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«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕЙРОНАУК:
Функциональная асимметрия, нейропластичность и нейродегенерация»

Материалы Второй Всероссийской конференции «Фундаментальные и прикладные проблемы
нейронаук: функциональная асимметрия, нейропластичность и нейродегенерация» посвящены
фундаментальным аспектам исследования работы головного мозга – анализу структурнофункциональных, нейрофизиологических, иммунных, молекулярно-генетических и биохимических
основ асимметрии и пластичности мозга человека и животных, а также одной из социально
значимых и интенсивно развивающихся проблем современной неврологии – механизмам
нейродегенерации и их молекулярным основам. Значимость изучения нейродегенеративных
заболеваний определяется их возрастозависимым характером и распространенностью данных форм
патологии на фоне неуклонного старения населения развитых стран мира. Уникальность данной
конференции состоит в объединении специалистов по теоретическим и фундаментальным
проблемам современной биологии и медицины, поскольку прогресс в лечении многих
возрастозависимых заболеваний напрямую связан с развитием молекулярно-биологических,
клеточных, нейрохимических и нейрофизиологических научных исследований.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемые коллеги!
Вторая Всероссийская конференция «Фундаментальные проблемы нейронаук: функциональная
асимметрия, нейропластичность и нейродегенерация» проводится в юбилейный год: 10 лет назад
произошло знаменательное событие – объединение НИИ неврологии РАМН и НИИ мозга РАМН в
единое учреждение, Научный центр неврологии. Созданный уникальный коллектив специалистов в
области фундаментальных, экспериментальных и клинических дисциплин оказался эффективным и
креативным в разных областях нейронаук, в том числе в рамках изучения проблем,
рассматриваемых на этой конференции. Собранные в сборнике работы посвящены
фундаментальным аспектам исследования головного мозга – анализу структурно-функциональных,
нейрофизиологических, нейроиммунных, молекулярно-генетических и биохимических основ
церебральной асимметрии и пластичности, а также социально значимым и интенсивно
развивающимся направлениям современной неврологии – механизмам развития и разработке
подходов к лечению нейродегенеративных заболеваний человека. Значимость изучения
нейродегенеративных заболеваний определяется их возрастозависимым характером и
распространенностью данных форм патологии на фоне неуклонного старения населения развитых
стран мира. Уникальность конференции состоит в объединении специалистов по теоретическим и
прикладным проблемам современной биологии и медицины, что особенно важно, поскольку
прогресс в лечении многих возрастозависимых заболеваний напрямую связан с развитием
молекулярно-биологических,
клеточных,
нейрохимических
и
нейрофизиологических
фундаментальных исследований, проводимых совместно с высококвалифицированными
клиницистами. В сборнике собраны работы из разных научных центров России и стран ближнего
зарубежья. Перед вами – своего рода «современная энциклопедия» наиболее перспективных
областей нейронаук, поэтому знакомство с этим коллективным трудом будет полезно не только
опытным специалистам, но также начинающим исследователям и врачам, желающим углубить свои
представления о работе головного мозга и о патогенезе нейродегенеративных и других
возрастозависимых заболеваний нервной системы.
С. Н. Иллариошкин, В. Ф. Фокин
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ЧАСТЬ I. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АСИММЕТРИЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВКЛАДА ГОРМОНОВ В ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РАКА
ЖЕЛУДКА У БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МЕЖПОЛУШАРНОЙ
АСИММЕТРИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Абрамова Т. Я., * Стенина А. С.**
* ФГБНУ «НИИФКИ», г. Новосибирск, Россия
**ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница №1», г. Новосибирск, Россия
тел. раб. 8-(383) -227-01-35; tatjana-abramova@mail.ru
Введение
В настоящее время известно, что для этиологии и патогенеза рака желудка (РЖ), как и любого
онкологического процесса характерна многофакторность, включающая морфофункциональные
изменения большинства систем организма [2]. Интегративный характер взаимодействия иммунной
и нейроэндокринной систем, а также индивидуальные различия их функционирования способны
определять показатели опухолевой прогрессии и оказывать влияние на исход заболевания [1,10,13].
В частности, функциональная активность вегетативной нервной системы (ВНС) вносит вклад в
клинико-иммунологические особенности и прогноз РЖ [1]. При этом медиаторы ВНС, влияние
которых зависит от исходного уровня экспрессии рецепторов и функциональной активности
иммунокомпетентных клеток (ИКК) [12], могут, как подавлять, так и стимулировать иммунный
ответ [12].
Кроме того, повышение активности гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы
(ГГНС), возникающее на фоне стрессорной отягощенности в предопухолевом периоде и на ранних
этапах неогенеза, способствует дальнейшей прогрессии опухолевого роста [10]. Результирующее
влияние на функции организма иммунной и нейроэндокринной систем, обеспечивающих
неспецифическую резистентность и выживание, определяет функциональная межполушарная
асимметрия головного мозга (ФМА) [2].
Накоплены сведения о разных иммунорегуляторных влияниях правого и левого полушарий
головного мозга в условиях различной патологии и у здоровых людей [1,2]. При этом основными
механизмами, опосредующими иммуномодулирующую функцию полушарий головного мозга,
является вегетативная нервная и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая системы [8].
Целью настоящего исследования являлось определение уровней некоторых гормонов и их
вклада в нейроиммунные взаимодействия у больных раком желудка мужчин и женщин с различной
функциональной межполушарной асимметрией головного мозга
Материалы и методы
В исследование были включены 78 больных РЖ - 41 мужчин (53%) и 37 женщин (47%),
поступивших в онкологическое отделение №2 ГБУЗ НСО «ГКБ №1» за 3-5 дней до операции.
Средний возраст больных - 57,9±10,1 лет (от 33 до 72 лет). Группы мужчин и женщин больных РЖ
значимо не различались по возрасту (57±9,6 и 59±10,9 соответственно). Распределение по стадиям
РЖ: I стадия – у 29 (37%), II – у 5 (6,4%), III – у 20 (25,6%), IV – у 24 (31%). Опухоль кишечного
типа была определена у 55 пациентов (70,5%), опухоль диффузного типа – у 23 (29,5%) (согласно
классификации Лоурена) (Laurén P., 1965).
В обследование не были включены пациенты с сопутствующей патологией
сердечнососудистой, эндокринной, центральной и периферической нервных систем, а также
получавшие химио- или лучевую терапию в анамнезе и участвующие в других исследованиях.
Контрольную группу составили сопоставимые по возрасту добровольцы, не имевшие
клинических и лабораторных признаков острых или хронических заболеваний (51 человек), среди
которых 22 мужчин (43%) и 29 женщин (57%); средний возраст 55,8±7,08 лет (у мужчин 54,8±8,4 и
у женщин 56,6±5,8).
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Тестирование функциональной межполушарной асимметрии мозга
Определение профиля функциональной сенсомоторной асимметрии проводилось по четырем
парным функциям с помощью опросного метода и функциональных проб [1]. При этом в моторной
сфере выявлялось функциональное предпочтение руки и ноги. Асимметрия в сенсорной сфере
выявлялась в преимуществе одного глаза в бинокулярном акте зрения (так называемая, прицельная
способность глаз), а также в преимуществе уха при слухо-пространственном различении в
бинауральном восприятии акустических сигналов. Асимметрия зрения, слуха, рук и ног
определялась по преобладанию правых или левых значений проб, в каждом случае использовалось
не менее 10 проб. Обследованные лица были разделены на две группы. В группу «правши»
(пациенты с доминантным левым полушарием головного мозга) были отнесены люди
праволатеральные по четырем парным функциям. В группу «амбидекстры» (с разной степенью
доминантности правого полушария головного мозга) были включены пациенты, соответственно, с
одним, двумя и более латерализованными слева признаками.
Уровень пролактина, ТТГ, кортизола и инсулина в периферической крови.
Уровни гормонов (пролактина, ТТГ, утреннего кортизола и инсулина) в сыворотке крови
определяли методом усиленной хемилюминесценции с помощью анализатора "ImmuLife" согласно
инструкции по эксплуатации ("Diagnostic Product Corporation").
Статистическая обработка данных
Для математической обработки полученных данных использовалась статистическая
компьютерная программа STATISTICA 7.0 for Windows (StatSoft, USA). При сравнении
количественных показателей на основании варьирования показателя, численности выборок, а также
закономерности распределения применялись непараметрические методы (Манна-Уитни, КраскелаУоллиса) с представлением данных в виде среднего значения и стандартного отклонения, а также
медианы и интерквартильного размаха (lower÷upper quartile). Различия между группами считались
статистически значимыми при p≤0,05.
Результаты и их обсуждение
Содержание гормонов у больных РЖ и здоровых людей с различной ФМА/
Необходимость изучения вклада гормонов в особенности течения рака желудка у больных с
различной ФМА была обусловлена полученными нами ранее данными. Так, при исследовании
функционального состояния вегетативной нервной системы (ВНС) у больных РЖ было
установлено, что группы «правшей», и «амбидекстров» в сравнении со здоровыми людьми
характеризовались (в разной степени выраженным у мужчин и женщин) истощением мощности
спектра сердечного ритма (СР). Кроме того, для данных групп больных был также характерен
функциональный дисбаланс ВНС с относительным повышением симпатической активности на
фоне угнетения парасимпатического отдела и переход управления сердечным ритмом с
автономного контура на надсегментарный уровень [3].
Кроме того, при анализе зависимости иммунных параметров от степени симпатикотонии у
данных групп больных нами были установлены разнонаправленные изменения показателей
иммунной системы в зависимости от характера ФМА. Так, смещение вегетативного равновесия в
сторону симпатикотонии у больных РЖ «правшей» сопровождалось повышением митогениндуцированной пролиферации Т- и B-лимфоцитов, а также относительным повышением
количества CD8+-лимфоцитов в периферической крови, а у больных РЖ «амбидекстров» было
сопряжено с понижением спонтанной и митоген-индуцированной пролиферации Т- и B- клеток, а
также относительным снижением содержания CD4+-лимфоцитов. Полученные результаты
свидетельствовали о том, что характер ФМА определяет разнонаправленность связи между уровнем
симпатикотонии и функциональной активностью Т- и В-лимфоцитов у больных РЖ, что, в свою
очередь, приводит к разнородности иммунологических показателей пациентов с различной
латерализацией функций головного мозга [4].
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Известно, что адекватный иммунный ответ обеспечивается в числе прочих факторов
определенным гормональным гомеостазом, обусловленным особенностями пола и любые
изменения указанного гомеостаза приводят к нарушению нормальной иммунологической
реактивности [10]. При сравнении уровней исследуемых гормонов больных РЖ мужчин и женщин
в зависимости от характера ФМА было установлено, что у больных РЖ женщин «правшей»
относительно повышен уровень кортизола и пролактина, а также достоверно снижен уровень
инсулина в периферической крови в сравнении с контрольной группой. В группе мужчин больных
РЖ «правшей» относительно оппозитной группы достоверных различий уровня исследуемых
гормонов не было выявлено (табл. 1А, Б).
Таблица 1
Содержание гормонов в периферической крови больных РЖ и здоровых «правшей»
А. Мужчины
Показатель
Кортизол, nmol/L

Больные (N=12)

Контрольная группа (N=10)

426,5(378,5÷546)

441,5(335÷499)

ТТГ, uIU/ml

1,45(0,952÷2,275)

1,385(1,22÷2,03)

Пролактин, mIU/L

141,5(102,85÷157,95)

196,5(149÷287)

Инсулин, uIU/ml

4,37(3,355÷6,52)

5,87(4,79÷10,7)

Б. Женщины
Показатель
Кортизол, nmol/L
ТТГ, uIU/ml
Пролактин, mIU/L
Инсулин, uIU/ml

Больные (N=14)
521,5(469÷656)
1,7(1,43÷2,31)
269(141÷407)
3,315(2÷6,44)

Контрольная группа (N=20)
344(296÷431,5)*
1,165(0,79÷2,53)
134(107,15÷215,45)*
6,09(4,72÷8,8)*

Примечание: данные представлены в виде Me (lower÷upper quartile);
Уровень достоверности различий по критерию Манн-Уитни: * - p <0,05.
В группе больных РЖ «амбидекстров» у женщин установлено относительное, в пределах
средних норм, но значимое повышение уровня ТТГ в периферической крови в сравнении с
контрольной группой здоровых женщин с той же латерализацией полушарий. При сравнении групп
мужчин «амбидекстров» не получено достоверных различий исследуемого гормонального фона в
сравнении с оппозитной группой (табл. 2А, Б).
Таблица 2
Содержание гормонов в периферической крови больных РЖ и здоровых «амбидекстров»
А. Мужчины
Показатель
Кортизол, nmol/L
ТТГ, uIU/ml
Пролактин, mIU/L
Инсулин, uIU/ml

Больные (N=20)
409,5(344,5÷522,5)
1,555(0,9065÷1,905)
139(108,65÷296,75)
6,975(4,105÷11,1)

Контрольная группа (N=12)
371,5(309,5÷486,5)
1,145(0,68÷1,385)
142,45(99÷224)
5,25(3,095÷9,825)

- 25 -

Б. Женщины
Показатель
Кортизол, nmol/L
ТТГ, uIU/ml
Пролактин, mIU/L
Инсулин, uIU/ml

Больные (N=11)
388(322÷489)
1,88(1,5÷3,88)
170(155÷182)
5,83(4,93÷7,26)

Контрольная группа (N=9)
394(275÷432)
0,96(0,78÷1,6)*
184(152÷226,1)
5,4(2,6÷11,5)

Примечание: данные представлены в виде Me (lower÷upper quartile);
Уровень достоверности различий по критерию Манн-Уитни: * - p <0,05
Таким образом, среди больных РЖ только в группах женщин были определены изменения
гормонального фона в зависимости от характера ФМА с сохранением более высокого уровня
стрессреализующих гормонов (кортизол и пролактин) у больных РЖ «правшей» и относительным
повышением уровня ТТГ у женщин «амбидекстров».
Известно, что существование структурно-функциональных различий в иммунных системах
мужчин и женщин определяет особенности адаптационного синдрома у людей разного пола [15].
Согласно литературным данным, у женщин стрессовые расстройства встречаются в три раза чаще,
чем у мужчин, что вероятно связано со стимулирующим влиянием эстрогенов на ГГНС [9]. В
эксперименте увеличение уровня кортизола у женщин было выше и сохранялось дольше, чем у
мужчин [9]. Указанные различия в реакции центральных компонентов на стресс у мужчин и женщин
играют роль в известной эпидемиологической разнородности заболеваний, связанных с системами
регуляции стресса [9]. Известно, что глюкокортикоиды подавляют продукцию IL-12, IFNγ, TNFα
АПК и Тh1 лимфоцитами, но повышают продукцию IL-4, IL-10, IL-13 Th2-лимфоцитами [6], что
может индуцировать селективную супрессию Th1-опосредованного клеточного ответа и
переключение на Th2-опосредованный гуморальный ответ [6]. Установлено также, что Th1/Th2
баланс может меняться в зависимости от стадии стресса.
По данным литературы большинство изменений в иммунной системе женщин приходятся на
периоды дисгормональных изменений и чаще всего на период менопаузы и постменопаузы [14], а
средний возраст наших пациенток составлял 59±10,9лет. Существует мнение о том, что женский
организм в целом реагирует более остро, чем мужской, на все экзогенные факторы, влияющие на
его жизнедеятельность [9]. Согласно данным С. Гроссман и соавт, у женщин, как гуморальная, так
и клеточная составляющие иммунного ответа более выражены, чем у мужчин (у женщин более
низкий порог и большая продолжительность иммунного ответа, выше пик антител). Кроме того,
установлено, что для женщин характерны более высокий уровень Т-хелперных и меньшее
содержание Т-супрессорных клеток, а также более выраженная активация В-системы иммунитета
[7,11].
В нашем исследовании у больных РЖ, в отличие от здоровых, не было установлено значимых
различий между группами женщин и мужчин по параметрам активности иммунной системы, а
также по отдаленным результатам хирургического лечения между группами больных разного пола,
что позволило сделать вывод о снижении влияния гендерного фактора на иммунопатогенез рака
желудка. [5]. Тем не менее, только у женщин «правшей» больных РЖ активация симпатического
отдела ВНС была ассоциирована с достоверным повышением уровня кортизола в периферической
крови. Именно в этой группе больных ранее нами была установлена большая частота встречаемости
диффузного, более тяжелого гистологического типа опухоли у женщин в сравнении с мужчинами
(44% vs. 16%, p=0,01, соответственно) [5]. Полученные результаты позволяют утверждать, что
выявленный в нашем исследовании гормональный дисбаланс у больных РЖ женщин с различной
ФМА может являться одним из факторов, определяющих особенности течения РЖ.
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Заключение
Функциональная межполушарная асимметрия головного мозга определяет характер изменений
гормонального фона у женщин больных РЖ с сохранением более высокого уровня стрессреализующих гормонов (кортизол и пролактин) у больных РЖ «правшей» и относительным
повышением уровня ТТГ у женщин «амбидекстров». В условиях злокачественного процесса и
разобщения основных регуляторных систем организма у больных РЖ установлены зависящие от
пола особенности функционирования нейроэндокринной системы, опосредованные латерализацией
функций головного мозга.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛАТЕРАЛИЗОВАННЫХ СЕНСОРНЫХ И МОТОРНЫХ
КОМПОНЕНТОВ В УСЛОВИЯХ БИМОДАЛЬНОЙ РЕАКЦИИ ВЫБОРА
Айдаркин Е. К., Павловская М. А.
Академия биологии и биотехнологии Южного федерального университета,
Ростов-на-Дону, Россия
aek@sfedu.ru
Важным элементом поведения человека являются упорядоченные последовательности
латерализованных сенсомоторных реакций, связанных с активацией различных сенсорных,
центральных и моторных процессов.
Для исследования нейрофизиологических механизмов, лежащих в основе межполушарных
отношений, используются сенсорные и моторные связанные с событием потенциалы (ССП). Для
анализа центральных механизмов используют потенциал готовности, который в настоящее время
детализирован на уровне сенсорных (S-LRP) и моторных (LRP-R) латерализованных потенциалов
готовности, которые представляют собой различие между классическими сенсорными и моторными
ССП в центральных отведениях (C3 и C4), что позволяет выделить моменты времени, связанные с
окончанием сенсорного анализа и принятием моторного решения [1-4]. LRP генерируется в
медиальной части M1 и отражает асимметрию ССП, связанную с двигательной реакцией,
выполняемой контралатеральной рукой [3]. Данный процесс обратно пропорционален величине
межстимульного интервала, что было показано для интервалов длительностью 700 и 1200 мс [1, 2].
S-LRP начинается после завершения двигательной селекции и в начале формирования
моторной программы, LRP-R отражает премоторный и моторный компоненты двигательной
реакции [3, 4].
Целью настоящей работы было исследование взаимодействия латерализованных сенсорных и
моторных компонентов в условиях бимодальной реакции выбора по параметрам S-LRP и LRP-R.
МЕТОДИКА
В обследовании принимало участие 24 студента и научных сотрудника (средний возраст 22,4
года, все правши, 16 мужчин). В качестве зрительных стимулов применялись вспышки,
формирующиеся матрицей (диаметр 5 см) красных светодиодов, яркостью свечения 9 Кд и
длительностью 1 мс. Расстояние от источника стимуляции до поверхности глаза составляло 70 см.
Слуховыми стимулами служили щелчки длительностью 1 мс и интенсивностью 60 дБ, которые
предъявлялись одновременно двумя динамиками, располагающимися в 5 см от каждого уха,
соответственно.
Каждый испытуемый проходил обследование в длительной непрерывной тестовой процедуре
(до 2 ч каждая) в условиях реализации сложной СМР различения зрительных и слуховых стимулов,
предъявляемых с равной вероятностью. Взгляд фиксировался на вспышке. При реализации
сенсомоторных реакций испытуемый в случае предъявления зрительного стимула должен был
нажимать большим пальцем правой руки на правую клавишу манипулятора «мышь», при звуковой
стимуляции – большим пальцем левой руки на левую клавишу. В каждой тестовой процедуре
предъявлялось по 1600 стимулов при среднем МСИ 4 с (девиацией от среднего значения 20%).
ЭЭГ регистрировалась в 21 стандартном отведении (система 10-20) с шагом дискретизации 4
мс и частотой пропускания 0.5–70 Гц относительно объединенных ушных электродов.
Индифферентный электрод располагался на лбу. ЭЭГ очищалась от артефактов с помощью
процедур, реализованных в пакете EEGLAB [5].
Оцифрованная ЭЭГ и ВР экспортировались в MATLAB, где получали суммарные ССП (эпоха
анализа 1000 мс, 100 мс до и 900 мс после стимула). S-LRP и LRP-R вычислялись путем вычитания
C3 из C4 для зрительного раздражения и наоборот – для слухового. Временные параметры LRP
оценивались в соответствии с методикой [6]. Для сравнения были выделены группы реакций с
короткими (150-250 мс) и нормальными ВР (250-650 мс).
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При доминировании сенсорного решения более короткие ВР на зрительный стимул в условиях
реакции равновероятного бимодального выбора связаны с преобладанием ресурсов произвольного
внимания при зрительном анализе, что согласуется с теорией зрительного доминирования [7, 8] и
существенно влияет на выбор двигательной реакции [9]. В настоящей работе доминирование
зрительной системы также связано с постоянной фиксацией взгляда на светодиодной матрице. С
другой стороны, преимущества зрительной моторной реакции обеспечивались большей амплитудой
и короткими ПЛП S-LRP, а также наличием предварительной коротколатентной активации
контралатерального левого полушария. Для слухового стимула, требующего нажатия левой рукой,
S-LRP, наоборот, начинался с активации ипсилатерального полушария, смена которой на
контралатеральную правополушарную активацию развивалось несколько поздней, что приводило к
значительно более позднему достижению правополушарного максимума, характерного для
активации левой руки. Сходный уровень предварительной активации левого полушария для
слуховых и зрительных стимулов до момента (100 мс) принятия моторного решения, вероятно,
также связан с доминированием левого полушария.
Возникновение перистимульных эффектов доминирования левого полушария в виде
дополнительной негативизации LRP при нажатии на клавишу правой рукой и формирование
позитивного компонента при выполнении реакции левой рукой может быть объяснено как рядом
сенсорных, так и моторных эффектов. Данные процессы могут возникать [10], как результат
сенсорной асимметрии (с использованием латерализованных стимулов), так и переключения
внимания на симметричные стимулы. В первом случае данные латеральные различия на уровне
центральных отведений связаны с асимметрией P1 и N1, а во втором случае – с асимметрией N2
[11]. Значительную роль в данных случаях играет эффект латеральной совместимости сенсорного
стимула и двигательной реакции [3, 6, 10 – 13]. Моторные эффекты связывают с взаимодействием
следов латерализованных предшествующей и текущей моторных реакций. Повторение однотипных
реакций приводит к аккумуляции возбуждения в соответствующем двигательном центре [2].
Анализ LRP-R также показал, что премоторной реакции на зрительный стимул предшествует
контралатеральный негативный компонент, а слуховой – ипсилатеральный позитивный компонент.
Данные результаты подтверждают версию о доминировании левополушарной (праворукой)
интеграции при используемых в данном тесте сенсорных стимулах, которая могла быть следствием
праворукости испытуемых и/или результатом «обучения» (автоматизации) при длительных
повторениях отдельных попыток [10].
О доминировании сенсорного стимула в организации СМР также свидетельствует (а)
отсутствие существенных различий ВР, полученных при ошибочных и правильных ответах; (б)
инверсия S-LRP при сохранении его общей конфигурации, связанная с ошибочными реакциями.
Можно выделить два типа ошибочных реакций. Для слуховых стимулов преобладали ошибочные
моторные решения, формирующиеся на аттентивном уровне (латентный период около 200 мс). Для
зрительных стимулов характерным было возникновение ошибочных моторных решений на
преаттентивном уровне (латентный период 40-70 мс), что соответствовало процессам
доминирования моторного решения при коротких ВР. Вероятно, при коротких ВР принятие
преаттентивного моторного решения связано со значительной активацией ипсилатерального
полушария, которое с целью снижения данного чрезмерного возбуждения автоматически
трансформируется в активацию контралатеральной гемисферы. Возникновение повторного
колебания S-LRP и LRP-R при коротких ВР можно связать либо с попыткой повторить ответ, либо
с усилением механизма обратной афферентации от двигательной реакции.
Следовательно, при коротких ВР S-LRP и LRP-R характеризовались повышением амплитуды и
укорочением временных параметров, что может свидетельствовать о более высокой активации
моторных структур по сравнению с ситуацией, в которой регистрировались средние ВР.
Можно предположить, что при повторении единичных сенсомоторных реакций в используемой
тестовой процедуре формируется устойчивое взаимодействие между сенсорными системами и
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латерализованными моторными центрами, связанными с реализацией моторных программ правой
и левой рукой. Длительная фиксация произвольного внимания на вспышке приводит к активации
левополушарной моторной системы, что обеспечивает существенное укорочение ВР на зрительный
стимул и увеличение ВР – на слуховой.
Поддержана грантом
заданию174/2015).
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СТУДЕНТОВ С РАЗНЫМ ЛАТЕРАЛЬНЫМ ПРОФИЛЕМ
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Новосибирский государственный медицинский университет, Новосибирск, Россия
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Введение. Проблема исследования взаимосвязи когнитивных процессов с механизмами
вегетативной регуляции становится все более актуальной на современном этапе развития
психофизиологии и клинической психологии [1-3,5,6]. Возникает потребность изучения этой
взаимосвязи не только у больных, но и у практически здоровых лиц, которые испытывают состояние
длительного психоэмоционального напряжения в условиях гетерогенного социального окружения,
сопровождающегося к тому же наличием определенных факторов риска. К такой категории лиц, как
нам представляется, можно отнести студентов, адаптация которых как к новому социуму, так и
учебному процессу требует активации когнитивных процессов, в конечном итоге обеспечивающих
их успешную психофизиологическую адаптацию, без соответствующей величины «биосоциальной
платы». Эта проблема имеет особое биосоциальное значение и не достаточно изучена, что и
определило дизайн настоящего исследования.
К когнитивным функциям относят: внимание, восприятие, гнозис, память, интеллект, речь,
праксис. Это наиболее сложные функции головного мозга, с помощью которых осуществляется
процесс рационального познания мира и обеспечивается целенаправленное взаимодействие с ним:
восприятие информации; обработка и анализ информации; запоминание и хранение; обмен
информацией; построение и осуществление программы действий, требующей адекватной
вегетативной регуляции; оптимизация процессов кровоснабжения и энергообеспечения.
Среди механизмов вегетативной регуляции мозговых процессов разных уровней,
функционирующих в рамках определенных регуляторных контуров и сопряженных с механизмами
саморегуляции, менее изученными являются корковые звенья вегетативной регуляции.
Исследования в этой области показывают наличие определенной связи симпатического отдела
вегетативной нервной системы (ВНС) с правым полушарием, парасимпатического – с левым. В
работах В. В. Аршавского и др., В. П. Леутина и Е. И. Николаевой, В. Ф. Фокина и др. показана
динамика межполушарных взаимоотношений в разных функциональных состояниях индивида [2,
3, 7].
Цели исследования – оценить взаимосвязи кардиоваскулярной реактивности, вызванной
когнитивной нагрузкой, успешности выполнения ассоциативной пробы «семантическая вербальная
беглость» и межполушарной асимметрии у студентов младших курсов.
Задачи исследования. 1. Оценить структуру межполушарной асимметрии индивида по
сенсомоторному профилю и латерализации психических процессов, реактивность вегетативных
реакций: артериального давления и частоты сердечных сокращений (ЧСС) на когнитивную
нагрузку. 2. Проанализировать структуру взаимосвязей вегетативных реакций, вызванных
когнитивной пробой, успешности семантической вербальной беглости и межполушарной
асимметрии.
Объект и методы исследования. В обследовании приняли участие 78 практически здоровых
испытуемых, давших на это свое добровольное согласие, 26 юношей и 52 девушки в возрасте 18-22
лет (18±0,32 года).
У всех испытуемых определялся профиль сенсомоторной асимметрии по стандартному набору
проб на выявление ведущей руки, ноги, глаза, уха; тип функциональной межполушарной
асимметрии по латерализации психических функций («Типология 2» Е. С. Жариков, А. Б. Золотов);
характер кардиоваскулярной реакции на когнитивную нагрузку и успешность пробы на
семантическую вербальную беглость (СВБ). Суть когнитивной пробы на СВБ заключалась в
определении скорости генерации списка слов, относящихся к определенной категории.
Когнитивная проба проводилась трижды: использовались три разные категории слов. После чего
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подсчитывалось количество слов, и оценивалась успешность пробы по суммарному количеству
слов.
Дизайн исследований сосудистой реактивности при когнитивной пробе у студентов
основывался на работах В. Ф. Фокина и соавт. [6]. Оценка вегетативных реакций проводилась по
результатам измерений артериального давления и пульса до, во время и после когнитивной пробы.
Рассчитывались показатели абсолютной и относительной реактивности. Успешность обучения
оценивалась по результатам ЕГЭ и экзаменационных сессий.
Полученные в ходе исследования данные были подвергнуты качественному и количественному
анализу. Определялась нормальность распределения показателей по методу КолмогороваСмирнова. В обработке результатов исследования сенсомоторного профиля использовалась
методика Е. И. Николаевой и Е. Ю. Борисенко [4]. Проводился корреляционный (r-коэффициент
Спирмена) и сравнительный анализ средних значений с помощью t-критерия Стьюдента.
Статистическая обработка данных производилась в программе “Statistika 10”.
Результаты исследования. При обработке и анализе собранного материала было отмечено, что
чаще всего у испытуемых встречался правый сенсомоторный профиль. Его доля в структуре
межполушарных различий составила 86%. Сравнение результатов распределения респондентов по
межполушарному доминированию психических функций («Типология 2») показало, что в выборке
преобладали лица с амбидекстрией (81%). Результаты исследования межполушарной асимметрии
представлены на диаграммах (рис. 1).

Рис. 1. Распределение респондентов по сенсомоторному профилю (1) и латеральной
организации психических функций (2): ПП – правополушарная; ЛП – левополушарная асимметрия.
Анализ взаимосвязи профиля функциональной сенсомоторной асимметрии и полушарной
латерализации психических процессов («Типология 2») показал отсутствие достоверно значимых
взаимосвязей показателей моторной асимметрии и латеральной организации психических функций.
Возможно, отсутствие такой взаимосвязи обусловлено тем, что самооценка особенностей
психических процессов относится к гораздо более сложному уровню организации психических
функций, чем моторная реакция.
При сравнительном анализе динамики показателей вегетативной реакции (t-Стьюдента)
выявлено закономерное в ходе когнитивной нагрузки повышение среднего уровня артериального
давления и пульса относительно фоновых значений (р = 0,000). Для наглядности данные
исследования представлены на диаграммах (рис. 2).
Как видно (рис. 2) исходные показатели артериального давления и ЧСС соответствовали
возрастной норме (р < 0,05). При когнитивной нагрузке показатели артериального давления и ЧСС
повышались, после нагрузки – возвращались к исходному уровню.
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Рис. 2. Изменение артериального давления и пульса в ходе когнитивной нагрузки.
На первом графике видно изменение систолического давления от 106,7±10,38 до 115,4±12,16
мм рт. ст. (t= -4,655), на втором – динамика диастолического давления: средний уровень
диастолического давления повышался с 68,6 ± 5,31 до 73,4 ± 7,42 мм рт. ст. (t= -4,547 p). На третьем
графике отражена динамика пульса с 75,5 ± 8,59 до 82,6 ± 9,50 уд. / мин. (t= -4,783). Полученные
результаты согласуются с данными М. В. Алфимовой, полученными в контрольной группе
испытуемых [1].
Таким образом, выявлено влияние когнитивных проб на динамику кардиоваскулярных
показателей у студентов младших курсов. Более выраженные изменения этих показателей отмечены
у больных с дисциркуляторной энцефалопатией в работах В. Ф. Фокина и соавт. [6]. Ранее показано,
что стимуляция левой префронтальной коры, принимающей участие в когнитивных процессах,
вызывает изменение артериального давления и ЧСС.
Для определения характера и особенности сосудистой реакции, вызванной когнитивной
пробой, применен корреляционный анализ (рис. 3).

Рис. 3. Изменение кардиоваскулярной реактивности под влияние пробы СВБ: график 1 –
корреляция исходного уровня диастолического давления с относительной реактивностью
диастолического давления; график 2 – корреляция исходного уровня пульса с относительной
реактивностью пульса.
При рассмотрении полученных корреляций можно отметить наличие обратной зависимости
между показателями: относительной реактивности диастолического давления и его исходным
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уровнем (r = -0,291 р = 0,05); относительной реактивностью пульса и фоновым значением ЧСС (r =
-0,386 р = 0,001). Отрицательная корреляция в данном случае указывает на существование
регуляции по типу обратной связи, которая препятствует возникновению значительных сдвигов
диастолического давления и ЧСС во время когнитивных нагрузок. Изменение систолического
давления не была связана с исходным уровнем этого показателя (р > 0,05).
Таким образом, под влиянием когнитивной нагрузки изменялась реактивность диастолического
давления и ЧСС, что свидетельствует о реализации механизмов саморегуляции в ходе решения
когнитивной задачи, то есть участии механизмов вегетативной регуляции сосудистого тонуса и
частоты сердечных сокращений. Ведущую роль в реализации этих процессов, вероятно, принимает
кора больших полушарий за счет активации симпатического отдела ВНС.
В силу ряда причин испытуемые (студенты) выполняли пробу СВБ с разной успешностью.
Успешность зависела от возраста, пола, уровня образования, реактивности артериального давления.
Корреляционный анализ выявил прямую взаимосвязь реактивности артериального давления и
успешности выполнения когнитивных проб (рис. 4).
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1)

и

Из рис. 4. следует, что выполнение пробы семантической вербальной беглости ассоциировано
с изменением вегетативных реакций: более успешное выполнение когнитивного задания
сопровождалось большей реактивностью вегетативных показателей, что проявлялось в увеличении
артериального давления во время выполнения пробы СВБ (r =0,311 и r =0,312 р = 0,008
соответственно).
Итак, успешность когнитивных проб, по нашим данным, зависит от уровня повышения
артериального давления: чем выше кардиоваскулярные показатели, тем выше скорость генерации
списка слов категории. Вероятно, это обусловлено улучшением локального кровообращения и
изменением интенсивности обмена веществ в корковых структурах, отвечающих за когнитивные
процессы. Это предположение, на наш взгляд, подтверждается результатами реоэнцефалографии
(РЭГ) и регистрацией уровня постоянного потенциала (УПП), оценивающего интенсивность
метаболизма в корковых структурах [6].
Наряду с этим, успешны были студенты, имеющие высокий балл ЕГЭ и экзаменационных
сессий (р = 0,001). Нами выявлена также слабая корреляция сосудистой реактивности с полом (р =
0,05) и возрастом (р = 0,05) студентов. Согласно этим данным, у юношей и лиц старшего возраста
реактивность снижается. По данным М. В. Алфимовой у индивидов старшего возраста (40-70 лет)
связь между этими показателями не выявлена [1].
И наконец, анализ корреляций, проводимый в рамках исследования, обнаружил связь
сосудистой реактивности с латеральной организацией психических процессов («Типология 2»).
Полученные результаты представлены на графиках (рис. 5).

- 34 -

Рис. 5. Взаимосвязь артериального давления и частоты сердечных сокращений с латеральной
организацией психических процессов.
Как видно, изменение систолического давления и ЧСС ассоциировано с повышением
активности левого полушария: при более выраженной леволатеральной асимметрии, выше
систолическое давление и ЧСС (r = 0,337 р = 0,05; r = 0,337; р = 0,003 соответственно).
Далее предполагается дальнейший анализ ЭЭГ исследований, полученных у этих испытуемых,
для уточнения механизмов вегетативных и когнитивных изменений. Предварительные результаты
анализа ЭЭГ исследований демонстрировали пространственно-временные изменения ЭЭГ в ответ
на когнитивную нагрузку: увеличивалась мощность и частота осцилляций в бета 2 диапазоне лобновисочных отведений левого полушария (р = 0,02), что согласуется с результатами исследования А.
Э. Тамбиева и Е. В. Асланян [5].
Таким образом, выполнение пробы семантической вербальной беглости словесных ответов
сопряжено с изменением вегетативных реакций, успешное выполнение когнитивного задания
сопровождалось большей реактивностью вегетативных процессов, изменение систолического
давления и частоты сердечных сокращений во время когнитивной нагрузки ассоциировало с
левополушарной асимметрией психических процессов.
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖПОЛУШАРНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИ ПРОИЗВОЛЬНОМ
УПРАВЛЕНИИ БЕТА-2-АКТИВНОСТЬЮ ЛОБНЫХ ОБЛАСТЕЙ
Асланян Е. В., Кирой В. Н., Лазуренко Д. М., Миняева Н. Р., Бахтин О. М.
НИИ нейрокибернетики ЮФУ, Ростов-на-Дону, Россия
Одним из актуальных направлений исследований и разработок, проводимых в последние
десятилетия, является создание так называемых интерфейсов мозг-компьютер (ИМК или BrainComputer-Interface – BCI), позволяющих человеку управлять внешними устройствами с помощью
произвольно генерируемых биоэлектрических паттернов, в частности, на основе ЭЭГ. Главное
направление использования таких систем – это социально-психологическая реабилитация
парализованных больных, утративших естественные каналы управления и коммуникации, но
обладающих сохранным интеллектом (Curran, Stokes, 2003, Dornhege e.a., 2007). В настоящее время
на основе этой технологии предпринимаются попытки создания нового поколения компьютерных
игр, специальных систем для лиц, работающих в особых условиях, в частности, с целью расширения
каналов приема информации и управления различными техническими устройствами при работе в
космосе.
Одной из проблем при создании подобного рода систем является обнаружение специфических
электрографических паттернов, пригодных для использования в качестве управляющих команд.
Эти паттерны должны быть достаточно короткими (до 200 мс), иметь устойчивую структуру и
поддаваться выделению в режиме реального времени. Кроме того, для успешного управления
требуется не менее 5-6 таких паттернов, которые должны устойчиво генерироваться человеком в
произвольные моменты времени.
В настоящее время существует достаточно большое количество BCI-систем, как инвазивных,
так и неинвазивных, использующих для управления различные электрографические паттерны,
начиная от импульсной активности отдельных нейронов или их групп и заканчивая ЭЭГ и ВП (см.
обзор Кирой, 2011). К сожалению, эффективность работы этих систем недостаточно высока,
поэтому поиск новых паттернов, потенциально пригодных для управления, продолжается и в
настоящее время.
Не менее важным фактором является доступность и низкая стоимость процедуры регистрации
подобных паттернов. Наиболее полно всем перечисленным требованиям соответствует ЭЭГ.
Несмотря на то, что эволюционно ЭЭГ не предназначалась для произвольного управления,
показало, что человек способен целенаправленно изменять характеристики тета- (Reiner e.a., 2014),
альфа- (Frederick, 2012), бета- (Gruzelier, 2014) и гамма- (Keizer e.a., 2010) активности собственного
мозга. Эти данные были получены с использованием технологии биологической обратной связи
(БОС или biofeedback) на основе ЭЭГ. Эта технология давно и успешно используется в клинической
и спортивной медицине (Кучкин, 1998, Федотчев, Ким, 2009, Горбачев, 2011).
Еще одной из задач, решаемых при создании BCI-систем, является обучение потенциальных
пользователей произвольной генерации паттернов ЭЭГ. Для этого используется технология БОС.
При организации БОС-тренинга по управлению активностью собственного мозга используют, как
правило, различные мысленные представления. Эффективность тренинга оценивают по величине
контролируемых параметров ЭЭГ, которая представляется респонденту, как правило, в виде
управления каким-либо внешним объектом (например, перемещением курсора по экрану
монитора). Как было показано нами ранее (Aslanyan е. а., 2015, Kiroy e.a., 2016), мысленные
представления являются достаточно сложными когнитивными действиями, которые связаны с
системными процессами мозга и затрагивают не только контролируемые, но и соседние области
коры и частотные диапазоны, анализ динамики ЭЭГ-показателей которых представляет
самостоятельный интерес.
В данной работе предпринята попытка выяснить, как изменяется характер межполушарных
отношений различных корковых зон при обучении пользователя произвольному увеличении
спектральной мощности бета-2-частот в лобных отведениях только одного из полушарий (правого
или левого).
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МЕТОДИКА
В обследовании приняли участие 17 добровольцев (13 девушек и 4 юноши, средний возраст
20,3+1,3 года), студенты Южного федерального университета. В соответствие с протоколом,
утвержденным комитетом по этике ЮФУ, все участники дали на это свое письменное согласие.
При проведении БОС-тренинга обследуемые располагались в экранированной затемненной
камере в кресле в удобной для них позе. Тренинги проводились по 2 сценариям – левополушарному
(ЛПС) и правополушарному (ППС) – которые различались контролируемыми параметрами. Во
время ЛПС обучаемому требовалось увеличить суммарную спектральную мощность (СпМ) бета-2частот в лобных отведениях левого (F3+F7) полушария. Для этого ему предлагалось выполнять в
уме арифметические действия (последовательно вычитать 7 из 1000). Основанием для таких
рекомендаций послужили данные об участии лобной коры левого полушария в формировании
рабочей памяти, обеспечивающей активное сохранение энграмм, и в решении вербальнологических задач (Volf e.a., 2007, Fockert e.a., 2001). Во время ППС обучаемому требовалось
увеличить СпМ бета-2-частот в лобных отведениях правого полушария (F4+F8), для чего ему
рекомендовалось представлять эмоционально неприятные (негативные) образы. Основанием для
этих рекомендаций послужили данные об участии правой лобной коры в оценке эмоциональной
экспрессии и степени приятности/неприятности объектов (Данилова, 2001, Kayser e.a., 1997).
При организации БОС-тренинга и регистрации ЭЭГ использовали реабилитационный
психофизиологический комплекс «РЕАКОР» фирмы Медиком МТД (г. Таганрог, Россия). Каждый
сценарий включал следующие этапы: фон, по которому рассчитывались стартовые значения
контролируемых параметров (КП) (1 мин); инструкцию с предложением способа достижения
полезного результата (20 с); собственно управление (4 мин); отдых для предотвращения влияния
предыдущего тренинга на последующий (1 мин). В день проводили по одному тренингу, в котором
сценарии следовали друг за другом. Всего каждый обследуемый в течение 3 недель участвовал в 12
тренингах. Информация о качестве управления КП во время тренинга предъявлялась на экран
монитора, расположенного на расстоянии 1 м на уровне глаз обследуемых, в виде цветного
изображения, наполовину закрытого черными квадратами. Указанная степень зашумления
соответствовала стартовым значениям КП. Задачей обследуемого являлось полностью избавиться
от шума на изображении, увеличив суммарную мощность бета-2-частот в соответствующих
отведениях. Для контроля функционального состояния перед началом и после окончания
обследования регистрировали ЭЭГ в состоянии спокойного бодрствования с открытыми и
закрытыми глазами.
Регистрация ЭЭГ осуществлялась непрерывно в течение всего обследования монополярно от
14 отведений (F3, F4, F7, F8, C3, C4, T3, T4, T5, T6, P3, P4, O1, O2) по системе 10×20 с
объединенными референтными электродами, расположенными на мочках ушей. Частота
дискретизации сигнала составляла 250 Гц по каждому каналу, полоса пропускания частотных
фильтров – 1÷70 Гц. Для удаления сетевой наводки использовался режекторный фильтр 50 Гц.
С целью детального анализа изменений, регистрируемых в ЭЭГ в динамике обучения, на всех
этапах отбирались не содержащие артефактов немозгового происхождения 1-секундные эпохи. Для
каждой эпохи рассчитывали спектральную мощность в 6 диапазонах частот: тета (4÷7 Гц), альфа
(8÷13 Гц), бета-1 (14÷19 Гц), бета-2 (20÷30 Гц), гамма-1 (31÷48 Гц) и гамма-2 (52÷70 Гц). Для
каждой пары симметричных отведений в каждом частотном диапазоне определяли доминирующее
полушарие. Доминирующим считалось полушарие, в котором спектральная мощность
соответствующего частотного диапазона была достоверно выше, чем в симметричном отведении.
Коэффициенты асимметрии рассчитывали по формуле:
Кас=(ПП-ЛП) /(ПП+ЛП)×100%.
Статистическую оценку полученных результатов осуществляли с помощью многофакторного
дисперсионного анализа ANOVA/MANOVA, реализованного в пакете прикладных программ

- 37 -

Statistica 10. Использовали процедуру повторных измерений (repeated measures ANOVA) для 2
уровней значимости: при p<0,05 различия считались достоверными, при 0,05<p<0,08 –
существенными (тренд).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Анализ персональной динамики КП, проведенный с использованием метода LS linear trend
отдельно для каждого сценария, показал, что изменения в разные дни обследований носили
нелинейный и индивидуальный характер. Устойчивый рост КП наблюдался не у всех обследуемых,
мог начинаться ни с первого тренинга и завершаться раньше окончания всего тренировочного
цикла. Учитывая указанные особенности, на кривых трендов выделяли периоды эффективного
обучения, внутри которых наблюдалась относительно устойчивая положительная динамика КП.
Обучение считалось эффективным, если к концу такого периода значения КП достоверно
отличались от величин, зарегистрированных на его начальном этапе в соответствии с условиями
сценария.
Согласно проведенному анализу, целенаправленно увеличивать мощность бета-2-частот в ЭЭГ
лобных отведений в рамках ППС успешно обучились 13 человек из 17 (76,5% выборки), а в рамках
ЛПС – только 9 (52,9%). Поэтому, для каждого сценария все обследуемые делились на 2 группы:
лица, успешно справившиеся с задачей («успешные»), и лица, не научившиеся произвольно
управлять активностью собственного мозга в рамках данного сценария («неуспешные»).
Для оценки изменений межполушарных отношений сравнивали между собой СпМ в отведениях
правого и левого полушарий на начальном (Н) и конечном (К) этапах периода эффективного
обучения, а также анализировали направление изменений Кас к концу обучения, по сравнению с
началом (Н-К). Отрицательные значения Кас указывали на доминирование левого полушария,
положительные – правого.
Левополушарный сценарий. MANOVA-анализ показал, что у лиц, успешно справившихся с
заданием, в начале обучения в целом наблюдалось доминирование правого, а в конце – левого
полушария, которое было выражено значительно сильнее (Табл.).
Таблица. Результаты MANOVA-анализа межполушарных отношений в частотном диапазоне
1÷70 Гц (приведены только М. е.)
Состояние
ЛПС
ППС

Успешные

Неуспешные

Этап

df

F

p

Кас

df

Н

1,2740

4,13

0,042

1,13

К

1,2608

97,28

0,000

Н

1,4276

4,95

К

1,3708

0,33

p

Кас

1,1808 4,75

0,029

-1,32

-5,83

1,2470 16,89

0,000

-2,48

0,026

-1,03

1,780

50,89

0,000

5,86

0,565

0,26

1,878

5,99

0,014

-2,34

F

Обозначения: F – критерий Фишера, p – уровень значимости, df (effect, error) – числа степеней
свободы, жирный шрифт – достоверные различия в СпМ между правым и левым полушариями.
Детализация полученных результатов с помощью однофакторного анализа (breakdown & oneway ANOVA) показала, что в диапазонах тета, альфа, бета-1 и бета-2-частот преимущественно
наблюдалось доминирование правого полушария, а гамма-2 – левого (Рис. 1, «успешные»). К концу
обучения у лиц данной группы наблюдалось выраженное доминирование левого полушария,
которое на тета- и альфа-частотах наблюдалось только в передних отведениях, а на бета- и гамма– во всех отведениях.
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Рис. 1. Результаты ANOVA-анализа межполушарных отношений в начале (Н) и конце (К)
периода эффективного обучения в рамках ЛПС, а также изменений Кас (Н-К) и спектральных
характеристик (СпМ) в конце этого периода, по сравнению с началом.
Обозначения: черные клетки – доминирование левого полушария, серые – правого, сплошная
заливка – достоверно, штриховка – тренд; черные стрелки – снижение значений Кас, серые –
увеличение, короткие – сохранение доминирования, средние и длинные – смена доминирующего
полушария, сплошные стрелки – достоверно, пунктир – тренд; черные круги – рост СпМ, серые –
снижение, большие круги – достоверно, малые – тренд; в рамке – КП.
Анализ динамики Кас показал, что на завершающем этапе обучения в рамках ЛПС сценария у
группы лиц, успешно справившихся с заданием, практически во всех частотных диапазонах
происходило выраженное усиление левополушарного доминирования в большинстве отведений,
как правило, сопровождающееся сменой лидирующего полушария. Однако, качественно сходные
изменения Кас, наблюдаемые в разных частотных диапазонах, достигались разными способами. В
области тета-, альфа- и бета-1-частот преимущественно наблюдалось снижение СпМ, более
выраженное в отведениях правого полушария. В области бета-2- и гамма-частот – снижение СпМ
слева и ее рост – справа. В контролируемых областях (F3 и F7) у лиц, успешно справившихся с
заданием, к концу обучения наблюдалось не только усиление СпМ бета-2-частот, но и переход
доминирования от правого полушария к левому.
У группы лиц, не справившихся с заданием, уже на начальном этапе обучения регистрировалось
доминирование левого полушария (Табл.), особенно в передних областях в диапазонах высоких
(бета и гамма) частот (Рис. 1, «неуспешные»). К концу обучения это доминирование в целом
несколько усиливалось, но связано это было с появлением левополушарного доминирования в
области тета- и альфа-частот (особенно в передних областях) на фоне его некоторого ослабления на
гамма-частотах. Анализ динамики Кас показал, что у данной группы лиц к концу обучения
происходило усиление доминирования левого полушария в области низких (тета, альфа, бета-1) и
правого – высоких (гамма-1, гамма-2) частот. При этом СпМ практически всех частотных
диапазонов в большинстве отведений достоверно снижались. Таким образом, сходные изменения
спектральных характеристик, наблюдаемые в разных частотных диапазонах, приводили к
разнонаправленным изменениям межполушарных отношений: в контролируемых областях
наблюдалось снижение СпМ бета-2-частот и ослабление исходного доминирования левого
полушария.
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Правополушарный сценарий. Аналогичный анализ был проведен для ППС. Он показал, что у
лиц, успешно справившихся с заданием, на начальном этапе обучения в целом доминировало левое
полушарие (Табл.). Это наблюдалось практически во всех областях коры на бета-2- и гамма-частот
(Рис. 2). На тета-, альфа- и бета-1-частотах достоверные различия между полушариями наблюдались
только для отдельных пар отведений.

Рис. 2. Результаты ANOVA-анализа межполушарных отношений и СпМ в рамках ППС.
Обозначения как на Рис. 1.
К концу периода эффективного обучения у «успешных» лиц в целом наблюдалось ослабление
межполушарных различий. Однако детализация полученных результатов, основанная на наличии
значимых взаимодействий, показала, что на тета-, альфа- и бета-1-частотах доминировало левое
полушарие, а на гамма-2- – правое. Все это было характерно, прежде всего, для передних областей
коры. На бета-2- и гамма-1-частотах в передних областях доминировало левое полушарие, а в
центральных, теменных и затылочных – правое. Анализ динамики Кас показал, что в области низких
(до бета-1 включительно) частот в конце обучения происходило ослабление правополушарного
доминирования или его смена левополушарным, а на высоких частотах, напротив, ослабление
левополушарного доминирования или его смена правополушарным. К концу обучения
спектральный анализ показал существенный рост в ЭЭГ мощности высоких (бета-2, гамма-1, гамма2) частот – во всех, а низких (тета, альфа, бета-1) – только в отведениях левого полушария. Таким
образом, у «успешных» лиц к концу обучения в контролируемых (F4 и F8) отведениях наблюдался
не только рост СпМ бета-2-частот, но и смена исходного левополушарного доминирования на
правополушарное.
У лиц, вошедших в группу «неуспешных», на начальном этапе обучения в целом наблюдалось
достаточно выраженное правополушарное доминирование, которое на конечном этапе сменялось
левополушарным (Табл.). Правополушарное доминирование на начальном этапе обеспечивалось
более высокой мощностью, прежде всего, низких (кроме тета)частот в отведениях правого
полушария (Рис. 2). В теменно-затылочных областях в диапазоне высоких частот наблюдалось
доминирование левого полушария, степени которого снижалась от бета-2- к гамма-2-частотам. На
конечном этапе обучения у данной группы лиц, в основном, наблюдалось парциальное
доминирование полушарий в разных отведениях с некоторым преимуществом левого полушария в
передних областях на альфа-частотах и в задних областях – на гамма-частотах. Анализ динамики
Кас показал, что у лиц, не справившихся с заданием, к концу обучения в передних, центральных и
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височных областях коры происходило ослабление доминирования правого и усиление – левого
полушария, вплоть до смены лидера. В теменных, нижневисочных и затылочных областях в это
время наблюдалось ослабление исходного правостороннего доминирования на тета-, альфа- и бета1-частотах и его усиление – на бета-2- и гамма-частотах. Спектральный анализ показал, что у лиц,
вошедших в группу «неуспешных», в конце обучения наблюдалось значительное снижение
мощности всех частотных диапазонов во всех (кроме затылочных) отведениях. В контролируемых
лобных отведениях правого полушария регистрировалось достоверное снижение СпМ бета-2частот, но исходное доминирование правого полушария сохранялось, хотя и несколько ослабевало.
ОБСУЖДЕНИЕ
Прежде всего, обращает на себя внимание тот факт, что эффективность обучения в рамках ЛПС
и ППС была различной: в рамках ППС успешно обучились 76,5%, а ЛПС – 52,9% участников
обследования. Последнее могло быть связано, в частности, с характером когнитивной деятельности,
используемой для достижения полезного результата. Тренинг в рамках ППС предполагал
формирование отрицательного эмоционального состояния через мысленное представление
неприятных образов. Формирование эмоционального состояния связывают с активностью целого
ряда неспецифических подкорковых структур (Ильин, 2001), которые могут оказывать на кору
более существенное влияние, чем специфические воздействия, например, счет. К тому же, более
75% выборки были девушки, которые, как известно, более эмоциональны и имеют лучшую
эмоциональную память (Ильин, 2003), чем юноши. Это способствовало тому, что эффективное
представление эмоционально неприятных образов, вызывающее выраженные изменения
спектральной мощности ЭЭГ в целом по коре, включая и КП, удалось большему числу участников
во время БОС-тренинга по ППС. Выполнение арифметических вычислений, требуемых для
реализации ЛПС, у части участников протекало на фоне менее выраженных изменений в ЭЭГ, не
приводящих к достоверным изменениям КП, что в целом по выборке сделало ЛПС менее
эффективным, чем ППС.
Анализ показал, что мысленное манипулирование как абстрактно-логическими
(арифметические вычисления), так и образными (представление неприятных образов)
конструкциями приводит к существенным перестройкам межполушарных отношений, которые по
мере приобретения навыка ЭЭГ-управления сопровождаются усилением доминирования левого
полушария. Даже в случае целенаправленного формирования правополушарного доминирования,
тренируемые изменения появлялись только в области высоких (бета-2 и гамма) частот, тогда как на
низких частотах наблюдалось доминирование левого полушария.
Успешное управление имело место в тех случаях, когда тренируемое доминирование,
обусловленное условиями сценария, не ограничивались только контролируемыми отведениями, а
распространялись и на соседние зоны коры. Особенности сценария (ЛПС или ППС) отражались, в
первую очередь, в области высоких частот (выше 20 Гц). У лиц, вошедших в группу «успешных», в
этом диапазоне формировалось выраженное доминирование либо левого (ЛПС), либо правого
(ППС) полушария практически во всех анализируемых зонах. При этом направления изменений
спектральных характеристики ЭЭГ симметричных областей коры могли различаться: они могли
быть как разнонаправленными (как в случае ЛПС), так и однонаправленными, но по-разному
выраженными (как в случае ППС) справа и слева.
У лиц, которые оказались неспособны обучиться увеличивать СпМ бета-2-частот в лобных
отведениях, в диапазоне высоких (бета-2 и гамма) частот формировались разные очаги
доминирования в передних и задних областях. При реализации ЛПС в передних областях исходное
доминирование левого полушария ослабевало и сменялось правополушарным, а в задних областях
параллельно происходило ослабление доминирования правого полушария и усиление – левого. При
реализации ППС наблюдалась обратная картина: в передних областях происходило ослабление
доминирования правого полушария, а в задних – левого. У данной группы обследуемых такая разная
картина межполушарных отношений формировалась на фоне однонаправленных изменений СпМ,
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которая, независимо от сценария, снижалась во всех частотных диапазонах практически во всех
областях коры (кроме затылочных). Это указывает на то, что успешное управление возможно только
при вовлечении в процесс всех или большинства областей коры с формированием общего
доминирования одного из полушарий в области высоких частот. В противном случае эффективного
произвольного управления бета-2-активностью собственного мозга не происходит.
В области низких (тета, альфа и бета-1) частот, независимо от сценария и качества управления,
наблюдалось усиление доминирования левого полушария. Низкие частоты традиционно связывают
с формированием функционального состояния коры (Кирой, 1998, Шульгина, 2005, Palva, Palva,
2007), которое обеспечивает протекание информационных процессов. Последние, в свою очередь,
связывают с высокими (бета-2 и гамма) частотами (Кирой, Чораян, 2000, Кирой, Белова, 2000,
Думенко, 2007; Бехтерева, Нагорнова, 2007, Wu, Zhang, 2009). Принимая во внимание тот факт, что
условия проведения БОС-тренингов по обоим сценариям были одинаковыми, можно предположить,
что к концу периода обучения у всех обучающихся формировалось сходное функциональное
состояние мозга, о чем свидетельствует доминирование левого полушария в диапазоне низких (до
20 Гц) частот. Такие межполушарные отношения, по-видимому, были оптимальными для
реализации мыслительных операций, поскольку сохранялись на фоне локальных изменений в
отдельных отведениях. Специфика мыслительной деятельности (абстрактно-логическая или
образная) отражалась в характере отношений, складывающихся между полушариями в диапазоне
частот выше 20 Гц, а также в динамике изменений СпМ, в первую очередь, в заинтересованных
областях.
Анализ показал, что изменения межполушарных отношений и спектральной мощности ЭЭГ
могли протекать достаточно независимо. Это позволяет связывать изменения уровня локальной
синхронизации
и
межполушарных
отношений
с
функционированием
различных
нейрофизиологических механизмов.
Обращает на себя внимание тот факт, что у лиц, успешно справлявшихся с заданием, по мере
приобретения навыка величина контролируемых параметров постепенно нарастала от тренинга к
тренингу. У лиц, вошедших у группу «неуспешных», напротив, к концу периода обучения
наблюдались изменения, противоположные тренируемым. Это могло быть связано с тем, что лица,
вошедшие в группу «неуспешных», использовали неэффективную стратегию управления, которая
обеспечивала успех только на начальных этапах тренинга. Можно предположить, что последнее
связано с их индивидуальными особенностями, в частности, неспособностью длительно
концентрировать внимание на конкретном виде когнитивной деятельности, вследствие чего они
теряли интерес к работе и качество их управления бета-2-активностью собственного мозга
существенно снижалось.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенный анализ показал, что человек способен достаточно успешно научиться
произвольно усиливать бета-2-активность в лобных областях собственного мозга уже за 10-12
тренингов. Эффективность управления зависит от характера когнитивной деятельности,
используемой для достижения полезного результата, и индивидуальных особенностей. Доля
наиболее успешно обучавшихся лиц, прогрессивно улучшавших качество управления активностью
собственного мозга за счет существенного увеличивая выраженности бета-2-частот в ЭЭГ лобных
областей, составила, в зависимости от сценария БОС-тренинга, от 53 до 77% выборки. Последнее
указывает на необходимость учета индивидуальных особенностей при разработке персональных
траекторий обучения потенциальных пользователей BCI-систем.
Произвольное управление активностью собственного мозга, независимо от мысленных
операций, используемых для достижения полезного результата, приводило к существенным
изменениям не только спектральных характеристик ЭЭГ, но и характера межполушарных
отношений, которые наблюдались во всех частотных диапазонах и областях коры. Было показано,
что эти показателя могут изменяться достаточно независимо, что позволяет использовать их в

- 42 -

качестве разных контролируемых параметров при организации управления в BCI-системах,
увеличивая, тем самым, алфавит возможных команд.
Межполушарные отношения, устанавливающиеся на низких (до 20 Гц) частотах, по-видимому,
отражают формирование функционального состояния, оптимального для данного вида когнитивной
деятельности. Специфические особенности самой деятельности отражаются в характере
доминирования полушарий в области высоких (выше 20 Гц) частот и изменениях уровня локальной
синхронизации. В зависимости от условий сценария БОС-тренинга успешное управление имело
место при параллельном увеличении СпМ и усилении доминирования тренируемого полушария
(левого – для ЛПС и правого – для ППС), причем, не только в тренируемых, но и в других областях
данного полушария. Существенные различия в доминировании в пределах передних и задних
областей коры снижали эффективность управления даже при наличии однонаправленных
изменений СпМ ЭЭГ.
Работа выполнена при финансовой поддержке базовой части государственного задания №
213.01-11/2014-30 и внутреннего гранта ЮФУ № 213.01-07.201/04 ПЧВГ.
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В настоящее время доказано, что весь спектр состояний здоровья, болезни, а также состояний
между здоровьем и болезнью связан с двумя системами: системой адаптационных реакций и
системой состояний ареактивности, обеспечивающих поддержание гомеостаза и неспецифической
резистентности организма. Выяснено, что процессы самоорганизации в организме зависят от типа
адаптационной реакции, уровня реактивности, на котором они развиваются, или состояния
ареактивности; а резистентность организма во многом определяет заболеваемость и тяжесть
течения болезни [3]. Стратегия адаптации зависит от профиля функциональной асимметрии мозга,
так как тип межполушарного взаимодействия является фактором, обусловливающим особенности
протекания физиологических и психофизиологических процессов, а также обладает
конституциональными признаками. Так, социальные стрессоры лучше переносят лица с правым, а
природные – с левым профилем функциональной асимметрии [7]. Электроэнцефалография является
одним из основных методов объективного тестирования функций нервной системы [5], а
когнитивные вызванные потенциалы являются индикаторами электрических процессов головного
мозга, связанных с механизмами восприятия информации и её обработкой (эндогенная реакция
головного мозга на сенсорный стимул) [8,11,12]. Из классических и современных представлений об
организации функциональной межполушарной асимметрии вытекают её три основных свойства: 1)
доминантность или однополушарное доминирование, которое подразумевает преимущественную
активацию областей одного полушария при реализации определённых видов деятельности; 2)
переключаемость; 3) пластичность, способность количественно изменять и закреплять
«латерализацию при обучении или под влиянием окружающей среды [10]. В целом специфика
межполушарной асимметрии в значительной степени связана со сложностью церебральной
организации
и
структурно-функциональными
особенностями,
определяющими
её
нейрофизиологические механизмы. Каждая церебральная функция характеризуется особыми
проявлениями асимметрии, поэтому можно говорить о «множестве асимметрий», хотя в
действительности речь идёт об асимметрии множества функций. Асимметрия спонтанной
биоэлектрической активности мозга человека состоит в различиях характеристик электрических
процессов в правом и левом полушариях головного мозга [4].
Цель нашего исследования - оценка уровня здоровья правшей и левшей в зависимости от типа
адаптационной реакции и уровня реактивности организма, а также анализ и сравнение данных
электроэнцефалографии и когнитивных вызванных потенциалов при разном уровне здоровья.
Методика. Обследованы мужчины и женщины в рамках одной возрастной группы 20−40 лет, с
разным уровнем здоровья, поделенные на равные по численности подгруппы: I, II, III, IV уровень
здоровья, по 30 человек в каждой группе, всего 120 человек в группе правшей и 120 человек в группе
левшей обоего пола. Коэффициент правой руки (Кпр) количественно рассчитывался по формуле (1):

Кпр =

Еп−Ел ×100 ,(1)
Еп+Ел+Ео

где Кпр – коэффициент правой руки; Еп – число приемов, в которых преобладала правая рука;
Ел – число приемов, где преобладала левая рука; Ео – число приемов, где не было преобладания той
или иной руки. Значение Кпр определяли положительным (до 100%) у правшей, отрицательным – у
левшей. Чем более сильна праворукость испытуемого, тем выше положительное значение Кпр. Чем
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сильнее леворукость, тем выше отрицательная величина Кпр [1]. Уровень здоровья диагностировали
на основании компьютерного тестирования по программе «АнтиСтресс» [2]. По окончанию
тестирования компьютерная программа «АнтиСтресс» автоматически диагностировала один из 4
типов адаптационной реакции (АР): реакция тренировки (РТ); реакция активации (реакция
спокойной активации (РСА) и реакция повышенной активации (РПА)); реакция переактивации
(РП); реакция стресса (РС); а также один из 4 типов уровня реактивности (УР): высокий (А), средний
(В), низкий (С), очень низкий (D). Уровень здоровья определяли по таблице.
Таблица. Уровни здоровья и общее состояние организма в зависимости от категории
состояния адаптационных механизмов соответственно типам адаптационных реакций и уровня
реактивности организма
Уровень
здоровья
I
II
III
IV

Адаптационные реакции

Общее состояние

РТ, А УР; РСА, А УР; РПА, А и В УР
Отличное, хорошее
РТ, В УР; РСА, В УР; РПА, С УР
Удовлетворительное
РС, А и В УР; РСА, С и D УР; РПА, D
Лёгкое или умеренное нарушение
УР; РП, С УР; РТ, С УР
здоровья
РТ, D УР; РС, С и D УР; РП, D УР
Значительное
нарушение
здоровья

Примечания: Адаптационные реакции: РТ – реакция тренировки; РСА – реакция спокойной
активации; РПА – реакция повышенной активации; РП – реакция переактивации; РС – реакция
стресса. УР – уровень реактивности: А – высокий; В – средний; С – низкий; D – очень низкий.
Уровень здоровья: I – первый; II – второй; III – третий; IV – четвертый
Регистрация электроэнцефалографии (ЭЭГ) проводилась на 20-канальном компьютерном
электроэнцефалографе «NeuroScope420А» (версия 6,3, ООО НПФ «БИОЛА», г. Москва),
регистрация когнитивных вызванных потенциалов – на многофункциональной компьютерной
системе НЕЙРОСОФ (г. Иваново). Для диагностики функциональной активности коры полушарий
большого мозга у правшей и левшей при разном уровне здоровья отобраны следующие показатели
ЭЭГ: индекс α-ритма – процент времени присутствия α-ритма за период регистрации ЭЭГ
(рассчитывается автоматически в программе); интегральный показатель (ИП) по формуле: индекс
напряжения общемозговой активности рассчитывался по формуле (2):

,(2)
где в числителе дроби суммировали δ-ритм, θ-ритм и β-ритм 1 диапазона, а в знаменателе –
корковый α-ритм и β-ритм 2 диапазона. С помощью нового способа (патент РФ № 2521345)
анализировали функциональное состояние коры большого мозга соответственно уровню здоровья.
При обработке результатов проведенных исследований применен статистический пакет программ
«SPSS 13.0»: для числовых переменных вычисляли среднее арифметическое (М), стандартное
отклонение (S).
Результаты и их обсуждение. В группе 20−40 лет уровень здоровья левшей ниже, чем у
правшей: у левшей преобладают адаптационные реакции среднего и низкого уровней реактивности;
только в группе левшей зарегистрирована реакция переактивации на низком и очень низком
уровнях реактивности; распространенность III уровня здоровья среди левшей на 7 % выше, а II
уровня здоровья на 10 % ниже, чем у правшей. Значение общего уровня пространственной
синхронизации альфа-ритма при разных адаптационных реакциях отличаются друг от друга и
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индекс альфа-ритма,%

зависят от уровня активации, что соответствует литературным данным [6]. Наибольшее значение
общего уровня синхронизации корковых биопотенциалов в состоянии спокойного бодрствования
были выше при гармоничных адаптационных реакциях (повышенной и спокойной активации
высокого и среднего уровней реактивности), а наименьшие значения показателей по спектрам – при
реакции стресса. Ухудшение уровня здоровья в группе правшей и левшей 20-40 лет (от I к IV)
сопровождается снижением индекса альфа-ритма (рис.1) и межполушарной латентности
когнитивного комплекса (2).
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

94
90
75
59
50

I уровень

II уровень

III уровень

44

IV уровень

уровни здоровья
Левши

Правши

Рис. 1. Показатели индекса альфа-ритма у правшей и левшей в зависимости от
адаптационного статуса, %
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Основной
Основной

правши

Основной
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Основной
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Рис. 2. Средние значения межполушарной латентности когнитивного комплекса у правшей и
левшей при разном уровне здоровья, мс
Примечания. I, II, III, IV – уровни здоровья
В отличие от индекса альфа-ритма и когнитивного комплекса на фоне ухудшения уровня
здоровья зарегистрировано повышение процента интегрального показателя (рис.3) и
межполушарной латентности комплекса восприятия (рис.4).
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Рис. 3 Интегральный показатель у правшей и левшей при разном уровне здоровья, %
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Рис. 4. Средние значения межполушарной латентности комплекса восприятия у правшей и
левшей при разном уровне здоровья, мс
Примечания. I, II, III, IV – уровни здоровья
Связанный с ухудшением уровня здоровья рост интегрального показателя и
межполушарной латентности комплекса восприятия свидетельствует об уменьшении
функциональной активности коры полушарий большого мозга.
На основании изложенного можно сделать вывод, что полученные результаты позволяют
рекомендовать учитывать результаты электроэнцефалографии и когнитивных вызванных
потенциалов при вынесении заключения по диагностике уровня здоровья. Диагностические
критерии в комплексе позволяют диагностировать уровень здоровья с учетом функциональной
межполушарной асимметрии у правшей и левшей и, могут быть использованы при диагностики
донозологических состояний.
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ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ ДВИГАТЕЛЬНЫХ И РЕЧЕВЫХ ФУНКЦИЙ ПРИ
ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ ГЛУБИННОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ В ПРАВОМ И ЛЕВОМ
ПОЛУШАРИЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Бархатов Ю. Д., Кадыков А. С., Шахпаронова Н. В., Коновалова Е. В.,
Кротенкова М. В., Коновалов Р. Н.
ФГБНУ “Научный центр неврологии”, Москва, Россия
Введение
Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) чаще всего приводят к инвалидизации
и социальной дезадаптации населения трудоспособного возраста. Поиск оптимальных методов
лечения и профилактики ОНМК является важнейшей медико-социальной задачей здравоохранения
во всем мире. Большое количество мировых исследований посвящено поиску факторов, влияющих
на степень выраженности различных неврологических проявлений после инсульта и
восстановление утраченных функций. В частности, обсуждается значимость локализации и объема
очага в восстановлении утраченных функций после инсульта: в одних работах показано
преобладающее влияние объема очага [5,15], в других – локализация имеет большее значение в
степени тяжести и восстановлении после инсульта [6,8,14]. При исследовании когнитивных
функций у больных с инсультом показано, что при локализации очага в глубоких отделах левого
полушария головного мозга преимущественно страдает слухоречевая и зрительная память, в то
время как при глубоких очагах в правом полушарии в большей степени нарушается внимание [4].
Однако остается не уточненной степень влияния когнитивных нарушений на динамику
восстановления утраченных двигательных функций после инсульта. Неоднозначна также роль
влияния сопутствующей дисциркуляторной энцефалопатии на степень выраженности двигательных
нарушений при инсульте. В одних исследованиях показано, что лейкоареоз является независимым
предиктором плохого восстановления после инсульта [13], по другим данным сосудистые очаги
головного мозга по типу дисциркуляторной энцефалопатии уменьшают степень тяжести инсульта
и являются предикторами лучшего восстановления после инсульта [10]. Несмотря на бурное
развитие диагностического потенциала изучения цереброваскулярной патологии, имеющийся на
сегодняшний день широкий полиморфизм клинико-нейровизуализационных представлений об
инсульте оставляет неясным влияние локализации инфаркта головного мозга на степень
выраженности неврологической симптоматики. В связи с этим возникает необходимость более
детального изучения взаимосвязи между локализацией и латерализацией инфаркта головного мозга
и степенью выраженности утраченных социально-значимых функций, перспективами дальнейшей
реабилитации. Наиболее частыми инвалидизирующими проявлениями ОНМК являются
двигательные и речевые нарушения. Целью исследования является изучение влияния локализации
и латерализации инфаркта головного мозга на степень выраженности двигательных и речевых
нарушений при ишемическом инсульте глубинной локализации и их влияния на восстановление
двигательных функций.
Материалы и методы
В исследовании приняли участие 47 больных (30 мужчин и 17 женщин) в возрасте от 33 до 77
лет с первым полушарным ишемическим инсультом глубинной локализации с наличием
двигательных нарушений. Всем больным проводилось комплексное клинико-инструментальное
обследование, включая МРТ головного мозга, а также детальное исследования двигательных,
речевых и когнитивных функций с использованием: шкалы NIHSS, шкалы НИИ неврологии РАМН,
шкалы Оргогозо, теста MoCA и методики А. Р. Лурия. Проводилось сравнение по степени нарушения
двигательных и речевых функций у больных с глубинными инфарктами в левом и правом
полушарии головного мозга в течение первого года после инсульта (восстановительный период).
Также оценивалась степень восстановления двигательных функций к концу восстановительного
периода.
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Результаты и их обсуждение
У 24 (51%) больных ишемический очаг располагался в глубоких отделах левого полушария, у
23 (49%) больных – в глубоких отделах правого полушария головного мозга.
По патогенетическому подтипу ишемического инсульта больные распределялись следующим
образом: атеротромботический подтип выявлен у 17 больных (36%), кардиоэмболический подтип –
у 10 больных (21%), лакунарный инфаркт – у 18 больных (38%), гемодинамический подтип – у 1
больного и у 1 больного была выявлена диссекция левой внутренней сонной артерии.
2% 2%

Кардиоэмболический

21%
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По степени выраженности двигательного дефицита больные с инфарктом в левом и правом
полушариях были сопоставимы. У 35 больных по окончанию острого периода инсульта отмечался
выраженный или грубый гемипарез, среди них 17 - с инфарктом в правом полушарии, что
составляет 74% от общего количества “правополушарных” больных. Среди больных с инфарктом в
левом полушарии выраженный или грубый гемипарез отмечался у 18 (75%) больных.

Распределение больных по степени выраженности гемипареза
левополушарные
12
(26%)

18
35 (74%)

Легкий+умеренный

17

правополушарные

Грубый+выраженный

Речевые нарушения выявлены у 21 больного. Афазия той или иной степени отмечалась у 17
больных, у всех из них инфаркт располагался в левом полушарии. У остальных больных с речевыми
нарушениями выявлялась дизартрия без афазии. У больных с инфарктом в левом полушарии
регистрировалась “подкорковая” афазия преимущественно умеренной и легкой степени
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выраженности - 16 больных. Выраженная “подкорковая” афазия наблюдалась у 1 пациента, у
которого к концу восстановительного периода степень афазии перешла в умеренную. У 4 больных
с глубинным инфарктом в левом полушарии речевых нарушений не выявлено.
Когнитивные нарушения различной степени выраженности выявлены у 38 (81%) больных, у
большинства (33 больных) нарушения когнитивных функций были легкие или умеренные и только
у 5 больных выявлены выраженные когнитивные нарушения. У больных с глубинными инфарктами
в левом полушарии преобладали легкие и умеренные нарушения слуховой памяти, у больных с
поражением правого полушария – зрительной памяти. Легкие нарушения динамики психических
процессов чаще отмечались при левополушарной локализации глубинных инфарктов, умеренные
нарушения – при правополушарной локализации.
У большинства больных выявлены сопутствующие очаги в обоих полушариях сосудистого
генеза. Сопутствующая дисциркуляторная энцефалопатия выявлена у 33 больных – 70% от общего
количества, из них выраженные изменения белого вещества с МРТ-картиной лейкоареоза
наблюдались у 13 больных – 28% от общего количества больных.
По степени восстановления двигательных функций к окончанию восстановительного периода
инсульта больные распределены следующим образом: у 7 больных отмечено значительное или
полное восстановление двигательных функций, у 13 больных отмечена незначительная динамика и
у 27 больных отмечена умеренная степень восстановления двигательных функций к концу первого
года после инсульта. Среди больных с наилучшими темпами восстановления у 6 (86%) больных
инфаркт располагался в левом полушарии головного мозга. При этом среди больных с наихудшим
восстановлением двигательных функций наблюдалось следующее соотношение: 7 больных (54%) с
инфарктом в правом полушарии и 6 больных (46%) – в левом.
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Левополушарные
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Правополушарные
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В целом, у большинства больных с инфарктом в правом полушарии головного мозга – 22
больных (96% от общего количества “правополушарных” больных) отмечена незначительная (7
больных – 31%) или умеренная (15 больных – 65%) степень восстановления двигательных функций.
Низкая степень восстановления больных с правополушарным ишемическим инсультом, по всей
видимости, ассоциирована со значительно более частым снижением мотивации к различного рода
деятельности у этих лиц, в том числе занятиям лечебной гимнастикой.
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Латерализация глубинного инфаркта не влияла на инициальную степень двигательных
нарушений. Не отмечено убедительного влияния сопутствующей дисциркуляторной
энцефалопатии на степень выраженности двигательного дефицита и на восстановление
двигательных функций, что расходится с данными некоторых исследователей [10,13]. Не найдено
четкой взаимосвязи между наличием когнитивных нарушений и восстановлением функций
паретичных конечностей, что, по-видимому, связано с отсутствием в данной группе больных с
деменцией. У больных с лакунарным инфарктом вне зависимости от латерализации инсульт
протекал с меньшим неврологическим дефицитом и к концу острого периода эти пациенты имели
более легкую степень гемипареза, чем при других патогенетических подтипах ишемического
инсульта.
Наилучшие темпы восстановления наблюдались у больных с глубинными инфарктами в левом
полушарии, что имеет важное практическое значение для определения потенциала восстановления
у больных с ишемическим инсультом глубинной локализации и соответственно, повысить качество
определения необходимого объема реабилитационной помощи. Отмечены особенности речевого
синдрома и восстановление речи при глубинных очагах в левом полушарии головного мозга, что
необходимо учитывать при организации реабилитационного процесса у этих больных. Для больных
с “подкорковой” афазией была характерна значительная флюктуативность речевых нарушений
(колебания их выраженности в течение дня, а иногда и в течение беседы с больным), что связано с
сопутствующим нарушением динамики психических процессов; обилие в собственной речи
литеральных и вербальных парафазий; преобладающее значительное и умеренное восстановление
речи; более быстрое восстановление чтения по сравнению с восстановлением речи.
Список литературы
1. Верещагин Н. В., Суслина З. А., Пирадов М. А. Принципы диагностики и лечения больных с
острыми ишемическими нарушениями мозгового кровообращения. Нервные болезни. 2002. № 1. С.
8-14.
2. Добрынина Л. А., Кремнева Е. И., Коновалов Р. Н., Кадыков А. С. Функциональная
реорганизация сенсомоторной коры при двигательных нарушениях различной выраженности у
больных с хроническими супратенториальными инфарктами. Анналы клинической и
экспериментальной неврологии 2012; 3 (6): 4-13.
3. Инсульт: диагностика, лечение, профилактика/Под ред. З. А. Суслиной, М. А. Пирадова. М.:
МЕДпресс-информ, 2008.
4. Кадыков А. С., Черникова Л. А., Шахпаронова Н. В. Реабилитация неврологических больных. М:
МЕДпресс-информ, 2008.
5. Пирадов М. А., Суслина З. А., Танашян М. М. Принципы лечения острых ишемических
нарушений мозгового кровообращения. В книге: Очерки ангионеврологии монография. Москва,
2005. С. 206-215.
6. Суслина З. А., Иллариошкин С. Н., Пирадов М. А. Неврология и нейронауки - прогноз
развития. Анналы клинической и экспериментальной неврологии. 2007. Т. 1. № 1. С. 5-9.

- 53 -

7. Шахпаронова Н. В., Кашина Е. М., Кадыков А. С. Когнитивные нарушения у постинсультных
больных с глубокой локализацией полушарного очага. Анналы клинической и экспериментальной
неврологии 2010; 3 (4): 4-9.
8. Alexander L.D., Black S.E., Gao F. et al. Correlating lesion size and location to deficits after ischemic
stroke: the influence of accounting for altered peri-necrotic tissue and incidental silent infarcts. Behav. Brain Funct.
2010; 6: 6.
9. Cheng B., Forkert N.D., Zavaglia M. et al. Influence of stroke infarct location on functional outcome
measured by the modified rankin scale. Stroke. 2014; 45(6): 1695-1702.
10. Foerch
C.,
Misselwitz
B.,
Sitzer
M.
et
al.
Difference in recognition of right and left hemispheric stroke. Lancet. 2005; 366 (9483): 392-3.
11. Gale S.D., Pearson C.M. Neuroimaging predictors of stroke outcome: implications for neurorehabilitation.
NeuroRehabilitation. 2012; 31 (3): 331-344.
12. Jiang L., Xu H., Yu C. Brain connectivity plasticity in the motor network after ischemic stroke.
Neural. Plast.; 2013: 924192.
13. Kim Y.S., Park S.S., Lee S.H., Yoon B.W. Reduced severity of strokes in patients
with silent brain infarctions. Eur. J. Neurol. 2011 Jul; 18 (7): 962-71.
14. Lesniak M.., Bak T., Czepiel W., et al. Frequency and prognostic value of cognitive disorders
in stroke patients. Dement. Geriatr. Cogn. Disord. 2008; 26 (4): 356-63.
15. Menezes N.M., Ay H., Wang Zhu M. et al. The real estate factor quantifying the impact of infarct
location on stroke severity. Stroke. 2007; 38(1): 194-197.
16. Reid J.M., Dai D., Christian C. et al. Developing predictive models of excellent and devastating
outcome after stroke. Age Ageing. 2012; 41(4): 560-564.
17. Turhan N., Atalay A., Muderrisoglu H. Predictors of functional outcome in first-ever ischemic stroke: a
special interest to ischemic subtypes, comorbidity and age. NeuroRehabilitation. 2009; 24(4): 321-326.
18. Vogt G., Laage R., Shuaib A. Initial lesion volume is an independent predictor of
clinical stroke outcome at day 90: an analysis of the Virtual International Stroke Trials Archive (VISTA)
database. Stroke. 2012 May; 43 (5): 1266-72.

- 54 -

ЗНАЧЕНИЕ ПОЛУШАРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В ПРИОБРЕТЕНИИ
И РАСПАДЕ РЕЧИ
Т. Г. Визель
Институт психологии и педагогики АлтГПУ
(Алтайский государственный педагогический университет).

Проблема
Процессы приобретения и распада речи не рассматриваются в литературе как имеющие
«обратное»» сходство, то есть как явления, противопоставленные алгоритмически. Между тем
основания для этого вытекают из анализа закономерностей: а) овладения речью детьми: б) распада
речи у взрослых говорящих. Основополагающей является при этом задача уточнения полушарных
ролей в овладении речью и ее распаде. В качестве исходной позиции принимается во внимание
установленный факт онтогенетичеcки ранней (первичной) роли правого полушария в становлении
и речи и психики человека в целом [11], а также широко признаваемую компенсаторную
активизацию правой гемисферы в случаях распада речевой функции [4;5; 6; 12 и др.]. Особенно
продуктивной является точка зрения [9], допустившей и клинически обосновавшей возможность
осуществления определенных речевых действий обеими гемисферами, работающими как единое
целое.
Базисные данные, содержащиеся в приведенных выше публикациях, использованы автором для
разработки собственных представлений, которые касаются мозговых механизмов речевого
онтогенеза и потери речевой способности у взрослых, остающихся не раскрытыми.
Поиск решения. Функциональные интеграции
Картина полушарных взаимодействий частично рассматривалась автором настоящей работы, в
частности, при изложении точки зрения на патогенез безречия (алалии) и заикание. Было показано,
что алалия — результат того, что полезные для речи акустические признаки правополушарных
неречевых шумов не передаются в левое полушарие, где они должны быть преобразованными в
звуки речи. Заикание, в свою очередь, возникает из-за отсутствия левополушарной интерпретации
сегментного состава фразовой речи. Она состоит в необходимости внесения в правополушарный
ритмический рисунок высказывания левополушарных смысловых (логических) пауз.
При дальнейшем осмыслении мозговых механизмов речи внимание было сфокусировано на
том, что участки мозговой коры, не имеющие от рождения определенной функциональной
специализации, потенциально предуготованы к освоению определенных высших психических
функций (ВПФ), включая речевые. Для того, чтобы эта потенциальная готовность стала
реализованной, в соответствующие зоны мозга должны поступить образы объектов внешнего мира.
Собственно говоря, внешний мир, его объекты, образы, их назначение — и есть содержание речи
человека. Не «встретившись» с миром вне мозга его нейроны останутся бездействующими. Мозг не
сумеет приобрести дубликата внешнего мира, что необходимо для мышления. Правое полушарие
является приоритетным в контактах с внешними стимулами. Оно осуществляет их в ранний период
онтогенеза, а затем уступает главенствующую роль левому мозгу, не устраняясь, однако,
полностью.
Для обработки мозгом внешних стимулов активируются различные полимодальные системы
обоих полушарий. По отношению к речи доминантными из них являются слуховая и зрительная,
дополнительными — все остальные. Благодаря наличию сети проводниковых систем,
разномодальностные зоны мозга (приемники), связываются между собой. Образуется сеть
полианализаторных межзональных взаимодействий. Далее происходит самое удивительное: по
мере упрочения межмодальностных ассоциативных связей, участие мозговых зон, поставляющих
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внешние стимулы, отпадает. Зона-приемник получает конкретную специализацию и не нуждается
более в чувственном восприятии оречевляемых объектов.
Приведу в пример алгоритм приобретения детьми основной речевой способности, а именно
способности понимать слова.
Дебют этой способности состоит в необходимости услышать, слово, то есть воспринять его на
уровне речевого слухового гнозиса. Вначале это требует участия обоих полушарий мозга. Правое
поставляет гештальтный просодический образ рисунка слова (абриса), и передает его левому,
которое делает опорными только те звучания, которые относятся к звукам речи и их сериям
(словам). Это звуко-буквенный и фонемный состав слов. Аналогичным образом правополушарный
чувственный образ внешнего стимула преобразуется в левополушарный схематический.

S

D

Рис.1. Левополушарная латерализаци чувственного правополушарного образа кошки в
схематический левополушарный образ
Естественно, что такая левополушарная латерализация слуховых параметров слова и образов,
относящихся к объектам других модальностей, возможна лишь при условии сохранности
межполушарных комиссур, а также нормативном соотношении профилей функциональной
активности полушарий. В результате отбора левым механизмом из слов правого мозга тех
признаков, которые необходимы непосредственно для понимания слов, правое полушарие
перестает быть востребованным, в частности, в данном виде речи.
Дальнейшие преобразования в приобретении способности понимать слово происходят в
рамках левого (доминантного по речи) полушария. Имеется в выдуто, что обобщенный,
схематический образа предмета интегрируется в речевой механизм осмысленного слова. В
приведенном примере — это область локализации фонематического слуха (ФнСл), то есть левая
височная третичная кора.
Убедительным доказательством того, что за понимание слова становится ответственной только
зона локализации ФнСл, без участия затылочной, теменной и других участков коры, является то,
что ребенок осмысленно пользуется знакомым словом вне его чувственного образа. В частности, он
понимает рассказы о кошке и говорит о ней в отсутствии этого объекта. Добавлю, к этому, что у
детей, овладевших речью и потерявших зрение, картина понимания слова та же.
Таким образом, на территории внутреннего речевого механизма (ФнСл) специализируется
интегративная зона навыков понимания слов. В ней слово (означаемое) и предмет (означающее)
сливаются воедино. Соответственно левая височная доля, становится совмещающей одновременно
функции и височной и затылочной коры. В итоге выделяется место для размещения единого
интегративного целого — навыка (рис.2). Как известно, навык — действие осуществляемой с
большой болей непроизвольности, что возможно лишь за счет экономии нервной энергии и
мозговых площадей. (рис.2).
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Рис.2. Интеграция обобщенного зрительного образа в речевой механизм (ФнСл)
Несмотря на появление зоны навыков, остается возможность приобретения способности
понимать новые слова (верхняя пунктирная стрелка), например, иностранные и специальные
термины. В этом случае проводящие пути актуальны.
Таким образом, применительно к хорошо освоенной речи: 1) постепенно отпадает
необходимость и в межполушарных и в межзональных ассоциативных проводниках; 2)
функциональная специализация третичной коры левого полушария меняется в стороны
эквипотенциальности, поскольку вбирает и зрительные, и тактильные, а в некоторых случаях
обонятельные и вкусовые свойства обозначаемых словом объектов.
Продолжение поиска решения. Функциональные дезинтеграции.
В рамках многолетнего изучения синдромов афазии автором были выделены ее особенные
формы этого нарушения речи, обозначенные как атипичные (Т. Г. Визель, 2002). Гипотеза причин
развития таких афазий, выдвинутая в то время, не удовлетворяла все, прошедшее с тех пор время.
Возникла настоятельная потребность обосновать справедливость выделения атипичных афазий и
объяснить специфику мозговых механизмов, лежащих в основе их атипичности.
Отправной точкой в решении этой задачи явилось осмысление часто употребляемого, но не
обсуждаемого в литературе термина распад речевой функции. Согласно концепции афазий А. Р.
Лурии [10], афазия - системное следствие нарушения основного механизма его реализации
(речевого слухового гнозиса, фонематического слуха, артикуляционного праксиса и др.). Между
тем, такое толкование не объясняет сути термина распад речи, употребляемого и самим А. Р. Лурия.
Если же исходить из того, что приобретение речи — это собирание разномодальностных стимулов
в единое целое, то понятие распада речи становится прозрачным. Попадание очага поражения в зону
локализации навыков, представляющих из себя единое целое, они естественным образом
распадаются (дезинтегрируются. Функция возвращается к первоначальному способу
осуществления за счет взаимодействия разномодальностных областей мозга.
Высвободившиеся в результате навыков зоны спонтанно активизируются. В примере с
пониманием слова это зоны ФнСл, левополушарных и правополушарных зрительных образов
предмета, возможно обонятельных и вкусовых его свойств. Между ними возникают возвратные
взаимодействия. Вновь становятся востребованными связывающие их проводящие пути. Однако
активность «ранних проводников» в рамках зрелой речи невелика (действуют возрастные
ограничительные пороги), и возникают многочисленные сбои в попытках понимать речь или
говорить. Они и составляют картину афазии. По меткому выражению самих больных, слово
превращается в пустой звук, поскольку отрывается от предмета. Следовательно, с учетом
высказанной точки зрения, афазию можно рассматривать не как следствие поражения зоны
основного речевого механизма (фактора), как постулирует А. Р. Лурия (1962), а как результат
распада интеграционных единств —речевых навыков. Такая трактовка объясняет, почему
возможны атипичные афазии (не вписывающиеся в классификацию афазий А. Р. Лурии) и почему
слово распад так прочно закрепилось за обозначением самого явления — афазия.
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Рис.3. Алгоритм функциональных дезинтеграции
Аналогичные нарушения имеют место в рамках функций, сложившихся благодаря полушарным
интеграциям. Это и гемианопсии, и различные неречевые агнозии и апраксии. Таким образом,
причиной возникающих функциональных сбоев во всех случаях является не разрушающий
мозговую ткань очаг поражения, а неполноценность взаимодействий тех компонентов, включая
полушарные, к которым функция возвращается.
Нижняя пунктирная стрелка на схеме показывает неполноценность возвратных взаимодействий
между высвободившимися частями навыка как единого интегративного целого.
Обобщенно схема алгоритмов приобретения и распада речевой и других ВПФ может быть
представлена в виде следующей схемы (рис.4)

Рис.4. Вверху — схема приобретения навыков. Внизу — схема распада навыков
О компенсации
Что касается процессов компенсации распавшихся функций, то существуют разные мнения
насчет того, за счет каких структур мозга она осуществляется. Понятно, что в первую очередь, это
те самые фрагменты функции, на которые она распалась, например, на звучание слова и его образы
(зрительный, тактильный и др.). Однако очаг может охватить не только область локализации
навыков, но и зону основного механизма, и тогда компенсация существенно осложняется, т. к.
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выпадает основная составляющая реконструкции функции. Требуются сложные обходные пути,
составляющие отдельную тему обсуждения.
Кроме того, компенсаторные механизмы не сводятся только к возвратной интеграции частей
функции. Еще H. Jaclson [7] писал, что речевые конструкции, еще более упроченные, чем навыки а
ставшие, по существу, готовыми штампами, фразеологизмами, «уходят на хранение» в правое
полушарие. Если это так, то следует полагать, что упроченные речевые фрагменты интегрируются
в чувственную составляющую правого полушария и существуют там в таком застывшем состоянии.
Эмоционально-чувственная правополушарная окраска начинает в них доминировать над
содержательной частью высказывания. В результате речевая конструкция обессмысливается.
Несмотря на это каждый употребляющий ее хорошо понимает ее речевое назначение. Примеры
многочисленны — это фразеологизмы, потерявшие гносеологические корни: «Бить баклуши;
Водить за нос; Вот где собака зарыта! Всыпать по первое число; Голая правда; Деньги не пахнут;
Истина в вине; Филькина грамота» и многие др. Такие конструкции сохранили только
эмоционально-чувственный знак, вписанный в ту или иную ситуацию, то есть то предназначение,
которое полностью соответствует специфике функционирования правого полушария, но не
потеряли способность выполнять коммуникативно-речевую роль.
Особенно прочно в правом полушарии приживается бранная лексика, что хорошо известно
каждому афазиологу. В остаточной речи больных с афазией бранные слова, ярко эмоциональноаффективно окрашенные, встречаются очень часто. Правополушарную «привязку», похоже,
получают и профессиональные штампы. Такие наблюдения дают основание для вывода, что к
речевой компетенции правого полушария, имеющей свою гештальтно-индивидуально-чувственную
специфику добавляется и речевая продукция, оформленная по левополушарным закономерностям.
Что касается автоматизмов другого порядка, не имеющих чувственной основы (порядковый
счет, дни недели, месяцы и пр.), то, возможно, они получают субкортикальное представительство,
возможность чего предусматривал еще А. Н. Бернштейн (1947), приводя в пример субкортикальный
характер росписи «любителей красивого почерка». Застывшие речения могут быть смело отданы
роботу, они не требуют участия, ни мысли, ни чувства.
Ведут ли такие межполушарные интеграции к их функциональной эквипотенциальности?
Ответить на этот вопрос затруднительно. Скорее всего, и да, и нет. С одной стороны
функциональный репертуар каждого из полушарий пополняется способами функционирования
контрлатеральной структуры, а с другой, эти интегрированные фрагменты преобразуются
соответственно специфике функционирования именно этого, принявшего их полушария. Так,
благодаря интеграциям зрительный образ предмета существует в обоих полушариях, хотя и в
принципиально разном качестве. Речевые отрезки также есть в обоих полушариях, но
дифференциальные различия между ними принципиально значимы. В левом полушарии неречевой
шум, становится не шумом, а символом (звуком речи), периодический ритм становится в нем
смысловым (апериодичным), а слово в правом полушарии обессмысливается и т. п. Возможно,
межполушарные интеграции, составившие тему предлагаемой вниманию публикации, нужны не
для изменения специфики функционирования полушарий, а для их обогащения. Чем богаче они
будут, сохраняя свою специфику, тем станут состоятельнее в решении исходно более сложных задач
психической деятельности.
Заключение
Итак, на ранних этапах онтогенеза ВПФ, и, в частности, речевая приобретаются за счет
функциональных межполушарных и межзональных внутри полушарных интеграций. Функция как
бы собирается из частей воедино.
На более поздних этапах упроченные фрагменты функций (навыки) представляют собой
единства, имеющие определенную очерченную локализацию на территории основного (врожденно
предуготованного) механизма их осуществления.
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При попадании очага поражения в зону локализации приобретенных навыков, они распадаются
на те же части, которые ранее прошли путь интеграции в единое целое. Именно за счет этого
возможна хотя бы частичная компенсация пострадавшей функции.
Сама мысль о начальном собирании, складывании речевой и других ВПФ из частей для
преобразование в единое целое, а затем распад этого целого на те же составные части,
представляется достоверной даже с позиции простой логики. Более того, именно
разнонаправленность и одновременно алгоритмическая однородность приобретения и распада речи
(как и других ВПФ) является серьезным обоснованием концепции, предлагаемой вниманию в
настоящей работе.
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НЕЙРОПЕПТИД FMRFамид И СЕРОТОНИН ОКАЗЫВАЮТ АСИММЕТРИЧНЫЙ
ЭФФЕКТ НА АЦЕТИЛИРОВАНИЕ ГИСТОНА Н4 В КОМАНДНЫХ НЕЙРОНАХ
ОБОРОНИТЕЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛЛЮСКА HELIX
Воробьева О. В., Зачепило Т. Г., Гринкевич Л. Н.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физиологии им. И.
П. Павлова РАН, г. Санкт-Петербург, Россия Larisa_Gr_spb@mail.ru
Одной из основных задач нейробиологии является изучение молекулярных механизмов
долговременной памяти, а также поиск способов ее улучшения. Известно, что формирование
долговременной памяти невозможно без включения работы генов, однако интенсивные
молекулярно-генетические исследования принесли ощутимые плоды только в последние 15 лет с
развитием области эпигенетики (над-генетики). Особое внимание уделяется изучению
эпигенетических модификаций белков-гистонов, необходимых для упаковки ДНК. Благодаря
модификациям гистонов освобождаются участки ДНК и с ними могут взаимодействовать белки
регулирующие работу генов. Повышенный интерес вызывает ацетилирование и метилирование
гистонов, так как показана возможность через индукцию ацетилирования улучшать формирование
долговременной памяти и влиять на умственные (ментальные) процессы, нарушенные при болезнях
Альцгеймера, Паркинсона, депрессиях и инсультах [Wood et al., 2006, Abel, Zukin, 2008, Graff, Tsai.
2013].
Важнейшую роль в исследованиях молекулярно-клеточных механизмов памяти сыграли
моллюски. Эти животные обладают уникальной относительно просто-устроенной центральной
нервной системой (ЦНС) с гигантскими нейронами и способны к обучению (Kandel, 2012, Balaban,
2002, Гринкевич, 2012]. За открытие молекулярных механизмов пластичности синаптической связи,
лежащей в основе формирования долговременной памяти, выполненных на морском моллюске
аплизия, в 2000 году Э. Канделу присуждена Нобелевская премия. В дальнейшем было показано,
что сходные молекулярные процессы происходят в ЦНС и у высших позвоночных животных
[Levenson, Sweatt 2006]. На моллюсках также впервые была показана важная роль ацетилирования
гистонов в формировании долговременной памяти [Guan et al., 2002].
В качестве объекта исследований механизмов памяти мы используем виноградную улитку
(Helix), модель обучения - формирование условного оборонительного рефлекса пищевой аверзии.
Ранее нами было показано что в формирование данного рефлекса у Helix вовлекается регуляторная
система MAPK/ERK и ацетилирование гистона Н3, причем эти процессы запускаются медиатором
серотонином [Grinkevich et al., 2008, Гринкевич, 2012, Гринкевич, Воробьева, 2014]. Еще в начале
90х годов было предположено, что при формировании оборонительного рефлекса у моллюсков
“происходит противоборство двух систем” серотониновой, опосредующей действие опасных
болевых стимулов и вызывающей возбуждение нервной системы, и FMRFамидной, которая
приводит к торможению поведенческой реакции при стимулах не опасных для животного [Балабан,
Захаров, 1992]. Однако молекулярных исследований не проводилось. На клеточном уровне
серотонин вызывает усиление синаптической связи между нейронами (фасилитацию), а FMRFамид
их ослабляет (вызывает депрессию) [Guan et al., 2002, Balaban 2002]. Оба эти процесса вовлекаются
в формирование долговременной памяти.
Показано, что FMRFамид играет важную роль как в функционировании ЦНС беспозвоночных,
так и высших позвоночных животных и вовлечен в регуляцию развития, пищевого поведения и боли
[Raffa, 1988; Rőszer, Bánfalvi, 2012, Zatylny-Gaudin, Favrel, 2014]. Введение этого амида способно
оказывать на позвоночных амнезийный эффект [Telegdy, Bollók 1987], а у дрозофилы
(популярнейшего объекта у генетиков) стимулировать сон в ответ на стресс [Lenz et al., 2015]. В
ганглиях виноградной улитки содержится порядка 1100 FMRFамид-содержащих нейронов, причем,
что важно FMRFамид экспрессируется в командных нейронах оборонительного поведения,
являющихся основным пластическим звеном условных оборонительных рефлексов [Elekes, Ude,
1993, Balaban, 2002].
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Ранее в лаборатории Кэндела [Guan et al., 2002], в условиях инкубации ЦНС моллюска аплизии
с серотонинином или FMRFамидом было показано, что серотонин и FMRFамид могут
индуцировать фасилитацию, или привыкание через ацетилирование гистона Н4, активируя или
ингибируя ацетилирование соответственно. При этом FMRFамид способен подавлять фасилитацию
вызванную серотонином. Однако анализ модификации гистонов в этой работе проводился только
на гистонах из суммарной ЦНС. Представлялось интересным проанализировать влияние этих
биологически-активных веществ на ацетилирование гистона Н4 в идентифицированных нейронах
лежащих в сети оборонительных рефлексов виноградной улитки, а именно в гигантских командных
нейронах оборонительного поведения расположенных симметрично в левых (ЛПа3/2) и правых
(ППа3/2) париетальных ганглиях. Данные нейроны выполняют сходные функции - запускают
оборонительное поведение в ответ на опасные стимулы и являются основным пластическим звеном
условных оборонительных рефлексов [Balaban, 2002]. Нами было показано, что при обучении в
командных нейронах наблюдается асимметрия как в активации серотонин-индуцируемого
регуляторного каскада MAPK/ERK, так и в ацетилировании гистона Н3 [Kharchenko et al., 2010
Danilova et al., 2010].
Материалы и методы
Эксперименты по влиянию FMRFамида и серотонина на эпигенетические процессы выполняли
на ЦНС взрослых виноградных улиток Helix lucorum. Для чего с ЦНС удаляли оболочку и
предварительно инкубировали 30 минут в физиологическом растворе для беспозвоночных (80 mM
NaCl; 4 mM KCl; 7 mM CaCl2; 5 mM MgCl2; 5 mM TRIS–HCl; pH = 7,8), затем 1,5 часа в
физиологическом растворе содержащем серотонин (0,2мМ), или FMRF-амид (10 мкM) или оба
вещества совместно. Спустя один час после отмывки идентифицированные нейроны выделяли. Для
каждой точки нейроны из 3-х животных объединяли и подготавливали экстракты согласно [Danilova
et al., 2010]. Исследования посттрансляционной модификации гистонов осуществляли методом
вестерн блот анализа. Для чего экстракты, содержащие искомые белки, разделяли электрофорезом
в 14%-м полиакриламидном геле (система Лэмли). Разделенные белки переносили на
нитроцеллюлозные фильтры, которые после проведения процедур, уменьшающих
неспецифическую сорбцию, последовательно инкубировали в растворах, содержащих первичные и
вторичные антитела. Визуализацию и количественный анализ связавшихся антител проводили с
использованием хемолюминесцентного метода (система ECL, «Amersham»). Рентгеновские пленки
сканировали. Количественный анализ осуществляли при помощи компьютерной программы GelPro Analyzer. Для оценки степени ацетилирования применяли антитела к гистону Н4 –
ацетилированному по лизину 16. Для оценки содержания гистонов применяли антитела к тотальным
формам гистона Н4. Все антитела фирмы Upstate Biotechnology. Для каждого электрофореза
рассчитывали отношения связывания антител к модифицированным формам по отношению к
тотальным. Контроли усреднялись. После чего в каждом электрофорезе рассчитывалось отношение
к среднему контролю. Статистическая обработка проводилась с использованием t-критерия
Стьюдента или ANOVA. Различия считали статистически значимыми при p ≤ 0,05. Результаты
представлены как среднее значение ± стандартная ошибка среднего.
Результаты и обсуждение
С целью изучения регуляции эпигенетических процессов происходящих в сети нейронов
оборонительного рефлекса было изучено влияние FMRFамида и серотонина на ацетилирование
гистона Н4 в командных нейронах оборонительного поведения ЛПа3/2 и ППа3/2 расположенных в
левых и правых париетальных ганглиях (Рис.1)
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Рис. 1. Схема ЦНС Helix lucorum.
Изображены гигантские командные нейроны оборонительного поведения ЛПа2, ЛПа3 и ППа2,
ППа3, симметрично расположенные в левом (ЛПаГ) и правом (ППаГ) париетальных ганглиях
соответственно.
Проведены 3 серии независимых исследований с инкубацией ЦНС в физиологическом
растворе для беспозвоночных содержащем серотонин (0,2мМ), или FMRF-амид (10 мкM) в течение
1,5 часов. Данное время инкубации с этими веществами моделирует долговременную
сенситизацию, или привыкание, соответственно [Guan et al., 2002, Balaban 2002]. Кроме того,
проведены эксперименты по оценке влияния на процесс ацетилирования совместной инкубации
ЦНС с серотонином и амидом. В качестве контроля использовали командные нейроны из ЦНС
которая инкубировалась в физиологическом растворе без добавления биологически активных
веществ.
Методом вестерн блот анализа показано, что при инкубации ЦНС отдельно с серотонином или
с FMRFамидом достоверного изменения ацетилирования гистона Н4 в изучаемых командных
нейронах не наблюдается. (Правда в правом париетальном есть тенденция к увеличению). Однако
получены очень интересные данные по аддитивному действию серотонина и FMRFамида в
командных нейронах правого (ППа3/2) и левого (ЛПа3/2) париетальных ганглиев.

