерпина в дозе 1 мг/кг на-

блюдалось заметное снижение двигательной ак-
тивности в опытной группе крыс, а при дозе 2 мг/
кг нарушение поведения достоверно отличалось 
от поведения контрольных животных (Рис. 1). 
С увеличением дозы резерпина у эксперимен-
тальных животных возрастали двигательные 
и вегетативные нарушения: снижение двига-

Рис. 1 Угнетение горизонтальной двигательной активности и иссле-
довательского поведения (стойки: норки) на фоне введения разных доз 
резерпина.

По вертикали: численный показатель количества пересеченных 
квадратов, стоек и норок. + достоверные различия с контролем; * до-
стоверные различия между группами при р≤0,05.

Рис. 2 Нормализующее влияние микроинъекций нейротензина в 
черную субстанцию мозга на двигательную активность крыс в «ОП» 
на фоне действия резерпина.

По вертикали: число пересеченных квадратов. Остальные обозна-
чения, как на рис. 1
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тельной активности до полной акинезии, ригид-
ность мышц туловища — «симптом горбатости» 
(уменьшение расстояния от шеи до корня хвоста 
на 1,5—2,5см), птоз (уменьшение глазной щели 
до полного закрытия глаза особенно при засты-

вании), тремор, усиление дефекации 
и уринации. Эти симптомы появля-
лись через 2 часа после введения и 
сохранялись в течение 4-х дней. При 
введении резерпина в дозе 4 и 5мг/
кг наблюдалось усиление симпто-
мов паркинсонического синдрома, 
резкое ухудшение состояния экс-
периментальных животных. Опти-
мальной дозой резерпина для после-
дующих экспериментов была доза 
2 и 3 мг/кг.

Введение резерпина (2 мг/кг) на-
рушало двигательную активность 
экспериментальных животных, а 
введение НТ (0,25 мкг/0,5 мкл) в чёр-
ную субстанцию способствовало её 
восстановлению, и через сутки дви-
гательная активность достигала ис-
ходного значения (Рис. 2).

На фоне снижения общей двига-
тельной активности после резерпина 
осуществление исследовательского 
поведения (стойки и норки) крыса-
ми было невозможно. После микро-
инъекций НТ в чёрную субстанцию 
наблюдалось восстановление иссле-
довательского поведения крыс, что 
выражалось в увеличении числа сто-
ек и обследованных норок. (Рис. 3).

А через сутки было отмечено уве-
личение числа норок вдвое, а также 
снижение латентного периода перво-
го заглядывания в норку до исходного 
уровня. Таким образом, НТ оказывал 
нормализующее влияние не только 
на двигательную активность крыс, 
но и на исследовательское поведение 
экспериментальных животных.

Этот факт, а также тесные свя-
зи чёрной субстанции и хвостато-
го ядра явились предпосылкой для 
следующего этапа исследований, 
в котором нейротензинергическая 
стимуляция предваряла введение 
резерпина.

Предварительное введение НТ в 
структуры нигростриатной системы 
несколько смягчало действие резер-
пина. При предварительной микро-
инъекции НТ в черную субстанцию 

снижение двигательной активности крыс на фоне 
резерпина было меньше, чем при предваритель-
ном введении НТ в хвостатые ядра.

После повторной микроинъекции НТ в чер-
ную субстанцию наблюдалось быстрое увеличе-

Рис. 3 Влияние микроинъекций нейротензина в черную 
субстанцию мозга крыс на количество норок (А) и латентный 
период первого заглядывания в норку (Б) на фоне действия 
резерпина. По вертикали: число норок (А); время в сек (Б). 
Остальные обозначения, как на рис. 1.

Рис.4 Горизонтальная двигательная активность крыс в «ОП» 
после микроинъекций нейротензина в черную субстанцию или 
хвостатые ядра мозга на фоне действия резерпина. Остальные 
обозначения, как на рис.2

А

Б

ние двигательной активности крыс, а повторное 
введение НТ в хвостатые ядра оказало действие 
только на вторые сутки (Рис. 4).

Исследовательское поведение быстрее восста-
навливалось при введении НТ в чёрную субстан-
цию, что выражалось в увеличении числа стоек 
до исходных значений и сохранении числа норок 
(Рис. 5).

При этом количество стоек, норок и латентный 
период обследования первой норки были больше, 
чем при введении НТ в хвостатые ядра. Это свя-
зано с особенностями морфофункционального 
взаимодействия структур нигростриатной систе-
мы. Полученные результаты продемонстрирова-
ли возможность коррекции экспериментального 
ДА дефицита при локальном введении нейротен-
зина в образования нигростриатной системы.