Рис. 1. Влияние FMRF-амида и серотонина на ацетилирование гистона Н4 в командных
нейронах ЦНС Helix из левого и правого париетальных ганглиев.
На диаграммах: По оси ординат: Содержание ацетилированных форм гистона H4,
отнесенное к тотальному количеству гистона и к контролю. *p < 0,02. Анова. Post hoc LSD.
К – контроль, S – инкубация ЦНС в растворе серотонина. f -инкубация ЦНС в растворе
FMRFамида. Sf - инкубация ЦНС в растворе серотонина и FMRFамида. АцН4 – гистон Н4
ацетилированный по лизину 16. Тотал – тотальный гистон. Справа – репрезентативные вестерн
блоты.
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Так, в нейронах ППа3/2 при одновременном внесении в среду серотонина и FRMF амида
происходит значительное увеличение ацетилирования гистона Н4 относительно контроля
((1,91±0,40 р<0,02 - Анова), тогда как в ЛПа3/2 оно отсутствует (0,92±0,03). Таким образом, при
инкубации ЦНС с серотонином и FMRFамидом наблюдается асимметрия в уровне ацетилирования
гистона Н3 в симметрично расположенных командных нейронах оборонительного поведения
левого и правого париетальных ганглиев.
Следует отметить что в литературе есть данные о различном влиянии FMRFамида, на
пластические процессы в командных нейронах левых и правых париетальных ганглиев.
Показано, что FMRFамид вызывает блокирование привыкания к ритмической внутриклеточной
стимуляции импульсами тока в нейроне ЛПа3, и не вызывает блокирования привыкания в клетке
ППа3 [Дьяконова, Ш.- Рожа, 1986]. Кроме того, на этих привыкающих клетках серотонин и
FMRFамид могут действовать однонаправленно, то есть эффект их действия на внутриклеточные
процессы в определенных случаях может суммироваться. Аддитивность действия серотонина и
амида мы и наблюдали при ацетилировании гистона Н4 в правых париетальных нейронах. С другой
стороны, в работе Дятлова [Дятлов, 1988] отмечается и ассиметричное влияние серотонина на
ацетилхолиновый ответ нейронов ППа3 и ЛПа3. При этом серотонин усиливает ацетилхолиновый
ответ ППа3 и ослабляет в ЛПа3. Таким образом не исключено, что изучаемые нейроны содержат
разные подтипы как серотониновых рецепторов, так и рецепторов чувствительных к FMRFамиду.
Ранее мы показали вовлечение метилирования и ацетилирования гистона Н3 в формирование
рефлекса пищевой аверзии у Helix, описали важную роль серотонина в этих процессах [Гринкевич,
2012, Гринкевич, Воробьева, 2014] и более того нами было зарегистрировано наличие асимметрии
в командных нейронах ЛПа3 и ППа3 как на уровне активации серотонин-индуцируемого каскада
МАРК/ERK, так и на уровне ацетилирования гистона Н3. Было предположено что наблюдаемая
асимметрии может отражать латеризацию памяти у беспозвоночных [Kharchenko et al., 2010
Danilova et al., 2010]. Полученные нами новые данные подтверждают наличие функциональной
асимметрии у Helix. В последние годы показано, что асимметрия играет важную роль не только у
человека и позвоночных, но и у беспозвоночных животных [Hobert et al., 2002, Frasnelli et al., 2010].
Восстановление симметрии приводит к значительным функциональным изменениям в частности
нарушениям в распознавании запахов и вкусов у нематоды [Hobert et al., 2002], нарушениям
формирования долговременной памяти у Drosophila melanogaster [Pascual et al., 2004] и пчелы Apis
mellifera [Letzkus et al., 2006; Rogers and Vallortigara, 2008]. Однако, как генетические, так и
эволюционные механизмы все еще остаются мало изученными.
Полученные нами данные об индукции ацетилирования гистона Н4 в командных нейронах
оборонительного поведения свидетельствуют о том, что активаторные и ингибиторные процессы,
опосредуемые серотонином и FMRFамидом, вовлекаемые в формирование условных
оборонительных рефлексов могут конвергировать на эпигенетическом уровне, с дальнейшей
регуляцией экспрессии генов, вовлекаемых в пластические перестройки. В отличие от серотонина
[Балабан, Захаров, 1992; Kandel, 2012; Grinkevich et al., 2008] функции FMRFамидов и механизмы
их воздействия на внутриклеточные процессы остаются еще плохо изученными. Наиболее полно
описано действие FMRFамида на формирование долговременной депрессии синаптической связи у
моллюска аплизии [Guan et al., 2002]. Показано, что FMRFамид индуцирует формирование
долговременной депрессии и способен подавлять серотонин-зависимую долговременную
фасилитацию через деацетилирование гистона Н4, вовлечение ингибиторного транскрипционного
фактора CREB2 и репрессии гена c/ebp [Guan et al., 2002]. В суммарных экстрактах ЦНС Helix мы
также наблюдали подавление амидом ацетилирования гистона Н3 индуцируемого серотонином
(неопубликованные данные). Однако, в командных нейронах ППА3, наоборот эти сигналы на
уровне гистона Н4 суммируются, что свидетельствует о сложностях устройства ЦНС даже у
животных с относительно просто устроенной нервной системой. Об избирательности вовлечения
ацетилирирования гистонов в различных структурах при формировании долговременной памяти
(ДП) свидетельствуют и данные полученные на позвоночных животных. Так показано, что в
формирование ДП может вовлекается как ацетилирование гистона Н3, так и гистона Н4, при этом
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наблюдается избирательность вовлечения гистонов Н3 и Н4 для разных форм обучения и для
различных структур [Levenson et al., 2004, Bredy et al., 2007, Takase et al., 2013]. Полагают, что
данная специфичность обусловлена экспрессией различных форм гистон деацетилаз в различных
клеточных популяциях, а также различием регуляторных путей вовлеченных в индукцию
ацетилирования. Дальнейшие исследования взаимодействия серотониновых и FMRFамидных
сигнальных путей на уровне эпигенетической модификации гистонов в отдельных
идентифицированных нейронах могут пролить свет на сложнейшие взаимодействия регуляторных
систем, задействованных в формировании долговременной памяти.
Выводы
В командных нейронах оборонительного поведения ППа3/2 (правого париетального ганглия)
наблюдается конвергенция активаторных и тормозных путей, опосредуемых серотонином
FMRFамидом, что приводит к значительному усилению ацетилирования гистона Н4. В
симметричных командных нейронах ЛПа3/2 активации ацетилирования не происходит.
Полученные данные свидетельствуют о наличии функциональной асимметрии у Helix.
Работа поддержана грантом РФФИ № 14-04-01681.
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О ПЕРСПЕКТИВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕРМАТОГЛИФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В
НЕЙРОФИЗИОЛОГИИ
Гашимова Улдуз Файызи кызы
Институт Физиологии им. А. И. Караева, Национальная Академия Наук Азербайджана,
Баку, Азербайджан
Введение
Дерматоглифический анализ является одним из наиболее часто используемых методов в
биологии и медицине. Введенный в практику медико-биологических исследований в конце 60-х
годов прошлого века, к настоящему времени он превратился в один из признанных диагностических
методов, который успешно используется наряду с клиническими и лабораторными методами для
раннего выявления заболеваний и аномалий развития [4, 10, 15]. Однако, следует отметить, что
наиболее часто используемая или “стандартная” программа дерматоглифических исследований
практически оставляет вне поля зрения такое важное свойство этой системы, как билатеральная
представленность признаков. Обзор специальной литературы за последние два десятилетия
показывает, что исследования, посвященные изучению асимметрии дерматоглифов, составляют
ничтожную часть дерматоглифических исследований, (особенно в постсоветском научном
пространстве) и имеют весьма узкое приложение, будучи выполнены на больных с тяжелыми
наследственными заболеваниями, например, синдромом Дауна, или у детей с отставанием в
физическом развитии [7, 13, 16,18]. Вместе с тем, феномен билатеральной асимметрии несет в себе
большой информационный потенциал [6] и его изучение на основе билатерально представленных
функций и признаков, в том числе, дерматоглифических признаков, представляется исключительно
перспективным [11,12].
В настоящей работе исследуется возможность использования билатерально представленной
системы дерматоглифических признаков как модели структурной организации полушарий мозга.
Выбор этой модели основан на литературных данных о том, что происхождение кожных узоров
связано с развитием эктодермального зародышевого листка, из которого развивается и мозг; при
этом развитие папиллярных линий, образующих определенный тип узора, зависит от разветвления
кожных нервов и кровеносных сосудов [5]. Не случайно, что между моторными функциями мозга и
пальцевыми дерматоглифами выявлена фенотипическая и генетическая корреляция [8].
Цель исследования
С использованием дерматоглифической модели в работе исследуется вопрос о связи между
структурной и функциональной асимметрией полушарий мозга. Для этого исследованы и
сопоставлены показатели билатеральной асимметрии дерматоглифов пальцев рук в группах
испытуемых, различающихся по профилю функциональной асимметрии полушарий мозга, а
именно, по доминированию активности полушарий при организации моторной ("ведущая" рука) и
сенсорной (“ведущий глаз") функций [2].
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Материал и методика
Исследование велось в этнически однородной выборке практически здоровых лиц мужского
пола в возрасте 20-25 лет. Выборку составили 31 неправоруких и 51 праворуких испытуемых.
Ведущая рука определялась на основании вопросника, включающего 12 вопросов о полном или
преимущественном предпочтении руки во время таких действий, как письмо, рисование, игра в мяч,
теннис, раздача карт, заколачивание гвоздя и т. д. Ответы оценивались в баллах: от 2 при полном
предпочтении правой руки до -2 при полном предпочтении левой руки. Для количественной оценки
асимметрии рук, баллы по 12 вопросам суммировались. Как праворукость расценивалась сумма
баллов больше 8, как леворукость – меньше -3, сумма баллов от 8 до – 8 принималась как
амбидекстрия. В работе леворукие и амбидекстры объединены в одну группу как неправорукие.
Определение ведущего глаза проводилось с помощью модифицированного теста Розенбаха [2]. У
всех испытуемых собирался анамнез для выявления семейной неправорукости.
Морфологическая асимметрия исследовалась на отпечатках обеих рук, полученных с помощью
типографской краски по общепринятой методике [4]. Определялись тип узора и число дельт на
дистальных фалангах пальцев, гребневый счет на 1 пальце. Как показывают данные других авторов
и наши собственные исследования, именно эти признаки коррелируют с фактором функциональной
разнокачественности рук [3, 5, 8]. Интерпретация узоров и подсчет гребневого счета проводились
согласно общепринятому методу [4]. Анализ и межгрупповые сопоставления проводились по
следующим параметрам:
• частоте разнотипных узоров на гомологичных пальцах правой и левой рук;
• среднему значению абсолютных величин бимануальной разницы суммарного числа дельт
на функционально активных пальцах и функционально пассивных пальцах (поле R – I-III пальцы, и
поле U – IV-V пальцы, соответственно);
• среднему значению бимануальной асимметрии величины гребневого счета на I пальце.
При межгрупповых сопоставлениях использован критерий Стьюдента.
Результаты и их обсуждение
По доминированию активности полушарий при организации моторной и сенсорной
функции испытуемые распределились следующим образом:
• праворукие с правым ведущим глазом (группа 1, n=39)
• неправорукие с левым ведущим глазом (группа 2, n=11)
• праворукие с левым ведущим глазом (группа 3, n=12)
• неправорукие с правым ведущим глазом (группа 4, n=20)
Как было отмечено выше, за показатель пальцевой узорной асимметрии в выделенных группах
был принят процент несовпадения папиллярного рисунка на гомологичных пальцах. Он был
вычислен отдельно для всех пяти пальцев (суммарно), для функционально активного поля (поле R–
I-III пальцы), функционально пассивного поля (поле U–IV-V пальцы) кисти, а также для каждой пары
гомологичных пальцев.
Данные по показателям узорной асимметрии в выделенных группах приведены в Табл. 1. Как
видно из таблицы, по уровню узорной дифференцированности гомологичных пальцев имеется
статистически достоверное различие (р<0,05) между группами 1 и 3 с одной стороны и группами 2
и 4, с другой. При этом группы 1 и 3, включающие праворуких, обнаруживают наибольшие
показатели общей узорной асимметрии, в то время как группы 2 и 4, включающие неправоруких,
характеризуются наименьшими величинами соответствующих показателей. Важным моментом
является то, что степень выраженности межгрупповых различий неодинакова на различных
пальцах. Наблюдается четкая тенденция уменьшения межгрупповых различий по радиальноульнарному градиенту в сторону пятого пальца. Так, наиболее выражены различия между
праворукими и неправорукими на I пальце, наименьшая - на V пальце.
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Таблица 1. Асимметрия по типу папиллярного узора (% несовпадения узоров на гомологичных
пальцах)
Узорная пальцевая асимметрия
№

Группы

Гомологичные лучи
I

II

III

IV

35,90±7,7* 43,59±8,0 28,21 ±7,2 20,51+6,5
1. Праворукие с
правым ведущим
0,00±0,0 27,27±13,4 9,09±8,7 9,09±8,7
2. Неправорукие с
левым ведущим
33,33±3,6* 33,33±13,6 27,27+12,5 9,09±8,0
3. Праворукие с
левым ведущим
5,00±4,9 15,00±8,0 20,00±9,0 15,00+8,0
4. Неправорукие с
правым ведущим

Поле
V

R

U

Средний
%

10,26±4,9 85,90±7,7* 15,51 ±5,8 25,71 ±7,09
9,09±8,7 12,12± 11,6 9,09±8,7

10,60±9,73

16,60± 10,8 31,31±14,4 12,55±9,5 21,93±12,47
0,00±0,0

13,33+9,0

7,50+5,5

10,42±7,01

*p<0,05
Интересную картину выявляет анализ распределения общего процента асимметрии для
функционально активного поля (поле R) и функционально пассивного поля (поле U) кисти.
Оказывается, что отмечаемые различия между группами связаны исключительно с функционально
активным полем, охватывающим I-III пальцы, хотя общая тенденция большей симметричности для
неправоруких сохраняется и на ульнарной стороне.
Межгрупповое сопоставление показателей узорной асимметрии в целом свидетельствует о том,
что наибольшие различия обнаруживают между собой группы 1 и 2, т. е. унилатеральные группы.
Распределение показателя асимметрии по числу дельт на подушечках пальцев полностью повторяет
описанную выше картину, что следовало бы ожидать, т. к. эти два признака взаимно связаны и
количество дельт на подушечках пальцев является одним из основных условий для формирования
того или иного типа узора (Табл. 2).
Таблица 2. Средняя величина бимануальной разницы суммарного числа дельт на функционально
разнокачественных полях кисти
№

Группы

Поле R

Поле U

1.

Праворукие с правым ведущим глазом

0,89±0,05

0,31+0,07

2.

Неправорукие с левым ведущим глазом

0,18±0,12

0,18±0,12

3.

Праворукие с левым ведущим глазом

0,75±0,13

0,33±0,14

4.

Неправорукие с правым ведущим глазом

0,45±0,11

0,15±0,08

Тем больший интерес, исходя из особенностей морфогенеза, вызывает распределение показателей асимметрии по гребневому счету на I пальце (Табл. 3). Как свидетельствуют полученные
данные, межгрупповая разница в этих показателях незначительна и не достигает нигде статистически значимых порогов. При этом, однако, наибольшую степень асимметрии обнаруживает
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группа 1, наименьшую - группа 2. Можно сказать, что общая закономерность распределения
показателей, которая была отмечена для двух других анализируемых признаков, в отношении
гребневого счета если и прослеживается, то скорее в виде слабо выраженной тенденции.
Таблица 3. Бимануальная асимметрия величины гребневого счета на 1 пальце
№

Группы

Среднее число (%)

1.

Праворукие с правым ведущим глазом

3,33±0,75

2.

Неправорукие с левым ведущим глазом

2,30+0,45

3.

Праворукие с левым ведущим глазом

2,50±0,43

4.

Неправорукие с правым ведущим глазом

2,65±0,10

Что же касается частоты наличия семейного фона, то он присутствует у представителей группы
2 достоверно чаще (р<0,05), чем в остальных трех выделенных группах (Табл. 4).
Таблица 4. Частота встречаемости семейной неправорукости в исследованных группах
Частота семейной
неправорукости (%)

№

Группы

1.

Праворукие с правым ведущим глазом

23,00±6,37

2.

Неправорукие с левым ведущим глазом

72,73± 14,11*

3.

Праворукие с левым ведущим глазом

16,66±11,20

4.

Неправорукие с правым ведущим глазом

15,00±8,20

*p<0,05
В контексте настоящего исследования представляется целесообразным напомнить, что в
проблеме межполушарной асимметрии мозга человека одним из наименее изученных является
вопрос о морфологических основах функциональной неравнозначности полушарий.
Дискуссионность заключается в данном случае не в том, существует или нет анатомическая
асимметрия между полушариями. Различия между левой и правой половинами мозга, как в отношении макроструктуры мозговой коры, так и в отношении архитектоники корковых полей, достаточно хорошо известны и подробно описаны в литературе [1, 9, 14]. Мнения исследователей
расходятся по вопросу о том, связаны ли эти различия с феноменом функциональном асимметрии
мозга вообще, а если да, то какой характер носит эта связь. Можно ли считать морфологическую
асимметрию мозга структурной основой функциональной асимметрии, или наоборот, именно
функциональной асимметрия определяет развитие анатомических различий между полушариями?
Обнаруженная в ряде исследований анатомическая асимметрия мозга уже у 30-недельного плода,
аналогичная описанной у взрослого человека, свидетельствует скорее о том, что морфологическая
асимметрия не является следствием функциональных эффектов, а возможно, представляет собой
предопределяющий фактор [9,14]. Тем не менее, вопрос о функциональном значении этих
асимметрий остается открытым. Разработка этого аспекта требует сопоставления данных по
анатомической асимметрии мозга с показателями функциональной асимметрии полушарий у одних
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и тех же лиц. Но, как известно, современная наука не располагает достаточно адекватными
методами для морфологического исследования интактного мозга. Имеющиеся в ее распоряжении
методы компьютерной томографии и церебральной ангиографии возможны только на больных
строго по клиническим показаниям. И хотя значение информации, которую представляют данные
этих исследований о структурной организации мозга, трудно переоценить, все же по вполне
понятным причинам применение этих методик весьма ограничено. Кроме того, вопрос о
правомерности экстраполяции данных, полученных на клиническом материале, на мозг в норме
также может вызвать определенные возражения. Следовательно, перед исследователями встает
задача поиска косвенных путей, моделей для изучения морфологии живого мозга. В этом смысле
полученные нами данные, свидетельствующие о статистически достоверной разнице в уровне
асимметрии пальцевых узоров между группами праворуких и неправоруких, независимо от характера сенсорной асимметрии, представляют особый интерес.
Исследованный нами материал показывает, что праворукие являются более асимметричными
по сравнению с неправорукими, причем разница в уровне дерматоглифической асимметрии
особенно выражена для функционально активного поля кисти. Если учесть, что право- и
леворукость являются следствием функциональной межполушарной асимметрии, можно
заключить, что полученные данные указывают на статистически достоверную разницу в уровне
дерматоглифической асимметрии между группами с различным типом функциональной
межполушарной асимметрии.
Проанализируем эти данные в контексте гипотезы о системе пальцевых дерматоглифов как
модели структурной организации мозга. В таком случае экстраполяция данных с
дерматоглифической модели свидетельствует о наличие связи функциональной асимметрии мозга
с анатомической асимметрией полушарий. Полученные нами данные о большей выраженности
пальцевой узорной асимметрии у праворуких совпадают с имеющимися в литературе единичными
сведениями о различиях в анатомической организации мозга у праворуких и неправоруких [9, 14],
что можно принять как еще одно свидетельство правомочности предложенной модели. Результаты
работы хорошо согласуются также с положением о большей симметричности представительства
функции у неправоруких, что отмечалось разными авторами [2, 9, 17]. Складывается впечатление,
что существует общая закономерность, различающая мозг праворуких и неправоруких, которая
выражается в относительно большей асимметричности первых как в отношении структурной организации полушарий, так и в отношении их функционирования. Другими словами, анатомически
более асимметрично организованный мозг праворуких и в функциональном отношении проявляет
более выраженную асимметрию. Логично допустить в таком случае наличие общего фактора,
определяющего уровень морфофункциональной асимметрии мозга. Проведенное исследование
недостаточно для каких-либо предположений относительно природы и механизма действия такого
фактора.
Специального внимания заслуживает вопрос о "рукости" как основного условия,
определяющего уровень билатериальной асимметрии дерматоглифов, в то время как сенсорная
асимметрия, не имея самостоятельного значения, может в целом усилить или ослабить степень ее
выраженности. При этом показательно, что все отмечаемые между группами различия в уровне
анатомической асимметрии связаны с функционально активными пальцами радиального комплекса. Более всего эти различия выражены на большом пальце, который играет исключительную
роль в функциях кисти. О значении фактора функциональной значимости отдельных участков кисти
как поляризирующего группы праворуких и неправоруких условия свидетельствуют и данные
наших предыдущих работ об отсутствии каких-либо различий между этими группами в отношении
кожных узоров на ладонных полях [3, 11,12]. Исследования ряда расовых и этнических групп
показали, что повышение степени билатериальной узорной асимметрии в радиальном комплексе
представляет собой общую закономерность, характеризующую кисть современного человека [4, 5].
Существует точка зрения, рассматривающая это как особенность, развившуюся в группе гоминид
вследствие дополнительной информации, которую получают функционально активные пальцы в
ходе морфогенеза, что, в свою очередь, связываются с функциональной разнокачественностью рук
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[5]. Наше исследование подтверждают это предложение, показав привязанность уровня
билатериальной вариабельности пальцевых дерматоглифов в радиальном комплексе к фактору
“рукости”. Более того, полученные результаты позволяют также уточнить его, поскольку
оказывается, что возрастание уровня билатеральной асимметрии пальцевых узоров функционально
активных пальцев есть черта, характеризующая кисть праворукого человека, и эта характеристика
может быть отнесена к популяциям современного человека в целом с известной долей условности.
Эти данные представляют интерес при разработке вопросов, касающихся природы и происхождения феномена праворукости и сложным образом связанной с ним левополушарной
латерализации речевых функций. Во всяком случае, они хорошо вписываются в представления о
том, что тонкие движения пальцев сыграли особую роль в этом процессе [9, 14, 17].
Заключение
Результаты исследования свидетельствуют о наличие разницы в выраженности анатомической
асимметрии, оцениваемой на основе пальцевых дерматоглифов, между группами праворуких и
неправоруких. При этом праворукие оказываются более асимметричными по сравнению с неправорукими, причем разница в уровне асимметрии изученных признаков особенно выражена для
функционально активного поля кисти. Если учесть, что право- и леворукость являются следствием
функциональной межполушарной асимметрии, эти данные указывают на статистически
достоверную разницу в уровне анатомической асимметрии между группами с различным профилем
функциональной межполушарной асимметрии.
В целом, проведенное исследование подтверждает предположение о возможности
использования системы пальцевых дерматоглифов в качестве модели структурной организации
мозга. Как свидетельствует исследованный материал, применение этой модели предоставляет в
распоряжение исследователей информацию, которую невозможно получить с помощью
традиционных методов морфологического исследования мозга, что определяет перспективы
дальнейших работ в этом направлении.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ
С КОГНИТИВНЫМИ И ПЕРЦЕПТИВНЫМИ ПРОЦЕССАМИ ЧЕЛОВЕКА
Дерягина Л. Е., Суровяткина Е. Г.
Московский Университет МВД России имени В. Я. Кикотя, Москва, Россия,
lderyagina@mail.ru
Аспект межполушарных отношений привлекает к себе особое внимание, поскольку
особенности мозговой латерализации функций определенным образом связаны с особенностями
познавательной сферы человека [13]. Однозначного ответа на данный вопрос не существует.
Классические представления о стабильности ФМА дополняются положениями о ее пластичности
[6, 12]. В человеческом обществе всегда жили люди с преобладанием разных полушарий головного
мозга, однако его организация традиционно ориентирована на мир людей с доминантным левым
полушарием: уклад жизни, обычаи (военные приветствие, рукопожатие), обучение детей, условия
труда и быта, правила поведения спортивных состязаний и т. д. Чтобы современному человеку
успешно выполнять поставленные задачи, необходимо действовать и принимать решения быстро,
не раздумывая. В такие моменты включаются механизмы принятия решений, для которых
необходимы структуры обоих полушарий. Понимание этого повышает значимость задачи
исследования влияния межполушарной асимметрии головного мозга на организацию высших
психических функций. В настоящее время постоянно предпринимаются попытки сформировать
концепцию индивидуально-типологического подхода в психофизиологии труда. В частности,
выдвигаются положения о профессиональной пригодности и надежности сотрудников силовых
структур [8, 11]. Закономерно возникает вопрос о своевременном выявлении маркеров
эффективности будущих сотрудников среди курсантов высших учебных заведений данного
профиля. Феномен ФМПА, как фундаментального свойства мозга, с нашей точки зрения, может
использоваться как один из аспектов диагностического профессионального скрининга [14].
Составляющей частью нервной системы человека являются сенсорные системы. Они дают
возможность мозгу воспринимать информацию об окружающем мире и производить её анализ.
Преобладающий сенсорный канал восприятия будет влиять на деятельность: на ее продуктивность,
обучаемость, коммуникативность и др. [4, 5, 13]. В связи с этим, очень важно учитывать тип
превалирующей сенсорной системы в процессе подготовки будущих сотрудников ОВД для
повышения ее уровня и качества. Заданные генетические комбинации асимметрий сенсорных
систем относятся к базальным характеристикам строения и функционирования мозга человека и
поэтому закономерно должны проявляться в особенностях функционирования его психики[7]. Это
дает уверенность в возможности разработки типологического подхода и приближения к проблеме
биологических причин формирования индивидуальных различий [2, 3, 9, 10]. Сквозным
психическим процессом, обеспечивающим работу психики в целом и любого другого психического
процесса, по мнению Б. Б. Айсмонтас, является внимание [1]. В связи с важным местом,
занимаемым такими когнитивными процессами, как восприятие и внимание, они были выбраны
объектами исследования данной работы.
Целью работы было установление взаимосвязи между доминирующим полушарием головного
мозга и протеканием когнитивных и перцептивных процессов личности курсантов.
Материалы и методы. В исследовании принимали участие 38 курсантов вуза МВД в возрасте
20,0 ± 0,6 лет. В соответствии с этическими требованиями было получено информированное
согласие на проведение исследования. Для выполнения поставленной цели использовались
поэтапно следующие методики: экспериментально-психологические задачи определения моторных
и сенсорных асимметрий в системе измерений «рука-нога-ухо-глаз» для выявления
преобладающего полушария мозга [12]; методика «Диагностика доминирующей перцептивной
модальности С. Ефремцева» [1], методика «Кольца Ландольта» позволяющая исследовать процесс
внимания у людей с различным профилем межполушарной асимметрии.
Статистическую обработку данных проводили с помощью программы SPSSStatisticsV21×86.
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Нормальность распределения проверяли по тесту Shapiro-Wilk для малых выборок. Поскольку
распределение практически всех показателей было далеко от нормального, для сравнения групп
использовались методы непараметрической статистики (тест Краскела-Уоллеса для рангов
совместно с методом множественных сравнений рангов и медианный тест). Для описаний
показателей в группах в качестве характеристик положения и рассеяния использовались медиана и
квартили. Внутригрупповые связи оценивались по критерию Спирмена, вклад изучаемых
параметров в общем континууме признаков определяли при помощи факторного анализа (метод
главных компонент).
Результаты и их обсуждение. Анализ полученных данных выявленных моторных и сенсорных
асимметрий позволил нам сделать вывод, что в представленной выборке18% курсантов имели
доминирующее правое полушарие, 53% - левое полушарие, 29% - использовали в своей
деятельности оба полушария. Следует оговориться, что в случаях право- и левополушарного
доминирования речь идет о парциальном преобладании различных видов асимметрий.
Следующим этапом было выявление у лиц исследуемой группы ведущего канала восприятия.
Полученные
результаты
демонстрировали
существенное
различие
состава
групп,
дифференцируемых по признаку функциональной асимметрии (рис.1). В группе испытуемых с
превалирующим правым полушарием головного мозга существенно преобладали лица с ведущим
кинестетическим каналом восприятия и, относительно двух остальных групп, содержится меньшее
количество обследуемых с наиболее развитой визуальной сенсорной системой.
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0%

Правополуш.
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Левополуш.
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Рис. Распределение каналов восприятия в группах с различным типом полушарного
доминирования (%).
Группа курсантов без признаков доминирования в деятельности полушарий мозга на 50%
состояла из обследуемых с ведущим кинестетическим перцептивным каналом и приблизительно из
равного количества «аудиалов» и «визуалов».
В группе с доминирующим левым полушарием отмечался больший вклад визуального канала
и, реже, чем в остальных группах, аудиального канала восприятия.
Анализ параметров, характеризующих функцию внимания, не выявил статистически значимых
различий между исследуемыми группами. Тем не менее, на уровне тенденции, минимальный
уровень концентрации внимания наблюдался у лиц с доминирующим правым полушарием,
максимальный – у лиц с доминирующим левым полушарием (рис.2).
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Левополуш.

Нет доминирования

концентрация

Правополуш.

Рис.2. Уровень концентрации внимания в группах с различным типом полушарного
доминирования (медиана).
Отсутствие различий даже на уровне тенденции между темпом, продуктивностью и
устойчивостью внимания указывает на низкую чувствительность этих параметров в проведенном
исследовании. Проверка гипотезы о взаимосвязи типа ФМПА, доминирующего канала восприятия
и параметров внимания путем корреляционного анализа по Спирмену не выявила существенных
различий между исследуемыми группами за исключением наличия прямой статистически значимой
(r=0,53, p ═ 0,03) связи между уровнем концентрации внимания и выраженностью аудиального
канала восприятия у лиц с левополушарным доминированием.
Несмотря на условность применения корреляционных связей в интерпретации механизмов
функционирования мозга, можно предположить, что у лиц данной группы повышения
концентрации внимания происходит путем минимизации активности аудиального канала
восприятия.
Проведенный факторный анализ (рис.3) выявил принципиальные различия в сопряженности
функционирования системы «ФМПА-восприятия-внимания» у исследуемых групп. В группе с
правополушарным доминированием в структуру первого фактора вошли параметры темпа и
устойчивости внимания с положительным знаком и выраженность аудиального канала восприятия
с отрицательным знаком. Структуру второго фактора составили выраженность визуального и
кинестетического каналов восприятия. В группе с левополушарным доминированием первый
фактор составили темп и устойчивость внимания, второй – концентрация внимания и выраженность
аудиального канала восприятия, третий – выраженность кинестетического канала восприятия (все
с положительным знаком).
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Рис.3.
Структура факторов в группах с различным типом полушарного доминирования (ПП – группа
с доминированием правого полушария, ОД – группа с отсутствием доминирования, ЛП – группа с
доминированием левого полушария).
В группе с равным вкладом обоих полушарий в первый фактор вошли выраженность всех
каналов восприятия с положительным знаком, второй фактор составили параметры внимания, из
которых концентрация внимания имела отрицательный знак. Диаметрально противоположный
баланс структуры факторов в данной группе можно расценивать как наиболее оптимальный
механизм функционирования перцептивно-когнитивных процессов, что отражает универсальный
принцип деятельности живых систем в наиболее сбалансированном диапазоне.
Заключение. Таким образом, проведенный линейный и нелинейный мультивариантный анализ
полученных результатов выявил особенности функционирования системы «ФМПА-восприятиевнимание» в группах с различным типом полушарного доминирования. В то же время, полученные
результаты с использованием типологического ранжирования на основе экспериментальнопсихологических методик выявления моторных и сенсорных асимметрий требуют дальнейшего
применения электрофизиологических методов исследования (ЭЭГ) для подтверждения выдвинутой
гипотезы. Особенности протекания перцептивно-когнитивных процессов у лиц с различным типом
полушарного доминирования дают основания учитывать, как в образовательном процессе, так и при
профотборе.
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Введение
Структурно-функциональная гетерогенность легких подтверждается многочисленными
фактами неравномерности, диссимметричности локализации в легких различных патологических
процессов (врожденных пороков [4], ограниченных форм туберкулеза [16], острых абсцессов [17 ],
пиопневмоторакса [10 ], пневмонии [14 ]. Правое и левое лёгкие, как и другие парные органы
человека и животных, относятся к биоэнантиоморфам, и, следовательно, как самостоятельные
право-левые объекты по определению диссимметричны друг другу [13]. Расширив
«симметрийный» подход, к энантиоморфным «субобъектам» можно отнести и зеркально
расположенные по отношению друг к другу нижние или верхние доли обоих легких, а также
отдельные легочные сегменты, которые могут сохранять свойства самостоятельных
энантиоморфных «субъединиц». В соответствии с общими положениями теории
биоэнантиоморфизма правые и левые объекты животного и растительного мира при их высокой
взаимной симметричности, в принципе, должны различаться не только расположением в
пространстве, но и некоторыми внутренними параметрами[13]. Как показано нами ранее, частоты
правой и левой локализаций односторонней внебольничной пневмонии (ВП) у молодых мужчин
весьма вариативны и ассоциированы с рядом внешнесредовых и внутренних
факторов: гелиофизической и геомагнитной активностью, временем года, местом постоянного
проживания и месяцем рождения пациентов, эритроцитарными антигенами систем АВ0 и
резус [5]. Величина латерализации локализации ВП, по всей вероятности, отражает неодинаковую
реакцию систем противоинфекционной защиты каждого легкого на внешние и внутренние
модулирующие влияния и при односторонней ВП может становиться мерилом степени
диссимметричности функциональных свойств легких. [5]. В противоположность односторонней ВП
ее двухсторонняя локализация (как и бронхолегочная система в целом) должна рассматриваться как
недиссимметричный объект, не обладающий свойствами зеркальной симметрии и этим
принципиально отличающийся от ПВП и ЛВП. В свете изложенного степень энантиоморфной
диссимметричности частоты возникновения ВП, очевидно, может быть количественно оценена как
разница частот право-левой локализации заболевания применительно к легким в целом или к их
зеркально расположенным долям. Степень недиссимметричности локализации ВП при таком
подходе можно оценить как частоту возникновения двухсторонней локализации ВП относительно
всех случаев пневмонии. Как показано нами ранее, возраст пациентов, их гендерная
принадлежность и сезон заболевания в принципе, могут быть факторами, меняющими соотношение
различных локализаций ВП [5].
Целью исследования стало сравнительное изучение частот развития ВП разных локализаций у
взрослых пациентов в отдельных возрастных и гендерных группах с учетом фактора сезонности
заболевания.
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Методика
В исследование были включены пациенты пульмонологического отделения Муниципальной
больницы № 10 г. Хабаровска, перенесшие ВП в 2010 - 2014 гг. Методом сплошной выборки для
исследования были взяты 636 пациентов, из них 347 мужчин и 289 женщин. Критерием
исключения стали случаи летального исхода и нозокомиального происхождения пневмонии.
1 клиническую группу составили мужчины 17 - 44 лет, 2 группу – мужчины старше 44 лет, 3 –
женщины 17 - 44 лет, 4 - женщины старше 44 лет. Помимо этого, сопоставление частот ВП
проводили и между объединенными по возрасту или полу группами пациентов, в том числе, в
динамике каждого десятилетия жизни. Оценивали частоты 2-х и односторонней ВП, их долевой и
сегментарной локализации.
Степень диссимметричности локализации ВП в каждой из групп определяли по величине
предложенного нами коэффициента диссимметричности (КД), представляющего собой разницу
относительных частот (%) правосторонней (ПВП) и левосторонней (ЛВП) пневмонии.
Коэффициентом недиссимметричности (КН) мы назвали частоту двухсторонней ВП (ДВП) в %
относительно всех случаев пневмонии.
Различия абсолютных и относительных показателей и их связи в сравниваемых группах
оценивали методами Манна-Уитни, парной корреляции по Спирмену, критерия знаков и углового
преобразовании Фишера. Степень вариативности показателей рассчитывали по величине
коэффициента вариации [8]. Для оперативной обработки данных использовали ресурсы программ
Microsoft Excel 7,0 и Biostat -2003.
Результаты и их обсуждение
Частоты ПВП у мужчин разных возрастных групп достоверно не различались, односторонних
ВП у молодых составив, в среднем, в 60,1 %, у пожилых – в 63,7 % (КД, соответственно, 20,2 и
27,4 (р>0,05). У женщин тех же возрастных групп, частоты ПВП различались существенно,
составив, соответственно, 52,5 % и 67,3 % (КД 5,0 и 35,6 (р<0,01).
Оценивая сезонную динамику частот односторонних ВП мы не выявили в сопоставляемых
группах статистически значимых различий ни по гендерному, ни по возрастному признакам в
зимний, весенний и осенний периоды заболевания (р>0,05). В то же время летом у молодых мужчин
ПВП была отмечена в 73,1 %, а у молодых женщин – только в 47,6 % (КД, соответственно, 46,2 и
4,8 (р<0,01). Среди пациентов старшего возраста, напротив, в летний период ПВП встретилась у
мужчин в 55,3 %, а у женщин – в 79,4% (КД, соответственно, 10,6 и 58,8 (р<0,01). Сопоставление
этого показателя среди однополых пациентов разных возрастных групп, в отличие от других
сезонов, в летний период выявило достоверные различия в обеих гендерных популяциях (р<0,05).
Таким образом, возрастной фактор у мужчин, в целом, почти не сказался на частоте ПВП, в то
время как у женщин с возрастом в локализации ВП значительно усилился «правый сдвиг».
Оценивая этот сдвиг у пожилых женщин в сравнении с молодыми (частоты ПВП, соответственно,
71,3 % и 52,5 %, КД 42,6 и 5,0 (р<0,01), с учетом данных о возможных причинах морфологической
и функциональной латерализации парных органов [1, 2, 18], мы предположили, что высокий
уровень эстрогенов и прогестерона у молодых женщин мог стать основным фактором,
ограничивающим сдвиг локализации ВП вправо, который при снижении содержания гормонов у
женщин старшего возраста проявил себя в полной мере. В целом, тенденция выравнивания частот
ПВП и ЛВП в большей степени была присуща молодым пациентам, а пожилым, напротив, –
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значительная латерализация локализации ВП вправо. Подобное явление известно в ботанике для
эволюционно юных и зрелых растений [13] и, возможно, имеет распространенный характер.
Помимо этого, нами было установлено, что в летний период, два выявленные направления
диссимметризации, связанные с полом и возрастом, проявляются в более выраженной форме, чем в
другие времена года. Таким образом, летний сезон, возраст и пол пациентов проявили себя как
реальные диссимметризирующие факторы (дисфакторы) локализации ВП. [13].
Для более детального анализа их действия мы сравнили частоту ПВП при односторонних ВП у
мужчин и женщин в разные десятилетия их жизни. Результаты сопоставления показали, что
соотношение частот ПВП и ЛВП у мужчин практически не имеет возрастной динамики. В то же
время, у женщин с исходно низкой относительно мужчин частотой ПВП (45-50%) начиная с
возрастной категории 40-49 лет возникает резкая правосторонняя латерализация до уровня частоты
ПВП 60-70%, стабильно сохраняясь в пожилом и старческом возрасте. Учитывая, что в 40-49 лет у
большинства женщин формируется менопауза с уменьшением уровня эстрогенов и прогестерона,
мы склонны считать, что резкий рост правосторонней латерализации локализации ВП связан
именно с дефицитом половых гормонов. В то же время, сходная по сути возрастная динамика
уровня половых гормонов у мужчин не проявила себя как реальный дисфактор локализации ВП.
Недиссиметричные ВП в сравниваемых группах чаще отмечались у женщин - 9,7% (n=269), чем
у мужчин - 4,4% (n=367) (р<0,01). У молодых мужчин ДВП была выявлена в 2,9% (n=208), у
пожилых мужчин - в 8,8% (n=159), у молодых женщин – в 12,7% (n=126), у пожилых женщин – в
4,2% (n=143). У женщин разных возрастных групп найденные различия частот ДВП (КН,
соответственно, 12,7 и 4,2) достигли порога достоверности (р<0,01), у мужчин – были
недостоверными. В то же время, в объединенной группе молодых людей обоего пола частота ДВП
не отличалась от аналогичного показателя у пожилых – в обеих группах она составила 6,6%.
Таким образом, частота недиссимметричных ДВП имеет существенные гендерные различия,
наиболее ярко проявляющиеся у молодых пациентов. Отмеченная высокая частота ДВП у молодых
женщин сочеталась с полным нивелированием энантиоморфных различий частот ПВП и ЛВП (они
были одинаковыми - 43,7%). В то же время в группах обследованных, где частота
недиссимметричных ВП была низкой, правосторонняя латерализация локализации ВП отмечалась
очень отчетливо (у молодых мужчин частота ПВП – в 58,2% (КД -16,4), а у пожилых женщин – в
67,1% (КД – 34,2). Вероятно, высокий уровень эстрогенов и прогестерона, характерный для
молодых женщин, в принципе, ассоциируется с более частым появлением недиссимметричных
ДВП, уменьшением общего числа диссимметричных ВП и снижением уровня латерализации их
локализации.
Сопоставление частот долевых локализаций ВП в сравниваемых группах показало
практическое отсутствие различий между ними (инвариантность) частот верхнедолевой слева
(диапазон 6,9 - 9,4%) и среднедолевой ВП (диапазон 13,4 - 15,0%). В то же время, частота
верхнедолевой ПВП у молодых мужчин была выше, чем у пожилых (соответственно, 22,5 и 13,2%
(р<0,05), а частота нижнедолевой ПВП у пожилых женщин была выше, чем у молодых
(соответственно, 43,9 и 24,4% (р<0,01). Частота нижнедолевой ЛВП в группе пожилых женщин
составила только 16,8%, что было ниже, чем в группе молодых женщин, молодых и пожилых
мужчин (соответственно, 39,0%, 28,3% и 30,4% (р<0,03). Таким образом, особенно резко была
заметной высокая частота нижнедолевой ВП справа и низкая – нижнедолевой ВП слева у пожилых
женщин. Именно в этой группе латерализация локализации пневмонии. Преобладание частот
среднедолевой локализации ВП над верхнедолевой было небольшим и между сравниваемыми
группами достоверно не различалось. Соотношение частот этих локализаций у молодых мужчин
составило 1,04, пожилых мужчин – 1,64, молодых женщин – 1,1, пожилых женщин – 1,1.
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Таким образом, возрастной и гендерный факторы отчетливо ассоциировались с частотой
нижнедолевых ВП и верхнедолевой ВП справа и, в то же время, совершенно не были связаны с
частотой среднедолевой и верхнедолевой ВП слева. Столь разная реакция отдельных долей легких
при развитии ВП на возрастной и гендерный факторы, очевидно, подтверждает существенную
функциональную гетерогенность систем их противоинфекционной защиты.
Сравнивая клинические и лабораторные особенности течения недиссимметричных,
диссимметричных энантиоморфных и долевых ВП в выделенных нами возрастных и гендерных
группах мы нашли, что для недиссимметричных ДВП, в целом, характерны более выраженные и
длительные проявления системной воспалительной реакции и тяжести общего течения заболевания,
чем для односторонних ВП. Для диссимметричных энантиоморфных ВП выявилась тенденция
более тяжелого течения ПВП у мужчин и ЛВП – у женщин, т. е. мужской пол «смещал» и частоту,
и тяжесть течения ВП вправо, женский – влево. При сопоставлениях «долевых» особенностей
течения ВП по половому и возрастному признакам было установлено, что гендерный фактор
ассоциируется с междолевыми различиями в большей мере, чем возрастной. В объединенной
группе женщин было выявлено наибольшее число клинических и лабораторных междолевых
различий, преимущественно, у пациенток пожилого возраста. Независимо от гендерного фактора,
среднедолевая ВП протекала с более выраженными признаками системной и локальной
воспалительной реакции, чем верхне- и, в меньшей степени, нижнедолевая ВП справа.
Таким образом, к факторам, наиболее существенно диссимметризирующим течение средне- и
верхнедолевых ВП можно отнести сочетание женского пола и пожилого возраста.
Выводы
1. . Возраст мужчин, в целом, почти не сказывается на соотношении частот ПВП и ЛВП, в то
время как у женщин в 40-49 лет и позже резко усиливается «правый сдвиг» локализации ВП, что,
вероятно, связано со снижением у них в этот период уровней эстрогенов и прогестерона.
2. У молодых женщин в сравнении с другими пациентами отмечено закономерное сочетание
более частого возникновения недиссимметричных ДВП, уменьшения числа диссимметричных ВП
и снижения степени латерализации их локализации.
3. В летний сезон диссимметризации локализации ВП, связанные с полом и возрастом,
проявляют себя в значительно более выраженной форме, чем в другие времена года.
4. Возрастной и гендерный факторы, отчетливо ассоциируясь с частотой нижнедолевых и
верхнедолевой ВП справа, совершенно не связаны с частотой среднедолевой и верхнедолевой ВП
слева. Разная «реакция» отдельных долей легких на действие возрастного и гендерного факторов
при формировании ВП указывает на существенную функциональную гетерогенность систем их
местной противоинфекционной защиты.
5. Течение недиссимметричных, диссимметричных и долевых ВП модулируется в большей
степени действием гендерного и возрастного факторов, чем сезонных влияний.

- 83 -

Литература:
1. Абрамов В. В., Абрамова Т. Я., Повещенко А. Ф., Козлов В. А. Функциональная асимметрия
иммунной, кроветворной и нейроэндокринной систем. Руководство по функциональной
межполушарной асимметрии иммунной, кроветворной и нейроэндокринной систем». М.: Научный
мир. 2009. С. 274-302.
2. Бианки В. Л., Филиппова Е. Б. Взаимодействие эндогенной и экзогенной асимметрии // Вестн.
ЛГУ. Сер. Биология, 1982, вып.1, № 3, С. 53-54.
3. Вернадский В. И. Размышления натуралиста. М.: Наука, 1975. Т.1. 173 с.
4. Гольдштейн В. Д. Пороки развития легких в клинической практике. М., Изд-во БИНОМ,
2013г, 205с.
5. Добрых В. А. Очерки клинической патосимметрики. Хабаровск, Изд-во ДВГМУ, 2013г. 199с.
6. Дубров А. П. Симметрия биоритмов и реактивности. М. Медицина, 1987. 174 с.
7. Ерохин В. В. Функциональная морфология легких. М. Медицина, 1987г, 269с.
8. Зайцев В. М., Лифляндский В. Г., Маринкин В. И. Прикладная медицинская статистика. СПб:
ООО «Издательство ФОЛИАНТ», 2003. 432 с.
9. Заренков Н. А. Биосимметрика. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2008. 313 с.
10. Колесников И. С., Лыткин М. И., Лесницкий И. С. Гангрена легких и пиопневмоторакс.
Ленинград «Медицина», 1983г. 220с.
11. Митюк И. И., Попов В. Н. Абсцессы легких. Винница «Аристон ЛТД», 1994г., 210с.
12. Непомнящих Г. И. Патологическая анатомия и ультраструктура бронхов. Новосибирск,
«Наука», 1979. 293с.
13. Урманцев Ю. А. Симметрия природы и природа симметрии. М.: Ком книга, 2006. 228 с.
14. Хасина М. А. Регионарная топография легких и сурфактанта и ее связь с локализацией
патологических процессов: автореф. докт. дисс. Л.: 1989. 32 с.
15. Чучалин А. Г., Синопальников А. И., Страчунский Л. С. Пневмония. М.: ООО «Медицинское
информационное агенство», 2006. 464 с.
16. Шебанов Ф. В. Туберкулез. М.: «Медицина» 1976. 463с.
17. Шойхет Я. Н., Рощев И. П. Острый абсцесс и гангрена легких в кн. А. Г. Чучалина, А. И.
Синопальникова, Л. С. Страчунского Пневмония. М.: «Медицинское информационное агенство»
2006. 442с.
18. Dane S., Akar S., HasibeyogluI., Varoglu E. Differences between right – and left – femoral bone
mineral densities in right- and left-handed men and women // Int. J. of Neuroscience. 2001. V. 111. № 3-4.
P. 187-192.

- 84 -

СВЯЗЬ ЭКСТРАВЕРСИИ С СИЛОЙ-СЛАБОСТЬЮ НЕРВНЫХ ПРОЦЕССОВ
ОПОСРЕДОВАНА ВЛИЯНИЕМ ФАКТОРОВ МЕЖПОЛУШАРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Дробница И. П.
Южно-уральский государственный гуманитарно-педагогический университет
drobnitza@rambler.ru
Г. Ю. Айзенк, один из лидеров биологического направления в психологии, в качестве своей
первой гипотезы (1957), подвел под экстраверсию-интроверсию (ЭИ) биологическую базу на основе
концепции И. П. Павлова о свойствах нервной системы. Он постулировал, что экстравертам
соответствует медленное формирование возбуждения, его слабость и быстрое формирование
реактивного торможения, его сила и устойчивость, тогда как интровертам – быстрое формирование
возбуждения, его сила (что связано со скоростью формирования условных рефлексов, а значит, с
обучаемостью) и медленное формирование реактивного торможения, его слабость и малая
устойчивость [1].
Сходное мнение имели Л. Мартон и Я. Урбан (1966), но они делали главный упор не на баланс
возбуждения и торможения, а на параметр силы-слабости. Они считали, что интроверты имеют
сильную нервную систему с преобладанием возбуждения, а экстраверты – слабую нервную систему
с преобладанием торможения [2]. Д. А. Грей, вступивший в дискуссию, связал интроверсию с
повышенной чувствительностью анализаторов, а значит, со слабостью нервной системы. Ян
Стреляу (1970) утверждал, что экстраверсия положительно связана с силой процесса возбуждения
и подвижностью нервных процессов, и при этом не существует связи между экстраверсией и силой
торможения [3].
Ход научных баталий по этому вопросу, развернувшихся в начале 70-х годов, ярко описал В. Л.
Таланов: «Чем спорить «на теоретических пальцах», не лучше ли и не проще ли произвести прямую
экспериментальную проверку? Благо к началу 70-х годов были и опросники на экстраверсию
(например, того же Г. Айзенка), и референтные, проверенные временем психофизиологические
методики для измерения силы-слабости нервной системы. Попытки такой проверки
предпринимались неоднократно в лабораториях советских физиологов, занимавшихся физиологией
высшей нервной деятельности. К. М. Гуревич (1970) нашел общность интровертов со слабой
нервной системой. Его ученик В. Ф. Матвеев нашел общность интровертов с сильной нервной
системой (!). П. А. Жоров и Л. Б. Ермолаева-Томина (1971) также установили связь интроверсии с
сильной нервной системой. В лаборатории В. С. Мерлина установили, однако, корреляцию
интроверсии со слабой нервной системой (!!!). К концу 70-х годов все запутали друг друга, так и не
установив однозначно связь признаков психологического уровня с признаками
психофизиологического уровня. В конце концов эти попытки скомпрометировали самое
физиологическую науку, и после трагической смерти в 1972 г. В. Д. Небылицына, являвшегося в то
время «мотором» советской физиологии ВНД и психофизиологии, исследования в русле
дифференциальной психофизиологии быстро сошли «на нет». Тайна же связи вертности со
свойствами нервной системы осталась неразгаданной» [4].
Е. П. Ильин, давая комментарий позиции Грея пишет следующее: «Главная ошибка в его
доказательствах, приведенных весьма обстоятельно, состоит в том, что найдя что-то общее в
проявлении силы нервной системы и ЭИ, автор тут же отождествляет их… Ошибочность такого
подхода состоит в том, что свойство нервной системы, т. е. физиологический параметр,
приравнивается к поведенческой характеристике, которая в принципе не может быть тождественна
любому свойству нервной системы. Она может быть только интегральным выражением этих
свойств» [5].
П. В. Симонов высказал утверждение, что «павловская шкала силы или слабости нервной
системы больше соответствует шкале невротизма, а не экстра- интроверсии, как полагает Айзенк»
[6].
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Изучение связи ЭИ с силой-слабостью нервной системы продолжалось и в последующие
десятилетия, но центр активности сдвинулся в зарубежье, где эти исследования проводились уже
преимущественно для проверки второй гипотезы Айзенка о мозговой основе ЭИ, которую принято
называть активационной теорией ЭИ. В современное время возврат к поиску типологизации
индивидуальности по комбинации свойств нервной системы предпринял А. К. Дроздовский,
выполнивший исследование под руководством Е. П. Ильина (2008) [8]. Для избранной им 16-ти
членной типологии индивидуальности И. Майерс и Д. Кейрси, начало создания которой положил
К. Юнг и которую в наше время наиболее интенсивно используют соционики в своей модификации,
он нашел определенную комбинацию свойств нервной системы, замеренных с помощью
запатентованного аппаратного комплекса «Прогноз» с заложенной в него батареей двигательных
методик Е. П. Ильина. Найденные им связи типологических комплексов свойств нервной системы
со свойствами темперамента и типами индивидуальности он в последнее время исследует в плане
возможности предикции успешности в спортивной и в профессиональной деятельности [9].
Согласно его данным, сильный тип нервной системы несколько более часто (но статистически
незначимо) проявлен у интровертов, а слабый – у экстравертов. Статистически достоверной, по его
данным, является только связь ЭИ с большим комплексом свойств нервной системы, но, судя по
коэффициентам корреляции со шкалой ЭИ опросника Айзенка (0,204 в одной выборке и 0,377 в
другой выборке), этот широкий комплекс свойств нервной системы предсказывает не более 16%
дисперсии показателя ЭИ.
Для проверки гипотезы о том, что на связь ЭИ с силой-слабостью нервной системы влияют
факторы межполушарной организации нами было проведено экспериментальное исследование.
Выборка испытуемых (285 человек) была составлена из взрослых людей обоего пола различных
профессий от 20 до 55 лет, не имеющих психологических или соматических патологий, с разным
уровнем образования. Для замера силы слабости нервных процессов применялся теппинг-тест [9].
Для определения морфологических, сенсорных и моторных асимметрий использовалась «Карта
латеральных признаков» А. Р. Лурия (1962) и миокинетический тест Мира-и-Лопеца [10]. Для
оценки индивидулально-психологических характеристик проводилось тестирование по следующим
методикам: шестнадцатифакторный личностный опросник Р. Кеттелла 16PF; опросник Айзенка
EPI; опросник FPI; опросник Г. Шмишека; опросник Д. Кейрси; опросник А. А. Зворыкина;
методика Фидлера; рисуночный тест «Тарелочка»; рисуночный тест «Несуществующее животное»;
опросник Т. Лири; Струп-тест; методика М. Н. Борисовой на определение баланса первой и второй
сигнальных систем.
Сущность ЭИ с точки зрения регуляторного аспекта можно выразить как «баланс количества
внешних реакций по сравнении с количеством внутренних реакций». В связи с этим, можно считать
биологической основой ЭИ механизмы трансформации внутренней активности во внешний план,
то есть в моторику (для эмоциональных реакций это мимика). Вследствие этого кажется
справедливым, что индикаторы ЭИ следует искать в латеральных признаках, связанных с зонами
мозга, ответственными за принятие решения о запуске поступка. В связи с тем, что моторные
асимметрии более тесно связаны с данными зонами мозга, чем сенсорные асимметрии, стоит
производить поиск предикторов ЭИ прежде всего среди них. Это соображение заставило включить
в батарею методик миокинетический тест Мира-и-Лопеца (мктМЛ), дающий много показателей
моторики двух рук, работающих как порознь, так и совместно. На базе мктМЛ удалось создать
показатели, способные стать индикаторами индивидуальной выраженности факторов
межполушарной организации.
Еще одним источником пополнения списка моторных латеральных индикаторов стали
классические пробы на определение скрытого левшества А. Р. Лурия, а именно: пробы
«переплетение пальцев» и «скрещивание рук на груди» (поза Наполеона). Для отечественной
психофизиологии типично отнесение этих проб к числу диагностирующих доминантность
полушарий или лобных долей полушарий, вследствие чего пробу «поза Наполеона» многие
исследователи включают в профиль латеральной организации. Интерпретация результата
выполнения этой пробы расходится у современных исследователей. Примерно половина авторов
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выбирает интерпретацию А. Р. Лурия и считает симптомом доминирования левого полушария
вариант, когда правый локоть оказывается сверху. Иная интерпретация исходит из того факта, что
начинает движение рука, локоть которой впоследствии оказывается снизу, и, поскольку активнее
является она, выбирать доминирующее полушарие нужно по этой руке. Соответственно, симптомом
доминирования левого полушария по этой версии является положение локтя левой руки сверху.
В своем исследовании мы придерживались своей собственной интерпретации, приняв во
внимание то соображение, что привычка к скрещиванию рук и пальцев возникает от удобства той
или иной позы, а она определяется разницей тонуса рук. Руку с преобладающим тонусом сгибания
удобнее делать «держателем» замка. «Держатель» располагается сверху. Тонус сгибателей верхних
конечностей обратно пропорционален уровню дофамина; как известно, этот тонус увеличен у
людей с болезнью Паркинсона. На примере этой болезни легко наблюдать сопряженность двух
симптомов понижения уровня данного нейромедиатора: согнутость тела и затрудненность запуска
действия. Соответственно, рука, контролируемая полушарием с большим уровнем дофамина, имеет
одновременно два признака: меньший тонус сгибания и больший потенциал к инициации движения.
Она начинает движение и оказывается внизу, зафиксированная второй рукой, с большим тонусом
сгибания. Уровень дофамина чаще повышен в левых структурах мозгах, особенно в globus pallidus
[11], поэтому тонус сгибания чаще превалирует у руководимой правого полушария левой руки, и,
она, соответственно, чаще оказывается сверху у людей, выполняющих пробы Лурия. Правда, в
азиатских выборках преобладание левого варианта выполнения проб Лурия менее выражено по
сравнению с европейскими.
Результаты исследования показали, что связь силы-слабости с ЭИ опосредуется тремя
характеристиками
межполушарной
организации:
мерой
специализированностиэквипотенциальности полушарий (СЭ), мерой сопряженности работы полушарий (Автонономн) и
характером распределения между полушариями контроля над позно-тонической моторикой,
проявляющейся в конгруэнтности или неконгруэнтности выполнения двух проб Лурия (Конгр_НХ).
СЭ полушарий определялась в сфере моторики при помощи показателей мктМЛ. Отдельно
определялась мера неравенства рук в дифференцированной точной моторике (имеется неравенство
в пользу правой руки) и в целостной моторике (имеется неравенство в пользу левой руки), а потом
посредством суммации рассчитывался общий показатель Для точной моторики оценивалось
соотношение качества выполнения двумя руками четырех тренировочных проб рисования двух
дорожек зигзагов поверх эскизных дорожек в методике мктМЛ. Тренировочные пробы проводятся
под контролем зрения. Для правшей типично хорошее соответствие рисунка правой руки
эталонному эскизу дорожки зигзагов и менее хорошее попадание в эталонный эскиз рисунка левой
руки. Для целостной моторики был разработан показатель на базе замеров длин отрезков в субтесте
«линеограммы» мктМЛ, полученных после выполнения рисования отрезка вслепую 10 раз. Левая
рука в среднем более точно воспроизводит длину эталонного отрезка (Д). Показатель рассчитывался
по формуле:
СЭ_цел_мот = ZN| Д_лев - Д_пр | +Z(| 40- Д_пр| – | 40 - Д_лев |), где N это нормализация. Первый
член выражает меру неодинаковости результатов двух рук, а второй меру большей точности левой
руки. Высокие значение итоговой переменной выражают факт большого расхождения результатов
при одновременно большей точности левой руки.
Для индикации меры сопряженности работы полушарий (Автонономн) был разработан
показатель, характеризующий степень согласованности динамики прорисовки зигзагов при работе
одновременно двумя руками. Субтест «зигзаги» мктМЛ предполагает выполнение параллельных
дорожек зигзагов двумя руками вслепую. Окончание движения осуществляется по команде
экспериментатора. Действия двух рук испытуемого обрывается резко и синхронно, вследствие чего
он не дорисовывает до конца последнее ребро зигзага. У большинства людей степень прорисовка
этого последнего ребра отличается для двух рук. Это отражается в длине – ведущая рука успевает
прорисовать больший участок ребра, чем другая, либо уже успевает начать выполнение следующего
ребра, в то время как вторая рука еще рисует предыдущее. Ситуацию, когда такого отличия нет, то
есть когда руки двигаются синхронно и степень прорисовки одинакова, предположительно можно
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назвать следствием большого сопряжения работы моторных зон полушарий, а обратную ситуацию
– следствием низкой сопряженности работы этих зон. Данный показатель отражает в миллиметрах
разницу в степени прорисовки последнего ребра зигзага.
Обнаруженную в исследовании закономерность можно отразить с помощью формулы:
Кеттелл_ЭИ ~ Х * ZАвтономн * ZСисл * ZСЭ, где Х - это бинарный показатель выполнения пробы
Лурия «переплетение пальцев в замок» со значениями -1 и 1. Корреляционная связь (по Пирсону)
между Кетт_ЭИ и найденным показателем такова: r = 0,421; р = 0,000; N= 95. Он проявил
статистически значимую связь не только с ЭИ по Кеттеллу, но и со шкалами ЭИ других методик.
Попытка модификации полученного сложно-компонентного показателя с целью его упрощения
дала следующий результат. Коэффициент корреляции с Кетт_ЭИ усиливается, если заменить
метрический показатель ZСЭ на его ранговый аналог, где значениям ZСЭ < -0.5 соответствует
ранговая величина -1, значениям -0,5 < ZСЭ < 0.5 соответствует величина 1, а значениям ZСЭ > 0,5
– величина 1,5. Небольшая асимметричность абсолютных значений полюсов (-1 и 1,5) была выбрана
для того, чтобы отразить некоторую асимметричность степени проявленности эффекта воздействия
на Кетт_ЭИ у разных полюсов показателя ZСЭ. Получившийся после этой трансформации
выводной показатель Х * ZАвтономн * ZСисл * RZСЭ показал следующую связь с Кетт_ЭИ: r =
0,469; р = 0,000; N= 95.
При анализе полученного результата в первую очередь необходимо отметить, что
принципиальную роль для данной формулы играет факт использования стандартизированных Zзначений, так как они распределены в зонах положительных и отрицательных значений, имея
среднее 0. Поскольку отклонение от среднего в ту или иную отражается в знаке переменной (+ или
-), а самих переменных 4, нетрудно подсчитать, что имеется 16 комбинаций сочетаний этих
показателей по знаку. Одна единственная переменная (СЭ), как было указано выше, меняет знак не
в области средних значений, а в области значений, сдвинутых к отрицательному полюсу. Это
означает, что полушария мозга приобретают качественную специфичность по параметру СЭ лишь
имея явно проявленную эквипотенциальность, а значит, способность обходится друг без друга.
Смысл выводного показателя с точки зрения его содержания таков. У людей,
демонстрирующих при переплетении пальцев в замок правый палец сверху (Х = 1) при
специализированности полушарий экстраверсия проявлена при двух вариантах: сочетание сила
нервных процессов+низкая сопряженностью работы полушарий, либо сочетание слабость нервных
процессов+высокая сопряженность полушарий, а при сдвиге к эквипотенциальности полушарий
экстраверсии соответствует либо вариант сила+сопряженность, либо вариант слабость+малая
сопряженность. У людей с Х = - 1 картина противоположна: при специализированности полушарий
экстраверсии соответствует либо сила + высокая сопряженность, либо слабость + низкая
сопряженность полушарий, при эквипотенциальности – наоборот.
С целью изучения характера влияния комбинаций переменных, вошедших в показатель, на
проявления ЭИ было выделено 16 соответствующих подвыборок. Приведем для примера данные
двух подвыборок. Первая соответствует следующей комбинации показателей: Х+; ZАвтономн –
(тесная сопряженность работы полушарий); ZСисл – (слабость процессов нервной системы); RZСЭ
+ (специализированность полушарий). В этой подвыборке статистически достоверно отличаются от
средних в сторону экстраверсии следующие индивидуально-психологические свойства: Кетт_ЭИ;
открытость-замкнутость; общительность; холеричность; фактор Н Кеттелла (социальная смелость).
Кроме того, понижена агрессивность по РНЖ и имеется преобладание баллов эмоциональных шкал
по сравнению со шкалами, замеряющими рассудочность по Зворыкину. Вторая подвыборка
отличается от предыдущей только по СЭ, то есть полушария сдвинуты к полюсу
эквипотенциальности. Перемена знака одного показателя меняет общий знак показателя, поэтому
он говорит теперь не о сопряженности с экстраверсией, а о сопряженности с интроверсией. В данной
подвыборке на статистически достоверном уровне проявлен сдвиг к нейротизму (по Зворыкину);
повышен самоконтроль; понижена общительность по Фидлеру, хотя при этом повышена интеграция
с людьми в сфере общения; снижен эгоцентризм по РНЖ; менее высоки оценки по выразительности
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рта по РНЖ; показатель подвижности-инертности по Зворыкину сдвинут в сторону инертности;
уменьшен фактор Н Кеттелла (социальная смелость).
Если давать оценку результатов для всех 16-ти подвыборок, то можно отметить наличие
сильных отличий у симптомокомплексов индивидуально-психологических черт, которые им
соответствуют. При этом в каждом симптомокомплексе одна-две (а иногда и больше) черт
характеризуют сдвиг к экстраверсии или к интроверсии. Этот результат анализа вполне ожидаем
после данных, полученных с помощью корреляционного анализа. Второе заключение, полученное
с помощью изучения 16-ти симптомокомплексов черт, фиксирует достаточно очевидный факт
сопряженности силы нервных процессов с пониженной тревожностью. Третье заключение
связывает слабость нервных процессов с повышенной эмоциональностью. Проинтерпретировать
эти данные можно через постулирование двух необходимых (хотя и недостаточных) условий для
того, чтобы осуществился запуск внешней реакции на ситуацию: 1) вышепороговые значения
мотивирующего фактора, куда относится и эмоциональный отклик на ситуацию и 2)
нижепороговые значения фактора торможения поведения, проявленного в психологической сфере
как невысокая тревожность.
На рисунке показано, какое отношение это имеет к показателю сила-слабость нервной системы.
При сильном типе нервной системы запуск внешней реакции на ситуацию может отсутствовать изза «недомотивированности», например, из-за того, что эмоциональный отклик имеет уровень ниже
порогового, а при слабом типе нервной системы запуск внешней реакции на ситуацию блокируется
системой торможения поведения, реагирующей на повышение уровня тревоги выше порогового
значения.

Модель связи характеристики сила-слабость нервных процессов с запуском внешней реакции
По нашей версии, мера сопряженности работы полушарий предопределяет, как будут сдвинуты
уровневые характеристики эмоциональной возбудимости и тревожности. Уменьшение уровня
грозит блокировкой внешней реакции ( ) у индивидов с сильной нервной системой, но
увеличивает шансы запуска реакции у индивидов со слабой нервной системой.
Анализ 16-ти подвыборок показал, что у индивидов со специализированными полушариями при
Х = - 1, что в нашей интерпретации соответствует контролю над позно-тонической моторикой кисти
рук левым полушарием (это наиболее частый вариант выполнения пробы «переплетение пальцев в
замок»: 58,5% для нашей выборки), высокая сопряженность работы полушарий повышает уровень
эмоционального отклика и тревожности, и это по-разному влияет на запуск внешней реакции у
людей с разным типом нервной системы. При Х = 1, что трактуется как контроль над познотонической моторикой кисти правым полушарием (41, 5 % случаев для нашей подвыборки),
высокая сопряженность работы специализированных полушарий понижает уровень
эмоционального отклика и тревожности. Объяснить эту разницу можно, по-видимому, отсылкой к
специфике полушарных «полуфабрикатов», объединение которых приводит к аффективному
отклику и к тревоге.

- 89 -

Обратная картина, свойственная индивидам с эквипотенциальными полушариями, может быть
объяснена тем, что гемисферы мозга, обладающие эквипотенциальностью, создают не
«полуфабрикаты», а продукты полноценные с точки зрения возможности воздействия на запуск
внешней реакции. Научные эксперименты с отключением одного из полушарий посредством
медикаментозных методов, проведенные еще в 20-м веке [12], показали, что правая гемисфера
притормаживает, а левая активирует запуск внешних реакций. Этим можно объяснить итог
взаимодействия двух конкурентных полушарных продуктов, созданных эквипотенциальными
полушариями при высокой и при низкой сопряженности их взаимодействия.
Осталось высказать предположение о разнице между двумя пробами А. Р. Лурия. При
выполнении позы Наполеона позно-тоническому контролю подвергаются более дистальные
мышцы рук и предплечий, а при выполнении позы «переплетение пальцев» - мышцы кистей.
Отличие состоит в мере целостности-дифференцированности моторики, которые соответствуют
этим двум мышечным зонам. Соответственно, по нашей версии, показатель Х показывает, какое из
полушарий контролирует детализированный вид реакции, а показатель Н – какое из полушарий
контролирует целостную реакцию. В терминах психологии целостную реакцию можно называть
целевой, а детализированным реакциям соответствуют либо ситуативные непроизвольные реакции,
либо реакции, составляющие последовательность выполнения программы действий. Этой гипотезе
соответствует тот факт, что в выводной четырехсоставной формуле фигурирует не показатель Н, а
показатель Х - ведь актуализация цели это не одно и то же, что актуализация действия.
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СВЯЗЬ ЭКСТРАВЕРСИИ С ОСОБЕННОСТЯМИ МЕЖПОЛУШАРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Дробница И. П.
Южно-уральский государственный гуманитарно-педагогический университет
drobnitza@rambler.ru
В настоящее время экспериментальные исследования, посвященные изучению мозговой
детерминации экстраверсии-интроверсии (ЭИ), не создали ясной картины, поскольку для каждой из
гипотез о мозговом механизме этого индивидуального свойства были получены как
подтверждающие, так и опровергающие экспериментальные данные. По этой причине общее
количество недоподтвержденных и недоопровергнутых теоретических моделей мозговых факторов
ЭИ, описываемых в научной литературе, весьма велико. В разное время причиной экстраверсии
называлась пониженная активированность коры, создаваемая ретикулярной формацией (Eysenck H.,
1967) [1]; активность левого гиппокампа (Gray, 1969) [2], преобладание парасимпатического отдела
автономной нервной системы над симпатическим (Lester D., 1974) [3]; преобладание
информационной системы мозга над мотивационной (П. В. Симонов, 1984) [4]; широта
афферентного синтеза (В. М. Русалов, 1979) [5]; преобладание проприоцептивной системы мозга
над экстерорецептивной (Т. А. Кирдяшкина, 1991) [6]; активность дофаминергической системы
мозга в сочетании с другими факторами (Г. Г. Князев, 2007 [7]; DeYоung C.G., 2013 [8]) активность
нейронной сети оперативного покоя (default mode network) (Wei, 2012) [9], доминирование одного
из полушарий (В. А. Москвин, 1988 [10]; С. А. Богомаз, 1999 [11]).
Поскольку наработанный массив экспериментальных данных не дает возможности дать простое
описание мозговой детерминации ЭИ, скорее всего, это индивидуально-психологическое свойство
предопределяется многими мозговыми факторами, каждый из которых оказывает свое влияние на
режим работы нейронального механизма, приводящего к принятию решения о запуске или не
запуске поведенческой реакции.
К числу этих факторов могут относиться характеристики межполушарной организации,
которые пока не исследовались в должной мере в плане их возможности быть предикторами ЭИ,
поскольку внимание исследователей было направлено преимущественно на один аспект отношений
полушарий друг с другом – аспект доминирования. Основатель соционики Аушра Аугустинавичюте
(1998) выдвинула предположение, поддержанное рядом психологов (Корниенко Н. А., 1998 [12];
Богомаз С. А., 1999 [13]), об ответственности доминирования правого полушария за появление
экстравертированного склада, в то время как ряд психологов (Хомская Е. Д. 1988; Москвин В. А.,
1988, 2002) придерживаются прямо противоположной версии. Сандомирский М. Е., Гуленко В. В.
(1995) связывают ЭИ с особенностями межполушарного взаимодействия – в частности, с
интенсивностью информационного обмена между соответствующими областями обоих полушарий,
сравнительно более высокой, по их мнению, у экстравертов [13].
Гипотезы о связи экстраверсии с функциональной межполушарной асимметрией имеют
эмпирические подтверждения, основанные на сопоставление оценок ЭИ с выраженностью внешних
латеральных признаков, к числу которых относятся показатели моторных, сенсорных и
морфологических асимметрий. В исследовании В. А. Москвина (1988) была обнаружена
статистически значимая корреляция экстравертированности у праворуких и правоглазых мужчин с
правым вариантом выполнения моторной пробы «перекрест рук». В соционике индикатором
экстраверсии считается узость левой половины лица и яркость левого глаза по сравнению с
соответствующими признаками на противоположной части лица (А. Аугустинавичюте, 1997). В
миокинетическом
тесте
Мира-и-Лопеца
(Е.
Мира-и-Лопец,
2002)
показателем
экстравертированности является моторный сдвиг в движениях двух рук наружу при рисовании
горизонтального отрезка вслепую [14]. В исследовании С. А. Богомаза (1999) коррелятом
экстравертированности был признан показатель доминирования левого глаза по прицельной
способности [11]. Разнообразие и противоречивость этих данных, часть из которых обосновывается
авторами через гипотезу о правополушарной детерминации экстраверсии, а другая часть –
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левополушарной, требует экспериментального изучения этой проблемы, тем более, что
проведенные исследования по данной теме не включали в рассмотрение характеристики
межполушарной организации, связанные с особенностями взаимодействия полушарий.
Неопределенная картина накопленных эмпирических сведений о связи латеральных
показателей с ЭИ дает основание сделать два предположения: либо связь между ФМА и ЭИ
отсутствует, либо детерминантой ЭИ является не единственный мозговой фактор, а совокупность
факторов межполушарной организации, имеющих взаимо-опосредующее влияние друг на друга, изза чего их влияние на ЭИ модулируется действием остальных факторов.
Для проверки этой гипотезы было проведено экспериментальное исследование. Выборка
испытуемых (285 человек) была составлена из взрослых людей обоего пола различных профессий
от 20 до 55 лет, не имеющих психологических или соматических патологий, с разным уровнем
образования. Были использованы следующие методики: шестнадцатифакторный личностный
опросник Р. Кеттелла 16PF; опросник Айзенка EPI; опросник FPI; опросник Г. Шмишека;
миокинетический тест Мира-и-Лопеца; опросник Д. Кейрси; опросник А. А. Зворыкина; методика
Фидлера; рисуночный тест «Тарелочка»; рисуночный тест «Несуществующее животное»; теппингтест; опросник Т. Лири; Струп-тест; методика М. Н. Борисовой на определение баланса первой и
второй сигнальных систем; совокупность заданий для определения морфологических, сенсорных и
моторных асимметрий с использованием «Карты латеральных признаков» А. Р. Лурия (1962).
К числу факторов межполушарной организации, имеющих влияние на ЭИ были гипотетически
отнесены следующие: а) мера специализированности-эквипотенциальности полушарий, б) мера
сопряженности работы полушарий в) отличия полушарий по силовому (активационному)
параметру. Сначала приведем обоснование для гипотезы о влиянии на ЭИ первого фактора.
Межполушарные различия, как представляется, в существенной степени предопределяются
пропорцией представленности в полушариях двух мозговых механизмов: аналитического и
целостно-синтетического. При этом у разных людей мера неравномерности распределения двух
отражательных механизмов по полушариям может быть отличной. На одном полюсе оказываются
люди с почти симметричными по представленности отражательных механизмов
(эквипотенциальными) полушариями, а на другом – люди с почти полностью
специализированными. В первом случае, поскольку гемисферы обладают почти равной
представленностью двух мозговых механизмов, их продукты, с одной стороны, высокоизоморфны
отражаемой реальности, а с другой – не слишком сильно отличаются друг от друга. Адекватной
формой уточнения правильности сделанного ими продукта может стать диалог-взаимодействие, что
соответствует интровертированной установке. Интроверт - это человек, мозг которого из-за своего
индивидуального своеобразия оказывается результативным в режиме межполушарных
«прокруток» информации. При отсутствии явного доминирования одного из полушарий диалог
эквипотенциальных полушарий может сильно затянуться, поскольку конкурирующие полушарные
продукты равны по силе. Зато при наличии явного доминирования диалог может вообще не
возникнуть, так как каждое из полушарий из-за равно-взвешенной представленности двух мозговых
механизмов имеет полноценный с точки зрения возможности реализации отражательнорегуляторный продукт. Получается, что эквипотенциальные полушария при разном характере
доминирования могут предрасполагать и к очень длительному, и к предельно сокращенному
диалогу, то есть либо к глубокой интроверсии, либо к яркой экстраверсии.
В ситуации с высокоспециализированными полушариями, две половины мозга вследствие
сильных различий имеют различающиеся информационно-регуляторные продукты, которые
вследствие этого не являются конкурентами и которые правильнее сделать «полуфабрикатами»
итогового продукта межполушарного диалога. Здесь диалог нужен для объединения разнородного,
а не для соревнования между однородным, поэтому он имеет другие предпосылки в плане
длительности. Можно еще отметить, что в случае высокой специализированности полушарий
степень истинности отражательного мозгового продукта, полученного после объединения
полушарных «полуфабрикатов», адекватнее проверять при помощи внешних перемен во
взаимодействии с объектом отражения, то есть через внешнюю обратную связь, а не через диалог
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полушарий, так как соревнование между разнокачественными полушарными продуктами
бесполезно. Степень адекватности регуляторного мозгового продукта (например, программы
поведенческой реакции) можно проверять и через быстрое его опробование на практике (то есть
через использование метода тыка), что правомерно для определенных ситуаций, а можно
использовать внутримозговое моделирование последствий планируемой реакции, что более
обосновано для другого типа ситуаций. Получается, что запуск поведенческих реакций у лиц с
высокой специализированностью полушарий может осуществляться как по экстравертированной,
так и по интровертированной схеме.
Из вышеизложенного понятно, как метафора «диалог полушарий» объясняет характеристику
длительности диалога с параметром разницы полушарий по силовой (активационной)
характеристике. Мера сопряженности-автономности работы полушарий тоже может сыграть
опосредующую роль, по-разному преломляя свое воздействие на ЭИ в зависимости от факторов
меры специализированности и силового неравенства. Например, при эквипотенциальности
полушарий диалог может быть укорочен при сильном доминировании одного из них, если при этом
полушария имеют тенденцию к малой степени согласованности в работе. Для иллюстрации можно
привести житейскую аналогию. Два человека, от которых требуют принятия решения обязательно
затеют диалог, если каждый из них не обладает заранее готовым решением. Если же у каждого
человека из этой из пары заранее будет сформировано свое мнение, то более сильный просто
реализует свое решение, не доведя дело до диалога, особенно если внешние условия не навязывают
им требование высокой сопряженности (то есть согласованности мнений).
Для проверки данной гипотезы было необходимо создание показателей, способных
репрезентировать вышеуказанные факторы межполушарной организации. Специализированностьэквипотенциальность (СЭ) полушарий определялась в сфере моторики при помощи
миокинетического теста Мира-и-Лопеца (мктМЛ). Сначала определялась мера неравенства рук в
дифференцированной точной моторике (имеется неравенство в пользу правой руки) и в целостной
моторике (имеется неравенство в пользу левой руки), а потом посредством суммации рассчитывался
общий показатель Для точной моторики оценивалось соотношение качества выполнения двумя
руками 4-х тренировочных проб рисования двух дорожек зигзагов поверх эскизных дорожек в
методике мктМЛ. Тренировочные пробы проводятся под контролем зрения. Для правшей типично
хорошее соответствие рисунка правой руки эталонному эскизу дорожки зигзагов и менее хорошее
попадание в эталонный эскиз рисунка левой руки. Для целостной моторики был разработан
показатель на базе замеров длин отрезков в субтесте «линеограммы» мктМЛ, полученных после
выполнения рисования отрезка вслепую 10 раз. Левая рука в среднем более точно воспроизводит
длину эталонного отрезка (Д) . Показатель рассчитывался по формуле:
СЭ_цел_мот = ZN| Д_лев - Д_пр | +Z(| 40- Д_пр| – | 40 - Д_лев |), где N это нормализация. Первый
член выражает меру неодинаковости результатов двух рук, а второй меру большей точности левой
руки. Высокие значение итоговой переменной выражают факт большого расхождения результатов
при одновременно большей точности левой руки.
Для индикации меры сопряженности работы полушарий (Автонономн) был разработан
показатель, характеризующий степень согласованности динамики прорисовки зигзагов при работе
одновременно двумя руками. Субтест «зигзаги» мктМЛ предполагает выполнение параллельных
дорожек зигзагов двумя руками вслепую. Окончание движения осуществляется по команде
экспериментатора. Действия двух рук испытуемого обрывается резко и синхронно, вследствие чего
он не дорисовывает до конца последнее ребро зигзага. У большинства людей степень прорисовка
этого последнего ребра отличается для двух рук. Это отражается в длине – ведущая рука успевает
прорисовать больший участок ребра, чем другая, либо уже успевает начать выполнение следующего
ребра, в то время как вторая рука еще рисует предыдущее. Ситуацию, когда такого отличия нет, то
есть когда руки двигаются синхронно и степень прорисовки одинакова, предположительно можно
назвать следствием большого сопряжения работы моторных зон полушарий, а обратную ситуацию
– следствием низкой сопряженности работы этих зон. Данный показатель отражает в миллиметрах
разницу в степени прорисовки последнего ребра зигзага.
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На базе мктМЛ были созданы также и другие показатели, связанные с характером
взаимодействия полушарий, например, показатель зеркальности/незеркальности сдвигов
вторичных отклонений субтеста «линеограммы»; показатель устойчивости/неустойчивости
доминирования по тонусу одного из полушарий. К числу возможно значимых для ЭИ показателей
был отнесена характеристика совпадения-несовпадения результатов двух проб Лурия на скрытое
левшество («позаНаполеона» и «переплетение пальцев в замок»).
Из-за сложного комплекса взаимомодуляций связь показателей с ЭИ оказалось невозможно
отследить с помощью привычных исследовательских процедур. Потребовалось задействовать такой
способ анализа как изучение графиков рассеяния признаков. Возможности компьютеризированного
пакета матстатистических программ SPSS последних версий позволяют на одном графике
рассеяния вывести параметры четырех показателей, благодаря чему можно увидеть
взаимоопосредованное действие трех из них на четвертый (целевой).
Показатель конгруэнтности-неконгруэнтности выполнения двух проб Лурия, который
интерпретируется нами как индикатор распределения по полушариям контроля над познотонической моторикой, показал наибольшую способность модулировать влияние на ЭИ других
факторов межполушарной организации.
При неконгруэнтности этих проб, что может означать факт распределения по полушариям
функции за контролем над моторикой, диалог между полушариями обязателен, и это накладывает
отпечаток
на
характер
диалога
между
гемисферами.
Например,
комбинация
эквипотенциальность+низкая сопряженность работы полушарий, как показали результаты
исследования, может привести к отмене диалога, но только в выборке с конгруэнтным выполнением
проб, а в выборке с неконгруэнтным выполнением это невозможно из-за обязательности диалога.
В выборке с неконгруэнтностью двух проб Лурия сильнее всего проявлена связь ЭИ с
показателями СЭ и зеркальности вторичных отклонений мктМЛ, что можно увидеть с помощью
графика рассеяния нескольких признаков на целевой (ЭИ) на рисунке 1.

Рисунок 1. Рассеяние результатов тестирования выборки с Конгр_НХ= -1
Ось ординат отражает целевой показатель – Кетт_ЭИ Показатель ЭИ Кеттелла был выбран
основным показателем ЭИ среди шкал ЭИ других применяемых в исследовании опросников,
потому что он занимает центральное место в корреляционной плеяде показателей ЭИ вербальных
методик. Ось абсцисс графика отражает показатель СЭ. В качестве маркеров были выбраны
геометрические фигуры как более подходящие для условий черно-белой печати. Ими кодируется
ранг выраженности показателя Зерк_ВО. Цифрами представлен показатель Автономн. Для удобства
восприятия показатели используются в их стандартизированном виде.
Из рисунка видно, что при значениях СЭ меньше -0,3 значения Кетт_ЭИ отрицательны, а это
значит, что полюсу эквипотенциальности соответствует интроверсия. При значениях СЭ выше 1,5

- 94 -

значения Кетт_ЭИ выше 0,5; иными словами, высокая специализированность полушарий по
моторным показателям в данной выборке связана с высокой экстраверсией.
Высокие значения ранга показателя Зерк_ВО группируются в нижнем поле, а низкие – в
верхнем, это означает, что зеркальность вторичных отклонений связана с интроверсией, а
незеркальность – с экстраверсией. Интересным является факт, что степень влияния фактора
зеркальности сильнее всего выражена при высоких значениях фактора СЭ. Такое сопряжение
можно выразить с помощью формулы: ZЗерк_ВО * (ZСЭ + 3). Константа 3 введена в формулу,
чтобы лишить стандартизированный показатель ZСЭ отрицательных значений. Значения ZСЭ
распределяются от - 3 до + 3, а благодаря суммации с числом 3 они распределяются от 0 до 6.
Умножение выраженного только положительными числами показателя СЭ на выраженный
отрицательными и положительными числами стандартизированный показатель зеркальности дает
усиление полюсных значений показателя зеркальности. При этом усиливают влияние зеркальности
только значения, удаленные от 0 и приближенные к 10, то есть те, что выражают полюс
положительных значений показателей ZСЭ.
Эффект от поправки таков – без нее коэффициент корреляции с Кетт_ЭИ равен -0,403, а с ней 0,486.
Изучение графиков рассеяния с другим набором переменных дало возможность отследить
модулирующее влияние на связь между ЭИ и СЭ со стороны показателя, отражающего неравенство
полушарий по силовой характеристике, определяемого по разности силы-слабости нервной
системы по теппингу для двух рук. У испытуемых, демонстрирующих Н = -1 (в позе Наполеона
сверху лежит левый локоть) и Х = 1 (при сплетении пальцев сверху лежит палец правой руки),
большая сила нервной системы у правой руки, чем у левой, способствует экстраверсии при
эквипотенциальности полушарий и интроверсии при специализированности полушарий. Это
соответствует формуле ZРазн_сисл * ZСЭ. У испытуемых с противоположной формой
неконгруэнтности показателей Н и Х соотношение прямо противоположно. Значит, для двух этих
выборок объединительная формула такова: ZРазн_сисл * ZСЭ * Х. Отметив, что в группе Н-Х+
связь с разницей по силе-слабости дух рук сильнее проявлена на полюсе эквипотенциальности, а в
группе Н+Х- на полюсе специализированности полушарий, мы можем внести последний штрих в
формулу: (ZСЭ – 0,5 * Х) * ZРазн_сисл * Х. Теперь эту модулирующую поправку к связи показателя
СЭ с показателем Кетт_СЭ можно соединить с самим показателем СЭ, и тогда получится
следующее: СЭ - (ZСЭ – 0,5 * Х) * ZРазн_сисл * Х.
Коэффициент корреляции Кетт_ЭИ с СЭ имеет значение 0,350, а благодаря внесенной
поправке, он увеличился до значения 0,442.
Для выборки с конгруэнтными значениями двух проб Лурия график рассеяния признаков имеет
другой вид. На рисунке 2 видно, что рассеяние для этой выборки похоже на букву Ж, так как оно
имеет два расщепления - по одному на каждом из полюсов показателя СЭ. Для предыдущей выборки
(Конгр_НХ = -1) расщепление имелось только в зоне высоких значений СЭ, поэтому рассеяние
показателя Кетт_ЭИ там было похоже на букву С, а не на букву Ж.
Для данной выборки, как и для предыдущей, проявлен эффект показателя ZЗерк_ВО * (ZСЭ +
3), предопределяющего сдвиг к интроверсии или к экстраверсии, но только на полюсе
положительных значений ZСЭ (r = - 0,201), и дополнительно имеется влияние показателя
ZАвтономн * (ZСЭ - 3), предопределяющего ЭИ на полюсе отрицательных значений ZСЭ (r = 0,198). Про эту связь говорилось выше - если сопряженность работы полушарий мала, то одно из
полушарий может «выстрелить» своим решением, не заводя диалога с другим, если сопряженность
работы мала.
Из-за наличия у рассеяния показателя Кетт_ЭИ двух расщеплений на полюсах показателя СЭ,
корреляция Кетт_ЭИ с СЭ, существующая для выборки с неконгруентными Н и Х, отсутствует для
нынешней выборки.
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Рисунок 2. График рассеяние результатов тестирования выборки с Конгр_НХ= 1
Фактор неравенства полушарий по силовой характеристике проявлен и для этой выборки, но
через более простой показатель - модуль разницы силы-слабости по теппингу для двух рук. Если
полушария неравновесны по силе-слабости нервных процессов, то это способствует более
быстрому завершению диалога, то есть экстраверсии (r = 0,236; р = 0,033; N= 82).
Тот факт, что величины коэффициентов корреляции показателей МПО с Кетт_ЭИ для этой
выборки имеют меньшие значения, чем для предыдущей, можно было предсказать заранее,
опираясь на данные графика рассеяния показателей на рисунке 2. Облако рассеяния в средней зоне
имеет аморфный характер, а линейность проявлена только на полюсах горизонтальной оси СЭ. Это
говорит о наличии влияния какого-то фактора, не отраженного в показателях, имеющихся на
графике.
Поиск комбинированного показателя, способного отразить этот фактор, увенчался успехом: Х
* ZАвтономн * ZСисл * ZСЭ. Значения корреляционного анализа по его связи с Кетт_ЭИ таковы: r
= 0,421; р = 0,000; N= 95. Кроме того, он проявил связь с большим количеством других показателей
ЭИ. Интерпретация связи ЭИ с этим показателем дана в другой статье, размещенной в этом
сборнике.
Подводя итог, можно отметить, что в результате проведенного исследования были найдены
комплексные показатели, имеющие статистически значимые корреляции с ЭИ, способные
осуществить предикцию ЭИ на достаточно высоком уровне. Была обнаружена ожидаемая картина
– отдельные факторы межполушарной организации влияют на ЭИ через опосредующее воздействие
других факторов. Гипотетические предсказания, которые были сделаны по поводу влияния трех
факторов межполушарной организации на ЭИ, были подтверждены. Это имеет важное
теоретическое значение, так как вводит в круг научного поиска новый класс мозговых детерминант
ЭИ, построенных на метафоре «диалог полушарий».
Дополнительно обнаружилась сильная связь с ЭИ показателя зеркальности вторичных
отклонений мктМЛ. Скорее всего, данный показатель отражает картину взаимодействие между
полушариями с точки зрения того, передается в соседнюю гемисферу информация о своей
активности в форме стимуляции подобной активности или в форме подавления подобной
активности.
Еще одной дополнительной находкой стало обнаружение опосредующей роли показателей
межполушарной организации на связь ЭИ с уровнем силы-слабости нервной системы.
Использование метода линейной регрессии на основе разработанных в ходе исследования
показателей позволило подтвердить их хорошую способность к предикции ЭИ - на выборке 91
человек они объясняют около 50% общей дисперсии показателя ЭИ опросника Кетелла.
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РОЛЬ ФАКТОРОВ МЕЖПОЛУШАРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ДЕТЕРМИНАЦИИ
ПРИРОДНОГО ТИПА ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
Дробница И. П.
Южно-уральский государственный гуманитарно-педагогический университет
drobnitza@rambler.ru
На протяжении десятилетий в нейронауке проводятся экспериментальные исследования,
собирающие факты в пользу разных гипотез о биологической основе черт темперамента, но пока
имеющиеся данные можно назвать противоречивыми.
Поиск биологической основы индивидуальных свойств начинался с попыток сопоставления их
со свойствами нервных процессов головного мозга, концепцию которых разработал И. П. Павлов.
Под влиянием Г. Айзенка индивидуальные свойства стали связывать с балансом активности
ретикулярной формации и лимбической системы. В. Д. Небылицин предложил считать
ответственными за индивидуальные особенности лобные доли, по-разному связанные с этими
двумя мозговыми системами активации. Позже пришло понимание, что природно-обусловленные
черты индивидуальности определяются нейродинамикой мозга в целом, с учетом баланса главных
нейронных систем, обладающих своей нейрохимической (нейромедиаторной) спецификой. Эти
главные системы мозга образуют нейродинамическую конституцию. В настоящее время считается,
что наследуемость свойств индивидуальности обусловлена генным контролем развития
определенных систем мозга, обладающих специфически своим нейромедиаторным статусом;
контролем рецепторов нейромедиаторов и контролем биологически активных веществ, имеющих
отношение к нейромедиаторам.
Намеченная общая объяснительная схема пока не воплощена в некую конкретную модель,
поскольку не решен вопрос о мозговой детерминации экстраверсии-интроверсии (ЭИ). Именно это
индивидуально-психологическое свойство признается базовым для природного склада
индивидуальности. Относительно ЭИ не прошел проверки целый ряд простых гипотез:
«ретикулярная формация отвечает за ЭИ, а лимбическая система – за нейротизм»; «левый
гиппокамп отвечает за ЭИ, правый – за нейротизм»; «ЭИ предопределяется балансом двух мозговых
систем кора+гиппокамп vs гипоталамус+миндалина»; «ЭИ определяется балансом
парасимпатического и симпатического отделов автономной нервной системы»; «ЭИ определяется
активностью дофаминергической системы мозга»; «ЭИ определяется характеристиками нейронной
сети оперативного покоя (default mode network); «ЭИ определяется доминированием одного из
полушарий».
В статье большого коллектива генетиков (2016), после обсуждения результатов, полученных на
очень объемной выборке испытуемых, делается вывод, что «экстраверсия является весьма
полигенной чертой личности, с архитектурой, которая, возможно, отличается от других сложных
человеческих черт индивидуальности» [1]. Считается, что ЭИ предопределяется теми мозговыми
факторами, которые связаны с принятием решения о запуске/незапуске поведенческой реакции. Но
вряд ли стоит сводить работу мозговых механизмов экстраверсии только к функции запуска
внешней реакции. Если бы экстраверсия предопределялась только этим, то ее суть свелась бы к
понятию «активность», и в термине «экстраверсия-интроверсия» просто не было бы нужды.
Представляется, что ЭИ в ее регуляторном аспекте предопределяется балансом внешних и
внутренних реакций. Этот баланс у интровертов сдвинут в пользу внутренних реакций на ситуацию,
а у экстравертов - в пользу внешних реакций. Такое понимание позволило предсказать, что помимо
факторов, характеризующих нейромедиаторный статус мозга, ЭИ предопределяют мозговые
факторы, от которых зависит длительность межполушарного диалога в ходе процесса принятия
решения о запуске/незапуске внешней реакции на происходящее. Длительный диалог между
полушариями множит внутренние реакции, благодаря чему общий баланс реакций сдвигается в
пользу внутренних.
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Именно по причине того, что диалог полушарий не только влияет на принятие решение о
запуске/незапуске внешней реакции, но и предопределяет протекание внутренних реакций, он
является ключевой детерминантой баланса внешних и внутренних реакций. Ключевой статус
объясняется тем, что без него комплекс мозговых механизмов ЭИ можно назвать необходимым, а с
ними – необходимым и достаточным.
К числу этих факторов могут относится характеристики межполушарной организации, которые
пока не исследовались в должной мере в плане их возможности быть предикторами ЭИ, поскольку
внимание исследователей было направлено преимущественно на один аспект отношений
полушарий друг с другом – аспект доминирования. Для выдвижения гипотез о том, какие из
факторов имеют отношение к ЭИ можно опираться на метафору «диалог полушарий», чтобы иметь
возможность умозрительно предсказывать влияние отдельных факторов межполушарной
организации на характер межполушарного диалога.
Сделаем описание теоретической модели, сформированной после анализа данных о мозговых
механизмах ЭИ, имеющихся в научных источниках. Графическое представление этой модели дано
на рисунках 1 и 2. Мозговые факторы изображены символически с помощью значков, расшифровка
которых дана рядом с рисунком. Горизонтальная ось соответствует реактивности,
предопределяющей количество реакций (как внешних, так и внутренних), возникающих в текущей
ситуации. Вертикальная ось соответствует ЭИ. Она отражает баланс реакций (пропорцию
количества внешних реакций по отношению к количеству внутренних). Сверху находится зона
экстраверсии (там имеются значки С и Х: сангвиник и холерик), снизу – интроверсии (значки Ф и
М: флегматик и меланхолик). Схема соответствует биологической модели личности Айзека.
Отличием является добавление саггитальной оси. Правда, у Айзенка горизонтальная ось
обозначалась как нейротизм, но отличие это несущественное, поскольку нейротизм - это проявление
повышенной реактивности в эмоциональной сфере. Значимые отличия имеются лишь в трактовке
мозговых факторов, являющихся основой данных индивидуальных особенностей.

Рисунок 1. Теоретическая модель механизмов ЭИ (слева) в сравнении с моделью Айзенка
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Вслед за П. В. Симоновым [2] мы полагаем, что нейрофизиологической основой нейротизма
(как и реактивности в целом) является активность неспецифических ядер ретикулярной формации
ствола мозга и некоторых ядер холинергической системы мозга, модулирующих активность
ретикулярной формации. Айзенк приписывал ретикулярной формации детерминирующую роль не
для нейротизма, а для ЭИ. Нейротизм Айзенк соотносил с активностью лимбической системы. В
нашей модели эта система в определенной степени связана с ЭИ, поэтому может показаться, что
роль двух мозговых систем: ретикулярной формации и лимбической системы, - просто трактуется
нами с точностью до наоборот. На самом деле в нашей концептуальной схеме активность
лимбической системы является одним из необходимых, но недостаточных факторов ЭИ, так как она
обеспечивает мотивационную компоненту в процессе запуска внешних реакций. Все внешние
реакции (кроме условно и безусловно рефлекторных) даются лишь после преодоления порога
эмоционального отклика. Волевая мотивация поступка отличается от аффективной только
задействованием большего числа мозговых отделов и участием более поздно сформировавшихся
структур лимбической системы.
Для принятия решения о запуске поступка важна не только система, активирующая этот
процесс, но и система тормозящая процесс. Работы Грея показали, что основой тревожности
является активность отдельной системы мозга, обозначенной им как BIS (behavioural inhibition
system), что означает «система торможения поведения» [3].
На схеме значки, показывающие высокий полюс активности мотививующей и тормозящей
систем, расположены в левой зоне, что объясняется зависимостью этих систем от влияния
ретикулярной формации. Ее повышенный тонус предрасполагает как к повышенной эмоциональной
возбудимости, так и к повышенной тревожности. Для принятия решения о запуске внешней реакции
необходимы вышепороговые значения мотивационной системы и нижепороговые значения
тормозящей системы, что имеется в верхнем поле схемы, где располагается зона экстраверсии.
Поскольку экстраверта отличает от интроверта не количество внешне запущенных реакций, а
баланс количества внешних реакций по отношению к количеству внутренних реакций, то два
описанных выше мозговых фактора: мотивационный и тормозящий, - являются необходимыми, но
недостаточными условиями для детерминации ЭИ. Решающим фактором мы предлагаем считать
характер диалога полушарий перед принятием решения о запуске внешней реакции. Если диалог
оканчивается быстро, то это предопределяет сдвиг баланса внутренних и внешних реакцию в пользу
внешних. Если диалог длится долго, то это означает, что его продолжение умножает количество
внутренних реакций, вследствие чего общий баланс сдвигается в пользу внутренних. Сагиттальная
ось на схеме нужна для того, чтобы отобразить существование когнитивной составляющей ЭИ
(сдвиг внимания на внешний или на внутренний мир). У этой характеристики предполагается
существование двух аспектов: погруженность-поверхностность процессуальная и погруженностьповерхностность содержательная. Мозговой основой первой, как предполагается, является
предрасположенность к повышенному или пониженному количеству внутриполушарных
прокруток в ходе мозговой обработки информации, обеспеченная связью ассоциативных зон коры
полушарий с гиппокампом. Поэтому значок, представляющий на схеме этот механизм, изображает
на одном полюсе короткую, а на втором – длинную спираль. Мозговой основой второго аспекта
когнитивной ЭИ (содержательной поверхностности-погруженности) можно считать воздействие
некоторых нейромедиаторных систем мозга на распространение активированности по нейронным
сетям, сводящееся к блокировке широты ее распространения. Такое «прореживание» актуализации
информационных контекстов, ассоциативно связанных с содержанием текущих внешних событий,
помогает индивиду не растекаться мыслями по древу и давать ответ на ситуативные воздействия
пусть и не столь глубокие, но своевременные и «заточенные» на главный смысл, ведь контексты со
второстепенными смыслами являются заблокированными. Значок, представляющий на схеме этот
механизм, изображает на одном полюсе квадрат со сложным клубком связей внутри, а на другом
полюсе – квадрат с простой лаконичной структурой связей.
Сагиттальное направление поделено на три зоны в соответствии с балансом активности трех
моноаминергических систем. Центральное место соответствует преобладанию в общем балансе
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серотонинергической системы, дальняя зона соответствует преобладанию активности
норадреналинергической системы, а ближняя – дофаминергической. Это из-за недостатка места не
отражено в рисунке 1, но отмечено на рисунке 2, в котором дано изображение вида сверху на
данную схему. Использование вида сверху позволило более детально показать действие отдельных
факторов, правда, они на этом рисунке представлены только одним полюсом, отвечающим за
экстраверсию.
Фактор, характеризующий скорость межполушарного диалога, отраженный на рисунке 1 на
вертикальной оси, занимает в рисунке 2 центральную позицию. Он предопределен комплексом
особенностей межполушарной организации. Остальные факторы связаны с характеристиками трех
главных моноаминергических систем мозга. В центральной серой зоне помещены значки факторов,
связанных с серотонинергической системой. Она не только более масштабна по сравнению с
другими нейромедиаторными системами, но и является филогенетически более ранней. Поэтому,
как представляется, уже в ней заложены базовые механизмы индивидуальных вариаций,
приводящих к ЭИ. Пространство, отражающее две другие моноаминергические системы, помечено
другим цветом и соответствует действию нейромедиаторов норадреналина и дофамина. Механизмы
ЭИ, создаваемые этими двумя системами, частично добавляют свой вклад к реализации
механизмов, запускаемых серотонинергической системой, а частично вносят поправки и
модификацию в реализацию этих механизмов. Интегральное воздействие всей совокупности
мозговых факторов приводит к появлению индивидуально-психологических особенностей,
обозначенных на рисунке с помощью текстовых обозначений.

Рисунок 2. Конкретизация теоретической модели (вид на схему рисунка 1 сверху)
Дадим характеристику мозговых факторов, имеющих, по нашим представлениям, отношение к
ЭИ. Из двух крупных ядер серотонинергической системы, дающих проекции в передний мозг, одно
(дорсальное) тесно связано с миндалиной (амигдалой) и другими структурами лимбической
системы, а второе (верхнее центральное) - с лимбической корой, медиальным ядром септума,
гиппокампом. Соответственно, серотонинергическая система контролирует эмоциональные
реакции, а именно: аффективность (через миндалину) и тревожность (через связь с
септогиппокампальной системой, названной Дж. Греем системой торможения поведения). На
рисунке 2 это соответствует кружкам с пометками «эмоциональная возбудимость» (следствие
низкого серотонинового торможения активности амигдалярного комплекса) и «низкая
тревожность» (следствие высокого серотонинового торможения активности септогиппокампальной
системы).
Для того, чтобы внутренние мозговые реакции, появившиеся в некой ситуации, привели к
запуску внешней поведенческой реакции, преодолев некий порог, необходимо сочетание двух
условий: 1) невысокое торможения от септогиппокампальной системы, контролирующей
тревожность; 2) отражение ситуации как мотивационно значимой, запускающего активацию через
лимбическую систему. Третьим, решающим, условием запуска внешней реакции является итог
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межполушарного диалога в ходе процесса принятия решения (уже упоминавшийся ранее
центральный значок на схеме).
Аналогично тому, как была представлена картина детерминации регуляторного аспекта ЭИ,
когнитивный аспект ЭИ тоже предопределяется сочетанием условий. Соответствующие факторы
изображены на перпендикулярной оси, ими являются: 1) число внутриполушарных прокруток в
ходе обработки информации; 2) число ассоциаций и контекстов, актуализирующихся при
отражении ситуации. Эти два фактора тоже в сильной степени зависят от серотонинергической
системы. Повышение уровня серотонина способно уменьшить широту захвата обработки сенсорной
информации через сужение участков нейронной сети, занятых отражением, так как серотонин
активирует бульбарный отдел ретикулярной формации, но тормозит передачу импульсов через
зрительный бугор, мозолистое тело и синапсы коры больших полушарий головного мозга. Эта
функция «прореживания» нейронального отклика на стимул приводит к уменьшению контекстов,
всплывающих при отражении ситуации.
Доказательством связи серотонинергической системы со вторым фактором когнитивного
аспекта ЭИ – фактором контроля над количеством внутриполушарных прокруток - является факт
смягчения симптомов обсцессивно-компульсивного расстройства (ОКР) от приема
антидепрессантов класса селективных ингибиторов обратного захвата серотонина типа
кломипрамила (анафрамила) [5]. Теория, предполагающая, что у больных, страдающих
навязчивостями (ОКР), происходит повышенный обратный захват серотонина, и импульс не
доходит до следующего нейрона, является в настоящее время очень авторитетной.
В целом получается, что сочетание фактора межполушарной организации, отражающего
настройку на быстрый или длительный диалог полушарий в процессе принятия решения, с
особенностями работы серотонинергической системы предопределяет уровень ЭИ в весьма
значительной степени. Однако в детерминацию ЭИ значительный вклад вносят также мозговые
системы, контролируемые дофамином и норадреналином. Оба эти нейромедиатора относятся к
катехоламинам. В каждой из этих систем есть особенности, влияющие на активирование и
затормаживание внешней поведенческой реакции, а значит вносящие модулирующий вклад в
действие факторов, определяющих регуляторный аспект ЭИ. Серотонинергическая система
контролирует в большей степени реакции, мотивируемые эмоциональными аффектами, тогда как
катехоламины контролируют другие модальности мотивации и торможения поведения. С точки
зрения мозговых предпосылок это обеспечивается тем, что они тоже имеют связь с лимбической и
септогиппокампальной системами. Для когнитивной ЭИ их вклад таков: влияние дофамина через
одни факторы уменьшает содержательную, а через другие увеличивает процессуальную
погруженность, а действие норадреналина приводит к обратному результату.
Вернувшись к схеме, можно увидеть, что отдельные сочетания факторов детерминируют
темпераментные свойства, являющихся предпосылками ЭИ: сочетание быстроты окончания
диалога полушарий с эмоциональной возбудимостью предопределяет экспрессивность; быстроты
диалога с пониженной тревожностью - экспансивность; быстроты диалога между полушариями с
короткими внутриполушарными прокрутками – пластичность (как антитезу ригидности); быстроты
диалога с малым числом актуализированных контекстов импульсивность (как антитезу
рефлексивности).
Понятно, что факторы, имея самостоятельную детерминацию, не всегда соответствуют друг
другу. Приведем пример, показывающий как выглядит ситуация, когда два фактора имеют
противоположные тенденции, например, когда один фактор обеспечивает когнитивную
интроверсию, а второй – регуляторную экстраверсию. Сочетание длинных внутриполушарных
прокруток с коротким диалогом полушарий перед запуском поступка соответствует человеку,
похожему на персонаж Паганеля из книги «Дети капитана Гранта» (экспрессивная рассеянная
личность, которая легко экстериоризует эмоционально окрашенную часть своих внутримозговых
прокруток, но не экстериоризирует остальную часть); либо личности, привыкшей озвучивать
результат динамики осуществляющихся внутриполушарных прокруток, что выглядит внешне как
привычка к постоянному высказыванию своих мыслей; либо еще более акцентуированной
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личности, которая настолько привыкла внешне вербализовывать ход своих мыслей, что почти не
способна к мышлению с использованию внутренней речи – для того, чтобы размышлять, ей
требуется разговаривать.
Объединенный комплекс всех факторов, возникающий после добавления особенностей еще
двух нейромедиаторных систем предопределяет черты второго ряда: доминантность высокаянизкая, общительность высокая-низкая, безмятежность (сангвиничность) - озабоченность и
холеричность - сдержанность, - которые помещены на диагоналях четырехугольника. На схеме
видно, что эти четыре качества представляют не соединение двух, а соединение четырех факторов:
центрального и трех пространственно близких к одному из четырех углов. Черты первого ряда:
эмоциональная возбудимость, тревожность, рефлексивность, ригидность, экспрессивность,
экспансивность, - стоит отнести к свойствам темперамента, от которых зависит ЭИ, но содержание
которых не стопроцентно вписывается в содержание ЭИ, так как мозговые факторы этих черт
темперамента, участвуя в детерминации ЭИ, не предопределяют полностью это свойство.
Возможны многочисленные варианты комбинаций из вышеперечисленных мозговых факторов,
приводящих к сдвигу баланса внешних и внутренних реакций в пользу внешних (к экстраверсии)
или внутренних (к интроверсии). Поэтому по свойству ЭИ имеется большое разнообразие типов,
включая типы с разнонаправленными сочетаниями черт, таких как тревожные экстраверты или
экспрессивные интроверты.
В отличие от связанных с ЭИ темпераментных черт первого ряда, четыре черты второго ряда
представляют из себя уже явную характеристику экстравертированного или интровертированного
поведения. Однако понятийное содержание этих черт также не совпадает с ЭИ, поскольку они
отражают конкретную реализацию одного из подвидов ЭИ, не показывая возможность проявления
ЭИ в ином подвиде. К тому же, для появления этих черт необходимо тяготение к одному из полюсов
ЭИ одновременно как регуляторного так и когнитивного аспектов ЭИ, а такое, как говорилось
выше, случается не всегда. Поэтому говорить об ЭИ в «чистом» виде можно не при диагональном,
а при осевом сочетании факторов. Факторы горизонтальной оси на рисунке 2 в своем сочетании
предопределяют регуляторную ЭИ, которую можно обозначать традиционным термином
«открытость-замкнутость», а факторы вертикальной оси рисунка 2 - когнитивную ЭИ
(«направленность внимания на внутренний или внешний мир»). Пространственное положение этих
характеристик на рисунке 2 строго в центре, но при этом нужно понимать, что данные две
характеристики, хотя и имеют корреляцию (не слишком высокую) в общей выборке, могут не
совпадать у отдельного индивида, поэтому на рисунке 1, изображающем схему объемно и в ином
ракурсе, два показателя ЭИ у данного индивида будут отмечены на разной высоте вертикальной
оси, располагающейся в центре.
Опишем возможную совокупность факторов, необходимую для появления такого
индивидуально-психологического свойства как доминантность, иными словами, покажем
объединяющее действие факторов, характеризующих особенности катехоламинного статуса, с
другими факторами. Понятно, что короткость диалога полушарий и совокупность низкой
тревожности и мотивационной мобилизованности способствуют поведенческой активности и
экспансивности – важной стороны доминантности. Вклад дофаминергической системы может
заключаться в нейрональных предпосылках легкого образования доминант по Ухтомскому, а также
к добавочному вкладу в функцию «прореживания» контекстов в картине отражения ситуации,
обеспечивая однозначность оценок и направленность внимания на внешнюю реальность. Не
случайно в сленговой речи приблатненных личностей, наиболее ценящих качество доминантность,
так употребительны слова-паразиты «короче» и «однозначно», а понятию «уважаемый человек»
соответствуют словосочетания «реальный пацан» и «конкретный пацан».
В заключение сделаем предположение о совокупности факторов, необходимой для появления
индивидуально-психологического свойства общительность. Это свойство имеет две стороны: а)
легкость экстериоризации вербальных реакций в ответ на происходящее и б) способность
поддерживать поток этих реакций в течение длительного времени без траты внутренних ресурсов.
С первой стороной все понятно - короткость диалога полушарий, низкая тревожность и

- 103 -

эмоциональная возбудимость способствуют легкости появления вербальных реакций на
происходящее. Вторая сторона на житейском языке формулируется так: «Интроверт ценит общение
не меньше интроверта, но после интенсивного общения ему необходимо отдыхать в одиночестве,
тогда как экстраверт в общении не только не устает, но даже отдыхает». Одним из вкладов
норадреналинергической системы в низкую утомляемость также, как и в черту безмятежность
(антитезе озабоченности), может быть сопряженность с каннабиоидной мозговой системой,
создающей модулирующий эффект смягчения входящих нагрузок на нейроны. Не случайно
каннабис (марихуану) употребляют в качестве наркотика. Не менее радикальное воздействие на
общительность оказывает, как предполагает ряд авторов, опиатная система мозга [6].
Дополнительным фактором является интенсивность внутриполушарных прокруток. На этот
процесс влияют серотонин вкупе с другими нейромедиаторами. Если прокруток перед каждой
реакцией много, то это создает большой расход ресурсов, способствующий повышенной
истощаемости.
Айзенк первый связал низкую общительность интровертов с истощаемостью, но указал лишь
одну причину этой истощаемости -повышенную активированность, создаваемую ретикулярной
формацией. Экспериментальные исследования показали, что этот фактор объясняет лишь малый
процент дисперсии ЭИ. Предлагаемая нами схема помогает увидеть другие механизмы появления
истощаемости в ходе общения. Это, во-первых, уже упомянутая особенность не выдавать внешних
реакций без многочисленных информационных прокруток, а во-вторых, это необходимость,
имеющаяся только у интровертированного индивида, тратить энергетические ресурсы мозга на то,
чтобы блокировать работу системы торможения поведения, связанную с тревожностью, ведь без
этого не появится внешняя речь, и на то, чтобы подхлестывать активность системы эмоционального
реагирования, ведь общение без эмоций невозможно – оно подразумевает (как максимум)
необходимость эмоционального воздействия на собеседников и (как минимум) необходимость
внешне выражать эмоциональный отклик на их высказывания.
Большинство описанных в предлагаемой теоретической модели факторов связаны с
нейромедиаторным статусом. Следует ожидать, что эти факторы объясняют значительный процент
дисперсии ЭИ. Тем не менее, важно отметить, что факторы межполушарной организации не просто
работают в связке со другими, но и создает эффект «достаточности» (в том смысле, что без него
нельзя обеспечить «необходимую и достаточную» совокупность условий проявленности ЭИ).
Остальные факторы предопределяют не столько ЭИ, сколько свойства, от которых зависит ЭИ, а
фактор межполушарной организации осуществляет связку всех остальных факторов в единый
механизм ЭИ. Поэтому именно он располагается в теоретической схеме строго на вертикальной оси,
выражающей ЭИ.
Как видно из изложенного, нейромедиаторных факторов, детерминирующих ЭИ, имеется
много, но по причине того, что в общей выборке они имеют некоторую тенденцию коррелировать
друг с другом и со сквозным фактором, определяемым межполушарной организацией, ЭИ
представляет собой целостное свойство, выражающее единство многообразия.
Описание механизмов, влияющих на ЭИ, позволило в обобщенной форме дать описание
большого перечня мозговых особенностей, детерминирующих природный тип индивидуальности.
Достоинство предлагаемой модели состоит в том, что она отслеживает большее количество
мозговых факторов, причем не линейно, а с учетом сложности их взаимоопосредующих влияний
друг на друга. Косвенным подтверждением качественности данной модели является факт ее
согласованности со всеми известными классификациями индивидуальных характеристик от
свойств нервной системы и свойств темперамента, до типов темперамента и типов акцентуации
характера. Это можно увидеть с помощью рисунка 3, детализирующего схему, изображенную на
предыдущих рисунках. Текстом помечены свойства темперамента, типы темперамента и
акцентуации характера, а геометрическими фигурами на вершинах куба промаркированы свойства
нервной системы: кружки - сила; квадраты - подвижность; ромбы - динамичность; треугольники уравновешенность нервных процессов (по Павлову, Теплову, Небылицыну).
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Рисунок 3. Конкретизация схемы мозговых основ индивидуальности (свойства нервной
системы, свойства темперамента, типы темперамента и акцентуации характера)
Представленная модель составляет конкуренцию существующим в настоящее время так
называемым «биопсихологическим моделям личности». Их общее количество невелико – к числу
авторитетных относится не больше пяти. Роль таких моделей для науки и практики признается
очень важной. На их основе дается объяснение типов индивидуальности (по сочетанию
отслеживаемых моделью мозговых факторов), психических расстройств (по поломке факторов),
форм расстройств (по вариативности поломок из-за индивидуального сочетания факторов).
Отличие предлагаемой модели от остальных моделей биологических основ индивидуальности
заключается в том, что другие авторы рассматривают действие моноаминергических мозговых
систем линейно, не беря в расчет то, что в каждой из них имеется много внутренних особенностей,
которые могут предопределить сдвиг как одному, так и к другому полюсу одной психологической
характеристики. Например, для всех авторов, создавших к настоящему времени биологические
модели индивидуальности, высокая активность дофаминергической системы трактуется как
предпосылка к сдвигу к полюсу экстраверсии, тогда как в данной модели часть особенностей этой
системы способствуют экстраверсии, а другая часть – интроверсии. Тоже самое относится и к
серотониновой и норадреналиновой системам. Если у человека имеется преобладание одной из трех
моноаминергических систем, то его тип интраверсии (если он интроверт) или экстраверсии (если
он экстраверт) будет иметь специфичность – «норадреналинового» интраверта нельзя спутать с
«дофаминовым» или «серотониновым» интровертом.
Важным отличием данной модели является ее комплексность — она учитывает влияние на
индивидуальность не только четырех главных нейромедиаторных систем мозга, но и характер
межполушарной организации. К числу характеристик гемисфер мозга, вписывающимися в
метафору «диалог полушарий» были отнесены следующие: а) мера специализированностиэквипотенциальности полушарий (влияет на характер диалога полушарий, предопределяя
особенности полушарных продуктов, выносимых на диалог); б) степень сопряженности работы
полушарий (влияет на характер диалога в зависимости от специфики полушарных продуктов, то
есть проявляет себя через опосредование предыдущего фактора); в) неравенство полушарий по
силовому аспекту.
Проверка выдвинутой гипотезы осуществлялась экспериментально [7]. На основе
миокинетического теста Мира-и-Лопеца был разработан ряд показателей, предположительно
отражающих особенности межполушарной организации. Однако для данных показателей
невозможно применить. Было обнаружено, что возможна предикция ЭИ но лишь при условии учета
опосредующего влияния этих показателей друг на друга. Минимальное модулирующее воздействие
от других факторов имеют два показателя: зеркальность-незеркальность вторичных отклонений
линеограмм изокинетического
теста
Мира-и-Лопеца [8] и
специализированность-
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эквипотенциальность полушарий по моторике. При этом между этими двумя показателями
существует отличие – первый из них относительно автономен, а второй модулирует проявления
большинства других, в том числе и первого. Самое сильное опосредующее влияние на связь
факторов МПО с ЭИ оказывает показатель конгруэнтности-неконгруэнтности результатов проб
Лурия («скрещивание рук на груди» и «переплетение пальцев в замок»).
Из-за сложного комплекса взаимомодуляций связь показателей с ЭИ оказалось невозможно
отследить с помощью привычных исследовательских процедур. Потребовалось задействовать такой
способ анализа как изучение графиков рассеяния признаков. Возможности компьютеризированного
пакета матстатистических программ SPSS последних версий позволяют на одном графике
рассеяния вывести параметры четырех показателей, благодаря чему можно увидеть
взаимоопосредованное действие трех из них на четвертый (целевой). В итоге были найдены
комплексные показатели, имеющие статистически значимые корреляции с ЭИ, способные
осуществить предикцию ЭИ на достаточно высоком уровне.
Гипотетические предсказания, которые были сделаны по поводу влияния определенных
факторов межполушарной организации на ЭИ, были подтверждены. Это имеет важное
теоретическое значение, так как вводит в круг научного поиска новый класс мозговых детерминант
ЭИ, построенных на метафоре «диалог полушарий».
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**Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых,
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Известно, что показатели регуляции работы сердца отражают энергетическую составляющую
выполнения любой деятельности и могут являться универсальным индикатором адаптации организма в целом, как в норме, так и при различных видах патологии [2, 4, 9, 12, 14, 18]. Это
объясняется тем, что сердечно-сосудистая система «…со своей многоуровневой регуляцией
представляет собой функциональную систему, конечным результатом деятельности которой
является обеспечение заданного уровня функционирования организма» [1, с. 150].
Широко применяемым информативным методом количественной оценки вегетативной
регуляции деятельности системы кровообращения является анализ вариабельности сердечного
ритма [2, 3, 19]. Очевидно, что его применение требует учёта влияния на анализируемые показатели
различных факторов. В качестве одного из таких факторов можно рассматривать особенности
межполушарного взаимодействия в анализаторных системах, описывая их в виде профиля
латеральной организации (ПЛО) моторных и сенсорных функций [5, 17], или профиля
функциональной сенсомоторной асимметрии [7]. Также можно учитывать индивидуальный
профиль функциональной межполушарной асимметрии на основании его комплексной оценки [10].
Опубликованные к настоящему времени данные получены при исследованиях лиц, проживающих
в разных климатогеографических условиях, представляющих различные профессиональные группы
и характеризующихся различными условиями труда, занимающихся различными видами
деятельности, включая учебную [6, 7, 8, 9, 17].
Задача настоящей работы состояла в изучении вегетативной регуляции сердечно-сосудистой
системы по показателям вариабельности сердечного ритма у студентов, различающихся
латеральной организацией моторных и сенсорных функций.
МЕТОДИКА
В исследовании приняли участие 95 юношей-студентов I курса Владимирского
государственного университета, средний возраст – 18,2±1,1 г. По данным поликлиники, студенты
не имели острых или хронических заболеваний.
Для записи ЭКГ и анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР) использовался программноаппаратный комплекс «Варикард» (программное обеспечение разработано в Институте внедрения
новых медицинских технологий «Рамена» совместно с ГАНЦ Институт медико-биологических
проблем РАН). Применялись короткие записи ЭКГ длительностью 5 мин в положении сидя, во II-м
стандартном отведении. Рассчитывались 40 количественных показателей, характеризующих ВСР,
соответствующих международным стандартам [2]. В настоящей работе проанализированы только
характеристики, являющиеся, по мнению ряда авторов, индивидуально устойчивыми [2, 3, 4]: CV –
коэффициент вариации; RMSSD – показатель активности парасимпатического звена вегетативной
регуляции; ТР – суммарная мощность спектра, характеризующая периодические процессы в ритме
сердца; Mo (мода) и AMo (амплитуда моды) – показатели, на основании которых вычисляется
индекс напряжения (ИН) регуляторных систем или стресс-индекс (SI); HF – мощность
высокочастотной составляющей спектра (дыхательные волны); LF – мощность низкочастотной
составляющей спектра. Интегральную оценку функционального состояния испытуемых
осуществляли на основании показателя активности регуляторных систем (ПАРС).
Исследование латеральной организации моторной и сенсорных систем, а также оценку ПЛО
проводили по схеме Е. Д. Хомской и И. В. Ефимовой [17]. На основании неё после определения
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индивидуального варианта профиля каждого испытуемого относили к одному из типов ПЛО:
«чистые» правши, различающиеся степенью правшества («сильные» – «слабые»); праворукие
(испытуемые с ведущей правой рукой и различными латеральными признаками в слухоречевой и
зрительной системах); амбидекстры (лица с равенством левой и правой рук при различных
соотношениях признаков асимметрии в двух других системах); леворукие (испытуемые с ведущей
левой рукой при различном доминировании уха и глаза); «чистые» левши – лица с преобладанием
левосторонних признаков во всех анализаторных системах.
При статистической обработке полученного экспериментального материала использовали
непараметрический критерий Манна-Уитни. Процентные соотношения анализировали на
основании таблиц сопряженности признаков с применением критерия χ2 Пирсона.
Результаты исследования и их обсуждение
На первом этапе настоящего исследования изучалось соотношение латеральных признаков в
разных системах, а также представленность типов ПЛО в обследованной выборке студентов
Владимирского государственного университета.
Соотношение признаков асимметрии в моторной (мануальной) системе проанализировали по
самооценке (при помощи анкеты Аннет) и результатам выполнения объективных проб
(динамометрии и теппинг-теста). По субъективным данным, в обследованной выборке было 80%
праворуких (44,2% - «сильных», 35,8% - «слабых»), 11,6 %, - амбидекстров и 8,4% - леворуких. С
учетом результатов объективной оценки мануальной асимметрии студентов с ведущей правой
рукой было 78,9%, с симметрией рук - 12,6%, с ведущей левой рукой – 8,4%.
Анализ соотношения латеральных признаков в слухоречевой системе показал, что большинство
(86,3% испытуемых) имели правое ведущее ухо по речи, у 3,2% отмечалась симметрия в
слухоречевой сфере, а у 10,5% ведущее ухо было левым. В зрительной сфере было выявлено
относительно много студентов с симметрией глаз (38,0%), левосторонние латеральные признаки
обнаружены у 11,5% испытуемых, а правый ведущий глаз был характерен для 50,5% обследованных
студентов.
На основании оценки трех типов асимметрий (мануальной, слухоречевой и зрительной) и
описания индивидуального варианта ПЛО каждого испытуемого отнесли к одному из указанных
выше типов ПЛО. Соотношение типов ПЛО в обследованной выборке студентов ВлГУ
представлено на рисунке.
правши
праворукие
амбидекстры
леворукие
левши

типы ПЛО

Рис. Соотношение типов ПЛО в выборке студентов Владимирского университета
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Как уже отмечено выше, среди обследованных студентов ВлГУ выявлен высокий процент лиц
с ведущей правой рукой. Известно, что доля праворуких в различных выборках связана, в
определенной степени, с полом и видом основной деятельности её представителей: трудовой,
учебной или спортивной [6, 10, 11, 17 и др.]. Наряду с этим в литературе представлены работы, в
которых наличие указанных связей не подтверждается [13].
Результаты исследования студентов ВлГУ, проиллюстрированные на рисунке, были
сопоставлены с полученными нами ранее (1-е исследование - 1985-1995 гг.; 2-е - 2006-2007 гг.)
среди студентов МГУ имени М. В. Ломоносова [17]. Обнаружено, что соотношение типов ПЛО в
обследованной выборке студентов Владимирского университета аналогично тому, что было
описано по результатам 1-го исследования студентов Московского университета, но отличалось от
данных 2-го (более позднего) исследования, в котором было выявлено значительное уменьшение
доли «чистых» правшей и увеличение процента испытуемых с симметричными и левосторонними
признаками.
Описанные соотношения отражают разную представленность типов ПЛО в выборках
студентов, проживающих в мегаполисе и в городе центральной части России. Отмеченные
различия, возможно, связаны с влиянием не только биологических факторов, но и средовых,
включая социальные, что также может быть сопоставлено с различиями адаптационных процессов
у представителей обследованных выборок.
Следующий этап настоящей работы заключался в исследовании связи результатов анализа
вегетативной регуляции сердечного ритма и особенностей латеральной организации моторных и
сенсорных функций. В таблице приведены средние значения показателей, характеризующих ВСР,
у обследованных юношей-студентов с различными признаками асимметрии в мануальной,
слухоречевой и зрительной системах.
Данные, представленные в таблице, свидетельствуют о том, что во всех группах регуляторные
механизмы организма юношей находились в пределах нормы [2]. Как видно из таблицы,
особенности вегетативной регуляции работы сердца, оцениваемые по показателям ВСР, по-разному
связаны с отдельными видами асимметрии, причем определяющими являются, в основном,
зрительная, а также слухоречевая, а не мануальная. Аналогичные результаты были получены нами
у юношей-студентов и ранее, в частности, при физической и интеллектуальной нагрузках [5].
Сравнение средних значений для выделенных групп испытуемых с учетом особенностей
латеральной организации в зрительной системе показало следующее. У студентов с правым
ведущим глазом был значимо меньшим показатель Мо, значимо большим – АМо и соответственно
индекс SI, что в целом свидетельствовало о преобладающем влиянии симпатического отдела ВНС
на регуляцию работы сердца у представителей данной группы. Об этом же свидетельствовали и
низкие значения индексов RMSSD и HF, указывающие на роль парасимпатической системы.
У студентов с левосторонними признаками в зрительной системе по сравнению с описанной
выше группой отмечались: большее значение Мо, меньшее - амплитуды моды (АМо) и,
соответственно, меньшая величина индекса SI. Приведенные данные демонстрировали более
выраженное влияние на работу сердца парасимпатического отдела вегетативной нервной системы
и уменьшение степени доминирования центрального контура регуляции кардиоритма. Это
подтверждается и показателем HF, величина которого являлась наибольшей у испытуемых с
левосторонними признаками в зрительной системе.
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Таблица. Некоторые показатели вариабельности сердечного ритма студентов с разными
латеральными признаками в моторной и сенсорных системах
Показатели ВСР
Mo,
мс

AMo,
%/50

SI,
у. е

ТР,
мс2

RMSS
D, мс

HF,
мс2

LF,
мс2

ПАРС
, балл

759,3±
09,5

44,7±
18,6

150,1±
122,0

2961,4±
2078,3

41,3±
23,5

839,1±
798,4

1196,3±
876,2

4,16±1,
74

741,0±1
19,0

53,6±37
,4

128,0±
77,7

2798,2±
1813,3

43,1±
20,4

617,3±
498,7

1210,5±
790,4

4,26±
1,94

764,4±
112,9
**

46,3±21
,7

159,3±
121,0

3152,3±
2362,1

44,6±
23,6

935,5±
1003,5
**

1084,3±
738,5

4,06±
1,64

695,9±7
7,3 **

51,6±34
,2

151,5±8
1,8

3716,2±
1895,8

35,1±
22,7

1641,3±
619,9**

1430,0±
1136,8

4,92±
2,40

правосторонние,
6,9±2,6
n = 48
**

726,5±9
7,0*

53,5±23
,4*

212,1±
217,8*

2306,1±
2079,2*

35,3±
27,7*
**

903,1±
723,8
**

1002,6±
791,3
**

4,14±
1,76

симметричные,
n = 36

8,0±2,6
**

783,3±
125,2*

41,5±25
,6*

106,2±9
0,6*

3672,0±
2334,3*

50,1±23
,0*

1424,4±
1010,1

1507,1±
1019,5*
**

4,53±
1,86**

6,9±1,
9

801,0± 39,8±
98,5*
10,0

Признаки

CV, %

мануальные
правосторонние,
7,5±2,7
n = 75
симметричные
и
левосторонние,
n = 20

6,5±2,1

слухоречевые
правосторонние,
7,2±
n = 82
2,3
симметричные
и
левосторонние,
n = 13

7,6±3,9

зрительные

левосторонние,
n = 11

2189,3
102,1± 2747,5 47,5±2 ±
±1821, 2,2**
47,4
1267,4
5
**

955,5±
3,20±
524,0
1,30**
*

Примечания: * - достоверные различия показателей ВСР между испытуемыми,
различающимися признаками асимметрии, при уровне значимости p <0,01;
** - то же при уровне значимости p <0,01-0,05.
Результаты группы с симметричной организацией зрительной системы по величинам Мо, АМо,
а также по индексам SI и RMSSD были близки к результатам испытуемых с левосторонними
признаками асимметрии, т. е. отражали большее влияние парасимпатического отдела на регуляцию
сердечного ритма, а также усиление его автономной регуляции. Преимущественное
парасимпатическое влияние на сердечно-сосудистую систему у испытуемых данной группы
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проявилось и в высоком значении индекса TP (показателя суммарной активности регуляторных
механизмов). Как известно, данный индекс является многокомпонентным, рассчитываемым, в
частности, на основании величин HF, LF и др. [2, 3]. У испытуемых с симметрией в зрительной
системе значение LF, которое отражает влияние симпатического отдела ВНС, было значимо выше,
чем у студентов двух других групп. Тем не менее, можно предположить, что это влияние на
регуляцию работы сердца не преобладало, о чем свидетельствовало и высокое значение показателя
СV у испытуемых данной группы, связанное с действием блуждающего нерва на сердечнососудистую систему.
Квалификация полученных данных с позиций донозологической диагностики с целью оценки
адаптационных процессов обследованных студентов по традиционной системе [1, 2] показала, что
испытуемые с правосторонними и симметричными латеральными признаками в зрительной системе
характеризовались функциональным напряжением, а с левосторонними признаками –
удовлетворительной адаптацией, отражающей адекватность процессов регуляции. Как известно,
функциональная система регуляции кровообращения представляет собой многоконтурную систему,
в которой доминирующая роль отдельных звеньев определяется текущими потребностями
организма [2, 19]. Адаптационные реакции индивидуальны и реализуются с различной степенью
участия разных функциональных систем.
Обобщение данных, полученных в настоящей работе, свидетельствует о преобладании тонуса
симпатического отдела вегетативной нервной системы в регуляции сердечного ритма у испытуемых
с правосторонними признаками в зрительной системе. При наличии у обследованных юношей в
указанной сфере левосторонних латеральных признаков увеличивалась роль парасимпатического
отдела и снижалась степень выраженности напряжения регуляторных систем. Не столь однородную
картину мы наблюдали в группе студентов с симметричными признаками в зрительной системе.
Описанные результаты сходны с теми, что были обнаружены другими авторами [9, 10, 12], причем
не только у здоровых лиц. Так, в частности, у праворуких больных с инфарктом миокарда,
обследованных в состоянии относительного покоя, было выявлено преобладание тонуса
симпатического отдела вегетативной нервной системы, а у леворуких больных –
парасимпатического отдела [12].
Итак, результаты проведенного исследования обнаружили, что различия показателей ВСР в
большей степени были связаны с особенностями межполушарных отношений только в одной
анализаторной системе, а именно, в зрительной. Это заключение соответствует опубликованным
данным о значении структурно-функциональной организации зрительной системы для
прогнозирования специфики регуляторных влияний вегетативной нервной системы на работу
сердца [15]. В настоящем исследовании лучшие показатели регуляции сердечного ритма в
относительно спокойном состоянии продемонстрировали лица с левосторонней зрительной
асимметрией. Лучшая адаптация людей с ведущим левым глазом, в частности, к спортивным
нагрузкам отмечалась и ранее некоторыми авторами [16], которые высказывали предположение о
том, что левосторонний зрительный сенсорный вход облегчает перенос информации между
полушариями и увеличение активности правого полушария, играющего, как известно,
преимущественную роль в обеспечении процессов адаптации [7, 9, 10, 18].
В наших предыдущих работах была установлена связь рассматриваемых характеристик ВСР с
особенностями типа ПЛО [5]. Сходные данные были получены и другими авторами [10, 12]. В
настоящее время вопрос сопоставления индивидуальных различий с отдельными признаками
асимметрии или с набором этих признаков остается дискуссионным. По-видимому, необходимо
учитывать разнообразные параметры латерализации, поскольку влияние специфики латеральной
организации той или иной системы на особенности физического или психического состояния
различно.
Таким образом, учёт особенностей функциональной асимметрии моторной и сенсорных систем
позволяет индивидуально подойти к оценке адаптационных процессов.
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ВЫВОДЫ
1. Обнаружено, что в обследованной выборке вегетативная регуляция сердечного ритма,
проанализированная по показателям вариабельности сердечного ритма, в большей степени
определяется латеральной организацией зрительной системы.
2. Показано, что при наличии у испытуемых левосторонних признаков в зрительной сфере
прослеживается преобладание влияния парасимпатического отдела вегетативной нервной системы
на регуляцию ритма сердца и снижается степень напряжения регуляторных систем.
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Введение
Основу человеческой популяции составляют праворукие (правши), число леворуких (левшей)в
человеческой популяции по разным литературным источникам составляет от 10 до 20%, отличается
в различных странах и в последние годы увеличивается [1, 2 и др.]. Это может быть обусловлено
различными факторами и прежде всего тем, что в последнее время престали переучивать левшей
осуществлять повседневные навыки правой рукой.
Правшество или левшество является важной индивидуальной особенностью человека и
формируется на самых ранних этапахонтогенеза, о чем свидетельствуют ультразвуковые
исследования, показавшие, что большинство эмбрионов предпочитают сосать большой палец
ведущей руки уже в 15 недельном возрасте [3]. Это позволяет полагать, что асимметрия мозга
возникает у человека на самой ранней стадии жизни.
Большинство работ, касающихся изучения асимметрии мозга человека, посвящено правшам, в
то время как сопоставлению полушарной организации мозга правшей и левшей уделяется меньше
внимания.
Большой вклад в понимание различий в функционировании мозга правшей и левшей, в
частности, при выполнении двигательных нагрузок, внесли электрофизиологические исследования,
которые выявили отчетливую взаимосвязь между характером межполушарной асимметрии и
доминантностью руки. В этих исследованиях выявлена большая диффузность реактивных
перестроек ЭЭГ при выполнении двигательных нагрузок у левшей по сравнению с правшами [2, 4
и др.].
Исследования последних лет с использованием функциональной магнитно-резонансной
томографии (фМРТ) внесли дополнительный вклад в понимание функциональной организации
мозга правшей и левшей. Однако, эти данные не всегда однозначны. Одни исследователи отмечают
больший объем активации мозга (с учетом включения различных структур) и меньшую
полушарную специфичность у левшей по сравнению с правшами в процессе выполнения движений
[5, 6]. Другие авторы указывают на меньший объем активации мозга при выполнении двигательных
нагрузок у левшей по сравнению с правшами [7].
фМРТ исследования позволили выявить различия в локализации и числе активированных
областей мозга при выполнении движений ведущей или неведущей рукой, которые также имеют
специфические особенности у правшей и левшей [5-7 и др.]. В определенной мере эти различия
могут быть обусловлены разными условиями проведения эксперимента. Именно поэтому
представляется важным проведение фМРТ-исследований у правшей и левшей с использованием
одинаковых двигательных нагрузок,
Получение нормативных данных, касающихся особенностей реактивных церебральных
перестроек при выполнении разных моторных задач правшами и левшами, диктуется запросами
клинической практики и является необходимым и важным этапом при оценке состояния
центральной регуляции двигательной сферы у больных с нарушениями моторики.
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Наряду с активно выполняемыми движениями бесспорно интересным является анализ
гемодинамических перестроек при пассивных двигательных пробах. Вопрос о реактивных
перестройках мозга при этой пробе изучен в значительно меньшей степени [8-10 и др.]. Кроме того
следует подчеркнуть, что эти исследования выполнены на правшах и не затрагивают вопрос о
специфики фМРТ реакций на эти пробы у лиц с разным профилем асимметрии. Получение
нормативных данных при использовании пассивной двигательной парадигмы является важным
этапом в оценке особенностей картирования моторных зон у пациентов с двигательными
нарушениями, в частности в виде гемипареза.
Целью настоящего исследования явилось сопоставление реактивных перестроек фМРТ у
здоровых правшей и левшей при выполнении активных и пассивных движений ведущей и
неведущей рукой.
Материал и методы исследования
В исследовании приняло участие 15 здоровых правшей и 15 левшей (в каждой группе было 13
мужчин и 2 женщины); средний возраст 26,7±4,1. Коэффициент асимметрии руки, определялся по
Эдинбургскому опроснику [1]. У правшей он в среднем составлял 82,5 ±12%, у левшей - 60±22%. У
всех обследованных отсутствовали неврологические или психические заболевания и было получено
письменное согласие на проведение исследования в соответствии с Хельсинским договором,
которое было одобрено этическим комитетом ИВНД и НФ РАН.
Перед фМРТ исследованием испытуемые получали инструкцию и осуществляли пробное
выполнение моторных заданий - сжимание и разжимание пальцев в кулак правой или левой рукой
с частотой 1 Гц (активная проба). Наряду с этим во время исследования экспериментатор выполнял
аналогичную двигательную пробу без участия испытуемого (пассивная проба); в этих случаях
сжимание-разжимание пальцев испытуемого в кулак осуществлялось с такой же скоростью, что и
активная проба. Активные и пассивные движения правой и левой рукой выполнялись в случайном
порядке при закрытых глазах испытуемого.
ФМРТ исследования проводили на МР-томографе GE Healthcare (США) с напряжением
магнитного поля 3Т. Запись осуществлялась по блоковой парадигме, состоящей из чередования
периодов покоя и выполнения двигательных нагрузок длительностью по 30с. Усреднялись
результаты 5-кратного применения каждой пробы. Синхронизация выполнения проб испытуемыми
с записью фМРТ осуществлялась через наушники по речевой команде экспериментатора.
Полученные данные обрабатывались в программе SPM8 (http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/) на
базе Matlab R2012b (MathWorks Inc., Natick, MA).
Результаты исследований
При сопоставлении фМРТ ответов при активном движении рукой у правшей и левшей была
проанализирована частота встречаемости основных зон активации (Таблица 1). Как у правшей, так
и левшей при работе ведущей рукой во всех случаях отмечалась активация контралатеральной по
отношению к ведущей руке сенсомоторной зоны (область пре- и постцентральных извилин).
Активация дополнительной моторной зоны, локализованной в медиальных отделах верхней лобной
извилины преимущественно контралатерального полушария, отмечалась значительно реже с
некоторым преобладанием у правшей. Характерной для двигательной пробы также была активация
ипсилатерального полушария мозжечка, которая преобладала у правшей. Ипсилатеральный
мозжечок, также, как и червь мозжечка, чаше активировался у левшей.
При работе неведущей рукой отмечалось большее сходство реактивных перестроек правшей и
левшей по сравнению с ведущей рукой. Различия касались в основном более частой встречаемости
у левшей активации сенсомоторной зоны ипсилатерального полушария, а также червя мозжечка.
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Таблица 1. Процент встречаемости основных активированных зон мозга у правшей и левшей
при активном движении рукой
Ведущая рука
СМк

СМи

ДМЗ

Ми

Мк

Мч

Правши

100

7

29

77

7

7

Левши

100

7

20

93

0

13

Неведущая рука
Правши

100

13

36

93

21

29

Левши

93

33

40

100

13

47

Обозначения: СМк – контралатеральная сенсомоторная область; СМи – ипсилатеральная
сенсомоторная область; ДМЗ – дополнительная моторная зона; Ми – ипсилатеральное полушарие
мозжечка; МК - контралатеральное полушарие мозжечка; Мч – червь мозжечка.
При пассивном движении (Таблица 2) ведущей рукой у левшей по сравнению с правшами реже
активировались все анализируемые области; в наибольшей степени это касалось дополнительной
моторной зоны и червя мозжечка. При пассивном движении неведущей рукой отмечалось большее
сходство реактивных перестроек у правшей и левшей, чем при работе ведущей рукой.
Таблица 2. Процент встречаемости основных активированных зон мозга у правшей и левшей
при пассивном движении рукой
Ведущая рука
СМк

СМи

ДМЗ

Ми

Мк

Мч

Правши

100

31

61

69

7

7

Левши

93

13

27

60

0

0

Неведущая рука
Правши

100

21

29

79

7

0

Левши

100

27

20

60

13

0

Обозначения те же, что в Таблице 1.
Cравнение реактивных перестроек при выполнении активных и пассивных движений у
исследованных испытуемых, выявило более частую встречаемость активации дополнительной
моторной зоны у правшей. Это было характерно для работы обеих рук, в большей степени ведущей.
Анализ индивидуальных вариантов гемодинамических перестроек при пассивных движениях у
правшей (Рис.1) показал, что при топографическом сходстве фМРТ реакций разных испытуемых,
различия в основном касались интенсивности ответов. Это проявлялось при движении как ведущей,
так и неведущей рукой.
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Рис. 1. фМРТ ответы при активном движении у правшей.
У левшей(Рис.2) фМРТ ответы характеризовалась большей индивидуальной вариабельностью
по сравнению с правшами. В частности у исп. С-наотмечалось включение дополнительной
моторной зоны только при работе неведущей рукой, а у исп. С-ва выявлялась активация
дополнительной моторной зоны при работе обеими руками.

Рис. 2. фМРТ ответы при активном движении у левшей.
Наряду с большей вариабельностью фМРТ перестройки у левшей характеризовались и большей
диффузностью: у исп. С-вав реактивный процесс включалась сенсомоторная зона не только
контралатерального, но и ипсилатерального полушария. В большей степени это также проявлялось
при работе неведущей рукой.
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Обсуждение
Анализ гемодинамических перестроек мозга правшей и левшей при выполнении активных и
пассивных движений выявил наиболее закономерное проявление фМРТ ответов в сенсомоторной
коре контралатерального (по отношению к работающей руке) полушария и ипсилатеральном
полушарии мозжечка. Это было характерно при работе обеих рук, в большей степени – ведущей и
согласуются с результатами других авторов, отражая общие принципы структурного обеспечения
двигательных функций у правшей и левшей [7, 11-13].
Отмеченные полушарные особенности топографии реактивных фМРТ перестроек у правшей и
левшей при выполнении движений в целом согласуются с результатами анализа нейрональных
связей (connectivity), которые демонстрируют полушарную специфику работы мозга как при
выполнении движений, атак и в состоянии оперативного покоя [14].
Наряду с этим имеются фМРТ-исследования, показавшие отсутствие значимых полушарных
различий эффективности связей у левшей за счет менее выраженного преобладания
интракортикальных связей в доминантном полушарии [15]. Эти данные позволили авторам
высказать предположение, о том, что у левшей степень латерализации двигательной системы
ослаблена преимущественно за счет снижения связей между структурами в доминантном правом
полушарии. Исходя из наших данных эти особенности, в определенной степени, могут быть также
обусловлены меньшей степенью леворукости у левшей по сравнению со степенью праворукости у
правшей (60 и 80% соответственно).
Выявленная в наших исследованиях меньшая активация при движении ведущей рукой
дополнительной моторной зоны у левшей, по сравнению с правшами, может свидетельствовать о
менее специализированной и упорядоченной системе организации движений у левшей.
Наряду с этими данными особого внимания заслуживает более частая встречаемость, как у
правшей, так и у левшей, активации дополнительной моторной зоны при пассивных движениях по
сравнению с активными Эти факты расширяют представления о функциональной роли в
организации движений дополнительной моторной зоны, которой, как правило, приписывают
функцию планирования движений.
При работе ведущей рукой у правшей выявляются достаточно единообразные реактивные
перестройки. В отличие от этого у левшей выявлена большая вариабельность основных фМРТ
ответов. Это отмечается при работе как ведущей левой, так и правой рукой и может быть
обусловлено необходимостью использования левшами обеих рук, поскольку в повседневной жизни
многие предметы (ручки дверей, краны, инструменты и пр.) приспособлены для правшей.
Большее число вовлеченных в реактивный процесс структур мозга при движении неведущей
рукой, наблюдаемое у правшей и левшей, может быть следствием меньшего автоматизма (больших
усилий) выполнения этих движений.
Значительное совпадение топографии основного коркового фМРТ ответа, локализованного в
контралатеральной сенсомоторной области, при выполнении пассивных и активных заданий, в
целом может отражать сходство структурного обеспечения этих видов движений. Это согласуется
с результатами наших предыдущих исследований и данными других авторов [7, 8, 10 и др.] и
позволяет рекомендовать использование пассивной двигательной парадигмы для картирования
моторных зон у пациентов с гемипарезами и нарушением сознания.
Таким образом, проведенные фМРТ исследования особенностей структурного обеспечения
разных видов движений у лиц с разным профилем межполушарной асимметрии подтверждают и
углубляют представления о менее выраженной полушарной специализации мозга и более
диффузной структурно-функциональной организации движений у левшей по сравнению с
правшами.
Поддержано грантом РФФИ16-29-08304 офи_м
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
МОЗГА ДЕТЕЙ 7-8 ЛЕТ В ПРОЦЕССЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ
Звягина Н. В.
Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова, Архангельск,
Россия
n.zvyagina@narfu.ru
Важную роль в реализации познавательной деятельности выполняет зрительное восприятие,
что определяется высокой значимостью визуальной информации для формирования
индивидуального опыта человека и широким вовлечением областей коры больших полушарий
головного мозга в реализацию данной функции [3; 6; 11; 16]. По мнению А. Р. Лурии (1973)
зрительное восприятие имеет пространственную организацию, которая лишь в самых простых
случаях является однозначной. Зрительное восприятие реализуется при совместном участии целого
комплекса корковых структур [6]. Особый интерес представляют параметры функционирования
системы зрительного восприятия в периоды наибольших прогрессивных преобразований
нейрофизиологических механизмов. Возраст 7-8 лет отмечают, как важнейший этап качественных
перестроек структурно-функциональной организации мозга, интенсивного созревания
межцентральных связей корковых областей, совершенствования механизмов познавательных
функций [1; 15], что находит свое отражение в пространственно-временной структуре
статистического взаимодействия показателей электроэнцефалограммы (ЭЭГ) [2; 5; 8; 14]. Кроме
того, указанные возрастные изменения совпадают с началом систематического обучения в школе.
Эти положения подчеркивают актуальность целенаправленных исследований системной
организации динамической активности нервных образований для понимания механизмов, лежащих
в основе возрастных особенностей психофизиологических функций и целостной деятельности
мозга на разных этапах его формирования. В связи с вышеизложенным, выявление особенностей
биоэлектрической активности (БЭА) гетерохронно созревающих в онтогенезе структур мозга,
исследование возрастной реорганизации пространственно-временных отношений ЭЭГ детей 7-8 лет
в процессе зрительной деятельности представляет научный интерес.
В исследовании приняло участие194 первоклассника(средний возраст 7,68 ± 0,25 лет) - 105
мальчиков и 89 девочек. Обследованные не имели патологии в развитии зрительной и центральной
нервной систем, уровень развития зрительного восприятия и функциональная зрелость коры детей
соответствовала возрастной норме. Исследования проводились с согласия обследованных, с
соблюдением этических норм, изложенных в Хельсинской декларации и Директивах Европейского
сообщества (8/609 ЕС), с добровольного письменного согласия родителей на участие детей в
исследованиях.
ЭЭГ регистрировали на 24-канальном компьютерном электроэнцефалографе с полосой
пропускания - 0.5 - 30 Гц с применением 20 монополярных отведений. Электроды располагали
симметрично в соответствии с международной схемой «10-20» в префронтальных (Fp1, Fp2), задних
нижне-лобных (F7, F8), фронтальных (F3, F4), центральных (С3, С4), теменных (Р3, Р4), затылочных
(О1, О2), темпоральных (средневисочных) (Т3, Т4), задневисочных (Т5, Т6), передне-височных (Т1,
Т2) и теменно-височно-затылочных (темпоро-парието-окципитальных) (TPO – по методу Т. Г.
Бетелевой, 1983) областях обоих полушарий (ТРО1, ТРО2). В качестве референтного использовали
объединенные электроды на мочках ушей [13].
Электроэнцефалограмму регистрировали в состоянии спокойного бодрствования с открытыми
и закрытыми глазами, при гипервентиляции, ритмической фотостимуляции и при выполнении
заданий на зрительное восприятие. Визуальные стимулы предъявляли на мониторе компьютера
сериями по 6 иллюстраций – одна из них являлась образцом, среди остальных пяти необходимо
было найти точную копию образца. Первый блок зрительных стимулов имел невербализуемую
направленность, второй – вербализуемую.
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Регистрация ЭЭГ осуществлялась в ходе обследования непрерывно. Все действия обследуемых
(устные ответы, процесс обдумывания задания)фиксировали на ЭЭГ с помощью специальных
маркеров. В математической обработке использовали безартефактные участки ЭЭГ,
соответствующие изучаемым функциональным состояниям. При выполнении зрительных заданий
анализировали участки ЭЭГ, соответствующие правильному выбору эталона. В результате анализа
ЭЭГ изучаемых состояний определяли значения спектров мощности (СМ) по основным частотным
диапазонам (тета (θ), альфа (α) (делился на поддиапазоны: альфа 1 = 7,5 – 9,4 Гц; альфа 2 = 9,5 –
10,6 Гц; альфа 3 = 10,7 – 12,6 Гц;), бета (β)) с использованием быстрого преобразования Фурье.
Каждые 4 с ("эпоха анализа"); вычисляли матрицы (размерностью 20х20) коэффициентов
корреляции (КК) между ЭЭГ от всех отведений попарно. Значения корреляционных матриц
многоканальной ЭЭГ усредняли, как в пределах изучаемых функциональных состояний
индивидуально, так и по группе в целом, с вычислением средних значений и дисперсии КК ЭЭГ. В
дальнейшем формировались разностные матрицы КК ЭЭГ, элементы которых отражали изменения
пространственной организации ЭЭГ при зрительном восприятии по сравнению с фоновым
состоянием. При всех операциях с коэффициентами корреляции применяли z-преобразование
Фишера [12, 14].
Статистический анализ результатов исследования проводился с применением набора
компьютерных программ SPSS 20.0 для Windows [7]. В статистическую обработку результатов
входил анализ распределения признаков и их числовых характеристик (средних величин, ошибки
средней, стандартных отклонений). Оценка достоверности различий проводилась с использованием
параметрического t-критерия Стьюдента. Различия считались статистически значимыми при
величине вероятности ошибочного принятия нулевой гипотезы о равенстве генеральных средних
p<0,05.
Было выявлено, что при решении зрительно-пространственных задач максимальные
статистические связи ЭЭГ показателей обследованных детей были локализованы в
постцентральных областях неокортекса (рис.). Вовлечение в данную деятельность окципитальных
отделов коры обосновано функциональной специфичностью: затылочные области принимают
участие в формировании зрительного образа; височно-теменно-затылочные (ТРО1, ТРО2) – в
пространственной оценке зрительной информации, причем активность правого полушария связана
с общим анализом воспринимаемых объектов, а левого – с более детальной обработкой зрительной
информации. Активное участие теменных (Р3, Р4) структур неокортекса обеспечивает
ассоциативную деятельность.
Изменения КК ЭЭГ во фронтальных и передневисочных областях коры больших полушарий
головного мозга характеризовались значимым снижением (рис.). Независимая деятельность
фронтальных и передневисочных структур относительно друг друга (КК=-0,13) при решении
зрительных задач у обследованных детей, вероятно, связана с недостаточным уровнем
сформированности механизмов, обеспечивающих совместную деятельность этих структур коры
головного мозга при решении зрительных когнитивных задач. Кроме того, известно, что решение
мыслительных задач может сопровождаться снижением пространственной синхронизации БЭА
коры, тем более выраженным, чем сложнее была мыслительная деятельность. Такое снижение
свидетельствует о более независимой работе мозговых структур при выполнении сложной
умственной деятельности. Таким образом, динамика пространственной синхронизации БЭА коры
является разнонаправленной и зависит не только от степени зрелости мозговых структур,
обеспечивающих эту деятельность, но и от вида умственной деятельности [9; 10].
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Рисунок. Изменения структуры межрегионального взаимодействия потенциалов коры
полушарий детей 7–8 лет при зрительном восприятии по сравнению с фоновым состоянием.
Справа: шкала градаций уровня изменений. Представлены достоверные изменения
корреляционных связей ЭЭГ при р = 0.005.
При анализе КК ЭЭГ у мальчиков и девочек выявлены половые особенности пространственной
структуры БЭА различных отделов неокортекса в процессе выполнения зрительных задач.
Мозговая организация зрительного восприятия стимулов разной направленности у девочек
характеризуется более выраженными дистантными связями функциональных областей неокортекса
(рис.). Выявлено достоверное усиление взаимодействия в ипсилатеральном направлении между
постцентральными и фронтальными отделами коры, контрлатеральное – окципитальных отделов с
теменными, фронтальными и центральными отделами обоих полушарий; значимое снижение
контрлатеральных связей между фронтальными и передневисочными отделами полушарий.
Следует отметить, что наибольшее усиление статистических взаимосвязей областей коры у девочек
выявлено при зрительном восприятии невербализуемых стимулов (максимальное достоверное
значение КК при зрительном восприятии невербализуемых стимулов = 0,13, вербализуемых - =
0,07).
У обследованных мальчиков пространственная организация статистического взаимодействия
функциональных областей неокортекса при зрительном восприятии характеризуется достоверным
усилением контр- и ипсилатеральных связей в основном в центральных и постцентральных
областях неокортекса (максимальное достоверное значение КК при зрительном восприятии
невербализуемых и вербализуемых стимулов =0,13).
Таким образом дистантные статистические связи функциональных структур коры у мальчиков
7-8 лет, по сравнению с девочками, выражены в меньшей степени, что, вероятно, вызвано меньшим,
чем у девочек, уровнем сформированности механизмов, обеспечивающих реализацию зрительного
восприятия, и в большей степени незавершенным процессом миелинизации длинных нейронных
отростков, связывающих удаленные участки коры. Такая пространственная организация
взаимодействия показателей БЭА мозга у мальчиков 7–8 лет, также может быть обусловлена
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недостаточным уровнем структурно-функциональной зрелости лобных отделов коры больших
полушарий, что проявляется в трудности выбора признака из ряда сходных[4]. Для девочек уже на
данном возрастном этапе в процессе выполнения зрительных задач характерно формирование более
сильных и разнообразных ипси- и контралатеральных статистических связей между показателями
ЭЭГ во фронто-окципитальном направлении. «Диагональное» расположение активированных зон
левого и правого полушарий оказывается одним из наиболее часто наблюдаемых ЭЭГ феноменов
при мыслительной деятельности, что связывают с более зрелым мозговым обеспечением
зрительного опознания и с наличием в межполушарной деятельности неокортекса «когнитивной
оси» [9].
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МЕЖПОЛУШАРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ПЛОТНОСТИ ДЕНДРИТНЫХ ШИПИКОВ
НЕЙРОНОВ СКОРЛУПЫ У МУЖЧИН ПРИ СТАРЕНИИ
Иванов М. В.
ФГБНУ НЦН, Москва, Россия
Putamen@list.ru
Введение
Нарушения функций кортикостриального моторного круга имеют большое значение в
снижении моторных функций как при нормальном, так и при патологическом старении [11].
Важным звеном моторного круга является скорлупа, которая вместе с хвостатым ядром и
прилежащим ядром входит в состав стриатума (полосатого тела) и относится к базальным ядрам.
МРТ-исследования выявляют асимметричное сокращение размеров скорлупы при нормальном
старении: в правом полушарии степень сжатия больше чем в левом при изначально правоасимметричной скорлупе [1; 3]. Морфометрическое исследование скорлупы у человека с 62-летнего
до 90-летнего возраста не выявило возрастных различий в плотности мелких клеток скорлупы [8].
Однако уменьшение объемов структур мозга при старении может быть следствием не только гибели
нейронов, но и сморщивания нейронов, уменьшения количества шипиков и синапсов [2]. Поэтому
выяснение структурных изменений рецептивного аппарата нейронов скорлупы, в частности,
дендритных шипиков, в разных полушариях мозга при старении может объяснить явления,
показанные на МРТ [1; 3]. Целью данного исследования было выявление межполушарных различий
в плотности разных видов дендритных шипиков нейронов скорлупы у мужчин зрелого и
старческого возраста.
Материалы и методы
Для исследования был взят аутопсийный материал обоих полушарий мозга мужчин зрелого (33
и 54 года) и старческого возраста (80 и 90 лет), погибших от заболеваний, не связанных с
неврологическими и психическими нарушениями. Взятие материала осуществлялось в течение 5 –
11 часов после смерти. Блоки мозга толщиной 0,5 см, содержащие скорлупу, были импрегнированы
серебром по методу Гольджи [6]. Затем блоки дегидратировали в батарее водных растворов этанола
восходящей концентрации от 60 до 100% (по 30 минут в каждом), залиты в 10%-ный целлоидин и
порезаны во фронтальной проекции на санном микротоме на срезы толщиной 120-150 мкм. Срезы
помещались на большие покровные стекла и заключались в бальзам. Для дальнейшего исследования
было взято по 5 срезов каждого случая, с которых при помощи микроскопа «ORTHOLUX II» (Leitz
Wetzlar, Germany), оснащенного рисовальным аппаратом, при увеличении об.: х1000 с иммерсией
было сделано по 30 точных зарисовок дендритов шипиковых нейронов. На участке каждого
дендрита, равном 100 мкм, анализировались количество и структура шипиков. Следуя
классификации [4; 9; 10] на основании наличия у шипиков ножки и относительных размеров
головки, среди шипиков выделяли пеньковые, тонкие, грибовидные и разветвленные. Сравнение
количества шипиков на 100 мкм дендрита в группах (зрелый и старческий возраст, правое и левое
полушарие) проводили при помощи непараметрического критерия Манна-Уитни.
Результаты и их обсуждение
Были получены значения общей плотности шипиков на дендритах шипиковых нейронов
скорлупы в правом и левом полушарии исследованных случаев зрелого и старческого возраста
(таблица 1). При помощи непараметрического критерия Манна-Уитни были выявлены достоверные
межполушарные различия в плотности пеньковых и грибовидных шипиков и общей плотности
шипиков в зрелом возрасте и в плотности грибовидных шипиков в старческом возрасте, с
преобладанием левого полушария (таблица 2).
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Таблица 1.
Плотность шипиков различных видов на дендритах шипиковых нейронов скорлупы в правом и
левом полушарии мужчин зрелого и старческого возраста
Возраст

Зрелый

Правое полушарие

Левое полушарие

П

Г

Т

О

П

Г

Т

О

13,15±
0,47

24,72±
1,13

28,71±
1,70

68,26±
2,80

15,37±
0,70

31,13±
1,42

32,89±
2,15

81,28±
3,15

14,0±
0,69

19,16±
1,1

45,91±
1,83

13,36±
0,69

19,52±
0,9

16,88±
1,0

50,44±
1,94

Старческий 11,71±
0,63

П – плотность пеньковых шипиков, Г – плотность грибовидных шипиков, Т – плотность
тонких шипиков, О – общая плотность шипиков всех видов. Mean±SEM.
Межполушарных различий в плотности тонких шипиков в обеих возрастных группах не было
выявлено. Сравнение плотности разветвленных шипиков не проводилось, поскольку их количество
на 100 мкм длины дендрита во всех сравниваемых группах не превышало, в среднем, 1-2.
Таблица 2.
Различия в плотности шипиков разных видов на дендритах шипиковых нейронов скорлупы между
полушариями в зрелом и старческом возрасте
Возраст
Зрелый
Старческий

Пеньковые

Грибовидные

Тонкие

Общая плотность шипиков

Л>П на 14%

Л>П на 21%

–

Л>П на 16%

–

Л>П на 28%

–

–

П – плотность шипиков в правом полушарии, Л – плотность шипиков в левом полушарии.
Прочерк – отсутствие достоверных различий по данному параметру между правым и левым
полушарием.
Было установлено, что плотность шипиков всех видов и общая их плотность достоверно ниже
в старческом возрасте в обоих полушариях (таблица 3). Наибольшей старческой атрофии
подвержены тонкие и грибовидные шипики. Уменьшение плотности дендритных шипиков при
старении в стриатуме ранее было показано только у животных [5; 7].
По нашим данным, более значительным было сокращение общей плотности шипиков в левом
полушарии (на 38% по сравнению со зрелым возрастом) за счет почти двукратного сокращения
плотности тонких шипиков и значительного сокращения плотности грибовидных шипиков. В
правом полушарии наибольшей атрофии подверглись грибовидные шипики (на 43%) и в меньшей
степени тонкие (на 33%).
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Таблица 3.
Различия в плотности шипиков разных видов на дендритах шипиковых нейронов скорлупы
между возрастными группами в правом и левом полушарии
Общая
шипиков

Полушарие

Пеньковые

Грибовидные

Тонкие

Правое

З>С на 11%

З>С на 43%

З>С на 33%

З>С на 33%

Левое

З>С на 13%

З>С на 37%

З>С на 49%

З>С на 38%

плотность

З – зрелый возраст, С – старческий возраст.
Результаты исследования свидетельствуют о левосторонней асимметрии в плотности шипиков
у мужчин в зрелом возрасте и об асимметричной атрофии дендритных шипиков в скорлупе при
старении. Шипики, плотность которых выше в левом полушарии у мужчин зрелого возраста, в
левом же полушарии при старении атрофируются интенсивнее, в результате чего в старческом
возрасте плотность шипиков выравнивается в обоих полушариях.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Кабардов М. К. *, Бауэр Е. А. **
* Психологический институт РАО, ** Московская гуманитарно-техническая академия
rsmirr@mail.ru
На фоне повышающихся требований к использованию иностранного языка до сих пор не
решено существующее противоречие между устойчивыми индивидуально-типическими
особенностями учащихся в овладении иностранным языком и односторонним применением
обучающих технологий. В связи с этим возникает необходимость дополнения теоретических
построений в области преподавания иностранного языка и потребность в использовании новых
методов и методик, имеющих более широкие возможности и бόльший эффект обучающего
воздействия.
На современном этапе научных исследований индивидуализация и дифференциация
обучения в общеобразовательной школе предполагает учет обусловленных межполушарной
асимметрией мозга индивидуально-типических особенностей учащихся при овладении
иностранным языком. Психологическое исследование индивидуальных стратегий усвоения
иностранного языка в подростковом возрасте позволяет существенно углубить характеристику
индивидуальных стратегий деятельности.
Нами было проведено экспериментально-теоретическое изучение закономерностей
межполушарной асимметрии мозга и их влияния на индивидуально-типические особенности
учащихся подросткового и более старшего возраста при овладении иностранным (французским,
английским и китайским) языком и предпринята попытка разработать и применить методики,
учитывающие индивидуально-типические особенности учащихся, обусловленные межполушарной
асимметрией мозга, и активизирующие доминирующий тип овладения иностранным языком.
Выбор методов был определен особенностями предмета исследования (связанного с
обусловленными межполушарной асимметрией мозга индивидуально-типическими особенностями
подростков, выявленными в процессе обучения иностранному языку) и определялся следующими
критериями: 1) включением в исследование параметров, отражающих уровень развития
познавательной сферы учащихся, его качественных характеристик; 2) возможностью
количественного представления результатов (в баллах, случаях) с целью дальнейшей математикостатистической обработки; 3) возможностью подтверждения выделенных закономерностей с
помощью других методик; 4) возможностью многостороннего исследования познавательной сферы
личности учащихся-подростков; 5) возможностью использования метода психодиагностики для
контроля над результатами формирующей работы.
Исследование проводилось поэтапно и включало в себя следующие этапы: стадия
предварительного, констатирующего и формирующего эксперимента. Оно осуществлялось на базе
лингвистического факультета МПУ и двух общеобразовательных школ Московской области. В
исследовании приняли участие 211 испытуемых.
В ходе эксперимента было проведено более 1452 индивидуальных и 28 групповых
исследований.
Исследование завершают рекомендации по проведению занятий по ИЯ. Они адресованы
преподавателям ИЯ, методистам, а также школьным психологам.
На констатирующем этапе исследования мы решали следующие задачи:
a) определить ПЛО (профиль латеральной организации мозга) и способы зрительного
восприятия подростков, обусловленные межполушарной асимметрией мозга;
b) исследовать индивидуальные стратегии овладения иностранным языком подростками;
c) определить интеллектуальные особенности и личностные свойства подростков;
d) исследовать взаимосвязь типов овладения иностранным языком подростков и показателей
их успеваемости до проведения формирующего эксперимента.
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Обратимся к данным, полученным в результате применения диагностических методик на
констатирующем этапе работы.
1.
Существуют достаточно устойчивые индивидуально-типические особенности
подростков, проявляемые при обучении ИЯ. Эти особенности имеют тенденцию сохранения от
возраста к возрасту: их наличие обнаруживается уже в младшем школьном возрасте, сохраняясь в
подростковом и юношеском возрасте.
2.
На контингенте младших школьников, подростков и студентов установлено наличие
трех типов овладения ИЯ: коммуникативно-речевого, когнитивно-лингвистического и смешанного.
Каждый из выделенных типов овладения ИЯ имеет устойчивые психологические и
психофизиологические характеристики.
3.
Типы овладения ИЯ являются индивидуальным стилем деятельности. В основе
индивидуального стиля деятельности лежат следующие параметры: аналитичность - синтетичность;
сукцессивность - симультанность, абстрактность - конкретность, последовательность построения
логических операций - целостность восприятия и охват целостных явлений; наглядно-образное
мышление - абстрактно-логическое мышление и т. д. Характеристики межполушарного
взаимодействия и латерализация функций, являющиеся важнейшей индивидуально-природной
предпосылкой формирования и развития способностей и индивидуализации, имеют
фундаментальное значение для изучения вопросов, связанных с мозговыми механизмами речевой
деятельности, коммуникацией и логико-грамматическими аспектами языковых способностей.
Анализ полушарных функций имеет особое значение при изучении типов овладения ИЯ и разных
видов способностей. В выделенных нами типах овладения ИЯ наиболее четко проявились
характеристики межполушарного взаимодействия и латерализация функций; поэтому основные
характеристики этих типов мы рассматривали как бы через призму полушарности.
4.
Особенности межполушарной организации мозга проявляются в типах ПЛО (профиль
латеральной организации мозга), и, как было указано выше, обнаруживают достоверную связь с
познавательной сферой личности, с особенностями когнитивного стиля. Следует отметить, что
нами было выделено 11 вариантов ПЛО, которые распределяются в следующих группах: а) "чистые"
правши, б) праворукие, в) амбидекстры, г) леворукие и д) "чистые" левши. Наиболее однородные
результаты дают представители крайних типов ПЛО - "чистых" правшей и леворуких и левшей.
5.
Коммуникативно-речевой тип овладения ИЯ характеризуется преобладанием
правополушарных признаков асимметрии. В данный тип вошли "чистые" левши и леворукие с
различными вариантами слуховой и зрительной асимметрии. Кроме того, все представители
коммуникативно-речевого
типа
относятся
к
угадывающему
способу
восприятия,
характеризующемуся так называемыми первосигнальными признаками: синтетичностью, образнодейственным мышлением, симультанностью при построении и восприятии образов,
интуитивностью, непроизвольностью, чувственностью и т. д. Представители данного типа
характеризуются лучшей продуктивностью слуховой памяти по сравнению со зрительной и
высокими показателями невербального интеллекта. Что касается личностных характеристик, то их
отличает высокая коммуникативная активность как на занятиях, так и в ходе общения с носителями
языка. У представителей этого типа статистически чаще встречаются высокие оценки по таким
личностным характеристикам, как I+ (эмоциональность, зависимость), Q3 (импульсивность), и
низкие оценки по фактору E+(доминантность). Представители данного типа характеризуются
ориентацией на речевую систему.
6.
Когнитивно-лингвистический тип овладения ИЯ характеризуется преобладанием
левополушарных признаков асимметрии. Большинство "чистых" правшей и праворукие вошли в
данный тип. Практически все представители детализирующего способа восприятия, связанного с
доминированием левого полушария и характеризующегося такими особенностями, как
аналитичность, сукцессивность, произвольность, рациональность и т. д., обнаружили
принадлежность к когнитивно-лингвистическому типу овладения ИЯ. Представителей этого типа
отличает большой объем зрительной памяти, высокие показатели вербального интеллекта. Что
касается личностных характеристик, то у "лингвистов" статистически значимо чаще встречаются

- 128 -

высокие оценки по факторам: B+ (вербальный интеллект); J+ (индивидуализм); Q2+
(независимость, самодостаточность); и низкие оценки по факторам: A+ (открытость,
общительность); F+ (экспрессивность, беспечность). Данный тип отличается ориентацией на
языковую систему.
7.
Смешанный тип. Сюда вошли представители праворуких, "чистых" правшей и
амбидекстров. Этот тип оказался носителем признаков двух крайних типов овладения ИЯ.
8.
Традиционная методика лучше всего оказывается приспособленной именно для
когнитивно-лингвистического типа. Такие принципы традиционной методики, как произвольность,
поэтапность усвоения средств языка, развернутость, аналитичность, опора на логикограмматический и теоретический аспекты, соответствующие левополушарному способу приема и
переработки информации и следовательно особенностям когнитивно-лингвистического типа,
позволяют именно его представителям лучше всего успевать по ИЯ. Фактически не учитывается
наличие коммуникативно-речевого и, в определенной степени, смешанного типов.
Нами был проведен формирующий эксперимент по повышению эффективности обучения ИЯ в
средней школе. Цель эксперимента: применение методики обучения ИЯ, учитывающей
индивидуально-типические особенности подростков.
В эксперименте участвовали: 140 учащихся 5-х и 6-х классов подмосковных школ в возрасте 11
лет. Для проведения эксперимента мы разделили учащихся на две группы: (группа «А» и группа
«В») таким образом, чтобы количество участников в контрольной и экспериментальной группах
было равным (по 70 человек). При формировании групп учитывались типы овладения ИЯ и уровень
успеваемости учащихся. В группах равная представленность типов овладения ИЯ и сходный
уровень успеваемости, равное количество мальчиков и девочек.
Как известно, в обычных школах предпочтение отдается традиционным методам преподавания
ИЯ. Не явились исключением в этом смысле и школы, где мы проводили формирующий
эксперимент. Во всех четырех классах учителя французского языка в качестве основной методики
использовали традиционную. Мы уже описывали основные принципы традиционных методик
преподавания ИЯ, которые наиболее подходят для когнитивно-лингвистического типа овладения
ИЯ и направлены на формирование языковой компетенции. Этот вид компетенции определяется М.
К. Кабардовым как "потенциал лингвистических (языковедческих) знаний человека, совокупность
правил анализа и синтеза единиц языка, позволяющих строить и анализировать предложения,
пользоваться системой языка для целей коммуникации. Содержание языковой компетенции - это
усвоение категорий и единиц языка и их функций, постижение закономерностей и правил
функционирования языка" (Кабардов, Арцишевская, 1997, с.264). При разработке методики
обучения французскому языку в младших подростковых классах мы учитывали три фактора,
отраженных в предложенной М. К. Кабардовым триаде: "Педагог - Метод - Ученик" (Кабардов,
1999). Учет именно этих факторов обеспечивает максимальную реализацию принципа
индивидуализации и дифференциации обучения ИЯ. Итак, разберем все выделенные факторы.
Фактор учителя. Для обеспечения принципа индивидуализации и дифференциации обучения
необходимо учитывать наравне с индивидуальными возможностями обучающегося
индивидуальный стиль педагогической деятельности. "Из сказанного следует необходимость
рассмотрения следующего триединства факторов: фактор методики обучения - фактор личности
учителя - фактор индивидуальности учащегося. К сожалению, фактор учителя приходится выносить
за скобки, грубо допуская, что учитель - это прямой проводник системы обучения, беспрекословно
следующий всем жестким предписаниям. К сожалению, это не всегда так, к счастью, это - всегда не
так" (Кабардов, 1997, с.73).
Фактор ученика. Этот фактор предполагает учет выделенных нами индивидуально-типических
особенностей подростков для обеспечения наиболее оптимального раскрытия возможностей
каждого учащегося, то есть, в первую очередь, развития доминирующей стратегии усвоения ИЯ.
Речь идет о типах овладения ИЯ и связанных с ними интеллектуальными и личностными
характеристиками. Поскольку традиционная методика наиболее приспособлена для представителей
когнитивно-лингвистического типа, то перед нами стояла задача создать благоприятные условия
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обучения для представителей двух других типов овладения ИЯ - коммуникативно-речевого и
смешанного, не забывая при этом и когнитивно-лингвистический тип. Мы также пытались
преодолеть некоторые недостатки традиционной методики, от которой страдают все учащиеся, в
том числе и представители когнитивно-лингвистического типа. Мы имеем в виду недостаточное
развитие речевых и коммуникативных умений и навыков. Поэтому, учитывая, с одной стороны,
наличие трех типов овладения ИЯ в классе, как в случайно сформированной группе, и, с другой
стороны, недостатки традиционной методики, мы и строили собственную методику преподавания
иностранного (в данном случае французского) языка.
Фактор метода. Прежде всего, хотелось бы отметить, что при разработке нашей методики мы
руководствовались принципом реальности. Это значит, что мы всегда учитывали возможности
средней российской школы и пытались создать методику, реальную для применения в условиях
современной школы.
Нами была разработана методика обучения французскому языку, которая базировалась на
следующих принципах традиционной методики: I) значительная (но не преобладающая!) роль
упражнений, особенно при обучении чтению, письму и грамматике; 2) учет особенностей родного
языка; и на некоторых принципах коммуникативной методики: 1) речемыслительная активность
обучаемого, предполагающая постоянную вовлеченность в процесс общения (с учителем, другими
учащимися, книгой); 2) индивидуализация процесса обучения как главного средства создания
мотивации; 3) функциональный отбор и организация речевых средств; 4) признание важной (но не
ведущей) роли устной речи (Смирнова-Бауэр, 2007).
Что касается обучения собственно лингвистическим аспектам, то грамматика, лексика и чтение
успешно усваивались детьми в ходе специально организованных упражнений, которые включали
элементы диалога и носили циклический характер - тема, введенная на предыдущем уроке,
закреплялась на последующем занятии, а потом "всплывала" через каждые три занятия.
Использование большого количества игр не утомляло детей, а наоборот вносило необходимое
разнообразие в занятия.
При разработке нашей методики мы также ориентировались на мотивацию овладения языком;
речь идет о динамике перехода от одной мотивационной доминанты к другой и системной опоре на
различные виды мотивов. В частности, мы особое внимание уделяли развитию речевой и
коммуникативной компетенции, направляя наши усилия на обучение стандартам общения и
поведения, принятых в стране изучаемого языка - Франции. Анализ социолингвистических,
этнографических и психологических исследований (Зимняя 1989; D.Pennington, 1985; А. А.
Леонтьев, 1974) свидетельствует о важности изучения и усвоения культуры изучаемого языка. Как
подчеркивает Р. Скарселла, язык - это основная система различных речевых и неречевых символов,
благодаря которым люди интерпретируют значение происходящего вокруг них, инструмент
объяснения и выражения культуры данной социальной общности (Scarcella, 1992). Под
коммуникативной и лингвосоциокультурной компетенцией мы понимаем способность обучаемого
осуществлять межкультурную коммуникацию, которая базируется на его вторичной аккультурации
(термин Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова), т. е. на страноведческих и фоновых знаниях о
стране изучаемого языка, на лингвострановедческом минимуме словарного запаса, на владении
знаниями о фактах, нормах и ценностях национальной культуры и о специфике речевого поведения
в данной этнокультуре. Незнание особенностей национальной культуры и психологии может
привести к состоянию дискомфорта и даже протеста в процессе общения с носителями языка.
Поэтому на уроках французского языка мы намеренно провоцировали подобные ситуации с тем,
чтобы возникающие эмоциональные реакции (удивление, смех и т. д.) снимали интерферирующее
воздействие стереотипов родной культуры. Использование ролевой организации учебного процесса
дало нам возможность компенсировать отсутствие социокультурного окружения в условиях
обучения. Социально-культурная обусловленность знаковых вербальных и невербальных структур
предполагала использование соответствующих средств семантизации (ситуации, контекста,
перевода). Мы давали учащимся уникальную в условиях нынешней школы возможность общаться
с носителями французского языка. Нами также использовался метод наблюдения за речевым
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поведением в ходе общения с носителями изучаемого языка (кстати, этот метод был применен и при
изучении индивидуально-типических особенностей учащихся при обучении китайскому языку).
Полученные результаты свидетельствуют об успешности использованной нами методики
обучения ИЯ. Данная методика, учитывающая наличие типов овладения ИЯ среди подростков,
способствовала значительному увеличению успеваемости не только у представителей
коммуникативно-речевого типа овладения ИЯ (наиболее неприспособленного для условий
традиционной методики), но и у представителей двух других типов овладения ИЯ.
На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
 Применение разработанной нами методики обучения ИЯ, учитывающей как возрастные, так
и индивидуально-типические особенности обучающихся-подростков и направленной на развитие
доминирующей стратегии усвоения ИЯ, привело не только к повышению показателей успеваемости
и степени обученности в экспериментальной группе по сравнению с контрольной, но и к
изменениям в личностной сфере. Это выразилось в увеличении уверенности подростков и в
появлении сознательного отношения к изучению ИЯ. Как показали опросы учащихся и их
родителей, применение новой методики обучения способствовало не только повышению интереса
учащихся к учебным занятиям (что произошло в младшем подростковом возрасте, когда
наблюдается спад интереса к изучению ИЯ), но и вызвало одобрение и поддержку родителей.
Занятия по ИЯ способствовали росту доверия и взаимопонимания в коллективе, раскрытию
творческого потенциала и возможностей подростков. При создании нашей методики мы опирались
на комплексный подход к изучению ИЯ, то есть старались создать систему связей с родным языком
и культурой на основе выявления взаимосвязи языка, культуры и литературы Франции с русскими
языком, культурой и литературой. Это способствовало расширению кругозора подростков,
обогащению восприятия ими действительности, поскольку в процессе обучения происходила
актуализация знаний учащихся в различных областях. Полагаем, что результаты психологического
исследования типов овладения ИЯ подростками и наши разработки в области методики
преподавания ИЯ могут оказаться полезными как методистам, так и преподавателям ИЯ.
 Для обеспечения принципов индивидуализации и дифференциации в процессе обучения ИЯ
необходимо учитывать следующие взаимосвязанные факторы: индивидуально-типические
особенности подростков, индивидуальные возможности педагога, его индивидуальный стиль
деятельности и стратегию обучения.
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Введение
Раннее нами было показано [Кирой и др., 2015], что внутренняя речь сопровождается
специфическими изменениями ЭЭГ-активности в частотном диапазоне 64-68 Гц. Подготовка и
реализация внутренней речи приводит к усилению межполушарной синхронизации активности на
этих частотах, наиболее выраженному между «заинтересованными» областями коры. Различия
указанных этапов отражаются в формирующихся на этих частотах пространственно-временных
паттернах активности. Полученные результаты свидетельствуют о том, что пространственновременные паттерны активности, формирующиеся в узких частотных окнах в пределах гамма-ритма
ЭЭГ, высоко специфичны в отношении содержания и динамики реализуемой деятельности.
Полученные результаты представляют интерес, в том числе, в контексте разработки интерфейса
мозг-компьютер (ИМК), поскольку указывают на возможность формирования команд управления
на основе внутренней речи. Исходно разработка ИМК была ориентирована на решение проблем лиц
с ограниченными возможностями, однако в настоящее время область их применения стремительно
расширяется [Torres-García et al., 2016]. В ряде случаев при этом предпринимаются попытки
использования паттернов активности мозга, связанных с мысленной или внутренней речью [TorresGarcía et al., 2016; Brigham, Kumar 2010; Torres-García et al., 2012, 2013; Wang et al., 2013]. Создание
речевых интерфейсов на основе паттернов ЭЭГ, регистрируемых во время мысленной (внутренней)
речи, способно кардинально решить проблему разработки эффективных ИМК с самым широким
применением, в т. ч., для обслуживания систем полуавтономного вождения автомобиля [Göhring et
al., 2013], в роботизированной хирургии [Bogue, 2010], в контроле видеоигр и т. п. При этом,
актуальной является задача разработки технологии выделения специфических паттернов ЭЭГ,
характерных не для внутренней речи вообще, а отражающих различия в ее содержании или иных
характеристиках, что может существенно расширить алфавит управляющих команд в системах
ИМК.
Цель настоящего исследования заключалась в апробации оригинального метода частотного
пространственно-временного вычисления аппроксимирующих коэффициентов быстрого
преобразования Фурье (FFT-преобразования) с целью выделения специфических паттернов ЭЭГактивности, характерных для реализации внутренней речи различного содержания.
Методика исследования
Участники исследования.
В обследованиях приняли участие 5 практически здоровых добровольцев-мужчин (студенты и
сотрудники ЮФУ, правши, средний возраст 31.8±8.9 года, без отклонений в речевой активности).
Процедура обследования.
Обследование состояло из трех этапов, два из которых были реализованы в течение одного
сеанса. Во время всего обследования каждый из участников располагался в свето- и звукоизолированной камере в кресле в удобной для него позе в условиях сниженной освещенности на
расстоянии 1 м от экрана монитора, на котором предъявлялось стилизованное изображение
циферблата часов с «бегущей» стрелкой (рисунок 1). Изображение имело угловой размер 7 градусов
и предъявлялось на фоне серого экрана монитора. Движение стрелки создавалось за счет быстрой
смены (без пауз) 60 слайдов, на каждом из которых стрелка смещалась на одну секунду. Таким
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образом, элементарное смещение стрелки соответствовало одному делению или 1 секунде.
Положения, соответствующие 5, 20, 35 и 50 минутам на циферблате обычных часов, были выделены
синим цветом, остальные – черным.
На этапе обучения, согласно инструкции, в тот момент, когда стрелка совпадала с делениями,
выделенными синим цветом, обследуемый должен был произносить вслух слово «два» (серия 1)
или словосочетание «двадцать два» (серия 2). Произнесенные вслух слова записывались с
использованием звукового редактора Sound Forge. В соответствие с инструкцией, обследуемый
должен был произносить слова в обычном для него темпе.

Рисунок 1. Фрагмент стилизованного изображения часов с «бегущей» стрелкой.
Метки циферблата, окрашенные более темным цветом (в исследовании синим), – сигнал для
мысленного произнесения слова
На основном (экспериментальном) этапе обследуемый должен был произносить слова «два»
(серия 3) и «двадцать два» (серия 4) мысленно, не отвлекаясь и в том же темпе, что и на этапе
обучения. Длительность каждой серии составляла 4 минуты, в течение которых обследуемый
произносил слово «два» или словосочетание «двадцать два» 16 раз.
Введение обучающего этапа позволило:
(а) адаптировать обследуемых к условиям эксперимента,
(б) определить латентный период до начала произнесения слов,
(в) определить длительность произнесения слова «два» и словосочетания «двадцать два».
Третий этап апробации метода заключался в оценке индивидуальной стабильности паттернов
аппроксимирующих коэффициентов FFT, вычисленных для 5-ти повторных экспериментов на
одном и том же обследуемом.
Регистрация ЭЭГ.
В течение основного обследования ЭЭГ регистрировали непрерывно, монополярно от 14
отведений (f3, f4, f7, f8, c3, c4, t3, t4, p3, p4, t5, t6, o1, o2) по международной системе 10х20 с
использованием электроэнцефалографа-анализатора “ЭНЦЕФАЛАН 131” производства фирмы
“МЕДИКОМ-МТД” (Россия, г. Таганрог). Референтные электроды (референт объединенный)
располагались на мочках ушей. Частота дискретизации электрограмм составляла 250 Гц по каждому
каналу, полоса пропускания частотных фильтров – 1-70 Гц, использовался режекторный фильтр 50
Гц. В процессе записи ЭЭГ автоматически расставлялись метки, соответствующие моментам
времени, когда «стрелка» совпадала с положениями «циферблата», выделенными синим цветом.
Анализ электрограмм.
В апостериорном режиме программно по меткам для анализа отбирались безартефактные ЭЭГэпохи длительно 2048 мс, соответствующие этапам мысленного произнесения слов. Длительность
эпох, отбираемых для анализа, была определена, в т. ч., по времени произнесения вслух тех же слов
на этапе обучения. Всего в каждом из состояний (произнесение слова «два» или словосочетания
«двадцать два») для одного обследуемого отбиралось не менее 15 двухсекундных ЭЭГ-эпох.
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Анализ отобранных электрограмм проводился с использованием пространственно-временного
расчета
коэффициентов
FFT-преобразования.
Анализировались
электрограммы,
зарегистрированные при каждом мысленном произнесении слова «два» (ситуация 1) и
словосочетания «двадцать два» (ситуация 2). Поскольку преобразование Фурье (ПФ) выполнялось
последовательно для каждого канала регистрации и каждой пробы, результатом являлось семейство
спектров или их аппроксимаций, отражающее эволюцию частотных осцилляторов ЭЭГ во времени.
Для обеспечения возможности выполнения быстрого ПФ элементарная выборка (эпоха анализа)
имела объем, кратный степени "2", и составляла 512 отсчетов, а вместо спектральных функций
использовались аппроксимирующие их коэффициенты Фурье. Для каждого канала регистрации
(отведения) строилась 3D диаграмма (рисунок 2), на которой по вертикальной оси откладывалась
частота - номер коэффициента Фурье, по горизонтальной – номер пробы, а по оси,
перпендикулярной плоскости рисунка – величина КФ. Разработанный подход позволил проводить
так называемый частотно-временной анализ исходных данных.
Результаты исследования
Апробация метода показала его информативность для идентификации специфических
частотно-временных и пространственно-частотно-временных (с учетом отведений) паттернов
активности, характерных для мысленного проговаривания слов и словосочетаний.