Обсуждение результатов
Основными проявлениями исследовательско-

го поведения в методике «открытое поле» яв-
ляются вертикальная двигательная активность 
крыс (стойки) и так называемый норковый реф-
лекс (в виде обследования норок в полу «ОП»), 
которые могут свидетельствовать об эмоциональ-
ном состоянии экспериментальных животных. 
В литературе немного работ, посвященных изу-
чению исследовательского поведения под влия-
нием различных факторов. Зачастую исследова-
тели не используют эти показатели поведения, 
ограничиваясь горизонтальной двигательной 
активностью (числом пересечённых квадратов). 
Так и мы в наших предыдущих исследованиях 
учитывали преимущественно изменение двига-
тельной активности крыс при фармакологиче-
ском воздействии. Анализ полученных результа-
тов выявил наряду с двигательной активностью 
угнетение исследовательского поведения крыс 

в условиях ДА дефицита, а 
введение нейротензина об-
легчало его восстановление. 
Поведенческие эффекты 
НТ в значительной степени 
объясняются его нормали-
зующим влиянием на моти-
вационно-эмоциональное со-
стояние экспериментальных 
животных [1, 2].

Используемая в работе 
резерпиновая модель, по-
зволяла получать и изучать 
симптомы, наблюдаемые при 
паркинсоническом синдро-
ме. Известно, что резерпин 
вызывает истощение запасов 
катехоламинов в централь-
ной нервной системе и де-

лает возможным моделирование ДА дефицита. 
Регуляторный пептид нейротензин был выбран 
для коррекции ДА дефицита не случайно. Нейро-
тензин продуцирующие нейроны и их проекции 
широко представлены в центральной нервной си-
стеме и локализованы в структурах, связанных 
с ДА проекциями в хвостатом ядре, скорлупе, 
прилежащем ядре, с наибольшей концентрацией 
в вентральной области покрышки и чёрной суб-
станции [6]. При уменьшении или увеличении 
нейротрансмиссии ДА, изменяется высвобожде-
ние нейротензина в вентральной и дорзальной 
частях стриатума и в зонах проекций нейронов 
стриатума. Известно, что нейротензин оказыва-
ет модулирующее влияние на ДА нейроны, что 
является определяющим фактором во взаимодей-
ствии нейротензин — и дофаминергической си-
стем мозга.

Тесные функциональные взаимоотношения 
нейротензин — и ДА систем мозга на уровне ни-
гростриатной системы обуславливают участие 
каждой из структур в процессе восстановления 
ДА патологии. На уровне чёрной субстанции 
эффекты нейротензина могут быть обусловлены 
стимулирующим действием на тела оставшихся 
ДА нейронов [10]. Нейротензин введённый в хво-
статые ядра, по литературным данным, поглоща-
ется терминалями и ретроградно транспортиру-
ется в ДА нейроны чёрной субстанции [7], чем 
и объясняется отставленный во времени и выра-
женный в меньшей степени эффект восстановле-
ния двигательной активности крыс по сравнению 
с эффектом нейротензина введённого в чёрную 
субстанцию.

Проведённое исследование на резерпиновой 
модели паркинсонизма показало, что микроинъ-
екции нейротензина в структуры нигростриат-

Рис.5 Исследовательское поведение крыс в «ОП» после микроинъ-
екций нейротензина в черную субстанцию или хвостатые ядра мозга 
на фоне действия резерпина.

По вертикали: число норок и стоек. Остальные обозначения, как на 
рис. 1.
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СОДЕРЖАНИЕ

ной системы в разной степени и в разные времен-
ные интервалы восстанавливают двигательную 
активность и исследовательское поведение крыс 
с ДА дефицитом.

Воздействие НТ на разных уровнях мозга раз-
личается по своим синаптическим механизмам 
[3,5,10]. На уровне стриатума действие нейро-
тензина связано с повышением эффективности 
механизма отрицательной обратной связи по-
средством пресинаптического торможения до-
фаминергических нейронов. На уровне чёрной 
субстанции влияние нейротензина связано как 
со стимулирующим действием на тела ДА ней-
ронов, так и с блокадой сомато-дендритных до-
фаминовых Д2-ауторецепторов, что приводит 
к увеличению синтеза и высвобождения ДА из 
терминалей. На поведенческом уровне локальное 
введение НТ в эту область в наших эксперимен-
тах выражалось в виде усиления двигательной 
активности и исследовательского поведения.

Заключение.
Резерпиновая экспериментальная модель ДА 

дефицита позволяла воспроизвести у крыс харак-
терные для паркинсонического синдрома двига-
тельные и вегетативные нарушения. На фоне рез-
кого угнетения общей двигательной активности 
крыс осуществление исследовательского поведе-
ния было невозможно, а микроинъекции нейро-
тензина облегчали его восстановление.

Полученные результаты свидетельствуют 
о разной степени вовлечения структур нигро-
стриатной системы в компенсаторные процессы 
мозга под воздействием регуляторного пептида 
нейротензина. Введение нейротензина в чёрную 
субстанцию эффективнее облегчало восстанов-
ление нарушенного после резерпина исследова-
тельского поведения и двигательной активности 
крыс, тогда как введение нейротензина в хвоста-
тое ядро после резерпина в меньшей степени вос-
станавливало поведение крыс и не сразу, а через 
двое суток. Такое неоднозначное проявление ней-
ротензина связано с тем, что на разных уровнях 
мозга его действие различается своими синапти-
ческими механизмами.

Основой для взаимодействия нейротензин — 
и дофаминергической систем мозга на разных 
уровнях нигростриатной системы в компенсатор-
ных процессах при ДА дефиците является функ-
циональная пластичность мозга.
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