Рисунок 2. Пример 3D диаграммы аппроксимирующих коэффициентов преобразования Фурье,
рассчитанных для ЭЭГ отведения Р3, зарегистрированной в процессе внутреннего произнесения
слова «два». По оси Y – частота (номер коэффициента); по оси Х- фрагменты ЭЭГ,
соответствующие отдельным произношениям слова. Вертикальные линии – отдельные пробы
проговаривания слова.
Характер формирующегося паттерна аппроксимирующих коэффициентов ПФ определялся
содержанием внутренней речи: при проговаривании словосочетания «двадцать два» этот паттерн
был более выражен как по величине, так и по длительности во времени.
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Рисунок 3. 3D диаграмма распределения аппроксимирующих коэффициентов Фурье для
последовательных проб и разных отведений при мысленном произнесении слова «два»
На фрагментах ЭЭГ, соответствующих произнесению слова «два» и словосочетания «двадцать
два»,
наблюдалась
отчетливо
выраженная
межполушарная
асимметрия
значений
аппроксимирующих коэффициентов Фурье. Величина их была достоверно выше для отведений
левого полушария (f3, f7, t3, p3 и o1, рисунки 3, 4). При этом, соответствующие паттерны
регистрировались не при каждом проговаривании, что могло отражать качество воспроизведения
слов.

Рисунок 4. Диаграмма 3D распределения аппроксимирующих коэффициентов Фурье для
последовательных проб и разных отведений при мысленном произнесении словосочетания
«двадцать два»
Заключение
Показана эффективность расчета аппроксимирующих коэффициентов Фурье и их
представления в 3D пространстве с целью идентификации устойчивых пространственно-частотно-
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временных паттернов ЭЭГ-активности, характерных для внутренней речи, различающейся своим
содержанием, в частности, количеством элементов (слов) и длительностью. В серии повторных
обследований показана индивидуальная устойчивость этих паттернов, что указывает на
перспективность их использования как управляющих команд в системах ИМК. На специфичность
идентифицируемых паттернов указывает их топология, включающая области коры, связанные с
речью.
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ДИНАМИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТА РАВЕНА У БОЛЬНЫХ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ
ИНСУЛЬТА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ ПОЛУШАРНОЙ
ДИМИНАНТНОСТИ МОЗГА
Кобозев Г. Н*, ВильяновВ. Б**.
*МосковскийНИИ Психиатрии МЗ РФ
**ЗАО «Научный центр персонализированной психиатрии».
Введение: Основными факторами, вызывающим снижение качества жизни больных с
инсультами являются когнитивные и двигательные нарушения[1]. Нейропластичность является
основной морфофункциональной составляющей процесса восстановления когнитивных функций
больных после инсульта. При этом функциональное значение тех или иных церебральных зон не
является потенциально неизменяемым, а кортикальные связи могут ремоделироваться. [3].
Факторы, влияющие на восстановление когнитивных функций в процессе реабилитации
больных, перенесших инсульты полностью не изучены. Имеются неоднозначные данные,
указывающие на важную роль стороны и объема очага повреждения, генетической предиспозиции,
поражение стратегических зон [3, 4]. Значение индивидуальной латерализации (и измененной
латерализации: левши и амбидекстры) высших психических функций и влияние особенностей
межполушарной латерализации на динамику восстановления когнитивных функций у больных с
последствиями инсульта изучено недостаточно [2, 4, 6, 7, 9].
Определение латеральной предиспозиции (доминантности полушарий) и связи этого фактора с
прогнозом реабилитации имеет большое практическое значение, для выработки схемы
обследования больных для отбора на реабилитацию.
Цель исследования: Определить влияние характера межполушарной латерализации на
результативность восстановления когнитивных функций у больных с последствиями инсульта в
процессе проведения нейрореабилитации.
Задачи исследования:
1. Определить частоту встречаемости различных вариантов межполушарной латерализации у
исследованных больных.
2. Сравнить показатели результативности выполнения теста Равена в сравниваемых группах на
начальном этапе нейрореабилитации.
3. Изучить показатели динамики результативности выполнения тестового задания (на
начальном и конечном этапах процесса нейрореабилитации) в сравниваемых группах больных с
различными вариантами межполушарной латерализации.
Материалы и методы: Проанализирована динамика когнитивных функций в процессе
проведения реабилитации по результатам выполнения невербального теста Равена (сокр. вар.) [9] и
профилем доминантности полушарий мозга по латеральным моторным и сенсорным тестам у 137
больных с последствиями ишемического левополушарного инсульта. Для суждения о характере
доминантности полушарий у больных использованы три простых стандартных валидных пробы:
тест переплетения пальцев рук, тест складывания рук на груди («позаНаполеона») — моторная
доминантность, и тест на ведущий глаз — проба Розенбаха (сенсорное преобладание полушарий).
Учитывалась сумма выполнения этих тестов (преобладание левого или правого их типа).
При выполнении всех проб по правому типу больные считались «левополушарными» -чистыми
праворукими — 1-ая группа. При выполнении одной из 3-х проб по левому типу (любой пробы) входили в группу с преимущественным преобладанием левого полушария — группа-2, при
выполнении двух и более проб по левому типу — «скрытыми леворукими» — 3-я группа.
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Дополнительно сформированы две группы в зависимости от самооценки больных – больные с
леворукостью или амбидекстрией (по самооценке — 4-ая группа) и группа правшей с семейным
левшеством в роду (5-ая группа).
В вышеуказанных 5-ти группах сравнивались достигнутые результаты (положительные и
отрицательные) когнитивной реабилитации по динамике невербального теста Равена (в начале и в
конце 45 дневного курса реабилитации). Все тестирования проводились одним специалистом в
однотипных условиях с фиксацией результатов по каждой матрице во всех сериях с заполнением
специально разработанного протокола (с фиксацией изменений темпа выполнения теста по сериям
и характера мотивации б-х, темпа истощаемости, типов эмоц. реакций).
Статистическая обработка данных производилась по критерию Манна-Уитни.
Результаты исследования
Общая характеристика больных и показатели динамики результативности выполнения
тестового задания на начальном и завершающем этапах терапии представлены в таблице 1.
Таблица 1. Общая характеристика больных и динамика теста Равена.
% от
общего
числа
больных

Средняя
давность
заболевания
(в мес.)

Средние результаты
Средний выполнения теста
возраст
(лет)
После
До лечения
лечения

1. (N=23)

16,78%

21,47 мес.

61,69

53,7 балла

48,9 балла

2. (N=23)

16,78%

20,17

62,95

63,34

72,08

3. (N=48)

35,03%

30,06

60,45

62,89*

76,51*

*-*
<0,01

4. (N=23)

16,78%

29,04

60,86

60,39#

73,5#

#-#
<0,05

5. (N=20)

14,59%

18,19

65,04

52,61

66,04

100%

23,7

62,0

59,4

67,4

Сравниваемые
группы
больных

Всего больных
N=137

Р

В первой группе испытуемых результативность выполнения теста Равена на завершающем
этапе терапии имела тенденцию к снижению. Во второй группе – отмечена тенденция к повышению,
но различия на начальном и завершающем этапах наблюдения не достигали уровня статистической
достоверности. В третьей группе испытуемых (демонстрировавших не менее 2 показателей
скрытого левшества из 3) были получены наиболее высокие показатели результативности
выполнения тестовых заданий и высокая степень статистической достоверности. В 4 группе (лица,
считающие себя левшами или амбидекстрами, что подтверждалось и выполнением проб на
левшество) также наблюдалось повышение средних значений результативности тестированя,
достигавшее уровня статистической достоверности. В 5 группе (лица с семейным левшеством)
успешность тестирования в среднем не изменялась и имела тенденцию к повышении. Таким
образом, повышение результативности тестирования в большей степени присуще пациентам с
леворукостью, явной или скрытой. Это обстоятельство дает основание полагать, что у леворуких
больных, перенесших инсульт в левой гемисфере, возможности сукцессивного синтеза
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компенсируются сохранным правым полушарием, что согласуется с гипотезой о снижении
градиента латерализации у левшей и делегировании левополушарных функций правому
полушарию.
Следующий этап исследования заключался в определении частоты достижения положительных
результатов восстановления когнитивных функций (по результативности выполнения тестового
задания) в каждой из сравниваемых групп. Результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Сравнение числа пациентов с выраженным улучшением результативности тестирования в
сравниваемых группах.

Группы
больных

Улучшение результатов теста
Равена

Ухудшение
результатов
теста Равена

Всего в
группе

Абс.

%

Абс.

%

1.

5

21,7

18

78,3

N=23

2.

16

69,5

7

30,5

N=23

3.

36

75

12

25

N=48

4.

19

82,6

4

17,4

N=23

5.

17

85

3

15

N=20

Всего

93

67,9

44

32,1

Итого N= 137

Таким образом, результаты показали наличие связи между типом полушарной доминантности,
степенью «неправорукости» и результатами когнитивного восстановления. У леворуких и
амбидекстров, а также у больных, выполняющих большинство тестов на асимметрию мозга по
левому типу (то есть с преобладанием доминантности правого полушария), значительно чаще
достигались положительные результаты, чем у истинно праворуких (свидетельство более высокой
пластичности мозга, резервы пластичности).
Выводы:
1. Эффект от реабилитационных программ в сфере восстановления когнитивных функций
сопряжен с начальным когнитивным резервом больных, который определяется индивидуальной,
генетически предопределенной, организацией высших психических функций по полушариям и
сохранностью стратегических (когнитивно значимых) зон с учетом реальной локализации и объема
утерянных в следствие инсульта функций.
2. Допустимо предположить, что при выборе реабилитационных программ нужно заранее
учитывать индивидуальные особенности латерализации межполушарных взаимодействий.
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ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ЛАТЕРАЛЬНОЙ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭЭГЗАВИСИМОЙ СТИМУЛЯЦИИ НА ПАРАМЕТРЫ ВЕРБАЛЬНОЙ И ОБРАЗНОЙ
РАБОЧЕЙ ПАМЯТИ
Константинов К. В.*, Леонова М. К.**
* ФГБНУ «ИЭМ», Санкт-Петербург, Россия.
** НИО «Клиника биоакустической коррекции», Санкт-Петербург, Россия.
synhros@yandex.ru
В настоящей работе показано, что раздельное предъявление звуков, синхронизированных с
правой и левой височными областями приводит к избирательному увеличению объема вербальной
и образной рабочей памяти. При предъявлении звуков, синхронизированных с ЭЭГ левого
височного отведения, наблюдается увеличение объема запоминаемой информации на слова. При
предъявлении звуков, синхронизированных с ЭЭГ правого височного отведения, наблюдается
увеличение объема запоминаемой информации на картинки.
Ключевые слова: биоакустическая коррекция, ЭЭГ, синхронизация, рабочая память,
Одним из необходимых элементов осуществления когнитивных функций является рабочая
память. Процессы обучения и мышления, планирования и контроля целенаправленного поведения
в значительной мере зависят от способности индивида к оперативной фиксации, кратковременному
хранению, манипулированию и воспроизведению текущей информации [3].
Ранее нами сообщалось о положительном влияние процедур прослушивания звуков
скоррелированных с текущей биоэлектрической активностью мозга на процесс восстановления
когнитивных функций у больных с органическими поражениями мозга [2]. На здоровых
испытуемых показано, что при использовании метода биоакустической коррекции, раздельное
прослушивание звуков, синхронизированных с собственной ЭЭГ височных и затылочных
отведений, увеличивает скорость реакции выбора в соответствии с модальностью стимула и
локализацией точки регистрации ЭЭГ [1].
В настоящей работе выполнено исследование объема вербальной и образной рабочей памяти в
условиях раздельного прослушивания акустических стимулов, согласованных с собственной ЭЭГ
правого и левого височных отведений, в реальном времени.
Цель работы - оценить влияния акустической ЭЭГ-зависимой стимуляции на вербальную и
образную рабочую память в условиях раздельного прослушивания звуков, скоррелированных с ЭЭГ
правого и левого височных отведений.
Методы
Обследовано 80 практически здоровых испытуемых в возрасте от 20 до 36 лет, средний возраст
29+- 12 лет, 45 мужчин и 35 женщин, которые проходили процедуры прослушивания акустической
ЭЭГ-зависимой стимуляции. Все испытуемые были разделены на три группы. Первая группа
испытуемых («Т3»), 26 человек, прослушивала звуки, согласованные с собственной ЭЭГ левого
височного отведения (Т3) по системе 10-20 в реальном времени. Вторая группа испытуемых («Т4»),
23 человека, прослушивала звуки, согласованные с собственной ЭЭГ правого височного отведения
(Т4) в реальном времени. Третья группа испытуемых («контроль»), 31 человек, прослушивала
запись звуков, согласованных с чужой ЭЭГ левого височного отведения сделанную заранее на
одном из испытуемых. Таким образом, предъявление звуков в контрольной группе не было
синхронизировано с текущей биоэлектрической активностью мозга этих испытуемых, а в группах
«Т3» и «Т4» звуки были синхронизированы с текущей ЭЭГ соответствующих испытуемых.
Регистрация и преобразование ЭЭГ в звуки производились с помощью компьютерного
комплекса «Синхро-С» (производство ООО «СинКор», Санкт-Петербург, Россия).

- 142 -

Биоэлектрическую активность головного мозга регистрировали в точках Fp1, Fp2, Т3, Т4, O1, O2
(по системе 10-20) относительно объединенного ушного электрода с частотой дискретизации 250
Гц.
Преобразование ЭЭГ в акустические стимулы осуществлялось на основе операции
согласования значений периодов колебаний ЭЭГ с множеством звуковых сэмплов, где каждому
периоду колебания ЭЭГ в диапазоне от 1 до 30 Гц соответствовал звуковой сэмпл с определенной
частотой спектрального максимума (форманты). Частоты основных тонов всех сэмплов были
одинаковыми – 200 Гц. Соответствие формантных частот звуковых сэмплов периодам колебаний
ЭЭГ было нелинейным, что не позволяло испытуемым ориентироваться в динамике собственного
функционального состояния по изменениям звучания акустического образа ЭЭГ. Предъявление
звукового сэмпла происходило при появлении в текущей ЭЭГ следующего положительного
экстремума. Таким образом, последовательности периодов колебаний ЭЭГ, измеренных по
промежуткам времени между максимумами, соответствовала последовательность звуковых
сэмплов с определенными формантными частотами.
Процедура прослушивания продолжалась 20 минут. Испытуемые находились в удобном кресле
в затемненном звукоизолированном помещении. Глаза были закрыты. Громкость звучания
выбиралась комфортной для каждого испытуемого и в среднем составила 67±10 дБ. Звуки
предъявлялись бинаурально.
Все испытуемые проходили тестирование рабочей памяти до и после процедуры предъявления
звуков. Было использовано два теста на рабочую память: вербальный и образный.
В вербальном тесте на экране компьютера появлялось 20 простых общеупотребительных слов,
например, дом, лес, окно, дверь, стол и т. д. Затем каждое слово сочеталось с двузначным числом.
Комбинация слов и чисел воспроизводилась на экране 40 секунд, после чего числа исчезали, а
местоположение слов менялось случайным образом. От испытуемого требовалось около каждого
слова поставить соответствующее ему ранее число. Одно правильное сочетание слова и числа
оценивалось как 5%. Подсчитывалось количество правильно воспроизведенных сочетаний слов и
чисел в процентах. В образном тесте процедура тестирования была аналогичной, но слова были
заменены на простые изображения предметов, например, дом, телефон, цветок, машина, велосипед,
молоток и т. д. Количество пар «картинки-числа» было тождественно количеству пар «словачисла».
Для учета зависимости объема рабочей памяти от индивидуального профиля асимметрии, у
всех испытуемых производилась оценка доминантного полушария по 2-м тестам: «Аплодисменты»
и «Лишнее слово».
На основе периодометрического анализа вычислялось среднее значение доли периодов
колебаний ЭЭГ альфа-, бета-, тета- и дельта-диапазонов для каждой точки регистрации за 2 минуты
в начале и в конце сеанса.
Статистический анализ проводился с использованием программного пакета «Statistica 6.0».
Проверка нормальности распределений полученных массивов осуществлялась по критерию
Колмогорова-Смирнова. Оценка достоверности вычислялась по t-критерию Стьюдента.
Результаты и обсуждение:
В группе «Т3» наблюдалось увеличение объема рабочей памяти на слова (р=0,022). В тесте на
картинки объем рабочей памяти не изменился (p=0,655) (рис.1).
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Рис.1. Динамика объема рабочей памяти в образном и вербальном тестах в группе «Т3»
(* - p=0,02).
По результатам теста «Лишнее слово» у 12 человек с доминирующим левым полушарием
наблюдалось увеличение доли правильных ответов только на слова (р<0,001). У 14 человек с
доминирующим правым полушарием достоверных изменений ни в одном из тестов не наблюдалось.
По результатам теста «Аплодисменты» у 18 человек с доминирующим левым полушарием также
наблюдалось увеличение доли правильных ответов только на слова (р=0,021). Тестирование
«правополушарных» испытуемых изменение объема рабочей памяти не выявило (табл. 1).
Таблица. 1. Значения объема вербальной и образной рабочей памяти до и после процедуры ЭЭГзависимой акустической стимуляции в группе «Т3» у испытуемых с доминирующим левым
(«Левое») и правым («Правое») полушарием, выявленным в тестах «Лишнее слово» и
«Аплодисменты», %
Тесты

«Лишнее слово»

«Аплодисменты»

«Левое»

«Правое»

«Левое»

«Правое»

26,7 11,9
31,3 14,7

28,6  21,9
27,9  15,0

26,7  17,8
27,5  15,4

36,3  19,0
38,8  15,9

18,812,8
32,9*** 12,2

27,5 16,8
24,3 15,8

21,1 13,9
27,8*  13,8

31,8  21,3
34,4  10,5

«Картинки»
До процедуры
После
«Слова»
До процедуры
После

Примечания: * - p<0,05; *** - p<0,001
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Периодометрическим анализом биоэлектрической активности мозга в группе «Т3» выявлено
снижение доли периодов колебаний бета диапазона и увеличение доли периодов колебаний тетадиапазона в височных и затылочных отведениях в течение процедуры акустической стимуляции.
Значимый уровень корреляции (r=0,5; p<0,05 по Пирсону) наблюдался между приростом объема
рабочей памяти на слова и приростом тета-активности височных и затылочных отведений.
В группе «Т4» наблюдалось увеличение объема рабочей памяти на картинки (р=0,032). В тесте
на слова объем рабочей памяти не изменился (p=0,425) (рис.2).

Рис.2. Динамика параметров кратковременной памяти в образном и вербальном тестах в
группе «Т4» (* - p<0,05)
По результатам теста «Лишнее слово» у 15 человек с доминирующим левым полушарием
наблюдалось увеличение доли правильных ответов только на картинки (р=0,044). У 8 человек с
доминирующим правым полушарием достоверных изменений не наблюдалось. По результатам
теста «Аплодисменты» у 18 человек с доминирующим левым полушарием также наблюдалось
увеличение доли правильных ответов только на картинки (р=0,015). У 5 испытуемых с
доминирующим правым полушарием изменений объема рабочей памяти не выявлено (табл. 2).
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Таблица. 2. Значения объема вербальной и образной рабочей памяти до и после процедуры ЭЭГзависимой акустической стимуляции в группе «Т4» у испытуемых с доминирующим левым
(«Левое») и правым («Правое») полушарием, выявленным в тестах «Лишнее слово» и
«Аплодисменты», %
Тесты

«Лишнее слово»

«Аплодисменты»

«Левое»

«Правое»

«Левое»

«Правое»

22,39,6
30,0* 12,4

33,1  15,1
36,8  14,1

24,4 11,5
31,7*  10,7

32,0  16,0
35,0  21,2

24,6 10,7
23,012,0

28,1 15,3
26,88,8

26,96,9
23,6 10,1

22,0  15,6
27,0  14,8

«Картинки»
До процедуры
После
«Слова»
До процедуры
После

Примечания: * - p<0,05
В ЭЭГ в течение процедуры акустической стимуляции в группе «Т4» наблюдалось увеличение
бета-активности в лобных отведениях, снижение бета-активности в височных и затылочных
отведениях и увеличение прироста тета-волн в затылочных отведениях. Значимой корреляции
между приростом объема рабочей памяти и динамикой частотной структуры ЭЭГ не выявлено.
В контрольной группе испытуемых значимой динамики объема рабочей памяти на вербальные
и образные тесты не выявлено (рис.3). В ЭЭГ наблюдалось увеличение активности бета-диапазона
в лобных отведениях.

Рис.3. Динамика объема рабочей памяти в образном и вербальном тестах в группе «контроль».
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Таким образом, при предъявлении акустических стимулов, скоррелированных с ЭЭГ левого
височного отведения, наблюдается улучшение вербальной рабочей памяти у испытуемых с
доминированием левого полушария. При прослушивании звуков, синхронизированных с ЭЭГ
правого височного отведения, наблюдается увеличение объема образной памяти также у
испытуемых
с
доминированием
левого
полушария.
Следовательно,
происходит
дифференцированное увеличение функциональной активности той области мозга, с ЭЭГ которой
формируется акустический образ, предъявляемый в реальном времени. Увеличение
функциональной активности могло бы выражаться в увеличении мощности высокочастотных
компонентов ЭЭГ [4]. Однако в подавляющем большинстве случаев наблюдается рост активности
в диапазоне тета-волн, что можно интерпретировать как релаксацию. Возможно, в процедурах
прослушивания звуков, синхронизированных с собственной биоэлектрической активностью мозга,
происходит включение механизмов восстановления функционального состояния ЦНС. Таким
образом, улучшение показателей рабочей памяти происходит не потому, что усиливается активация
нейронных структур, обеспечивающих реализацию данных функций, а потому, что данные
структуры предварительно оказались в условиях восстановления своей деятельности, что и
оптимизировало выполнение испытуемыми соответствующих задач.
Выводы:
1. При раздельном предъявлении акустических стимулов, синхронизированных с ЭЭГ правой
и левой височных областей, наблюдается избирательное увеличение объема образной и вербальной
рабочей памяти у испытуемых с доминирующим левым полушарием.
2. После процедуры прослушивания акустических стимулов, синхронизированных с текущей
ЭЭГ левого полушария, наблюдается увеличение объема вербальной памяти.
3. После процедуры прослушивания акустических стимулов, синхронизированных с текущей
ЭЭГ правого полушария, наблюдается увеличение объема образной памяти.
4. Избирательное увеличение объема рабочей памяти, наблюдаемое при латеральной
акустической ЭЭГ-зависимой стимуляции, возможно, обусловлено неактивацией соответствующих
структур мозга, а дифференцированным восстановлением их функциональной активности.
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ИЗМЕНЕНИЕ ЧАСТОТЫ ЭЭГ И КОЭФФИЦЕНТОВ АСИММЕТРИИ У
ОБСЛЕДУЕМЫХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СКОРОСТИ ПОЛЕТА ЗЕМЛИ ПО ОРБИТЕ И
ОТ СКОРОСТИ ЕЕ ВРАЩЕНИЯ ВОКРУГ СВОЕЙ ОСИ
Конюхова Е. Н., Хайруллин А. Р.
Научный центр «Бэмкон», Москва, Россия. ooo.bemkon@mail.ru
На протяжении многих лет сотрудниками научных центров «Бирюч» и «Бэмкон» под
руководством профессора Конюхова Н. И. снимались электроэнцефалограммы у сотрудников
одного из российских холдингов. Эти сотрудники обследовались и другими самыми
разнообразными методиками.
За 15 лет накоплены результаты по более чем 1000 обследуемых. Было замечено, что частота
ЭЭГ и многие другие ее параметры «гуляют» в различных условиях. Начался поиск причин такой
изменчивости ЭЭГ.
Методика
Ее суть заключался в нахождении частоты ЭЭГ по каждой точке съема и отношений этих
частот. Затем полученные показатели группировались по различным критериям, отражающих
условия проведения обследования.
Использовались:
— Индексы асимметрии полушарий головного мозга:
fO2
fP2
fC2
fF2
IO =
, Ip =
, Ic =
, IO =
fO1
fP1
fC1
fF1
fO2 + fP2 + fC2 + fF2 IO + Ip + Ic + IO
IП/Л =
=
fO1 + fP1 + fC1 + fF1
4

— Индексы асимметрии затылочной и лобной части головного мозга:
fO1 + fО2
fO1 + fО2
fO1 + fО2
IО/П =
, IО/С =
, IО/F =
fР1 + fP2
fС1 + fС2
fF1 + fF2
IO/П + IО/С + IО/F
IЗ/Лоб =
3

Где:
f – частота в точке съёма,
I – индекс асимметрии:
п/л – правое-левое полушария,
з/лоб – затылочный (задний)-лобный (передний) отделы головного мозга.
Из всех данных были выбраны значения ЭЭГ в состоянии покоя на протяжении 10 минут.
Результаты и их обсуждение.
Исследования показали, что частота ЭЭГ и коэффициенты асимметрии меняются в зависимости
от расположения Земли на орбите и скорости ее вращения вокруг своей оси. И это связано с
существенными изменениями самих людей. При росте скорости движения Земли по орбите растет
частота ЭЭГ, более в правых и затылочных отделах головного мозга. При росте скорости вращения
Земли происходят аналогичные изменения в активности головного мозга.
Эти изменения совпадают с данными по решению интеллектуальных тестов, с изменением
профиля личности по психологическим тестам (MMPI и др.). Но главное: это совпало с тенденциями
рождения более талантливых людей, с частотой терактов и другими проявлениями поведения людей
в условиях низкой и высокой скорости полета и вращения Земли.
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Приведем данные о смене частоты и амплитуды ЭЭГ в зависимости от времени года и
одновременно от скорости полета Земли по орбите.
Таблица 1. Изменение средней частоты и амплитуды ЭЭГ по всем точкам съёма в течение года.
Месяц

Частота ЭЭГ
Герц

Амплитуда ЭЭГ
Микровольт

Январь

12,1986

12,0816

Февраль

11,3653

12,7448

Март

11,2712

13,0668

Апрель

11,5536

12,7284

Май

11,3182

12,9561

Июнь

10,6918

14,2359

Июль

11,0155

13,5279

Август

11,6725

12,4909

Сентябрь

11,5601

12,5127

Октябрь

10,5444

14,0625

Ноябрь

11,9607

12,4211

Декабрь

11,8347

12,3603

Из всех лиц нами было выделены две группы.
Группа 1 — обследованные в точке максимальной скорости вращения Земли (LOD –
длительность земных суток минимальна), то есть в точке смены знака ускорения вращения с
положительного на отрицательный.
Группа 5 — обследованные в точке минимальной скорости вращения Земли, то есть в точке
смены знака ускорения вращения Земли с отрицательного на положительный.
Таблица 2. Значение средних частот ЭЭГ у всех обследованных в различных точках изменения
ускорения вращения Земли.
Значение кодов
Среднее по ДНЯМ,
группа 5
Среднее по ДНЯМ,
группа 1
Среднее по ГОДАМ,
группа5
Среднее по ГОДАМ,
группа 1
Среднее по всем
данным

Скорость вращения
Скорость вращения в
эти дни минимальна
Скорость вращения в
эти дни максимальна
Скорость вращения в
этот год минимальна
Скорость вращения в
этот год максимальна

Частота ЭЭГ

N
97

11,599
123
11,339
75
12,278
112
9,878
1002
11,21
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Отметим важный момент:
Это данные средние. В то же время есть люди, частота которых при неблагоприятных
космических энергиях не падает так сильно, как у остальных. У большинства падает, а у них она
может даже расти. Так же и при благоприятных космических энергиях: большинство может
реагировать на них ростом частоты ЭЭГ, а некоторые – падением. Чаще это те, у кого она растет
при неблагоприятных космических энергиях для большинства.

Обсуждение
Динамика изменения частоты и коэффициентов асимметрии ЭЭГ при движении Земли по
орбите совпали с динамикой рождения талантливых, гениальных людей уже открытой
Виноградовым Е. http://www.unbelievable.su/articles.php?id=439
Динамика изменения людей в зависимости от скорости вращения Земли совпали с
особенностями людей с низкой и высокой частотой ЭЭГ (альфа-ритм) Тумялис А. В., Коренек В.
В., Брак И. В., Махнев В. П., Рева Н. В., Афтанас Л. И. (2010).
Динамика терактов во всем мире совпала с распространением вихрей эфира на Земле по
данным представителей эфиродинамики (В. А. Ацюковский). Чем выше скорость вращения и
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полета Земли по орбите, тем больше эфира поглощает Земля, люди, тем выше его плотность при
прочих равных условиях.
Это совпало с результатами полученных физиками при замере вихревой неэлектромагнитной
энергии, то есть вихрей эфира. В первую очередь это экспериментальные исследования Пугача А.
Ф. и Никольского Г. А. Рост частота ЭЭГ и смещение активности головного мозга в правую и в
затылочные отделы совпали с ростом космических энергий, которые диагностировал созданный
ими прибор Торсинд.
Можно предположить, что ЭЭГ человека реагирует на изменение плотности космического
эфира. Это совпадает с выводами Холманского А. С. о возможности нашего мозга
взаимодействовать с доатомными структурами вещества и даже с нейтрино на уровне квантовой
физики.
Вывод
Можно согласиться с уже сделанным выводом, что человеческий мозг, ЭЭГ пока точнее всех
созданных физиками приборов реагирует на изменение плотности космического эфира (см.:
Человек в вихрях эфира).
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НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЛУШАРНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
ЗНАЧЕНИЙ И СМЫСЛОВ
Кроткова О. А.
ФГАУ «НИИ нейрохирургии им. акад. Н. Н. Бурденко», Москва, Россия
OKrotkova@nsi.ru
Любая попытка описать с помощью существующих в нашем лексиконе научных терминов и
понятий мозговые механизмы обеспечения психической жизни должна восприниматься с позиций
некоторой условности. Психические явления повседневной жизни составляют единый
непрерывный континуум. Выделяя ту или иную психологическую феноменологию, например,
используя термины «память», «внимание», «мышление», мы как бы подразумеваем существование
самостоятельных физиологических процессов, лежащих в основе обозначенных и разграниченных
психологическими понятиями явлений. Тогда как какая-либо дискретность и в нашей психической
жизни, и в работе мозга – далеко не безусловна.
Здесь можно было бы провести такую аналогию. Любуясь радугой на небе, мы выделяем в ней
разные цвета, которые плавно переходят друг в друга через множество оттенков. В разных
культурах в радуге выделяется разное количество цветов. Границы между цветами являются
результатом терминологической договоренности в данной культуре (в данном языке). Названия
цветов помогают вычленить, «увидеть» ту или иную часть спектра. Но слова «красный, зеленый,
синий» не помогают понять природу возникновения радуги. Более того, если попытаться с их
помощью объяснить её появление, мы, скорее всего, зайдем в тупик. Названия цветов создают
иллюзию качественных различий, дискретности, демаркационных линий. Тогда как возникновение
радуги обусловлено единым механизмом – дисперсией солнечного света, преломляющегося в
капельках воды или тумана, парящих в воздухе.
Философы Древней Греции, наблюдая поведение людей и пытаясь свои наблюдения
упорядочить, нанесли на психическую жизнь «насечки», выделив восприятие, внимание, память,
мышление и другие процессы. Эти выделения оказались настолько удобными для последующего
развития психологии, что очень быстро перестали восприниматься как условные. Абсолютизация
терминов привела к тому, что такие обозначения стали выступать как единственно возможные при
изучении работы мозга.
Однако в каждый момент времени содержание нашей психической жизни представляет собой
непрерывный континуум взаимных переходов и превращений восприятия и памяти, внимания и
мышления. Ни один психический процесс не протекает автономно, изолированно от других. Если
мы пытаемся что-то запомнить, то в этот же момент времени продолжаем слышать, видеть и осязать,
на чем-то концентрируем внимание, обдумываем текущую ситуацию и планируем предстоящие
действия. В нашей психической жизни не существует дискретности. Все выделения, все
демаркационные линии -условны. Психологические термины помогают «увидеть» ту или иную
феноменологию психической жизни и проследить участие различных отделов мозга в её
осуществлении.
С этих позиций в данной работе будут использованы термины «значение» и «личностный
смысл». Они позволят «увидеть» в располагаемом нами клиническом материале две
результирующие межполушарного взаимодействия в переработке информации.
Содержание терминов «значение» и «личностный смысл» интуитивно понятно. Оно
неоднократно рассматривалось в психологических исследованиях (Леонтьев, 1972). Значение – это
устойчивая система обобщений, характерная для предметов, слов и явлений окружающего мира.
Оно как бы «надиндивидуально», т. е. существует независимо от индивидуального опыта каждого
конкретного человека. Личностный смысл, напротив, всегда индивидуален. Он постоянно меняется
в зависимости от опыта субъекта, его текущих задач, от эмоциональных состояний, как текущих,
так и сопровождавших поступление данной информации, тем самым придавая этой информации
смысловую окраску.
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Наиболее ярко феноменология значений и смыслов проявляется в речи. Например, маленький
ребенок слышит слово «мама» одновременно со многими другими словами родного языка и в самых
разных обстоятельствах. Кристаллизация значения этого слова будет определяться частотой данных
ситуаций и адекватностью использования слова окружающими. Но, скорее всего, еще до момента
кристаллизации значения, звуки, составляющие слово «мама», для данного конкретного ребенка
соотнесутся с конкретным человеком, рядом с которым ему так хорошо, и это слово приобретёт для
него личностный смысл.
Многочисленные клинические наблюдения показывают, что поражение одних и тех же зон
мозга у детей и у взрослых приводит к разным нарушениям. Так, поражение «речевых зон» левого
полушария у взрослых вызывает стойкие афатические дефекты, а у детей – лишь мягкие и быстро
проходящие расстройства речи. Вместе с тем, нарушения речи, напоминающие афазии, у детей
часто возникают при поражении правого полушария. Объяснение этих фактов приводится в работах
Э. Г. Симерницкой. Дело в том, что речь ребенка, в отличие от речи взрослого человека,
подчиняется закономерностям не логического, а непосредственно чувственного восприятия, она
менее осознана и произвольна по сравнению с речью взрослого. В речи ребенка смысл слов
преобладает над их значениями. Разное психологическое строение речевых функций взрослого и
ребенка обеспечивается разными мозговыми системами. Этим и объясняется отсутствие афазий в
детском возрасте при поражении левого полушария. В последующем, по мере онтогенетического
развития происходит изменение не только структуры психических функций, но и их мозговой
организации. Поражение левого полушария начинает сопровождаться афазиями, а при поражении
правого – возникают нарушения просодической стороны речи, утрачиваются тонкости ее
интонационной модуляции, нарушается ритмический и мелодический рисунок речи. При
восприятии обращенной речи нарушается понимание контекста, переносного смысла, юмора, не
распознается эмоциональное состояние говорящего (Симерницкая, 1985).
В речи здорового человека участие левого и правого полушарий в речевых процессах выступает
слитно и нерасчлененно, в постоянно меняющемся балансе значений и смыслов (Черниговская,
2010; Federmeier et al., 2005). Многочисленные наблюдения за больными с афатическими
нарушениями показывают, что эти больные иногда могут понять контекст сообщения и правильно
выполнить сложную инструкцию, при том, что понимание значения каждого слова этой инструкции
в отдельности им не доступно (Цветкова, 2001). Переход на непроизвольный («правополушарный»)
уровень часто делает возможным не только понимание, но и произнесение того, что было
невозможно сказать произвольно. Стал уже классическим пример из практики А. Р. Лурия, когда на
просьбу врача произнести слово «нет» больной с афазией после долгих неудачных попыток, вконец
отчаявшись, сказал: «Нет, доктор, я не могу произнести слово «нет»» (Лурия, 1969).
Значения слов языка закреплены в носителях культуры (книгах, рукописях, фольклоре,
Интернет-источниках и др.), они проходят путь усвоения (интериоризации) в ходе индивидуального
онтогенеза. Личностный смысл формируется в результате опыта данного человека. Он
индивидуален и неповторим.
Сходные онтогенетические процессы наблюдаются и в области восприятия. Рассмотрим
предметное видение. «Доречевой» этап формирования восприятия у ребёнка организуется
факторами смысловой привлекательности. Например, взгляд младенца дольше задерживается на
объектах, включенных в манипуляторную активность взрослого; распознавание эмоционального
выражения лица взрослого формируется в онтогенезе раньше предметной дифференцировки (Бауэр,
1979). В зрительном гнозисе младенца преобладает глобальная стратегия восприятия,
объединяющая элементы окружающей среды с позиций сиюминутных связей и взаимодействий.
Допустим, вычленяется ситуация «сидеть на чем–то». Определенная поза, которую принимает
взрослый и которая сопровождается на лице взрослого состоянием удобства и комфорта.
Определённые предметы, годящиеся для этой позы. Надо увидеть, «поймать» всю ситуацию. Что к
ней относится, а что – нет. Эта информация должна иметь возможность «крутиться» в памяти и поразному трансформироваться, чтобы в итоге существенные моменты вступили в причинноследственные отношения. Процессы трансформации образов не должны сопровождаться
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ощущением ошибки – это условие достижения адаптивного эффекта восприятия. По сути – это
всегда некоторая конструктивная задача. По набору операций, связанных с её решением,
доминантным здесь является правое полушарие мозга. Поражение правого полушария приводит как
к дефектам стратегии глобального видения (симультанная агнозия), так и к патологии
распределения зрительного внимания (Хомская, 1987; Кроткова и соавт., 2016). Формирование
значений предметов – предметного гнозиса – происходит значительно позже. Вычленение
(«виденье») в окружающем мире отдельных предметов и дифференциация их предназначений
(«этот предмет называют «стул», на нём сидят») лишь постепенно, по мере взросления ребёнка,
врастает в устойчивую систему связей. Постепенное формирование предметного гнозиса в
клинических исследованиях объективизируется появлением затруднений в опознании предметов предметных агнозий - при поражении теменно-затылочных отделов левого полушария («вот я вижу
на рисунке два круга и ещё какие-то элементы…возможно, это очки…а может быть – велосипед»)
(Кок, 1967). При этом смысловая сторона восприятия также становится более определённой. Она
зависит от эмоциональной окраски ситуаций конкретного жизненного опыта ребенка («мой
любимый стул, моя любимая чашка»), а также от сиюминутных задач текущего опыта (смысл
предмета меняется, если человек хочет отдохнуть на стуле или же вещь возникает препятствием на
его пути). Смысловая неповторимость информации, приобретаемой в ходе жизненного опыта,
хорошо передаётся поговоркой «На вкус и цвет – товарищей нет».
Межполушарные различия в дифференциации значений и смыслов приобретаемого опыта
отчетливо просматриваются в следующих экспериментальных ситуациях. При поражении левого
полушария мы часто наблюдаем затруднения в заданиях, связанных с оперированием значениями
предметов («Четвертый лишний», «Классификация», «Висконсинский тест сортировки карточек» и
др.). Более того, в поведении больных иногда наблюдается феномен, который можно было бы
обозначить, как «трудность вхождения в задание». Больной не может понять значения стандартной
инструкции к заданию. Ситуация не узнается с точки зрения привычных схем действия и начинает
трактоваться как нечто совершенно уникальное (Кроткова и соавт., 2008).
При поражении правого полушария мозга вышеперечисленные задания выполняются, как
правило, без затруднений, однако проблемы возникают в положениях, требующих расшифровки
смысла межличностных контактов. Например, в пробе на трактовку сюжетов в картинках для детей
художника Н. Э. Радлова (Радлов, 1937). В нашем исследовании больные с поражением левого
полушария давали адекватную трактовку этих сюжетов, а больные с поражением правого
полушария – испытывали значительные затруднения. Например, больному предъявляются две
составляющие простой рассказ картинки. На первой мама-ежиха тащит за руку хнычущего ежонка,
который устал и не хочет идти дальше своими ножками. На второй – мама придумала, как выйти из
положения, перекинув через плечо палку и устроив для ежонка нечто вроде качелей. Вторая
картинка показывает, как на импровизированных «качелях» сидит довольный ежонок. Довольна и
несущая его ежиха – «как ловко она придумала». Эти две картинки являются основой для
простенького рассказа, который и должен составить больной, опираясь на свой прежний жизненный
опыт. Параллельно мы просим больного «озвучить», придумать реплики к диалогу, который ведут
персонажи. Больные с поражением левого полушария с заданием легко справляются. Смысл
ситуаций, когда ребенок просится на ручки, потому, что устал и на ручках ему находиться гораздо
удобнее, является достаточно прозрачным. Эмоциональное состояние персонажей на первой и
второй картинках подтверждает именно такое развитие событий. Больные с поражением правого
полушария адекватную трактовку картинок дать не могут, вот примеры их рассказов: «Маленький
ежонок укололся об иголки большого ёжика и говорит: «Отпусти, меня»»; «Ежонок испугался
совы… или он голоден… поэтому он заплакал»; «Два ёжика, наверное, что-то украли и несут в
узелке» и т. д. Когда больной с поражением правого полушария не может понять, о чем говорят,
какие чувства испытывают герои простых детских картинок, он не может привлечь опыт своих
прежних состояний. Более того, он не может актуализировать этот опыт и в отношении своих
собственных фотографий, сделанных до болезни. Например, больной смотрит на фотографию, где
он запечатлен в компании друзей на берегу реки. Больной правильно называет участников,
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вспоминает, когда и где происходило это событие, отмечая, что это был пикник, который всем
понравился и о котором он часто говорил с друзьями. Но если его просят вспомнить хотя бы одну
из тем обсуждения, свои ощущения и настроение в этот день, то задание он выполнить не может.
Не вспоминается ничего, что могло бы помочь «оживить» конкретный эпизод. Тогда больного
просят придумать рассказ по этой фотографии, описав, что думает тот или иной человек, о чем
говорят эти люди и он сам, находящийся среди них. Такое задание также вызывает затруднения,
больной говорит, что не может себе представить, о чем могли бы говорить эти люди, «в голове
сейчас нет никаких идей». В памяти больного сохранились формальные знания и сведения о его
жизни, но он не может вспомнить, с чем были связаны его эмоциональные реакции, его переживание
тех или иных событий. Нарушены авторефлексивные смысловые аспекты припоминания.
Правильно понимать состояния и поступки окружающих больной «разучается» и в своей
повседневной жизни. Нарушается сложное социальное распознавание, понимание неоднозначных
ситуаций. Больной не вычленяет их смысловой подтекст.
При поражении правого полушария разрушается и собственная система эмоционального
реагирования больного. Превалирующим фоном становится состояние нейтрального благодушия,
иногда с реакциями раздражения и агрессии, но почти никогда не наблюдаются тревога, страх или
яркая радость. Смех вызывает лишь грубый юмор, типа «торт в лицо». Неверная оценка контекста
общения и смыслового содержания поступающих из социума сигналов, непонимание чужих эмоций
и неспособность к эмпатии приводят к нарушению социальных контактов (Кроткова, 2009; Koelsch
et al., 2004).
Конечно, здесь надо отметить, что любая нейропсихологическая симптоматика может
проявляться как в виде грубого инвалидизирующего нарушения, так и мягким симптомом, носящим
лишь топико-диагностический характер. Проблема континуальности всей нейропсихологической
феноменологии рассматривалась нами ранее (Кроткова, 2016), а в контексте данного анализа она
как бы «выносится за скобки». Отметим лишь, что вне зависимости от степени выраженности того
или иного нарушения, его характер (механизм, лежащий в основе дисфункции) остаётся
неизменным.
Итак, мы описали диссоциированное нарушение значений и смыслов жизненного опыта,
вызванное поражением левого и правого полушарий мозга. Тесно взаимосвязанной
феноменологией при этом являются изменения в функционировании памяти больных. Мы
полагаем, что описанные в наших предыдущих работах различия в механизмах забывания
приобретаемой информации и диссоциированное нарушение значений и смыслов этой же
информации носят взаимообуславливающий характер. Рассмотрим это положение более подробно.
Никакая информация не хранится в нашей памяти в неизменном виде, но постоянно
претерпевает некоторую переработку. Любая приобретаемая информация соотносится с
накопленным ранее опытом, «встраивается» в него, обрастает ассоциативными связями, получает
определенную эмоциональную окраску, «личностное звучание» и смысл. Эти процессы, условно,
можно обозначить термином «забывание». Забывание в контексте данной работы – это постоянный
процесс преобразования в памяти информации, приобретаемой человеком на протяжении жизни.
Объективизировать два механизма забывания, связанные с функционированием левого и правого
полушарий мозга, позволяет анализ ошибок, допускаемых больными с очаговыми поражениями
мозга.
При одностороннем расположении очага в левом полушарии наблюдаются следующие виды
ошибок. При запоминании ряда несвязанных между собою по смыслу слов больной воспроизводит
лишь начало и конец списка. Эффект интерференции гораздо более выражен, как по сравнению со
здоровыми испытуемыми, так и с больными, имеющими поражение правого полушария (Корсакова
и соавт., 2003). При графическом воспроизведении по памяти трудновербализуемых
геометрических фигурок, правильно воспроизводится лишь общая структура, схема ряда, а детали
фигурок стираются из памяти (Кроткова и соавт., 1994). Если для запоминания даётся сюжетная
картинка, которую надо как бы «сфотографировать» в памяти (сохранить в виде зрительного
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образа), то последующий стандартизированный набор вопросов показывает, что в памяти больного
остались лишь самые общие сведения о картинке, без каких-либо конкретных уточнений, а сам
зрительный образ стал неотчетливым (больной как бы видит картинку сквозь мутное стекло)
(Кроткова, 2008). Если на слух предъявляется короткий рассказ-басня Л. Н. Толстого, то больной,
как правило, воспроизводит лишь общую фабулу этого рассказа, но конкретные эпизоды басни в
памяти не сохраняются (Лурия, 1976).
Качественно иная нейропсихологическая феноменология наблюдается при расположении очага
в правом полушарии мозга. При запоминании ряда несвязанных слов больной может назвать как
предъявлявшиеся, так и совсем новые, «лишние» слова. Он, как правило, не может удержать в
памяти общую структуру ряда и, в отличие от больного с поражением левого полушария,
воспроизводит слова в случайном порядке, часто при этом, не замечая, что какое-то слово повторяет
второй раз (Корсакова и соавт. 2003). В эксперименте с фигурками воспроизведение насыщено
деталями, однако это «осколки» образца, случайные соединения разных элементов фигурок между
собой, структура ряда полностью трансформируется в памяти (Кроткова и соавт., 1994). Вспоминая
сюжетную картинку, больной также называет много деталей, однако среди них есть как правильные,
так и ложные. Яркость образа не снижается, однако изменяется местоположение объектов на
картинке, крупные элементы могут удваиваться в памяти (например, вместо одного озера,
существовавшего на картинке, больной рисует два, распределяя между двумя водоёмами как
реальные, так и конфабуляторные элементы) (Кроткова, 2008). Воспроизведение по памяти
короткого рассказа-басни может сопровождаться фрагментами, не содержащимися в тексте,
причем, иногда искажается сама суть тестового материала (Лурия, 1976).
Важно отметить, что нечеткий угасающий образ при поражении левого полушария
сопровождается ощущением ошибки. Голос больного звучит неуверенно, допускаются
альтернативные варианты ответов. Трансформировавшийся образ при поражении правого
полушария не теряет своей яркости и не сопровождается ощущением ошибки. Больной отчетливо
«видит» перед собой тестовый материал, он уверен в правильности своих ответов. Даже если
подсказать больному, что среди вспомненных им элементов есть правильные и ошибочные, он не
сможет отделить одни от других. Отсутствие ощущения ошибки у больных с поражением правого
полушария не является чертой их поведения. В наших исследованиях участвовали пациенты,
которые могли удерживать программы сложных заданий, не проявляли выраженных признаков
нарушения планирования и контроля деятельности. Отсутствие ощущения ошибки при
вспоминании являлось свойством их мнестических образов, которые, распадаясь и
трансформируясь, не теряли своей субъективной яркости (Кроткова, 2010).
Итак, во всех описанных экспериментах мы наблюдали два механизма забывания – угасание и
трансформацию образов памяти. Превалирование первого или второго механизма было связано с
поражением, соответственно, левого или правого полушарий мозга. Мы проводили варьирование
задач запоминания, условий мнестической деятельности, самого экспериментального материала и
всегда наблюдали эти латеральные различия в забывании. При грубых нарушениях памяти два
механизма забывания обнаруживались и без какого-либо специального эксперимента. Достаточно
было спросить больного, «что вы делали вчера?». Больной с поражением левого полушария отвечал
примерно следующее: «точно не помню, были какие-то лечебные процедуры». А больной с
поражением правого полушария уверенно описывал события прошедшего дня, и в его описании
наряду с правильными фактами оказывались и события давно минувших дней, и вообще не имевшие
места факты. Выраженные нарушения памяти, протекающие по типу трансформаций, приводят
больного к конфабуляциям (Кроткова, 2010).
При всей сложности структуры дефектов памяти, различных вариантов ее состояния в клинике
очаговых поражений мозга и многообразии экспериментальных моделей оценки, выраженность
любого нарушения при достаточно большой клинической выборке имеет континуальный характер,
который, по мере приближения к нормативным показателям, демонстрирует условный характер
границы в этом переходе (Кроткова, 2016). Любое поражение мозга упрощает, огрубляет и искажает
связанные с пораженной областью процессы. Система с меньшим числом элементов имеет
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меньшую гибкость, меньшее число степеней свободы, допускает больше погрешностей в
переработке поступающей информации. Мы описали феноменологию патологически быстрого
угасания, обтаивания и обобщения информации, возникающую при поражении левого полушария,
и явления неосознаваемых трансформаций исходных впечатлений в условиях сохранения
субъективной яркости образов и отсутствия ощущения ошибки – при поражении правого. Оба
процесса забывания (преобразования воспринимаемой информации) присутствуют и в норме,
характеризуясь теми же особенностями. «Угасание» образов памяти мы ощущаем, когда говорим,
что не можем воспроизвести то, что ранее было таким отчетливым и ясным. Когда понимаем, что в
данный момент нам доступна лишь обобщенная структурная характеристика информации,
воспоминанию не хватает яркости, четкости, полноты деталей. По сути дела, вся классическая
экспериментальная психология памяти, начиная с работ Германа Эббингауза, связана с
исследованием закономерностей этого механизма забывания. А вот примеров трансформации
наших воспоминаний мы приведем не так уж и много. Трансформации не сопровождаются
снижением отчетливости образа, не сопровождаются ощущением ошибки, они практически не
осознаются нами. Даже когда окружающие приводят нам неоспоримые доказательства того, что мы
ошибаемся, налет недоверия к их словам остается, ведь мы это помним совершенно ясно и
отчетливо. Попыткой систематизировать неосознаваемые трансформации памяти в самых разных
аспектах нашей повседневной жизни является работа К. Шабри и Д. Саймонса. Эта работа
доказывает, что общей чертой для всех ошибок - трансформаций является уверенность испытуемых
в собственной правоте. Уверенность, основанная на яркости имеющихся впечатлений (Шабри и
соавт., 2011).
Два описанных механизма забывания – это две стороны одного и того же явления, связанного с
непрерывным взаимодействием полушарий мозга в переработке поступающей информации. Такая
переработка способствует обобщению нашего опыта, выделению важных лично для нас моментов,
обеспечивает возможность оперирования воспоминаниями, включения их в процессы мышления.
Забывание — естественный процесс и сбалансированность угасания и трансформации впечатлений
у здоровых испытуемых обусловлена нормальными межполушарными отношениями. В основе
восприятия и памяти, воображения и действия лежат одни и те же системные процессы.
Функциональная активность левого полушария обеспечивает угасание, усреднение и
обобщение поступающей информации. Обтаивают детали. В памяти остается лишь наиболее общая
схема впечатления, его значение. Если впечатление повторяется в разных контекстах, исчезают
случайные, малозначимые элементы сходных ситуаций. Процесс переработки информации
является последовательным, при этом как бы высвечивается «удельный вес» различных элементов.
Механизм угасания обеспечивает суммацию впечатлений. Отсюда «произрастают» предметное
восприятие, система значений слов, абстрактные понятия.
Работа правого полушария вносит в переработку информации непредсказуемые и
неосознаваемые трансформации, которые протекают в условиях не снижающейся яркости образов
и не сопровождаются ощущением ошибки. Личностный смысл формируется симультанно и
однозначно, вне зависимости от составных элементов впечатления и вероятностных характеристик
их встречаемости в опыте индивида. Преобразование информации может быть описано, например,
в терминах «это мне приятно» или «это мне неприятно». За счет механизма трансформации
впечатлений индивидуального жизненного опыта формируется субъективность восприятия и
складывается система эмоционального реагирования. Подавляющая часть эмоциональных
переживаний человека формируется при рассмотрении происходящих событий сквозь призму
прошлого смыслового опыта. При этом одни явления приобретают характер благоприятных и
радостных, другие – могут вызвать, к примеру, удивление или тревогу. Возможно, лишь очень
небольшая часть эмоциональных проявлений не опосредуется прошлым опытом, но здесь, как
правило, обнаруживается связь происходящих событий с удовлетворением витальных
потребностей. Все психические процессы человека имеют двустороннее представительство. Два
механизма забывания и процессы возникновения значений и личностных смыслов носят
взаимообуславливающий характер. Это результирующая постоянного межполушарного
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взаимодействия в переработке одной и той же информации. Формируется система значений (как бы
- «надындивидуальная») и смысловая составляющая индивидуального опыта. Вклад левого и
правого полушарий в осуществление одного и того же процесса, в переработку одной и той же
информации различен. Но это не бинарность, а некий динамический континуум, каждый раз новый,
балансирующий в зависимости от решаемой в данный момент времени задачи. Те явления, те
процессы, те особенности работы полушарий мозга, которые мы условно соотнесли с терминами
«значение» и «личностный смысл», представляют собой две взаимодополняющие грани, две
стороны реализации всех психических процессов. Вся воспринимаемая на протяжении жизни
информация, наши впечатления, мысли, переживания «забываются» и при этом как бы проходят
двойную обработку. Выделяются их частотные, «значимые» характеристики и формируется
субъективная «смысловая» составляющая.
Интенсивно развивающиеся инструментальные исследования, основанные на картировании
функциональной активности мозга, позволяют определить, какой тип задач решает в данный
момент испытуемый. Однако, даже если представить, что появилась возможность
объективизировать работу каждого нейрона, мы никогда не узнаем, о чем конкретно думает данный
человек, поскольку содержание его психической жизни является результатом его индивидуального
опыта, процессов «забывания» в его жизни.
Ребенок, появляясь на свет, испытывает ощущения. Исследование ориентировочного рефлекса
по показателям вегетативных и двигательных компонентов у новорожденных выявляет готовность
к возникновению ощущений во всех анализаторах с первых минут рождения. Внешняя энергия
(световые лучи, звуковые волны, механические воздействия) трансформируется в
нейрофизиологические процессы. Чувствительность к абиотическим воздействиям присуща
новорожденному ребенку. Полимодальность ситуаций с первых минут жизни стимулирует бурное
образование межанализаторных связей.
Выберем в качестве примера самую приятную для ребенка полимодальную ситуацию. Первое
кормление. Материнская грудь – зрительные, тактильные, вкусовые, обонятельные ощущения.
Сигналы от интерорецепторов, регулирующие начало и конец сосания. Миллионы нейронов
контактируют друг с другом, обеспечивая эту активность. Но вот кормление закончено, и ситуация
начинает «забываться». То количество новых впечатлений, которые получил ребенок за эти 10
минут бодрствования, по всей вероятности, сопоставимо с сутками, проведенными взрослым
человеком в каком-то совершенно новом для него месте. Длительный сон младенца является
охранительным режимом работы его мозга.
Однако через 3 часа чувство голода заставляет ребенка снова проснуться. Наступает момент
второго в его жизни кормления. Ситуация второго кормления не повторяет полностью ситуацию
первого – немного другие условия, другие внутренние ощущения, другой опыт младенца.
Происходит «забывание» - обобщение опыта и его трансформация субъективными переживаниями.
Любая мать скажет, что от раза к разу поведение ребенка во время кормления меняется: он быстрее
начинает «брать грудь», он может начать сосательные движения при одном ее виде и т. д. Каждая
поведенческая реакция – это сочетание огромного числа деполяризаций, имеющих определенную
пространственную организацию и временную последовательность. Две сходных ситуации могут
дифференцироваться не только потому, что они происходят за счет колоссального числа нервных
элементов и их соединений, т. е. изменяясь по составу, но и потому, что могут быть обусловлены
разными порогами возбуждения и скоростью проведения нервного импульса, т. е. дифференцируясь
по временным характеристикам (E.M.Izhikevich et al., 2004). Никакая ситуация в жизни индивида не
бывает полностью идентична той, что уже была им прожита. Мозг имеет безграничные
возможности кодирования этих различий, однако законы эволюции не подразумевают
расточительности. Происходит забывание.
Не будет большим допущением предположить, что в один из первых дней жизни нашего
младенца у него возникнет комплекс ощущений, связанных с кормлением, вне ситуации кормления.
Это явление может быть вызвано и способностью нейронного ансамбля к генерации спонтанных
разрядов, и, например, сигналами от интерорецепторов. Образ раздражителя в его отсутствие – это,
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по сути дела, - воспоминание. Оно никогда не будет точной копией реально прожитой ситуации. В
нем будет что-то от предыдущих ситуаций, как бы усредняющее и обобщающее их. И в нем будет
компонент субъективности – вспомнится то, что именно для данного младенца было приятным или
неприятным во время кормления на его пока еще очень коротком жизненном пути, вспомнится его
состояние в какой-то из моментов кормления.
Перед нами первый образ-воспоминание. Он полимодален. Он возник непроизвольно. На его
примере мы попытались проиллюстрировать механизмы межполушарного взаимодействия в
формировании значений и смыслов индивидуального опыта.
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МЕЖПОЛУШАРНАЯ АСИММЕТРИЯ И МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ
ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
СОСТОЯНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ИНСУЛЬТ
Кузнецова С. М., Скачкова Н. А.
ГУ „Институт геронтологии им. Д. Ф. Чеботарева НАМН Украины”, Киев, Украина,
stroke_kiev@mail.ru.
Введение. Актуальность проблемы мозгового инсульта связана с высокими показателями
заболеваемости и смертности, которые, в соответствии с данными ВОЗ, продолжают неуклонно
расти. В 2005 году в мире было зарегистрировано 16 млн. впервые выявленных инсультов и 5,6 млн.
смертей вследствие инсульта, а к 2030 году прогнозируется 30 млн. инсультов и 7,8 млн. смертей от
него [1]. Инсульт является лидирующей причиной инвалидизации населения во всем мире. К труду
возвращается только 15-20 % пациентов, перенесших инсульт, остальные становятся инвалидами
различной степени тяжести [3, 5].
Интенсивные инженерные и клинические разработки, проведенные в течение последних двух
десятилетий, привели к появлению нового направления в реабилитации пациентов, перенесших
инсульт — ритмической транскраниальной магнитной стимуляции (рТМС) [9].
В основе терапевтического использования рТМС в системе реабилитации пациентов,
перенесших инсульт, лежит представление о конкурентном взаимодействии полушарий [9, 11]. При
инсульте в пораженном полушарии возбудимость и площадь иннервации пораженных мышц
снижается, тогда как в интактном полушарии — повышается. Восстановление баланса
возбудимости между полушариями может быть достигнуто посредством снижения возбудимости
интактного полушария с помощью низкочастотной рТМС или повышения возбудимости
пораженного полушария при использовании высокочастотной рТМС [11].
Результаты целого ряда исследований по изучению эффективности рТМС у пациентов,
перенесших инсульт, показали, что данный метод положительно влияет на восстановление
нарушенных двигательных функций [8, 10]. Это позволило группе Европейских экспертов
присвоить класс доказательности B применению низкочастотной рТМС зоны первичной моторной
коры (M1) интактного полушария у пациентов в хронической фазе инсульта (после 6 мес.) и класс
С для высокочастотной рТМС зоны М1 пораженного полушария для пациентов в острой и
подострой стадиях инсульта [10].
У здоровых добровольцев под влиянием ритмической периферической магнитной стимуляции
(рПМС) отмечается повышение возбудимости двигательной коры головного мозга [7], что
обуславливает перспективность использования комбинированной рТМС и рПМС у пациентов,
перенесших инсульт.
Однако до настоящего времени недостаточно изучены физиологические и нейробиологические
механизмы, определяющие терапевтическую эффективность рТМС у пациентов, перенесших
инсульт.
Электроэнцефалография (ЭЭГ) является информативным методом оценки структуры
биоэлектрической активности головного мозга [2]. В связи с этим проводится исследование
структуры ЭЭГ для анализа механизмов, лежащих в основе терапевтической эффективности
комбинированной рТМС и рПМС.
Цель исследования ― определить механизмы влияния комбинированной рТМС и рПМС на
функциональное состояние головного мозга у пациентов, перенесших ишемический инсульт, с
учетом полушарной локализации очага поражения.
Методика. Нами обследовано 75 пациентов с полушарным атеротромботическим ишемическим
инсультом (ИИ) в восстановительном периоде заболевания, находившихся на стационарном
лечении в отделении реабилитации больных, перенесших нарушение мозгового кровообращения,
ГУ „Институт геронтологии им. Д. Ф. Чеботарева НАМН Украины”. Из 75 пациентов было 47 (62,7
%) мужчин и 28 (37,3 %) женщин, средний возраст пациентов ― 63,71±1,09 лет. Все пациенты
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методом слепой рандомизации были разделены на 2 группы: основную группу и группу плацебо.
Основную группу составил 41 пациент, перенесший инсульт. В зависимости от локализации очага
поражения пациенты основной группы были разделены на 2 подгруппы: 21 (51,2 %) пациент с
локализацией очага поражения в правом полушарии и 20 (48,8 %) пациентов с локализацией очага
поражения в левом полушарии. В группу плацебо вошли 34 пациента, которые, в зависимости от
локализации очага поражения, также были разделены на 2 подгруппы: 17 (50 %) пациентов с
локализацией очага поражения в правом полушарии и 17 (50 %) пациентов с локализацией очага
поражения в левом полушарии. Пациенты основной и контрольной группы были сопоставимы по
возрасту, полу, давности заболевания и выраженности неврологического дефицита.
Все пациенты до и после лечения прошли комплексное клинико-неврологическое и
инструментальное обследование: одноимпульсную ТМС (магнитный стимулятор MagPro R100,
Medtronic A/S), ЭЭГ (16-канальный электроэнцефалограф Neurofax EEG-1100, Nihon Kohden),
электрокардиографию (6-канальный кардиограф, Nihon Kohden). Ишемический характер инсульта
подтверждался данными МРТ-исследования (1,5 Тл Magnetom Vision Plus, Siemens).
Критериями включения пациентов в исследование являлись: подтвержденный диагноз ИИ,
полушарная локализация очага поражения, атеротромботический подтип, восстановительный
период заболевания, письменное информированное согласие на участие в исследовании.
Критерии исключения из исследования: наличие имплантированных намагничивающихся
устройств (пластин, шурупов, шунтов и т. п.), наличие водителя ритма сердца или любых других
электронных приспособлений, управляющих функциями организма, тяжелая общесоматическая
патология, эпилепсия или признаки судорожной готовности на ЭЭГ.
Пациенты основной группы на фоне базисной медикаментозной терапии получали процедуры
низкочастотной (1 Гц) рТМС интактного полушария и рПМС периферического нейромоторного
аппарата с помощью 8-образной индукционной катушки Cool-B65, соединенной с магнитным
стимулятором MagPro R100 (Medtronic A/S, Дания).
Пациенты группы плацебо на фоне базисной медикаментозной терапии получали процедуры
низкочастотной (1 Гц) плацебо рТМС интактного полушария и плацебо рПМС периферического
нейромоторного аппарата с помощью 8-образной индукционной плацебо катушки MCF-P-B65,
соединенной с магнитным стимулятором MagPro R100 (Medtronic A/S, Дания).
Статистический анализ полученных данных проводили с помощью программы «Statistica for
Windows 6.0» в соответствии с рекомендациями по обработке результатов медико-биологических
исследований. Рассчитывали среднее значение (M), среднее квадратическое отклонение (SD) и
статистическую значимость с помощью параметрического метода (t-критерий Стьюдента) для
зависимых групп с учетом того, что распределение признаков соответствовало закону нормального
распределения, и дисперсии распределений признаков в двух сравниваемых группах были равны.
Статистически значимыми считали результаты при уровне вероятности ошибочного заключения
р<0,05 [4].
Результаты и их обсуждение. Анализ динамики частотно-интегративных показателей
основных ритмов ЭЭГ у пациентов, перенесших инсульт, под влиянием рТМС и рПМС (основная
группа), а также плацебо рТМС и рПМС (группа плацебо), позволил установить различия
изменений структуры ЭЭГ у этих категорий пациентов. Так, у пациентов с левополушарной
локализацией инсульта, получавших рТМС и рПМС, наблюдается более выраженная
положительная динамика в структуре ЭЭГ, чем у пациентов, получавших плацебо рТМС и рПМС.
На фоне курсового применения рТМС и рПМС у пациентов с левополушарной локализацией
инсульта отмечается статистически значимое увеличение мощности в диапазоне альфа-1-ритма
пораженного (в лобной области) и интактного (в лобной и затылочной областях) полушарий, а
также повышение мощности в пораженном полушарии в диапазоне альфа-2-ритма (в лобной и
центральной областях) на фоне статистически значимого увеличения в пораженном полушарии
частоты альфа-ритма (в лобной и центральной областях) (рис. 1, табл. 1). Тогда как у пациентов,
перенесших инсульт, с левополушарной локализацией очага поражения, получавших плацебо

- 161 -

рТМС и рПМС, статистически значимо увеличивается только в интактном полушарии частота
альфа-ритма (в лобной области) (рис. 1, табл. 2).

1,29±0,71
1,54±0,75*

1,17±0,42
1,40±0,57*

1,79±1,27
2,12±1,24*

0,68±0,30
0,79±0,25*

8,61±0,81
9,16±0,92*

8,85±1,06
9,35±0,77*

9,00±1,10
9,39±0,86*

0,73±0,31
0,88±0,27*

Тета-ритмАльфа-1-ритмАльфа-2-ритмЧастота альфа-ритма
9,16±1,05
9,66±0,90*

(1)
9,55±1,11
9,92±1,02*

(2)
Рисунок 1. Направленность статистически значимых изменений мощности основных ритмов
ЭЭГ у пациентов, перенесших инсульт, с левополушарной локализацией очага поражения, на фоне
курсового применения рТМС и рПМС (1) и плацебо рТМС и рПМС (2).
Примечание:
* – Р<0,05 – статистически значимые различия между показателями в группах до и после
лечения (тут и на рис. 2).
Таблица 1. Показатели частоты альфа-ритма у пациентов, перенесших инсульт, с
левополушарной локализацией очага поражения, до и после курсового применения рТМС и рПМС,
Гц (M±SD).

Область мозга
Затылочная
Центральная

Лобная
Височная

1
2
1
2
3
1
2

Пораженное полушарие
До
После
лечения
лечения
9,16±0,96
9,33±0,87
8,85±1,06
9,35±0,77
9,00±1,10
9,39±0,86
8,65±0,80
8,98±1,04
8,61±0,81
9,16±0,92
9,16±1,17
9,48±1,09
9,30±1,40
9,68±1,05
9,01±1,15
9,29±0,98

P
р=0,46
р=0,008
р=0,046
р=0,11
р=0,002
р=0,19
р=0,06
р=0,15

Интактное полушарие
До
После
лечения
лечения
9,53±0,81
9,57±0,69
9,49±0,74
9,68±0,70
9,40±0,82
9,62±0,61
9,16±0,76
9,42±1,02
9,24±0,79
9,48±0,95
9,57±0,81
9,59±0,90
9,88±0,97
10,01±0,86
9,40±0,80
9,62±0,75

P
р=0,71
р=0,17
р=0,10
р=0,24
р=0,21
р=0,92
р=0,62
р=0,12
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Таблица 2. Показатели частоты альфа-ритма у пациентов, перенесших инсульт, с
левополушарной локализацией очага поражения, до и после курсового применения плацебо рТМС и
рПМС, Гц (M±SD).

Область мозга
Затылочная
Центральная

Лобная
Височная

1
2
1
2
3
1
2

Пораженное полушарие
До
После
лечения
лечения
9,21±0,98
9,40±0,98
9,38±0,95
9,43±0,94
9,33±0,90
9,43±0,82
8,96±0,98
9,30±1,12
9,18±0,98
9,22±0,87
9,43±0,94
9,66±1,37
9,64±1,00
9,72±0,78
9,17±0,97
9,27±0,84

Р
р=0,27
р=0,68
р=0,52
р=0,12
р=0,86
р=0,50
р=0,72
р=0,66

Интактное полушарие
До
После
лечения
лечения
9,60±1,29
9,79±1,12
9,47±0,94
9,74±0,99
9,65±0,92
0,77±0,85
9,16±1,05
9,66±0,90
9,35±1,06
9,56±0,91
9,55±1,11
9,92±1,02
9,69±0,90
9,85±0,79
9,82±1,30
9,74±0,75

Р
р=0,31
р=0,21
р=0,43
р=0,009
р=0,38
р=0,046
р=0,43
р=0,73

У пациентов, перенесших инсульт, с правополушарной локализацией очага поражения
применение рТМС и рПМС вызывает снижение мощности тета-ритма в лобной области
пораженного и интактного полушарий и увеличение в интактном полушарии мощности альфа-2ритма (в центральной области) на фоне повышения частоты альфа-ритма в пораженном (в лобной,
центральной и височной областях) и интактном (в лобной области) полушариях (рис. 2, табл. 3). У
пациентов с правополушарным инсультом, получавших плацебо рТМС и рПМС изменения
биоэлектрической активности головного мозга характеризуются увеличением в интактном
полушарии мощности тета-ритма (в лобной области) и мощности в диапазоне альфа-1-ритма (в
лобной и височной областях), а также мощности альфа-2-ритма в височной области пораженного и
интактного полушарий (рис. 2, табл. 4).
1,18±0,55
0,99±0,40*

1,17±0,52
0,91±0,38*

8,78±1,05
9,39±0,99*

8,54±0,98
9,35±0,89*
0,98±0,46
0,82±0,26*

9,24±1,31
9,80±1,03*
8,97±0,92
9,31±0,96*

0,98±0,46
0,82±0,26*

8,97±0,92
9,31±0,96*
9,06±1,16
9,57±1,09*

Тета-ритмАльфа-1-ритмАльфа-2-ритмЧастота альфа-ритму

9,02±0,89
9,37±1,00*

(1)

0,72±0,47
0,55±0,17
0,70±0,21*

0,98±0,58*

0,61±0,51
0,71±0,56*

0,53±0,18
0,60±0,23*

0,83±0,45
1,05±0,64*

(2)
Рисунок 2. Направленность статистически значимых изменений мощности основных ритмов
ЭЭГ у пациентов, перенесших инсульт, с правополушарной локализацией очага поражения, на фоне
курсового применения рТМС и рПМС (1) и плацебо рТМС и рПМС (2).
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Таблица 3. Показатели частоты альфа-ритма у пациентов, перенесших инсульт, с
правополушарной локализацией очага поражения, до и после курсового применения рТМС и рПМС,
Гц (M±SD).

Область мозга
Затылочная
Центральная

Лобная
Височная

1
2
1
2
3
1
2

Пораженное полушарие
До
После
лечения
лечения
9,06±0,72
9,31±0,92
8,97±0,92
9,31±0,96
9,02±0,89
9,37±1,00
8,54±0,98
9,35±0,89
8,78±1,05
9,39±0,99
9,24±1,31
9,80±1,03
9,06±1,16
9,57±1,09
9,11±0,99
9,21±0,85

P
р=0,082
р=0,025
р=0,012
р=0,0005
р=0,007
р=0,026
р=0,006
р=0,47

Интактное полушарие
До
После
лечения
лечения
9,80±1,09
9,91±0,90
9,71±0,94
10,10±1,05
9,69±0,94
10,05±0,86
9,19±0,76
9,81±0,90
9,53±0,83
9,89±0,97
9,73±0,95
9,95±1,14
10,07±1,06
10,20±1,05
9,90±0,93
10,05±0,94

P
р=0,55
р=0,16
р=0,07
р=0,015
р=0,13
р=0,44
р=0,68
р=0,43

Таблица 4. Показатели частоты альфа-ритма у пациентов, перенесших инсульт, с
правополушарной локализацией очага поражения, до и после курсового применения плацебо рТМС
и рПМС, Гц (M±SD).

Область мозга
Затылочная
Центральна 1
я
2
Лобная
1
2
3
Височная
1
2

Пораженное полушарие
До
После
лечения
лечения
8,96±1,27
9,13±1,07
8,96±1,04
8,94±1,31
8,87±1,10
9,08±1,31
9,12±1,53
9,06±1,34
8,89±1,12
8,89±1,23
9,19±1,21
9,30±1,25
9,31±1,32
9,01±1,02
9,20±0,99
9,03±0,78

Р
р=0,46
р=0,91
р=0,41
р=0,84
р=0,98
р=0,66
р=0,22
р=0,35

Интактное полушарие
До
После
лечения
лечения
9,65±1,57
9,82±0,89
9,56±1,00
9,45±0,79
9,63±1,33
9,57±0,84
9,60±1,42
9,30±0,91
9,44±1,15
9,20±0,78
9,79±1,49
9,25±0,80
9,88±1,30
9,62±0,93
9,79±1,61
9,62±0,86

Р
р=0,57
р=0,47
р=0,79
р=0,27
р=0,21
р=0,07
р=0,30
р=0,57

Таким образом, у пациентов, перенесших инсульт, получавших рТМС и рПМС по сравнению с
пациентами, получавшими плацебо рТМС и рПМС, наблюдается положительный тип изменений
структуры ЭЭГ, что свидетельствует о дополнительном корригирующем влиянии рТМС и рПМС
на биоэлектрическую активность головного мозга у пациентов с инсультом.
В результате анализа частотно-интегративных показателей основных ритмов ЭЭГ у пациентов,
перенесших инсульт, выявлены полушарные особенности влияния курсового применения рТМС и
рПМС на структуру биоэлектрической активности головного мозга этой группы пациентов. На рис.
1 и рис. 2 представлены результаты анализа изменений биоэлектрической активности головного
мозга у пациентов, перенесших инсульт, с учетом полушарной локализации ишемического очага,
на фоне курсового применения рТМС и рПМС. У пациентов с правополушарной локализацией
инсульта на фоне рТМС и рПМС наблюдается статистически значимое снижение мощности тетаритма в пораженном (в лобной области) и интактном (в лобной области) полушариях и увеличение
мощности в диапазоне альфа-2-ритма интактного полушария (в центральной области). У пациентов
с левополушарной локализацией инсульта рТМС и рПМС статистически значимо увеличивает
мощность альфа-1-ритма в пораженном (в лобной области) и в интактном (в лобной и затылочной
областях) полушариях и повышает мощность в диапазоне альфа-2-ритма в пораженном полушарии
(в лобной и центральной областях) на фоне повышения в пораженном полушарии частоты альфаритма (в лобной и центральной областях) (табл. 1).
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Таким образом, у пациентов с левополушарной локализацией очага, под влиянием курсового
применения рТМС и рПМС, увеличивается мощность в диапазоне альфа-ритма, тогда как у
пациентов с правополушарной локализацией очага рТМС и рПМС, наряду с увеличением мощности
в диапазоне альфа-ритма, отмечается снижение мощности в диапазоне тета-ритма, что
свидетельствует о гармонизации корково-подкорковых взаимосвязей.
Кроме того, у пациентов с правополушарной локализацией инсульта, на фоне курсового
применения рТМС и рПМС, более выражено увеличение частоты альфа-ритма, чем у пациентов с
левополушарной локализацией инсульта, так как у этой категории пациентов статистически
значимо увеличивается частота альфа-ритма как в пораженном (в лобной, центральной и височной
областях), так и в интактном (в лобной области) полушариях (табл. 1, табл. 3).
Полушарные особенности реорганизации структуры биоэлектрической активности головного
мозга у пациентов, перенесших инсульт, под влиянием курсового применения рТМС и рПМС,
связаны с функционально-биохимической асимметрией головного мозга [6].
Выводы.
1. У пациентов, перенесших инсульт, под влиянием рТМС и рПМС происходит реорганизация
биоэлектрической активности головного мозга. Структура этой реорганизации имеет полушарные
особенности, что, вероятно, обусловлено функционально-биохимической асимметрией головного
мозга.
2. Курсовое применение рТМС и рПМС у пациентов с правополушарной локализацией
инсульта повышает функциональную активность ретикуло-гиппокампальных структур мозга,
возможно, за счет большей взаимосвязи правого полушария с диэнцефальными и лимбическими
образованиями.
3. У пациентов с левополушарной локализацией инсульта курсовое применение рТМС и рПМС
активирует таламокортикальные структуры мозга, так как левое полушарие имеет более широкий
диапазон функционально-биохимических связей с ретикулярной формацией.
4. Положительное влияние рТМС и рПМС на биоэлектрическую активность головного мозга у
пациентов, перенесших ишемический инсульт, дает основание рекомендовать включение данного
метода в комплексную систему реабилитации этой категории пациентов.
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СРАВНЕНИЕ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРМЕТРОВ НЕЙРОНОВ ПРАВОЙ И
ЛЕВОЙ СКОРЛУПЫ ЧЕЛОВЕКА ПРИ СТАРЕНИИ
Кутукова К. А.
ФГБНУ НЦН, Москва, Россия
Putamen@list.ru
Введение
В научной литературе приводятся многочисленные факты, свидетельствующие о
межполушарной асимметрии в структурно-функциональной организации различных областей
мозга [1; 11; 12; 13]. Путамен человека – структура, входящая в состав стриатума и относящаяся к
базальным ядрам – также асимметричен. У праворуких людей не зависимо от пола и возраста
наблюдается тенденция к правосторонней асимметрии в размере путамена [9].
Старение сопровождается ухудшением моторных функций [5]. Поэтому изучение механизмов
возрастных изменений базальных ядер, входящих в состав так называемого моторного круга [3],
крайне важно для понимания таких функциональных изменений. МРТ-исследования выявляют
сокращение размеров скорлупы при нормальном старении [2; 4; 7; 10]. Причем в правом полушарии
степень сжатия больше чем в левом при изначальном право-асимметричном путамене [2; 6].
Предполагают, что уменьшение объемов структур мозга при старении может быть следствием не
только гибели нейронов, но и сморщивания нейронов, уменьшения количества шипиков и синапсов
[5]. Поэтому выяснение нейронной (структурной) природы асимметричного изменения скорлупы
при старении поможет объяснить явления, показанные на МРТ.
В литературе на настоящий момент отсутствуют данные о латерализации в строении и
характере морфологических изменений основных нейронов скорлупы – средних шипиковых
нейронов – у человека при старении. Поэтому целью настоящей работы было выявление наличия
межполушарной асимметрии в строении рецептивного аппарата шипиковых нейронов скорлупы
человека (мужчин) разных возрастов.
Материалы и методы
Для исследования был взят аутопсийный материал обоих полушарий мозга 6 мужчин 30, 33, 54,
71, 80 и 90 лет, погибших от заболеваний, не связанных с неврологическими и психическими
нарушениями. Взятие материала осуществлялось в течение5 – 11 часов после смерти.
Блоки мозга толщиной 0,5 см, содержащие скорлупу, были импрегнированы серебром по
методу Гольджи [8]. Затем блоки дегидратировали в батарее водных растворов этанола восходящей
концентрации от 60 до 100% (по 30 минут в каждом), залиты в 10%-ный целлоидин и порезаны во
фронтальной проекции на санном микротоме на срезы толщиной 120-150 мкм. Срезы помещались
на большие покровные стекла и заключались в бальзам. Для дальнейшего исследования было взято
по 5 срезов каждого случая, с которых при помощи микроскопа «ORTHOLUX II» (Leitz Wetzlar,
Germany), оснащенного рисовальным аппаратом, при увеличении х400 и х630 были сделаны точные
зарисовки шипиковых нейронов со всеми дендритами (по 30 нейронов правой и левой скорлупы в
каждом случае). Морфометрическое исследование соматодендритной структуры шипиковых
нейронов включало измерение зарисованных клеток на дигитайзере (D-Scan, Model. No. DT-3600,
Japan), соединенном с компьютером (программа разработана в лаборатории), по 7 параметрам:
площадь тела нейрона (Scl), число дендритов (d), число свободных концов всех дендритов (Bd),
наибольший радиус дендритного поля (R), общая длина всех дендритов (Ld), площадь дендритного
поля (Sda) и удельная плотность дендритов (Nds) [8]. Различия между сравниваемыми параметрами
устанавливали при помощи непараметрического критерия Манна-Уитни.
Результаты и их обсуждение
Получены данные по 7 морфометрическим параметрам шипиковых нейронов скорлупы для
правого и левого полушария каждого случая. Для выявления межполушарной асимметрии по
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каждому из параметров сравнивались нейроны правой и левой скорлупы в каждом случае. С
помощью непараметрического критерия Манна-Уитни удалось установить статистически значимые
межполушарные различия только по отдельным параметрам в 3 случаях: 54, 71 и 80 лет (Таблица).
При этом у самых молодых (30 и 33 года) и самого старого (90 год) мужчин межполушарных
различий ни по одному из параметров выявлено не было.
Ни один из параметров не продемонстрировал линейного уменьшения в исследованном
возрастном периоде (30, 33, 54, 71, 80 и 90 лет) у мужчин (рис.).
Таблица.
Наличие межполушарных различий по морфометрическим параметрам дендритов скорлупы
исследованных случаев.
№ случая Возраст,
лет

Scl

d

Bd

R

Ld

Sda

Nds

1

30

–

–

–

–

–

–

–

2

33

–

–

–

–

–

–

–

3

54

17%
Л>П

20%
Л>П

–

–

–

–

–

4

71

–

–

–

10%
Л>П

16%
Л>П

11%
Л>П

–

5

80

–

12%
П>Л

–

–

–

18%
Л>П

10%
П>Л

6

90

–

–

–

–

–

–

–

Прочерк – отсутствие достоверных различий по данному параметру между нейронами правой
и левой скорлупы. В случае, если достоверное различие установлено, оно указано в процентах. П –
правое полушарие, Л – левое полушарие.
Таким образом, из 6 исследованных нами случаев (30, 33, 54, 71, 80 и 90 лет, мужчины)
межполушарные различия соматодендритной структуры шипиковых нейронов скорлупы были
обнаружены только в 3 из них (54, 71 и 80 лет) и только по отдельным параметрам. У двоих мужчин
(54 и 71 лет) наблюдалась левая асимметрия по показателям размеров сомы и числа дендритов
(случай №3, 54 года), и радиуса дендритного поля, общей длины дендритов и площади дендритного
поля (случай №4, 71 год). В работе Peterson et al. (1993) авторы предполагают, что асимметрия
неостриатума может быть связана с праворукостью и леворукостью. Доминантное использование
одной из рук отражается в увеличении объема контралатерального стриатума по сравнению с
ипсилатеральным [9].
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Рис. Возрастные изменения морфометрических параметров шипиковых нейронов скорлупы
правого и левого полушария мужчин разных возрастов.
Полученные нами результаты исследования межполушарной асимметрии в строении
соматодендритной структуры шипиковых нейронов скорлупы у мужчин разных возрастов показали
слабо выраженную асимметрию в 3 случаях: 54, 71 и 80 лет по различным параметрам. Поэтому
полученные результаты не позволяют говорить в целом о наличии межполушарных различий в
строении соматодендритной структуры у человека (мужчин), поскольку полученные нами данные
могут отражать индивидуальную вариабельность по исследованным параметрам.
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СВЯЗЬ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ С ПСИХИЧЕСКИМИ
РАССТРОЙСТВАМИ
Лаврешина А. Ю.
ЮФУ, Ростов-на-Дону, Россия. nat-lavreshina@yandex.ru
Изучение межполушарных отношений привлекает большое внимание исследователей в
последние годы. Однако имеется большое количество данных о неодинаковой значимости
деятельности левого и правого полушарий головного мозга человека не только структурнофункциональной организации мозга, но и психопатологических проявлений при очаговых
органических расстройствах. Сейчас существует, множество исследований, в рамках, которых
основное внимание уделяется вопросам связи межполушарной асимметрии с психическими
расстройствами и болезнями.
Исследования нескольких последних лет показали слабую эффективность показателя
«леворукость» и «праворукость» для прогноза физиологических ипсихологических особенностей
человека. Однако была найдена связь между комплексом латеральных признаков в сенсорной и
моторной коре и личностными характеристиками человека[14]. Очевидно существует совокупность
изменений психофизиологических показателей от группы абсолютных левшей через группу
смешанных профилей к абсолютным правшам. При этом доля лиц с «неправым профилем»
функциональной асимметрии может достигать 20-35% от общего числа больных психиатрического
стационара, что говорит о необходимость особого изучения этой проблемы[1].
В зарубежных и отечественных исследованиях есть данные о повышении числа левых
латеральных признаков у больных шизофренией и эпилепсией. В последнее время исследователи
начали изучать возможность того, что определенные психические расстройства, в частности
шизофрения и депрессия, могут быть связаны с дисфункцией разных полушарий[11]. Первые
указания на такую связь пришли из клинических исследований больных с повреждениями мозга.
Было замечено, что симптомы, подобные шизофреническим, с наибольшей вероятностью
возникают после левосторонних повреждений, а симптомы депрессии - после повреждений на
правой стороне мозга. Другие клинические данные также свидетельствуют о роли асимметрии
полушарий в психических заболеваниях[11]. Не смотря на то, что данные не особенно
подтверждены, они хорошо согласовываются с общепринятыми постулатами о функциях левого и
правого полушарий. Расстройства мышления и вербальные галлюцинации, которые являются
первичными симптомами шизофрении, соответствуют представлению о левом полушарии как о
ведущем в речевой и аналитической части мозга. Расстройства в эмоциональной сфере и
депрессивные состояние, характерные для аффективных психозов, согласуются с суждением о
правом полушарии как о части мозга, контролирующей невербальные функции.
Данные, полученные при анализе экзогенно-органических расстройств, особенно таких как
эпилепсия и опухоли головного мозга, являются основными критериями, используемыми в
построении модели межполушарного взаимодействия, применительно к различной
психопатологической симптоматике[2]. Обычно принято выделять 3 самостоятельные группы
симптоматики, такие как психические расстройства, связанные с поражением преимущественно
правого полушария у праворуких индивидов, психические расстройства, связанные с
преимущественным поражением левого полушария у праворуких индивидов и психические
расстройства, возникающие у леворуких субъектов и амбидекстров[2].
У левшей с преобладающими очаговыми поражениями мозга наиболее часто встречаются
различные нарушения нервно-психической деятельности. У них могут наблюдаться иные чем у
правшей, сочетания различных психопатологических симптомов: более часты галлюцинации;
возможны атипичные проявления встречающихся и у правшей психопатологических феноменов; у
некоторых из левшей возникают исключительные, у правшей не встречающиеся, феномены. В
целом же картина очаговых поражений мозга, как и шизофрении [3], эпилепсии [7], детского
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церебрального паралича [3] и других нервно-психических заболеваний оказывается более
многообразной, если больной левша.
В исследованиях некоторых авторов [3]получены данные о том, что особенности, отличающие
психопатологические феномены левшей от их аналогов у правшей при поражении одного и того же
полушария, могут быть иными у больных с правой асимметрией рук и левой асимметрией слуха;
реже встречаются дереализационные и деперсонализационные феномены, учащаются явления
насильственных мыслей и воспоминаний, сумеречные состояния сознания могут сочетаться с
пропеванием песен, воспроизведением музыкальных мелодий; отмечаются такие виды
дереализации, когда внешний мир воспринимался перевернутым и искаженным. Есть клинические
данные, свидетельствующие об участии правого полушария в аффективных расстройствах, связаны
с результатами одностороннего применения электросудорожного шока. Электросудорожный шок
иногда используется для лечения депрессий и во многих случаях вполне эффективно. Хотя обычно
эта процедура проводилась билатерально, высказывалось предположение о том, что часто
следующие непосредственно за ЭСШ спутанность сознания и потерю памяти можно уменьшить,
если использовать электроды, расположенные только на одной стороне головы. Кроме того, ЭСШ
при одностороннем применении более эффективен, если наносится на правое полушарие.
Эти моменты имеют важное значение для определение роли полушарий при аффективных
заболеваниях[11].
Состояния дереализации и деперсонализации занимают, одно из центральных мест во всем
разнообразии психопатологических феноменов, возникающих при избирательном поражении
правого полушария. Встречаются такие феномены как изолированно, так и входят в структуру более
сложных психопатологических заболеваний таких как, экзогенно-органические и эндогенные
психозоы. Состояния иллюзии чувства двойного существования Т. А. Доброхотовой и Н. Н.
Брагиной описывались под названием «вспышки пережитого в прошлом» [2]. На самом деле речь
идет об интенсивных переживаниях, связанных с реальными ситуациями которые в представлении
больного сдвинуты на несколько лет назад в прошлое. Развитие подобных состояний также
связывается с раздражением височно-теменных отделов мозга справа. Кататонические приступы
также возникают при преимущественном повышении активности правого полушария. Об этом
говорит тот факт, что она часто сочетается с онейроидными переживаниями[9]. А онейроидные
переживания, являются типично правополушарными феноменами. Также вся кататоническая
симптоматика сопровождается отсутствием речи, а так, как за функцию речи отвечает левое
полушарие, то такая симптоматика может возникать при снижении активности левого полушария и
при преобладании тонуса правого полушария[8].
Так как при вербальной и аналитической деятельности ведущим остается левое полушарие, то
описывая вербальные и речевые нарушения, связанные с поражением левого полушария, следует
указать на феномены, которые, говорят о вовлечении в патологический процесс второй сигнальной
системы. При таких поражениях следует ожидать разнообразные речевые феномены в виде
«насильственных мыслей», идеаторных автоматизмов, явлений «вкладываемых» и «звучащих»
мыслей. Все перечисленные симптомы составляют синдром психического автоматизма или
симптомы шизофрении. Больные эпилепсией с психозом, в структуре которого преобладают
вербальные галлюцинации, отличаются от больных с психозом, но без галлюцинаций по
структурно-функциональным особенностям в левой височной доле. Поэтому, эпилептическая
активность, берущая начало из левой височной области, приводит к психозу с преобладанием
вербальной псевдогаллюцинаторной симптоматики, что придает ей сходство с галлюцинаторным
вариантом параноидной формы шизофрении. Считают, что шизоидные психозы другой структуры
также могут встречаться при эпилепсии, но они не связаны с височными долями. Согласно
исследованиям Т. А. Доброхотовой и Н. Н. Брагиной к левополушарным расстройствам следует
отнести также распад вербальной памяти, абсансы и психомоторные припадки.
Психопатологические симптомы, встречающиеся при поражении мозга у амбидекстров и
левшей, имеют характерный отличительный ряд особенностей от симптомов, возникающих при
поражении правого или левого полушария у правшей. К таким отличиям относятся, то, что сторона
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поражения головного мозга у амбидекстров и левшей принципиального значения для
возникновения чувственно-образной или вербальной симптоматики не имеет[5]. Это связывается с
тем, что у них обычная специализация полушарий головного мозга либо отсутствует, либо
выражена в слабой степени. К таким особенностям, относятся так называемый феномен
«предвосхищения» и сложные имеющие слабовыраженную структуры психопатологические
феномены, занимающие промежуточное положение между зрительными псевдогаллюцинаторными
переживаниями, идеаторными представлениями и сенсорными расстройствами. Т. А. Доброхотова,
Н. Н. Брагина, в пример приводят описание переживаний больной эпилепсией с леворукостью, у
которой наблюдалось чувство присутствия постороннего «сверхсущества» рядом с ней. Такое
описание напоминает довольно редкий психопатологический феномен, который в немецкоязычной
литературе получил название «Anwesenheit» [15]. Возникновение такого феномена, у больных
шизофренией в продромальном периоде психоза можно объяснить с помощью участия правого
полушария. У больных шизофренией отличительной особенностью является его кратковременность
и единство с гаптическими и зрительными галлюцинациями, под которыми подразумеваются
контуры, силуэты неясных очертаний, воспринимаемые боковыми полями зрения.
Лаврешина А. Ю. аспирант второго года обучения кафедры психофизиологии и клинической
психологии ЮФУ, Ростов-на-Дону, Россия.
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Зрительное восприятие движения является одной из базовых функций зрения человека, наряду
с восприятием пространства и формы. Особый интерес представляет зрительное восприятие
движения на периферии поля зрения. Оно обеспечивает принятие решений во многих реальных
ситуациях, например, при вождении транспортного средства в потоке других машин, а также во
многих видах спорта, где необходимо передвигаться по площадке и "боковым зрением «видеть
противника и своих игроков (теннис, футбол, хоккей, волейбол и т. п.).
Трудность изучения особенностей зрительного восприятия движения в пространстве связана с
недоступностью (или полным отсутствием) аппаратуры, которая бы позволяла предъявлять
движущиеся стимулы на далекой периферии поля зрения. Обычный монитор не позволяет
стимулировать периферию зрения в силу своего сравнительно небольшого размера, к тому же
движение стимула на мониторе происходит в плоскости, а не в пространстве.
Для проведения экспериментов мы разработали специальную электронную установку,
позволяющую предъявлять наблюдателю движущиеся световые стимулы слева или справа от
центральной точки фиксации, с различным эксцентриситетом.
Методика. Аппаратура. Установка имеет в своем составе направляющую длиной 120 см,
расположенной в поле зрения на расстоянии 50 см от глаз испытуемого, перпендикулярно
оптической оси глаз, на которой слева и справа от центра расположены два кронштейна, каждый с
закрепленной на нем горизонтально светодиодной линейкой. Кронштейны могут смещаться по
направляющей, что позволяет предъявлять стимулы с разным эксцентриситетом. Линейка
светодиодов может быть ориентирована вдоль направляющей, и тогда стимулы видны
смещающимися к центру или от центра, или перпендикулярно направляющей, и тогда стимулы
смещаются по глубине. Стимулы генерируются за счет поочередного включения светодиодов одной
из линеек в прямом или обратном направлении, так что в одном случае испытуемый воспринимает
стимул, движущийся «в глубину» (т. е. сзади-вперед), а в другом случае «из глубины» (сперединазад).
Генерация, управление и запись результатов производится с помощью скоростного
контроллера OMRON. Параметры стимуляции могут меняться в широком диапазоне - длительность
импульсов включения светодиодов может варьироваться от2 до 10 мс, с интервалом между
импульсами от 20 до 100 мс. Амплитуда смещения стимула также может варьироваться за счет
включения разного числа светодиодов - от 2 до 10 - что соответствует смещению стимула на 2- 10
см (или на угловое расстояние от 3 до 12О, в зависимости от того, как и насколько далеко вбок
расположена линейка светодиодов относительно глаз испытуемого).
Испытуемые. В эксперименте участвовало 15 здоровых испытуемых в возрасте от 19 до 65 лет.
Стимулы. Испытуемый воспринимал стимулы в режиме "кажущегося движения", т. е. как
кратковременное смещение светового стимула "в глубину" или "из глубины", в случайном порядке
слева или справа на периферии поля зрения. На предварительной стадии эксперимента для каждого
испытуемого задавали длину стимула от 2 до 5 импульсов, варьируя при этом и "скважность", т. е.
интервал времени между двумя импульсами. Задача состояла в том, чтобы затруднить испытуемому
восприятие кажущегося движения и по количеству ошибок оценить возможную разницу в
восприятии движения стимула. Расстояние до центральной точки фиксации от глаз испытуемых
составляло 50 см, а удаленность стимулов от центральной точки фиксации - 50 см. Такое
расположение испытуемого и стимулов обеспечивало экспозицию стимулов на дальней периферии
поля зрения - на угловом расстояниипримерно65 - 70О (напомним, что максимальная протяженность
поля зрения в сторону от центра составляет примерно 85О). В каждой серии испытуемому стимулы
предъявляли в случайном порядке. Серия состояла из 40 попыток, в результате чего каждый из
4разных по направлению движущихся стимулов предъявлялся по 10 раз. Каждый испытуемый

- 174 -

участвовал не менее, чем в 4 сериях (некоторые испытуемые, участвовавшие в нескольких сессиях,
выполняли суммарно до 20 серий).
Процедура. Испытуемый должен был фиксировать центральную точку, а после показа стимула
должен был нажать одну из четырех кнопок, в соответствии с тем, двигался ли стимул слева или
справа, и как он двигался -"в глубину" или "из глубины". Контролер автоматически фиксировал
количество правильных ответов в каждом из этих четырех случаев.
Результаты. Все испытуемые после непродолжительной тренировки хорошо справлялись с
задачей выбора одной из 4 кнопок при показе очередного стимула. Задача распознавания движения
на периферии поля зрения оказалась очень простой, что заставило нас принять меры по ухудшению
условий наблюдения - вместо 10 светодиодов пришлось использовать 2 или 3 (в зависимости от
результатов тестового прогона с конкретным испытуемым), а линейку светодиодов закрыть темным
светофильтром.
10 испытуемых показали заметно лучшее восприятие движения в направлении "в
глубину"(сзади-вперед по зрительному ощущению испытуемых), различия по критерию Стьюдента
были достоверны (на уровне p<0,01). Только один испытуемый продемонстрировал
противоположную тенденцию - лучшее восприятие стимулов, движущихся в направлении "из
глубины" (т. е. спереди-назад по ощущениям испытуемого). Различие также было статистически
достоверным. Остальные 4 испытуемых не дали достоверных различий между двумя
противоположными направлениями движения стимула.
Различия в точности восприятия движения по левому и правому полуполю не были
статистически значимыми, но тенденции доминирования были такие: у 4 испытуемых
доминировало левое полуполе зрения (т. е. доминировало правое полушарие коры), а у 3
испытуемых доминировало правое полуполе зрения (т. е. левое полушарие). У остальных
испытуемых различий по полуполям выявить не удалось.
Обсуждение. Использованная нами экспериментальная установка позволяет решать
одновременно две важные задачи: 1. Предъявлять движущиеся стимулы (в парадигме "кажущегося
движения") на далекой периферии поля зрения, что недоступно при использовании обычных
мониторов. 2. Предъявлять стимулы, движущиеся в глубину, что также невозможно при
использовании одного плоского монитора.
Основной полученный нами результат - большинство испытуемых достоверно лучшее
воспринимает движение стимула в направлении "в глубину", т. е. сзади-вперед, как в левом, так и в
правом полуполе зрения.
Этот результат может быть объяснен с эволюционной точки зрения- внезапное появление на
периферии зрительного поля неопознанного объекта (как бы из-за спины) должно вызывать более
быструю ориентировочную реакцию (реакцию на неожиданную опасность), чем приближение
объекта в направлении субъекта, поскольку при движении в этом направлении субъект замечает
объект заранее, может его распознать и может прогнозировать его движение в пространстве.
Единственный испытуемый, который проявил противоположную тенденцию - это опытный
водитель со стажем вождения около 45 лет. Возможно, что для него более значимым являются
объекты, движущиеся навстречу (в случае транспорта - движущиеся по встречной полосе слева).
Для того, чтобы проверить это предположение, необходимо провести дополнительные
эксперименты с этим испытуемым и оценить различия его восприятия движения в левом и правом
полуполе зрения.
Обращает на себя внимание факт высокой чувствительности зрения всех испытуемых к
движению стимулов на далекой периферии поля зрения. Этот результат совпадает с результатами,
полученными в работе Рожковой и Ярбуса [1], которые обнаружили при восприятии движения
"эффект суперконтраста", когда, например, серая полоска на черном фоне при движении на
периферии поля зрения воспринимается как ярко-белая, а такая же полоска на белом фоне - как
очень черная [1, с. 910].
Литература: 1. Рожкова Г. И., Ярбус А. Л. Зависимость периферического зрения от скорости
смещения сетчаточного изображения. Биофизика, 1974, т. ХIХ, вып. 5, с. 908-912.
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Жидкие среды – кровь и цереброспинальная жидкость(ЦСЖ) находятся в постоянном движении
внутри черепа, способствуя обеспечению головного мозга питательными веществами, удалением
продуктов клеточного обмена и поддержанию водно-солевого баланса ткани мозга, Однако, об
особенностях циркуляции жидких сред в интактном черепе, включая их медленно-волновые
колебания, остается много неясного, включая основные показатели их динамики. В последнее время
появились новые возможности неинвазивного динамичного изучения циркуляции (ЦСЖ) в
комплексе с мозговых кровотоком и биомеханическими свойствами черепа, на базе использования
современной микроэлектроники в сочетании с вычислительной техникой. Это позволило выявить
не только полушарную функциональную асимметрию динамики спинномозговой жидкости и
полушарную асимметрию ее медленно-волновых флуктуаций, но сопряженные с подвижностью
ЦСЖ изменения внутреннего объема черепа. В связи с этим, настоящая статья посвящена описанию
феноменологии и обсуждению возможных причин, определяющих асимметрию циркуляции
спинномозговой жидкости в интактном черепе. Эта проблема представляет несомненный интерес в
связи с тем, что циркуляция спинномозговой жидкости не только играет роль в механизме
циркуляторно-метаболического обеспечения деятельности головного мозга, но и выявление
особенности ее циркуляции могут способствовать диагностике заболеваний органов центральной
нервной системы.
Все перечисленные показатели содержатся в кривых РЭГ и ТКД, зарегистрированные на одном
информационном носителе, например, ПК с помощью АЦП и в дальнейшем могут быть выявлены
после соответствующего их анализа. Так, выявление показателей подвижности СМЖ и
податливости черепа, приводящей к увеличению ее объема может быть выявлено путем
преобразования осей координат регистрируемых процессов. Вместо исходно регистрируемых
кривых в обычной координатной сетке «амплитуда – время» целесообразно преобразовать в
координаты «амплитуда(РЭГ)-амплитуда(ТКД», с нормированием оси РЭГ в пределах 0-1.0. За
максимальную величину сигала по оси ординат целесообразно брать среднюю величину пульсовой
волны РЭГ и ее максимальное значение принимать за 1.0; величина пульса РЭГ,
зарегистрированную на частоте 100кГц, в фазе диастолы – за 0,0. Таким образом для всех случаев
появляется унифицированная амплитуда РЭГ, которая может изменяться в пределах от 0.0 до 1.0.
Правда6 нельзя исключить некоторые патологические состояния, когда пульсовая волна РЭГ будет
превышать 1.0, но эти случаи подлежат специальному анализу. Преобразование оси абсцисс
сводится к переносу на нее значений абсцисс ТКД с общей нулевой тоской слева – начало систолы,
а завершением является также нулевая точка диастолы. В промежутке между этими двумя точками
происходит рост пульсового давления до максимального. Эту точку удобно помещать в середина
отрезка между минимальными значениями сигналов РЭГ и ТКЛ справа и слева(рис.1).
Изучение такой комплексной проблемы как полушарная асимметрии циркуляции ЦСЖ и
связанные с нею артикулярная подвижность костей черепа требует мульти-дисциплинарного
подхода, поскольку функционирование таких систем основано на взаимодействии процессов разной
природы и их затруднительно изучать с помощью какого-то одного метода и способа анализа
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получаемого материала. Поэтому для изучения подобных проблем все чаще создаются
междисциплинарные Научно-исследовательские центры которые, сочетая как разные методики, так
и принципы анализа получаемого материалы способны более полно охватить изучаемую проблему,
особенно если она связана с определённым направлением медицины. Последнее в полной мере
относится к асимметрии ЦСЖ, которая представляет прямой интерес для неврологии и смежных
проблем, таких как остеопатическая медицина, где циркуляция ЦСЖ в сочетании в сосудистой
системой играют ключевую роль в диагностике и лечении многих серьезных заболеваний. Именно
поэтому в настоящая статья будет основана на мультидистиплинарном принципе получения и
анализа экспериментального материала, что, в свою очередь требует участия специалистов разных
профилей.
Использованная в настоящем исследовании методическая база представляла собой комбинацию
методов, а именно реоэнцефалографию (РЭГ) в новой мульти частотной модификации с
возможностью измерения РЭГ на 3-х частотах (16, 100 и 200 кНz) одновременно и метода
транскраниальной допплерографии(ТКД) на частоте 2 mHz. Сочетание этих методов, 2-х,
основанных на разных физических принципах позволяет в комплексе получить значительно более
ценную информацию, чем каждый из них в отдельности. Так, поскольку метод РЭГ, основан на
регистрации электрического сопротивления току высокой частоты (величины указано выше),
поскольку кровь ЦСЖ и мозг обладают разными значениями электропроводности, то электрической
сопротивление между металлическими электродами, наложенными на кожу головы человека бифронто-мастоидально будет меняться при изменениях объемного соотношения крови и ЦСЖ в
области полости черепа, где распространяется электрический ток между электродами.
Следовательно, предоставляется возможность измерять по-полушарно изменения объемного
соотношения между кровью и ЦСЖ в этих областях черепа. Метом ТКД, позволяя регистрировать
на основе эффекта Доплера ( изменения скорости распространения ультразвука в движущейся
среде, при наложении датчика ультразвука на череп в проекции основании Средней мозговой
артерии (СМА) позволяет регистрировать пульсовые колебания кровотока в СМА, которые
поступая в череп повышают давление ЦСЖ вокруг сосуда, которое, не успевая « освободить»
пространство для дополнительной доли ударного объема крови, повышает давление ЦСЖ в
основании черепа, инициируя переток ЦСЖ в направлении свода черепа и вызывая некоторое
увеличение внутреннего объема черепа за счет систолического роста давления ЦСЖ( Москаленко с
сотр. 2005.)
На этом рис. показана построенная описанным выше способом диаграмма, на которой левая
часть в виде квадрата представляет собой координаты РЭГ (0 – 1,0) сравнительно с пульсом –
ордината, а абсциссой является половина пульсовой волны КТД от начала до максимального
значения пульса ТКД. Зависимость в этих координатах представляет кривую, близкую к прямой
линии. Это происходит потому ростом пульсового давления в черепе во время систолы развивается
быстро. Поэтому ЦСЖ не успевает покинуть этот регион полости черепа и зависимость
представляет собой изменение внутричерепного объема с ростом внутричерепного давления. Это
означает, что наклон этой кривой является в динамической режиме, т. е. при быстром изменении
объема внутричерепного содержимого и характеризует растяжимость черепа. (Рис1.). Подобные
исследования, но в статическом режиме при медленном изменении объема внутричерепного
содержимого были проведены 70-х годах (Маcramou, 1976 ) и доказали возможность растяжимости
черепной коробки, которая была названа Cpanial Cjmplians, который отличается от динамического
подобного феномена, представленного на рис.1а Второй, непосредственно примыкающий к
первому второй прямоугольник (Рис.1б.) представляет собой зависимость пульсового снижения
кровенаполнения черепа и падения внутричерепного давления. Однако, 2-й прямоугольник по
горизонтали должен быть зеркально повернут к первому. В этом случае зависимость в координатах
РЭГ – ТКД (Диастолическое снижения внутричерепного давления выглядит по-другому, а именно
переставляет собой некоторую площадь, которая сначала расширяется, а длина во время диастолы,
сходится в одной точке с РЭГ. Расширение кривой зависимости РЭГ – ТКД при падении пульсового
давления обусловлено тем, что в период повышенного внутричерепного давления происходит
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смещение объема ЦСЖ, которое было инициировано быстрым пульсовым ростом объема ЦСЖ, но
нормализуется в несколько раз медленнее. Поэтому кривая расширяющаяся и это расширение
характеризует подвижность ЦСЖ. Она может нормализоваться быстро, тогда расширение будет
небольшим, а если ЦСЖ продвигается медленно, расширение кривой (рис.1б).) будет существенно
шире. Отсюда следует, что по площади расширения кривой в пост-систолическое время можно
судить о подвижности ЦСЖ.
Однако сам процесс построения кривых, показанных на рис.1. требует использования
современной микроэлектроники и вычислительной техники. Так в помощью современных
микроэлектронных устройств проводится сбор информации о РЭГ на трех частотах и ТКДБ которые
преобразуются с помощью АЦП в сигналы, воспринимаемые ЭВМ (Windows-10) и далее, с
помощью специально адаптированных программ Chart -5 и Canvas -10, которыми оснащены
преобразователи «PowerLab -8». С использованием этих устройств процесс выявления
функциональной полушарной асимметрии циркуляции ЦСЖ и податливости черепа существенно
упрощаются и доступны для использования в клонических условиях. (Москаленко с сотр, 2011).
Пример различия диаграмм подвижности ЦСЖ и податливости черепа П(ПЧ) показан на рис.1
Построив прямоугольники для правого и левого полушарий, по величинам наклона кривой в правом
и левом полушариях можно судить о асимметрии податливости черепа в разных полушариях. Таким
же путем, сравнивая площади расширения кривых справа и слева можно судить о разной
подвижности СМЖ в правом и левом полушарии. (Рис.1)

АБ
Рис.1 Пример функциональной асимметрии правого и левого полушарий головного мозга и
податливости черепа, полученные в результате анализа данных РЭГ и ТКД, зарегистрированные
у покое и при воздействия теста Стуккея- надавливании на брюшную область с усилием -2 - 3 кг,
в зависимости
В настоящей статье приведен лишь один пример полушарной асимметрии, но подобные данные
с другими функциональными тестами были рассмотрены нами ранее в отдельной статье
(Москаленко с сотр. Физиологический журнал России, 2007). В этой статье, в частности, показано,
что роль асимметрии подвижности ЦСЖ, в результате ограничения подвижности костей черепа, что
может с высокой степенью достоверности судить о развитии латерального объемного процесса в
черепе я является прямым показанием для томографического исследования.
Исследование взаимосвязи полушарной асимметрии с другими показателями обратило на себя
внимание, прежде всего, что полушарная (ЦСЖ) асимметрия ликворных процессов на связана с
неврологической полушарием. Так, если в покое по выраженности ЦСЖ – динамических процессов
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и податливости черепа доминирующим может быть одно полушарие, то при функциональных
тестах, например пи тесте Стуккея, что показанная рис.1 доминантность ЦСЖ процессов может
«поменяться» полушариями. Этот факт указывает что полушарная ЦСЖ динамика не является
строго детерминированным процессом, а зависит от сочетания процессов в черепе и в шейном
отделе позвоночника, и, представляет собой функциональный процесс, в котором участвуют в
частности костные структуры основания черепа, а возможно и более отдаленные структуры.
Изменения пульсовых перетоков ЦСЖ безусловно играют определенную роль в обеспечении
питания головного мозга, поскольку они участвуют в конвекционном переносе метаболитов и в
удалении продуктов тканевого обмена. Поскольку эти процессы зависят от интенсивности нервных
процессов в разных зонах мозга, то необходимо выравнивать с помощью изменения потоков ЦСЖ,
распределение как продуктов питания мозга , так и вымывания шлаков, Это одно из возможных
предположений физиологической роли асимметрии полушарной динамики и подвижности костей
черепа, Весьма вероятно, сказанное является не основной функцией асимметрии полушарной
динамики ЦСЖ, а подвижность костей черепа, выявленные с помощью представленной выше
методики играет еще не выясненную функциональную роль, но что она существует свидетельствует
неоднократно наблюдаемый факт, что положительный эффект остеопатического лечения
сопровождается в ряде случаев выравниванием полушарной динамики ЦСЖ.
Кроме асимметрии динамических процессов ЦСЖ в полости черепа наблюдается и другой
асимметричных процесс совершенно другой природы, но связанный с цереброспинальной
жидкостью. Это сверхмедленные периодические объемные колебания в краниоспинальном
пространстве, нерегулярные по величине и частоте, трудно наблюдаемые в естественных условиях,
а еще более трудно анализируемые. С уверенностью можно лишь отметить, что они тесно связаны
с деятельностью мозга и отражают нейродинамические процессы. С этой точки зрения следует
отметить, и что они несомненно могут играть существенную диагностическую роль, но этому
существенно препятствует то обстоятельство что их анализ крайне затруднителен. Но с помощью
метода спектрального анализа можно осуществлять количественный анализ этих колебаний. Правда
этот метод еще требует серьезной доработки, поэтому о нем следует пока говорить в будущем
времени. Вместе с тем, проведенные к настоящему времени уже полученные материалы, которые
свидетельствуют о перспективности этого методического подхода,

Рис.2 зарегистрированных с помощью полушарной РЭГ частота квантования 128 кГц Запись
РЭГ на частоте 100 кГц, положение электродов такое же как на рис. 1.
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Так, было выявлено, несмотря на высокую индивидуальность этих колебаний: выраженных в
виде спектрограмм в диапазоне частот 0,01 – 0,3 Гц, у здоровых людей они не имеют сильно
выраженных, так, что статистически выявляются их возрастные особенности, а главное полушарная
асимметрия. На рис.2 видно четкое различие паттерна распределения пульсовых линий
спектральных линий и определенная тенденция изменения расположения и амплитуды и их
компоновки с возрастом проявляется статистически, и чему пока трудно найти объяснение. Вместе
с тем ясно, что с возрастом падает активность механизма циркуляторно-метаболического
обеспечения головного мозга (Moskalenko еt al, 2011), что было показано как прямыми изменениями
кровотока в СМА, снижением подвижности сереброспинальной жидкости. Эти данные хорошо
коррелировали с результатами оценки когнитивно-прогностической деятельности мозга, которые
измерялись с помощью психофизиологического метода “Прогноз” (Рябчикова с сотр;2015) динамо
полушарная асимметрия сверхмедленных внутричерепных ритмов.
Поскольку механизм циркуляторно-метаболическое обеспечение деятельности мозга основано
на интегративном взаимодействии сосудистой системы мозга, динамики ЦСЖ и биомеханических
свойств черепа как единой структурно-функциональной систем, причем каждая из систем
характеризуются своими собственными ритмами. Сюда относятся внутричерепные вазомоции,
известные еще с начала ХХ века (Клосовский, 1950), периодические колебания давления и
движений ЦСЖ (Mosrkalenko at al. 1980), периодические движения костей черепа (Moskalenko 1999
– 2000), то вероятно, что медленно-волновые объемные колебания внутричерепной природы
представляют собой интерференцию ритмических колебаний перечисленных систем. Если такое
предположение имеет под собой физическую основу, то это означает, что спектры медленноволновых объемных внутричерепных колебаний могут характеризовать гармоничность
взаимосвязи между колебаниями перечисленных. Другими словами, насколько устойчивы
взаимосвязи между отдельными физиологическими системами. Если они устойчивы взаимодействие между отдельными системами. Это свидетельствует косвенно о высоком качестве
здоровья. Если взаимодействие между системами снижается, число пиков в интервале частот 0,010,3 увеличивается, а величина пиков снижается, это указывает на снижение взаимодействия, что
может привести, а может быть уже привело к развитию патологического процесса. Примером этому
могут служить спектрограммы больной 75 лет с периодическими кризами при гипертонической
болезни (Рис.3).
У этой больной в состоянии ремиссии правая и левая спектрограммы, хотя и имеют заметные
различия, но сравнительно не столь значительны. Запись РЭГ вместе с ТКДГ во время приступа
существенно отличаются – наблюдаются множественные отдельные пики с малой амплитудой и
пики более выраженные. Обращает на себя существенное увеличение числа пиков. После
купирования криза спектрограммы несколько выравниваются.
Эти результаты интересно сравнить с другой больной, у которой наблюдается
психосоматический синдром без цереброваскулярных нарушений, у этой больной полушарная
асимметрия спектров невелика. Это означает, что взаимодействие систем заметно не нарушен, но
фокус патологии находится во взаимодействии центров мозга, а не систем, обеспечивающих его
питание. Спектрограммы этой больной приведены на одном рисунке с описанием предыдущей
больной и разница в спектр-диаграммах, которая была описана выше чётко проявляется.
Представляет интерес еще одна зависимость, которую удалось выявить по материалам
исследований взаимосвязи динамики ЦСЖ и когнитивной деятельности мозга помощью
оригинального метода «Прогноз» (Рябчикова, 2012). Так, оценка качества когнитивной
деятельность мозга и медленно волновых процессов показали в ряде случаев корреляцию частоты
пиков спектрограмм ка правого, так и левого полушарий, а именно в пожилом возрасте (60-65 чет)
число пиков падает, они уплощаются, а величина их увеличивается. У молодых людей (17-20 лет)
Величина частота пиков повышена примерно в два раза, а величина уменьшена также вдвое;
сказанное указывает что с возрастом происходит изменение взаимосвязи систем, ответственных за
циркуляторно-метаболическое обеспечение деятельности мозга. Однако нет пока данных более
выявить более точные корреляции, можно лишь предположить, что рост пиков и снижение их
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частоты могут быть признаками развитии сосудистой деменции. Правда, это только
предположение, т. к. таких наблюдений пока недостаточно, но эта проблема безусловно
заслуживает серьезного изучения. Поскольку связывающим звеном как при спектральном анализе,
как когнитивной деятельности мозга является система ЦСЖ, можно ожидать некоторого сходства
в получаемых данных.

Рис. 3. Спектрограммы двух больных со сходной симптоматикой, но различной этиологией
заболевания.
Как видно на рис.3 спектрограммы, во первых существенно отличаются от до и после
остеопатического лечения. Как в том так и в другом случаях была использована остеопатическая
методика «Дренаж венозных синусов», но эффект различен. Если в случае больной с гипертонией
после приложения лечебной техники как в правом, так и левом полушариях наблюдается
существенное изменение спектрограмм; по паттерну, величине и выраженности спектральных
линий спектрограмма приближается по виду близкой к той которая наблюдается при нормальном
артериальном давлении. Само же давление также несколько нормализуется. Эти данные позволяют
полагать, что в результате лечения восстанавливается гармонизация взаимодействия колебательных
процессов в черепе, что, в свою очередь способствует восстановлению артериального давления.
Естественно, его только рабочая гипотеза, которая нуждается в дополнительных доказательствах.
Второй случай сложнее объясним, поскольку приложение той же лечебной технике не дал
сходного эффекта, как в первом случае. Не исключено, причина головных болей в данном случае
носит боле мульти нейрогенный характер, который трудно скорректировать лишь одной
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остеопатической методикой. Во всяком случае какие пациенты представляют интерес как объект
остеопатического лечения путем подбора соответствующих методик.
Все сказанное выше указывает, что динамические процессы динамики внутричерепной ЦСЖ
обладают выраженной межполушарной асимметрией, что, безусловно играет определенную
функциональную роль и крайне интересны для дальнейшего изучения, Диагностическая значимость
спектрального анализа крайне, распространена о чем свидетельствует его широкое использование
в разных областях естествознания.
Поддержано Грантом РФФИ15-04-00498
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Оценка латеральных предпочтений у человека на практике чаще всего используется для
прогноза либо состояния адаптации, либо возможностей обучения, либо характера
психосоматических процессов. Есть основания полагать, что на разных этапах онтогенеза
прогностические возможности этих параметров существенно меняются. Именно поэтому целью
данной работы стал анализ связи латеральных предпочтении профиля функциональной асимметрии
с различными психологическими или физиологическими показателями.
Ранее (Николаева, Борисенкова, 2009) нами были оценены с помощью теста Дж. Равена (Равен
и др., 2002) дети (161 человек) 4-7 лет, посещающие государственные дошкольные образовательные
учреждения (из них 87 девочек и 74 мальчика).
Оказалось, что в дошкольном возрасте профиль функциональной сенсомоторной асимметрии
достаточно надежно согласуется с уровнем невербального интеллекта.

Рис.1. Показатели невербального интеллекта детей, имеющих разные типы профиля ФСМА в
зависимости от возраста
Из рисунка видно, что до 5 лет самые высокие показатели невербального интеллекта
отмечаются у детей с левым профилем, тогда как в 6-7 лет наивысшие значения показателя
выявлены у детей с правым профилем. В любом случае дети со смешанным типом профиля
обнаруживают более низкие значения невербального интеллекта.
Похожая картина отмечена и в первом классе (76 детей, 38 мальчиков и 38 девочек 7-8 лет при
оценке интеллекта с помощью теста Векслера (Nikolaeva, 1998). Когда из всей группы детей
выбрали тех, кто имел уровень интеллекта выше 130 баллов, оказалось, что из группы
левопрофильных детей высокие значения показателя имели 70%, из группы детей с правым
профилем – 60%. Ни один ребенок со смешанным профилем не попал в эту группу.
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Однако уже в подростковом возрасте подобные различия исчезают. Можно предположить, что
такие результаты обусловлены характером взаимодействия полушарий головного мозга.
Миелинизация мозолистого тела начинается достаточно поздно в онтогенезе (Дубровинская и др.,
2000) - примерно к 7 годам. Следовательно, до этого времени выигрывать при решении
интеллектуальных задач будут те дети, у которых процесс от начала и до конца протекает в одном
полушарии (все равно - в каком). У детей со смешанными показателями сенсомоторной асимметрии
необходима передача информации из одного полушария в другое, что существенно затруднено в
дошкольный период, поскольку мозолистое тело не может эффективно выполнять свои функции.
Однако после созревания мозолистого тела различия между группами нивелируются, поскольку
исчезает «слабое» звено. Следовательно, преимущество дошкольников и младших школьников с
выраженной асимметрией в сенсорной и моторной сфере в отношении невербального интеллекта –
временное явление, обусловленное процессами внутреннего созревания мозга.
В то же время есть характеристики, связанные с асимметрией в сенсорной и моторной сферах,
вне зависимости от возраста. Было проведено исследование скорости линейного кровотока методом
транскраниальной допплерографии в средней мозговой артерии полушарий мозга в процессе
вдыхания газовой смеси со сниженным на половину содержанием кислорода у испытуемых с
правым и левым профилем функциональной сенсомоторной асимметрии. Выбор этого воздействия
обусловлен тем, что мозг потребляет 20 процентов имеющегося кислорода и крайне чувствителен к
любому его недостатку. Изменение концентрации кислорода во вдыхаемом воздухе может
активировать включение адаптивных механизмов (Леутин, Николаева, 2008).
В норме у людей с правым профилем функциональной сенсомоторной асимметрии линейная
скорость артериального кровотока в левом полушарии выше, чем в правом. Активация полушария
сопровождается усилением метаболических процессов. У людей с левым и симметричным
профилями функциональной сенсомоторной асимметрии не было отличий между полушариями по
этому параметру, что свидетельствовало о включенности обоих полушарий в регуляцию процессов
жизнедеятельности.
В экспериментальных условиях, когда испытуемые дышали несколько минут газовой смесью,
содержащей всего 10% кислорода и 90% азота, происходило увеличение линейного кровотока в
обоих полушариях у всех обследованных, хотя у испытуемых с левым профилем сдвиги в каждом
полушарии были более выражены. При длительном вдыхании газовой смеси, приводящем к
падению оксигенации артериальной крови до 80%, линейная скорость кровотока в левом
полушарии у испытуемых с правым профилем снижалась, что не отмечалось у испытуемых,
имеющих левый профиль (Леутин, Николаева, 2008).
Большая линейная скорость кровотока в правом полушарии у лиц с левым профилем по
сравнению с теми, у кого был правый профиль, по-видимому, свидетельствует о большей
эффективности системы обеспечения метаболических процессов у них в этом полушарии. Более
эффективная мозговая гемодинамика при левом профиле проявляется в том, что при углублении
гипоксии и падении оксигенации артериальной крови до 80% у таких испытуемых не происходит
снижение кровоснабжения левого полушария мозга.
Можно предположить, что при длительных воздействиях у людей с правым профилем
функциональной сенсомоторной асимметрии вся нагрузка ложится на правое полушарие.
Возможно, что отличие людей с левым и правым профилями обусловлено распределением
активности полушарий. У людей с левым или симметричным профилем нагрузка равномерно
делится между полушариями в любой деятельности, поэтому активация правого полушария в
процессе адаптации не приводит к срыву центральных механизмов вегетативной регуляции. У лиц
с правым профилем действует правило максимума (в большей мере участвует полушарие, тип
переработки информации в котором максимально соответствует задаче). Поэтому при экстренной
адаптации вслед за краткосрочной активацией левого полушария для выявления новых признаков в
среде на более продолжительно время включаются структуры правого полушария. Как следствие
при длительных воздействиях происходит срыв вегетативной регуляции.
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Возможно, что особенности мозгового кровообращения у людей с левым профилем при
гипоксии обусловливают их толерантность к адаптационным нарушениям в экстремальных
климатогеографических условиях. Этот тезис могут подтвердить данные, полученные при
обследовании коренного населения, живущего в условиях, где суровость климата создает
постоянную нагрузку на систему адаптации.
Нами был показан высокий процент левых признаков среди коренных жителей севера
Тюменской области – селькупов (Nikolaeva et al., 1995). Латеральный эффект сочетался с весьма
специфическими особенностями, отличающими эффективную адаптацию к Северу, закрепленную
во многих поколениях. У селькупов с левым или симметричным профилями функциональной
сенсомоторной асимметрии отмечен более низкий уровень кортизола в плазме крови по сравнению
с теми, кто имел правый или смешанный профиль. Уровень инсулина в плазме крови всех селькупов
оказался сниженным по сравнению с данными региональной нормы жителей г. Новосибирска.
Несколько выше по сравнению с показателями других групп оказался уровень инсулина в группе
лиц с преобладанием праволатеральных показателей. Следовательно, эндокринные показатели
коренных жителей Севера с правым профилем функциональной сенсомоторной асимметрии
характеризуют напряжение их гипофизарно-надпочечниковой системы.
Гелиогеофизические факторы высоких широт предъявляют к организму человека чрезвычайно
жесткие требования. Успешно адаптироваться в этих условиях могут люди, обладающие
специфическим набором психофизиологических особенностей. По-видимому, этот набор есть у
людей с левым и симметричным профилями, у которых полушария мозга характеризуются меньшей
степенью специализации, чем у людей с правым профилем (Rempala, 2014). Возможно, что у
последних пребывание в столь жестких условиях ведет к постоянной стимуляции высшего центра
вегетативной регуляции, расположенного в правом полушарии (Болдырева, 2004). Следствием
этого будет как высокий уровень кортизола, так и спектр психосоматических расстройств, им
обусловленный. Именно поэтому люди с правым профилем с большей вероятностью страдают
ишемической болезнью сердца, и ее последствие - инфаркт миокарда - у них встречается чаще
(Nikolaeva et al., 1993). У людей с левым профилем функциональной сенсомоторной асимметрии
даже в условиях умеренного климата, напротив, выявлено как снижение уровня кортизола, так и
меньшая вероятность возникновения инфаркта миокарда, более высокие показатели
антиоксидантной защиты (Николаева и др., 1998).
Мы оценили распространенность левых и правых латеральных признаков среди людей,
приехавших на сибирский Север из мест с умеренным климатом для работы вахтовым методом
(Леутин, Николаева, 2008). Вахтовый труд заключается в том, что люди работают 14 дней
непрерывно в Заполярье, а затем на 14 дней улетают домой (в климатические условия средней
полосы России). Подобный труд сопряжен с необходимостью частой смены климатических зон (два
раза в месяц), нарушением суточного режима, сдвигом поясного времени. У части рабочих это
приводит к повышению артериального давления, нарушению работы сердечно-сосудистой
системы.
Нами показано, что болезненные процессы чаще выявляются у людей с правым профилем
функциональной сенсомоторной асимметрии. Латеральные признаки рабочих, первый год
трудящихся на Севере, не отличались от средних показателей в Европейской части России. Но среди
рабочих, трудящихся на вахте более 7 лет, число лиц с левым и симметричным профилем возросло
настолько, что не отличалось от распределения коренных жителей сибирского Севера.
Постепенный отбор людей, наиболее устойчивых к действию климатических факторов и условий
труда, приводит к тому, что среди вахтовых рабочих накапливаются люди с синистральными
признаками. По-видимому, концентрация левшей и амбидекстров в северных регионах и среди
вахтовых рабочих заполярья является следствием их большей приспособляемости при
экстремальной адаптации.
Следовательно, особенность мозговых событий у людей с левым и симметричным профилями
функциональной сенсомоторной асимметрии в процессе адаптации в экстремальных
климатических условиях обеспечивает большую приспособляемость по сравнению с теми, кто
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имеет правый профиль, для проживания в экстремальных климатических условиях. У них
адаптация достигается за счет синфазной, одновременной мобилизации обоих полушарий.
Правопрофильные лица отличаются иной стратегией адаптации, при которой активируется то одно,
то другое полушарие, обеспечивая эффективную адаптацию в субзкстремальных условиях. Вставал
вопрос: подобные особенности проявляются только у взрослых или они могут быть выявлены
достаточно рано в детстве?
Для ответа на поставленный вопрос было обследовано 145 школьников (средний возраст 7,2 ±
0,4 года). Условием включения в эксперимент было отсутствие хронических заболеваний, наличие
синусного сердечного ритма.
Первоначально с помощью совокупности проб был оценен профиль функциональной
сенсомоторной асимметрии (Николаева, 2005). Для ограничения размерности анализируемого
пространства данных (отбора наиболее значимых переменных) нами был проведён факторный
анализ методом главных компонент. Из всех показателей профиля функциональной сенсомоторной
асимметрии факторный анализ выявил значимые корреляции только между «ведущей рукой» и
показателями вариабельности сердечного ритма. Поэтому в дальнейшем мы будем описывать лишь
этот параметр («ведущая рука»).
Для обработки измерений сердечного ритма (Tarvainen, 2014) применялась программа Kubios
HRV, которая авторам было предоставлено для исследований Восточно-Финляндским
университетом (Department of Applied Physics, Biosignal Analysis and Medical Imaging Group, Kuopio,
Finland). Статистическая обработка осуществлялась с помощью программы IBM SSPS Statistics
версии 23.
Регистрация сердечного ритма проводилась индивидуально и состояла из трех этапов.
Электроды накладывались на руки ребёнка в области запястий, контактной площадкой с внутренней
стороны. Кожу в месте контактов обильно смачивали водой. Ребёнок сидел в удобном кресле. На
каждом этапе производилась запись 300 последовательных ударов сердца (здесь и далее
учитываются удары сердца после обработки технических и биологических артефактов в записи
электрокардиограммы – время между такими R-пиками на ЭКГ в миллисекундах называются N-N
интервалами, а стандартное отклонение от их среднего значения – SDNN). Такая
продолжительность записи ЭКГ была выбрана для того, чтобы всё обследование полностью,
начиная с наложения электродов и заканчивая записью ответов, занимало не более 10 минут.
Регистрация сердечного ритма производилась с помощью аппаратно-программного комплекса
«Omega-Medicine» («Динамика», Санкт-Петербург, Россия).
Этап 1 (фон) – регистрация сердечного ритма в состоянии покое. Этап 2 (валентность
эмоционального состояния «+») – это регистрация сердечного ритма в ходе припоминания ребёнком
ситуаций поощрения, осуществляемых родителями в семье. Этап 3 (валентность эмоционального
состояния «–») – это регистрация сердечного ритма в ходе припоминания ситуаций, связанных с
наказанием.
Данная процедура исследования позволяла оценить, как переход регуляции от спокойного
бодрствования к эмоциональному состоянию, так и переход от эмоционального состояния одной
валентности к другой.
Как и другие физиологические процессы в организме, сердечный ритм может быть описан с
помощью вектора результатов измерений, который последовательно выстроен по времени. Когда
мы производим регистрацию ЭКГ, то на выходе получается одномерный сигнал (длины R-R
интервалов), изменения которого имеет сложную закономерность. Однако в рамках вариабельности
сердечного ритма есть как процессы различной периодичности, так и нелинейные и хаотические
колебания. Особенностью такой сложной системы является многоразмерность (большое число
степеней свободы).
А. Пуанкаре (1947) использовал при анализе подобной нелинейной динамики систем метод
восстановление траектории всей системы по одномерному массиву данных. Этот метод заключается
в изучении геометрического построения двумерного сечения аттрактора (точки притяжения) орбит
динамической системы.
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Для анализа вариабельности сердечного ритма используют не сами траектории (Atkinson,
Nevill, 1998)], а облако рассеяния R-R интервалов (эллипс разброса). Его точки строятся так
(Вергунов, Николаева, 2014): координата по оси X – это значение очередного RR интервала (RRn),
а по оси Y – это значение следующего за ним R-R интервала (RRn+1). Если вариабельности нет, то
RRn = RRn+1, и эллипс вырождается в диагональ из левого нижнего угла в правый верхний угол,
которая носит название «линия соответствия». Сам эллипс разброса описывается полуосями
(Takens, 1981):
- SD1, стандартное отклонение короткопериодических вариаций (SD12 = ½ ˟ SDSD2), ось SD1
перпендикулярна линии соответствия (для стационарных рядов SDSD = RMSSD);
- SD2, стандартное отклонение долгопериодических вариаций (SD22 = 2 ˟ SDNN2 – SD12), ось
SD2 сонаправлена с линией соответствия.
Статистический смысл облака рассеяния в том, что в эллипс разброса с полуосями 1,96˟SD1 и
1,96˟SD2 попадает 95% точек на графике (Brennan, 2001). При этом если эллипс разброса R-R
интервалов более вытянут по оси SD2, то в этом состоянии сердечный ритм испытуемого более
ригиден, если эллипс более вытянут по оси SD1 – более вариабелен.
D.Ruelle, F.Takens (1971) предположили, что аттракторы можно изучать с помощью сечения
различных размерностей. Н. Паккард с коллегами (Packard et al.,1980), предположили (и это будет
математически доказано год спустя Ф. Такенсом), что для восстановления D-мерного аттрактора
траектории динамической системы достаточно сечения размерностью M = 2 × D + 1, а в качестве
координат могут выступать само значение и производные (первая, вторая и т. д.). Оценку числа
измерений аттрактора можно получить разными способами, например, методом ложных соседей
или корреляционной размерности. При этом Ф. Такенс (1981) предложил метод восстановления
аттрактора на основе сечения по «запаздывающим координатам». Для построения трёхмерного
сечения по «запаздывающим координатам» Ф. Такенс берёт значения изучаемой переменной с
запаздыванием: Xn, Xn+1, Xn+2. Из этих значений образуются группы: (X1, X2, X3), (X2, X3, X4)
... и по этим координатам последовательно строится траектория точек в фазовом пространстве
вложения. Так путём восстановления орбит динамической системы решается (геометрически)
система дифференциальных уравнений методом конечных разностей.
Сравнение траекторий сердечного ритма у детей между состоянием оперативного покоя и при
воспоминании о поощрении представлено на рис 1 и 2. Из их анализа следует, что траектории
сердечного ритма праворукого ребёнка качественно отличаются от траекторий леворукого. В
частности, сердечно-сосудистая система леворукого ребёнка меньше времени находилась в
переходных состояниях (узкий «хобот
торнадо» орбит в диапазоне 500-700
мс, достаточно вариабельные орбиты в
центре облака, рис. 1), чем у
праворукого ребёнка. В диапазоне 500600 мс траектории праворукого
ребёнка (Рис. 2) похожи на систему
колец, «хобот торнадо» широкий и
плотный, а в центре – резкое отличие
концентрации
орбит
при
воспоминании о поощрении (более
ригидный сердечный ритм) от орбит в
состоянии оперативного покоя (более
вариабельный сердечный ритм).
Рис. 3. Графическое изображение траекторий сердечного ритма в фазовом пространстве
вложений длин R-R интервалов у леворукого ребёнка в ситуации припоминания поощрения
относительно состояния оперативного покоя
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Сравнение орбит сердечного ритма (Рис. 3 и 4) показывает, что даже в состоянии оперативного
покоя распределение длин R-R интервалов отличается от нормального, в том числе не является
одномодальным. Это накладывает серьёзные ограничения на применение методов параметрической
статистики для обработки вариабельности сердечного ритма, но не препятствует использованию
нелинейных показателей.
Таким образом, наши данные свидетельствуют, что при припоминании эмоциональной
ситуации у леворукого ребёнка с изменения сердечного ритма находятся в пределах адаптационного
ресурса (отсутствуют значимые сдвиги в соотношении симпатической и парасимпатической
регуляции сердца в трёх ситуациях эксперимента). У праворукого ребёнка, напротив, изменения в
регуляции сердечного ритма выходят за пределы адаптационного ресурса (есть значимые различия
в соотношении LF/HF между состояниями при припоминании ситуации поощрения и оперативного
покоя). Мы показали, что нелинейный анализ вариабельности сердечного ритма эффективно
выявляет различие в изменениях регуляции сердечного ритма у право- и леворуких детей. Более
того, уже в 7–8 лет у детей регуляция сердечного ритма при переходе от оперативного покоя к
эмоциональному состоянию связана с разными механизмами центральной регуляции.

Рис. 4. Графическое изображение траекторий сердечного ритма в фазовом пространстве
вложений длин R-R интервалов у леворукого ребёнка в ситуации припоминания поощрения
относительно состояния оперативного покоя
Связь некоторых латеральных параметров с вегетативной регуляцией были показаны ранее
(Фокин и др., 2014). Мы показали, что эта связь существует на разных этапах онтогенеза.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МЕЖПОЛУШАРНАЯ АСИММЕТРИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА
ПРИ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ В КОНТЕКСТЕ СКРЫТОЙ ГЕОМЕТРИИ
МНОГОСЛОЙНЫХ СЕТЕЙ
Никонов Ю. В.
ФГБУЗ МСЧ №59 ФМБА России, г. Заречный, Россия
nikyuv@yandex.ru
Введение и постановка задачи
Рассматривается возможность моделирования межполушарной асимметрии головного мозга
(ГМ) в контексте свойств «скрытой геометрии» [13] многослойных, в том числе двухслойных
нейронных сетей (один из которых может соответствовать левому полушарию головного мозга, а
второй – правому), вложенных в гиперболическое метрическое пространство [8,13,17] на примере
этанол-зависимой функциональной системы (ЭЗФС) [3,4,6]. Координаты узлов, а значит и
расстояния между узлами в двух слоях таких скрытых гиперболических пространствах составных
сетей находятся в корреляции [12,16]. В данной статье делается попытка применить к
моделированию функционирования нейронных сетей мозга в процессе купирования алкогольного
абстинентного синдрома и становления ремиссии алкогольной зависимости [1,3,4] обнаруженных
недавно эффектов многослойных сетей: наличие «геометрической корреляции» узлов разных слоев
и «взаимной жадной маршрутизации» (ВЖМ) («mutual greedy routing») [12].
Методика
Для достижения целей работы проведен анализ и интерпретация литературных данных
междисциплинарных исследований по моделированию сложных многослойных сетей, в том числе
нейронных сетей полушарий головного мозга и моделированию функциональной асимметрии ГМ
(ФА ГМ) в динамике алкогольной зависимости [1,3,4,6,7].
Результаты и их обсуждение
В ряде работ показано, что сложные сети могут обладать гиперболическими свойствами
[9,10,13], причем координаты узлов такой сети и вероятности их связей определяются их
«популярностью» и «сходством» [15,16]. Согласно работам [5,12] узлы в двухслойных –
многослойных сетях также имеют гиперболические свойства, а также свойства «геометрической
корреляции». Примером многослойных нейронных сетей являются и сети ЭЗФС. Причем, каждый
слой может обладать свойствами «тесного мира» («small worlds») [17,18].
Универсальное явление, существующее в естественных и искусственных сложных сетях–
маршрутизация информации [15,16] Для того чтобы найти правильный маршрут через сложную
сеть, узлы нейронной сети должны «знать» только свои гиперболические координаты и координаты
соседей. Узлы сложной сети находят оптимальный путь просто ретранслируя информацию своему
ближайшему соседу-узлу в нужном направлении. Самый оптимальный путь в сложной сети
соответствует гиперболическим геодезическим между источником и пунктом назначения [12,13].
В процессе жадной маршрутизации (ЖМ) в многослойных сетях узел пересылает сообщениесигнал своим соседям, находящимся ближе всего (на минимальном гиперболическом расстоянии),
по назначению, в любой из слоев, включенных в систему (этот процесс и назван ВЖМ). В ГМ,
вероятно, этому соответствуют взаимодействия узлов нейронных сетей двух полушарий.
Обоснование эффекта ВЖМ следует той же линии рассуждений, что и ЖМ в знаменитом
эксперименте Стенли Милгрэма [18]. Установлено, что ВЖМ в многослойных интернет – сетях [12]
превосходит по эффективности жадные маршрутизации в сетях «однослойных». Авторы концепции
ВЖМ [12] использовали синтезированные модели сетей, чтобы показать, что геометрические
корреляции улучшают навигацию в многослойных сетях, если это эти корреляции достаточно
сильны (есть все основания полагать, что геометрические корреляции [5] между соответствующими
областями полушарий ГМ человека именно таковы). Причем именно степень геометрической
корреляции может определять выраженность межполушарной симметрии – асимметрии. Например,
если мы знаем только связи между узлами в одном контексте, например, структурные связи между
регионами мозга [17] и мы можем предсказать связи между узлами в каком-то другом контексте,
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например, вероятности функциональных соединений между теми же областях мозга (в том числе в
разных полушариях).
Важно, что скорость передачи сигнала от узла к узлу, в рамках модели, определяется не
физическим евклидовым расстоянием между ними, но гиперболическим расстоянием в
«математическом», «виртуальным» гиперболическом пространстве. Естественно, наличие
геометрической корреляции и ВЖМ объясняют только малую часть свойств двух полушарий мозга
человека, причем свойств, вероятно общих с «парным» мозгом животных. Можно предположить,
что большая скорость передача информации в «парном» мозге из-за ВЖМ дает некоторое
эволюционное преимущество по сравнению с «однослойным» непарным мозгом. В этом контексте
весьма вероятно, что при ряде патологических процессов c нарушением функций центральной
нервной системы (ЦНС), нарушающих межполушарные взаимодействия ГМ, нарушается и ВЖМ.
Рассмотрим возможность моделирования некоторых свойств нейронных сетей головного мозга
в процессе становления ремиссии алкогольной зависимости с помощью формализма двухслойных
(ДС) сетей [3,5,11,12].
ДС сети – частный случай многослойных сетей, состоящих из двух сетей, узлы в которых могут
быть репликами друг друга) [5,12]. Узлы внутри каждого слоя такой ДС могут взаимодействовать
между собой. Так как для осуществления функций ЦНС часто требуются сложные механизмы
межполушарного взаимодействия, то «узлам» модели могут соответствовать достаточно сложные
структуры ГМ. Каждый слой ДС нейросети может быть представлен как граф с конечным
множеством вершин-узлов, соединенных ребрами, которые отражают взаимодействие узлов между
собой.
Необходимо учитывать, что нейронные сети головного мозга в процессе становления ремиссии
алкогольной зависимости [4] относятся к временным – изменяющимся во времени сложным сетям.
В работе [14] показано, что, при определенных условиях свойства равновесных и неравновесных –
временных сетей можно считать эквивалентными. В частности, если вероятность связи между парой
узлов идентична, не так важно, используются ли в модели статичные графы или графы динамичные,
временные.
М. Ф. Тимофеевым [6] были опубликованы результаты исследования больных с алкогольной
зависимостью (с диагнозом хронического алкоголизма II стадии) мужчин с помощью
реоэнцефалографической (РЭГ) методики изучения реакции сосудов лобной области головного
мозга (определялся коэффициент межполушарной асимметрии, отражающий состояние активности
нейронных сетей – К(ас) на запах алкоголя. Контрольная и основная группа были обследованы
методами РЭГ и самоотчета. Запах алкоголя подавали в течение 20 секунд. На каждой РЭГ
записывали фоновую кривую и рассчитывали коэффициент межполушарной асимметрии К'(ас),
который вычисляется по формуле: К'(ас) = (Аб – Ам/Ам) 100%, где Аб – амплитуда реограммы на
стороне, где реографический индекс больше, а Ам – амплитуда реограммы не стороне, где
реографический индекс меньше. Показатели асимметрии кровоснабжения полушарий ГМ во время
проведения функциональной пробы с парами алкоголя (Кас – отношение К'(ас), определенного
после проведения функциональной пробы к фоновому значению К'(ас), отражают состояние
активности нейронных сетей ГМ человека. Методика может объективировать неосознаваемое
отношение к приему этанола в момент исследования [3,4]. Целью этой работы было
экспериментальное определение периодов риска рецидива алкогольной зависимости в период
алкогольного абстинентного синдрома [1] и на ранних этапах становления ремиссии. Периоды
максимальной чувствительности к запаху этанола – нечетные, (они же «периоды риска» рецидива
алкоголизма) приходятся на исходный день (нулевой день воздержания от алкоголя) (I период), 2-3
дни (III период), 7-8 дни (V период), 19-21 дни (VII период) и 45-50 дни (IX период). Кас нечетных
периодов, соответственно: 253, 120, 95, 79 и 80 %. Периоды минимальной чувствительности к
запаху алкоголя – четные, приходятся на 2 день (II период), 4-5 дни (IV период), 12-13 дни (VI
период), 30-32 дни (VIII период) и 62-66 дни (X период) ремиссии. Кас четных периодов,
соответственно: 95, 65, 50, 39 и 37 %.
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Обращает на себя внимание, что сроки смены (в днях) I–VII периодов становления ремиссии
точно соответствуют ряду чисел Фибоначчи [1]:
1;2;3;5; 8;13;21;32;50;66
(Сроки смены периодов становления ремиссии в сутках).
1;2;3;5;8;13;21;34;55;89
(Ряд Фибоначчи).
I; II; III; IV; V; VI; VII; VIII; IX; X (№ периода по М. Ф. Тимофееву).
Длительность VIII периода (32 суток против 34 в ряду Фибоначчи) – начало нарастающего
отличия (IX период: 50 суток против 55, X период: 66 суток против 89 в ряду Фибоначчи) от
закономерностей I–VII периодов, что, вероятно, свидетельствует о смене свойств ЭЗФС.
Числовые ряды Кас нечетных периодов по Тимофееву отражают состояние «алкогольной»
нейросети-а, – они соответствует актуализации патологического влечения к алкоголю и
повышенному риску срыва ремиссии алкогольной зависимости. Числовые ряды Кас четных
периодов соответствуют отсутствию ПВА и относительно устойчивому состоянию подсистемы
становления ремиссии алкоголизма – нейросети-р. Легко видеть, что значения числовых рядов Кас
нечетных и четных периодов можно аппроксимировать как ряды Фn, где Ф = 1/1,62 = 0,62 (золотое
сечение), а n = ± (5/2; 2; 3/2; 1; 1/2; 0). Важно, что ряду Фибоначчи соответствует кривая с
гиперболическими свойствами (что соответствует гиперболичности «скрытой геометрии»
двухслойной сети рассматриваемой модели) [2].
Периоды минимальной чувствительности к запаху алкоголя (II, IV, VI, VIII, X периоды)
соответствуют относительно устойчивым состояниям ЭЗФС. Периоды максимальной
чувствительности к запаху этанола (I, III, V, VII, IX периоды – они же «периоды риска» рецидива
алкоголизма) – состоянию неустойчивости ЭЗФС. Легко видеть, что в процессе купирования ААС
(и нормализации психического и соматического состояния больных АЗ) Кас и нечетных и четных
периодов по М. Ф. Тимофееву приблизился к некоторому оптимуму ФА ГМ, с Кас равным
соответственно 79 и 80 % и 39 и 37 %. Вероятно, при этом уровне ФА ГМ наряду с другими
функциями ЦНС приближается к оптимуму и уровень ВЖМ.
Концепция авторов [11,12] о скрытых переменных ДС сетей основана на формализме, развитом
ранее для «обычных» сложных сетей (в том числе для нейронных сетей ГМ), причем узлы обоих
типов сложной сети они рассматривают как находящиеся в скрытом метрическом пространстве.
Каждый узел каждого типа в ДС сети имеет ряд скрытых переменных. Расстояние между двумя
узлами в этом пространстве определяется вероятностью их связи (учитывая временную природу ДС
нейросети ЭЗФС возможно измерение этого расстояния в интервалах времени) [4].
Выводы
Предложен подход для моделирования взаимоотношений полушарий головного мозга (ГМ) на
основе использования скрытых геометрических свойств двухслойных сетей (ДС) на примере
динамики этанол-зависимой функциональной системы (ЭЗФС). Так как многослойные нейронные
сети полушарий ГМ – частный случай сложных многослойных сетей, предполагается, что они
обладают скрытой гиперболической геометрией, свойством «геометрической корреляции» [12]. В
частности, согласно модели, нейронные сети правого и левого полушария ГМ «в норме» обладают
оптимальным уровнем геометрической корреляции и, соответственно, оптимальным уровнем ФА
ГМ. Поэтому они могут взаимодействовать по механизму «взаимной жадной маршрутизации»
(ВЖД), что может обеспечивать преимущество «двухслойного» – двухполушарного мозга в
передаче информации перед мозгом «однослойным». Выдвинута гипотеза, что в динамике ЭЗФС
при купировании алкогольного абстинентного синдрома и на начальных этапах становления
ремиссии алкогольной зависимости при нормализации функций ЦНС, достигается
вышеупомянутый относительный оптимум ФА ГМ с соответствующим Кас, обеспечивающий
восстановление оптимальной ВЖМ в нейронных сетях ГМ.
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О МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И МЕТАБОЛИЗМА
ЛИПИДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В НОРМЕ И ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ВОЗДЕЙСТВИЯХ
Новоселова Н. Ю.
ФГБУ Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова РАН,
Россия, Санкт-Петербург
Цель настоящей работы - показать на основании обзора литературы и данных собственных
исследований, что межполушарная асимметрия на уровне липидных соединений существует в
норме и меняется (по направленности) при действии внешних факторов. В данном сообщении
кратко рассматривается весь спектр имеющихся, по-видимому, на сегодняшний день
немногочисленных, но в тоже время разноплановых по характеру работ зарубежных и
отечественных авторов, посвященных данной области исследования. Для поиска литературных
источников преимущественно использовался доступный международный ресурс Pubmed.
Анализ литературы показал, что межполушарная асимметрия распределения и метаболизма
мембранных липидов в норме и при различных экспериментальных воздействиях была впервые
установлена в работах аргентинских исследователей в 80-90-х годах прошлого столетия.
Так, исследованиями авторов [15, 8] было показано наличие в мозге интактных животных
(мыши, крысы-самки) левополушарной асимметрии содержания свободных жирных кислот (СЖК).
Повышенное количество СЖК в левом полушарии мозга интактных крыс было позже
продемонстрировано также в работе J. Cernacek [8]. Одновременно в отмеченных работах [15, 8]
было установлено, что как постдекапитационная ишемия особенно в ее острую фазу, так и
электроконвульсивный шок приводили к более резкому и массивному высвобождению СЖК в
правом полушарии по сравнению с левым. По мнению исследователей, исходно низкий уровень
высвобождения СЖК и, напротив, значительно повышенный при отмеченных воздействиях в
правом полушарии может свидетельствовать о высокой активности основных компонентов цикла
деацилирования – реацилирования (или ацилобменного механизма), а именно таких ферментов как
фосфолипазы А2 и ацилтрансферазы (катализирующих соответственно отщепление и включение в
β - положении жирных кислот фосфолипидов) в этом полушарии. Исходное преобладание
диацилглицерола (ДАГ) в левом полушарии и, напротив (в отличие от результатов предыдущих
экспериментов), усиление выявленной левополушарной асимметрии содержания ДАГ в мозге крыссамок при электроконвульсивномй шоке наиболее выраженное при однократном его воздействии
было продемонстрировано в следующей работе авторов [10]. В экспериментах на интактных крысах
установлено, что активность Ca2+/фосфолипид-зависимой протеинкиназы С (PKC) существенно
выше (на 50%) в синаптосомах левого полушария по сравнению с правым [11]. В тоже время
межполушарных различий в общем содержании фосфолипидов в мозге интактных крыс данными
исследователями выявлено не было [16]. Тем не менее было обнаружено, что содержание
индивидуального фосфолипида - сфингомиелина оказалось выше (на 30%) в левом полушарии по
сравнению с правым. Одновременно в данной работе параллельно опытами in vitro и in vivo с
применением радиоактивного фосфора (32Р) установлена левосторонняя асимметрия метаболизма
полярных групп общих и отдельных (фосфатидная кислота, фосфотидинозитид,
полифосфотидинозитиды) фосфолипидов в целом полушарии и во фракции синаптосом мозга
интактных крыс, а также на основании сопоставление результатов данной и предыдущей работ [10,
16] высказано предположение о низкой активности диацилглицеролкиназы (фосфорилирущей
диацилглицерол до фосфатидной кислоты – предшественника основных фосфолоипидов) в этом
полушарии. Увеличенное включение 32Р в полифосфотидинозитиды синаптосом левого полушария
мозга крыс выявлено также при мускариновой холинергической стимуляции, что мнению авторов
может быть обусловлено высокой активностью фосфолипазы С в правом полушарии в условиях
указанной стимуляции [17].
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Межполушарные асимметрия содержания общих и индивидуальных фосфолипидов, состава их
жирных кислот, количества холестерола, а также лево-правосторонние различия перечисленных
показателей в различных структурах мозга куриного эмбриона на разных сроках его развития
показаны в работе [18].
Межполушарные различия в мозгу крыс на уровне других мембранных липидов – ганглиозидов
были продемонстрированы в исследовании [14]. Так, наличие в основном правополушарной
асимметрии содержания и состава ганглиозидов было обнаружено у крыс-самок (молодых,
взрослых), в то время как у самцов межполушарных асимметрии ганглиозидов выявлено не было.
Особенный интерес представляет работа [19], в которой показано, что вызванное кормовым
дефицитом омега 3 кислот нарушение исходной межполушарной асимметрии полиненасыщенных
жирных кислот фосфолипидов в мозге крыс приводило к изменению латерализации поведения
животных и ухудшение их обучения. При этом авторы упоминают о мембранной гипотезе
шизофрении, согласно которой в основе патогенеза данного заболевания лежит связанное,
предположительно, с усиленной активацией фосфолипазы А2 истощение полиненасыщенных
жирных кислот в составе мембранных фосфолипидов мозга.
Авторами первых отечественных работ в данном направлении исследования являются Н. В.
Гуляева и сотрудники. Начиная с 1989 года ими начато систематическое изучение нейрохимических
коррелят индивидуально-топологических особенностей поведения (ИТОП) у крыс, выявляемых
главным образом в тесте эмоционального резонанса (ЭР) в норме, при умеренных (острый
иммобилизационный и эмоционально-болевой стресс) и экстремальных (глобальная ишемия мозга,
вызванная остановкой системного кровообращения, модель постреанимационной патологии)
воздействиях, а также старении. В рамках этих исследований, в частности, изучалось состояние
липидной компоненты мембран и свободнорадикального окисления липидов (СРО) в
симметричных структурах различных отделов мозга беспородных крыс, различающихся ИТОП в
норме и при указанных модельных воздействиях. И. В Левшина и Н. В. Гуляева показали, что
латерализация продуктов перекисного окисления липидов в мозге крысы зависит от
индивидуально-топологических особенностей животных и изменяется в результате болевого
стресса [3]. По данным из обзора Н. В. Гуляевой и М. Ю. Степаничева латерализация фосфолипидов
и перекисного окисления липидов в мозге крыс очень реактивный показатель и индуцирована
внешними факторами [12].
В числе других первых отечественных исследователей, проводивших работы в данном
направлении, были Н. Н. Наливаева и соавторы. Полученные ими результаты показали
избирательное развитие дефицита фосфолипидов, а также изменения других биохимических
показателей (повышение активности ацетилхолинстеразы, а также уменьшения активности
аденилатциклазы и Na+, K+-АТФазы) в сенсомоторной коре правого полушария без каких-либо
сдвигов отмеченных показателей в указанной структуре левого полушария мозга крыс,
подвергнутых действию гипоксической гипоксии [13]. При отсутствии изменений содержания
фосфолипидов в обоих полушариях, преимущественные или избирательные сдвиги ряда
биохимических показателей (активности аденилатциклазы, Na+, K+-АТФазы и содержания
ганглиозидов) в Р2-фракции правого полушария мозга эмбрионов крыс при гипоксической гипоксии
обнаружены в их последующей работе [4]. На основании полученных данных Н. Н. Наливаевой и
соавторами впервые было высказано предположение о повышенной уязвимости правого полушария
к гипоксии.
В работе Н. А. Агаджаняна и соавторов продемонстрированы межполушарные различия
изменений липидных компонентов различных структур мозга крыс при геомагнитной буре
наиболее выраженные на уровне фосфолипидов [1]. Так, частности, действие указанного
природного стресс-фактора индуцировало разнонаправленные сдвиги содержания фосфолипидов в
сером веществе полушарий (снижение - в левом и увеличении - в правом), в сочетании с
уменьшением их количества в белом веществе правого полушария (без каких-либо изменений этого
показателя в левом полушарии), однако параллельное увеличение содержания фосфолипидов было
выявлено в неостриатуме обоих полушарий.
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Собственные работы автора и соавторов [4,5,6] показали наличие в норме левополушарной
асимметрии содержания фосфолипидов, ее инверсию при различных стрессорных воздействиях и
формирование правополушарного дефицита при экспериментальном инфаркте миокарда.
Совокупность (хотя и немногочисленных) полученных нами и другими исследователями данные
позволяют сделать вывод о том, что формирование правополушарной асимметрии содержания
фосфолипидов (преобладание фосфолипидов в правом полушарии), воспроизводимое при
различных стрессорных воздействиях может служит биохимическим маркером адаптационных
процессов мозга и развития центральной стресс-реакции, в то время как появление
правополушарного дефицита фосфолипидов, установленного при различных гипоксических
состояниях может являться биохимическим показателем срыва этих (адаптационных) механизмов
в условиях гипоксии и отражать развитие гипоксического состояния мозга (неспецифического звена
протекания различных патологий ЦНС). Следует полагать, что в основе, как ранее отмечалось,
повышенной чувствительности правого полушария к гипоксии может лежать более высокий
уровень метаболизма этого полушария, что может подтверждаться, например, имеющими данными
о низком рН (или высокой [Н+]) в правом полушарии по сравнению с левым [2]. Частным
проявлением более высокой в целом метаболической активности правого полушария может
являться также повышенная активность липидного метаболизма в этом полушарии, на что
указывают упомянутые ранее сведения о высокой активности ряда ферментов липидного
метаболизма (фосфолипазы А2, ацилтрансферазы, диацилглицеролкиназы) правого полушария
[15,16].
Таким образом, приведенные литературные и собственные данные свидетельствует об
отклонение предсуществующей в норме межполушарной асимметрии липидных соединений (или
ее развитии при отсутствии данной асимметрии в норме) в результате внешних факторов.
Представленный материал на примере межполушарной асимметрии липидных соединений
позволяет заключить, что восстановление исходной нейрохимической асимметрии полушарий
может рассматриваться в качестве необходимого условия нормализации метаболизма и состояния
мозга.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЯВЛЕНИЙ МОТОРНОЙ АСИММЕТРИИ В
РАБОТЕ МЫШЦ У СПОРТСМЕНОВ-КОННИКОВ РАЗНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ И У ЛИЦ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
Пигарева С. Н.
НИИ нормальной физиологии им. П. К. Анохина РАН, Москва, Россия
fotinippa@mail.ru
Введение. Асимметрия парных органов – сопутствующая особенность онтогенеза человека,
находящая отражение в степени функциональной согласованности работы конечностей (сила
мышц, точность координации) и некоторых морфологических показателей (симметричность
развития костной, сухожильной, мышечной тканей и т. д.). Межполушарная асимметрия и
межполушарное взаимодействие, как фундаментальные закономерности деятельности мозга
человека, генетически детерминированы, но в то же время находятся под влиянием регулярной
спортивной тренировки [1] В основе выбора рациональной структуры движения лежат критерии
надежности и энергетической экономизации. Асимметрия нижних конечностей в спорте
проявляется в различии координационных возможностей и точностных действий, дисбалансе
мышечного тонуса. Требования к уровню моторной асимметрии в конкретном виде спорта зависят
от симметричности или асимметричности технических действий [6]. Ведущая сторона моторики
обладает более быстрым врабатыванием и восстановлением при физических нагрузках, более
ранним освоением сложных координаций и более ранним формированием двигательных навыков,
а также определяющим влиянием на не ведущую сторону. По мере утомления моторная асимметрия
увеличивается, быстрее происходит падение силы при длительной активности [8]. В то же время в
симметричных упражнениях выраженная функциональная асимметрия ограничивает возможности
спортсменов, что особенно проявляется при циклической работе на выносливость.
Вышеизложенные проблемы находят свое отражение и в конном спорте, отдельной
олимпийской дисциплиной которого является выездка (дрессура, dressage). Здесь оценивается
степень точности тактильных воздействий всадника на лошадь и качество «ответа» лошади на
данные воздействия. В результате этого спортивная пара (лошадь-всадник) демонстрирует
выполнение элементов высшей школы верховой езды на доведенных до совершенства естественных
и искусственных аллюрах лошади (аллюр – вид поступательного движения лошади). Поэтому в
данном виде спорта первостепенная задача всадника состоит в совершенствовании
прямолинейности и гибкости лошади, что невозможно без четкого согласования в работе ведущих
мышечных групп всадника, совершенствовании билатерального регулирования. Актуальность
темы связана с тем, что на сегодняшний день отсутствуют: литературные данные о детальном
исследовании электромиографичееских показателей в работе ведущих мышечных групп у
спортсменов по выездке и любителей во время специальной тренировки; физиологическиобоснованная система подготовки всадников, учитывающая особенности функционального
состояния их организма на разных этапах специальной тренировки и в период восстановления.
Цели и задачи:
1. Изучение симметричного динамического усилия и степени согласованности в работе
четырех мышц (соответственно левых и правых), несущих основную нагрузку у профессиональных
спортсменов по выездке и любителей;
2. Сравнение динамики функциональной подготовленности спортсменов-любителей и
спортсменов-профессионалов по конной выездке на повышающихся по сложности и интенсивности
этапах нагрузки по показателям электромиограммы.
3. Сравнительный анализ функциональной подготовленности нервно-мышечного аппарата у
лиц, занимающихся физической культурой при выполнении интенсивной этапно-дозированной
физической работы, как модели в подготовке спортсменов циклических видов спорта, и
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спортсменов-конников во время специальной тренировки, как представителей сложнокоординационных видов спорта.
Методика. В обследовании приняли участие 6 профессиональных спортсменов по конному
спорту, 6 спортсменов-любителей по конному спорту женского пола в возрасте 30-35 лет и12 лиц
мужского пола в возрасте 25-35 лет, занимающихся физической культурой. Было сформировано 3
группы обследуемых соответственно. Первая группа состояла из спортсменов-любителей по конной
выездке, вторая группа-из профессиональных спортсменов высокой квалификации по конной
выездке (КМС, мастера спорта), третья группа – из лиц, занимающихся физической культурой.
Первым двум группам спортсменов-конников предлагалось выполнить тренировочную нагрузку на
специальном механическом интерактивном тренажере (dressage simulator компании Racewood,
Англия) – симуляторе дрессурной лошади. Данный симулятор использовался как механическая
модель дрессурной лошади, что позволяло создать условия исследования, максимально
приближенные к реальной тренировке. Биомеханические параметры работы всадника и элементы
выездки отображались на интерактивном экране в ходе их выполнения. Тренировочная нагрузка
состояла из трех возрастающих по сложности и интенсивности исполнения десятиминутных этапов,
соответствующих уровню квалификации группы всадников и включала в себя разминку (1-й этап)
и основную нагрузку с соответствующими элементами выездки на двух аллюрах: рысь (2-й этап) и
галоп (3-й этап).
Третьей группе обследуемых (лица, занимающиеся физической культурой) предлагалось
пройти тест на возрастающую по интенсивности ступенчато-дозированную физическую нагрузку
до отказа на велоэргометре. Тест состоял из следующих этапов: "фон" (2,5 мин), когда испытуемый
находился в седле велоэргометра, но педали не вращал; "разминка-60 Вт" (2 мин); «возрастающая
по интенсивности этапно-дозированная нагрузка с шагом 20 Вт от 80 Вт до 120 Вт» на фоне
постоянной скорости вращения педалей – 7 км/час (по 1 мин для каждой ступени нагрузки);
физическая нагрузка на ступени 140 Вт до отказа на фоне той же скорости вращения педалей;
«восстановление» (6 мин) [7]. Выбор протоколанагрузочного тестирования производили исходя из
целей и задач нашего исследования. Для нагрузочного тестирования был использован велоэргометр
«Sports Art 5005».
Тестирование проводилось под контролем ЭМГ (электромиограммы) (компьютерный
электромиограф «Синапс» – «Нейротех», Таганрог). У спортсменов-конников производилась
регистрация поверхностной интерференционной электромиограммы (ЭМГ) с двух сторон тела с
четырех мышц: икроножной мышцы (медиальная головка), тонкой мышцы бедра, наружной косой
мышцы живота и разгибателя позвоночника (поясничная часть). У лиц, занимающихся физической
культурой, регистрация ЭМГ производилась с прямой головки четырехглавой мышцы бедра правой
и левой нижних конечностей. Анализ ЭМГ как сложно-периодической кривой проводился на основе
следующих показателей: Аср – средняя амплитуда суммарной ЭМГ (мВ), количество турнов (или
число колебаний потенциала ЭМГ с амплитудой более 100 мкВ), соотношение ratio = турны / Аср
[2].
Ведущую ногу у обследуемых при выполнении физических упражнений определяли на основе
шести проб, рекомендованных В. П. Леутиным и Е. И. Николаевой [3]. В каждом случае нога,
первой совершавшая движение, рассматривалась как ведущая. Все обследуемые нами лица имели
правую ведущую ногу.
Перед началом исследований каждый спортсмен подписывал анкету добровольного
информированного согласия
Статистическую значимость различий одноимённых показателей в зависимых группах
оценивали по непараметрическому критерию Вилкоксона. Статистическую значимость различий
одноименных показателей в независимых группах оценивали по методу Манна-Уитни. В качестве
описательной статистики и наглядного материала использовали графики, где данные приводились
по медианам.
Результаты и их обсуждение. В ходе обследования у спортсменов-любителей (1-я группа)
наблюдался значимый прирост ratio (показатель, характеризующий соотношение турнов и Аср) на
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втором этапе нагрузки по отношению к первому этапу (разминка) (р<0,05) в работе левой
икроножной мышцы (рис. 1) и тенденция к приросту ratio на третьем этапе нагрузки. Однако в
работе правой икроножной мышцы наблюдалась тенденция к снижению ratio на третьем этапе
нагрузки у спортсменов-любителей. В работе мышц разгибателей позвоночника прослеживалась
схожая динамика. Кроме того, третий этап нагрузки характеризовался значимым снижением ratio
по сравнению со вторым этапом (р<0,05) и тенденцией к снижению его после второго этапа
нагрузки по сравнению с первым в работе правой мышцы разгибателя позвоночника у спортсменовлюбителей (рис. 2). В работе наружных косых мышц живота с двух сторон тела прослеживалась
динамика к равномерному снижению ratio в ходе нагрузки на уровне тенденций. Однако в работе
левой тонкой мышцы бедра наблюдалось статистически значимое снижение ratio на третьем этапе
нагрузки по сравнению со вторым этапом (р<0,05) и тенденция к снижению его на втором этапе
нагрузки по сравнению с разминкой.
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Рисунок 1. Динамика показателя ratio икроножной мышцы правой и левой ног у спортсменовлюбителей по мере повышения сложности нагрузки
Обозначения: * – p<0,05 по отношению к предыдущей ступени нагрузки
Таким образом, увеличение амплитуды ЭМГ свидетельствует о рекрутировании
дополнительного количества мотонейронов, а рост турнов ЭМГ отражает увеличение частоты
импульсации двигательных единиц (ДЕ) [11]. Следовательно, прирост ratio на втором этапе
нагрузки в работе левой икроножной мышцы свидетельствует о преобладании частоты
импульсации мотонейронов над включением новых ДЕ. Такое явление указывает на
неполноценную работу мышц, в то время как увеличение интенсивности нагрузки должно
обеспечивать рекрутирование мотонейронов, иннервирующих силовые (гликолитические)
мышечные волокна.
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Рисунок 2. Динамика показателя
ratio мышцы разгибателя позвоночника с
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спортсменов-любителей
по
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Напротив, снижение ratio в работе правой икроножной мышцы на третьем этапе нагрузки у
первой группы обследуемых характеризует максимальную степень включения в работу ДЕ всех
типов и преобладание их рекрутирования над частотой импульсации мотонейронов. В норме
субмаксимальные и максимальные нагрузки требуют включения ДЕ всех типов. При очень сильном
сокращении, а также и при утомлении частота следования колебаний (количество турнов) в
интерференционной ЭМГ уменьшается, а амплитуда (А ср) увеличивается так как ДЕ начинают
работать более синхронно [11]. Увеличение числа возбужденных ДЕ – важнейший механизм
увеличения силы сокращения мышцы. Следовательно, и снижение ratio под влиянием интенсивной
нагрузки может указывать на выраженные силовые характеристики мышцы [4,5]. В работе левой
конечности у спортсменов-любителей преобладало усилие приводящей мышцы бедра и,
следовательно, синхронизация работы ДЕ в ней была более совершенной, чем в левой икроножной
мышце.
В группе профессиональных спортсменов по конной выездке (2-я группа) статистически
значимые различия в работе одноименных мышц с двух сторон тела на всех этапах нагрузки
отсутствовали. Однако тенденция к асимметрии сохранялась. Что касается лиц, занимающихся
физической культурой, то анализ полученных данных позволил заключить, что на малых ступенях
нагрузки (60 и 80 Вт) показатели Аср и количества турнов прямой головки четырёхглавой мышцы
левого бедра статистически значимо превышали одноимённые показатели мышцы правого бедра
(р<0,005), учитывая то, что ведущей ногой для обследуемой группы лиц являлась правая. На
последующих ступенях нагрузки различия в показателях одноименных мышц на обеих конечностях
отсутствовали (р>0,05). При возрастании мощности работы отсутствовали различия в показателях
Аср левой мышцы бедра на всех ступенях нагрузки по отношению к предыдущим ступеням
(р>0,05). На ступени в 80 Вт произошёл значимый прирост ratio мышцы левого бедра (р<0,05) по
сравнению с предыдущей ступенью нагрузки (рис. 3), что указывало на преобладание частоты
импульсации мотонейронов (МН) над включением новых двигательных единиц (ДЕ). Средняя
амплитуда четырёхглавой мышцы правого бедра имела выраженный прирост на ступенях 100 Вт и
120 Вт (р<0,005). Рост количества турнов обозначился на ступенях 80 Вт и 100 Вт (р<0,005).
Значимое снижение ratio мышцы правого бедра отмечалось на ступенях 100 Вт и 120 Вт (р<0,005),
что указывало на преобладание роста Аср над ростом количества турнов под влиянием интенсивной
нагрузки.
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Рисунок 3. Динамика отношения ratio прямой головки четырёхглавой мышцы бедра правой и
левой ног по мере повышения мощности нагрузки (N, Вт).
Обозначения: * – p<0,05 по отношению к предыдущей ступени нагрузки мышцы правой ноги;
● – p<0,05 по отношению к предыдущей ступени нагрузки мышцы левой ноги
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Если, по ряду авторов [9], в процессе формирования симметрично расположенных мышц
нижних конечностей предполагается использование одинакового количества ДЕ, то их
функциональное различие можно объяснить тем, что гипертрофированная мышца доминирующей
конечности (правой) имеет больший физиологический поперечник], большее число сократительных
элементов в мышечных волокнах [10], большую мышечную массу, что обусловливает её
превосходство по силе. Кроме того, высокая средняя амплитуда четырёхглавой мышцы бедра
доминирующей (правой) конечности может указывать на большее число функционально активных
мышечных волокон в ней по сравнению с мышцей субдоминирующей конечности.
Выводы. Анализ полученных данных позволяет заключить, что совершенствование
билатерального регулирования, направленное на «симметризацию» в работе парных конечностей у
спортсменов по выездке напрямую связано с ростом мастерства спортсмена, способностью его
«владеть» своим телом. Полагаем, что у профессиональных спортсменов-конников динамическое
равновесие и баланс в седле достигается за счет мышечного тонуса, при этом взаимодействие и
работа мышечных групп доведена до автоматизма, что экономит энергетические ресурсы и
позволяет всаднику точно дозировать сократительную способность определенных мышц. В то же
время у спортсменов-любителей по конной выездке на удержание равновесия в седле затрачиваются
большие усилия, в результате чего в работе мышц преобладает статическая составляющая, при этом
мышцы работают в состоянии перенапряжения, асинхронно и асимметрично. Это обусловлено
недостаточными адаптационными тренировочными сдвигами со стороны нервно-периферического
аппарата у спортсменов-любителей в сравнении с профессионалами. У спортсменов-любителей с
правой доминирующей ногой динамическое равновесие на лошади во время специальной
тренировки достигается за счет асимметричного распределения усилия мышечных групп с двух
сторон тела. При этом всадники работают преимущественно мышцами правой стороны тела в
области поясницы и голени, усиливая сократительную деятельность приводящих мышц бедра с
левой стороны тела. У лиц, занимающихся физической культурой сократительная способность
прямой головки четырёхглавой мышцы бедра не ведущей (субдоминирующей)нижней конечности
на низких ступенях физической нагрузки обусловлена чрезмерным включением в работу
максимально возможного количества функционально активных ДЕ. Исходя из дальнейшего
прироста ratio, поддержание мышечного усилия у спортсменов-любителей по конному спорту и у
лиц, занимающихся физической культурой, осуществляется за счёт повышения частоты
импульсации мотонейронов уже рекрутированных ДЕ и компенсаторного усилия одноимённых
мышц ведущей конечности, обладающей большей силой сократительной способности.
Таким образом, в сложно-координационный и циклических видах спорта недостаточный
уровень мастерства и отсутствие физиологически-обоснованной системы подготовки спортсмена
отражается в развитии и закреплении моторной асимметрии в работе ведущих мышечных групп.
Полученные данные расширяют возможности своевременного выявления перенапряжения
отдельных мышечных групп, асимметрии в работе мышц, корректировки специфики
тренировочного процесса с целью совершенствования регуляторной функции двигательной
деятельности у спортсменов-конников и спортсменов циклических видов спорта.
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Введение
Изучению функций программирования и реализации движения, а также процессов воображения
движения на корковом уровне в последнее время уделяется особое внимание.
Многочисленными исследованиями показано, что воображение движения потенцирует
произвольную активацию областей мозга, которые также реализуют подготовку движения и его
совершение [Mokienko et al, 2013, Lotze et al, 2006, Madan et al, 2012, Sharma et al, 2006, Hétu et al,
2013]. Воображение движения, по данным некоторых авторов, является одной из самых частых
парадигм для управления работой неинвазивных интерфейсов мозг-компьютер (ИМК), что
определяет важность изучения физиологических феноменов, сопровождающих этот процесс,
способствуя дальнейшему развитию технологий в области ИМК [Nicolas-Alonso et al, 2012].
Несмотря на большое количество публикаций, посвященных воображению движения, в настоящее
время эта функция головного мозга недостаточно изучена, поэтому фундаментальные исследования
с использованием современных нейрофизиологических методов позволят глубже изучить
физиологию двигательной нервной системы и механизмы нейропластичности.
С появлением современных методов неинвазивной визуализации стало возможным
прижизненное изучение анатомического строения нервной системы, а развитие методов
исследования нейрофизиологии позволило проводить оценку функции мозга как в норме, так и при
патологии, и, что особенно важно, изучать закономерности восстановления нарушенных функций.
Одним из неинвазивных методов, позволяющих картировать локализацию функций в головном
мозге, а также определять различные нейрофизиологические характеристики процессов,
реализующих двигательные функции, является транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС).
Метод основан на стимуляции нейронов головного мозга переменным магнитным полем и
регистрации ответов на стимуляцию с помощью миографии [Никитин и соавт., 2003]. Одним из
перспективных направлений в применении ТМС является картирование корковых представительств
различных мозговых функций, что чрезвычайно важно для понимания функциональной
организации мозга человека и механизмов управления им, а также для разработки новых подходов
к реабилитации. Предъявление фокального магнитного импульса позволяет с достаточной
точностью определить границы локализации разных мозговых функций, включая корковое
представительство скелетных мышц, речевых центров, зрительного анализатора, а также различных
видов памяти, когнитивных функций [Lotze et al, 2003, Thickbroom et al, 1999].
В исследовании с использованием системы ТМС без навигации показано, что локализация
«горячей точки» мышц кисти достаточно стабильна, а само исследование, таким образом, является
воспроизводимым [Uy et al, 2002]. Использование навигационных систем, позволяющих
ориентироваться при картировании на индивидуальную топографию извилин, повышает точность
картирования. Показано, что в среднем вариабельность локализации центра масс при картировании
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мышц кисти (при условии, что исследование выполняется одним исследователем) составляет
8,8±3,1 мм (от 1.7 мм до 14.6 мм) [Sollmann et al, 2013].
Важное значение в изучении корковых моторных представительств играет феномен
межполушарной асимметрии. Следует отметить, что физиологические механизмы, лежащие в
основе большей возбудимости моторной коры доминантного полушария в норме, остаются
неизвестными. Несмотря на наличие большого количества данных, подтверждающих структурнофункциональную асимметрию моторной коры доминантного и недоминантного полушарий
[Hammond et al., 2002], ничего не известно о молекулярных механизмах (различия в концентрации
нейротрансмиттеров, в том числе возбуждающих аминокислот, в плотности специфических
рецепторов и ионных каналов, в особенностях внутриклеточной сигнализации), обеспечивающих
подобную асимметрию.
Кроме того, остаются неясными особенности протекания нейропластических процессов у
левшей.
Таким образом, целью настоящего исследования стало изучение реорганизации коркового
представительства общего разгибателя пальцев на фоне обучения воображению движения с
помощью интерфейса мозг-компьютер у правшей и левшей.
Материалы и методы
Восемь здоровых испытуемых, средний возраст 27±3.4 года, 4 мужчины, 4 женщины, были
включены в исследование. Все испытуемые до начала исследования заполняли Эдинбургский
опросник мануальной асимметрии, по результатам которого двое испытуемых (мужчина и
женщина) были определены как левши. Всем испытуемым до и после курса обучения воображению
движения проводилась навигационная транскраниальная магнитная стимуляция на аппарате NBS
eXimia Nexstim. Данная система позволяет проводить картирование, то есть определять
локализацию коркового представительства мышц-мишеней. Значимым считается вызванный
моторный ответ (ВМО), амплитуда которого превышает 50 мкВ. У всех испытуемых электроды для
регистрации ВМО накладывались на общий разгибатель пальцев (m. Extensor digitorum communis)
ведущей руки. Для математического анализа и визуализации получаемых данных использовалось
собственное, разработанное в рамках работы, программное обеспечение. Программы реализованы
в среде Matlab. Зоны, соответствующие ответам с амплитудой выше 50 мкВ, строились при помощи
сферической диаграммы Вороного. Разработанное программное обеспечение позволяет, анализируя
амплитуду ВМО, вычислять: площадь зоны, взвешенную по амплитуде площадь зоны, а также
площадь «горячих» зон (зон с ответом близким к амплитуде горячей точки). Кроме того, возможны
вычисление центров масс ответов (относительно амплитуды ответа) и подробная визуализация зон
и точек стимуляции.
По окончании проведения нТМС, каждый доброволец проходил курс обучения воображению
движения в руке, содержавший не менее 10 тренировок. Во время каждой процедуры на голову
испытуемого надевался электроэнцефалографический шлем с 32 электродами для регистрации ЭЭГ,
под каждый из которых наносился электродный гель (Рис.1). Испытуемый садился за стол перед
компьютерным монитором, его руки помещались на подлокотниках кресла или на столе перед
монитором в удобном положении, при этом на ведущей руке испытуемого закреплялся экзоскелет
кисти. В центре тёмного экрана монитора находился круг, служащий для фиксации взгляда, вокруг
него расположены 3 стрелки, цвет которых изменялся в соответствии с инструкцией. В зависимости
от изменения цвета той или иной стрелки, участник исследования должен выполнять одну из трех
инструкций: расслабиться, воображать движение левой или правой рукой. В качестве задания
предлагалось кинестетически воображать медленное разгибание пальцев кисти. По инструкции
«расслабиться» (покой) испытуемый должен был спокойно сидеть и смотреть в центр экрана.
Инструкции на воображение разгибания пальцев правой и левой кисти предъявлялись в случайном
порядке, каждая в течение 10 секунд, между инструкциями по воображению движения
предъявлялась инструкция «расслабиться» (10-секундный период покоя). Результаты
распознавания выполняемой ментальной задачи предъявлялись испытуемому по зрительной
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обратной связи: в случае успешного распознавания классификатором задачи, соответствующей
предъявляемой инструкции, фиксирующая взор метка в середине экрана принимала зеленый цвет.
Кроме того, в случае успешного распознавания классификатором задачи, соответствующей
предъявляемой инструкции, синхронно с предъявлением зрительной обратной связи закрепленный
на руке экзоскелет кисти разгибал пальцы, тем самым предъявляя испытуемому кинестетическую
обратную связь. При распознавании других задач или отсутствии такого распознавания цвет метки
не менялся, экзоскелет не срабатывал. Каждое занятие содержало до трех вышеописанных сессий
продолжительностью до 10 минут каждая. Между сессиями участник отдыхал в течение 5 минут. В
каждой сессии обучение начиналось без использования результатов обучения в предыдущей сессии.

Рис. 1. Методика обучения на неинвазивном интерфейс мозг-компьютер, основанный на
распознавании паттернов ЭЭГ, соответствующих ментальному состоянию.
Результаты. При анализе смещения зон корковых представительств и центров масс общего
разгибателя пальцев были зарегистрированы две основные тенденции (Табл. 1).
Таблица 1. Индивидуальное смещение центра масс на фоне обучения во воображению
движений с помощью интерфейса мозг-компьютер (жирным шрифтом отмечены испытуемыелевши).
Испытуемый
1
2
3
4
5
6
7
8

Смещение кпереди, мм

Смещение кзади, мм
15.96

14,58
2,63
4,82
4,77
1,28
4,22
3,30
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У двух испытуемых, которые были левшами (№ 1 и 2), было отмечено разнонаправленное
смещение зоны и центра масс более, чем на 13 мм (среднее смещение по модулю 14,58 мм). У шести
праворуких испытуемых смещение центров масс не превышало 5 мм (среднее смещение по медиане
3,50 мм). И у правшей, и у левшей отмечалось смещение зоны как кпереди, так и кзади от
центральной борозды (рис. 2). Значимое смещение зоны коркового представительства и центра масс
наблюдалось только у леворуких испытуемых. В 62,5 % случаев (включая как праворуких, так и
леворуких испытуемых) центр масс смещается кпереди в среднем на 4,72 [2,63; 4;82] мм. В 37,5%
случаев наблюдалось смещение центра масс кзади в среднем на 4,21 [3,75; 10,09] мм. Кроме того,
при анализе изменения площади зоны моторного представительства было зарегистрировано ее
увеличение в среднем на 82,1 мм2, а взвешенной по амплитуде площади на 10472.0 мкВ*мм2
(Табл. 2)

Рис. 2 Примеры изменения корковых представительств общего разгибателя пальцев на фоне
обучения воображению движения с помощью интерфейса мозг-компьютер у левши (левый рисунок)
и правши (правый рисунок). Голубым обозначена локализация представительства до обучения,
розовым – после. Жирные точки – центры масс, соответственно синяя – до обучения, красная –
после.
Таблица 2. Изменение площади зоны моторного представительства и взвешенной по
амплитуде площади зоны на фоне обучения воображению движения с помощью интерфейса мозгкомпьютер.
Испытуемый
1
2
3
4
5
6
7
8

Площадь зоны Площадь зоны Взвешенная
ДО, мм2
ПОСЛЕ, мм2
площадь
ДО,
мкВ*мм2
392.38
452.63
239527.79
391.02
236.97
226534.9
283.74
478.6
92558.16
217.64
464.73
39678.58
603.45
650.05
147769.29
301.46
356.57
108511.28
355.6
438.22
143832.8
267.98
392.66
64969.16

Взвешенная
площадь ПОСЛЕ,
мкВ*мм2
250184.16
3829.68
204562.35
151013.28
202856.75
127741.76
74124.71
92845.27
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Обсуждение
В нашей работе было получено два основных результата. Во-первых, обучение воображению
движения с помощью технологии мозг-компьютер, приводит к достоверным нейропластическим
изменениям в моторных зонах, выражающееся в увеличении их размера. Во-вторых, была выявлена
атипичная реакция левшей на сеансы обучению воображения движения, а именно - значительное
смещение зоны коркового моторного представительства. Ранее показано, что у правшей существует
право-левая асимметрия, то есть при воображении движения неведущей руки амплитуда ВМО
увеличивается в меньшей степени, нежели при воображении движения в ведущей руке. У левшей
подобная асимметрия отсутствует, что может свидетельствовать о различной корковой организации
как моторных систем в целом, так и процессов, опосредующих воображение движения [Yahagi et al,
1999].
Патофизиологическая основа происходящих на фоне обучения нейропластических процессов
остается неизученной, что делает актуальным изучение реорганизации корковых представительств
у здоровых добровольцев. В нашем исследовании показано, что существуют значительные различия
в стабильности моторного представительства на фоне обучения воображению движения у лиц с
ведущими правой и левой рукой. Мощность исследования не позволила провести статистический
анализ сравнения изменения параметров в обеих группах, однако выявленная тенденция требует
дальнейшего исследования, в связи с чем данная работа будет продолжена. Выявленные различия
могут послужить основой для разработки персонализированных нейрореабилитационных программ
и протоколов для пациентов, перенесших инсульт, в зависимости от доминантного полушария и
латерализации повреждения.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований, грант 16-04-01766 А.
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СОСТОЯНИЕ СИСТЕМ МЕЖПОЛУШАРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ КАК ФАКТОР
РЕЧЕВОГО ДИЗОНТОГЕНЕЗА (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОГЕРЕНТНОГО АНАЛИЗА ЭЭГ)
Рожкова Л. А.
ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики» РАО, Москва, Россия
lidar18@yandex.ru
В последние годы на основе накопленных экспериментальных и клинико-физиологических
данных все больше и больше растет понимание, что познавательные функции, поведение возникают
из свойств распределенной сети, что в основе многих психических расстройств лежат нарушения
развития нервной системы, вероятно, вытекающие из плохо регулируемой сетевой активности. В
связи с этим патофизиологические модели церебральных расстройств сместились от акцента на
патологии в конкретных, изолированных регионах мозга к концепции их преимущественной
обусловленности нарушениями в сложных, взаимосвязанных нейронных системах [Hagmann , Grant
, Fair ., 2012; Fornito , Bullmore , 2015]. Поэтому исследование особенностей функциональной
взаимосвязанности различных областей коры мозга приобретает особую значимость для понимания
нейрофизиологических механизмов когнитивных нарушений у детей с отклонениями в развитии, и,
в частности, с речевой патологией - одной из наиболее распространенных форм психического
дизонтогенеза.
В связи с этим нами предпринято исследование функционального состояния систем
межцентрального взаимодействия у детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития.
Целью настоящей работы явилось изучение особенностей межполушарной Ког ЭЭГ у данной
категории детей как высоко информативного показателя, отражающего морфофункциональное
состояние межполушарных связей. Выявление ЭЭГ коррелятов нарушений межполушарной
интеграции, влияющих на формирование и реализацию тех или иных когнитивных процессов (в
частности, речевых функций), может способствовать повышению содержательности ЭЭГисследований и построению более эффективных программ коррекционной помощи.
Материалы и методы.
Исследовалидетей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в возрасте от 4 до 7 лет,
которые по данным психолого-медико-педагогического консультирования имели задержку
психического, речевого или психоречевого развития, различные речевые нарушения (общее
недоразвитие речи/ОНР 1-3 уровня/, дизартрия, дислалия и др.).
Основную группу (1) составили дети с отклонениями в речевом развитии (88 человек, в том
числе 25 детей с ОНР3, 15 - с ОНР2, 5 – с ОНР1). Контрольная группа (0) сформирована из
дошкольников без выраженных речевых нарушений (59 человек). Сбор анамнестических данных
проводили методом интервьюирования родителей и при изучении медицинских карт с акцентом на
особенностях течения беременности, родов, психофизического развития в первые месяцы и годы
жизни. Некоторые характеристики сравниваемых групп испытуемых представлены в таблице 1.
Таблица 1. Некоторые характеристики исследованных групп детей (средний возраст /годы/;
количество мальчиков (М), девочек (Д); амбидекстров(А), леворуких (Л), праворуких (П)).
Группы Возраст

Пол
МД

Рукость
АЛП

0

5,72 + 0,83

4316

9347

1

5,24 + 0,83

6622

12769
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ЭЭГ регистрировали по международной системе 10-20% от 16 отведений: O 1/2, P 3/4, C 3/4, F
3/4, Fp 1/2, F 7/8, Т 3/4, Tр 5/6. Референтными служили ушные электроды. Для регистрации и анализа
ЭА мозга использовали аппаратно-программный комплекс «Нейрокартограф» (фирма «МБН»,
Москва); полоса пропускания 0,5-70 Гц.
Испытуемые при обследовании находились в экранированной, звукозаглушенной камере, сидя
в кресле. ЭЭГ регистрировали в условиях спокойного бодрствования, при предъявлении одиночных
вспышек света, при функциональных нагрузках (ритмическая фотостимуляция /частота 4-20 Гц/ и
гипервентиляция /длительность 2-2,5 мин/).
Для характеристики спектрально-когерентной структуры ЭА мозга оценивались
индивидуальные средние спектральные показатели 8-10 трехсекундных свободных от артефактов
ЭЭГ-реализаций (с перекрытием до 50 %), записанных монополярно в условиях спокойного
бодрствования с закрытыми глазами. С помощью математического анализа вычислялись
ненормированные спектры мощности по Фурье в 9-ти выделенных нами частотных поддиапазонах,
в основном соответствующих общепринятому делению частот ЭЭГ: θ1 (3,5-5,5); θ2 (5,6-7,5 Гц),α1
(7,6-8,9); α2 (9,0-10,5),α3 (10,6-13,0 Гц), β1 (13,1-20,0); β2 (20,1-30,0); γ1 (30,1-40,0) и γ2 (40,1-45,0).
Значения функции межполушарной Ког (МПКог) ЭА этих частотных диапазонов оценивались для
8-ми пар отведений: префронтальных (Fp1- Fp2), фронтальных (F3 - F4), центральных (C3 - С4),
теменных (P3 - Р4), затылочных (O1- О2), нижнелобных (F7- F8), передневисочных (Т3 - Т4) и
задневисочных (Т5 - Т6).
Статистическая обработка результатов когерентного анализа была направлена на выявление
достоверных различий между показателями МПКог в сравниваемых группах испытуемых. С
помощью дисперсионного анализа (MANOVA; пакет программ STATISTICA 5.0) оценивали
межгрупповые различия значений МПКог (фактор группа /Гр/ - наличие (1) /отсутствие(0) речевой
патологии).
Результаты исследования и их обсуждение
Результаты дисперсионного анализа значений функции МПКог по совокупности пар отведений,
представленные в таблице 2, свидетельствуют о значимом эффекте фактора Гр (группы 0, 1) в
широком частотном диапазоне, включающем θ2 и все три α-поддиапазона. Эти данные указывают
на различное состояние систем межполушарной взаимодействия у детей дошкольного возраста с
разным уровнем речевого развития.
Таблица 2. Оценка влияния фактора Гр на показатели функции межполушарной Ког различных
частотных диапазонов ЭЭГ по результатам дисперсионного анализа (по совокупности пар
отведений).
Диапазоны Mean sqrMean sqrF(df1,2)
0,015
0,010
1,506
θ1
0,033
0,011
3,034
θ2
0,081
0,013
6,325
α1
0,508
0,015
33,091
α2
0,085
0,009
9,015
α3
0,010
0,005
1,951
β1
0,004
0,003
1,308
β2
0,000
0,003
0,000
γ1
0,003
0,004
0,687
γ2

p-level
0,220
0,082
0,012
0,000
0,003
0,163
0,253
0,984
0,408

Межгрупповое сравнение регионарных показателей МПКог основных ритмических
составляющих ЭЭГ позволил выявить особенности межполушарной синхронизации ЭА различных
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зон коры в условиях спокойного бодрствования у детей с РП. Результаты этого анализа|
представлены в таблице 3.
Таблица 3. Оценка влияния фактора Гр (0/1) на характеристики МПКог отдельных
частотных диапазонов в различных парах отведений (по результатам дисперсионного анализа).
F3F4

С3С4

Р3 Р4

F7F8
Т3Т4
Т5Т6
F(df1,
F(df1,
F(df1,2
F(df1,
F(df1,
F(df1,
Диапазоны
2)
p-level 2)
p-level )
p-level 2)
p-level 2)
p-level 2)
p-level
ЭЭГ
2,39
2,39
2,39
2,39
2,39
2,37

θ1

0,339 0,562 0,545 0,462 5,528 0,020 0,165 0,685 0,053 0,818 0,004 0,952

θ2

1,193 0,277 0,896 0,346 4,942 0,028 0,015 0,902 0,011 0,915 0,970 0,327

α1

1,297 0,257 1,568 0,213 3,159 0,078 0,016 0,899 0,516 0,474 3,686 0,057

α2

6,179 0,014 5,106 0,026 7,609 0,007 2,825 0,096 10,286 0,002 4,777 0,031

α3

2,433 0,122 2,862 0,093 1,368 0,245 1,140 0,288 5,761 0,018 0,339 0,562

β1

0,423 0,517 0,726 0,396 0,519 0,473 4,086 0,046 0,289 0,592 0,021 0,884

β2

0,341 0,561 0,001 0,970 1,636 0,203 0,101 0,751 0,011 0,917 0,416 0,520

γ1

0,749 0,389 0,000 0,984 0,002 0,967 0,001 0,980 0,737 0,393 0,205 0,651

γ2

0,056 0,813 1,208 0,274 0,360 0,550 0,003 0,955 0,643 0,424 0,049 0,825

Установлено, что отличительной особенностью выборки детей с речевой патологией в целом
(группа 1) является сниженная по сравнению с контрольной группой без речевых нарушений
(группа 0) синхронизация ритмики между симметричными областями коры больших полушарий
(табл. 3). Наиболее закономерно это проявляется в α2 диапазоне почти между всеми изученными
гомологичными областями коры, при этом Ког ЭА теменных отделов коры снижена в наиболее
широком частотном диапазоне ЭЭГ (θ1- α2). Следует обратить внимание на то, что при
сравнительном анализе когерентной структуры ЭЭГ у детей с разными вариантами РП было
обнаружено, что указанные особенности показателей Ког отличают, главным образом, детей с
наиболее выраженным речевым недоразвитием (в частности, подгруппы с ОНР1, ОНР2 – Ког ЭА
α2 диапазона теменных зон коры в среднем ниже 0,52).
Накопленные клинико-физиологические данные свидетельствуют о связи структуры
межцентральных отношений биопотенциалов (проявляющейся в показателях Ког ЭЭГ) с
функциональным состоянием мозга [Ливанов, 1972; Русинов и соавт.,1987; Болдырева и
соавт.,2003; Шарова и соавт., 2014]. Снижение уровня Ког ЭЭГ рассматривается как свидетельство
снижения тонуса коры в результате рассогласования сбалансированной в норме филогенетической
системы корково-подкорково-стволовых функциональных связей, что блокирует поток
импульсации, способный поддерживать оптимальный тонус коры. По мнению ряда авторов
понижение уровня когерентности колебаний ЭЭГ в α- и β-диапазонах наряду со сдвигом основной
ритмической активности в сторону медленных частот отражает ослабление неспецифических
активирующих влияний со стороны стволовых отделов мозга [Климаш, Цицерошин,
Шеповальников и соавт.,2010].
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Учитывая эти сведения общее снижение уровня Ког ЭЭГ, выявленное в нашем исследовании у
детей с РП, можно рассматривать как объективный индикатор ослабления или/и недостаточной
сформированности системы межполушарных связей, указывающий на снижение тонуса коры, что
затрудняет прием и переработку информации, негативно влияя на процессы речевого развития у
детей. При этом одним из наиболее существенных факторов, определяющих речевой дизонтогенез,
является мультирегионарное снижение межполушарной синхронизации по α2 диапазону, а другим
- сниженный уровень сочетанности ЭА теменных отделов коры полушарий в широком частотном
диапазоне.
Слабость связей по α2 диапазону может быть обусловлена недостаточной зрелостью
нейросистем, генерирующих этот ритм. Это подтверждает и проведенный нами спектральный
анализ ЭЭГ, выявивший у детей с РП сниженную по сравнению с контрольной группой (без речевых
нарушений) мощность ЭА α2 диапазона, хотя эти различия достоверно выражены только в
затылочных и теменных отделах коры обоих полушарий. В связи с этим можно предположить, что
сниженный уровень Ког ЭА α2 диапазона обусловлен не только незрелостью его генераторов, но и
низкой их межполушарной взаимосвязанностью. Недостаточная выраженность ЭА α-диапазона
может быть также следствием неустойчивости функционального состояния ЦНС у детей групп
риска [Кожушко, 2005; Рожкова, 2008, 2014], что обосновывают и результаты современных
исследований об участии подкорковых регуляторных структур (включая ствол, медиальный
таламус) в модуляции α-осцилляций [Omata et.al., 2013]. Показано также, что более зрелые формы
паттерна развития нейросетей состоят из локализованных межполушарных связей между
гомотопическими областями, при этом таламокортикальная связанность критична для развития
нервной системы[Smyser , Inder , Shimony et al. 2010].
Такие нарушения состояния систем межполушарного взаимодействия, выявленные у детей с
РП, согласуются с представлениями о роли α-системы в обеспечении избирательной модуляции
корковой активности путем изменения пространственно-временной организации ЭЭГ, благодаря
чему реализуются механизмы пластичности мозга [Klimesh, 2012; Doesburg , Ribary , Herdman,
2011], необходимые для успешного формирования и реализации высших психических функций.
Так, низкая амплитуда теменных, затылочных и височных источников генерации ЭА α2 диапазона
обнаружена у детей с дислексией[Babiloni, Stella , Buffo et al. 2012]. Девиантный паттерн
функциональных связей в виде редуцированной и более диффузной межполушарной Ког αактивности в центрально-теменной коре обнаружен при выполнении зрительно-пространственной
задачи и у взрослых с дислексией[Dhar , Been , Minderaa , Althaus , 2009].
Редуцированная длиннодистантная синхронизация в α-диапазоне обнаружена также у детей 78 лет, родившихся сильно недоношенными (менее 32 недель), при выполнении задач на зрительную
кратковременную память, что, по мнению исследователей, может указывать на критическую роль
корковых α-ритмов в изменении паттерна функциональной связанности в процессе когнитивной и
перцептивной обработки [Doesburg , Ribary , Herdman , 2011].
По мнению ряда авторов регистрирующийся на ЭЭГ и проявляющийся в спектрограмме ритм с
частотой близкой к α, но в отличие от нормального α-ритма некогерентный ни по межполушарным,
ни по внутриполушарным связям, по-видимому, отражает не межцентральные функциональные
связи в коре большого мозга, а деятельность функционально не связанных участков коры,
разрозненную активность отдельных нервных элементов [Добронравова, 1990].
В проведенных нами ранее исследованиях психофизиологических механизмов опознания
зрительных образов, которые играют важнейшую роль в формировании речемыслительной
деятельности, также было показано, что у детей младшего школьного возраста низкая скорость
опознания незавершенных фигур (тест Голлина) прямо связана со сниженным уровнем Когвзаимосвязанности ряда областей коры (в том числе теменных) в высокочастотной части спектра
ЭЭГ [Рожкова, 2012].
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Установлено, что снижение межполушарной синхронизации (наблюдаемой, в частности, у
очень недоношенных детей) может быть связано со структурными изменениями мозолистого тела
[обзор Hart et al., 2008], что согласуется с данными о связи параметров ритмов с архитектуройбелого
вещества [Valdés-Hernández et al., 2010]. Показано также, что при отсутствии структурной
поддержки более значительно редуцированы функциональные связи для высоких частот по
сравнению с низкочастотными диапазонами [Chu, Tanaka , Diaz et al., 2015]. Такая ассоциация
между корковыми токами и лежащими в основе связями белого вещества подчеркивает, по мнению
авторов, обязательную взаимозависимость функциональных и структурных сетей в человеческом
мозге.
Аналогичные изменения когерентных показателей обнаружены у детей с нарушениями
зрительного восприятия, которые, как полагают, связаны с морфофункциональными изменениями
некоторых структур мозолистого тела в случаях недоношенности и другой перинатальной
патологии [Knyazeva, Innocenti, 2001]. Сходные особенности состояния систем биполушарной
интеграции затылочных областей коры (пониженный уровень МПКог высокочастотной ЭА)
выявлены и нами у младших школьников с трудностями обучения, связанными с перинатальной
патологией ЦНС вследствие недоношенности; обнаружена также негативная связь между степенью
гипоксии и значениями МПКог в диапазоне α2 ритма[Рожкова, 2008].
Сопоставление нейропсихологических данных с результатами, полученными с помощью
современных методов нейровизуализации, показывает, что нейросети, обеспечивающие речевые
функции, у детей в норме характеризуются сильной межполушарной взаимосвязанностью (главным
образом между верхневисочными зонами) и слуховое восприятие речи развивается от
межполушарной связанности у младенцев к доминированию левого полушария у взрослых [Perani
D, Saccuman MC, Scifo P. et al.,2011; обзор Rosselli M, Ardila A, Matute E, Vélez-Uribe I., 2014].
Возрастание левополушарной латерализации речевых функций коррелирует с ростом мозолистого
тела, которое связывает ассоциативные области двух полушарий и развивается в диапазоне от 2 до
15 лет, при этом первыми формируются передние регионы (3-6 лет), а затем следует развитие
задних. Важно подчеркнуть, что траектории развития мозолистого тела и лобных долей, играющих
особо важную роль в познавательной деятельности, в раннем возрасте сходны[Tanaka , Matsui ,
Uematsu et al., 2012; Tanaka-Arakawa , Matsui , Tanaka et al., 2015].
Таким образом, проведенное нами исследование позволило выявить специфические
особенности межполушарной синхронизации ЭЭГ у детей с нарушениями речевого развития, что
расширяет представления о роли морфофункциональной организации межполушарных корковых
связей в формировании речевых функций у детей. Установлено, что одним из наиболее
существенных факторов, определяющих речевой дизонтогенез, является мультирегионарное
снижение межполушарной синхронизации по α2 диапазону, а другим - сниженный уровень
сочетанности ЭА теменных областей коры в широком частотном диапазоне. Недостаточное
взаимодействие теменных отделов коры полушарий, ЭЭГ-индикаторы которого выявлены в нашем
исследовании, можно рассматривать как одно из ключевых звеньев в структуре нарушений
интегративной деятельности мозга при речевой патологии. Этот вывод согласуется с
представлениями о том, что теменные доли (наряду с префронтальными) являются одним из
глобальных центров, играющих жизненно важную роль в глобальной информационной интеграции
между разными частями нейросети[van den Heuvel , Stam , Kahn , Hulshoff Pol , 2009; Wu , Taki , Sato
et al. 2013], при этом подчеркивается значимость не только уровня структурной связанности, но и
уровня эффективности функциональной коммуникации этих регионов для реализации
интеллектуальной деятельности.
Выявленная в исследовании высокая информативность показателей межполушарной
синхронизации различных частотных составляющих ЭЭГ указывает на их дифференциальнодиагностическую значимость, что обосновывает более широкое использование когерентных
характеристик ЭЭГ в практике клинических ЭЭГ-исследований для понимания природы и
структуры нарушений развития. Своевременное обнаружение объективных (количественных)
признаков тех или иных отклонений в развитии систем межполушарного взаимодействия может
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способствовать выбору системы коррекционных мероприятий, адекватных структуре выявленных
нарушений, индивидуальным особенностям развития ребенка, повышению их эффективности.
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МЫСЛЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВ: АСИММЕТРИЯ
АЛЬФА-РИТМА И КОГЕРЕНТНЫХ СВЯЗЕЙ
Русалова М. Н.
Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Россия
ВВЕДЕНИЕ
При создании компьютерных систем биоуправления для людей с парализованными
конечностями, нуждающихся в специальных приспособлениях для реализации движений (Curran,
2003 et. al.; Dobkin, 2007; Кирой с соавт., 2011; Бобров с соавт., 2012; Ганин, с соавт. 2012)
используют мысленные представления движений. Для успешной реализации этой задачи
необходимо иметь достаточно точные данные о мозговых механизмах воображения, а также
процессах сохранения соответствующих образов и извлечения их из памяти.
Возможность мысленного представления зафиксированных в памяти событий связывают с
актуализацией «зеркальных нейронов», локализация которых фиксируется во многих структурах, в
том числе ответственных за поддержание сознания и памяти: префронтальной и теменной коре,
таламусе, речевой зоне коры, гиппокампе, верхней височной борозде, нижней теменной доле,
премоторной коре, медиальной височной доле, в областях островка и миндалины (Di Pellegrino et.
al., 1992;Owen et. al., 2006; Ушаков с соавт, 2011; Риццолаттис соавт., 2012).
Помимо работ, в которых изучаются физиологические механизмы мысленного представления
с использованием фМРТ и которые дают в определенное представление о структурах, вовлекаемых
в психические процессы, имеются исследования, в которых механизмы мысленного представления
изучают с помощью регистрации ЭЭГ, тем самым открывая возможность обнаруживать
электрофизиологические связи между исследуемыми структурами коры и их динамику в процессе
психического акта (Русалова, 1979; 2005; 2009; Gemar, 1991; Афтанас 2000; Бехтерева с соавт., 2001;
Curran,et. al.,2003; Dobkin, 2007; Кирой с соавт., 2010). И в этом случае преимущества ЭЭГ анализа
процесса мысленного представления, на наш взгляд, неоспоримы, поскольку его результаты могут
быть использованы непосредственно в процессе реабилитации.
Ряд авторов также изучает мысленное представление эмоциональных образов (Русалова, 1979,
2004, 2009, Орехов с соавт, 2009). Воспроизведение эмоциональных событий по памяти
используется в неврологической и психиатрической клиниках с целью изучения физиологических
механизмов эмоций у больных в сопоставлении со здоровыми (Сидорова с соавт., 2005; Орехов с
соавт. 2009). Следовательно, проблема изучения произвольной регуляции эмоций с помощью
мысленного представления в плане исследования физиологических механизмов этого феномена
является актуальной и имеет важное теоретическое и практическое значение.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Задачей работы явилось исследование межполушарной организации биопотенциалов левого и
правого полушарий мозга в процессе мысленного представления эмоциональных образов по
памяти.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследование было проведено на 19 испытуемых в возрасте 18-22 лет, правшей, специально
отобранных по признаку хорошо выраженного альфа-ритма. Процедура исследования состояла в
следующем. Испытуемому предлагали просмотреть видеосюжеты, в которых изображались люди,
переживающие негативные эмоции, затем вспомнить увиденное и мысленно представить себя в
аналогичной ситуации. Последовательность операций была следующей. 1) запись фона – 2 мин, 2)
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просмотр видеосюжета –30 сек, 3) пауза – 30 сек, 4) мысленное представление ситуации,
изображенной на видеоролике – 40 сек. Каждому испытуемому было предъявлено 10 видеороликов.
ЭЭГ регистрировали по международной схеме 10-20 % от 16 отведений: Fp1, Fp2, F3, F4, F7,
F8, СЗ, С4, РЗ, Р4, ТЗ, Т4, Т5, Т6, О1, О2. В качестве референтного использовали объединенный
ушной электрод. Эпоха анализа ЭЭГ составляла 4 с, частота опроса 500 Гц. Полоса пропускания 0.3
– 80 Гц.
Запись биопотенциалов проводили на установке, состоящей из 21-канального усилителя фирмы
НМФ «Статокин» и персонального компьютера. Удаление сетевой наводки осуществлялось с
помощью режекторного фильтра 50 Гц. Для анализа результатов использовали программы
«BRAINSIS» фирмы «Статокин».
Обработка данных состояла в расчете спектров мощности ЭЭГ и когерентности в полосе альфаритма в диапазоне 8-13 Гц и с шагом 1 Гц в исследуемых отрезках, усреднении полученных величин
для каждого испытуемого и затем отдельно для каждой из выделенных групп.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты показали, что в среднем фоне левое полушарие было более активировано, чем
правое: мощность биопотенциалов в большинстве отведений была значимо ниже, чем правого
(p<0.001).
В процессе мысленного представления происходило увеличение амплитуды и выраженности
альфа-ритма. Помимо этого при воображении наблюдалась инверсия наибольшей
активированности полушарий из левого полушария в правое: если в фоне мощность альфа-ритма в
фоне в отведении О1 равнялась 280.86 мкВ2, а в О2 – 352.76 мкВ2, следовательно, левое полушарие
было более активировано, то при мысленном представлении имели место обратные соотношения
активированности: О1 –798.19 мкВ2, О2 – 682.46мкВ2 и, таким образом, более активированным
оказывалось правое полушарие.
Следует отметить, что инверсия амплитуды альфа-ритма в пользу активированности правого
полушария у 7 испытуемых была характерна только для заднего квадранта отведений, а именно: О1,
О2, Р3, Р4, Т5, Т6, в то же время для отведений переднего квадранта (Fp1, F3, F7и Т3) инверсии
амплитуды альфа-ритма не отмечена, таким образом в этих отделах мозга сохранялась более
высокая активация левого полушария: амплитуда ЭЭГ в левом полушарии была ниже, чем в
правом). Более того, усиливается асимметрия мощности между отведениями F7 и F8: если в фоне
средняя мощность для F7 равнялась 30,37 мкВ2, а дляF8 – 49, 47 мкВ2, то на фоне воображения она
составляла для F7 – 28,2 мкВ2, а дляF8 – 60, 61 мкВ2.
В то же время усреднение ЭЭГ отдельно для 5 последних попыток воображения дает более
однозначные результаты: в этом случае наблюдается практически полная инверсия
активированности в сторону правого полушария, и это обнаруживается как по амплитуде, так и по
частоте альфа-ритма, причем в более широком диапазоне частот.
Для анализа когерентных связей мы также использовали альфа-диапазон с шагом 1 Гц (8-9, 910, 10-11, 11-12, 12-13Гц), что позволило нам выявить важные закономерности на частотах 10-11 и
11-12, объединяемых обычно в группу альфа 2).
Когерентность между ЭЭГ сигналами, записанными одновременно от пары разных электродов,
обеспечивает измерение динамической связи между этими областями мозга. Она отражает
корреляцию между парой сигналов как функцию частоты и вместе с тем позволяет выделить
частотные полосы, в пределах которых проявляется синхронизация между каналами ЭЭГ. Каждый
из ритмов ЭЭГ играет свою функциональную роль и нейрофизиологическую основу. Когерентность
– это инструмент анализа процессов, связывающих различные области мозга (Ливанов, 1989),
коррелят информационных процессов, протекающих в соответствующих нейронных ансамблях
(Думенко, 2007; Разумникова, 2009; Кирой с соавт., 2010; Русалова, Кислова, 2011; Судаков с соавт,
2011).
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Наибольшее число связей (70) обнаруживается на частотах 10-11 Гц и значительно меньшее
(27) в диапазоне 11-12 Гц. При этом если на частотах 10-11 Гц связи присутствуют между
подавляющим числом отведений, и особенно в передних отделах мозга, то в диапазоне 11-12 Гц они
не охватывают всех отведений и не формируют полного объединения по когерентности правого и
левого полушарий мозга.
Это же можно сказать и о межполушарных связях, которые доминируют для частот 10-11 Гц
(22 связи для 10-11 Гц и 10 для 11-12 Гц). При этом в последнем случае отсутствует объединение
полушарий по когерентности передних и задних отделов мозга.
Анализ внутриполушарной когерентности в фоне обнаруживает не только незначительное
число связей в диапазоне 11-12, но и полную разобщенность на этих частотах между всеми 4
квадрантами коры.
Для симметричных точек коры на частотах 11-12 Гц в фоне не выявляются связи между
дистантно удаленными отведениями.
Иное соотношение связей в ЭЭГ наблюдается при воображении ситуации, изображенной на
видеоролике. На фоне мысленного представления эмоциональных образов отмечено снижение
внутри- и межполушарные связей на частотах 10-11 Гц до 50и их увеличение в полосе 11-12 Гц до
89. При этом в последнем случае существенно растёт количество правополушарных связей. При
мысленном представлении эмоциональных образов наблюдается увеличение числа
межполушарных связей в диапазоне 11-12 Гц до 47 (в фоне 10) с одновременным снижением в
диапазоне 10-11 Гц. Также увеличилось при воображении число внутриполушарных связей на
частотах 11-12 Гц с 17 (в фоне) до 42, при этом правополушарных связей оказалось существенно
выше, чем левых (27 и 15 соответственно). В процессе воображения на частоте 11-12 Гц выявляются
когерентные связи между симметричными дистантно удаленными областями коры, отсутствующие
в фоне.
Обращает на себя внимание появление высококогерентых корреляций между передними коры
и затылочными отделами левого и правого полушарий – перекрестно: Fp1 – O2, Fp2 – O1. Связи
фронтальных и затылочных отделов, коррелирующие с индивидуальными особенностями
исследуемых лиц, были обнаружены в работах О. М. Разумниковой с сравт, (2009, Судакова с соавт.,
2011) и др. Обычно эти «перекрестные» корреляции (левый лоб – правый затылок или наоборот)
связывают с индивидуальными особенностями исследуемых лиц (Разумникова, 2001). Однако в
нашем исследовании эти перекрестные связи при мысленном представлении обнаруживаются
одновременно. Можно допустить, что в инициации и контроле за мысленным представлением
эмоциональных образов участвуют оба полушария фронтальной коры (с преимущественным
вовлечением нейронных ансамблей левого полушария), поскольку именно передние области коры
обеспечивают не только формирование целенаправленного поведения но и постоянный контроль за
его осуществлением (Лурия, 2004; Афтанас, 2000; Афтанас с соавт., 2003).
Показано также, что при воображении увеличивается число связей на всех частотах альфаполосы с шагом 1 Гц, кроме диапазона 10-11 Гц. Интересно отметить, что при воображении на всех
частотах альфа-диапазона преобладает правополушарная асимметрия и только в диапазоне 8-9 Гц–
левополушарная асимметрия альфа-ритма. В работах ряда авторов также особняком выделяется
медленноволновый альфа – 8-9 Гц. Так, в исследовании О. М. Разумниковой (2001) связь
когерентности с интеллектом и креативностью прослеживается на всех частотах альфа-диапазона,
исключая альфа 1. В нашей работе ритм 8-9 Гц также не «подчиняется» правополушарной
ориентации спектров ЭЭГ, наблюдаемом при мыленном воспроизведении, а занимает прямо
противоположную– левополушарную ориентацию (особенно в передних отделах), что
свидетельствует о том, что по медленному альфа левое полушарие более активировано, чем правое.
Учитывая значение медленноволнового альфа-ритма как коррелята внимания (Афтанас, 2000;
Афтанас соавт., 2003), можно допустить, что в процессе мысленного представления
преимущественно левое полушарие реализует контроль над процессом воображения. На это
указывают и межполушарные связи.
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Хотя увеличение связей на фоне воображения отмечается на всех частотах альфа-полосы,
однако наиболее драматичные изменения, как и в исследовании с показателями мощности в альфа
диапазоне отмечены в диапазонах10-11 и 11-12 Гц. Так, если в фоне на частотах 11-12 Гц отмечено
не только незначительное число связей, но и полное разобщение передних и задних отделов мозга
по когерентности, то при воображении высококогерентные связи охватывают практически все
исследуемые зоны мозга. Та же картина наблюдается и для межполушарных связей: разобщение
передних и задних отделов мозга в фоне на частотах 10-11 Гц и наличие высококогерентых связей
между всеми отведениями при воображении.
И это особенно отчетливо видно при сопоставлении внутриполушарных связей в фоне и при
мысленном представлении. В фоне на частотах 10-11 Гц связи между передними и затылочными
отделами выражены слабее, чем между передними, центральными и височными областями, на
частотах 11-12 Гц они при данном уровне корреляций вообще отсутствуют, так что и передние и
задние области левого, правого и левого полушарий оказываются разобщенными. В то же время в
процессе воображения на частотах 11-12 Гц не только значимо увеличивается общее число связей,
но и возникают длиннодистантные высококогерентные связи между передними и затылочными
отделами коры, особенно в правом полушарии, тогда как на частотах 10-11 Гц число связей между
передними и затылочными отделами коры снижается, а в левом полушарии они вообще не
выявляются. Корреляции между передними и затылочными отделами коры также могут
свидетельствовать об участии контроля за процессом мысленного представления со стороны
передних отделов мозга. В литературе имеются данные о появлении таких связей в процессе
мыслительных операций (Разумникова, 2001; Судаковсоавт. 2013).
При мысленном представлении в заднем квадранте левого и правого полушарий коры
обнаруживаются «треугольные» связи, а именно: когерентность между задневисочными,
париетальными и затылочными областями мозга, что свидетельствует о вовлеченности этих отделов
мозга в процесс эмоционального воображения. По данным литературы, повышение когерентности
между теменными и височными областями правого полушария свидетельствует об извлечении из
памяти образной информации (Liangat, all. 2002; Axmacher at. al., 2007).
Обращает на себя внимание также появление дистантно удаленных связей между
симметричными отведениями на частотах11-12 Гц при мысленном представлении эмоциональных
образов, что собственно формирует представление о том, в процессе воображения участвует вся
кора, с преимущественной вовлеченностью правого полушария, работа которого контролируется
фронтальными отделами мозга с доминирующей ролью его левых областей.
ОБСУЖДЕНИЕ
При обработке ЭЭГ мы подробно остановились на анализе альфа-ритма.
Благодаря особым свойствам пространственной организации многие исследователи выделяют
его из числа других ритмов. Известно, что альфа-ритм является универсальным коммуникативным
кодом, поэтому его роли в интегративной деятельности мозга посвящено значительное число работ
(Krause et. al.; 2000; Афтанас с соавт, 2003; Базанова с соавт., 2007; Данько с соавт., 2008;
Разумникова с соавт., 2009; Русалова с соавт., 2010, 2011; Костандов с соавт., 2012).
Предполагается, что альфа-система обеспечивает избирательную модуляцию корковой
активности, путем изменения пространственно-временной организации ЭЭГ благодаря чему
реализуются механизмы пластичности мозга (Разумникова с соавт, 2009; Krause et.al.,2000; Ray at.
al. 1985; Klimesh, 1999; Gratton et.al1992; Buzsaki et al., 2007).
Параметры альфа-ритма меняются по амплитуде при изменении функциональных состояний
мозга, при этом повышение его амплитуды свидетельствует об усилении тормозных процессов, а
понижение – об увеличении активационных (Данилова, 2001; Костандов с соавт. 2012).
В настоящее время большинство авторов все реже используют суммарную активность альфаритма (8-13) Гц в качестве интегральных процессов мозга. Ряд исследователей, признавая
гетерогенный характер альфа-ритма, чаще всего рассматривают альфа-1. альфа-2 и альфа-3,
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каждому из которых приписывается разное функциональное значение, в результате чего
обнаруживаются различия мощности и локализация этих ритмов у лиц с различными
психофизиологическими характеристиками Русаловас соавт., 1999, 2011; Афтанас, 2000, 2003;
Базанова с соавт., 2007; Разумникова с соавт.,2009).
В предыдущих наших исследованиях была показана эффективность дискриминации альфаритма с шагом 1 Гц. Результаты позволили более точно выявить частоту доминирующего альфаритма для каждого испытуемого или групп испытуемых с определенными психологическими
характеристиками уже в фоне, а также проследить динамику этого ритма в процессе
экспериментальных процедур (Русалова с соавт.,2011).
В данной работе мы также использовали альфа-диапазон с шагом1 Гц и, таким образом,
выделили5 поддиапазонов альфа-ритма. Дальнейшее дробление альфа-диапазона с шагом 0.5 Гц не
выявило принципиальных различий с результатами, полученными при делении альфа с шагом 1 Гц.
При использовании дискриминации с шагом 1 Гц в процессе мысленного представления
оказалось возможным обнаружить трансформацию доминирующей частоты альфа с 10-11 Гц,
регистрируемой в фоне, на более высокую – 11-12 Гц, а также переход преимущественной
активации мозга из левого полушария в правое. Поэтому использование суммарного диапазона
альфа-ритма, а также дробление его на меньшее, чем 5 число диапазонов не всегда может дать
точную динамику и локализацию регионарных отличий в исследуемых состояниях.
Тот факт, что инверсия знака асимметрии в большей мере касалась заднего квадранта
полушарий мозга, можно объяснить, по-видимому, активацией «задней», пространственнозрительной системой внимания, (Posner, 1995), которая актуализирует как процессы зрительного
восприятия, так и извлечение из памяти зрительных образов. Усиление активации в задних отделах
правого полушария может быть также связано с процессами эмоциональной активации, которая,
согласно литературным данным, не зависит от знака эмоции (Афтанас с соавт. 2003; Kumari at. al.,
2004).
В то же время отсутствие смены доминантности в переднем квадранте мозга и даже усиление
асимметрии в пользу левого полушария в отведении F7, свидетельствует, по-видимому, о процессе
организации и регуляции произвольного извлечения из памяти образов, а также о реализации
общего контроля. Помимо этого в условии эмоциональной нагрузки появляется необходимость
поддержания высокого общего уровня активированности мозга. (Русалова, 1984, 2004, 2009,
Афтанас, 2003, Фокин, 2007; Фокин с соавт, 2004, 2007, 2011) Наши данные согласуются с
результатами, полученными при фМРТ исследовании, в которых показано повышение активации в
передних отделах мозга и снижение метаболизма в зрительной коре, вызванные волевыми усилиями
при припоминании, причем в большей степени при припоминании эмоционально-вовлекающих
сюжетов (Ушаков с соавт., 2011). В то же время эти данные характерны для усреднения по всем 10
попыткам мысленного представления, когда давление оказывают результаты первых проб с
наибольшей активацией ЭЭГ и организующим влиянием передних отделов коры. Однако при
сформированном стереотипе (5 последних попыток) доминантным по активации оказывается все
правое полушарие мозга.
Возникает вопрос, каковы механизмы одновременного, казалось бы, противоположного
эффекта на ЭЭГ при мысленном представлении: увеличение амплитуды альфа-ритма (тормозное
влияние) и его учащение(возбуждение)? По-видимому, здесь имеют место две разные активации.
Мысленное представление по памяти связано с отключением внимания от внешней среды и
переключением его на энграммы памяти, что приводит к частичной заторможенности коры
(Русалова, 1979, 1984, 2004; Reiman et al., 1997; Klimesch, 1999). Одновременное увеличение
частоты доминирующего альфа-ритма, обусловлено возбуждением подкорковых эмоциогенных
структур.
Исследование обнаружило различную динамику альфа-частот, входящих в альфа-диапазон при
воображении, что могло быть обусловлено комплексом механизмов, обусловливающих мысленное
представление. Снижение амплитуды медленных волн (8-9 Гц) в передних отделах левого
полушария и височных отделах обоих полушарий, понижение амплитуды на частотах 9-10 Гц в
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большинстве отведений, а также повышение амплитуды во всех отведениях на высокой частоте (1112 Гц) альфа-диапазона свидетельствует о повышении общей и локальной активации при
воспроизведении эмоциональных сюжетов по памяти, что может быть обусловлено возбуждением
лимбических структур мозга(Muller et. al. 1999; Русалова c соавт., 2011; Афтанас 2003; Разумникова,
2001 и др.). Этот факт согласуется с данными фМРТ, в которых обнаружено повышение активации
гиппокампа при припоминании видеосюжетов (Ушаков с соавт., 2011 и др.). В то же время известно,
что низкочастотный альфа-ритм связывают с функцией внимания. Можно допустить, что при
мысленном представлении снижается роль внешнего внимания. На это указывает и повышение
мощности доминирующего альфа-ритма, которое также обусловлено снижением внешнего
внимания и переключением его на извлечение из памяти запечатленных образов (Русалова, 1979,
1988; Reiman E.M., 1997).
Данная работа подтверждает концепцию динамической организации функциональной
асимметрии и психических процессов (Русалова, 1984, 2004, 2009; Фокин с соавт, 2004, 2007, 2011)
а также особую роль правого полушария в организации целостных психических процессов.
Обнаруженное в настоящем исследовании инверсия активированности в сторону правого
полушария мозга свидетельствует о включении его в эмоционально-образную деятельность. Однако
этим наблюдением не ограничивается роль правого полушария. Оно активно включается при
различных видах деятельности, о чем свидетельствует более высокая активация правого полушария
при выполнении самых разных заданий. Помимо преобладания активности правого полушария при
мысленном представлении эмоциональных образов, обнаруженного в данном исследовании,
имеются данные о преимущественной роли правого полушария при мысленном представлении
движений как правой, так и левой рукой, что также свидетельствует о его решающей роли в
организации образной деятельности (Болдырева с соавт. 2013).
Преимущества правого полушария выявляются и при реализации реальной деятельности. Об
этом свидетельствует работа С. П. Кожевникова и И. В. Проничева (2012), в которой обнаружено
смещение фокуса активации в правое полушарие при моделировании деструктивной деятельности,
не зависящее от исходной направленности асимметрии. В исследовании Л. И. Афтанаса с соавт.
(2003) было выявлено асимметричное усиление активации задних отделов правого полушария в
ответ на аффективные стимулы. В наших работах также было показано, что смена асимметрии с
левополушарной на правополушарную, имеет место при любой деятельности, в том числе и
стереотипной речевой(Русалова,1984)
Таким образом, правое полушарие, помимо обнаруженных в экспериментах свойств, которые
ему присущи и отличных от левого (симультанная обработка информации конкретное образное
мышление, зрительно-пространственная ориентация, невербальная память и др.,) обладает и еще
одним общим важнейшим свойством: правое полушарие – это рабочее полушарие. Оно выполняет
рутинную работу, которую «предлагает» ей левое полушарие. Левое полушарие, требующее более
высокой общей активации мозга, чем правое (Русалова 1988, 2004, 2009), Афтанас, 2003, Фокин,
2007) имеет преимущество при отслеживании таких параметров стимула, ситуаций или
деятельности как новизна, сложность, интенсивность, смена стереотипа и т. п. и начальной
организации самой деятельности или восприятия. В отсутствие этих факторов мозг переходит на
энергосберегающий режим, подключая к работе менее энергоемкое правое полушарие.
Результаты исследования показали, что как при использовании мощности альфа-диапазона, так
и при анализе когерентных связей, наблюдается увеличение частоты альфа-ритма, что согласуется
сданными литературы (Афтанас, 2000; Афтанас с соавт, 2003). Увеличение частоты, по-видимому,
могло быть обусловлено усилением влияния со стороны активирующих систем мозга.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мысленное представление содержания эмоционально окрашенных видеороликов вызывает
учащение доминирующего альфа-ритма и увеличение его мощности. При первых попытках
воображения в заднем квадранте мозга происходит инверсия доминирующей мощности альфа-
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ритма, вследствие чего эта область оказывается более активированной. При повторных попытках
мысленного представления происходит практически полная инверсия по активации, вследствие
чего правое полушарие становится более активированным, чем левое.
Воображение эмоциональных образов по памяти является сложным процессом, с
многоуровневой системой регуляции. Это проявляется во многих эффектах когерентных связей
альфа-ритма, в частности, учащении доминирующего ритма, появлении дистантно удаленных
горизонтальных связей между симметричными точками обоих полушарий мозга. На фоне
воображения обнаруживается более выраженная активация ЭЭГ правого полушария (значимо
большее число когерентных связей и меньшая мощность альфа-ритма). В процессе воображения
появляются высококогерентные связи между фронтальными отделами левого полушария и всеми
отведениями правого. Этот эффект отсутствует во фронтальных отделах правого полушария.
Помимо этого обнаруживаются одновременно 2 перекрестные связи: передние отделы левого
полушария и задние отделы правого и наоборот: передние отделы правого полушария и задние
отделы левого, что свидетельствует о том, что процесс мысленного представления образов по
памяти контролируется фронтальными отделами левого полушария.
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Введение
Основные признаки расстройства, определяемого в настоящее время как «синдром дефицита
внимания с гиперактивностью» [СДВГ], были описаны более 200 лет назад. Однако его
систематические исследования начались 50 лет назад и продолжают активно развиваться, что в
большей мере связано с высокой социальной значимостью заболевания [Efron D., 2015]. СДВГ —
одно из наиболее распространенных расстройств у детей и подростков. Он встречается примерно у
5% детского населения [Заваденко Н. Н., Суворинова Н. Ю., 2014], а также у 3—6% популяции
взрослых [Чутко Л. С. и др., 2013]. Если СДВГ возникает у детей, то максимальных проявлений он
достигает в начальной школе и затем он не исчезает, а видоизменяются в своих проявлениях у
подростков и взрослых. Если у детей преобладает гиперактивность, то у подростков и взрослых
более очевидны проявления дефицита внимания и пограничные психические нарушения, проблемы
адаптации в семье и на работе, повышенная аварийность при вождении и др. [Морозова Е. А.,
Белоусова М. В., 2009]. Симптомы СДВГ сохраняются у 50—80% подростков, затем
присоединяются неадекватность поведения, трудности организации труда, конфликтность,
сложности с работой, злоупотребление алкоголем и наркотиками [Зыков В. П., Бегашева О. И.,
2011]. У студентов с диагнозом СДВГ отмечены явные признаки психологического дистресса в
повседневной жизни, а также достоверное снижение уровня когнитивных и исполнительских
функций [Gray SA, Fettes P, Woltering S, Mawjee K, Tannock R., 2015]. В настоящее время СДВГ
рассматривается в рамках полиэтиологической теории [Гончарова О. В., 2012], а его диагностика
основывается на клинических критериях. Для подтверждения СДВГ пока не существует
специальных тестов или маркеров, основанных на применении современных психологических,
нейрофизиологических, биохимических, молекулярно-генетических, и других методов [Заваденко
Н. Н., 2012; Илюхина В. А. и др., 2011; Грибанов А. В. И др., 2008]. Изучение особенностей
когнитивных процессов и эмоционального состояния у детей с СДВГ является актуальной задачей,
решение которой позволит подбирать наиболее эффективные методы диагностики и лечения
данного синдрома [Земляная А. А. и др., 2010; Федотчев А. И., 2009, 2010; Федотчев А. И. и др.,
2010].
Межполушарная асимметрия рассматривается как одна из фундаментальных закономерностей
работы мозга человека, и результативность обучения детей зависит от состояния процессов
межполушарного взаимодействия, подбора индивидуальных методик, учитывающих
профиль функциональной межполушарной асимметрии (ФМА) и половые дихотомии [Фокин В. Ф.,
2007; Левашов О. В., 2012]. Во многих работах по исследованию профиля ФАМ у детей с СДВГ
отмечается преобладание правополушарного типа функциональной асимметрии мозга [Вятлева О.
А.,2014; Тибекина Л. М., Фефелкина Н. С., 2007; Фефелкина Н. С., 2007]. В регуляции гомеостаза у
детей с СДВГ отмечается преимущественное влияние симпатического отдела вегетативной нервной
системы, связанное со стрессовой ситуацией и нарушениями в эмоциональной сфере, наблюдается
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тенденция к увеличению и генерализации тревожности [Панков М. Н., Афанасенкова Н. В. и др.,
2016; Ахметова З. А. 2011, Викторова В. В., 2010].
Одним из эффективных подходов является непосредственное исследование функций
восприятия, ощущения, являющихся системообразующими факторами поведения и психики в
норме и при патологиях. В последние десятилетия разработан ряд новых методов функциональной
диагностики, в основу которых положена возможность оценки функционального состояния
человека по психофизиологическим характеристикам его сенсорной и перцептивной сферы.
Выбраны способы измерения, отвечающие следующим требованиям:
- возможность сравнения с единым объективным эталоном без привлечения специальных шкал;
- возможность анализа результатов измерения методами статистики без привлечения
теоретических оригинальных концепций и моделей для интерпретации;
- измеряемые параметры должны отображать режимы работы мозга и пороговые
характеристики обработки простых сенсорных сигналов.
Методы:
Новые возможности в оценке ФМА открывает метод компьютерной латерометрии [Щербаков
В. И. и др., 1999; Полевая С. А. и др., 2003; Полевая С. А., 2008], отображающий межполушарные
отношения в порогах латеролизации дихотического стимула. Дихотическая стимуляция с
нарастающей интерауральной разницей во времени предъявления звукового сигнала провоцирует
преимущественную активацию полушария, контралатерального стороне опережающего стимула.
Этот эффект широко используется для изучения функциональной межполушарной асимметрии
(ФМА). Для оценки звуколокализационной функции, характеризующей межполушарную
асимметрию, применен метод компьютерной латерометрии. С помощью серии дихотических
звуковых импульсов с периодом 300 мс и шагом 23 мкс формировалась иллюзии движения
субъективного звукового образа по межушной дуге и измерялись пороговые межушные задержки.
Поскольку иллюзия движения звука вправо обусловлена увеличением доминирования левого
полушария, а иллюзия движения влево – правого, мы получили количественную оценку
возбудимости, лабильности и устойчивости каждого полушария и их межполушарных отношений.
Результатом измерений явилась звуколокализационная функция (ЗЛФ).
В качестве «золотого стандарта» из классических психологических методов диагностики СДВГ
применена тестовая методика Тулуз-Пьерона, которая является одним из вариантов "корректурной
пробы" и позволяет измерить скорость и точность выделения целевых паттернов. Точность
выделения целевых паттернов рассматривается как надежный показатель селективного внимания, а
скорость связывают с уровнем активности. По этим данным оценивается степень выраженности
минимальной мозговой дисфункции (ММД) [Ясюкова Л. А., 2007].
Для измерения дифференциальных порогов восприятия цвета, применен метод компьютерной
кампиметрии [Щербаков В. И. и др., 2002; Полевая С. А. и др., 2003; Полевая С. А., 2008],
позволяющий получить распределения порогов цветоразличения по шкале оттенков в рамках
компьютерной цветовой модели HSL. Результатом измерений является функция цветоразличения
(ФЦР), данные показатели позволяют получать информацию об уровнях эмоционального
напряжения человека.
Результаты:
В исследовании приняли участие 41 ребенок в возрасте от 7 до 12 лет. Экспериментальная
группа – 18 детей с диагнозом СДВГ (по DSM-IV). Контрольная группа – 23 ребенка без диагноза.
В экспериментальной группе выявлены разные формы СДВГ (в соответствии с классификацией
DSM-IV-TR): СДВГ с преобладанием гиперактивности и импульсивности – 4 ребенка; сочетанная
(комбинированная) форма СДВГ – 14 детей.
У всех детей с сочетанной формой СДВГ выявлены признаки минимальной мозговой
дисфункции по тесту Тулуза-Пьерона, а значения скорости и точности достоверно ниже, чем у детей
других групп.
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У детей с СДВГ пороги цветоразличения во всех оттенках достоверно выше, чем у здоровых
детей. У здоровых детей преобладает ФЦР с максимальным дифференциальным порогом в оттенках
зеленого диапазона (91%), а у пациентов преобладает ФЦР с максимальным дифференциальным
порогом в оттенках синего диапазона (70%).
Выявлены достоверные изменения в функциональном состоянии мозга: У пациентов выявлено
повышение пороговых значений межушных задержек, характеризующих лабильность и
возбудимость правого и левого полушарий. По критерию лабильности среди пациентов достоверно
больше детей с доминированием правого полушария (68%), а среди здоровых достоверно больше
детей с доминированием левого полушария как по лабильности, так и по возбудимости.
Установлено сходство в структуре корреляций в группах «здоровые» и СДВГ: увеличение
дифференциального порога для оттенков в диапазоне «синего» сильно связано с уменьшением
лабильности и возбудимости обоих полушарий; скорость обнаружения паттернов в тесте ТулузПьерона положительно коррелирует с показателями лабильности в латерометрии. Установлено, что
у пациентов меньше значимых корреляций между измеряемыми параметрами, чем у здоровых.
Можно предположить, что у детей с СДВГ редуцировано взаимодействие между функциональными
модулями мозга.
Выявлены отрицательная корреляция между показателем точности по тесту Тулуз-Пьерона и
дифференциальным порогом в одном из оттенков «синего» (Н=190 S=220 L=100) (-0,87) и между
показателем скорости по тесту Тулуз-Пьерона и дифференциальным порогом в одном из оттенков
сине-зеленого диапазона (Н=160 S=220 L=100) (-0,93).
Благодаря регрессионному анализу определены функции, позволяющие по данным
кампиметрии рассчитать показатели селективного внимания и скорости:
К = -0,0118*dH190 + 0,9083(R² = 0,79)
V = -3,656*dH160 + 57,562(R² = 0,6)
K – точность по тесту Тулуз-Пьерона, dH190 – дифференциальный порог по оттенку 190; V –
скорость по тесту Тулуз-Пьерона, dH160 – дифференциальный порог по оттенку 160.
Методом кластерного анализа К-средних выборка разделилась на два кластера: «СДВГ»,
«здоровые».
Определены
диапазоны
параметров
функции
цветоразличения
и
звуколокализационной функции, специфичные для детей с нарушениями по типу СДВГ. Высокая
надежность и чувствительность кластеризации заслуживает внимания и доказывает
перспективность регистрации показателей кампиметрии и латерометрии для скрининговых
обследований.
Заключение
Ухудшение цветоразличения в оттенках синего и доминирование правого полушария по
показателям латерометрии можно рассматривать как возможные маркеры повышенного риска
развития клинической формы СДВГ у детей младшего школьного возраста. Объективные признаки
состояния физиологической системы, связанные с дефицитом внимания и гиперактивностью, могут
быть применены не только для доклинической диагностики но и для мониторинга динамики
состояния при СДВГ.
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ПАРАВЕНТРИКУЛЯРНОГО И СУПРАОПТИЧЕСКОГО ЯДЕР ГИПОТАЛАМУСА К ЯДРУ
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После односторонней лабиринтэктомии в процесс компенсации и поведенческого
восстановления вовлекаются нейрохимические молекулярные механизмы нервной и синаптической
пластичности в бульбарных ядрах. Выявлено, что с развитием компенсации восстанавливается
баланс в уровнях высвобождения различных аминокислот (аспартат, глутамат, глутамин, глицин,
таурин, аланин), за исключением глутамин. Показано модуляторное действие гистаминэргической
системы на нейропередачу в бульбарных ядрах, связанное с высвобождением в них глицина и
ГАМК. Описаны изменения в уровнях специфических протеинов, свидетельствующие о
«апрегуляции» митохондриальной функции, синтеза АТФ и фосфатного метаболизма спустя 7 дней
после ОЛ. Впервые после ОЛ показана «апрегуляции» препроэнкефалин (PРЕ) иммунореактивности, вызванная Fos, что облегчает двустороннее восстановление баланса через
активацию опиоидных рецепторов. Продолжает оставаться активация неизвестной функциональная
роль глиальной реакции в частности активации астроцитов в вестибулярной компенсации [5,9]. В
условиях ОЛ описана экспрессия генов в GAD-, GAT-, и GABA-рецепторных подразделениях,
которые предположительно аффектируют процесс поведенческого восстановления [8]. Важную
роль в компенсации статических симптомов после ОЛ играет экспрессия субъединицы R 1 HMДА
[15]. Детально изучены внутригипоталамические связи супраоптического (СОЯ)[6] и
паравентрикулярного (ПВЯ) [7] ядер, однако немногочисленные литературные данные в отношении
биохимическигетерогенных нисходящих проекций от гипоталамических нейроэндокринных
центров [1,11,12].
В настоящем исследовании представлены результаты электрофизиологического изучения
гипоталамо-бульбарных связей, происходящих от ПВЯ и СОЯ ядру солитарного тракта (ЯСТ) в
норме и спустя 17 дней после ОЛ. Дана гистохимическая характеристика нейронов ЯСТ в норме и
описаны нейроглиальные сдвиги, сопровождающие ОЛ спустя 17 дней.
На крысах линии Альбино исследованы гипоталамо-бульбарные связи техникой
билатерального отведения спайковой активности одиночных нейронов ЯСТ на двустороннюю
высокочастотную стимуляцию (прямоугольными толчками тока длительностью 0,05мс,
амплитудой 0,12-0,18 мВ, частотой 100Гц на протяжения 1 сек). ПВЯ и СОЯ в норме и спустя 17
дней после правосторонней ОЛ (электрокоагуляция постоянным током 8.0-8.5 мА в течение 2 минут
по методу А. В. Мокроусовой [3]. В остром эксперименте крысу обездвиживали 1%-дитилином (25
мг/кг, в/б), фиксировали в стериотаксическом аппарате и переводили на искусственное дыхание.
Стериотаксически ориентированный стеклянный микроэлектрод с кончиком 1-2 мкм, заполненный
2МNаСl, вводили в ЯСТ при регистрации одиночной импульсной активности нейронов, вызванной
на частотное раздражение ПВЯ и СОЯ с ипси-(и) и контралатеральной (к) стороны. Отводящий и
раздражающий электроды вводили согласно стериотаксическим координатам по атласу Паксиноса
и Вотсона [10]. Производили он-line электрофизиологическую регистрацию с программным
обеспечением селекции и одновременного многоуровнего математического анализа импульсного
потока нейрональной активности до и после раздражения на основе перистимульных временных
гистограмм-PENT (peri-event time histogram). Для всего массива нейронов анализ обеспечивал также
построение суммированных и усреднённых PENT и частотных гистограмм.
Для гистохимического исследования соответствующие участки мозга крыс фиксировали 1-2
дня в 5% нейтральном формалине, приготовленном на фосфатном буфере. Фронтальные
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замороженные срезы ЯСТ(40-50М) обрабатывали согласно новому подходу по выявлению
активностиСа2+- зависимой кислой фосфатазы, разработанному Меликсетян И. Б.[2]. После
промывки слайсы проявлялись в 3% растворе сульфида натрия и заключали в канадский бальзам.
В электрофизиологических изучениях исследованы характер реакций 108 нейронов ЯСТ
интактных животных. В правостороннем ЯСТ было зарегистрировано 68, из коих ареактивными на
стимуляцию ПВЯ и СОЯ были по 8,8%, а в левостороннем 39 единицы. Из числа ответоспособных
нейронов (68 единиц) правостороннего ЯСТ на стимуляцию к- ПВЯ и и-СОЯ мономодальный
характер к каждому раздражителю проявили 12 единиц (17,6%), а остальные 56 нейрона отвечали
на стимуляцию обеих гипотамических ядер (бимодальный характер). Большинство бимодальных
нейронов (52,9%) обладали разнонаправленными эффектами. Однонаправленные реакции были
представлены у 20 единиц (29,4%). Из 39 реактивных нейронов левостороннего ЯСТ на стимуляцию
и-ПВЯ и к-СОЯ отсутствовали мономодальныe единицы, а 30 единиц из числа реактивных нейрона
были бимодальмыми с преобладанием разнонаправленных эффектов (77%) и только 9 единиц (23%)
проявляли однонаправленные эффекты. Анализ характера реакций нейронов правостороннего ЯСТ
на тетаническую стимуляцию к-ПВЯ и и-СОЯ выявил: почти одинаковый уровень тетанической
потенциации (ТП) 20,6 и 16,2%, посттетаническая потенциация (ПТП) – (29,4 и
22,0%соответственно), ПТД- (по 23,5%). При стимуляции и-ПВЯ и к-СОЯ левостороннего ЯСТ
распределение ответов по типу реакции таково: ПТП – (31 и 25,6%), ПТД – (23 и 41%), ТД-ПТП –
(10,2 и 10,3%).
После ОЛ на 17 сутки зарегистрировано одинаковое количество ответоспособных единиц. При
ВЧС стимуляции гипоталамических ядер с пораженной стороны ЯСТ мономодальными оказались
соответственно 6 единиц (20,7%), а 23 нейрона были бимодальными с преобладанием
разнонаправленных эффектов (62,1%) и только 5 единиц (17,2%) проявляли однонаправленные
эффекты. На интактной стороне большинство бимодальных нейронов (96,9%), из которых обладали
однонаправленными реакциями -53,3% и разнонаправленные - 43,3%, а мономодальные единицы
представлены -3,3%.
Анализ характера реакций нейронов правостороннего ЯСТ (сторона повреждения) на
тетаническую стимуляцию к-ПВЯ и и-СОЯ выявил уменьшение количества единиц с ТП ( 3,5 и
13,7%), ПТП – (27,6 и 3,5% ), ПТД- (17,2 и 3,5%), ТД+ПТП- (20,7 и 69,%) ответами соответственно
а у нейронов левостороннего ЯСТ - интактная сторона при стимуляции и ПВЯ и к-СОЯ ( и-ПВЯ –
ПТП – 10%, а ТП ответы выявлены только на стимуляцию к-СОЯ -3,3%,), ТД +ПТП ответы
зарегистрированы в 36,6% и 30%, ТД+ПТД - 46,6% и 63,3%, соответственно.
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Рис.1 Долевое соотношение (%) тормозных, возбудительных и ареактивных типов ответов
нейронов ЯСТ правостороннего и левостороннего ядер на ВЧС гипоталамических ядер в норме.
и-ПВЯ-паравентрикулярное ядро и псилатеральной по отношению к регистрирующему
электроду стороны, к-ПВЯ-то же контралатеральной стороны; и-СОЯ –супраоптическое ядро
ипсилатеральной по отношению к регистрирующему электроду стороны, к-СОЯ тоже
контралатеральной стороны; торм. -тормозной тип ответов, возб. –возбудительный тип
ответов, ареактив.- ареактивность на ВЧС.
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Рис.2 Долевое соотношение (%) тормозных, возбудительных и ареактивных типов ответов
нейронов ЯСТ правостороннего и левостороннего ядер на ВЧС гипоталамических ядер
послеправосторонней делабиринтации.
и-ПВЯ-паравентрикулярное ядро ипсилатеральной по отношению к регистрирующему
электроду стороны, к-ПВЯ-то же контралатеральной стороны; и-СОЯ –супраоптическое ядро
ипсилатеральной по отношению к регистрирующему электроду стороны, к-СОЯ тоже
контралатеральной стороны; торм. -тормозной тип ответов, возб. –возбудительный тип
ответов, ареактив. - ареактивность на ВЧС.
Морфологические исследования.
В морфологических исследованиях установлено, что ЯСТ состоит из плотно упакованных
мелких клеток, с умеренно выраженной интенсивностью окраски (Рис. 3 А, Б). Контактирующие
друг с другом отростки прослеживаются на далеком от тела расстоянии. Цитоплазма этих клеток
умеренно окрашена, и осадок в виде мелких гранул равномерно распределен по телу и отросткам.
Гранулярность хорошо заметна и в длинных отростках. В светлых центрально расположенных
ядрах нейронов отчетливо выделяется ядрышко (Рис. 3 А, Б).
Морфогистохимический анализ данных, полученных на группе животных с односторонней
делабиринтацией, свидетельствует о морфофункциональных изменениях, характерных для
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первичного раздражения нейронов, вызывающего клеточные поражения (Рис. 4 А-Е). После
делабиринтации на поврежденной и интактной сторонах нейроны ЯСТ подвергаются значительным
морфологическим изменениям (Рис. 4 А-Е): они сильно деформированы, не имеют отростков и
демонстрируют в цитоплазме низкую фосфатазную активность, по сравнению с нейронами ЯСТ
интактных крыс. Характерным морфологическим признаком являются “пробелы”,
характеризующиеся исчезновением реакции нейронов в архитектонике ЯСТ. Наблюдается резкий
спад в плотности расположения нейронов, вследствие чего отмечается скудное количество нервных
клеток (Рис. 4 А, Г). Регрессивные процессы способствуют появлению клеточной тени без
распознавательной структуры, а в конце до полного его исчезновения (Рис. 4 Д, Е). В таких
нейронах в результате дезорганизации структуры, резкого падения активности кислой фосфатазы
(КФ), отмечаются только остатки кольцевидной или полулунной грануляции, представляющие
собой доказательство более тяжелых нейрональных повреждений. У некоторых нейронов
наблюдается резкое усиление активности КФ в эктопированных ядрах (Рис. 4 В, Е). Местами
выявляется картина губчатого разрежения клеточных структур, обусловленная около- и
межклеточным отёком (Рис. 4 Б-Е). Наблюдаемая на обеих сторонах ЯСТ морфологическая картина,
вероятно, является следствием сильно выраженного центрального хроматолиза, вплоть до клетоктеней в ответ на лабиринтэктомию. Однако, более глубокие поражения отмечаются на
лабиринтэктомированной стороне ЯСТ. Данное обстоятельство, вероятно, зависит от физикохимического состояния внутренней среды, явлений клеточного обмена, а также от функциональных
вариаций проницаемости клеточной оболочки в ответ на повреждение, в частности на
лабиринтэктомию. Таким образом, для индуцированной лабиринтэктомией нейродегенерации в
ЯСТ характерным является снижение численной плотности нейронов с развитием хроматолиза и
эктопией ядра, то есть данные морфологического исследования ЯСТ свидетельствуют как о
количественных изменениях цитоархитектонических параметров, так и о грубых структуральных
изменениях в результате делабиринтации.
Результаты данных свидетельствуют, что при ВЧС раздражении ПВЯ и СОЯ гипоталамуса в
ЯСТ не наблюдается отчетливого набухания нервных клеток, в сравнении с интактными
животными. В незначительно набухших нейронах ЯСТ настолько высока активность КФ, что
субклеточные структуры не видны из-за тёмной и диффузной окраски (Рис. 3 В-Е). Форма клеток
нарушается, цитоплазма настолько интенсивно окрашена, что создает впечатление гомогенной
окраски (Рис. 3Г, Д). Ядра большинства нервных клеток ЯСТ увеличены и резко ограничены от
цитоплазмы выраженной мембраной, а в самом ядре наблюдаются добавочные тельца. Важно
отметить, что во всех нейронах ядра занимают центральное расположение (Рис. 3 Г-Е). Высокая
фосфатазная активность в нейронах ЯСТ свидетельствует о повышении метаболизма. Весьма
характерным фактом ВЧС раздражения ядер гипоталамуса является реакция отростков. В ЯСТ у
большинства нейронов перестают реагировать отростки (Рис. 3 В-Е), но у некоторых клеток
сохраняются деформированные отростки (Рис. 3Г, Е), которые значительно укорачиваются, в
отличие от нервных клеток других областей мозга, у которых в ответ на раздражение ПВЯ и СОЯ
гипоталамуса отростки прослеживаются на далеком от тела расстоянии [4].
При описанном морфофункциональном состоянии нервных клеток характерно наличие
реактивных явлений со стороны глиальных элементов. В ответ на раздражение ядер гипоталамуса
нейроглия реагирует против патогистологических изменений, происходящих в нервной паренхиме,
в форме реактивных пролиферативных процессов. Нейроглия может играть нейропротекторную
роль и усиливать процесс восстановления клеток [ 13,14 ]. Она очень чувствительна к изменениям,
происходящим в нервной ткани, однако, в данном случае, они не доходят до регрессивных
состояний с дегенеративным глиальным расщеплением. Прежде всего, отмечается активность ядер
глиальных клеток, которые увеличиваются в размерах (Рис. 3 Г-Е).
В межклеточном пространстве отмечается большое количество зернистых телец (Рис. 3 Г - Е).
Присутствие зернистых тел свидетельствует о явлениях очистки от продуктов расщепления и
выделения. Скорее всего, в связи с усилением нормального обмена, продукты расщепления
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становятся многочисленными, а зернистые тела, имеющие, вероятно, микроглиальное
происхождение, по-видимому, обладают свойством захватывать продукты расщепления. В
дальнейшем они переносятся к околососудистым пространствам. При раздражении ПВЯ и СОЯ
гипоталамуса, наряду с отмеченными клеточными структурами, реагируют кровеносные сосуды
микроциркуляторного русла мозга. Снаружи на стенках кровеносных сосудов видны
темноокрашенные перициты (Рис. 3 В), которые, как известно, происходят от стволовых клеток
крови и принимают участие в процессе ангиогенеза.

Рис. 3.. Микрофотографии нейронов ядра солитарного тракта мозга интактных крыс (А, Б)
(отчетливое выявление гранулярного осадка в перикарионах и отростках клеток; васкуляризация) и
при ВЧС раздражении ПВЯ и СОЯ гипоталамуса крыс (белые стрелки - нейроны ЯСТ с набухшими
гиперфосфорилированными ядрами на фоне реакции ядер нейроглии; треугольники - круглые
светлоокрашенные зернистые тельца в межклеточном пространстве; черные стрелки – капилляры с
темноокрашенными перицитами).
Увеличение: ок. 10, об.40 (А, а, В); 100 (Б, Г- Е).
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Рис. 4. Микрофотографии нейронов ядра солитарного тракта при ВЧС раздражении ПВЯ и
СОЯ гипоталамуса крысы мозга лабиринтэктомированных крыс (А-В – поврежденная и Г-Е –
неповрежденная стороны) (стрелки – центральных хроматолиз; треугольники – клетки-''тени'',
звездочки - отек; NTS – nucleus of the solitary tract; nX – ядро блуждающего нерва).
Увеличение: ок. 10, об. 10 (А); 16 (Б), 40 (В, Г); 100 (Д, Е)
Таким образом, изменения, наблюдаемые в морфологической картине ЯСТ, свидетельствуют о
высокой ферментативной активности ее нейронов в ответ на ВЧС раздражение ПВЯ и СОЯ
гипоталамуса, что, видимо, отражает мобилизацию защитных возможностей клетки при
раздражении вышеуказанного ядра гипоталамуса. Наши результаты дают основание предположить,
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что гормоны гипоталамуса, воздействуя на биохимические процессы мозга, являются регуляторами
Са2+- зависимой КФ и усиливают ее активность в клеточных структурах ядра солитарного тракта.
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ЛАТЕРАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ВЕЛИЧИНЫ ЛАТЕНТНОГО ПЕРИОДА
САККАДИЧЕСКИХ ОТВЕТОВ В НОРМЕ И ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
КРУГА ШИЗОФРЕНИИ.
Славуцкая М. В. *, ** Лебедева И. С.**, Котенев А. В.*, Карелин С. А*, Шульговский В. В.*
* Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова,
Москва, Россия,
**; Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Научный Центр Психического Здоровья», Москва, Россия
Саккады как латерализованные движения, участвующие в процессах зрительного восприятия и
внимания, являются адекватной моделью для изучения асимметрии мозговых механизмов
произвольной регуляции поведения. Нарушения саккадических движений глаз показаны при
многих психических заболеваниях, которые сопровождаются различными когнитивными
дисфункциями [Benson et al., 2012]. Изучение психофизиологических коррелятов подготовки
саккадических ответов у больных шизофренией может пролить свет на природу межполушарной
асимметрии программирования саккады, как при патологии, так и в норме, благодаря
многочисленным данным о структурно- функциональных нарушениях нейронных сетей головного
мозга при шизофрении [Kasaiet al., 2002; Friston et al., 2016].
Цель работы: изучить поведенческие характеристики горизонтальных саккад на зрительные
стимулы различного сигнального значения и пространственного расположения у здоровых
испытуемых, больных шизофренией и больных с ультравысоким риском (УВР) развития
шизофрении.
Методика
Исследование выполнено на 32 здоровых испытуемых, 15 больных шизофренией и 17 больных
с ультравысоким риском (УВР) развития шизофрении в возрасте 18-25 лет. Все здоровые
испытуемые и больные имели нормальное или скорректированное зрение, правую ведущую руку и
преобладание правого профиля асимметрии по глазу и уху. Профиль асимметрии определялась с
помощью опросника Аннет, тестов Розенбаха и «дырка в карте».
Были проведены 2 серии исследования, в которых использованы экспериментальные схемы
зрительной стимуляции, моделирующие различные аспекты вовлечения процессов внимания,
принятия решения и торможения в программирование саккадического ответа.
В серии 1 использовалась экспериментальная схема «двойной шаг», позволяющая изучить
взаимосвязь процессов внимания и принятия решения при программировании саккады [Lisberger et
al., 1975], (рис 1). В серии 1 участвовали 18 здоровых испытуемых и 15 больных шизофренией.
Испытуемый должен фиксировать взгляд на центральном стимуле ЦФС и при последовательном
предъявлении в противоположных полуполях зрения двух коротких зрительных стимулов (ПЗС1 и
2) должен совершить на них саккады (схема «pulse overshoot»). Зрительные стимулы имели вид
кружков белого цвета, которые предъявлялись слева и справа от ЦФС на темном экране монитора
на расстоянии 7 и 3 град. Длительность ЦФС равнялась 800 -1000 мс, длительность ПЗС 1 – 150 мс,
а ПЗС 2 80-100 мс. В этой парадигме встречаются два типа ответных реакций: либо две
последовательные саккады на каждый стимул, либо только одна саккада на второй стимул.
Предполагается, что ответ в виде одной саккады на второй стимул обусловлен незавершенностью
стадии принятия решения о первой саккаде к моменту предъявления второго стимула [Becker,
Jurgens,1979].
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Рис. 1. Экспериментальная схема «двойной шаг». Заштрихованный прямоугольник обозначает
«пригасание» ПЗС2 стимула, на которое испытуемый должен отпустить нажатую в начале
реализации стимулов кнопку. Цифры обозначают длительность стимулов в мс.
В серии 2 использовалась схема «Go/No go» [Sasaki, Gemba, 1986], которая позволяет изучить
взаимосвязь процессов внимания и торможения как ведущих функций исполнительного контроля,
(рис 2). В схеме 2 участвовали 15 здоровых испытуемых и 17 больных с ультравысоким риском
развития шизофрении.

Рис. 2. Экспериментальная схема «Go/No go». А – «Go» условия, Б – «No go» условия. С – «Go»
(а)и «No go» (б) стимулы (их сигнальное значение изменялось с вероятностью 50% у различных
субъектов).
От испытуемого требуется реакция выбора – совершить («Go») или не совершить («No go»)
саккаду при появлении сигнальных периферических стимулов. Периферические зрительные
стимулы предъявлялись одновременно с выключением ЦФС. Длительность ЦФС составляла 9001000 мс, длительность ПЗС -150 мс. Для минимизации формирования тормозной установки «Go» и
«No go» стимулы предъявлялись с равной вероятностью в течение эксперимента. Зрительные
стимулы имели вид кружков и крестиков белого цвета, которые предъявлялись слева и справа от
ЦФС на темном экране монитора на 7 град.
Горизонтальные движения глаз регистрировали биполярно с помощью электроокулограммы
(ЭОГ). Для последующего анализа регистрировали также ЭЭГ с 24 отведений головы по системе
10-20. Планирование и управление экспериментом, сбор и анализ данных проводили средствами
комплексной электрофизиологической лаборатории CONAN-m. Поиск саккад и вычисление
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величины их ЛП осуществляли автоматически с помощью оригинальной компьютерной программы
SACCADE SEACH. Для статистического анализа данных использовали двухфакторный
дисперсионный анализ (ANOVA) с повторными измерениями, непараметрический двух
выборочный критерий Вилкоксона (W) и Z-критерий согласия частот.
Результаты и обсуждение
В обеих сериях установлено достоверное увеличение числа ошибочных ответов (отсутствие
саккад на оба стимула в серии 1 и саккады на «No go» стимулы в серии 2) у больных шизофренией
(на 13±9%) и у больных с ультравысоким риском развития шизофрении (на 14±7 %), по сравнению
с здоровыми испытуемыми (p < 0.01).
Причиной роста числа ошибок при шизофрении, как предполагают, является дисфункция
фронтальной коры, которая, согласно многочисленным клиническим, электрофизиологическим и
фМРТ исследованиям, является ведущей в исполнительных функциях [Goldman-Rakic, 1988].
Увеличение числа ошибок в парадигме «Go/no go» у больных с ультравысоким риском развития
шизофрении может свидетельствовать о нарушении пространственного внимания и ослаблении
тормозного контроля, которые были показаны ранее при шизофрении [Thakkar et al., 2011].
Предполагается, что основной механизм этих нарушений лежит в специфических изменениях
реципрокных связей саккадических и фиксационных нейронов глазодвигательных зон фронтальной
коры и верхнего двухолмия как ведущих структур саккадической инициации.
В обеих сериях эксперимента показано уменьшение величины ЛП саккадических ответов у
больных по сравнению со здоровыми испытуемыми (в серии 1 – на 55,2 ±7 мс для саккад влево и на
72 ± 9мс для саккад вправо, p<0.0001; а в серии 2 – на 70 ± 7мс для саккад влево и 44.6 ±5мс для
саккад вправо, p<0.0001) (рис 3 и 4). По данным литературы уменьшение ЛП саккады на зрительные
стимулы у больных шизофренией может быть обусловлено рядом факторов: нарушением процессов
«сенсорной фильтрации» [Lijffijt et al., 2009], сокращением периода сенсорной обработки [Strelets
et al., 2003], нарушением процессов внимания [Spencer, Nestor, 2011].

Рис 3. Диаграммы распределения величины ЛП первой саккады из двух («ящики с усами») в
серии 1 (экспериентальная схема «двойной шаг».
1 и 2 – саккады влево, а 3 и 4 саккады вправо у здоровых испытуемых и больных шизофренией,
соответственно. Вертикальные прямоугольники обозначают величину стандартного
отклонения. Горизонтальная отметка в середине прямоугольника – значение среднего
арифметического.
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Рис. 4. Диаграммы распределения величины ЛП саккады («ящики с усами») саккадических
ответов на «Go» стимулы в серии 2.
а - группа здоровых; б –группа больных с УВР шизофрении; 1 – саккады влево; 2 – саккады
вправо. Вертикальные прямоугольники обозначают величину стандартного отклонения.
Горизонтальная отметка в середине прямоугольника – значение среднего арифметического.
В обеих сериях эксперимента обнаружена пространственная асимметрия величины ЛП
саккадических ответов, направленность которой была противоположна у здоровых испытуемых и
больных (рис 3 и 4).
В серии 1 у здоровых испытуемых показано уменьшение величины ЛП саккад влево по
сравнению с саккадами вправо на 16.4±2.4 мс. При шизофрении наблюдалась противоположная
латерализация величины ЛП саккады: величины ЛП были меньше для саккад вправо, чем для
соответствующих саккад влево (на 15.2±2.4мс для первой саккады из двух и на 23.3±3.1мс для
одиночной саккады на второй стимул), p <0.0001.
Левосторонняя асимметрия ЛП саккад у здоровых испытуемых была показана нами ранее и в
других экспериментальных парадигмах – антисаккадической, «саккад по памяти» и направленного
внимания (cost-benefit) [Slavutskaya, Shulgovskiy, 2007], Особенностью всех этих парадигм является
усиление пространственного внимания, контролируемого механизмами правого полушария [Posner,
1980; Брагина, Доброхотова, 1988]. Полученные в настоящей работе данные также могут
свидетельствовать об усилении пространственного внимания в парадигме «двойной шаг» у
здоровых испытуемых. Противоположная асимметрия величины ЛП саккады у больных
шизофренией может отражать нарушение системы пространственного внимания. Известно, что при
шизофрении нарушена переориентация внимания из одного полуполя в другое и ослаблен процесс
«сброса внимания» в правом зрительном полуполе, что необходимо для генерации саккады влево.
Этот феномен рассматривается как один из маркеров шизофрении [Maruff, Hay, 1995].
В серии 2 в условиях парадигмы «Go/No go» у здоровых испытуемых наблюдалось уменьшение
ЛП саккад на «Go» стимулы вправо, по сравнению с саккадами влево на 10±8мс, p<0.0001. Подобная
асимметрия величины ЛП саккады отражает доминирование ведущего левого полушария в
процессах организации саккад вправо у здоровых правшей [Брагина, Доброхотова, 1988]. Кроме
того, этот факт может указывать на отсутствие направленного внимания, контролируемого
механизмами правого полушария [Posner M., 1980] в используемой модификации парадигмы
«Go/No go» за счет равновероятностного предъявления целевых и тормозных стимулов.
Правополушарная асимметрия величины ЛП саккадических ответов была показана нами ранее в
отсутствии направленного внимания при равновероятностном применении одиночных зрительных
стимулов (схема «Step»), [Славуцкая и др. 2006].
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У здоровых испытуемых была обнаружена противоположная (левосторонняя) асимметрия
величины ЛП ошибочных саккад на «No go» стимул: ЛП ошибочной саккады влево была меньше
по сравнению с саккадой вправо на16±6 мс(р<0.0001). Эти данные подтверждают предположение о
природе ошибочных саккад как корреляте непроизвольного внимания, регулируемого правым
полушарием [Ptak et al., 2011].
У больных с УВР шизофрении, также как для ошибочных саккад у здоровых испытуемых,
наблюдалось левосторонняя асимметрия саккады на «Go» стимулы: величина ЛП правильной
саккады влево была меньше по сравнению с саккадой вправо на 12.4±3мс, р<0.0001. Кроме того, у
больных отсутствовали латеральные различия в величине ЛП правильных и ошибочных саккад
(p>0.05).
Различия в пространственной асимметрии правильных и ошибочных саккад у здоровых
испытуемых и больных УВР шизофрении в серии 2 свидетельствуют о нарушении механизмов
взаимосвязи произвольного и непроизвольного внимания у больных с УВР развития шизофрении.
Заключение
Таким образом, проведенное исследование выявило различия в числе ошибок, величине ЛП и
характера ее пространственной асимметрии у больных шизофренией в парадигме «двойной шаг» и
у больных с УВР шизофрении в парадигме «Go/no go».
Полученные результаты позволяют предположить, что у больных шизофренией и УВР развития
шизофрении имеет место нарушение процессов произвольного и непроизвольного внимания, а
также тормозного контроля, возможно, за счет дисфункции правой префронтальной коры и
ослабления ее «top down» влияний в системе внимания.
Было выявлено сходство в специфике саккадических ответов у больных шизофрении и
больных с УВР шизофрении. Этот факт позволяет предположить, что нейрофизиологические
нарушения механизмов контроля целенаправленного поведения наблюдаются и на доманифестном
этапе развития шизофрении.
Дальнейший анализ параметров и топографии потенциалов ЭЭГ, связанных с включением
стимулов или началом саккадического ответа позволит получить более полную информацию о
нейрофизиологической природе когнитивного контроля программирования саккады в норме и
механизмах его нарушения при заболеваниях шизофренического спектра.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда Фундаментальных Исследований
(проекты и № 14-04-01634 и № 16-04-01079).
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АСИММЕТРИЯ И ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОЙ
РЕГУЛЯЦИИ ПРОИЗВОЛЬНОГО ВНИМАНИЯ СТУДЕНТОВ
Соболева И. В. Баженова М. К.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия
isoboleva@sfedu.ru
Введение
В психологических исследованиях принято выделять произвольное внимание — активное,
направленное на определенную цель, требующее волевых усилий. Этот вид внимания зависит от
уровня активации модулирующих стволовых систем мозга (РФ, неспецифических ядер таламуса,
ядер ствола мозга и стриопаллидарной системы). Ведущую роль в механизмах произвольного
внимания играют лобные доли коры левого полушария мозга, участвующие в анализе
семантической информации [6]. Выделяют также переднюю систему произвольного внимания
(цингулярная извилина), ответственную за процессы выбора реакции, и заднюю – связанную с
процессами зрительно-пространственного анализа, в которых ведущую роль играет правое
полушарие мозга [11, 12]. Однако индивидуальные особенности межполушарных отношений и их
роль в обеспечении продуктивности произвольного внимания в процессе мыслительной
деятельности изучены недостаточно. Несмотря на дискуссионность многих вопросов, связанных с
исследованием влияния индивидуального профиля латеральной организации (ПЛО) на различные
аспекты мыслительной деятельности человека [4, 8, 9], интерес к такого рода исследованиям не
ослабевает, поскольку ПЛО является одной из базовых характеристик, формирующих
индивидуальность человека [3]. Особенно важно учитывать ПЛО мозга в исследованиях, связанных
с изучением механизмов деятельности центральной нервной и вегетативной систем организма,
функциональная и морфологическая асимметрия которых не вызывает сомнений и является
системообразующей [10].
Цель работы — исследование мозговых механизмов и психофизиологических коррелятов
продуктивности произвольного внимания студентов. Задачи исследования: Исследовать
взаимосвязь поведенческих показателей произвольного внимания и профиля латеральной
организации мозга студентов. Изучить влияние вегетативного статуса студентов на показатели
продуктивности произвольного внимания. Исследовать особенности пространственно-временной
динамики показателей спектральной мощности основных ритмов ЭЭГ и ИН сердечного ритма у
студентов с показателями продуктивности произвольного внимания выше и ниже среднего значения
по группе.
Методика исследования
В исследовании приняли участие 39 студентов (14 юношей и 25 девушек), у которых оценивался
индивидуальный профиль латеральной организации (ПЛО) мозга по 4 признакам (ведущая рука,
глаз, ухо, нога) и регистрировались показатели сердечного ритма и электроэнцефалограмма в
состоянии спокойного бодрствования с закрытыми глазами и при решении заданий корректурного
теста. Регистрация показателей сердечного ритма проводилась с помощью аппаратно-программного
комплекса СТАБМЕД производства ОКБ «РИТМ» (г. Таганрог), а электроэнцефалографическое
исследование - с использованием энцефалографа-регистратора ЭНЦЕФАЛАН-131М фирмы ЛТД
Медиком (г. Таганрог). В качестве поведенческой модели исследования использовалась
модифицированная методика корректурного теста, предложенная Э. М. Рутман [7]. Студентам
предъявлялись последовательно 40 строк корректурного теста, в 10 из которых были включены
существительные в именительном падеже, состоящие из 8 букв (1 уровень сложности), 6 букв (2-й
уровень сложности), и 4 букв (3-й уровень сложности). Обследуемый должен был назвать слово и
одновременно нажать на левую клавишу мыши. Правильные ответы, пропуски целевых стимулов и
ошибки фиксировались в карточке обследуемого студента.
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При анализе полученных данных вычислялись индексы напряжения (ИН) ритма сердца по
методике Р. М. Баевского. [ 1, 2 ].

где ИН – индекс напряжения Баевского, АМо — амплитуда моды (в %) Мо — модальный
интервал (сек) и R-R - вариационный размах (сек)
Электрофизиологическое обследование включало регистрацию ЭЭГ от 19 стандартных
отведений на аппаратно-программном комплексе Энцефалан 131М в состоянии фон с закрытыми и
открытыми глазами. Затем каждому испытуемому было предложено пройти задания корректурного
теста 3-х уровней сложности, одновременно с регистрацией ЭЭГ велась запись сердечного ритма
студентов с помощью аппаратно-программного комплекса СТАБМЕД. Затем вычислялись спектры
мощности ЭЭГ, полученные методом быстрого преобразования Фурье на отрезках, длительностью
не менее 4,5 секунд, в процессе поиска, опознания и пропуска целевого стимула. Обработка
полученных данных проводилась путем вычисления парных корреляция величин спектров
мощности ЭЭГ в основных частотных диапазонах с показателями ИН сердечного ритма в пакете
программ СТАТИСТИКА6. Для оценки достоверности результатов, полученных при исследования
ПЛО и вегетативного статуса студентов, использовался метод углового преобразования Фишера
(критерий ɸ*). Для оценки достоверности различий коэффициентов корреляции (КК) СМ ЭЭГ и ИН
у студентов с показателями продуктивности произвольного внимания (ППВ) выше и ниже средних
по группе применялся критерий Манна-Уитни (P<0,05).
Результаты исследования и их обсуждение
Предварительно у всех студентов определяли профиль латеральной организации (ПЛО) мозга и
оценивался вегетативный статус по показателям сердечного ритма в состоянии спокойного
бодрствования с закрытыми глазами. Затем проводилось электроэнцефалографическое
исследование в процессе которого регистрировалась ЭЭГ в состоянии «фон ГЗ», «фон ГО» и в
процессе решения корректурного теста. По результатам тестирования было выделено две группы
студентов: с количеством правильных ответов при решении тестов корректурной пробы выше
среднего (N=23) и ниже среднего по группе (N=16).
На рисунке 1 представлены диаграммы распределения студентов с указателями продуктивности
внимания ниже и выше среднегрупповых по профилю латеральной организации (ПЛО) мозга.

А

Б

Рисунок 1. Диаграммы распределения студентов с показателями продуктивности внимания
ниже (А) и выше (Б) средних по группе по профилю латеральной организации (ПЛО) мозга
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Обнаружено, что доля студентов с левым ПЛО была достоверно выше в группе с показателями
продуктивности внимания выше среднегрупповых (Р <0,05, φ*эмп = 2.3). В группе с показателями
ППВ ниже среднегрупповых наиболее высокой была доля студентов с правым ПЛО (Р <0,05,
φ*эмп = 2.8).
Показатели вегетативного статуса студентов в покое представлены на рисунке 2. Из рисунка
видно, что среди студентов с низкими показателями ППВ преобладали симпатотоники (ИН=90-150
у. е.) и лица в состоянии дезадаптации по показателям регуляции сердечного ритма (ИН>150).

А
Б
Рисунок 2. Процентное соотношение студентов с различным вегетативным статусом среди
лиц с показателями продуктивности внимания ниже (А) и выше (Б) средних по группе
Среди студентов с высокими показателями ППВ 57% обследованных были нормотониками
(ИН=30-90) против 25% в группе студентов с низкими показателями ППВ. Различия статистически
достоверны при Р <0,05, φ*эмп= 2.0. Доля студентов, у которых наблюдалась дисрегуляция
сердечного ритма, достоверно не различалась в исследуемых группах. Ваготония (ИН<30) среди
обследованных студентов была зарегистрирована у 1 студента в группе с показателями ППВ выше
среднегрупповых.
Таким образом, среди лиц с высокими показателями ППВ преобладали нормотоники, доля
симпатотоников была выше среди студентов с низкой продуктивностью внимания по сравнению с
их сверстниками с показатрелями ППВ выше среднегрупповых. Однако и в 1-ой и во 2-ой группе у
22-38% студентов в процессе мыслительной деятельности, требующей активации произвольного
внимания, отмечалось состояние дезадаптации и напряжения регуляции сердечного ритма.
Корреляционный анализ показателей спектральной мощности основных ритмических
диапазонов ЭЭГ и ИН сердечного ритма у студентов с высокими и низкими показателями
продуктивности ППВ путем вычисления матрицы парных корреляций в состоянии поиска,
опознания и пропуска целевого стимула для левого и правого полушария мозга.
На рисунке 3 представлены диаграммы коэффициентов корреляций спектральной мощности
ЭЭГ левого (лП) и правого (ПП) полушарий мозга и ИН сердечного ритма в состоянии поиска
целевого стимула у студентов с высокими и низкими показателями продуктивности внимания.
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Студенты с высокой продуктивностью внимания
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Студенты с низкой продуктивностью внимания
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Рисунок 3. Диаграммы значений коэффициентов корреляций спектральной мощности ЭЭГ
левого (лП) и правого (ПП) полушарий мозга и ИН сердечного ритма в состоянии поиска целевого
стимула у студентов с высокими и низкими показателями продуктивности внимания.
На рисунке 4 представлена схема статистически значимых межгрупповых различий КК
спектров мощности основных ритмических диапазонов ЭЭГ с индексом напряжения сердечного
ритма у студентов с высокими и низкими ППВ в процессе поиска, опознания и пропуска целевого
стимула.
Обнаружено, что у студентов с высокими показателями продуктивности внимания при поиске
целевого стимула активировались лобные, центральные и височные зоны обоих полушарий и
теменная зона левого полушария. При этом отмечалась отрицательная корреляция мощности ритмов
ЭЭГ (дельта- и тета- частотных диапазонов) и ИН сердечного ритма, что может указывать на низкий
уровень психоэмоционального напряжения этих студентов. Мощность ЭЭГ в альфа-частотном
диапазоне обнаруживала положительную корреляцию с величинами ИН, что также указывало на
«спокойное» состояние студентов при поиске целевого стимула.
У студентов с низкими показателями продуктивности ППВ при поиске целевого стимула
активационные процессы отмечались только в переднелобных и затылочных областях левого
полушария и зоне F4 правого. В остальных зонах этого полушария отмечена отрицательная
корреляция мощности ЭЭГ в β-частотном диапазоне с величинами ИН сердечного ритма, что,
возможно, свидетельствует об инактивации у этих студентов правого полушария при увеличении
уровня напряжения процессов вегетативной регуляции ритма сердца.
При опознании целевого стимула у студентов с показателями ППВ выше средних значений по
группе наблюдалась положительная корреляция мощности высокочастотного бета-диапазона с
значениями ИН сердечного ритма во всех зонах коры головного мозга, что, по-видимому,
свидетельствует о более высоком, по сравнению со студентами с показателями ППВ ниже
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среднегрупповых, уровне активационных процессов в мозге, а также наличием взаимосвязи уровня
корковой активации с уровнем напряжения вегетативной регуляции, что и обеспечивает, по всей
видимости, более высокий уровень продуктивности произвольного внимания.

Рисунок 4. Статистически значимые различия ККИН и показателей СМ основных ритмов
ЭЭГ у студентов с высокими (А) и низкими (Б) показателями произвольного внимания в состоянии
опознания, поиска и пропуска целевого стимула. Жирная линия +КК альфа и бета-диапазонов,
жирный пунктир — -КК альфа и бета-диапазонов, тонкая линяя +КК дельта и тета-диапазонов,
тонкий пунктир — -КК дельта и тета-диапазонов ЭЭГ
У студентов с низкими показателями ППВ при опознании и пропуске целевого стимула
наблюдалась положительная корреляция СМ ЭЭГ в низкочастотных дельта-диапазонах с
показателями ИН вегетативной регуляции, что может указывать на сниженный уровень
функционирования коры головного мозга в целом и повышенную активность лимбических структур
мозга.
При пропуске целевого стимула у студентов с высокими показателями ППВ активировалось
преимущественно левое полушарие мозга и передние отделы правого полушария и отмечалась
положительная корреляция ИН сердечного ритма с мощностью ЭЭГ в медленноволновых
диапазонах обоих полушарий, что, возможно, указывает на состояние непродуктивного
психоэмоционального напряжения
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Выводы
1) Среди студентов с высокой продуктивностью произвольного внимания максимальна доля
лиц с левым ПЛО, свидетельствующем о симметричном типе доминирования мозговых полушарий.
Среди студентов с низкой продуктивностью произвольного внимания преобладают лица с правым
ПЛО и левополушарным типом доминирования мозга.
2) Для студентов с показателями продуктивности произвольного внимания ниже средних по
группе характерна фоновая симпатотония, а для студентов с высокими показателями
продуктивности произвольного внимания - нормотония.
3) От 22% студентов в группе с высокими показателями ППВ до 38% студентов в группе с
низкими показателями ППВ имеют высокий уровень напряжения регуляции ритма сердца и
находятся в состоянии дезадаптации.
4) При поиске целевого стимула у студентов с высокими показателями ППВИН сердечного
ритма отрицательно коррелировал с показателями мощности медленных ритмов ЭЭГ обоих
полушарий мозга, что указывало на низкий уровень психоэмоционального напряжения в процессе
мыслительной деятельности, требующей активации произвольного внимания. Опознание целевого
стимула у этих студентов осуществлялось за счет активационных процессов в мозге,
поддерживаемых системами, ответственными за вегетативную регуляцию мыслительной
деятельности.
5). У студентов с низкими показателями ППВ решение заданий корректурного теста требовало
большего психоэмоционального напряжения и активации мозговой деятельности на всех этапах
решения заданий корректурного теста и осуществлялось при участии лимбических структур мозга,
что свидетельствует о «незрелом» типе реагирования в процессе умственной деятельности,
требующей активации произвольного внимания.
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ОСОБЕННОСТИ ВНУТРИПОЛУШАРНЫХ ИНТЕГРАЦИЙ ПРИ ЧТЕНИИ У
ШКОЛЬНИКОВ 10-11 ЛЕТ С РАЗНЫМ РАЗВИТИЕМ ЭТОГО НАВЫКА.
Соколова Л. В.
Высшая школа естественных наук и технологий САФУ имени М. В. Ломоносова,
Архангельск, Россия
sluida@yandex.ru
Онтогенетические исследования развития познавательных функций свидетельствуют, что
успешность когнитивной деятельности ребенка во многом зависит от степени
морфофункциональной зрелости мозговых структур и их взаимодействия [1, 11, 12, 14, 17]. Тесная
взаимообусловленность и взаимосвязанность процесса обучения и развития особенно отчетливо
выявляются при анализе трудностей в обучении детей, имеющих те или иные отклонения в развитии
[2,6,9,15,19]. Возрастное совершенствование комплекса познавательных функций наблюдается от 1
к 4 классу [3,12]. В 10-летнем возрасте проявляется совершенствование возможностей в
осуществлении речевой функции, и базирующихся на ней новых форм мыслительной деятельности.
Этим процессам соответствует вторичный скачок в развитии лобных областей [14,21],
включающихся в филогенетически новые системы, на основе которых протекают специфическичеловеческие операции, основанные на вербальных процессах и одновременно регулирующие и
контролирующие поведение. Возраст 10 лет характеризуется как этапный в становлении
доминантности левого полушария по речи [13].
Основываясь на представлении об отражении в спектрально-корреляционных характеристиках
ЭЭГ специфики нейрофизиологических процессов, лежащих в основе когнитивной деятельности,
естественно было предположить, что у детей с разным уровнем развития навыка чтения этот
процесс обеспечивается различной структурно-функциональной организацией мозга. В связи с этим
проведен анализ биоэлектрической активности (БЭА) коры больших полушарий мозга школьников
10-11 лет в состоянии покоя и при чтении.
Обследовались учащиеся средней общеобразовательной школы. Исследование проводилось на
добровольной основе с соблюдением всех принципов биомедицинской этики. Все дети были
практически здоровы, не имели органических поражений ЦНС, а также выраженных отклонений
психоневрологического статуса. По основным характеристикам развития навыка чтения (оценка по
чтению, понимание текста и техника чтения) были выделены две крайние группы: группа хорошо
читающих школьников (ХЧШ), успешно осваивающих навык чтения (20 человек), и группа плохо
читающих школьников (ПЧШ), испытывающих трудности при чтении (20 человек). Школьников
группы ПЧШ отличал низкий уровень понимания смыслового содержания текста; они плохо
отвечали на вопросы по тексту, не могли выделить основную мысль, останавливались на
несущественных деталях. При чтении сложного текста у них резко снижалась скорость чтения; дети
часто путались и делали возврат к повторному прочтению низкочастотных слов, читали эти слова
по слогам и часто с ошибками.
Регистрация электроэнцефалограммы (ЭЭГ) проводилась с помощью компьютерного
электроэнцефалографа «Neuroscope-416» непрерывно как в фоновом состоянии (состояние
спокойного бодрствования с закрытыми), так и во время чтения монополярно с объединенным
ушным электродом от симметричных отведений, расположенных по международной системе «1020»: затылочных (О1, О2), теменных (Р3, Р4), центральных (С3, С4), лобных (F3, F4), передневисочных (T3, T4). Дополнительно в зоне перекрытия височной, теменной и затылочной областей,
устанавливались височно-теменно-затылочные (TPO1, ТРО2) отведения. Частота пропускания
усилителей 1,5-30 Гц.
В ходе обследования дети должны были читать про себя предложенный текст, по сложности
соответствующий школьной программе. Перед началом исследования давалась устная инструкция
и тренировочное задание для контроля условий эксперимента и адаптации школьников к
экспериментальной обстановке. Во время записи ЭЭГ обследуемый в течение 3 минут читал текст
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про себя. В конце записи проверяли уровень понимания прочитанного материала. В обработку были
взяты только те записи ЭЭГ, где участники эксперимента точно давали словесный отчет о
содержании прочитанного текста.
Компьютерная обработка полученных ЭЭГ данных осуществлялась методом корреляционного
анализа. Исходным материалом служили безартефактные отрезки ЭЭГ длительностью не менее 70
секунд, эпоха анализа составляла 2,56 с. Анализировались значения максимума оценки функции
когерентности (КОГ) ритмических составляющих биопотенциалов в диапазонах альфа- (7-13 Гц),
бета- (13-25 Гц) и тета- (4-7 Гц) частот для внутриполушарных (30) пар отведений. Рост КОГ для
пары отведений рассматривался как показатель усиления функционального взаимодействия между
соответствующими областями коры.
Математическую обработку результатов проводили с помощью стандартного пакета
статистических программ SPSS 20.0 для Windows. Для выявления достоверности различий
анализируемых параметров ЭЭГ в группах обследованных использовались унивариативные
(ANOVA) и мультивариативные (MANOVA) дисперсионные методы, а при попарных сравнениях t-критерий Стьюдента. Во всех случаях статистического анализа различий в переменных с помощью
дисперсионных методов применялся тест на эквивалентность дисперсий (Levene’s test). При
обсуждении результатов учитывались только статистически значимые изменения с величиной
вероятности ошибки p≤0,05.
Особое место среди функциональных состояний ЦНС занимает состояние относительного
покоя (спокойного бодрствования) как оптимального фона для поиска и переработки информации
[4,16]. Определение состояния покоя как готовности к действию предполагает наличие
оптимального уровня активизации структур мозга, организующегося путем взаимодействия коры и
подкорковых образований [12,14]. Непрерывно протекающие процессы интегративной
деятельности мозга являются базисом – «фоном» для поддержки и обеспечения сложных нервнопсихических процессов, адаптивного реагирования ЦНС. Именно от исходного фона
биоэлектрической активности нервных структур в наибольшей степени зависит не только характер
поведенческих реакций, но и успешность выработки определенных навыков и умений. В связи с
этим, представлялось необходимым проанализировать функциональную организацию мозга в
состоянии относительного покоя и во время вербальной деятельности у школьников 10-11 лет с
разным уровнем развития навыка чтения.
Характер пространственно-временной организации ЭА в состоянии спокойного бодрствования
изучался на основе анализа максимума оценок функции КОГ биоритмов различных корковых зон.
Наибольшие отличия при сравнительном анализе ЭЭГ покоя обнаружены в диапазоне альфаритмических составляющих. Как указывает Р. И. Мачинская [11], именно альфа-ритм формирует
динамическую основу функционального взаимодействия областей мозга, необходимую для
реализации поставленной задачи. Сканирование, направленное на поиск стимулов, осуществляется,
по мнению D.Giannitrapani [23] нейронными сетями, продуцирующими альфа-активность.
Достоверно высокие значения функции КОГ альфа-диапазона в группе ХЧШ по сравнению с
группой ПЧШ выявлены в задне-ассоциативных областях (теменной и центральной; центральной и
передневисочной; теменной и височно-теменно-затылочной) левого полушария и дистантно
удаленных друг от друга зонах (затылочной и лобной; теменной и лобной; лобной и височнотеменно-затылочной; центральной и височно-теменно-затылочной) правого полушария (рис. 1). В
диапазоне тета- и бета-ритмических составляющих не было выявлено достоверных различий между
исследуемыми группами школьников. Полученные результаты корреспондируют с данными
онтогенетических исследований регионарной специфичности ритмических составляющих и
характера их пространственной синхронизации в состоянии относительного покоя у детей
анализируемого возраста [14].
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Рисунок 1. Результаты когерентного анализа альфа-диапазона ЭЭГ покоя: А– схема
наложения электродов; Б – статистически значимые изменения функции КОГ в группе хорошо
читающих школьников по сравнению с группой плохо читающих.
Обозначения: сплошная линия - большие значения максимума оценки функции КОГ в группе
ХЧШ по сравнению с группой ПЧШ.
С 10-летнего возраста наблюдается дифференцированность пространственной организации
БЭА в правом и левом полушариях в состоянии покоя, что соответствует данным о различиях в
анатомо-функциональных системах гемисфер Наличие большего количества системы коротких
связей и более позднее структурно-функциональное созревание левого полушария объясняет
пространственную синхронизацию постцентральных зон [21, 25,26]. Обнаруженный в группе ХЧШ
рост КОГ между дистантно удаленными областями в правом полушарии, указывает на зрелость
переднеассоциативных областей этой гемисферы и готовность их к включению в деятельность.
На основании динамики показателей функции КОГ исследуемых диапазонов частот были
выделены вступающие во взаимодействие области мозга, объединяющиеся в системы во время
чтения. Наиболее реактивным по отношению к ситуации «чтение текста» является альфа-диапазон.
Динамика функционального взаимодействия корковых областей по альфа-диапазону в ситуации
чтения показывает схожую направленность преобразований в обеих группах испытуемых, как при
попарном сравнении симметричных областей полушарий, так и при анализе внутриполушарного
взаимодействия при переходе от спокойного бодрствования к чтению текста.
В группе ПЧШ наблюдалось генерализованное увеличение функции КОГ альфа-диапазона
задне-ассоциативных областей правого полушария во время чтения: рост КОГ выявлен между
затылочной и лобной, затылочной и центральной, затылочной и передневисочной, теменной и
передневисочной, теменной и височно-теменно-затылочной, центральной и височно-теменнозатылочной, передневисочной и височно-теменно-затылочной (рис. 2). В левом полушарии у
школьников этой группы обнаружено увеличение функционального взаимодействия между
дистанционно удаленными областями: лобной и теменной, лобной и височно-теменно-затылочной,
центральной и передневисочной, центральной и височно-теменно-затылочной, центральной и
затылочной.
В группе ХЧШ пространственная синхронизация БЭА коры во время чтения носит более
локальный характер: обнаружен рост функции КОГ между лобной и теменной, лобной и височнотеменно-затылочной, центральной и затылочной, центральной и височно-теменно-затылочной
зонами коры левой гемисферы. В правом полушарии выявлено увеличение пространственной
синхронизации между теменной и височно-теменно-затылочной, теменной и передневисочной,
затылочной и передневисочной.
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Рисунок 2. Пространственное распределение статистически значимого роста
функционального взаимодействия БЭА мозга в альфа-диапазонево время чтения по сравнению с
фоном у обследованных школьников.
Обозначения: сплошная линия – увеличение значений функции КОГ в процессе чтения.
Во время чтения у обследованных групп выявлено снижение пространственной синхронизации
внутри полушарий по тета- и бета-диапазонам ЭЭГ. В тоже время в группе ПЧШ во время чтения
на фоне десинхронизации в бета-диапазоне обнаружены длиннодистантные высококогерентные
связи в затылочной и лобной, центральной и височно-теменно-затылочной областями правого
полушария. Это может свидетельствовать о возрастающем напряжении механизмов памяти и
регуляции деятельности [10, 24].
Межгрупповое сравнение ЭЭГ показателей во время чтения выявило значимое увеличение
функционального взаимодействия в полосе альфа-частот в левых: лобной и передневисочной,
лобной и височно-теменно-затылочной, теменной и центральной, а также правых центральной и
передневисочной областях в группе школьников без трудностей чтения по сравнению со
школьниками группы плохо читающих детей (рис. 3). В диапазоне высокочастотных ритмов
обнаружено увеличение функции КОГ в левых теменной и передневисочной, центральной и
височно-теменно-затылочной зонах коры больших полушарий мозга.
Обобщая результаты сравнительного анализа показателей пространственной синхронизации
биоэлектрической активности мозга в ситуациях спокойного бодрствования и во время чтения у
школьников 10-11 лет с разным уровнем развития навыка чтения, необходимо отметить, что фактор
«группа» является определяющим специфичность включения различных структур мозга в
организацию состояния покоя и процесса чтения (F (1; 32) = 4,113; p<0,05).
Альфа-

Бета-

Рисунок 3. Пространственное распределение значимого роста функции КОГ во время чтения
в группе хорошо читающих школьников по сравнению с плохо читающими.
Обозначения: сплошная линия – большие значения максимума оценки функции КОГ в группе
ХЧШ по сравнению с группой ПЧШ.
Таким образом в группе ХЧШ получены данные, отражающие прогрессивные черты развития
БЭА коры больших полушарий мозга, как в ситуации покоя, так и во время когнитивной
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деятельности. Для школьников группы ПЧШ отмечается менее экономичная функциональная
организация мозговых структур исследуемых состояний. Обнаруженные различия в характере
функционального взаимодействия корковых зон в левом и правом полушариях подтверждают
предположения многих авторов о межполушарных различиях нейронной организации постепенно
формирующейся в онтогенезе. Это является свидетельством неоднозначного вовлечения
полушарий в реализацию когнитивных функций, в том числе, процесса чтения. Топографические
особенности взаимодействия отражают гетерохронность созревания отдельных областей коры и
характеризуют возрастную и индивидуальную специфику системной организации интегративной
деятельности мозга. Выявленное в этом исследовании преобладание левого полушария по
показателям статистически значимого роста КОГ в группе хорошо читающих школьников
соответствует характеру когнитивной деятельности и согласуется с исследованием Ю. В.
Кулаковского [8], который показал, что в реализации вербальной деятельности у 10-летних детей
участвуют оба полушария с некоторым преобладанием левой гемисферы. Сходство организации
функциональных объединений мозговых структур полушарий во время чтения школьников обеих
групп касается участия заднеассоциативных отделов коры, обеспечивающих зрительнопространственный гнозис текста, вовлечение механизмов обеспечения образного мышления в
речевую деятельность [20]. Однако в группе ХЧШ четко прослеживается образование фокуса
взаимосвязанной активности фронтальных и заднеассоциативных зон коры левого полушария,
свидетельствующих о «более глубоком анализе» предлагаемого для чтения материала. Именно
интеграция лобных зон и височно-теменно-затылочной области левого полушария обеспечивает
семантическую обработку лексико-грамматических конструкций текста [7,10,22]. Понимание
текстового сообщения требует значительной подвижности нервных процессов, обеспечивающей
многократный переход от одного фрагмента к другому. Для того чтобы сообщение было правильно
понято, возникающие побочные ассоциации должны быть заторможены, блокированы. Повидимому, образование локальной функциональной системы мозговых структур необходимо, для
того, чтобы придать процессу декодирования устойчивый избирательный характер. Выявленная
специфика мозговой организации в группе хорошо читающих школьников (локальный фокус
взаимосвязанной активности «речевых» областей) обеспечивает более высокий уровень развития
навыка чтения.
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ЗАВИСИМОСТЬ ЭФФЕКТИВОСТИ БОС-ТЕРАПИИ ОТ ЛАТЕРАЛИЗАЦИИ
БОЛИ ПРИ МИГРЕНИ
Сорокина Н. Д., Селицкий Г. В., Ильина Е. С.
ФГБОУ ВО Московский Государственный Медико-Стоматологический Университет имени
А. И. Евдокимова Минздрава России, Москва, Россия
15sonata2015@mail.ru
Мигрень - пароксизмальное состояние, наиболее частым и характерным симптомом которого
являются эпизодические или регулярные приступы интенсивной головной боли пульсирующего
характера, локализующиеся преимущественно в одной половине головы, в основном в глазничнолобно-височной области, сопровождающиеся в ряде случаев тошнотой, рвотой, плохой
переносимостью яркого света, громких звуков (фото- и фонофобия), сонливостью, вялостью после
приступа. Практически все люди (по данным мировой статистики, 75-80%) перенесли хотя бы один
раз в жизни приступ мигрени. Обычно мигрень возникает у 18% женщин и у 6 % мужчин в возрасте
от 25 до 55 лет. Мигрень - болезнь женщин, соотношение 3:1, "в пользу" женщин[1]. В терапии
мигрени используют различные фармакологические средства и психорелаксационные методы.
Каждый из перечисленных методов подразделяются на превентивные (профилактические) и
направленные на ликвидацию самого пароксизма мигрени. Однако при проведении
психофармакотерапии трудно избежать побочных эффектов, кроме того, пациенты с
настороженностью относятся к приему психотропных препаратов. В настоящее время все шире
используются различные психотерапевтические и психорелаксационные методики, одной из
которых является процедура биологической обратной связи (БОС). Для лечения мигрени с
помощью БОС наиболее часто используют температурный БОС-тренинг, БОС-тренинг по
показателям плетизмографии иэлектромиографии (ЭМГ)[2].
Механизм развития мигренозных болей обусловлен нарушением сложного комплекса
взаимодействий между центральной нервной системой и экстра-, интракраниальными сосудами,
что приводит к генерализованным изменениям вазомоторной иннервации. В настоящее время
ведущей в возникновении приступа мигрени является тригеминально-васкулярная теория. Считают,
что приступ сопровождается чрезмерной активацией тройничного нерва, что приводит к выделению
его нервными окончаниями сосудорасширяющих веществ (кальцитонин-генсвязанного пептида и
субстанции Р). Под их влиянием происходит снижение тонуса сосудов, усиление проницаемости
сосудистой стенки, отек и набухание близлежащих тканей. Асептическое воспаление провоцирует
возбуждения афферентных волокон тройничного нерва, что и ведет к возникновению головной боли
типичной локализации.
В исследовании участвовали две группы пациентов с мигренью (без ауры), отличающиеся
латерализацией стороны головной боли: I группа (21человек: 16 женщин и 5 мужчин-мигренозная
боль преимущественно слева, частотой 1–2 раза в месяц) и II группа (22 человек: 18 женщин и 4
мужчин, мигренозная боль преимущественно справа, с той же частотой). В каждой из половины
групп проводили БОС-терапию по параметру ЭМГ и температурному с целью сравнения их
эффективности при разной локализации боли при мигрени – справа или слева. Контрольная группа
включала 11 здоровых добровольцев.
Субъективная степень выраженности головной боли оценивалась с помощью Визуальной
Аналоговой Шкалы (ВАШ), опросника Качества жизни (КЖ). Использовали тест оценки боли МакГилла, который представляет собой опросник из 20 позиций, содержащий различные
характеристики боли. Оценивали также состояние тревожности и депрессии по широко известным
тестам Спилбергера и Бека. Достоверность различий между группами по каждому из показателей
эффективности биоуправления определяли с использованием статистических методов МаннаУитни и Вилкоксона. С каждым пациентом было проведено по 10 сеансов БОС-тренинга (ЭМГ и
температурный БОС-метод) на приборе БОС "Реакор".
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ЭМГ БОС-тренинг проводили по амплитуде с целью уменьшения повышенной эмоциональной
напряженности во фронтальной, височных, круговой мышце рта и трапециевидных мышцах, как в
состоянии покоя, так и при стрессовом воздействии. ЭМГ проводили в группе 1 с локализацией
боли справа (11 человек) и в гр.3 с локализацией боли слева (10 человек). Эффект оценивали по
снижению усредненной амплитуды ЭМГ по всем группам мышц по окончанию БОС-терапии и
через 2 месяца (устойчивость результата).
Температурный БОС-тренинг проводили в 2-й группе с локализацией мигренозной боли справа
(10 человек) и в 4-й группе (с локализацией боли слева – 12 пациентов). При проведении
температурного БОС-тренинга пациентов обучали повышать температуру кончиков пальцев
(вазодилатация), снижая температуру в области лба (вазоконстрикция). Сигнал температуры
регистрировался c помощью температурного датчика от 3 пальца ведущей руки и от лобных
областей. Проводили контроль эффективности БОС с помощью оценки температурной активности
во время первого и последнего сеансов, а также оценивали устойчивость эффекта через 2 месяца
после окончания БОС-терапии. Охлаждение рук — сигнал начала стресса, а приобретение навыка
произвольного контроля за температурой кончиков пальцев конечностей — эффективный способ
расширить сосуды конечностей, снизить артериальное давление, и тем самым предотвратить
развитие психоэмоционального напряжения, либо снизить его уровень. Когда периферические
кровеносные сосуды расширяются, увеличивается объем протекающей через них крови, и кожа
становится более теплой, и наоборот. Это результат констрикции и релаксации гладкой
мускулатуры артериол, которые в норме находятся в динамическом равновесии. Тренировка
повышения температуры рук способствует снижению симпатической активации, вызывает
физиологические сдвиги, которые могут купировать начавшийся болевой приступ или
предотвратить его появление.
Исследование показателей БОС – управления психофизиологическим состоянием во всех
группах пациентов показало достоверное отличие психофизиологических и клинических признаков
до проведения, сразу после и через 2 месяца после БОС-терапии. Особенно выраженные отличия
были получены по тесту Мак-Гилла (выраженности боли), что видно на рисунке 1. Статистически
значимые различия получены для групп 1,2, 3 для состояния после БОС-терапии и через 2 месяца,
что свидетельствует об устойчивости результата. Полученные в целом по всем методиками оценки
результаты свидетельствуют, во-первых, о снижении депрессии, тревожности (р<0.05) во всех
группах пациентов. Более 85 % пациентов с высоким уровнем тревожности снизили этот уровень
до среднего. Получены данные об улучшении качества жизни пациентов в исследуемых группах.
Следует отметить, что в группе здоровых испытуемых все исследуемые показатели
психофизиологического состояния, качества жизни, автономной нервной системы находились в
пределах нормы, поэтому у здоровых не отмечали мотивацию к проведению БОС-тренинга и
данные достоверно отличались от всех групп пациентов (р<0.01).
В группах пациентов с ЭМГ-тренингом выявляли статистически значимое снижение
мигренозных атак и снижение тревожности, снижение интенсивности боли по визуальноаналоговой шкале. В группе 1такой эффект был менее выраженными достоверно отличался от
группы 3 (с левосторонней локализацией боли). Релаксационный ЭМГ-БОС-тренинг эффективно
снизил выраженность ГБ: у 72% пациентов 1-й группы отмечено снижение ГБ по визуальноаналоговой шкале до 3.8 балла и у 87% до 3.5 балла – в 3-й группе. Аналогичные данные получены
и по тесту Мак-Гилла (рисунок). Биоуправление по миограмме фронтальных мышц, которые в
меньшей степени, чем другие мышечные группы, находятся под контролем сознания, происходило
наиболее эффективно (до 24% снижения амплитуды ЭМГ) и коррелировало с улучшением
психофизиологического состояния (r=0.89). Повышение тонуса перикардиальной мускулатуры,
выявляемое при ЭМГ-исследовании, обычно больше выявляется при головной боли напряжения
(ГБН) [3], поэтому БОС-тренинг считается для ГБН более эффективным. Однако, боль при мигрени
связана с периферической сенситизацией ноцицепторов сосудов твердой мозговой оболочки,
вызванной выделением алгогенов вследствие развития локального нейрогенного асептического
воспаления. Это, в свою очередь, вызывает центральную сенситизацию нейронов каудального ядра
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тройничного нерва и задних рогов верхних шейных сегментов, через которые происходит
формирование отраженной боли в наружных покровах головы и лица. Выявляемый эффект ЭМГтерапии при мигрени при левосторонней локализации головной боли также подтверждает участие
мышечной системы в генезе боли.
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Рисунок. Результаты теста оценки боли Мак-Гилла (в усредненных баллах) по группам 14пациентов до БОС-терапии (ряд-1), сразу после серии сеансов БОС-терапии (ряд- 2) и через 1
месяц после БОС-терапии (ряд-3).
Проведенная серия по температурному тренингув2-й и 4-йгруппе достоверно подтверждает
модулирующий эффект сеансов биоуправления по показателю оценки выраженности головной боли
(см. рисунок по данным теста оценки боли Мак-Гилла). Результатом повышения температуры
кистей рук и снижения температуры лба в результате курса БОС тренинга являются положительные
сдвиги в общем функциональном состоянии пациентов, выраженности мигренозной боли. Это
происходит за счет изменения уровня реактивности регуляторных структур, в основном
гипоталамо-диэнцефального уровня. Однако, статистически значимая разница была выявлена
больше в 2-й группе по сравнению с 4-й группой (по показателями снижения температуры, шкалы
ВАШ, КЖ, снижения депрессии и тревоги).
Таким образом, выявлена большая эффективность проведения температурной БОС-терапии для
группы пациентов с локализацией головной боли преимущественно в первой гемисфере и ЭМГтерапии для группы с локализацией боли преимущественно в левой гемисфере. Обнаружена
различная устойчивость эффекта БОС-терапии в 2-х группах: эффект температурного тренинга
сохранялся более длительно и был более устойчивым по сравнению с ЭМГ-тренингом (по
комплексным данным оценки психофизиологического состояния), что позволяет сделать вывод о
его большей целесообразности в проведении для пациентов с локализацией боли в правой
гемисфере.
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ПОСТИНСУЛЬТНЫЕ АРТРОПАТИИ ПРИ РАЗЛИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ И
ЛАТЕРАЛИЗАЦИИ СОСУДИСТОГО ОЧАГА
Теленков А. А., Кадыков А. С., Вуйцик Н. Б., Козлова А. В., Кротенкова И. А.
ФГБНУ «Научный центр неврологии» Москва, Россия
Alex-telenko@yandex.ru
Ежегодно в России происходит более 450 тысяч инсультов (И). По данным Регистра мозгового
инсульта НИИ Неврологии [4] к концу острого периода И у 80% выживших больных наблюдаются
двигательные расстройства в виде моно- и гемипарезов. Не менее чем у 20% больных с
постинсультными парезами в течение первых недель развиваются постинсультные артропатии (ПА)
суставов паретичных конечностей, которые при отсутствии лечения приводят к образованию
контрактур, сопровождающихся сильными болями при активных и пассивных движениях в
суставах, препятствуют реализации движений, ограничивают проведение активной кинезотерапии,
снижают качество жизни больных. [1,2,3,5].
Чаще всего постинсультные артропатии возникают в плечевом суставе или в виде синдрома
«болевого плеча», связанного с выхождением головки плечевой кости из суставной сумки, или по
механизму плече-лопаточного периартрита (синдром «замороженного плеча» [1,2,3,5,7,8]). Второй
по частоте локализацией ПА являются суставы пальцев паретичной руки и лучезапястный сустав.
До настоящего времени не изучен вопрос о факторах риска развития ПА, неясно, какое влияние
на их развитие оказывает локализация (корковое, корково-подкорковое, глубинное или стволовое
расположение сосудистого очага), латерализация поражения (правое или левое полушарие).
Целью исследования явилось изучение влияния факторов локализации и латерализации И на
развитие ПА.
Материалы и методы
Обследовано 148 больных с постинсультными гемипарезами, из них у 60 (44 мужчины, 66
женщин, средний возраст – 66 лет) наблюдались ПА. Для оценки характера, размеров и локализации
очага поражения всем больных проводилась МРТ головного мозга. Для характеристики
двигательных нарушений и оценки неврологического статуса использовались шкалы NIHSS и
шкала НИИ неврологии [6]. Для оценки выраженности болевого синдрома применялась аналоговая
шкала боли и сокращенный опросник оценки боли Mc Gill. Для изучения структуры сустава при ПА
использовались УЗ и КТ исследования.
Результаты и их обсуждение
Из 148 больных с постинсультными гемипарезами у 120 наблюдался ишемический инсульт
(ИИ), у 28 – геморрагический И (ГИ), в том числе, из 60 больных с сопутствующими ПА у 48 (40%)
был ИИ, у 12 – ГИ (43%), т. е. характер И не оказывал существенного влияния на развитие ПА.
Правополушарная локализация ИИ отмечалась у 50 больных (в том числе у 3 больных с ПА (у
60% правополушарных больных). В левом полушарии ИИ локализовался у 55 больных, в том числе
у 16 наблюдались ПА (т. е. у 29% левополушарных больных). У 15 больных ИИ локализовался в
стволе головного мозга и мозжечке. ПА наблюдались у 2 больных (13%).
Таким образом, можно отметить явное преобладание правополушарных ИИ среди больных с
ПА.
Отдельно оценивался фактор локализации ИИ в зависимости от глубины расположения
сосудистого очага: преимущественно корковая локализация наблюдалась у 15 больных, из них у 4
(26%) отмечались ПА, корково-подкорковая локализация – у 45, из них у 16 – ПА (35%), глубинная
локализация у 45, из них с ПА – 26 (58%).
При оценке размеров полушарного инфаркта установлено, что в группе больных с ПА
преобладали средние размеры очага (58%). У больных ИИ без ПА преобладали умеренные и легкие
парезы руки, тогда как у больных с ПА – грубые и выраженные.
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Заключение
В результате исследования установлено, что ПА чаще развиваются при:
• Правосторонней локализации полушарного И;
• При глубинных очагах сосудистого генеза;
• При грубом двигательном дефиците.
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ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ И ВЕРТИКАЛЬНАЯ АСИММЕТРИЯ ДВИЖЕНИЙ РУК И ГЛАЗ
У ОБЕЗЬЯН В ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНОЙ ЗАДАЧЕ: МИНИПОПУЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
Терещенко Л. В., Шульговский В. В., Латанов А. В.
Московский Государственный Университет им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия
lter@mail.ru

Введение
Сравнение данных по изучению асимметрии функций у человека и результатов, полученных в
экспериментах с низшими приматами, неизбежно поднимает вопрос об изучении аналогичных
асимметрий у обезьян [1, 2]. В частности наибольший интерес вызывает как сама возможность, так
и способы выявления предпочтительной руки у обезьян.
Многочисленные исследования поведения разных видов обезьян показали, что приматы при
выполнении простых движений, таких как касание пищи, взятие кусочка пищи с ровной
поверхности, кусочка пищи или сиропа из углубления капуцинами [6, 12, 16], кормление и поиск
пищи [9] у макак, не проявляют достоверно значимого предпочтения той или иной руки.
В то же время наблюдения за выполнением более сложных действий, в которых участвуют обе
руки, например, доставание изюма или сиропа из глубокой трубки капуцинами [6],
манипулирование предметами [12, 16] у макак, позволяют выявить некоторое преимущество в
использовании одной из рук.
У человека преимущество одной руки выделяют на трех уровнях [7, 11, 15,18]. Первый уровень
– индивидуальное использование одной (доминирующей) руки при повторяющемся выполнении
определенного действия. Второй уровень – индивидуальное использование доминирующей руки в
большинстве поведенческих актов. И на третьем уровне в любой популяции большая часть людей
используют ведущую правую руку при выполнении большинства действий.
Многие исследователи сходятся в том, что обезьяны могут проявлять преимущество одной из
рук при выполнении некоторых действий. В то же время низшие приматы в целом не показывают
второго и третьего уровня асимметрии при использовании рук [8, 10, 13, 14]. Такая слабая
выраженность асимметрии неизбежно затрудняет выявление преимущественной (доминантной)
руки у низших приматов. Те немногие сложные действия, в которых проявляется асимметрия
выбора активной руки, требуют специального научения для формирования соответствующего
навыка. Исследователи считают, что крайне незначительное начальное преимущество одной из рук
при научении многократно увеличивается. Животное начинает использовать ту руку, которая
выполняет выученные действия лучше, а при многократных повторах действия этой рукой
выполняются все более успешно, что ведет к дальнейшему закреплению ее предпочтения.
В то же время в лабораторном эксперименте обезьяны обучаются выполнению довольно
сложных инструментальных задач. Можно попытаться использовать их для выявления
предпочтительной руки, если в такой задаче обезьяна будет выполнять инструментальные реакции
той или иной рукой в зависимости от предъявляемых стимулов.
В разное время в нашей лаборатории были проведены эксперименты с использованием
инструментальной задачи для изучения выполнения обезьянами зрительно-вызванных саккад в
прямоугольном фрагменте зрительного поля, что позволяет изучить функциональную асимметрию
как по горизонтальной, так и по вертикальной оси [4, 17]. Такая методика позволяет в дополнение
к асимметрии рук исследовать и асимметрию движений глаз (зрительно-вызванных саккад), а также
выявить взаимосвязь асимметрий глаз и рук у обезьян [5]. Накопленный на разных животных
материал позволяет сделать попытку минипопуляционного анализа функциональной асимметрии
движений рук и глаз у обезьян.
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Методика
В работе использован экспериментальный материал, полученный на шести самцах Macaca
mulatta разного возраста. Обезьяне №1 – 7 лет, №2 и №3 – 8 лет, №4 – 13 лет, №5 и №6 – 14 лет.
В эксперименте определяли параметры движений глаз и рук при выполнении обезьянами
предварительно выработанного сложного зрительно-моторного инструментального рефлекса, в
котором ни пусковой стимул, ни инструментальная реакция (ИР) изначально не имели
биологической значимости для обезьян [3, 4].
На экране монитора обезьянам предъявляли зрительные стимулы. Животные совершали
целенаправленные саккады на периферический стимул-цель (ПС) после предшествующей
фиксации взора на центральном фиксационном стимуле (ЦФС) в центре экрана. ПС предъявляли в
пределах прямоугольного фрагмента зрительного поля. Для каждой реализации положение ПС
выбиралось равновероятно в псевдослучайном порядке.
Обезьяны выполняли ИР (движение рычагом «на себя») в ответ на пусковой стимул уменьшение яркости (пригашение) ПС. Конструкция приматологического кресла позволяла каждой
рукой тянуть только за соответствующий ей рычаг. Для получения подкрепления обезьяна должна
была потянуть правой рукой рычаг на себя в ответ на пусковой стимул в правой половине поля
зрения или, соответственно, левой рукой в ответ на пусковой стимул (пригашение ПС) в левой
половине. При появлении ПС и его последующим пригашении точно по центральному
вертикальному меридиану подкрепляли использование обезьяной как правого, так и левого рычага.
Контралатеральные ИР, когда животное тянуло за рычаг, не соответствующий относительному
положению пускового стимула (например, движение левой рукой в ответ на пусковой стимул в
правой половине экрана, и наоборот), не подкрепляли.
В эксперименте регистрировали траекторию глаза и рук с высоким временным и
пространственным разрешением [5, 17].
Результаты
По полученным в эксперименте траекториям глаза и рук определяли длительности латентных
периодов (ЛП) движений глаза (саккады) к ПС и ЛП ИР рукой в ответ на пусковой стимул
(пригашение ПС). В таблице приведены усреднённые значения указанных параметров, разделённых
по половинам зрительного поля, как по горизонтальной, так и по вертикальной осям.
Пространственные распределения ЛП саккад позволяют выявить сложную пространственновременную асимметрию выполнения саккадических движений глаз для всех обезьян. У
большинства животных в пределах исследованного зрительного поля выявлены области, к которым
саккады выполняются с меньшими ЛП. В ряде случаев показаны области длиннолатентных саккад
(Рис. 1). Следует отметить, что такая асимметрия носит индивидуальный характер для каждого
животного.

Рис. 1. Распределение ЛП саккад в двумерном поле предъявления зрительных стимулов для
обезьяны 6. Видны области коротколатентных саккад в правом нижнем и длиннолатентных
саккад в левом верхнем квадрантах поля зрения.
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По осям отложены угловые положения ПС. Положительные значения соответствуют
расположению вправо и вверх, отрицательные - влево и вниз для соответствующих осей. ЛП саккад
отображены изолиниями равных длительностей. Кружками отмечены положения ПС. Величины ЛП
саккад в миллисекундах.
Средние значения ЛП и ошибки среднего (в мс) для саккад выполненных в правую и левую,
верхнюю и нижнюю половины поля зрения, а также ЛП движений рук, выполненных в ответ на
пусковой стимул в соответствующей половине поля зрения для каждой обезьяны.
Глаз
Обезьяны
1
2
3
4
5
6
Рука
Обезьяны
1
2
3
4
5
6

Влево
190 ± 3
165 ± 6 ***
184 ± 11***
124 ± 1 ***
138 ± 1 **
199 ± 2

Вправо
168 ± 3 ***
199 ± 6
209 ± 12
149 ± 1
142 ± 1
178 ± 1 ***

Вверх
189 ± 3
194 ± 8
192 ± 13
144 ± 1
148 ± 2
213 ± 2

Вниз
163 ± 3 ***
179 ± 5
143 ± 7 **
134 ± 1 ***
128 ± 1 ***
171 ± 1 ***

Влево
342 ± 4
361 ± 5
283 ± 4
243 ± 3
386 ± 5
308 ± 2 ***

Вправо
308 ± 4***
339 ± 5 ***
288 ± 4
213 ± 3 ***
365 ± 5 ***
332 ± 2

Вверх
327 ± 4
335 ± 5 ***
285 ± 4 *
237 ± 3
394 ± 6
338 ± 2

Вниз
319 ± 4
372 ± 5
297 ± 4
230 ± 3 *
354 ± 5 ***
314 ± 2 ***

Фоном выделены достоверно меньшие значения ЛП, чем в противоположном поле с уровнями
значимости: * - p <0,05; ** - p <0,01; *** - p <0,001.
По полученным значениям вычисляли коэффициенты горизонтальной асимметрии для ЛП
движений глаз и рук:

K =−

( ЛПп − ЛПл)
,
( ЛПп + ЛПл)

Где К – коэффициент асимметрии, ЛПп и ЛПл – средние значения ЛП движения в правую и
левую половину поля зрения, соответственно. Знак “–” используется в связи с тем, что
преимущество в соответствующей половине поля зрения проявляется в виде меньших значений
соответствующих ЛП. Аналогично вычисляли коэффициенты вертикальной асимметрии.
Полученные коэффициенты асимметрии для движений глаза и рук по горизонтальной и по
вертикальной осям для исследованных обезьян показаны на рисунке 2.

- 263 -

Рис. 2. Соотношение индивидуальных коэффициентов асимметрии движений глаз и рук
обезьян по горизонтальной (А) и вертикальной (Б) осям зрительного поля. Данные для каждой
обезьяны обозначены соответствующим номером.
По горизонтальной оси каждого графика отложен коэффициент асимметрии движения руки
(положительные значения – преимущество выполнения движений правой рукой, и наоборот на рис.
1А и преимущество выполнения движений руками на стимулы в верхней половине поля зрения, и
наоборот на рис. 1Б), по вертикальной оси – коэффициент асимметрии движения глаза
(положительные значения – преимущество выполнения саккад в правую половину поля зрения, и
наоборот на рис. 1А и преимущество выполнения саккад в верхнюю половину поля зрения, и
наоборот на рис. 1Б).
Обсуждение
При рассмотрении функциональной асимметрии по горизонтальной координате анализ ЛП рук
при выполнении ИР показывает, что пять из шести обезьян имеют преимущественную руку (по
критерию достоверно меньших ЛП) при выполнении данной инструментальной задачи: у четырёх
обезьян это правая рука, у одной- левая (табл. 1). В то же время преимущество в выполнении саккад
уверенно выявляется у всех шести обезьян: у четырех обезьян – в левую половину поля зрения, у
двух – в правую.
На рисунке 2А видно, что коэффициенты горизонтальной асимметрии движений глаз и рук у
трёх из шести обезьян имеют одинаковый характер (находятся в одном квадранте графика) –
обезьяны 2, 4 и 5 выполняют ИР с преимуществом правой руки, в то время как саккады с меньшими
ЛП выполняются в левую сторону (табл. 1). У четырёх обезьян (с добавлением обезьяны 6)
наблюдается контралатеральное взаимодействие глаза и рук – саккады выполняются с меньшими
ЛП в сторону противоположную предпочтительной руке в данной инструментальной задаче. У двух
оставшихся обезьян (1 и 3) выполнение саккад облегчено в сторону преимущественной руки, разной
у каждого из этих двух животных.
Обращает на себя внимание, что при небольшом объёме выборки у изученных животных
выявлены все четыре комбинации соотношений преимущественной руки и преимущества
выполнения саккад. Полученные данные не позволяют сделать вывод о большей частоте какой-либо
из этих комбинаций в популяции обезьян.
Все шесть обезьян выполняют саккады в нижнюю половину поля зрения с меньшими ЛП (Рис.
2Б). Четыре обезьяны (1, 4, 5 и 6) выполняют ИР на пусковые стимулы в нижней половине поля
зрения также с меньшими ЛП. Можно предположить, что это связано с тем, что в поведении обезьян
биологически важные стимулы (еда, источники опасности и др.), как правило, появляются в нижней
половине поля зрения.
Исследованные обезьяны разделяются на две равные возрастные группы: моложе 8-ми лет
(обезьяны 1, 2 и 3) и старше 13-ти (4, 5 и 6). Различий в коэффициентах асимметрии между этими
группами не наблюдается. Можно только отметить, что у всех обезьян старшей группы
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коэффициент асимметрии движений рук по вертикальной координате меньше, чем у обезьян
младшей возрастной группы (Рис. 2Б). То есть, обезьяны старшей возрастной группы выполняют
ИР рукой при появлении ПС в нижней половине поля зрения с бОльшим преимуществом, чем
обезьяны младшей группы.
Выводы
Полученные результаты свидетельствуют в пользу имеющихся литературных данных о
проявлении у обезьян первого уровня функциональной асимметрии рук: индивидуальное
использование одной (преимущественной, или доминантной) руки при повторяющемся
выполнении определенного действия, в данном случае – зрительно-моторной инструментальной
задачи.
Результаты эксперимента, позволяющего выявить асимметрию выполнения движений глаз и
рук, могут служить основой для разработки метода определения доминантного глаза и доминантной
руки у обезьян в лабораторных условиях при выработке определенных двигательных навыков.
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ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ СЕНСОМОТОРНЫХ ФУНКЦИЙ У КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
БАСКЕТБОЛИСТОВ РАЗЛИЧНОГО ИГРОВОГО АМПЛУА
Тришин А. С., Бердичевская Е. М.
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и
туризма», Краснодар, Россия
trishin1988@inbox.ru
Введение
Успешность выступления баскетбольной команды является интегральным показателем
подготовленности игроков, включающим в себя уровень развития их физических и моральноволевых качеств, технико-тактической подготовки и функционального состояния [13, 14, 27].
Результативность соревновательной деятельности баскетболистов существенно повышается, если
дифференцировать её характеристики по игровым амплуа [5, 25, 26]. В баскетболе выделяют три
позиции (игровых амплуа): защитник, нападающий (форвард) и центровой. Если детализировать эту
классификацию, то игроков можно разделить не на три, на пять категорий: разыгрывающий
защитник, атакующий защитник, лёгкий нападающий, мощный (тяжёлый) форвард и центровой
[17]. Дифференцировка тренировочного процесса с учетом игрового амплуа позволяет повысить
уровень технико-тактического мастерства баскетболистов за счет увеличения тренировочной
нагрузки и использования средств технической подготовки в различных игровых условиях [20, 24].
Характер и содержание индивидуальных технико-тактических действий баскетболистов и их
взаимодействий с партнерами обусловлены постоянно изменяющимися условиями их выполнения,
осмысленный выбор которых диктуется выбранной формой ведения игры, которая претерпевает
постоянные изменения [5, 18]. Современный баскетбол отходит дальше от кольца, охотнее
предоставляя кредиты «маленьким» игрокам. Игроки передней линии отдают территорию, игра
четвертых номеров претерпевает изменения. Тяжёлые форварды «помельчали» и отошли ближе к
периметру, на котором сконцентрирована современная игра. Возрастающие значение трехочкового
броска привело к эволюции конкретного типа исполнителей так называемых «фланговых» игроков,
обладающих высокими защитными навыками, способных реализовать открытый трехочковый
бросок. На центрового игрока в этих условиях ложатся функции «черновой работы» в защите и
грамотного исполнения «пик-н-роллов» в нападении.
Известно, что успешность занятий в конкретном виде спорта присуща спортсменам,
обладающим определенным профилем межполушарной асимметрии [3, 9, 12, 15, 22]. Учет
функциональных асимметрий позволяет выделять признаки моторного профиля, наиболее важные
для спортивного отбора, постановки спортивной техники, проанализировать механизмы
преимущества и недостатков проявлений симметрии-асимметрии в конкретных технических
элементах и необходимость их целенаправленной коррекции [11]. Учитывая современный ритм
баскетбола исследование функциональных основ тренировочного процесса с учетом явления
симметрии-асимметрии целесообразно уже на начальных этапах освоения спортивной техники
юными спортсменами [1, 6, 7]. Еще более детальный подход к управлению симметриейасимметрией необходим при учете индивидуально-типологических особенностей баскетболистов
различного игрового амплуа с разной манерой ведения соревновательной деятельности
(защитники–нападающие, атакующие–контратакующие). Таким образом, процесс подготовки
баскетболистов различного игрового амплуа с учетом функциональной асимметрии является
существенным резервом повышения уровня спортивного мастерства.
Цель работы – определение степени сенсомоторного доминирования интегральным способом
оценки латеральности у квалифицированных баскетболистов с учетом игрового амплуа.
Методы исследования
В исследовании приняли участие 35 квалифицированных баскетболистов (в том числе члены
юношеской команды «Локомотив – Кубань»), спортивной квалификации от КМС до I взрослого
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разряда, играющих на позициях разыгрывающих и атакующих защитников, лёгких и тяжёлых
нападающих.
Профиль сенсомоторной асимметрии спортсменов определяли по схеме: «рука» - «нога» «зрение» - «слух», используя набор из 45 тестов [2]. Степень асимметрии (в процентах)
рассчитывали отдельно для каждого парного органа [8].
Для интегральной оценки функциональной межполушарной асимметрии использовали метод
расчёта коэффициентов моторной (КМА), сенсорной (КСА) и интегральной асимметрии (КИА) [10].
КМА определяли путём определения среднего от суммы Кас. моторики рук и ног, КСА – среднего
от суммы Кас. слуха и зрения, КИА – среднего от суммы КМА и КСА. Расчет величины КИА
позволил дифференцировать латеральные фенотипы исследуемых, выделить условные границы
основных типов асимметрии (в %).
Полученные экспериментальные данные и расчетные величины обрабатывали с
использованием статистического пакета «STATISTICA 7». Для описания данных рассчитывали
медиану (Ме). Достоверными считались различия при уровне значимости р≤0,05.
Результаты и их обсуждение
В рассматриваемой группе баскетболистов наблюдалась значительная активность левого
полушария мозга, в большей степени проявляющаяся в моторике верхних конечностей и в меньшей
степени – нижних (рис. 1). При этом распределение сенсомоторных асимметрий для баскетболистов
различного игрового амплуа было специфично.
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Рис. 1. Степень асимметрии моторных и сенсорных функций (Кас., медиана, %) у
баскетболистов различного игрового амплуа: *достоверность различий (р≤0,05) между р/з и а/з,
л/н, т/н; ●достоверность различий (р≤0,05) между а/з и л/н, т/н; ▲достоверность различий (р≤0,05)
между л/н и т/н; р/з – разыгрывающие защитники, а/з – атакующие защитники, л/н – лёгкие
нападающие, т/н – тяжёлые нападающие.
Для разыгрывающих защитников выявлена большая степень доминирования левого полушария
как по моторным, так и по сенсорному признаку по сравнению с представителя другого амплуа
(p≤0,05). Исключением послужило Кас, слуха, для которого характерна амбидекстрия. Стоит
отметить абсолютное преобладание «правшества» в зрении (100%) по сравнению с остальными
сенсомоторными признаками асимметрии внутри группы.
Для атакующих защитников наибольшая степень «правшества» внутри группы отмечена для
моторики рук и ног, наименьшая – для слуха (p≤0,05), однако при этом показатель Кас. слуха имеет
наибольшую степень «правшества» по сравнению с представителями других амплуа. Также стоит
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отметить единственный случай преобладания «левшества» по сенсорному показателю Кас. зрения
среди баскетболистов всех игровых амплуа.
Для лёгких форвардов степень доминирования левой гемисферы по показателям Кас. рук и ног
составило 68 и 45%, соответственно (p≤0,05). Оценка показателя Кас. слуха выявила преобладание
правой гемисферы. Для лёгких нападающих так же, как и для разыгрывающих защитников, внутри
группы характерно ярко выраженное преобладание показателей Кас. зрения и рук над другими
сенсомоторными признаками.
Для тяжёлых форвардов характерна высокая степень доминирования левого полушария по
показателям Kас. рук и ног, и менее высокая по Kас. зрения (p≤0,05). Для функции слуха отмечена
тенденция к «левшеству». Внутри группы установлено преобладание Кас. рук над остальными
сенсорными и моторными признаками асимметрии. Таким образом, на основании детального
анализа характера и степени межполушарного распределения моторных и сенсорных функций
продемонстрирована
несомненная
взаимозависимость
распределения
латеральности
сенсомоторных функций и занимаемой баскетболистом игровой позиции.
В результате интегральной оценки функциональной межполушарной асимметрии у
баскетболистов, играющих на позиции разыгрывающего защитника, установлена наиболее высокая
степень «правшества» моторных и сенсорных функций (рис. 2). Величина КИА значительно
превосходит аналогичные показатели в сторону «правшества» по сравнению с представителями
других амплуа (p≤0,05). Таким образом, имеет место повышенная активность левого
(аналитического) полушария, являющаяся благоприятным показателем успешности зрительнопространственной деятельности [23], обеспечивающая в высокую точность восприятия
пространства и времени, эффективную операторскую деятельность, связанную с точными и
быстрыми мануальными действиями и слежением [8], надежность пространственной ориентации,
скорости и качества считывании информации [4]. Поэтому, правостороннее доминирование
сенсомоторных функций для разыгрывающих защитников, отвечающих за организацию командных
взаимодействий в нападении, является наиболее предпочтительным.
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Рис. 2. Межполушарное распределение моторных и сенсорных функций (Кас., медиана, % по Э.
М. Казину) у баскетболистов различного игрового амплуа: *достоверность различий (р≤0,05) между
р/з и а/з, л/н, т/н; ●достоверность различий (р≤0,05) между а/з и л/н, т/н; ▲достоверность различий
(р≤0,05) между л/н и т/н.
Для атакующих защитников также характерно доминирование левой гемисферы как по
моторным, так и по сенсорным функциям, однако, по сравнению с первыми номерами оно менее
выражено. При этом именно на данной игровой позиции зафиксировано наибольшее количество
баскетболистов - «левшей» (31%), а тип межполушарной асимметрии «абсолютное левшество»
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занимает второе место по степени распространённости у представителей данного игрового амплуа.
Высокая концентрация леворуких баскетболистов, играющих на позиции атакующего защитника,
связана не только с особенностями их двигательного стереотипа, но и со спецификой восприятия
информации, стратегии мышления и стиля действий [19]. Так, доминирование правого полушария
обеспечивает предметно-образное мышление, к сильным сторонам которого относится его
целостность и оперативность восприятия, высокий уровень креативности [16]. Леворукие
спортсмены отличаются высокими скоростными качествами по скорости реагирования на
зрительный и слуховой стимул [21, 23]. Отсюда, предпочтение к выбору более простых техникотактических действий, но с высокой скоростью их выполнения, поэтому наиболее адекватным для
левшей является атакующий стиль. Таким образом, левосторонние доминирование сенсомоторных
функций для атакующих защитников, главной задачей которых является завершение атак и опека
опасных в нападении соперников [25], представляется весьма рациональным.
Для представителей передней линии, играющих на позиции легкого и тяжёлого форварда,
доминирование левого полушария по величине КМА еще значительней – в 58 и 70%,
соответственно. Величина КСА у лёгких нападающих составила 10%, у тяжёлых - установлено
смещение КСА в сторону «левшества». Анализ стороны распределения КИА у нападающих
подтвердил его увеличение в сторону «правшества». Следует обратить внимание на полное
отсутствие леворуких баскетболистов среди представителей данного игрового амплуа, что,
несомненно, является весьма интересным фактом. Известно, что основной задачей игроков
передней линии является набор очков с прохода и с любой дистанции при прямом контакте с
соперником [25]. Поэтому расположение леворуких баскетболистов на позиции третьего и
четвертого номера может существенно повысить результативность всей команды за счет
нестандартных действий, придаст остроту и разнообразие игры как в обороне, так и в защите.
Заключение
Проведенное нами исследование показало, что специфика распределения латеральности
моторных и сенсорных функций у квалифицированных баскетболистов отражает высокую
активность левого полушария, проявляющуюся на периферии в виде «правшества» моторики
верхних и нижних конечностей. Однако детальный анализ степени сенсомоторной асимметрии
продемонстрировал ее неоднородность для моторных и сенсорных функций баскетболистов с
различным игровым амплуа, связанную, вероятно, со спецификой двигательного стереотипа
спортсмена, занимающего определенную игровую позицию. Так, наиболее высокая степень
«правшества» как моторных, так и сенсорных функций зафиксирована у разыгрывающих
защитников, наиболее низкая – у атакующих защитников и тяжёлых нападающих, сенсорные
функции которых смещаются в сторону «левшества». Оценка латеральности интегрального
коэффициента асимметрии (КИА) также продемонстрировала среди разыгрывающих защитников
значительное превосходство спортсменов с выраженным «правшеством» сенсомоторных функций
над игроками других амплуа.
Физиологические различия, обусловленные межполушарной асимметрией, существенны, и
отражаются на большинстве видов деятельности, которые во многом определяют индивидуальнотипологические особенности. Таким образом, представления об оптимальном для баскетболиста
профиле асимметрии и его влиянии на различные аспекты спортивной деятельности могут явиться
определяющим компонентом выбора игрового амплуа и тактики действий спортсмена. Выявленное
предпочтение позволит своевременно (уже на начальном этапе) провести коррекцию подготовки
спортсмена, способствуя правильной организации учебно-тренировочного процесса.
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Введение
Функциональная асимметрия, наиболее выраженная у человека, является одним из важных
свойств головного мозга [Симерницкая, 1978]. В связи с этим в последние годы многие
психофизиологические исследования направлены на изучение проблемы межполушарной
асимметрии и латерализации двигательных функций. Исследование латеральных различий
параметров саккадических движений глаз имеет ряд преимуществ, связанных с баллистическим
характером движения, точностью и простотой измерения латентного периода, а также
непосредственным включением в программирование саккады некоторых когнитивных функций.
Механизмы программирования саккадических движений глаз тесно взаимосвязаны с такими
базовыми когнитивными функциями, как внимание, зрительное восприятие и торможение, что
подтверждается многочисленными клиническими и нейрофизиологическими работами [Chambers
et al., 2009, de Haan et al.,2008, Kalisvaart et al., 2013, Montagnini, Chelazzi, 2009]. Кроме того,
изменение характера движений глаз является маркером ряда психических заболеваний,
сопровождающихся когнитивными нарушениями [Broerse et al., 2001].
Методика
Исследование проведено на 15 здоровых испытуемых в возрасте от 18 до 26 лет с
преобладающим правым профилем функциональной асимметрии и нормальным или
скорректированным зрением. Испытуемых предварительно тестировали на профиль асимметрии с
помощью опросника Аннет и батареи тестов для определения ведущего глаза (тест Розенбаха, тест
«дырка в карте», некоторые тесты из нейропсихологической батареи тестов А. Р. Лурия).
Во время эксперимента испытуемый находился в затемненной звукоизолированной камере в
положении сидя. Для регистрации горизонтальных движений глаз использовали
электроокулографическую методику (ЭОГ). Чашечковые неполяризующиеся электроды диаметром
10 мм располагали у наружных краев глазниц. При записи устанавливали частоту оцифровки равной
512 Гц; фильтр верхних частот 0,05 Гц и фильтр нижних частот 70 Гц. В исследовании применялся
модифицированный вариант «Go/No go» парадигмы с межстимульным интервалом – «Go/No go
delay» (Рис. 1). Данная экспериментальная схема характеризуется усилением процессов
пространственного внимания, моторной подготовки и произвольного торможения. Эти процессы
находят отражение в количестве ошибочных ответов и величине латентного периода (ЛП) саккад и
антисаккад.
В схеме «Go/No go delay» на черном экране, расположенном на расстоянии 60 см от глаз
испытуемого, предъявлялись зрительные стимулы трех типов: фиксационный в центре экрана,
периферический сигнальный, который предупреждал о локализации целевого сигнала [Sommer,
Wurts, 2004], и периферический целевой. Схема дополнена межстимульным интервалом
длительностью 2800-3000 мс между периферическими сигнальным и целевым стимулами (delay
период).
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Рис. 1. Временная последовательность предъявления зрительных стимулов в схеме «Go/No go
delay». ЦФС – центральный фиксационный стимул, ПС – периферический сигнальный стимул, delay
– межстимульный интервал, крестик («Go») и кружок («No go») – целевые стимулы. Диаметр
кружка 7 мм, расстояние от центра экрана – 7 угловых градусов.
В саккадическом варианте схемы испытуемым давалась инструкция: «Фиксируйте взор на
центральном стимуле. При включении периферического стимула продолжайте удерживать взор в
центре экрана. При появлении на периферии второго стимула с крестиком Вы должны как можно
быстрее перевести на него взор. Если второй стимул будет кружком, Вам следует продолжать
удерживать взор в центре экрана». В антисаккадической схеме испытуемому необходимо при
появлении на экране целевого стимула переместить взор в симметричную точку противоположного
полуполя. Особенностью парадигмы антисаккад является усиление пространственного внимания и
произвольного торможения рефлекторной саккады на зрительный стимул. Целевые стимулы –
«Go», на который следовало совершить саккаду (или антисаккаду), и «No go» (тормозный), на
который взор переводить не следовало, – предъявлялись в случайном порядке равновероятностно
(50%) для ослабления формирования в ходе эксперимента тормозной или моторной установки. На
каждом испытуемом проводили два эксперимента с ответами на «Go» стимул в виде саккады или
антисаккады. Достоверность различий средних значений ЛП вычисляли с помощью
непараметрического двухвыборочного критерия Вилкоксона.
Цель исследования – изучение величины латентного периода саккады и антисаккады в
экспериментальной парадигме «Go/No go delay».
Результаты и их обсуждение
В обоих экспериментальных вариантах схемы «Go/No go delay» (саккадическом и
антисаккадическом), установлены однонаправленные латеральные различия средней величины ЛП
саккадических ответов (Рис. 2). Уменьшение ЛП движений глаз вправо на 7±3 мс (p<0.05) может
быть объяснено доминированием левого полушария, во-первых, в моторном контроле у правшей, а
во-вторых, в моторном внимании, которое в ситуации конфликта стимулов и при введении
длительного delay периода усиливается [Брагина, Доброхотова, 1998].
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Рис. 2. Распределение величины ЛП правильных и ошибочных движений глаз на «Go» и «No go»
стимулы по всем испытуемым (n=15). По оси ординат – латентный период саккадического
ответа, Л и П – движения глаз влево и вправо соответственно. Горизонтальная линия обозначает
медиану выборки, прямоугольники выше и ниже нее – квартили (25% и 75%).
Показано увеличение средней величины ЛП антисаккады по сравнению с саккадой на 46±3 мс
(p<0.05) независимо от пространственного расположения стимулов. Обнаруженная зависимость
отражает увеличение сложности программирования произвольной антисаккады в условиях
конфликта стимулов [Ettinger et al., 2007]. Этот процесс включает в себя не только усиление
пространственного внимания и торможение непроизвольной саккады на зрительный стимул, но и
перекартирование моторного вектора саккады в симметричную точку пространства [Brown et al.,
2004].
Зарегистрировано несколько типов ошибочных ответов: 1) в саккадической схеме – саккады на
стимул «no go» (10%), 2) в антисаккадической схеме – саккады на «Go» (12%) и «No go» стимулы
(11%), а также антисаккады на «No go» стимулы (10%). ЛП ошибочных ответов был меньше, чем
правильных, в обоих условиях эксперимента (Рис. 2): на 116±5 мс для саккад и на 139±5 мс для
антисаккад (p<0.05). В антисаккадической схеме показана противоположная латерализация ЛП
ошибочных саккад по отношению к правильным ответам: ЛП левосторонних саккад был меньше на
65±12 мс (p<0.05).
Выявленная закономерность отражает ослабление процессов торможения непроизвольных
ответов, что позволяет рассматривать ошибочные саккады как рефлекторные движения, вызванные
автоматическим «захватом» внимания периферическим стимулом [Ettinger et al., 2007].
Рефлекторная природа ошибок в нашей работе подтверждается уменьшением среднего значения ЛП
ошибочных саккад влево по сравнению с саккадами вправо. Как известно, саккады влево
контролируются правым полушарием, доминирующим в процессах пространственного внимания
[Брагина, Доброхотова, 1998, Petersen, Posner, 2012, Posner, 1980].
Таким образом, полученные данные указывают на зависимость величины латентного периода
саккадических реакций от типа ответа и пространственного расположения целевых стимулов, что
отражает асимметрию функций пространственного и моторного внимания.
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Выводы
1. Показано усиление моторного внимания и доминирование левого полушария в организации
саккадического и антисаккадического ответа в экспериментальной схеме «Go/No go delay».
2. Анализ ЛП ошибочных ответов выявил, что непроизвольное внимание к периферическому
стимулу ослабляет торможение рефлекторного ответа.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда Фундаментальных Исследований
(проект № 14-04-01634 и № 16-04-01079).
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ВЛИЯНИЕ ГОРМОНОВ НА РЕАКТИВНОСТЬ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ
ПРИ КОГНИТИВНОЙ НАГРУЗКЕ У БОЛЬНЫХ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ
ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ
Фокин В. Ф., Пономарева Н. В., Лагода О. В., Танашян М. М., Шабалина А. А.
ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва 125367, Волоколамское ш. 80,
fvf@mail.ru
Функциональная межполушарная асимметрия (ФМА) описывается с помощью стационарных и
динамических показателей - таких, которые стабильны или меняются в зависимости от
функционального состояния организма [1]. Динамические характеристики ФМА поэтому часто
используются как индикатор таких состояний [5]. Уровень гормональной активности также
нестабилен в течение суток, при изменении функционального состояния, например, при стрессе.
Некоторые гормоны, такие как инсулин и кортизол, влияют на церебральный энергетический
метаболизм. Уровень кортизола повышается при стрессе, кортизол способствует выделению
глюкозы из мышц. Инсулин регулирует уровень глюкозы в крови и играет заметную роль в
гликолизе. С помощью этих гормонов обеспечивается необходимый уровень церебрального
энергетического обмена при стрессе.
При нормальном старении и, особенно, связанном с недостаточностью кровообращения,
повышается чувствительность к стрессу и увеличивается нагрузка на гормональную систему. При
когнитивной активности потребность в энергетическом обмене заметно возрастает. Можно думать,
что при хронической сосудистой недостаточности и энергетическом дефиците когнитивная
нагрузка будет сопровождаться стрессовыми реакциями и, соответственно, гормональными
сдвигами.
Изменение динамических характеристик ФМА у больных дисциркуляторной энцефалопатией
(ДЭ) при когнитивной нагрузке было показано ранее [4]. Целью настоящей работы было
обнаружение возможной связи между сдвигами кортизола и инсулина и динамическими
показателями межполушарной асимметрии. Особый интерес представляет исследование влияния
гормональных сдвигов на успешность выполнения когнитивных функций.
Методика
А. Испытуемые.
Обследовано135 больных, 108 женщин и 27 мужчин, с ДЭ I–II стадии в возрасте от 43 до 87 лет.
Средний возраст испытуемых – 69,6±1,2 лет. Контрольная группа включала 32 человека, 20 женщин
и 12 мужчин, средний возраст 64,7+/-3,4 года. Здоровые испытуемые проходили неврологическое и
ЭЭГ обследования. Критериями исключения было наличие неврологической или психической
патологии, включая сердечно-сосудистые, эндогенные заболевания, эпилепсию, черепно-мозговую
травму, наличие психиатрических или неврологических заболеваний в анамнезе. Диагноз ДЭ
устанавливался в соответствии с классификацией сосудистых поражений головного и спинного
мозга, разработанной в НИИ неврологии РАМН при наличии основного сосудистого заболевания и
рассеянных очаговых неврологических симптомов в сочетании с общемозговыми симптомами:
головной болью, головокружением, шумом в ушах, снижением памяти, работоспособности и
интеллекта. При этом заболевании наблюдается нарушение когнитивных функций. Обследованные
больные ДЭ I и II стадии страдали от гипертонической болезни I-II стадии и отличались друг от
друга, в основном, по количественным характеристикам нарушения памяти, работоспособности,
раздражительности, проявлений стволовой симптоматики и т. д. Больные ДЭ II стадии,
характеризующиеся повышенной раздражительностью и дизартрией, не включались в обследование
[3, 4]. У больных определялась ведущая рука (тест Аннет), ведущий глаз (тест отверстие в карте,
прицеливание), перекрест пальцев рук и предплечий. Все пациенты были правшами.
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Б. Когнитивные тесты.
Больные выполняли корректурную пробу, при которой в тексте без пробелов испытуемые искали
в течение трех минут две рядом стоящие одинаковые буквы. Подобное тестирование основано на nback тесте Кирчнера при n=1, поскольку при n>1 испытание оказывалось трудно выполнимым для
большинства пациентов. Рассчитывалась эффективность выполнения теста: количество найденных
буквенных паттернов (двух рядом стоящих одинаковых букв) по отношению к существующему
количеству таких сочетаний и по отношению к просмотренному количеству строк, а также общее
количество просмотренного текста, разность между всеми буквенными паттернами и найденным
количеством паттернов.
У больных и здоровых проводилась проба вербальной беглости, во время которой испытуемый
называл с максимальной скоростью в течение одной минуты слова, начинающиеся на определенную
букву. Тестирование проводилось трижды, использовались буквы С, К, А. Подсчитывалось
количество слов, на каждую букву и суммарный показатель вербальной памяти.
Проводилась оценка вербальной памяти (по А. Р. Лурия). Многие больные не могли запомнить
10 слов практически при любом количестве повторений. Поэтому испытуемым предлагалось
запомнить 10 слов при 5-кратном повторении. Затем испытуемые выполняли арифметический тест:
вычитание из 100 по 7, после которого снова воспроизводили запомненные слова. Подсчитывалось
количество непосредственно и отсрочено воспроизведенных слов.
Тестирование проводилось в приведенной выше последовательности тестов.
Для быстрой оценки когнитивных функций использовали также Монреальскую шкалу.
В. Регистрация медленной электрической активности головного мозга (уровня
постоянного потенциала - УПП).
УПП у больных ДЭ измеряли на 5-канальном приборе «Нейроэнергокартограф» с помощью
неполяризуемых хлорсеребряных электродов. Активные электроды размещали на голове,
референтный электрод – на запястье правой руки. Расположение электродов: вдоль сагиттальной
линии – нижне-лобное (Fpz), центральное (Сz), затылочное (Оz) отведения; парасагиттально –
височные отведения [T4(Td), T3(Ts)]. Регистрация проводилась после мероприятий, направленных
на элиминацию артефактов электродного и кожного происхождения. Расположение электродов
указано по международной схеме 10-20, в круглых скобках приведены стандартные
топографические обозначения.
В данной работе кроме значений УПП в указанных выше областях рассчитывался усредненный
(по 5-ти отведениям) УПП [6].
По современным представлениям, на УПП влияют два фактора. Первый фактор: состояние
кислотно-основного баланса по обе стороны гемато-энцефалического барьера (ГЭБ). Возникающая
разность потенциалов на границе ГЭБ зависит от интенсивности энергетического обмена в
прилегающей к капиллярам нервной ткани, поскольку при увеличении энергетического
метаболизма при интенсивной работе нервных клеток образуются ионы водорода, и возникает
разность потенциалов, обусловленная разностью концентраций водородных ионов в крови и
нервной ткани. Возникающая на границе ГЭБ медленная электрическая активность в
интегрированном виде может быть зарегистрирована на поверхности головы.
Второй фактор: скорость кровотока. Теоретические представления основаны на уравнении
Гельмгольца-Смолуховского, которое позволяет рассчитывать, так называемый, дзета-потенциал, а
также на современных представлениях о деформации потоком крови сосудистой стенки,
сопровождающейся изменением электрических характеристик сосудов и капилляров. Эти
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потенциалы можно зарегистрировать при расположении электродов вдоль крупных сосудов, таких
как нижняя полая вена, средняя мозговая артерия (СМА) или сагиттальный синус. Современное
представление о происхождении УПП изложено ранее [6, 7 и др.].
Г. Определение кортизола в образцах слюны проводилось методом иммуно-ферментного
анализа с использованием наборов реагентов АлкорБио (Россия). Измерение абсорбции в образцах
выполнялось на микропланшетном ридере Victor2, Perkin-Elmer (CША). Для всех исследований
использовались калибраторы фирм производителей реагентов. Контроль выполнения анализов
иммуноферментным методом проводился в дублях. Определение инсулина в образцах слюны
проводилось методом иммунохеммилюминесценции на автоматическом анализаторе Immulite 2000
(США) с использованием реагентов Siemens. Глюкоза в крови оценивалась на приборе OneTouch
Select.
Д. Анализ результатов.
Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с помощью пакета прикладных
программ Statistica-7. Вычислялись средние арифметические и их ошибки, проводился
однофакторный дисперсионный и корреляционный анализ, оценивалась нормальность
распределения по методу Шапиро-Уилкс.
Результаты и обсуждение
При когнитивной нагрузке, представлявшей собой последовательное выполнение когнитивных
тестов, значимо увеличивается уровень кортизола и инсулина в слюне,
Таблица1.
1. Сдвиги кортизола и инсулина при когнитивной нагрузке.
Среднее N
Изменение
кортизола 10,83333 60
нмоль/л
Изменение
инсулина 3,81436 39
мкЕд/л

Стандартная
p
ошибка
3,04859

0,000755

1,07628

0,001064

N – количество испытуемых; р – уровень значимости.
Из таблицы 1 следует, что уровень обоих гормонов в слюне достоверно возрастает после
когнитивной нагрузки. При этом возрастает УПП в монополярных отведениях, а также
усреднённый по всем отведениям УПП. Возрастание наиболее значительно в момент выполнения
когнитивных тестов, затем снижается почти до фонового уровня [7]. В среднем при выполнении
последнего 3-го теста на вербальную память УПП возрастает на 3,6+/-0,8 мВ (N=61). Уровень
глюкозы в крови при этих условиях достоверно снижается на 0,67+/-0,19 ммоль/л (N=60).
Между характеристиками УПП и этими гормонами, а также глюкозой в крови существуют
достаточно простые отношения. Усредненный фоновый УПП коррелирует с содержанием инсулина
и уровнем глюкозы у женщин (r=-0,4284; N=35; p=0,01 и r=-0,3477; N=50; p=0,013; соответственно).
Усредненный УПП при когнитивной нагрузке коррелирует с измененным уровнем кортизола
(r=0,4167; N=42; p=0,006; женщины). Динамика УПП зависит также от фонового уровня кортизола,
Рис.1.
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Изменение усредненого УПП после выполнения
теста на вербальную память Лурии, мВ

Correlation: r = 0,40355; p=0,002
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Рис.1. Взаимосвязь между исходным уровнем кортизола в слюне и динамикой УПП при
выполнении теста Лурия на вербальную память.
Таким образом, исходный уровень гормонов определяет дальнейшее направление изменения
энергетического обмена. Ранее на здоровых испытуемых была показана связь кортизола и
усредненного УПП[2].
Сдвиги межполушарной разности УПП в височных отведениях (правое минус левое) при
когнитивной нагрузке также коррелирует с уровнем гормонов. Сдвиг межполушарной разности
УПП коррелирует с изменением концентрации кортизола при тестировании вербальной памяти, по
Лурия (r=0,4134, N=42; p=0,002). На рис.2 показана эта корреляционная зависимость для
объединенной выборки мужчин и женщин.
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Изменение межполушарных отношений
по сравнению с фоном, мВ

(Td-Ts)

Correlation: r = 0,41343; p=0,002
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Рис.2. Динамика кортизола и межполушарных отношений, по данным УПП, при выполнении
теста вербальной памяти Лурия.
Т. е. повышение уровня кортизола увеличивает УПП в правом полушарии по сравнению с
левым. Рост уровня кортизола при стрессе сопровождается активацией правого полушария[10].
Динамика инсулина также коррелирует с межполушарными отношениями при выполнении теста
вербальной памяти Лурия (r=0,4789; N=26; p=0,013, женщины). При решении подобного рода задач,
активируется левое полушарие у женщин[8].
Динамика межполушарных отношений, увеличивающая активность левого полушария
способствует лучшему выполнению когнитивных тестов, в частности, вербальной беглости (r=
0,2441; N=121; p=0,007).
Кроме этого механизма влияния на успешность выполнения когнитивных функций через
изменения межполушарных отношений возможен и другой путь влияния, непосредственно через
энергетический обмен. Так, увеличение уровня инсулина увеличивает вероятность более успешного
выполнения когнитивных тестов. Например, подъем инсулина у женщин увеличивает вероятность
более высокого соотношения между найденными буквенными паттернами и их общим количеством
(r=0,4472; N=26; p=0,022). С этим же когнитивным показателем коррелирует противоположная по
знаку динамика уровня глюкозы в крови (r=-0,4023; N=56; p=0,002). Увеличение уровня кортизола
и, значит, увеличение активности правого полушария, чаще наблюдается у лиц с более низкими
показателями Монреальского когнитивного теста (r=-0,534; N=17; p=0,027), свидетельствующими
о когнитивном снижении у больных ДЭ.
Таким образом, влияние гормонов инсулина на когнитивные функции в некоторых случаях
может опосредоваться межполушарными отношениями, оцениваемыми по УПП. Это, вероятно,
означает латерализованное изменение метаболизма в одном из полушарий. Такие латерализованные
изменения метаболизма под действием инсулина, наблюдаются, например, в амигдале [10].
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Выводы
1. При когнитивной нагрузке возрастает уровень кортизола и инсулина в слюне, а уровень
глюкозы снижается.
2. Изменения кортизола и инсулина при когнитивной нагрузке коррелирует с изменением
межполушарных отношений. Увеличение уровня кортизола и инсулина сопровождается ростом
активности в правом полушарии.
3. Уровень инсулина и кортизола в слюне и глюкозы в крови коррелирует с успешностью
выполнения когнитивных функций.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СИЛЫ РУК И КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У ЖЕНЩИН БОЛЬНЫХ
ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ
Фокин В. Ф., Пономарева Н. В., Лагода О. В., Танашян М. М.
ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва 125367, Волоколамское ш. 80,
fvf@mail.ru
.
При нормальном старении, начиная с пожилого возраста, происходит прогрессивное снижение
физической силы и когнитивных функций. Есть немало работ, в которых найдена определенная
взаимосвязь между характеристиками физической силы, а также других показателей состояния
мышечной системы, с когнитивными и другими функциями [4]. Отсюда многочисленные
рекомендации по занятиям физическими упражнениями в пожилом возрасте. Тем не менее,
механизм такого взаимодействия не до конца понятен. Наиболее простое объяснение может быть
через динамику общего патологического процесса: нейродегенеративного или сосудистого генеза,
который приблизительно в равной степени затрагивает структуры, управляющие физической
активностью и когнитивными процессами и через развитие которого оба процесса оказываются
связанными. Представляет интерес рассмотреть подобную взаимосвязь у больных
дисциркуляторной энцефалопатией (ДЭ) не имеющих крупных очаговых сосудистых нарушений,
но испытывающих недостаточность мозгового кровообращения, поскольку подобные исследования
практически не проводились и которые представляют большой теоретический и практический
интерес.
Цель работы: исследовать взаимосвязь силы правой и левой кистей рук с когнитивными
функциями у больных ДЭ.
Методика
А. Испытуемые.
Обследовано108 женщин с ДЭ I–II стадии в возрасте от 43 до 87 лет. Средний возраст
испытуемых 69,6±1,2лет. Контрольная группа включала здоровых испытуемых соответствующего
возраста 64,7+/-3,4 года. Здоровые испытуемые проходили неврологическое и ЭЭГ обследования.
Критериями исключения было наличие неврологической или психической патологии, включая
сердечно-сосудистые, эндогенные заболевания, эпилепсию, черепно-мозговую травму, наличие
психиатрических или неврологических заболеваний в анамнезе. Диагноз дисциркуляторной
энцефалопатии (ДЭ) устанавливался в соответствии с классификацией сосудистых поражений
головного и спинного мозга, разработанной в НИИ неврологии РАМН при наличии основного
сосудистого заболевания и рассеянных очаговых неврологических симптомов в сочетании с
общемозговыми симптомами: головной болью, головокружением, шумом в ушах, снижением
памяти, работоспособности и интеллекта. При этом заболевании наблюдается нарушение
когнитивных функций. Обследованные больные ДЭ I и II стадии страдали от гипертонической
болезни I-II стадии и отличались друг от друга, в основном, по количественным характеристикам
нарушения памяти, работоспособности, раздражительности, проявлений стволовой симптоматики
и т. д. Больные ДЭ II стадии, характеризующиеся повышенной раздражительностью и дизартриями,
не включались в обследование [1-3]. Все пациенты были правшами.
Б. Когнитивные тесты.
У больных и здоровых проводилась проба вербальной беглости (ВБ), во время которой
испытуемый называл с максимальной скоростью в течение одной минуты слова, начинающиеся на
определенную букву. Тестирование проводилось трижды, использовались буквы С, К, А.
Подсчитывалось количество слов, на каждую букву и суммарный показатель ВБ.
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Больные выполняли также корректурную пробу, при которой в тексте без пробелов испытуемые
искали в течение трех минут две рядом стоящие одинаковые буквы. Подобное тестирование
основано на n-back тесте Кирчнера при n=1, поскольку при n>1 испытание оказывалось трудно
выполнимым для большинства пациентов. Рассчитывалась эффективность выполнения теста:
количество найденных буквенных паттернов (двух рядом стоящих одинаковых букв) по отношению
к существующему количеству таких сочетаний и по отношению к просмотренному количеству
строк, а также общее количество просмотренного текста, разность между всеми буквенными
паттернами и найденным количеством паттернов.
Проводилась также оценка вербальной памяти (по А. Р. Лурия). Многие больные не могли
запомнить 10 слов практически при любом количестве повторений. Поэтому испытуемым
предлагалось запомнить 10 слов при 5-кратном повторении. Затем испытуемые выполняли
арифметический тест: вычитание из 100 по 7, после которого снова воспроизводили запомненные
слова. Подсчитывалось количество непосредственно и отсрочено воспроизведенных слов.
У испытуемых с помощью электронного динамометра определялась сила правой и левой кисти.
Кроме этих показателей учитывалась разность силы кистей правой и левой рук, а также средняя
сила рук.
В. Анализ результатов.
Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с помощью пакета прикладных
программ Statistica-7. Вычислялись средние арифметические и их ошибки, проводился
однофакторный дисперсионный и корреляционный анализ, оценивалась нормальность
распределения по методу Шапиро-Уилкс.
Результаты
У обследованных больных сила правой и левой кистей рук различалась достоверно. Так сила
правой кисти равнялась (N=53, 21,9+/-0,9 кГ), сила левой кисти, соответственно, (N=53, 20,5+/-0,9
кГ) различия достоверны при уровне значимости р=0,02. Однако, у части пациентов сила левой руки
была выше, чем правой. Проведенный дополнительный анализ не выявил на МРТ крупных очагов
в левом полушарии. Средняя сила правой и левой рук у таких больных не отличалась от правшей с
более сильной правой рукой, кроме того группы пациентов с более сильной правой и левой рукой
не различались по когнитивным показателям. У некоторых пациентов с более сильной левой рукой
были обнаружены заболевания периферической нервной системы, у части больных - детские
травмы кисти. Возможно, что у части больных имела место асимметрия выраженности сосудистого
заболевания в полушариях головного мозга.
Интересно, что нет корреляции силы правой и левой рук и средней силы рук от возраста. Однако
дисперсионный анализ выявил различия средней силы рук в зависимости от возраста (N=53, F=8,5;
p=0,005). Средние динамометрические показатели находились в пределах возрастной нормы.
Возраст влиял на характеристики корректурного теста, в частности, на количество найденных
буквенных паттернов (N=99; F=7,0; p=0,01). Однако динамометрические характеристики кистей рук
не были связаны с результатами теста. Возраст не оказывал влияние на вербальную беглость.
Сила правой и левой рук достоверно коррелировала с успешностью выполнения теста ВБ, Рис.1.
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Correlation: r = 0,32761; n=49; p=0,022
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Рис. 1. Корреляция между динамометрическими показателями силы правой кисти и
успешностью выполнения пробы ВБ у больных ДЭ.
Аналогичная корреляция наблюдается для кистевой силы левой руки (r=0,2947; N=49; p=0,04).
Характеристики памяти, выявляемые в тесте Лурии, также связаны с мышечной силой кистей
рук. Наиболее сильная связь существует с силой кисти правой руки (см. Табл.1).
Таблица 1. Характеристики однофакторного анализа для оценки связи силы кисти правой руки
с показателями вербальной памяти в тесте Лурия у больных ДЭ. Испытуемые: правши с более
сильной правой рукой.
N F

p

Непосредственное воспроизведение слов 32 11,40154 0,002046
Отсроченное воспроизведение слов

32 17,05216 0,000267

N – Количество испытуемых, F коэффициент Фишера, p – уровень значимости. Отсроченное
воспроизведение имеет более высокий уровень значимости, чем непосредственное воспроизведение.
Если включить в выборку испытуемых, у которых левая рука была сильнее правой, то в этом
случая найденная закономерность также сохраняется (Табл. 2).
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Таблица 2. Характеристики однофакторного анализа для оценки связи силы кисти правой руки
с показателями вербальной памяти в тесте Лурия для всех больных ДЭ
.
N F

p

Непосредственное воспроизведение слов 45 8,62596 0,005306
Отсроченное воспроизведение слов

45 13,66740 0,000614

Условные обозначения такие же как и в Табл.1.
Чем больше сила правой руки, тем лучше память, Рис. 2.

Связь кистевой силы правой руки и отсроченного воспроизведения в
тесте Лурии для больных с более сильной правой рукой

Количество запомненных слов при
отсроченном воспроизведении

9
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7
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Сила правой кисти меньше 22 кг (-1) и выше 22 кг (1)
Рис. 2. Связь кистевой силы правой руки на отсроченное воспроизведение слов в тесте Лурия
(F=10,82; N=61; p=0,0017).
Возраст оказывал влияние на характеристики памяти. Непосредственное и отсроченное
воспроизведение слов было лучше в более молодой группе (N=44; F=8,3; p=0,006 и N=44; F=6,2;
p=0,017, соответственно).
Оценка связи характеристик кистевой силы рук и возраста с суммарным воспроизведением слов
при 5 повторениях показано в Таблице 3.
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Таблица 3. Характеристики уравнения регрессии, связывающие вербальную память с
возрастом и кистевой силой левой руки при воспроизведении слов в тесте Лурия.

N=22

Коэффициент множественной корреляции R=0,63500896; коэффициент
детерминации R2 0,40323638 Откорре
кт
ированныйR2= 0,34041916
F(2,19) =6,4192 p <0,00742
Коэффициенты
уравнения регрессии Стандартная ошибка b
p
(b)

Свободный
член
47,62969
уравнения
регрессии
-0,36403
Возраст
Сила левой кисти 0,40636

12,24105

0,000983

0,15531
0,19356

0,030112
0,049369

Анализ этой таблицы показывает, что общее влияние факторов, связанных с кистевой силой
левой руки и возраста более 34% (откорректированный коэффициент детерминации). Естественно,
что возраст оказывает отрицательное влияние на характеристики памяти, удивительным
оказывается то, что именно сила недоминантной руки положительно влияет на память больных ДЭ.
Обсуждение результатов
При нормальном и патологическом старении происходит постепенное снижение мышечной
массы, силы и скорости сокращения скелетной мускулатуры. Под патологическим старением
подразумевается процесс старения, осложненный развитием хронического заболевания и
ускоряющий наступление смерти. Комплекс возрастных атрофических дегенеративных изменений
скелетной мускулатуры, выражающийся в постепенном снижении мышечной массы, а также и силы
и качества скелетных мышц принято называть саркопенией. Долгое время саркопения не
рассматривалась как заболевание, в настоящее время накоплены факты, утверждающие, что потеря
мышечной массы и силы мышц является одним из факторов риска наступления смерти и
осложнения хронических болезней старения у пожилых людей [6].
Из-за того, что саркопения развивается при старении организма можно думать, что такого
самостоятельного фактора риска не существует, а влияние саркопении на различные функции
организма обусловлено в первую очередь возрастными изменениями или патологическим
процессом, сопутствующим процессу старения. По нашим данным календарный возраст и
снижение мышечной силы является двумя разными факторами, связанными с когнитивными
функциями у больных ДЭ. Так календарный возраст коррелировал с худшим выполнением
корректурного теста и со снижением вербальной памяти, мышечная сила – с вербальной беглостью
и вербальной памятью. Таким образом, возраст и мышечная сила не всегда одинаково связаны с
различными когнитивными функциями.
Известно, что количество мотонейронов при нормальном старении начинает сокращаться с
седьмого десятилетия и достигает 50% к 80 годам. При этом в головном мозге также происходят
процессы нейродегенерации. Вероятно, что эти процессы взаимосвязаны некоторыми общими
причинами, например, сосудистыми, воспалительными и нейродегенеративными заболеваниями
нервной системы.
Для ДЭ, которая чаще всего связана с артериальной гипертензией, показано, что риск смерти
снижается почти в 2 раза у людей с сохранными качествами мышечной системы [6]. Показано, что
у психически здоровых испытуемых пожилого и старческого возраста риск смерти связан с
асимметрией церебрального энергетического метаболизма по данным УПП мозга, вероятно
физическая сила также связана с этим показателем[5].
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Исследование нейрофизиологических механизмов мыслительной деятельности, к которым, в
частности, относится процесс решения арифметических задач, является одной из сложнейших
проблем современной нейробиологии.
Математическая задача рассматривается как латерализованная мыслительная деятельность,
требующая изучения и применения определенных алгоритмов решения [1,13], связанных с
последовательным упорядоченным включением ряда когнитивных операций [11, 13, 29, 30]. В
исследованиях, посвященных выявлению нейробиологических основ решения математических
задач, показано вовлечение горизонтального сегмента интрапариетальной борозды, левой угловой
извилины, билатеральной задней верхней теменной зоны [13,18,22], предсильвиевой области [13],
левой нижней теменной борозды, прецентральной извилины, зон Брока и Вернике [25].
При анализе литературы, посвященной выявлению электроэнцефалографических коррелятов
процесса решения, было показано увеличение значений спектральной мощности высокочастотных
колебаний в теменной коре, как основной зоне сети ментальной арифметики, и увеличение значений
спектральной мощности низкочастотных колебаний в префронтальной коре, связанной с рабочей
памятью [3,4, 19]. Следовательно, в данных ритмических диапазонах происходит функциональное
объединение зон, связанных с арифметикой, что является одним из базисов общемозговых
интегративных механизмов [5,24]. Десинхронизация альфа-диапазона в левой теменной коре
расценивается как отражение манипулирования числовыми величинами [8,26]. Результаты,
полученные при анализе динамики значений функции когерентности при решении простых
математических задач, также свидетельствуют о взаимодействии височных и теменных областей
[20] с образованием специфической системы, что согласуется с данными о морфологической
локализации зон, специфичных к ментальной арифметике.
В связи с отсутствием объективных маркеров, дающих возможность соотнесения
психологических и электрофизиологических коррелят решения задач, одним из косвенных
способов решения данной проблемы является использование парадигмы двойных задач. В рамках
данной парадигмы происходит одновременное решение двух конкурирующих за ресурсы внимания
задач, одна из которых имеет четкие характеристики ее реализации и показатели эффективности ее
выполнения. К таким задачам могут быть отнесены сенсомоторные реакции, время решения
которых соответствуют определенному набору компонентов ССП, чувствительных к различным
видам когнитивной деятельности.
Парадигма двойных задач как метод оценки механизмов работы мозга при высокой
информационной нагрузке [2] позволяет оценить возможность совместного выполнения двух задач,
вероятности наступления дезинтеграции одного из видов деятельности[2], их перекрывания и
взаимного притормаживания [7,12]. При этом возможно перераспределение когнитивных ресурсов
в сторону улучшения качества простой задачи и ухудшения сложной в сравнении с изолированном
выполнением [2].
С позиции нейробиологических и медицинских исследований данный тип задач может
применяться для анализа механизмов выполнения отдельных мыслительных операций у здоровых
людей [18], а также для оценки локализации поражений лобно-теменных областей у пациентов с
нарушениями счета [30]. Показано, что при поражении левой теменной доли происходит
разрушение всей системы математических навыков [30]. Методы, позволяющие выделить и
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проанализировать отдельные этапы решения мыслительных задач, встречаются в единичных
работах.
Целью работы было исследование структуры и механизмов решения арифметических задач на
сложение и умножение двузначных чисел.
В исследовании приняли участие 58 человек (средний возраст 24 года). Использовалась
парадигма двойных задач, в которой добавочная деятельность возникала путем отмечания
участником промежуточных этапов решения нажатием на кнопку. Тест состоял из двух блоков:
«Сложение» и «Умножение». Блок включал 100 примеров; знак операции внутри блока не менялся.
Двузначные цифры использовались как стимулы. Операнды предъявлялись последовательно в
течение 700 мс каждый в программной среде «Аудиовизуальный слайдер» (Медиком-МТД, г.
Таганрог, Россия) на экране компьютера на расстоянии 1 м. При решении примеров на экране был
серый фон. Для решения примера на сложение отводилось 25 с, для умножения – 50 с. Ответы
набирались в текстовом документе c помощью компьютерной клавиатуры. Участники нажимали на
кнопку манипулятора «мышь» каждый раз при получении промежуточного результата и при
получении итогового. Примеры предъявлялись однократно.
Регистрация комплекса электрофизиологических показателей проводилась с использованием
многоканального компьютерного электроэнцефалографа-анализатора «Энцефалан-131-03» (НПКФ
«Медиком-МТД», г. Таганрог, Россия) по международной системе 10-20 монополярно в 21
стандартном отведении. Референтные электроды располагались на мочках ушей, а
индифферентный - на лбу. Анализировались значения времени решения, число этапов,
спектральная мощность и функция когерентности диапазонов ЭЭГ, и амплитудно-временные
характеристики компонентов ССП.
Исследование значений времени решения примеров показало, что при сложении (рис. 1) в
алгоритме решения использовалось от 1 до 4 операций с линейной зависимостью ВРеш от их числа.
Доминировали комбинации из 2 и 3 операций с небольшой вероятностью ошибки. Решение в 1 этап
приводило к значительной доле ошибочных решений. Наиболее редкими были комбинации из 4
этапов с небольшой вероятностью ошибки. При умножении в алгоритме решения использовалось
от 1 до 5 операций с куполообразной зависимостью ВРеш от их числа. Доминировали комбинации
из 3, 2 и 4 операций. Решение в 1 и 5 этапов встречалось редко, и было связано с очень высокой
долей ошибок.
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Рисунок 1. Усредненные значения времени решения примеров при поэтапном анализе процесса
решения.
Обозначения: по оси абсцисс отмечено число операций, по оси ординат – время решения, с.
Цифры «1-5» обозначают число операций.
При анализе динамики длительности операций (рис. 2) при решении примеров на сложение в 2
и 3 этапа первый этап длился в два раза дольше второго (4 с и 2-3 с); длительность 3 этапа имела
промежуточное значение. При решении в 4 этапа данная тенденция сохранялась. При решении
примеров на умножение в 2 операции показано преобладание (на 1,5 с) первого. Для остальных
вариантов наблюдалось последовательное снижение длительности операций, с минимумом для
решения примера в 5 операций.
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Рисунок 2. Усредненная длительность операций в зависимости от их количества при
поэтапном анализе процесса решения. Обозначения как на рис. 4
Таким образом, выявлены различия эффективности и качества решения примеров на сложение
и умножение по количеству этапов. При сложении эффективным было решение примера в 2 этапа,
а при умножении - в 3 этапа. Наиболее длительным был первый этап; длительность этапов
снижалась с ростом их количества. Для комбинаций с большим числом этапов независимо от задачи
наиболее длительной являлась последняя операция.
Анализ картины активации ЭЭГ при решении примеров в разное число операций показал
формирование сходного расположения четырех фокусов максимальной выраженности четырех
ритмических диапазонов ЭЭГ. При этом наиболее выраженные изменения были связаны с
ситуацией отсутствия ответа, и решением в максимальное число этапов. Эффективное решение
связано с невысокими значениями спектральной мощности (СМ) ЭЭГ и небольшими изменениями
в сравнении с состоянием «Фон ГО». В передних областях преобладала активность левого
полушария, а в задних – правого.
Вследствие этого решение всех примеров было разделено на три стадии (рис.3). На стадии
«Чтение примера» в дельта-частотах формировалась асимметрия активации за счет увеличения в
отведениях лобных, и височных областях обоих полушарий и снижения в остальных. В тетадиапазоне достоверные различия наблюдались в лобных, центральных, теменных и затылочных
отведениях левого полушария и в правых лобно-центральных, отличаясь меньшими значениями
СМ. Динамика изменений бета-частот мало отличалась от таковой для первого этапа. Увеличение
СМ показано для лобных, височных и теменных отведений. Стадия «Решение примера» при
сохранении фокусов, описанных для предыдущей стадии, сопровождалась слиянием левых лобного
и теменного фокусов в дельта-полосе, и увеличением СМ во фронтальных, центральных, височных,
теменных и затылочных отведениях. В тета-частотах показано усиление левого лобного фокуса со
смещением е в ростральном направлении. Увеличение СМ показано в центральных, височных,
теменных и затылочных регионах. В альфа-частотах показано увеличение уровня синхронизации в
левых лобных, теменных и затылочных областях. СМ бета-частот была сходна с таковой для стадии
«Чтение примера». Стадия «Отдых» сопровождалось уменьшением значений СМ.
При умножении (рис. 6) показаны меньшие значения СМ анализируемых диапазонов ЭЭГ и
более четкая локализация фокусов. На стадии «Чтение примера» дельта-фокусы были
сформированы в левых лобно-центральных и теменных областях и в правой лобно-височной
области. Сходная картина показана и для тета-диапазона. Десинхронизации альфа-частот была
более выражена в сравнении с аналогичной стадией для сложения. Стадия «Решение примера»
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сопровождалась увеличением асимметрии активации в дельта-диапазоне за счет роста значений СМ
в левых лобных и теменных отведениях. Тета-и бета-фокусы были сходны на стадиях «Чтение
примера» и «Отдых». Окончание решения было сходно с другими стадиями, отличаясь ослаблением
СМ дельта-частот.
Фон ГО
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Рисунок 3. Распределение спектральных характеристик диапазонов ЭЭГ по поверхности
скальпа для двух типов арифметических примеров.
Обозначения. По центру обозначены стадии решения. Темный цвет соответствует более
высоким значениям спектральной мощности в ЭЭГ-отведениях.
Анализ динамики значений функции когерентности проводился для тех же стадий.
Эффективное решение примеров приводило к увеличению КОГ в левом полушарии в тета- и бетачастотах для обеих задач. КОГ асимметрия проявляется в виде более тесного взаимодействия
теменной, лобной и височной областей обоих полушарий. Эффективное решение было связано с
отсутствием изменений альфа-ритма, а неэффективное - с увеличением взаимодействий височных
зон. Также происходило усиление дистантной связи билатеральных височных зон, что не
наблюдается для тета- и дельта-частот. Изменения в бета-диапазоне сходны с таковыми для тетаритма и заключались в усилении билатерального взаимодействия центральных и височных зон.
На стадии «Чтение примера» (рис. 4) происходило формирование асимметрии КОГ в дельтадиапазоне в виде увеличения синхронизации между лобно-теменными (F3-P3) и лобно-височной
(F3-Т3) областями в левом полушарии и между правыми центрально-теменными (C4-P4) областями
(рис. 7). Усиление межполушарного взаимодействия показано для височных областей (Т3-Т4). В
тета-диапазоне увеличение межполушарной КОГ показано между центральными (С3-С4) и
височными (Т3-Т4) отведениями, в левом - между лобно-теменными (F3-P3,) и лобно-височными
(F3-T3). В правом полушарии сохранялся фоновый уровень КОГ. Описанная картина асимметрии
показана и в альфа-диапазоне в виде увеличения синхронизации между лобно-теменными (F3-P3),
лобно-височными (F3-T3) и теменно-височными (P3-Т3) отведениями. Это возможно, связано с
подготовкой к следующему этапу решения. В бета-частотах изменения не выявлены.
На стадии «Решение примера» в диапазоне дельта-частот показано достоверное увеличение
КОГ левой лобной и теменной областей (F3-T3,), что не выявлено на предыдущей стадии. КОГ
достоверно увеличивалась между лобно-теменной (F3-P3), лобно-височной (P3-T3) областями в
левом полушарии, правыми центральными и теменными (C4-P4) и билатеральными височными
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зонами (Т3-Т4). В тета-диапазоне различия заключались в усилении взаимодействий для
билатеральных височных (Т3-Т4), центральных (С3-С4) и теменных (P3-P4) пар отведений, а также
левой лобно-височной (F3-T3) лобно-теменной (F3-P3) и теменно-височной (P3-T3,) областей.
Асимметрия КОГ была сходна с таковой для предыдущего этапа, и продолжалась в альфадиапазоне. В бета-диапазоне изменения были локализованы в правом полушарии, где увеличение
КОГ было показано между парами отведений T4-O2, C4-P4, T3-T4 (На стадии «Отдых» фоновая
КОГ восстанавливалась только в правой лобно-теменно-височной области.
При умножении в отличие от сложения для всех стадий дельта-КОГ была увеличена в височных
(T3-T4) областях. На стадии «Чтение примера» уровень синхронизированности снижался между
левой лобной и височной областями в альфа-и тета-диапазоне. На стадии «Решение примера»
изменения были связаны с тета-и альфа-частотами; в дельта-диапазоне сохранялась фоновая КОГ.
На стадии «Отдых» значения КОГ были ближе к фоновым, чем для сложения.
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Рисунок 4. Динамика значений пространственной синхронизации биопотенциалов при
выполнении примеров на сложение и умножение.
Обозначения. По центру обозначены стадии решения. Толстыми линиями показано
достоверное увеличение КОГ при выполнении задачи в сравнении с фоном, тонкими – фоновые
значения КОГ.
При анализе ССП различий между примерами, решаемыми в разное число этапов и с разной
эффективностью показано не было. Вследствие этого анализ проводился совместно для зрительного
ответа, зарегистрированного на 1 и 2 операнды (рис. 5). Для обеих задач фиксировался сходный
зрительный ответ; для умножения различия заключались в большей амплитуде и меньшей
латентности компонентов.
В достимульный период (-40-0 мс) в теменной области формировалась волна ожидания (Еволна), при умножении сосуществовавшая с лобной О-волной. После подачи стимула появлялся
компонент С1 и затылочный Р1 (с преобладанием негативности). Передний фронт сенсорного
компонента N1 (120-180 мс) формировался в правой теменно-затылочной области с
распространением влево в виде 2 фокусов. При умножении N1 был асимметричен со сдвигом
вправо. Одновременно в левой теменно-затылочной области формировался небольшой Р2,
сливавшийся на 260-300 мс с теменным Р3б с образованием мощной позитивной волны с фокусом
в теменных областях. На 380-420 мс происходило вытеснение позитивных колебаний в левой
лобной области N4. На 500-520 мс N4 вытеснялся позитивной волной в сагиттальном направлении.
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При окончании экспозиции операнда (560-680 мс) и в постстимульный период (700-870 мс) в левом
полушарии формировалась мощная негативная волна в виде лобно-центрального, центральнотеменно-затылочного и теменно-височного компонентов. На 1300-1500 мс в правой задней области
сформирована предстимульная негативная волна, связанная с ожиданием знака операции.
Распознавание 2 операнда сопровождалось увеличением амплитуды компонентов ССП. В
достимульный период также существовала Е-волна. Значения амплитуд ранних компонентов Р1,
N1, Р2 была выше. На 220-300 мс в правой лобной области формировался отсутствовавший при
распознавании 1 операнда N2 со сдвигом влево: одновременно в теменных областях формировался
Р3б. На 340-400 мс в лобных областях формировался Р3а; асимметричный за счет большей
выраженности P3б комплекс Р3 существовал на 100 мс дольше. При окончании экспозиции
операнда (680-700 мс) и в постстимульный период в теменных областях формировался комплекс Оволна-Е-волна и позитивный компонент в левой затылочной области.

1 операнд
2 операнд

Сложение

Умножение

Рисунок 5. Конфигурация зрительного ССС для обоих операндов при решении примеров на
сложение и умножение
Таким образом, анализ динамики амплитудно-временных характеристик ССП при восприятии
и распознавании операндов показал, что этот процесс, представляющий собой начальный этап
решения задачи, представляет собой зрительный ответ, модулирующийся содержанием задачи и –
для 2 операнда – необходимостью удержания в памяти первого. При этом в левом полушарии
отмечено доминирование негативных компонентов, а в правом – позитивных.
На основании проведенного анализа структуры решения примеров на сложение и умножение
двузначных чисел было показано, что в основе данных арифметических задач лежат разные
психофизиологические алгоритмы. При сложении структура алгоритма определялась количеством
элементарных промежуточных операций, составляющих от 1 до 4. Линейное увеличение времени
решения с ростом количества операций отражало жесткую структурированность алгоритма
решения примеров на сложение [9]. При умножении структура алгоритма решения определялась
длительностью элементарных промежуточных операций, составляющих от 1 до 5. Куполообразная
зависимость времени решения от количества операций может быть связана с ограниченностью
длительности удержания промежуточных результатов расчетов в рабочей памяти [4]. При
сложении эффективным было решение примера в два этапа, а при умножении – в три. Для обеих
задач при эффективном решении максимальной была длительность первого этапа, а при
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неэффективном – последнего. На основании динамики длительности промежуточных операций
можно предполагать их последовательное выполнение при сложении и частичное перекрывание
при умножении [8, 27].
Процесс решения в обоих случаях был связан с неодинаковой активацией системы рабочей
памяти, содержащей условие примера и промежуточные результаты, полученные при выполнении
элементарных операций. Уровень загруженности рабочей памяти напрямую определялся
количеством операций при сложении и их длительностью при умножении. Больший уровень
активации рабочей памяти при умножении связан с необходимостью сохранения и
манипулирования промежуточными результатами, что, ввиду ограниченности ее объема,
приводило к повторному выполнению некоторых операций. Активация алгоритма решения
происходила в начале блока примеров и сохранялась до окончания решения [28]. Влияние
остальных когнитивных процессов на уровень загруженности рабочей памяти было
вспомогательным, и определяло требуемый уровень активации [10]. Роль языковых функций
связана с активацией процессов внутренней речи [6,13] и фонологической петли рабочей памяти
[10], за счет чего происходило сохранение семантического содержания условия в рабочей памяти,
формулирование ответа, и при умножении - на процесс извлечения чисел из «таблицы умножения»,
находящейся в долговременной памяти. При этом наиболее значимое влияние показано при
умножении на процесс сохранения и оперирование промежуточными результатами в рабочей
памяти при умножении. В свою очередь, уровень активации речевых процессов, а также
формулировка ответа, определялись произвольным вниманием. Вовлечение произвольного
внимания было более выражено при умножении. Показано его активное взаимодействие с
центральным исполнительным компонентом рабочей памяти, в котором происходит переключение
между отдельными операциями [10].
Наибольшие изменения значений СМ ЭЭГ независимо от задачи и варианта анализа были
связаны с дельта-диапазоном, где наблюдалась максимальная фронто-окципитальная и
межполушарная асимметрии и увеличение значений СМ ЭЭГ в большинстве отведений.
Наблюдаемые при анализе меньшие значения СМ ЭЭГ и более четкая локализация фокусов при
умножении связана с перераспределением и концентрацией активации, тогда как при выполнении
сложения происходит только ее перераспределение наряду с диффузным повышением
активированности большинства корковых зон.
Вовлечение правого полушария, неспецифичного к решению латерализованной задачи,
отражало разное активирующее влияние структур ретикулярной формации и структур таламуса [3].
Поскольку вовлечение правого полушария было более выражено при поэтапном решении, можно
предполагать его роль в реализации добавочных операций
Наряду с перераспределением спектральной мощности ЭЭГ в тех же областях происходило
увеличение КОГ ЭЭГ в аналогичных ритмических диапазонах с формированием межполушарной
асимметрии распределения связей в виде «треугольника связей» в левом полушарии. Локализация
изменений в левом полушарии между лобно-теменными и лобно-височной областями в левом
полушарии и между билатеральными височными областями отражало избирательное вовлечение
зон, относящихся к лобно-теменной «сети ментальной арифметики» [14], системе рабочей памяти
и речевым структурам. На фоне сохранения в ряде пар отведений значений КОГ, соответствующих
состоянию «Фон ГО», формировалась фоновая интеграция, обеспечивавшая базис для решения
задачи [8]. Большее количество фоновых связей при умножении могло отражать требовательность
решения данной задачи к сохранению фоновых процессов интеграции.
Локализация изменений КОГ ЭЭГ в бета-диапазоне и консолидация связей височно-теменных
областей и формирование длиннодистантных лобно-затылочных связей в правом полушарии в тетаи альфа-диапазонах было связано с включением в процесс решения добавочной деятельности и
отражало увеличение неспецифической активации [31].
На основании результатов анализа динамики когерентных связей и распределения значений СМ
ЭЭГ можно утверждать, что при решении задач происходит взаимодействие лобных, височных и
теменных областей с активацией лобно-теменной сети ментальной арифметики в левом полушарии,
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и поэтапной активацией систем непроизвольного и произвольного внимания. Локализация фокусов
максимальной выраженности в передних областях предполагает преобладание системы
эндогенного произвольного внимания [5,24]. Усиление дельта-диапазона в лобных областях
связывается с активацией фронто-таламической системы регуляции уровня бодрствования и
произвольного внимания, а распространение дельта-колебаний в теменные области - с активацией
таламо-париетальной системы, отвечающей за создание визуального представления задания, и
ресурсами произвольного внимания [5,24]. Увеличение значений СМ ЭЭГ в билатеральных
височных областях [Т3-Т4], и формирование лобно-височных [F3-T3] взаимодействий в дельта- и
тета-диапазонах отражали вовлечение речевых механизмов за счет связи зоны Брока при помощи
дугообразного пучка с левой зоной Вернике [5] и координацию их вовлечения.
При сопоставлении изменений зрительного вызванного ответа, полученного на 1 и 2 операнды,
для обеих задач фиксировался сходный зрительный ответ. Различия между задачами заключались в
большей амплитуде и меньшей латентности негативных компонентов при выполнении умножения.
Это предполагает протекание на начальном этапе решения, связанном с восприятием условия
задачи, единых процессов, модулирующихся процессами рабочей памяти и произвольного
внимания. Увеличение амплитуды CNV, компонентов Р3б, N400 и негативного колебания в
постстимульный период наблюдалось при решении обеих задач, и было более выражено при
умножении. Поскольку локализация фокусов максимальной выраженности компонентов ССП была
сходна с таковой для ритмических диапазонов ЭЭГ, это может отражать последовательную
согласованную активацию областей, относящихся к лобно-теменной сети ментальной арифметики
на начальном этапе решения, и преднастройку алгоритма при высокой мыслительной нагрузке [16].
При этом увеличение амплитуды Р300 при умножении и при восприятии первого операнда связано
с перераспределением ресурсов произвольного внимания, а следующий за ним компонент N400
отражал вовлечение когнитивных процессов, необходимых для решения задач, в т. ч.
активационного когнитивного контроля [17].
Таким образом, различная направленность динамики межполушарной асимметрии ЭЭГ и ССП
подтверждает разное содержание двух латерализованных задач. Четко выраженная на начальных
этапах асимметрия диапазонов ЭЭГ в виде большей активации левого полушария сглаживалась
при решении простой задачи и усиливалась при выполнении сложной. Характер асимметрии
компонентов ССП имел обратную тенденцию в виде исходной локализации компонентов в правом
полушарии с последующим смешением влево. Поскольку в ССП отражались начальные стадии
решения, а компоненты представляют собой суперпозицию волн ЭЭГ, можно предполагать, что и
в ЭЭГ исходно наблюдается сходная динамика асимметрии.
При анализе электрофизиологических коррелятов решения показано, что уровень общей
активации коры был выше при сложении. Основная роль в формировании картины ее
распределения предполагается для неспецифических структур [15.]. Локализация фокусов
максимальной выраженности дельта, тета- и бета-диапазонов и перекрывание активации
префронтальной и теменной областей отражало активацию фронто-таламической системы
произвольного внимания, подкорковых структур, зон ментальной арифметики в теменных областях,
лобно-височных областей, и рабочей памяти. Формирование «треугольника связей» в левом
полушарии отражало поэтапное вовлечение указанных зон. Локальная активация, связанная с
вовлечением таламо-кортикальных путей, и отражавшаяся в значениях амплитуд компонентов
CNV, P300, N400, была более выражена при выполнении умножения. В формировании
специфичной для задач картины локальной активации коры происходило вовлечение
избирательного нейронного ингибирования [23]. Увеличение амплитуды CNV и P3a связано с
активацией соматосенсорной, островковой, цингулярной областей коры и ретикулярных ядер
таламуса, взаимодействия которого с корой являются механизмом регуляции произвольного
внимания и периферической активации [21]. Динамика N400 опосредована активацией лобнотеменной сети ментальной арифметики, рабочей памяти и активационного когнитивного контроля
[21, 23].
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МОТОРНАЯ АСИММЕТРИЯ РУК ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ЗАДАЧИ
ДОМИНАНТНОЙ И НЕДОМИНАНТНОЙ РУКОЙ У ЗДОРОВЫХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ
Хижникова А. Е, Клочков А. С., Синицин Д. О., Черникова Л. А.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научный центр
неврологии», Москва, Россия
ФГБНУ НЦН, e-mail: nastushkapal@gmail.com
Введение.
Межполушарная асимметрия мозга представляет собой одну из фундаментальных, но до конца
не изученных, закономерностей работы мозга. Среди межполушарных асимметрий особое место
принадлежит мануальной асимметрии, которая в традиционном подходе является отражением
общей асимметрии мозга и обычно относится к его корковой составляющей [4]. Как отмечают
Доброхотова Т. А., Брагина Н. Н. [6], правая рука превосходит левую по силе, ловкости, скорости
реакций. Кроме того, движения правой рукой лучше осознаются субъектом, больше соответствуют
преходящим изменениям психического состояния, тогда как левая рука меньше участвует в
приобретаемых в процессе индивидуального развития навыках [2]. Движения правой рукой более
индивидуализированы, полнее отражают эмоциональные и личностные особенности человека и
отличаются большей степенью автоматизации [11]. К настоящему времени разработаны приемы
определения и количественного выражения асимметрии рук. Часто мануальную асимметрию
определяют с помощью различных опросников [13, 20]. Кроме того, асимметрия рук испытуемого
уточняется специальными функциональными пробами, электроэнцефалографическими и
электромиографическими исследованиями в момент выполнения испытуемым заданной ему
мануальной деятельности [5]. В последние годы всё чаще асимметрия рук изучается с помощью
биомеханических методов оценки движения при выполнении определенных двигательных задач,
чаще всего с помощью таких тестов как «доставания объекта на расстоянии вытянутой руки»
(reaching) и схватывание предмета – точностной и силовой хваты (precision and power grip). Эти
движения являются одними из базовых двигательных навыков в руке у человека, которые начинают
формироваться с раннего возраста, а у взрослых людей представляются уже сформировавшимися,
как для правой, так и для левой руки. Движение «доставания объекта на расстоянии вытянутой
руки» можно рассматривать как двигательную координацию (синергию), которая представляет
собой устойчивое сочетание одновременных движений в нескольких суставах и которая ведет себя
как единое функциональное целое, направленное на достижение единой цели. [1, 16, 18, 27].
Наиболее широко и разнообразно концепция двигательных синергий наблюдается в движениях
руки. Человеческая рука является универсальным инструментом, созданным природой, чтобы
совершать огромное число движений, характеризующихся высокой степенью адаптации и
ловкостью, что позволяет человеку взаимодействовать с окружающей средой. Данная способность
человеческой руки определяется прежде всего наличием в ней огромной избыточности
анатомических, функциональных и кинематических свойств, то есть большим числом степеней
свободы во всех суставах [3]. Данная особенность позволяет быстро приспосабливаться к разным
поставленным двигательным задачам, используя различные конфигурации положения, при этом
сохраняя стабильность [12, 25]. Помимо составления необходимой конфигурации простых
движений, направленных на выполнение комплексной задачи, моторные синергии призваны
повысить эффективность движения и снизить его энергозатратность. [17, 19]. В современной
литературе широко дискутируется вопрос о механизмах формирования синергий, который до
настоящего времени во многом остается спорным [13, 26]. Одним из принципов построения
комплексных синергий является использование простых двигательных автоматизмов и рефлексов
под воздействием дополнительного коркового контроля. С возрастанием частоты использования
навыка, благодаря процессам нейропластичности и двигательного обучения, формируются
принципиально новые комплексные моторные синергии, требующие меньшей степени коркового
контроля и как следствие менее энергозатратные и более эффективные.
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В многочисленных исследованиях показано, что существуют различие в межсуставной
координации, плавности траектории движения и точности выполнения теста «доставания объекта
на расстоянии вытянутой руки» для доминантной и не доминантной руки у здоровых лиц, в
основном, молодого возраста [9, 23, 24]. В то же время известно, что существует относительная
латерализация функций моторных зон и что при выполнении определенных задач левая (не
доминантная) рука оказывается более успешной, чем правая (например, при компенсации
инерционной нагрузки при быстрых движениях) [10]. Предполагается также, что с возрастом
моторная асимметрия рук уменьшается [21]. Несмотря на большое количество исследований,
посвящённых изучению моторной асимметрии рук, многие вопросы этой проблемы остаются
недостаточно изученными, в частности в литературе недостаточно освещен вопрос о кинематике
движения «доставания объекта на расстоянии вытянутой руки» в левой и правой руке у здоровых
молодых правшей.
Целью настоящей работы явилось изучение кинематики доминантной (правой) и не
доминантной руки (левой) в ходе многократного выполнения определенной двигательной задачи у
здоровых лиц.
Материал.
Для выполнения поставленной задачи, было отобрано 10 здоровых добровольцев, в возрасте от
24 до 42 лет, 4 женщины и 6 мужчин без патологии со стороны опорно-двигательной и нервной
систем. Все испытуемые до начала исследования заполняли Эдинбургский опросник мануальной
асимметрии, по результатам которого они все были определены как правши.
Методика.
Для регистрации биомеханических характеристик движений использовалась система
видеоанализа движений «Видеоанализ Статокин». Испытуемые располагались сидя на стуле без
спинки, за столом, с подлокотниками для обеих рук. Руки располагались на подлокотниках
ладонями вниз, так чтобы угол сгибания в плечевом суставе был равен 0 градусов. На расстоянии
вытянутой руки, индивидуально для каждого испытуемого, во фронтальной плоскости на столе,
устанавливался стакан, с утяжелителем весом 10 граммов. Испытуемому предлагалось дотянуться
до стакана, взять его, поднести ко рту, имитируя питье, после чего поставить стакан на место и
вернуть руку на исходную позицию. Для обеспечения максимально автоматизированного
движения, испытуемым сообщалось, что основная цель исследования заключалась в изучении
движения, имитирующего питье. Таким образом, движение «доставания объекта на расстоянии
вытянутой руки», выполнялось с минимальным акцентом внимания. Объективная регистрация
изменений проводилась с применением технологии видеоанализа движений, состоящей из
синхронизированных камер с частотой регистрации движений 50 Гц. Сбор данных в системе
осуществлялся при помощи видеокамер, разнесенных в пространстве. Синхронизация камер
осуществлялась генератором синхроимпульсов. Для регистрации выполняемой двигательной
парадигмы использовались пассивные световозвращающие метки – маркеры. Световозвращающие
маркеры диаметром 2,5 см размещались с латеральной стороны тела в области проекции центров
вращения в суставах (плечевом, локтевом, лучезапястном), кисти, а также на височной части
головы. Маркер плечевого сустава устанавливали на уровне клювовидного отростка, локтевого – на
латеральный мыщелок плечевой кости, маркер на лучезапястном суставе устанавливается
посередине между шиловидными отростками локтевой и лучевой костей, маркер на кисти
устанавливался посередине третьей пястной кости, маркер на голове устанавливался в области
височной кости. Испытуемые выполняли по 10 повторений левой и правой рукой, с интервалом
между повторами в 1 минуту и интервалом между правой и левой рукой в 5 минут. В данном
исследовании рассчитывались показатели кинематики только движения «достижения удаленно
расположенного предмета» (reaching). В качестве исследуемых параметров оценивалось: время
выполнения движения, трехмерные траектории движения кисти из исходного положения к
целевому объекту; амплитуды движений (градусы) и угловые скорости (градусы/секунды) в
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плечевом (сгибание, отведение), локтевом (разгибание) и лучезапястном (разгибание) суставах. Все
данные сравнивались между левой и правой рукой при 1-ой и последней 10-ой попытками, а также
между 1-ой и 10-ой попытками отдельно для каждой руки.
Статистика. Использовали непараметрический анализ с описанием количественных данных с
помощью медианы, нижний и верхний квартили - Me [LQ; HQ]. Для сравнения двух независимых
групп использовали критерий Манна-Уитни. Зависимые переменные сравнивали между собой с
использованием Sign Test. Результаты считали статистически значимыми при p <0,05.
Результаты.
Анализ траектории движения кисти к объекту во время выполнения теста «доставания объекта
на расстоянии вытянутой руки» не показал достоверных различий между левой и правой рукой во
время 1-ой и 10-ой попытками (Рис.).

Рис. Траектории движения кисти правой и левой руки (синие траектории – правая рука;
красные траектории – левая рука) при выполнении теста «доставания объекта на расстоянии
вытянутой руки».
Время выполнения теста от его начала и до достижения рукой объекта при 1-ой попытке для
правой и левой руки достоверно между собой не различались, также, как и при последней 10-ой
попытке. Хотя следует отметить, что наблюдалось достоверное уменьшение времени выполнения
этого теста для правой руки между 1-ой и 10-ой попытками (Sing test p=0,0269). В левой руке время
выполнения теста также уменьшалось, но не достоверно (Табл.1).
Таблица 1. Время выполнения теста (сек) «доставания объекта на расстоянии вытянутой руки»
Правая рука

Левая рука

MW UTest, p-level

1 попытка

0,91 [0,81;1,1]

0,89 [0,8;0,94]

0,792

10 попытка

0,8 [0,74;0,93]

0,82 [0,68; 0,99]

0,91

Sign Test, p-level

0,027

0,34

При корреляционном анализе время выполнения теста при 1-ой попытке в правой руке обратно
зависело от минимального угла сгибания в плечевом суставе, т. е. от начального положения плеча
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(r= - 0,65; p=0,042), а в левой руке прямо зависело от максимального угла разгибания в
лучезапястном суставе (r=0,68; p=0,029). Во время 10-ой попытки выполнения теста не было
выявлено какой-либо зависимости времени его выполнения от кинематических показателей как в
правой, так и в левой руке.
При изучении кинематики правой (доминантной) и левой (не доминантной) руки во время 1-ой
попытки выполнения двигательного задания, оказалось, что достоверные различия между правой и
левой руками выявлялись по таким показателям как: максимальный угол сгибания в плечевом
суставе, пик угловой скорости отведения в плечевом суставе, минимальный и максимальный угол
разгибания в лучезапястном суставе (Табл. 2). По остальным показателям различия были не
достоверны.
Таблица 2. Показатели кинематики (Me [LQ; HQ]) в правой и левой руке при 1-ой попытке
выполнения теста «доставания объекта на расстоянии вытянутой руки».
Показатели

Правая рука

Левая рука

Макс. угол сгибания
в ПС (град)
Мин. угол
разгибания в ЛЗС
(град)
Макс. угол
разгибания в ЛЗС
(град)
Пик угловой
скорости отведения
в ПС (град/сек)

173,89 [171,9;179,9]

169,05 [162,4;172,5]

M W U Test,
p-level
0,035

186,7 [183,9;192,8]

163,65 [160,8;165,8]

0,000011

201,0 [196,5;208,8]

172,35 [169,4;176,2]

0,000011

63,78 [57,7;73,05]

53,3 [48,8;58,74]

0,035

При корреляционном анализе оказалось, что в левой руке при 1-ой попытке величина
максимального угла сгибания в плечевом суставе обратно зависима от пика угловой скорости
сгибания в плечевом суставе (р=-0,842424) и минимального угла в локте, т. е. изначального
положения локтя (р=-0,757576) и прямо зависит от общего объема движений в локтевом суставе
(р=0,769697).
Интересно, что в правой руке показатель максимального угла сгибания в плечевом суставе
также обратно зависим от минимального угла в локтевом суставе (р=-0,672727)
Что касается другого показателя, также достоверно отличающего от аналогичного показателя в
правой руке (пика угловой скорости отведения в плече), то оказалось, что он прямо зависим от
минимального угла в плечевом (p=0,648485) и локтевом (p=0,636364) суставах (начальное
положение), а также от пика угловой скорости сгибания в плечевом суставе (p=0,745455). Обратная
зависимость данного показателя была выявлена от общего объема сгибания (p=-0,660606) и
отведения (p=-0,733333) в плечевом суставе, а также от общего объема (p=-0,636364) и пика угловой
скорости в локтевом суставе (p=-0,866667).
Стоит обратить внимание, что в правой руке зависимость пика угловой скорости отведения в
плечевом суставе была обратно зависима только от пика угловой скорости в локтевом суставе (p=0,672727).
В левой руке при 10-ой попытке выполнения теста достоверно увеличились максимальный угол
отведения в плечевом суставе (р=0,026857) и пик угловой скорости сгибания плечевого сустава
(0,026857) по сравнению с данными при 1-ой попытке. Важно отметить, что остальные
биомеханические параметры, особенно в дистальном отделе руки, достоверно не изменились.
В правой руке при 10-ой попытке выполнения теста достоверно уменьшился только
минимальный угол разгибания в локтевом суставе по сравнению с этим показателем при первой
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попытке (р=0,027). Остальные показатели достоверно не изменились.
При сравнительном изучении кинематических показателей правой и левой руки при 10-ой
попытке наблюдалось достоверное различие между ними по таким показателям как минимальный
угол разгибания в локтевом и лучезапястном суставах и максимальный угол разгибания в
лучезапястном суставе (Табл. 3). По остальным показателям достоверных отличий не наблюдалось.
Таблица 3. Показатели кинематики (Me [LQ; HQ]) в правой и левой руке при 10-ой попытке
выполнения теста «доставания объекта на расстоянии вытянутой руки».
Показатели
Мин. угол разгибания
в ЛС (град)
Мин. угол разгибания
в ЛЗС (град)
Макс. угол разгибания
в ЛЗС (град)

Правая рука
86,53 [82,92; 90,11]

Левая рука
93,69 [89,25; 98,9]

M W U Test, p-level
0,034294

187,9 [184,7; 196,9]

161,5 [158,1; 163,8]

0,000157

202,4 [197,4; 207,6]

173,4 [166,6; 175,8]

0,000157

Заключение.
Полученные данные свидетельствуют о достоверном отличии кинематики левой и правой руки
у здоровых правшей молодого возраста при первой попытке выполнения движения «доставания
объекта на расстоянии вытянутой руки», при отсутствии различий в траектории и плавности
движений. Полученные результаты статистического анализа свидетельствуют о тесной
межсуставной взаимосвязи движений отведения в плечевом суставе со скоростными
характеристиками движения в локтевом и плечевом суставах. Жесткие кинематические связи
отведения в плечевом суставе с разгибанием локтевого устава и сгибанием плечевого сустава,
являются частью филогенетического рефлекторного стереотипа и в связи с меньшей
выраженностью коркового контроля и частотой применения, могут быть более энергозатратными
при выполнении теста для левой (не доминантной) руки в отличие от правой (доминантной) руки.
По мере повторения двигательной задачи, в не доминантной руке начинает увеличиваться степень
участия плечевого сустава в движении (увеличение угла отведения и возрастание пика угловой
скорости сгибания), что можно расценить как последствие автоматизации навыка, приводящее к
сближению биомеханических характеристик в проксимальном отделе с движениями доминантной
руки и как следствие снижению энергозатратности движений. Однако, при этом асимметрия
биомеханических показателей для дистального отдела рук сохраняется. Видно, что как
минимальная, так и максимальная амплитуда угла разгибания в лучезапястном суставе левой руки
остается достоверно меньше, чем в правой.
Таким образом, к 10-ой попытке асимметрия в кинематике выполнения движения «доставания
объекта на расстоянии вытянутой руки» остается между левой и правой рукой у здоровых правшей,
превалируя в дистальном отделе рук. Возможно, полученные данные можно объяснить тем, что как
предполагается проксимальные мышцы верхних конечностей управляются двумя полушариями,
тогда как дистальные мышцы управляются только одним контрлатеральным руке полушарием [14,
28]. Вследствие этого адаптация (обучение при многократном повторении) происходит легче в
проксимальном отделе руки. Для изменения кинематических показателей в дистальном отделе руки
по-видимому требуется больше времени. Следует подчеркнуть также, что полученные результаты
подтверждают данные некоторых других авторов [7, 8, 15, 22], что межполушарная мануальная
асимметрия является неустойчивой, может изменяться в период адаптации, обучения, и
обусловлена, прежде всего, обстоятельствами выполнения заданного движения. В заключение,
необходимо отметить, что полученные данные представляют интерес не только для
нейрофизиологии, но и должны учитываться при разработке подходов в реабилитации больных с
заболеваниями нервной системы.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований, грант 15-04-08686.
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Изучение индивидуальных различий в норме является актуальной задачей современной
нейропсихологии. Характеристики межполушарной асимметрии рассматриваются как одно из
возможных оснований для выделения типов. В отечественной нейропсихологии предложено
понятие «профиль латеральной организации» (ПЛО), под которым понимается сочетание
латеральных признаков сенсорных и моторных асимметрий [Е. Д. Хомская, И. В. Ефимова, 1989,
1991]. Проведены многочисленные исследования, демонстрирующие связь ПЛО с
психологическими характеристиками [В. А. Москвин, Н. В. Москвина, 2011; Е. Д. Хомская, И. В.
Ефимова, Е. В. Будыка, Е. В. Ениколопова, 2011]. Между тем практика определения ПЛО указывает
на то, что этот метод имеет ряд недостатков, а используемые методики оценки асимметрий не всегда
дают согласованные результаты [Е. И. Николаева, Е. Ю. Борисенкова, 2008; Е. И. Николаева, А. В.
Добрин, К. Н. Яворович, 2012; Н. А. Хохлов, М. С. Ковязина, 2012; N.A. Khokhlov, M.S. Kovyazina,
2013]. Накапливаются данные, свидетельствующие о необходимости дополнения имеющейся
типологии нормы особенностями взаимодействия анализаторов с учётом межполушарных
отношений.
В отечественных [Е. А. Лупенко, 2008; Е. В. Андреева, 2013; Ю. В. Микадзе, Е. В. Андреева,
2013] и зарубежных [G.A. Calvert, 2001; C. Spence, 2011; O. Deroy, C. Spence, 2016] работах
последних лет подтверждается важность изучения межмодального взаимодействия. Анатомофизиологические данные указывают на то, что в обеспечении межмодального взаимодействия
важную роль играют внутриполушарные тракты белого вещества, по-разному функционирующие в
правом и левом полушарии, а также межполушарные связи, соединяющие как гомотопические, так
и гетеротопические участки мозга [M. Catani, M.T. de Schotten, 2012].
В наших работах также выявлены факты, свидетельствующие о необходимости изучения
межмодальных взаимодействий в свете проблемы межполушарной асимметрии. Во-первых,
исследования, проведённые в рамках дифференциальной нейропсихологии, выявили связи между
асимметриями различных модальностей. При сопоставлении результатов выполнения здоровыми
людьми различных нейропсихологических проб на выявление латеральных признаков неожиданно
было обнаружено, что некоторые пробы, исследующие функциональную асимметрию в разных
модальностях, дают более согласованные результаты, чем пробы, концептуально предназначенные
для исследования асимметрии одной модальности [Н. А. Хохлов, М. С. Ковязина, 2012; N.A.
Khokhlov, M.S. Kovyazina, 2013]. Во-вторых, продемонстрировано влияние контролируемого
изменения (инверсии) зрительной асимметрии на слуховую асимметрию [М. Д. Демина, П. О.
Солодчик, Н. А. Хохлов, 2014]. При ношении призматического псевдоскопа, позволяющего
направить в правый глаз свет, который должен поступать в левый, и наоборот, у 44% испытуемых
отмечалась смена знака слуховой асимметрии, измеряемой с помощью дихотического
прослушивания, на противоположный. В контрольной группе, не носившей псевдоскоп, такая
инверсия наблюдалась лишь в 8% случаев (p = 0,004). В-третьих, обнаружено негативное влияние
перекрёстной латерализации мануальной и слуховой сфер на продуктивность слухоречевого
восприятия [M.S. Kovyazina, N.A. Khokhlov, N.V. Morozova, 2015; М. С. Ковязина, Н. А. Хохлов, Н.
В. Морозова, 2016].
Всё это позволило высказать предположение о существовании межмодальных комплексов,
связывающих различные модальности и имеющих собственную функциональную латерализацию.
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Для их исследования требуется разработка и апробация новых диагностических инструментов,
позволяющих изучать латеральные особенности взаимодействия различных анализаторных систем
с опорой на известные нейропсихологические закономерности. Идея подобной методики была
заложена уже А. Р. Лурия [1962], предложившим использовать в нейропсихологической практике
приём оценки восприятия и воспроизведения ритмических структур, подаваемых непосредственно
или по речевой инструкции. Эта методика была модифицирована В. И. Насоновой [1979],
добавившей в пробу зрительные схемы, графически изображающие требуемые ритмические
структуры. Позднее методика была дополнительно модифицирована М. А. Безбородовой [2014],
разработавшей систему количественной оценки эффективности выполнения заданий. На основе
этих модификаций мы предложили свою схему оценки межанализаторных связей с учётом
межполушарной асимметрии [М. С. Ковязина, Н. А. Хохлов, 2014; Н. А. Хохлов, М. С. Ковязина,
2015].
Разработка методики
В исследовании были задействованы 55 человек в возрасте от 15 до 25 лет (18,8±3), из них 16
юношей и 39 девушек. На момент исследования испытуемые не имели неврологических или
психиатрических заболеваний, черепно-мозговых травм, сотрясений мозга, нарушений слуха или
нескорректированных нарушений зрения.
Методика предназначена для оценки эффективности внутриполушарных и межполушарных
межмодальных перешифровок при участии трёх анализаторов – слухового речевого (Р), слухового
неречевого (С), зрительного (З). Мы отдаём себе отчёт в том, что у человека существует единый
слуховой анализатор (совокупность соматических, рецепторных и нервных структур, деятельность
которых обеспечивает восприятие звуковых колебаний). В данной работе мы используем два
различающихся понятия «слуховой речевой анализатор» и «слуховой неречевой анализатор», имея
в виду тот факт, что «у человека имеются две относительно самостоятельные слуховые системы:
неречевого и речевого слуха» [Е. Д. Хомская, И. В. Ефимова, Е. В. Будыка, Е. В. Ениколопова, 2011,
c. 30].
Всего измеряются 30 переменных (например, перешифровка из слуховой неречевой
модальности с левой стороны в слуховую речевую с левой стороны, из зрительной модальности с
правой стороны в слуховую речевую с левой стороны и т. д.):
Слуховая неречевая (Л) → слуховая речевая (Л) – СЛРЛ
Слуховая неречевая (Л) → зрительная (Л) – СЛЗЛ
Слуховая неречевая (Л) → слуховая речевая (П) – СЛРП
Слуховая неречевая (Л) → зрительная (П) – СЛЗП
Слуховая неречевая (П) → слуховая речевая (Л) – СПРЛ
Слуховая неречевая (П) → зрительная (Л) – СПЗЛ
Слуховая неречевая (П) → слуховая речевая (П) – СПРП
Слуховая неречевая (П) → зрительная (П) – СПЗП
Слуховая речевая (Л) → слуховая неречевая (Л) – РЛСЛ
Слуховая речевая (Л) → зрительная (Л) – РЛЗЛ
Слуховая речевая (Л) → слуховая неречевая (П) – РЛСП
Слуховая речевая (Л) → зрительная (П) – РЛЗП
Слуховая речевая (П) → слуховая неречевая (Л) – РПСЛ
Слуховая речевая (П) → зрительная (Л) – РПЗЛ
Слуховая речевая (П) → слуховая неречевая (П) – РПСП
Слуховая речевая (П) → зрительная (П) – РПЗП
Зрительная (Л) → слуховая речевая (Л) – ЗЛРЛ
Зрительная (Л) → слуховая неречевая (Л) – ЗЛСЛ
Зрительная (Л) → слуховая речевая (П) – ЗЛРП
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Зрительная (Л) → слуховая неречевая (П) – ЗЛСП
Зрительная (П) → слуховая речевая (Л) – ЗПРЛ
Зрительная (П) → слуховая неречевая (Л) – ЗПСЛ
Зрительная (П) → слуховая речевая (П) – ЗПРП
Зрительная (П) → слуховая неречевая (П) – ЗПСП
Слуховая неречевая (Л) → Слуховая неречевая (П) – СЛСП
Слуховая неречевая (П) → Слуховая неречевая (Л) – СПСЛ
Зрительная (Л) → Зрительная (П) – ЗЛЗП
Зрительная (П) → Зрительная (Л) – ЗПЗЛ
Слуховая речевая (Л) → Слуховая речевая (П) – РЛРП
Слуховая речевая (П) → Слуховая речевая (Л) – РПРЛ
Схема методики представлена на Рис. 1.

Рис. 1. Схема методики диагностики эффективности межполушарного и внутриполушарного
межмодального взаимодействия
Каждая переменная представлена 3 заданиями. Задание состоит из ключевого стимула и 3
вариантов ответа. Все задания предъявляются последовательно, причём задания каждого типа
распределены между началом, серединой и концом методики для нивелирования эффекта
врабатывания/утомления. Методика выполнена в формате презентации Microsoft Office PowerPoint
2007. Каждый стимул или вариант ответа – один слайд. Стимулы (варианты ответа) бывают трёх
типов. Первый – слуховая неречевая информация (ритмы), предъявляемая в правое или левое ухо,
в другое ухо при этом подаётся фоновая мелодия для подавления ипсилатерального канала.
Стимульный материал был создан в программе Arobas Music Guitar Pro 5.2, для записи ритмов
использовался инструмент Side Stick, для записи фоновой мелодии – Acoustic Guitar (steel). Второй
– слуховая речевая информация (слова-числительные, обозначающие число ударов в ритмической
структуре), предъявляемая в правое или левое ухо, в другое ухо при этом подаются фоновые слова
для подавления ипсилатерального канала. Аудиозаписи были созданы с помощью речевого
синтезатора KooBAudio 2.1.2.3056, использовался мужской голос (тембр ELAN TTS Russian Nicolai
16Khz). Третий – зрительная информация (точки, расположенные вертикально сверху вниз и
обозначающие число ударов в ритмической структуре), предъявляемая справа или слева экрана, с
другой стороны при этом предъявляется вертикальная полоска зрительного шума для удаления
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иконического образа. Время предъявления каждого слайда чётко определено и для разных слайдов
варьирует от 5 до 8 секунд (для зрительных стимулов всегда 5 секунд, для звуковых – 6-8 секунд в
зависимости от длительности аудиозаписи). Выполнение 90 заданий (360 слайдов) занимает около
40 минут.
Перед выполнением методики испытуемый получает следующую инструкцию: «При
выполнении данной методики вам понадобится воспринимать и опознавать ритмы (ритмические
структуры). Один и тот же ритм можно представить в звуковом, речевом и зрительном плане.
Например, ритм можно отстукивать, называть («один-два-один-три-один») или изобразить точками
(•••••••• – демонстрируется вертикально сверху вниз на листе бумаги). Вам будут предъявляться
различные ритмы, которые сначала надо будет прослушать или просмотреть, а потом узнать среди
трёх вариантов ответа. Каждое задание будет состоять из четырёх слайдов – первый с заданием и
далее три варианта ответа, они пронумерованы. На первом слайде с заданием будет написано
«СЛУШАЙТЕ» или «СМОТРИТЕ» в зависимости от того, в каком виде будет представлен
исходный ритм. Как только вы поймёте, какой вариант ответа соответствует исходному ритму,
назовите его номер или укажите на него. Отвечать надо быстро, т. к. задания будут идти одно за
другим без пауз. Звуковая информация будет предъявляться с помехами, на которые надо стараться
не обращать внимание. Например, в одном наушнике будет звучать ритм, а в другом музыка (в
одном наушнике – речевое обозначение ритма, а в другом – слова). Обращайте внимание только на
ритм!». Перед началом выполнения методики нужно убедиться, что испытуемый правильно понял
инструкцию, при необходимости показать несколько заданий из разных частей методики в качестве
примеров.
По каждой переменной может быть набрано от 0 до 3 баллов (правильных ответов). Далее
результаты обрабатываются с помощью процентильной стандартизации, итоговые результаты
представляются в z-оценках. Это позволяет скомпенсировать неодинаковую сложность разных
заданий.
На основе получаемых данных могут быть вычислены вторичные показатели, отражающие
эффективность перешифровки информации слева направо (ЛП), справа налево (ПЛ), только слева
(ЛЛ), только справа (ПП):
ЛП: СЛРП + СЛЗП + РЛСП + РЛЗП + ЗЛРП + ЗЛСП + СЛСП + ЗЛЗП + РЛРП
ПЛ: СПРЛ + СПЗЛ + РПСЛ + РПЗЛ + ЗПРЛ + ЗПСЛ + СПСЛ + ЗПЗЛ + РПРЛ
ЛЛ: СЛРЛ + СЛЗЛ + РЛСЛ + РЛЗЛ + ЗЛРЛ + ЗЛСЛ
ПП: СПРП + СПЗП + РПСП + РПЗП + ЗПРП + ЗПСП
Также могут быть вычислены вторичные показатели, отражающие
перешифровки из одной модальности в другую и в рамках одной модальности:

эффективность

РС: РЛСЛ + РЛСП + РПСЛ + РПСП
СР: СЛРЛ + СЛРП + СПРЛ + СПРП
РЗ: РЛЗЛ + РЛЗП + РПЗЛ + РПЗП
ЗР: ЗЛРЛ + ЗЛРП + ЗПРЛ + ЗПРП
СЗ: СЛЗЛ + СЛЗП + СПЗЛ + СПЗП
ЗС: ЗЛСЛ + ЗЛСП + ЗПСЛ + ЗПСП
РР: РЛРП + РПРЛ
СС: СЛСП + СПСЛ
ЗЗ: ЗЛЗП + ЗПЗЛ
Суммарный показатель эффективности выполнения методики вычисляется путём сложения
значений по всем 30 переменным.
При вычислении всех вторичных показателей получаемая сумма значений по переменным
подвергается линейной стандартизации и далее переводится в любую психометрическую шкалу.
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Для наглядности результаты могут представлены в виде индивидуального графического профиля (в
данной работе используется T-шкала – 50±10) – Рис. 2.

Рис. 2. Пример графического представления вторичных показателей выполнения методики
диагностики эффективности межполушарного и внутриполушарного межмодального
взаимодействия
Апробация методики
Апробация методики была проведена при изучении связи эффективности внутриполушарных и
межполушарных межмодальных взаимодействий с компонентами математических способностей в
юношеском возрасте. Этот материал был выбран произвольно как наиболее соответствующий
нашим научным интересам. В целом методика может применяться для исследования связи
межмодальных взаимодействий с характеристиками различных психических процессов, состояний,
познавательной, эмоциональной и личностной сфер. В исследовании была задействована ранее
описанная выборка.
Для диагностики математических способностей использовался тест на математические
(арифметические, алгебраические, геометрические) способности «МААГС-2015» [Н. А. Хохлов,
2015]. Тест представляет собой психометрическую методику, предназначенную для диагностики
уровня математических способностей у взрослых и подростков, имеющих образование не ниже
основного общего (9 классов). Методика позволяет выявлять уровень развития компонентов
математических способностей (арифметических, алгебраических и геометрических способностей),
а также определять степень развития математических способностей в целом. В тест включена
дополнительная шкала внимания, диагностирующая эффективность работы с информацией и
текущую концентрацию на выполнении заданий. Хотя внимание само по себе не относится к
математическим способностям, его следует учитывать при их исследовании. Шкала внимания
коррелирует со всеми основными шкалами теста на уровне 0,2-0,3. Известна связь внимания с
другими познавательными способностями и интеллектом. В исследованиях эта шкала может
использовать как референт, позволяя оценить специфичность связи других характеристик с
математическими способностями. Шкала «Арифметика» содержит 7 пунктов (альфа Кронбаха –
0,612), шкала «Алгебра» – 11 пунктов (альфа Кронбаха – 0,685), шкала «Геометрия» – 7 пунктов
(альфа Кронбаха – 0,606), суммарная шкала «Математика» – 25 пунктов (альфа Кронбаха – 0,822),
шкала «Внимание» – 11 пунктов (альфа Кронбаха – 0,55). Результаты теста коррелируют с
успеваемостью по математическим дисциплинам (0,4-0,5), результатами выполнения ЕГЭ по
математике (0,337), результатами теста структуры интеллекта Р. Амтхауэра (корреляция с
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математическим субтестом – 0,692). Шкала «Внимание» коррелирует с показателями выполнения
корректурной пробы (0,3-0,4). Процентильная стандартизация проведена на выборке из 185
испытуемых и позволяет переводить сырые баллы в z-оценки. Подробная информация о разработке,
психометрических характеристиках и процедуре проведения теста МААГС-2015 содержится в
методическом руководстве [Н. А. Хохлов, 2015]. Тестирование проводилось с помощью Интернетверсии методики на базе платформы «Мастер-тесты» интегрированной системы Интернет-сервисов
«HT-Line», предоставленной Инновационным центром «Гуманитарные технологии» (ООО).
При обработке результатов в начале были построены регрессионные модели, в которых в
качестве независимых переменных выступают первичные 30 переменных, а в качестве зависимых
– результаты выполнения теста МААГС-2015. Во всех случаях отбор значимых предикторов
производился путём пошагового отбора в обратном направлении (backward).
Для внимания значимыми предикторами выступают три переменные: 0,3064×СПСЛ +
0,244×СЛЗЛ + 0,3095×ЗПЗЛ – 0,128 (множественный R2 = 0,2991, скорректированный R2 = 0,2579,
F(3, 51) = 7,256, p < 0,001).
Для арифметических способностей значимыми предикторами выступают четыре переменные:
0,4734×СЛЗЛ + 0,4063×РПСЛ + 0,3442×СЛРЛ – 0,3166×РПСП + 0,1214 (множественный R2 =
0,4489, скорректированный R2 = 0,4049, F(4, 50) = 10,18, p < 0,001). Переменная РПСП выступает в
качестве негативного предиктора, что свидетельствует о том, что эффективность перешифровки
речевой информации в слуховую неречевую в левом полушарии отрицательно связана
сарифметическими способностями. Впрочем, данный предиктор объясняет всего около 6%
дисперсии, и при его исключении модель способна объяснить более трети вариативности зависимой
переменной.
Для алгебраических способностей значимыми предикторами выступают три переменные:
0,4167×СЛРЛ + 0,5717×РЛРП – 0,3303×РПСП – 0,0191 (множественный R2 = 0,3924,
скорректированный R2 = 0,3567, F(3, 51) = 10,98, p < 0,001). Обращает на себя внимание тот факт,
что переменная РПСП и здесь выступает в качестве негативного предиктора, объясняя около 7%
дисперсии.
Для геометрических способностей значимыми предикторами выступают две переменные:
0,3807×СЛРЛ – 0,4721×ЗЛСЛ – 0,0675 (множественный R2 = 0,2122, скорректированный R2 =
0,1819, F(2, 52) = 7,004, p = 0,002). Здесь также имеется негативный предиктор – ЗЛСЛ. Он объясняет
около 10% дисперсии. Интересно, что оба предиктора отражают межмодальные перешифровки
внутри правого полушария.
Для математических способностей в целом значимыми предикторами выступают две
переменные: 0,4334×СЛРЛ + 0,3397×СЛЗЛ – 0,0177 (множественный R2 =0,3449,
скорректированный R2 = 0,3197, F(2, 52) = 13,69, p < 0,001). Заметим, что СЛРЛ является
положительным предиктором для всех трёх компонентов математических способностей, а СЛЗЛ
положительно связан с вниманием и арифметическими способностями. Полученные результаты
свидетельствуют о том, что эффективность перешифровки из слуховой неречевой в слуховую
речевую и зрительную модальности внутри правого полушария позволяет объяснить около трети
вариативности математических способностей.
Альтернативный способ анализа предполагает использование в качестве возможных
предикторов вторичных показателей выполнения методики. Из-за того, что первые 4 показателя
(ЛП, ПЛ, ЛЛ, ПП) включают в себя те же переменные, что и последние 9 показателей (без учёта
суммарного показателя – РС, СР, РЗ, ЗР, СЗ, ЗС, РР, СС, ЗЗ), между ними существуют довольно
сильные корреляции. Это создаёт проблему коллинерности независимых переменных. Поэтому
целесообразно проводить раздельный анализ для первых 4 и последних 9 показателей.
При использовании в качестве предикторов показателей эффективности перешифровки
информации между полушариями и внутри полушарий были получены следующие результаты. Для
внимания значимым предиктором выступает одна переменная: 0,3387×ПЛ – 0,1439
(множественный R2 = 0,1749, скорректированный R2 = 0,1593, F(1, 53) = 11,24, p = 0,001). Для
арифметических способностей значимым предиктором выступает одна переменная: 0,4036×ЛЛ +
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0,1016 (множественный R2 = 0,1654, скорректированный R2 = 0,1496, F(1, 53) = 10,5, p = 0,002). Для
алгебраических способностей значимым предиктором выступает одна переменная: 0,319×ЛЛ –
0,0464 (множественный R2 = 0,122, скорректированный R2 = 0,1054, F(1, 53) = 7,364, p = 0,009). Для
геометрических способностей значимых предикторов обнаружить не удаётся. Для математических
способностей в целом значимым предиктором выступает одна переменная: 0,3446×ЛЛ – 0,0224
(множественный R2 = 0,1388, скорректированный R2 = 0,1226, F(1, 53) = 8,543, p = 0,005).
При использовании в качестве предикторов показателей эффективности перешифровки
информации между разными модальностями и внутри одной модальности были получены
следующие результаты. Для внимания значимым предиктором выступает одна переменная:
0,3563×CЗ – 0,144 (множественный R2 = 0,1937, скорректированный R2 = 0,1785, F(1, 53) = 12,73, p
< 0,001). Для арифметических способностей значимыми предикторами выступают три переменные:
0,4113×CЗ + 0,3731×CР – 0,2394×РЗ + 0,1015 (множественный R2 = 0,416, скорректированный R2 =
0,3816, F(3, 51) = 12,11, p < 0,001). Для алгебраических способностей значимыми предикторами
выступают две переменные: 0,5028×CЗ – 0,3056×ЗС – 0,0465 (множественный R2 = 0,2954,
скорректированный R2 = 0,2682, F(2, 52) = 10,9, p < 0,001). Для геометрических способностей
значимым предиктором выступает одна переменная: 0,2908×РР – 0,0379 (множественный R2 =
0,0865, скорректированный R2 = 0,0693, F(1, 53) = 5,017, p = 0,029). Для математических
способностей в целом значимыми предикторами выступают три переменные: 0,447×СЗ + 0,2531×СР
– 0,2562×ЗС – 0,0225 (множественный R2 =0,4079, скорректированный R2 = 0,3731, F(3, 51) = 11,71,
p < 0,001).
Ещё одним способом анализа является сравнение вторичных показателей выполнения методики
у лиц с низким и высоким уровнем математических способностей. Для этого были отобраны по 10
испытуемых с наихудшими и наилучшими результатами по суммарной шкале «Математика». В
первой группе среднее стандартизированное значение составило -1,4086, во второй – 1,1954
(различия между группами значимы на уровне p < 0,001). На Рис. 3 представлены результаты
сравнения вторичных показателей выполнения методики испытуемыми каждой группы.

Рис. 3. Усреднённые графические профили вторичных показателей выполнения методики
диагностики эффективности межполушарного и внутриполушарного межмодального
взаимодействия у лиц с низкими (серые ромбы) и высокими (чёрные круги) математическими
способностями. Значимость различий: * p < 0,05, ** p < 0,01.
Заметно, что по большинству вторичных показателей испытуемые с высоким уровнем
математических способностей демонстируют более высокие результаты. Статистически значимыми
являются различия только по переменным ЛП, ЛЛ, СР, СЗ и по суммарному показателю
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эффективности выполнения методики. Полученные результаты свидетельствуют о том, что с
математическими способностями в наибольшей степени связаны эффективность перешифровки
информации в правом полушарии, из правого полушария в левое, из слуховой неречевой
модальности в зрительную и из слуховой неречевой модальности в слуховую речевую.
Таким образом, индивидуальные различия в эффективности межмодальных взаимодействий
при использовани различных методов анализа результатов в среднем позволяют объяснить
примерно пятую часть вариативности внимания, около трети вариативности арифметических
способностей, почти четверть вариативности алгебраических способностей, более десятой части
вариативности геометрических способностей и более трети вариативности математических
способностей в целом. В целом наибольшая предсказательная способность моделей достигалась при
использовании в качестве предикторов первичных переменных, несколько меньшая – при
использовании вторичных показателей эффективности перешифровки информации между разными
модальностями и внутри одной модальности, наименьшая – при использовании вторичных
показателей эффективности перешифровки информации между полушариями и внутри полушарий.
Между тем каждый из методов анализа результатов позволил получить дополнительные сведения
и более полно охарактеризовать связь компонентов математических способностей с
эффективностью внутриполушарных и межполушарных межмодальных взаимодействий.
Заключение
Нами
разработана
нейропсихологическая
методика
диагностики
эффективности
межполушарного и внутриполушарного межмодального взаимодействия. Данная методика
позволяет получать математически обоснованный (на основе процентильной стандартизации)
профиль эффективности перешифровок информации при участии слухового речевого, слухового
неречевого и зрительного анализаторов при передаче информации из одного полушария в другое и
внутри каждого полушария. Тридцать первичных переменных могут быть переведены во вторичные
показатели. Одна группа вторичных показателей отражает суммарную эффективность
перешифровки информации из правого полушария в левое, из левого полушария в правое, внутри
левого полушария, внутри правого полушария. Другая группа вторичных показателей
характеризует суммарную эффективность перешифровки из одной модальности в другую (из
слуховой речевой в слуховую неречевую, их слуховой неречевой в слуховую речевую, из слуховой
речевой в зрительную, из зрительной в слуховую речевую, из слуховой неречевой в зрительную, из
зрительной в слуховую неречевую) и в рамках одной модальности (слуховой речевой, слуховой
неречевой, зрительной).
Апробация методики была проведена на материале индивидуальных различий в
математических способностях. Применение различных способов сопоставления результатов
выполнения методики с результатами выполнения теста на математические (арифметические,
алгебраические, геометрические) способности позволило получить ряд взаимодополняющих
закономерностей, описывающих связь эффективности межполушарного и внутриполушарного
межмодального взаимодействия с компонентами математических способнсотей. Показано, что
индивидуальные различия в эффективности определённых межполушарных и внутриполушарных
перешифровок при участии трёх анализаторов в среднем обуславливают более трети вариативности
математических способностей, а некоторые регрессионные модели позволяют объяснить более 40%
вариативности исследуемых способностей. Результаты апробации указывают на принципиальную
возможность применения методики в дальнейших исследованиях и открывают перспективы
разработки новой нейропсихологической типологии индивидуальных различий.
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Введение.
Согласно современным представлениям индивидуальный профиль асимметрии (ИПА)
сенсомоторных функций, являясь периферическим отражением функциональной асимметрии
центральных регуляторных церебральных структур, в значительной степени определяется
генетическими факторами и обуславливает двигательную индивидуальность человека [1;5].
Профиль асимметрии составляет нейрофизиологическую основу формирования индивидуальных
различий двигательной деятельности человека, регламентирует характеристики произвольных
движений, особенности их организации и управления [3]. Симметрия - асимметрия является
стержнем функциональной активности систем организма и, в то же время, самостоятельным
параметром деятельности. Она неразрывно связана с функциональным профилем латеральной
организации мозга, динамична и характеризует билатеральные функции [15;16].
Произвольный и непроизвольный полный контроль - важнейшей компонент регуляции
двигательных функций на всех этапах онтогенеза. Понимание его механизмов осуществления
основано на закономерностях биомеханики взаимодействия векторов гравитации, веса тела и
конечностей. Концепция многоуровневого построения произвольных движений раскрывает
иерархичность взаимодействия центров в ходе регуляции двигательной активности [9].
Управление позой определяется совокупностью корректирующей активности мышц туловища
и конечностей, а также мультиафферентным синтезом с преобладанием проприоцептивной и
тактильной информации в каждый момент времени [4;6;8;19]. Однако предмет биомеханической
регуляции позы, характера эффекторных воздействий и необходимой сенсорной информации в ходе
поддержания вертикальной позы изучены более подробно, чем центральные механизмы ее
организации [6;13;14].
С функциональной точки зрения когерентность - мера корреляции между мощностями
электроэнцефалограммы, вычисленными в одном и том же диапазоне частот, но в различных
отведениях, отражающая функциональную связанность между отдельными областями коры
головного мозга [7;17;18]. Этот подход широко использован в многочисленных исследованиях,
направленных на изучение двигательной, когнитивной и эмоциональной деятельности человека в
норме и при патологии головного мозга, и перспективен для изучения нейрофизиологических
механизмов постурального контроля, уточнения роли отдельных мозговых структур в
корректировке положения тела [11;12;19;20].
В то же время вопрос о механизмах, обеспечивающих вертикализацию человека с учетом
профиля асимметрии моторных и сенсорных функций, до настоящего времени изучен
недостаточно, хотя априори вертикальная поза является базисом множества движений.
Использование современных технологий, в частности, телеметрической регистрации ЭЭГ,
продемонстрировало ее перспективность для изучения особенностей функционирования и
характера взаимодействия мозговых структур при различных двигательных действиях и, в том
числе, сопровождающихся поддержанием той или иной позы.
Целью нашего исследования являлась идентификация специфических межполушарных
взаимосвязей электроэнцефалографических паттернов, лежащих в основе формирования и
динамики центральных механизмов реализации различных поз, у представителей «абсолютно
правого» и «абсолютно левого» ИПА.
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Методы исследования.
Обследовали 15 нетренированных юношей (18-20 лет) с «абсолютно правым» и 16 – с
«абсолютно левым» ИПА, который предварительно выявляли в 45 тестах по схеме: «рука» - «нога»
- «зрение» - «слух» в модификации [2]). Характер и степень межполушарной асимметрии оценивали
по знаку и величине коэффициентов асимметрии (Кас, %) [10]).
Для проведения телеметрической ЭЭГ использовали аппаратно-программный комплекс ЭЭГА21/26 "Энцефалан-131-03" (ООО НПКФ «Медиком МТД», Таганрог) Электроды располагали по
международной схеме 10-20%. Запись состояла из 10 фрагментов фоновой активности,
зарегистрированных в состоянии покоя «сидя» с открытыми глазами, длительностью более 60
секунд каждый. Регистрацию осуществляли с частотой опроса 512 Гц. Для анализа ЭЭГ
использовали монтаж с раздельными ушными электродами. Межполушарную когерентность (МП
КОГ) ЭЭГ между 6 симметричными областями правой и левой гемисферы вычисляли с шагом 0,4
Гц в полосе 0,5-70 Гц для основных диапазонов ритмов ЭЭГ (дельта-, тета-, альфа-, бета-1- и бета2)
для эпох длительностью 5с (всего брали не менее 10 эпох) с последующим анализом реактивных
перестроек ЭЭГ и, тем самым, выявления центральных механизмов постуральной регуляции в
последовательно реализуемых стандартных тестах. Для выявления специфики МП КОГ
использовали позу «сидя на стуле», а также «стоя» на платформах компьютерного
двухплатформенного стабилоанализатора «Стабилан – 01» (ОКБ «Ритм», Таганрог): сначала – в
ситуации непроизвольной регуляции в тесте Ромберга (с открытыми глазами), затем – при
произвольной регуляции в тесте «Мишень» (программно-методическое обеспечение StabMed2).
Статистическую обработку данных производили непараметрическими методами для связанных
выборок с помощью статистического пакета «STATISTICA 7».
Результаты и их обсуждение.
Динамика межполушарных симметричных связей при переходе из позы «сидя» в позу «стоя» в
позе Ромберга представлена на рис.1.
Анализ особенностей изменений МП КОГ для отдельных диапазонов биоэлектрической
активности мозга показал, что в медленном диапазоне дельта - активности для обеих групп
исследуемых было характерно достоверное увеличение функциональных взаимосвязей гемисфер
между префронтальными, фронтальными и центральными областями. Однако кроме сходства,
выявлены и различия изменений: в дополнение к вышесказанному у «правшей» отмечено
увеличение между париетальными областями, а у «левшей» - между темпоральными и
окципитальными.
В тета-диапазоне также (независимо от ИПА) отмечен рост МП КОГ в центральных отделах.
Для «правшей» этим изменения и ограничивались, тогда как для «левшей» они были значительно
разнообразнее не только по локализации, но и по «знаку», проявляясь в виде увеличения
функциональной взаимосвязи гемисфер между фронтальными и темпоральными областями и
одновременного уменьшения – между по париетальными.
В альфа–диапазоне, напротив, динамика МП КОГ для юношей с различным профилем
сенсомоторной асимметрии была прямо противоположной как по локализации, так и по «знаку»
изменений. Так, у «правшей» отмечено не только увеличение МП КОГ между париетальными
областями гемисфер, но, в то же время, и уменьшение – между префронтальными и центральными
областями. У «левшей» произошли минимальные изменения, которые проявились только в
увеличении взаимосвязей между правой и левой префронтальными областями.
Существенные различия между группами исследуемых выявлены и для бета1–диапазона. Так,
у «правшей» достоверные изменения МП КОГ полностью отсутствовали. У «левшей», напротив, во
многих областях (префронтальных, фронтальных и париетальных) функциональная взаимосвязь
гемисфер снижалась.
Быстрые формы активности в бета2–диапазоне ритмов ЭЭГ проявили себя в виде снижения МП
КОГ как у «правшей», так и у «левшей» между париетальными областями. При этом различия
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между группами исследуемых были весьма существенны и проявлялись в следующем: тогда как у
«правшей» изменения были локализованы только между фронтальными областями и представляли
собой рост их функциональной взаимосвязи, у «левшей», напротив, происходило тотальное
снижение межполушарных взаимосвязей между всеми отведениями ЭЭГ (за исключением
затылочных).

А

Б

Рис.1. Динамика МП КОГ (р≤0,05) при переходе нетренированных исследуемых из положения
«сидя» в положение «стоя» с открытыми глазами.
Обозначения: А – «правши», Б – «левши»; сплошная черная линия – увеличение МП КОГ;
сплошная серая линия – уменьшение МП КОГ.
Динамика межполушарных симметричных связей при переходе от непроизвольной к
произвольной регуляции в позе «стоя» с открытыми глазами представлена на рис.2.
Анализ особенностей изменений МП КОГ для отдельных диапазонов биоэлектрической
активности мозга показал, что сходство для обеих групп исследуемых в медленном диапазоне
дельта-активности заключалось в достоверном снижении функциональных взаимосвязей гемисфер
между фронтальными областями. При этом тесная взаимосвязь между центральными областями
сохранялась, независимо от профиля асимметрии. Однако кроме сходства, выявлены и различия
изменений: в дополнение к вышесказанному у «правшей» отмечено снижение МП КОГ между
префронтальными и окципитальными областями, а у «левшей» - снижение между темпоральными
областями, но увеличение взаимосвязи между париетальными и окципитальными.
В тета–диапазоне, напротив, независимо от ИПА, отмечено увеличение межполушарных
взаимосвязей. Для «правшей» они были более экономичны по локализации, распространяясь только
на темпоральные и париетальные области. Для «левшей» они были значительно разнообразнее по
локализации, проявляясь в виде увеличения функциональной взаимосвязи гемисфер между
лобными, височными, теменными и затылочными областями. Следует отметить, что взаимосвязи
между симметричными центральными, а также префронтальными областями при переходе от
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непроизвольного постурального контроля с открытыми глазами (в тесте Ромберга) к произвольному
(в тесте «Мишень») у представителей обеих вариантов профиля асимметрии были стабильны.
А

Б

Рис.2. Динамика МП КОГ (р ≤0,05) при переходе нетренированных исследуемых от ситуации
непроизвольного контроля в ситуацию произвольного контроля в тесте «Мишень» в положении
«стоя» с открытыми глазами.
Обозначения: А – правши, Б – левши; сплошная черная линия – увеличение МП КОГ; сплошная
серая линия – уменьшение МП КОГ
В альфа–диапазоне, напротив, сходство динамики МП КОГ для юношей с различным профилем
асимметрии было минимально, проявляясь только в снижении ее для затылочных зон. У «правшей»
снижение МП КОГ вовлекало также теменные области, тогда как у «левшей», напротив,
взаимосвязь переднеассоциативных (префронтальных) и височных областей гемисфер становилась
более тесной.
Существенные различия между группами выявлены и для бета1–диапазона. Так, у «правшей»
при произвольной постуральной регуляции происходило достоверное снижение межполушарных
взаимосвязей в большинстве церебральных областей (префронтальных, фронтальных,
париетальных и, особенно следует подчеркнуть, центральных). Напротив, у «левшей» привлекает
внимание увеличение взаимосвязей в префронтальной области, как это было отмечено и для альфа
-диапазона. Снижение МП КОГ в остальных областях (как это выявлено у «правшей») полностью
отсутствовало.
Быстрые формы активности в бета2–диапазоне выявили еще большие отличия центральных
механизмов произвольного постурального контроля у «правшей» и «левшей». Так, «у правшей»
межполушарные связи в этом диапазоне ритмов ЭЭГ сохранялись на том же уровне, что и при
непроизвольном контроле, а у «левшей» они достоверно возрастали между всеми областями, за
исключением затылочных.
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Заключение.
В целом, можно сделать вывод о том, что полученные данные свидетельствуют о согласованной
деятельности различных отделов мозга, наличии высокого уровня пространственной
межполушарной синхронизации ритмов при поддержании глобального двигательного акта – полной
активности. Однако функциональная организация системы, обеспечивающей реализацию позы,
имеет динамический характер, который определяется моторной задачей. Так, нами выявлены
существенные перестройки в организации ЭЭГ при смене поз. Показано, что особенности
межполушарных связей определяются характером позы («сидя» или «стоя»), а также особенностями
постуральной регуляции – непроизвольной или произвольной. Поскольку условия зрительного
бинокулярного контроля не изменялись, та или иная динамика МП КОГ между симметричными
затылочными областями наблюдалась в единичных случаях.
На фоне общих для «правшей» и «левшей» церебральных закономерностей, которые находят
отражение в сходной динамике МП КОГ в различных диапазонах ритмов ЭЭГ, следует отметить
существенные различия в локализации и даже направленности изменений функциональных
взаимосвязей гемисфер.
Так, «левшам» присущи более существенные, мозаичные и противоречивые изменения,
затрагивающие многие частоты.
Обращает внимание, что у «абсолютных левшей» чаще, чем у «абсолютных правшей»,
наблюдается динамика межполушарных взаимосвязей между префронтальными областями коры.
При произвольной регуляции вертикальной позы у «левшей» межполушарная синхронизация в
большинстве областей коры и, в том числе, в симметричных теменных областях возрастает. Это
подтверждает мнение [11] о специфической и более важной, чем у правшей, роли этих областей
коры в управлении не только произвольными движениями, но и, как показало наше исследование,
произвольным поддержанием равновесия в вертикальной позе. При этом у «правшей» в
большинстве случаев, напротив, отмечено снижение межполушарной синхронизации ритмов ЭЭГ
в дельта-, альфа- и бета1-диапазонах. Максимальные отличия у «правшей» и «левшей» при
произвольном постуральном контроле продемонстрировала динамика быстрых форм активности
ЭЭГ в бета2–диапазоне.
Следует подчеркнуть, что эффективность трактовки полученных нами данных для решения
вопроса о различной роли корковых и подкорковых структур правой или левой гемисферы в
центральных механизмах постуральной регуляции, а также о синхронизации активности полушарий
у индивидуумов с «зеркальным» профилем сенсомоторной асимметрии несомненно возрастет при
использовании в перспективе комплексного аналитического подхода, направленного на
сопоставление динамики межполушарной и внутриполушарной когерентности.
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В статье рассматриваются результаты исследования креативности старшеклассников с
нарушенным слухом и разным ведущим полушарием головного мозга. Показана корреляция между
ведущим полушарием головного мозга и состоянием слуха учащихся.
Введение и постановка задачи
В современной психологической литературе содержится большое количество исследований
креативности людей с различными профилями ФАГМ [1,3,4, 6,8]. Так, например, Доброхотовой Т.
А., Брагиной Н. Н., 1994 г, Леутиным В. П., Николаевой Е. И. [3,6] у леворуких людей отмечаются
более высокие способности к творчеству; Е. В. Будыка, И. В. Ефимова отмечают более высокое
качество выполнения интеллектуальной деятельности леворукими [4] по сравнению с их
праворукими сверстниками. Также существует большое количество литературы, посвященной
изучению особенностей креативности у глухих и слабослышащих детей [7,8]. Так, в исследованиях
М. М. Нудельмана, Т. В. Розановой, Е. Г. Речицкой и Е. А. Сошиной была показана возможность
достижения достаточно высокого уровня творческого мышления к подростковому возрасту[7,8].
Вместе с тем сочетанное действие факторов ФАГМ и нарушенного слуха на креативность
учащихся в современной психологической литературе практически не освещается. При этом по
данным многолетних наблюдений авторов [8] количество леворуких с нарушенным слухом
составляет в среднем 10% от общей выборки. Учитывая отсутствие специальных исследований
проблемы у этого контингента испытуемых в области психологии, целью настоящего эмпирического
исследования стало выявление сочетанного действия леворукости и нарушенного слуха на развитие
креативности учащихся.
Объем и методы исследования
Эмпирическое исследование действия факторов ФАГМ на креативность учащихся старших
классов с нарушенным слухом было проведено в 2010 - 2015гг. на базе ГБПОУ КМБ №4 СП Школа
«Центр на Павелецкой» г. Москвы. В экспериментальную группу вошли 193 человека: 98
неслышащих и 95 слабослышащих учащихся в возрасте от 15 до 21 года. У учащихся с нарушенным
слухом есть пролонгированность обучения в начальной школе в связи с нарушением слуха, поэтому
школу они оканчивают обычно в 18-20 лет. Контрольную группу составили 115учащихся с
сохранным слухом.
Методика
Для выявления ведущей руки у учащихся применялся модифицированный автором статьи
«Тест на выявление ведущей руки», созданный с опорой на особенности восприятия вербальной
информации учащимися с нарушенным слухом. По результатам теста все обучающиеся были
разделены по предпочтению руки на праворуких и леворуких. В случае выявления амбидекстрии
учащихся рассматривалось именно графическое предпочтение руки. После этого было проведено
анкетирование всех учащихся с целью выявления у них ведущего полушария. Для этого была
проанализирована литература, описывающая особенности влияния правого и левого полушарий на
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деятельность человека. Далее автором статьи была составлена краткая анкета-опросник «Тест на
ведущее полушарие», созданная на основе функций полушарий головного мозга.
Для исследования креативности использовались тесты Е. Торренса (субтест образной батареи
«Дополни рисунок» и модифицированный тест Дж. Гилфорда на вербальную креативность),
валидизированные Е. Е. Туник на российской выборке 5-17 лет [10]. Данные тесты диагностируют
вербальную и образную креативность и их параметры. При обработке данных применялись методы
математической статистики: параметрический метод оценки достоверности по t-критерию
Стьюдента для независимых выборок, коэффициент корреляции Пирсона.
Результаты и их обсуждение
Обобщив результаты исследования по выявлению ведущего полушария головного мозга,
можно сделать вывод о том, что среди праворуких и леворуких учащихся с нарушенным слухом
половину составляют равнополушарные учащиеся. Среди праворуких учащихся больше
правополушарных, среди леворуких – левополушарных. По результатам проведенного
исследования правополушарных учащихся среди леворуких оказалось меньше, чем среди
праворуких.
Как видно из рис.1, среди праворуких учащихся большая часть являются равнополушарными,
а правополушарных - меньшинство. Такая же зависимость наблюдается и у леворуких учащихся.
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Рис.1 Результаты исследования ведущей руки и ведущего полушария головного мозга у
учащихся с нарушенным слухом.
При проверке возможной связи между ведущей рукой и полушарностю с помощью
коэффициента Пирсона не было выявлено статистически значимой связи (r=0,003 при р=0,959). При
этом обнаружена слабая отрицательная корреляция между ведущим полушарием и состоянием
слуха (r=-0,128 при р=0,024), что позволяет сделать статистически достоверный вывод о том, что
при увеличении нарушения слуха увеличивается вероятность равнополушарности.
При выявлении возможной связи полушарности с развитием креативности общей выборки с
помощью непараметрического коэффициента Спирмена не было обнаружено статистически
значимой связи между полушарностью и такими параметрами образной креативности, как
«Абстрактность понятий», «Сопротивление замыканию», «Разработанность», «Оригинальность»,
но была обнаружена статистически значимая связь между полушарностью и параметром «Беглость»
(r=0,129 при р=0,044). Между полушарностью и параметрами вербальной креативности не было
обнаружено статистически значимой взаимосвязи.
При проверке статистически значимых связей между правополушарными и левополушарными
не слышащими учащимися, опираясь только на уровень их развития, были обнаружены
статистически значимые различия по тесту «Вербальная креативность» (t=2,599 при р=0,023). По
остальным тестам статистически значимых различий между правополушарными и
левополушарными не слышащими учащимися не были обнаружены.
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В выборке «слышащие учащиеся» с опорой только на уровни развития мышления между
правополушарными и левополушарными учащимися также не было обнаружено статистически
значимых различий в разных параметрах творческого мышления.
Между правополушарными и левополушарными учащимися в выборке «слабослышащие
учащиеся» также не было обнаружено статистически значимых различий между уровнями
творческого мышления. Ведущее полушарие при этом статистически значимо коррелирует с
параметром образной креативности «Оригинальность» (r=0.218 при р=0,041) и с параметром
вербальной креативности «Беглость» (r=0,344 при 0,009 и с общим уровнем вербальной
креативности (r=0,361 при 0,009). При этом при опоре только на уровень развития выявлены
статистически достоверные корреляции между уровнем творческого мышления, вербальной
креативности, интеллектуального развития.
В выборке «неслышащие учащиеся» ведущее полушарие коррелирует практически со всеми
параметрами творческого мышления. При этом обнаружена статистически достоверная корреляция
между состоянием слуха и ведущим полушарием (r=-0,193 при р=0,001), уровнем креативности
«Дополни рисунок» (r=-0,196 при р=0,000), общим уровнем вербальной креативности (r=0,356 при
р=0,000), уровнем креативности теста «Вербальная креативность» (r=0,320 при р=0,000). Уровень
вербальной креативности положительно коррелирует с ведущим полушарием головного мозга
(r=0,296 при р=0,000), с уровнем образной креативности «Дополни рисунок» (r=0,439 при р=0,000).
Заключение
Таким образом, выявлена статистически значимая корреляция между состоянием слуха и
ведущим полушарием головного мозга.
Результаты проведенного исследования показали, что при нарушении слуха сильнее
проявляются взаимосвязи между ведущим полушарием и разными видами креативности.
Обнаружена статистически значимые взаимосвязи между полушарностью и вербальной и образной
креативностью у учащихся с нарушенным слухом. Также обнаружено усиление влияния ведущего
полушария головного мозга на креативность учащихся со снижением их слуховой функции.
Литература
1. Безруких М. М. Леворукий ребенок в школе и дома. М. Вентана-Графф, 2007.-240 с
2. Бехтерева Н. П. Магия мозга и лабиринты жизни. М.-СПб.: Сова, 2007.- 400с.
3. Брагина Н. Н., ДоброхотоваТ. А. Функциональные асимметрии человека. М. 1981.-288 с.
4. Ефимова И. В., Симонов В. Н., Будыка Е. В. Профиль латеральной организации моторной
и сенсорной функций студентов, занимающихся боксом, и особенности проявления у них
агрессивности.//Асимметрия. 2012. №4. - с.18-24
5. Жеребцова В. А. Системный анализ механизмов в организации высших психических
функций в онтогенезе. : автореф. дис. докт. биол. наук. М., 2004. -с.
6. Леутин В. П., Николаева Е. И. Функциональная асимметрия мозга:мифы и
действительность. –СПб., Речь, 2005. – 368с.
7. Речицкая Е. Г., Сошина Е. А. Развитие творческого воображения младших школьников. М.:
«Владос», 2002. – 128 с.
8. Речицкая Е. Г., Шарова С. С. Влияние леворукости на творческое мышление учащихся с
нарушенным слухом//Системная психология и социология. 2013№7. – с.100-105.
9. Семенович А. В. Эти невероятные левши. М.: Генезис, 2008.-319 с.
10. Туник Е. Е.. Психодиагностика творческого мышления. Креативные тесты. — СПб.: Издво «Дидактика Плюс», 2002. – 4 с.
11. Хомская Е. Д. Х Нейропсихология: 4-е издание. — СПб.: Питер, 2005. — 496 с: ил.

- 322 -

НАРУШЕНИЕ «МОДЕЛИ ПСИХИЧЕСКОГО» У БОЛЬНЫХ С ЛОКАЛЬНЫМИ
ПОРАЖЕНИЯМИ МОЗГА СОСУДИСТОГО ГЕНЕЗА
Шипкова К. М.1,2, Малюкова Н. Г 1,3,4
1 Московский НИИ психиатрии – филиал ФГБНУ «Федеральный медицинский
исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского
2 НОУ ВПО Московский психолого-социальный университет
3 ФГБУ Центр патологии речи и нейрореабилитации. г. Москва
4 Первый московский государственный
медицинский университет имени И. М. Сеченова
karina.shipkova@gmail.com, maliukova@rambler.ru
Введение. «Модель психического» ("the theory of mind") [27] понимается как возможность
человека понимать психические состояния (mentalstates) (желания, мысли, чувства) себя и другого
человека. Это позволяет индивидууму предвидеть и понимать поведение других[10], что является
основой социального поведения. Исследования показали, что «модель психического» (ТоМ)
формируется в онтогенезе постепенно, проходя ряд стадий, последняя из которых завершается к
возрасту 11 лет[10]. Сформированная «модель психического» позволяет человеку легко
адаптироваться и жить в обществе, понимая чувства других посредством невербального канала
эмоций.
Представляется, на основании ряда экспериментальных исследований, что ТоМ имеет
модульную(модулярную)структуру. Одним из доказательств этого рассматривается тот факт, что
ТоМ может нарушаться избирательно в одних аспектах, в других же оставаться относительно
сохранной[14,15,16].
Изучение мозговых основ ТоМ показало, что лобные доли мозга, амигдала являются ее
составными частями. Показано, что орбито-фронтальная кора(OFC), активизируются при решении
задач на ТоМ. Выявлена, с использованием SPET, высокая активность правой OFC, в сравнении
полюсом лобной доли и задними отделами мозга при решении задач на узнавание психических
состояний [17]. В других работах отмечается, что поражение OFC коры приводит к дефициту в
понимании абстрактных социальных знаний: трудности понимания, что неловкого было в ситуации,
чего не следовало бы говорить ни при каких обстоятельствах [36]. Такие пациенты в обыденных
ситуациях, зачастую говорят не то, расторможены в поведении[1,2,32].
При поражении коры и амигдалы отмечается сохранность, как правило, распознавания базовых
эмоций и нарушение идентификации сложных психических состояний (сомнение, флирт,
высокомерие, задумчивость, восхищение, скука и т. д.) [13]. В направленных исследованиях роли
амигдалы отмечается, что эта структура обеспечивает распознание эмоции страха. Больные с
поражением амигдалы плохо распознают страх, хотя могут его описать словесно и сказать, при
каких обстоятельствах могли бы испытывать его [19]. Эти данные согласуются с гипотезой
L.Brother иB.Ring[21], что амигдала и орбито-фронтальная кора являются структурами мозга,
обеспечивающими важные аспекты ТоМ: понимание валентности и значения поступков и
намерений других. В работах с применением фМРТ наблюдалась, при решенииcложных
ментальных задач: понимание обмана (deception) и ложных убеждений (false belief tasks), активация дорсолатеральной префронтальной коры (DLPFC) -8 и 9 поля по Бродману[26].
Исследования нарушения социального функционирования пациентов с поражениями мозга
отмечают, что наиболее часто проблема понимания чувств других отмечается не только при
поражении OFC, но ивентро-медиального кортекса (VmPFC) [20,23,24,25,28,30,31,34]. Такие
пациенты в состоянии правильно оценить и понять валентность социальной ситуации в целом, но
когда сами оказываются в аналогичной ситуации выбирают неадекватные решения. В работе J.Saver
и A.Damasio[34] приводятся данные, что пациенты с поражением VmPFC могут найти решение
межличностной проблемы других, но не могут найти решения, когда дело касается их самих. В
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исследовании K.Croft[23] отмечается, что при поражении VmPFC у пациентов возникают трудности
в решении социальных задач, при этом несоциальные задачи решаются как обычно. R.Gupta [28]
приводит данные, что при пораженииVmPFCвозникает неспособность к мимикрии движений,
жестов, мимики собеседника.
Все выше сказанное позволяет говорить, что OFC, VmPFC, амигдала являются частью
мозгового круга ТоМ и отвечают за понимание психических состояний себя и других. В
исследованиях не было практически отмечено, чтобы поражение других отделов коры, таких как
височных, теменных, затылочных долей мозга, приводили бы к нарушению ТоМ.
Работы, выполненные по вопросу мозговых основ ТоМ, дают основание предполагать, что ТоМ
является когнитивной способностью высокого уровня, имеет многозвеньевую структуру и
представляет собой билатеральный комплекс, возможно, форму кольца. В нее входят не только
отделы коры (OFC, VmPFC) обоих полушарий, но и лимбическая система. ОFC, является составной
частью этого кольца и, возможно, частично вовлечена в ТоМ, выполняя роль оценки аффективного
компонента[36,23,12].
Узнавание лицевой экспрессии является составной частью ТоМ. фМРТ исследования
показывают активацию таламуса при решении задачи на узнавание лицевой экспрессии [22]. При
трудностях узнавания лицевой экспрессии и просодики речи, такие структуры как базальные
ганглии, поясная извилина, островок часто оказываются поврежденными у больных, причем при
правополушарных поражениях это встречается чаще[35]. В работе R.Richell с соавт. [37] было
отмечено, что при узнавании лицевой экспрессии идет активация DLPFC и левого VmPFC, верхней
височной извилины и левой амигдалы. Интересны данные, полученные на пациентах с
расстройствами эмоционального поведения — психопатией, при которой, считается, имеет место
дисфункция амигдалы. Предложенное этой категории пациентов задание на узнавание лицевой
экспрессии показало низкие результаты в ответах. Сходные трудности с идентификацией эмоций,
выражающиеся в ошибках их распознавания, испытывают и пациенты с депрессиями[6].
Проблема нашего исследования состояла в изучении функционирования «модели
психического» при локальных поражениях мозга.
Цель работы: исследование «модели психического» у постинсультных больных.
Задачи исследования.
1. Влияние на ТоМ факторов «топики поражения» и «сложности эмоций».
2. Изучение роли латерализации очага, уровня поражения мозга (корковый, корковоподкорковый, подкорковый) на ТоМ.
3. Выявление степени успешности распознавания базовых эмоций и сложных психических
состояний постинсультными больными.
Испытуемые. В нашем исследовании участвовало 36 пациентов с органическим поражением
мозга сосудистогогенеза. Возраст 52.5±26.5 лет. Соотношение муж./женщ. — 28/8. Уровень
образования: 20 чел. — высшее (5 чел. имели ученую степень), 12 чел. — среднее специальное, 4
чел. — среднее. Верификация области поражения мозга была подтверждена данными КТ, МРТисследований. Давность заболевания составила от 2 мес. до 15 лет. У участников исследования не
было до болезни ни неврологических, ни психических нарушений. Критерии отбора пациентов в
исследование: легкая степень дисфункции исполнительных функций, негрубые нарушения
когнитивной сферы (КН), отсутствие признаков постинсультной депрессии. У 45% (17 чел.)
выборки была негрубая афазия (моторная, акустико-мнестическая), у 55% (19чел.) - дизартрия.
Степень грубости афазии оценивалась по «Методике оценки речи при афазии» [11]. Все пациенты
в выборке могли говорить, свободно понимать обращенную речь, читать и понимать прочитанное.
По топике поражения выборка разделилась на 5 групп: 1 гр. (3 чел.) — поражение базальных
ядер; 2 гр. (8 чел.) — двусторонние поражения лобных долей мозга,3 гр. (11 чел.) — поражение
лобно- височной/височно-теменной ЛП (левого полушария); 4 гр. (6 чел.) — сочетанное поражение

- 324 -

лобно- височной области правого полушария (ПП) и базальных ядер;5 гр. (8 чел.) — сочетанное
поражение лобно- височной области ЛП и базальных ядер (табл.1).
Методика. Методика S.Baron-Cohen «eye test» (русск. название «оценка психического
состояние человека по его взгляду») [5,8,18]. Тест состоит из 36 карточек с изображением части
лица человека – области глаз. Лица выражают 3 класса состояний — базовые эмоции (БЭ), сложные
психические состояния (СС): социальные и сложные несоциальные состояния. Под сложными
социальными состояниями рассматриваются такие состояния как, например, «флирт»,
«высокомерие», «игривость», а под сложными несоциальными – «раздумье», «скука» и др. Тест
вовлекает 1 ступень атрибуции ТоМ – определение релевантного психического состояния (прим.,
«сострадание»), при этом 2 ступень атрибуции – определение контекста этого состояния, -не
рассматривается (прим., «сострадание из-за потери матери»). К каждой карточке дается 4 слова, из
которых надо выбрать одно, наиболее точно описывающее состояние человека. За правильный
ответ присваивается 1 балл. Максимальное число набранных баллов — 36 баллов. Время ответа не
ограничивается. До тестирования допускаются лица, имеющие знания лексикона, описывающего
эмоции и душевные состояния человека, а также понимающие значения этих слов. В норме имеются
гендерные различия в результатах: соотношение муж./жен. по S.Baron-Cohen 26±4.2/26±4.2[18]; по
данным Е. Е. Румянцевой[7]27.6±2.2/27.3±3 соответственно. Нижний порог нормы составляет 22
балла. Интерпретация данных: значения >22 баллов — снижение способности к построению
ТоМ;22-30 баллов – среднепопуляционная норма; <30 баллов – очень хорошее понимание лицевой
экспрессии[4].
Статистический анализ проводился с использованием Н-критерия Крускала-Уоллиса, ANOVA.
Результаты. Пациенты сталкивались с выраженными трудностями понимания психического
состояния другого человека по его взгляду. Выбор ответа требовал времени и зачастую не был
уверенным. Многие отмечали, что им не хватает информации, требуется домысливание не
отображенной на картинке части лица. Отмечали, что, когда взор человека на фото устремлен в
сторону, либо положена светотень в области глаз, трудно понять выражение изображенного лица.
Примеры.( цит. без купюр – прим. авт.).
Больн. Н., 46 л., ср. обр., страховщица. Данные МРТ-исследования: поражение левой лобновисочно-теменной области. Нейропсихологический статус: эфферентная моторная афазия средней
степени: «Лица стариков трудно было понимать».
Больн. М., 66 л., в. обр, преподаватель вуза. Данные МРТ-исследования: очаги ишемического
инсульта в левой теменной и затылочной доле. Нейропсихологический статус: акустикомнестическая афазия легкой степени: «Не знаю, что сказать, надо обращать внимание на морщинки
вокруг глаз».
Больн. М., 26 л., в. обр., юрист. Данные КТ-исследования: кистозно-трофические изменения в
обеих лобных долях общим объемом 15см3, в левой затылочной доле до 4см3.
Нейропсихологический статус: дизартрия, нейродинамические нарушения протекания психической
деятельности: «Представляю себя в этих ситуациях, чтобы понять, потому что человек в сторону
смотрит. Тяжело, когда не на тебя смотрят».
Мы фиксировали время ответа, но этот параметр не принимался в расчет, в связи с наличием у
пациентов негрубых речевых нарушений, что само по себе влияло на скорость ответа. При этом
надо отметить, что пациенты затрачивали на поставленную задачу 25-35 мин., а в среднем у нормы10-15мин.
У совокупной выборки из 36 пациентов, 38% показали результаты более 22 баллов
(среднепопуляционная норма). Пациенты нами были разделены на 3 категории: с низким (≤21балл),
средним (≤22 ≤30 баллов) и высоким (≥31 баллов) «eye test» индексом (ETинд.). Абсолютное
большинство ответов во всех группах относилось к низкому значению ETинд. (табл.1). В выборке
был единичный ответ с высоким ETинд. в гр.5.
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Табл.1 Распределение ответов по уровню индекса «eyetest» (%)
№
Топика поражения
группы

Низкий Средний Высокий
индекс индекс
индекс
(≥31)
(≥21)
(≤22 ≤30)

расбросинд.
значений
индекса в
группе

1

поражение базальных ядер

30

70

-

23±4

2

двустороннее поражение лобных долей 50

50

-

19.5±7,5

3

лобно-височная/височно-теменная
область ЛП
лобно-височные отделы ПП, базальные
ядра
лобно- височнаяобласть ЛП, базальные
ядра
Значение H-критерия (p≤0.05)

64

36

-

19±6

75

25

-

14,5±10,5

12.5

75

12.5

24±8

1,56

40.19**

4
5
6

здесь и далее:
* значимые различия при р≤0,01
** значимые различия при р≤0,05
Межгрупповое сравнение результатов показало незначимость различий по уровню
распределения низкого ETинд. Различия в проценте случаев в категории со средним уровнем ETинд.
были значимыми: гр.4 имела низший процент ответов этой категории, а гр.5 -наивысший.
Так как суммарный ETинд складывается из узнавания БЭ и СС, мы провели анализ результатов
в отношении успешности узнавания эмоций разного уровня сложности.
Узнавание БЭ и СС имело разную успешность в группах. Распределение ответов приведено в
табл.2.
Табл. 2 Узнавание базовых эмоций и сложных психических состояний
№
группы

Топика поражения

Базовые
Сложные
эмоции
психические
(БЭ)
состояния
(макс.
из (СС)
15б.)
(макс.21 б.)

1

поражение базальных ядер

10±2

12.5±1.5

2

двустороннее поражение лобных долей

9.5±3.5

11±5

3

лобно-височная/височно-теменная область ЛП

7.5±2.5

11.5±4.5

4

лобно-височные отделы ПП, базальные ядра

6±5

9.5±6.5

5

лобно- височнаяобласть ЛП, базальные ядра

10±3

12.5±3.5

У всех групп выборки абсолютные значения в узнавании СС были выше в сравнении с БЭ.
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Для изучения влияния параметров «топики поражения» и «сложности эмоций» на узнавание
лицевой экспрессии было проведено сравнение результатов гр.1 и гр. 2/3/4/5; гр.2 и гр.3; гр.4 и 5
(табл.3).
Табл.3 Влияние топики очага поражения и сложности эмоций на узнавание лицевой
экспрессии(F-критерий)
Группы

Гр.1/2

Гр.1/3

Гр.1/4

Гр.1/5

Гр.2/3

Гр.4/5

0.04

24,07*

0,72

17.12*

23,69*

8,49*

0.009

3,27

0,004

1,7

0,004

42.25*

0,222

0,27

0,016

1,02

5,16**

51,18*

Факторы
Сложность
эмоций

Топика
поражения
Сложность
эмоций/
Топика
поражения

Как видно из табл.3, наиболее чувствительным был фактор «сложности эмоций». В целом, СС
идентифицировались лучше, чем БЭ. Исключение составляла гр.1, в которой отмечалось общее
снижение способности к идентификации лицевой экспрессии, независимо от «сложности эмоций».
Фактор «топики поражения» также был значимым, но только если это выражалось в разной
латерализации очага поражения. При поражениях ЛП мозга наблюдалась большая сохранность
понимания лицевой экспрессии, чем поражении ПП (F(1;20) =8,49, р≤0,05). Поражение ПП
сопровождалось трудностью узнавания эмоций, независимо от их сложности (F(1;20) =42,25,
р≤0,01). Следует отметить, что результативность ответов при поражении ПП значимо не
различалась с выборкой с избирательным поражением базальных ядер(F(1;12) =1,7, р>0,05).
Сравнение групп с билатеральным поражением мозга и поражением ЛП мозга (гр.2 и 3)
показало, что поражение ЛП сопровождалось большей продуктивностью в идентификации СС, а
двустороннее поражение лобных долей – БЭ.
Доля ошибочной идентификации в отношении некоторых, в основном отрицательных эмоций,
составляла 67%-75%. К ним относились следующие БЭ – «нервничающий», «подавленный»,
«обеспокоенный»; СС- «ожидающий», «уверенный», «неуверенный», «недоверчивый». При их
оценке выбиралось нерелевантное, далекое от качества лицевой экспрессии слово. Не понимался
либо: 1. Знак лицевой экспрессии; 2. оценка интенсивности эмоции. Например, состояние
«нервничающий» определялось как «задумчивый» / «настаивающий» / «озадаченный», состояние
«ожидающий» как «решительный» / «угрожающий» / «застенчивый». Анализ причин сложности
узнавания негативных состояний должно стать предметом дальнейшего изучения данного вопроса.
Обсуждение. Такой аспект, как сохранность ТоМ не является предметом специального анализа
в исследованиях КН у постинсультных пациентов. Главное внимание, обычно уделяется
расстройствам высших психических функций. В исследовании T.Tatemichi с соавт. [37] профиль
когнитивных нарушений при инсульте включает нарушения внимания, памяти, речи, зрительно-
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пространственных навыков, абстрактного мышления. В ряде других работ говорится, что
типичными для сосудистой патологии являются нарушения внимания, исполнительных функций,
речи и, реже, памяти [33]. Это касается не только поражения ассоциативных зон коры, но и
последствий инсульта, ограниченного поражением базальных ганглиев [29]. Отмечается
гетерогенный уровень КН в первый год после инсульта, при этом наибольшая частота нарушений
отмечена в отношении исполнительных функций и памяти[9].
В нашем исследовании, КН у пациентов носили мягкий характер: была сохранна
целенаправленность поведения, мотивация, нарушения исполнительных функций носили
невыраженный характер. При этом категоризация — определение качества чувств другого субъекта,
— была трудной задачей всей выборки, независимо от топики поражения мозга.
Результаты показывают большую относительную сохранность перцепции СС в противовес БЭ
вне зависимости от уровня поражения мозга, стороны и внутриполушарной локализации очага
поражения. Данные частично согласуются с исследованием R.Adolph с соавт. [13], в котором было
показано, что при корковых поражениях мозга СС определяются лучше, чем при избирательном
повреждении базальных ядер, например, амигдалы. При избирательном поражении базальных ядер
мы наблюдали картину общего снижения способности к распознанию эмоций.
Представляется, что более высокая степень сохранности понимания СС по лицевой экспрессии
в противовес БЭ у больных с корковыми/подкорковыми поражениями мозга может говорить о
многоуровневой и билатеральной мозговой организации социальной перцепции, что согласуется
сточкой зрения ряда исследователей [23,36].
Выводы. Исследование понимания лицевой экспрессии у пациентов с поражениями мозга
показало, что локальные поражения мозга приводят к избирательному нарушению ТоМ.
Избирательность выражается в ослаблении способности к опознанию базовых эмоций при большей
устойчивости в отношении идентификации сложных эмоциональных состояний при левосторонних
поражениях мозга и двусторонних поражениях передних отделов мозга.
Нарушения ТоМ при поражении базальных ядер и правого полушария принимают
генерализованный характер. При этих повреждениях мозга снижается способность
идентифицировать эмоции как сложные, так и базовые. Это дает основание говорить о
доминантности этих структур в когнитивной регуляции эмоционального поведения.
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ИЗМЕНЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Y-НЕЙРОНОВ В НАРУЖНОМ КОЛЕНЧАТОМ
ТЕЛЕ У КОШЕК ПРИ РАННЕМ КОСОГЛАЗИИ И МОНОКУЛЯРНОЙ ДЕПРИВАЦИИ
Шкорбатова П. Ю., Алексеенко С. В.
ФБГУН Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН, Санкт-Петербург, Россия
polinavet@yandex.ru
В последнее время появились данные, указывающие, что кроме общего уменьшения размеров
нейронов дорсального ядра наружного коленчатого тела (НКТд) при монокулярной депривации
происходит значительное снижение количества клеток, содержащих нефосфорилированную форму
белка нейрофиламентов (ННФ), одного из основных элементов цитоскелета нейронов [5, 12, 16].
ННФ обнаруживается преимущественно в телах и дендритах клеток зрительной системы, которые
преимущественно принадлежат к Y-типу [5,19,6]. Эти данные согласуются с результатами более
ранних электрофизиологических работ, в которых показано, что монокулярная депривация в
большей степени влияет на развитие магноцеллюлярной (Y) системы [9, 13,14, 17].
Уменьшение количества ННФ- и Cat-301-иммунореактивных нейронов, которые соответствуют
нейронам У-типа, было выявлено также у животных с косоглазием [10, 20]. В связи с этим
представляется важным детальное изучение возрастной динамики изменений количества ННФиммунореактивности клеток у животных с ранними нарушениями бинокулярного опыта.
Целью нашей работы было исследование плотности распределения ННФ-иммунореактивных
клеток в глазоспецифичных слоях НКТд у монокулярно депривированных котят и котят с
косоглазием.
Материал и методы. Работа проведена на интактных котятах и котятах, которым до прозревания
сшивали веки одного глаза (экспериментальная модель врожденной катаракты) или проводили
миотомию латеральной прямой глазной мышцы (одностороннее сходящееся косоглазие). После
выращивания котят в нормальной световой среде до 1, 2 и 3 мес. проводили перфузионную
фиксацию головного мозга, изготавливали фронтальные срезы НКТ обоих полушарий, на которых
иммуногистохимическим методом выявляли нефосфорилированные эпитопы тяжелого белка
нейрофиламентов при помощи антител SMI-32. Для более объективной оценки количества ННФиммунопозитивных нейронов была использована формула расчета относительных различий
плотности ННФ-нейронов в слоях А и А1, сходная с формулой контраста: D=(NА-NА1) /(NА+NА1),
где NА –плотность нейронов в слое А, который иннервируется из контралатерального глаза, NА1 плотность нейронов в слое А1, который иннервируется из ипсилатерального глаза. При расчете по
такой формуле, D варьирует от -1 до +1. D=0, если в каждом слое содержится равное количество
нейронов, и D=1 (или-1) если в одном из слоев нейроны отсутствуют. Оценку плотности ННФнейронов проводили вблизи зон проекций 1, 5, 10 и 20 угл. град. вдоль центрального
горизонтального меридиана поля зрения.
Результаты исследований и обсуждение. У интактных котят всех исследованных возрастов
относительные различия плотности ННФ-иммунопозитивных нейронов между слоями А и А1
НКТд, характеризуемые коэффициентом D, не различались в разных полушариях.
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Рис. Зависимость различий (D, отн. ед.) между плотностью Y- клеток в слоях А и А1 НКТ от
эксцентриситета (Э, угл. град.) вдоль проекции горизонтального меридиана поля зрения у котят
разных возрастных групп с нарушениями раннего бинокулярного опыта. а, б - монокулярная
депривация; в, г - одностороннее сходящееся косоглазие
У монокулярно депривированных котят уже в 4-хнедельном возрасте обнаруживается
снижение плотности ННФ-иммунопозитивных нейронов в слоях, получающих вход от
депривированного глаза в обоих полушариях. Статистический анализ выявил небольшие, но
достоверные (p<0.05) отличия коэффициента D от нормы в пределах проекции всего поля зрения
(рис. 2, а, б). В возрасте 8 недель модуль D значимо превышал значения D как у интактных, так и у
монокулярно депривированных котят 4-хнедельного возраста, в пределах проекции всего поля
зрения (р<0.05). В возрасте 8 недель и 12 недель значения модуля D не различались. При этом, у
котят всех возрастных групп в полушарии, ипсилатеральном депривированному глазу, значения D
были положительными, а в полушарии, контралатеральном депривированному глазу, отрицательными. Это указывает на снижение плотности ННФ-иммунопозитивных нейронов в
слоях, получающих входы от депривированного глаза, в НКТд обоих полушарий.
У котят с косоглазием в полушарии, контралатеральном отклоненному глазу, отличий
коэффициента D от нормы не наблюдается ни в одной из возрастных групп (рис. 2, г). В
противоположном полушарии у котят в возрасте 4 недели также не обнаружено отличий. Однако у
котят в возрасте 8 недель коэффициент D в этом полушарии отличался от нормы в области проекции
20-ти угловых градусов поля зрения, а у котят в возрасте 12 недель - в области проекции 10-ти и 20ти угловых градусов (рис. 2, в) (p<0.01). Таким образом, снижение плотности ННФ-
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иммунопозитивных нейронов у котят с косоглазием наблюдается в области проекции
периферических участков поля зрения.
Результаты проведенного исследования указывают на различную локализацию изменений в
плотности Y-нейронов НКТд при разных видах нарушений бинокулярного опыта. При
монокулярной депривации нарушения происходят в зоне проекции всего поля зрения, а при
унилатеральном косоглазии изменения количества Y-клеток – в проекции периферии поля зрения.
При косоглазии такие изменения могут быть вызваны зрительной депривацией назальной части
поля зрения, вызванной отклонением глаза к носу (так называемый депривационный эффект) и
связаны с большей чувствительностью Y-нейронов к световой депривации по сравнению с другими
типами нейронов. Снижение количества Y-нейронов в этой области НКТд при косоглазии было
обнаружено в электрофизиологических исследованиях [11], но до сих пор не имело
морфологического подтверждения.
При этом у животных с косоглазием изменения наблюдаются только в полушарии,
ипсилатеральном косящему глазу, что, вероятно, связано с большей чувствительностью
неперекрестных путей из сетчатки к нарушению зрительного опыта [3, 15], которая обусловлена
более поздним развитием ипсилатеральных проекций по сравнению с контралатеральными [7]. При
монокулярной депривации динамика появления изменений в обоих полушариях сходна.
В исследованиях пациентов с косоглазием показано, что снижение остроты зрения и нарушение
бинокулярных взаимодействий происходит в основном в центральной части поля зрения [18]. Как
известно [8], острота зрения обеспечивается Х-клетками, которые преобладают в центре сетчатки и
зонах проекции центра поля зрения в других зрительных структурах и имеют высокое
пространственное разрешение. Y-клетки же обеспечивают восприятие движущихся объектов;
снижение их количества в зоне представительства периферии поля зрения может обусловливать
известные изменения восприятия движущихся объектов [1, 2, 4].
Заключение: Динамика и локализация изменений плотности Y -клеток в глазоспецифичных
слоях НКТд при раннем косоглазии и при монокулярной депривации различается. При
монокулярной депривации изменения происходят в пределах проекции всего поля зрения, тогда как
при косоглазии – в проекции периферии.
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ФМРТ – ЭЭГ АНАЛИЗ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАДАЧИ СЧЕТА У ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА
Ярец М. Ю.1, Смирнов А. С.2, Погосбекян Э. Л.2,1, Шарова Е. В.1, Ениколопова Е. В.3
1-Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН
2- НИИ нейрохирургии им. акад. Н. Н. Бурденко Минздрава РФ, Москва, Россия
3 -Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
К числу актуальных направлений нейрофизиологических исследований относится изучение
структурно-функционального обеспечения управляющих функций (executive functions), под
которыми понимают комплекс процессов, осуществляющих инициацию, планирование, регуляцию
и контроль любой целенаправленной деятельности [3, 7, 8]. В отечественной нейропсихологии
традиционно функции программирования, регуляции и контроля целенаправленного поведения
связывают с активностью префронтальных отделов лобных долей головного мозга [4].
Психофизиологический методический комплексе исследования управляющих функций (УФ)
зачастую включает задачу “серийный счет в уме” (silent counting) [5, 10]. Эта задача может
рассматриваться в качестве произвольной деятельности, которая обеспечивается несколькими
управляющими функциями: произвольным вниманием и его свойствами (переключаемость,
устойчивость, концентрация), удерживанием программы деятельности, контролем за ее
выполнением и оценкой результатов, рабочей памятью, серийной организацией действий.
Целью настоящего исследования был анализ церебрального структурно-функционального
обеспечения задачи “обратный счет в уме” у здорового человека в контексте использования этого
теста для оценки состояния управляющих функций.
Методика. Комплексные ЭЭГ и фМРТ-исследование выполнены у 8 здоровых испытуемых (3
мужчин и 5 женщин) в возрасте 21-30 лет. По данным предварительного нейропсихологического
тестирования (опросник Аннет, Handdominanz Тest, теппинг-тест методика дихотического
прослушивания, проба на ведущий глаз), 1 испытуемая была левшой, остальные – правшами.
Анализировали функциональную нейроанатомию пробы «счет в уме»: испытуемые с закрытыми
глазами совершали обратный счет от 100 по 7. По окончании времени тестирования фиксировалось
итоговое число, полученное испытуемым.
ЭЭГ и фМРТ исследования проводили последовательно в один и тот же день.
ФМРТ-исследование включало запись гемодинамических сигналов на магнитно-резонансном
томографе “GE Healthcare” (США) 3Т по блоковой парадигме: чередование периодов покоя и
выполнения пробы “счет в уме” длительностью по 30 секунд c первичной автоматической
коррекцией уровня шума, а также оценкой качества блоковых записей по присутствию
двигательных артефактов. Усредняли результаты пятикратного проведения пробы. Затем данные
фМРТ обрабатывали с помощью программы SPM8 в среде Matlab 7.0, оценивая для каждого
испытуемого статистические (по критерию Стьюдента) отличия гемодинамики (+BOLD эффект) в
коре и подкорковых образованиях при нагрузке по сравнению с фоном. Порог значимости различий
составлял Р <0.001 (без FWE). Статистические карты значимых изменений оксигенации крови при
нагрузке накладывались на индивидуальные МРТ изображения мозга испытуемых, где
интенсивность окрашенности соответствовала уровню активации работающих зон. Координаты
активируемых при счете структур мозга и их объема (Vox) определялись с помощью приложения
(атласа)AAL (Аnatomical Automatic Labeling).
ЭЭГ регистрировали по 18 каналам монополярно, относительно ушных референтных
электродов. Длительность записи составляла 1,5 минуты, частота квантования - 100 Гц, полоса
пропускания – 0.3–35 Гц. У каждого испытуемого проводили спектрально-когерентный анализ
безартефактных реализаций ЭЭГ в фоне и при функциональной нагрузке на базе программновычислительного комплекса “Нейрокартограф” (МБН, Россия). “Шаг” спектрального анализа
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составлял 0.4 Гц. Спектральные показатели оценивали для каждого отведения ЭЭГ, когерентные –
для всех возможных сочетаний пар отведений. Вычисляли среднюю мощность, среднюю частоту и
эффективную частотную полосу спектров мощности, ее верхнюю частотную границу (частоту,
выше которой в спектре только 5% от всей мощности), средние уровни когерентности ЭЭГ в
диапазоне 0.5–20 Гц. Оценивали также частотные, мощностные и когерентные показатели в
диапазонахосновных физиологических ритмов: дельта (0.4–3.9 Гц), тета (4.3– 7.4 Гц), альфа (7.8–
12.5 Гц), бета1 (12.9–20.7 Гц) и бета2 (21.1–30.1 Гц). Достоверность изменений ЭЭГ при
функциональной пробе «счет в уме» по отношению к фоновой активности определяли на основе
непараметрического критерия Манна–Уитни с помощью специализированного пакета
статистических программ [2]. Анализировали функциональную анатомию пробы “счет в уме” по
данным фМРТ исследования и сопоставления зон максимальных изменений в фМРТ и ЭЭГ ответах.
У всех испытуемых было получено информированное согласие на участие в исследованиях,
одобренное этическим комитетом ИВНД и НФ РАН
Результаты
По данным фМРТ, выполнение задачи «обратный счет в уме» сопровождается активацией
дополнительной моторной коры левого полушария, прецентральной извилины слева, средней
лобной извилины билатерально, треугольной части нижней лобной извилины слева и левой нижней
теменной извилины (рис.1).

Рис. 1 Характерный корковый фМРТ ответ при выполнении функциональной пробы
“обратный счет в уме” испытуемым Б. (правша).
Сопоставление полученных данных с литературными [4,6,9] свидетельствует о том, что каждая
выявленная зона корковой активации является неотъемлемым звеном управляющих функций.
Анализ участия в ответе подкорковых образований показал менее характерное для группы
наблюдений билатеральное вовлечение таких структур как таламус, скорлупа и мозжечок (у трети
и менее испытуемых). Причем, объем их активации была значительно выше слева.
В то время как фМРТ-ответы в исследуемой пробе являются относительно локальными и
затрагивают преимущественно структуры левого полушария, для ЭЭГ характерен более диффузный
ответ. Его асимметричность (также левополушарная) проявляется в поведении количественных
показателей отдельных частотных диапазонов (рис.2).
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Рис. 2. Значимые изменения показателей когерентности ЭЭГ по диапазонам физиологических
ритмов при пробе «счет в уме» в группе здоровых испытуемых (n=8).
Толстые линии – усиление, тонкие – ослабление когерентной связи при счете по сравнению с
фоном (р <0,05).
Выявлено определенное соответствие топографии фМРТ-ответов и изменений когерентности
альфа-2 и альфа-3 диапазонов (9-12,5 Гц) ЭЭГ, которые, по всей вероятности, составляют «рабочий»
ритм [1] при задаче обратного счета в уме и отражают функциональные перестройки мозга при
выполнении счетных операций. Соответствие топографии фМРТ- и ЭЭГ-ответов наиболее
выражено в префронтальных и передневисочных областях больше левого полушария.
Заключение
Проведенное комплексное фМРТ-ЭЭГ исследование позволило выявить ряд характерных
особенностей структурно-функциональной организации мозга при выполнении задачи “обратный
счет в уме” у здоровых людей, которые могут быть рассматриваться в качестве эталонных при
патологии ЦНС. Полученные данные свидетельствуют о целесообразности привлечения задачи
«обратный счет в уме» для диагностики состояния управляющих функций в норме и при таких
церебральных заболеваниях, как например, опухоль левой или правой лобной доли.
Поддержано Грантами РГНФ (№15-06-10836) и РФФИ № 16-29-08255 (офи-м)
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ЧАСТЬ II. НЕЙРОПЛАСТИЧНОСТЬ
КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ ФАРМАКОКИНЕТИКИ
ПРОТИВОЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
Абаимов Д. А., Носкова Т. Ю., Федин П. А., Шведков В. В., Сариев А. К.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научный центр неврологии»
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ВВЕДЕНИЕ.
Терапевтический лекарственный мониторинг (ТЛМ) представляет собой комплекс
мероприятий по определению концентрации лекарственных веществ в физиологических жидкостях
пациентов, с целью подбора оптимальной схемы дозирования, наиболее эффективной для
конкретного пациента, и минимизации нежелательных и побочных эффектов лекарственного
препарата. Терапевтический лекарственный мониторинг наиболее актуален при изучении
фармакокинетических эффектов особых физиологических состояний, характерных для
определенных групп пациентов. Наиболее серьезные влияния на фармакокинетические
характеристики оказывает состояние беременности у больных эпилепсией женского пола. Во время
беременности происходят драматические изменения на всех этапах фармакокинетики (АРМЭ). На
стадии адсорбции — это может выражаться, например, в изменении желудочного pH, понижении
частоты опорожнения желудка и уменьшении интенсивности гастроинтестинальной моторики,
накоплении лекарственного препарата в просвете кишечника, что нередко влечет за собой резкое
увеличение концентрации лекарственных препаратов в плазме крови. Серьезные изменения во
время беременности претерпевает общий клиренс – фармакокинетический параметр, который
отражает объем плазмы крови, очищаемый от лекарственного препарата аппроксимированный на
массу тела, выраженный в килограммах. Как правило, эти изменения выражаются в поступательном
увеличении данного параметра в прямой зависимости от срока беременности. В случае
хронического введения препарата данная величина обычно рассчитывается как отношение фракции
дозы (f), поглощенной в единицу времени (D) к стационарной концентрации препарата в плазме
крови в соответствии со следующей формулой: CL = fD / CSS. Однако даже само такое определение,
как «стационарная концентрация лекарственного препарата» не вполне приемлемо в данном случае,
поскольку беременность, это такое физиологическое состояние, когда индивидуальные
фармакокинетические параметры по факту и не могут находиться в стационарном состоянии.
Несмотря на это, полезная клиническая информация может быть получена из значений клиренса,
но только в том случае, если при их расчёте учитываются факторы, которые оказывают влияние на
данную величину. Концентрация лекарственных веществ может уменьшаться под влиянием
индукции микросомальных ферментов печени в процессе протекания беременности, что
обусловлено с процессами утилизации гормонов и регуляции соотношения концентраций
прогестерона и эстрогена. Изменения в метаболизме могут быть связаны также с вовлечением в
утилизацию лекарственного препарата ферментов фетального компартмента. Увеличение
физического объема плазмы крови во время беременности, так называемая дилюционная
гипоальбуминемия, выражается в снижении уровня белков плазмы, что может вызывать
уменьшение связывания лекарственных веществ с белками-транспортёрами, с пропорциональным
увеличением свободной, фармакологически активной фракции лекарственного препарата. Также,
параллельно с физическим уменьшением количества белков плазмы, а, соответственно и сайтов
связывания на их поверхности, происходит повышение эндогенных лигандов к этим местам
связывания – прежде всего гормонов и их метаболитов, которые могут конкурировать с
лекарственными веществами за места связывания на поверхности белковых глобул и смещать их с
мест связывания, дополнительно повышая количество свободных молекул лекарственных
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препаратов в крови. Таким образом, во время беременности большую актуальность приобретает
измерение свободной фракции лекарственных веществ, с привлечением арсенала методов
ультрафильтрации и/или равновесного диализа.
Серьезные изменения во время беременности претерпевает такой фармакокинетический
параметр, как объем распределения (Vd). На протяжении всего периода беременности данная
величина поступательно увеличивается, что связано с увеличением объема экстраклеточной
жидкости, увеличением объема жировой ткани и увеличением фетального (плодного)
компартмента. Это оказывает большее влияние на объем распределения липофильных препаратов,
чем на полярные соединения. Период полужизни лекарственных препаратов (t1/2) зависит от
изменений объема распределения и клиренса согласно следующей формуле:
t1/2=Vd×0.693/CL
поэтому период полжизни может возрастать, снижаться или оставаться неизменным во время
беременности в сравнении с небеременным состоянием [4].
Элиминация лекарственных веществ может существенно усиливаться на протяжении всего
срока беременности. Это связано с тем, что по мере протекания беременности существенно
увеличивается печеночный кровоток, а также с тем, что скорость метаболизма ряда препаратов
может в процессе беременности поступательно увеличиваться на ферментативном уровне.
Возрастает ферментативная метаболическая активность таких изоформ цитохрома P450, как
CYP3A4 (ответственной за метаболизм более 40% всех существующих лекарственных препаратов),
CYP2D6 (ответственен за метаболизм трициклических антидепрессантов), CYP2A6, CYP2C9, а
также глюкуронирующих изоферментов UGT (утилизируют антиконвульсант ламотриджин). Всё
это в совокупности является показанием к коррекции дозового режима в сторону увеличения. В то
же время. С другой стороны, некоторые изоформы цитохрома P450, такие как CYP1A2 и CYP2С19,
напротив, могут ингибироваться во время беременности[7]. Кроме того, сам фетоплацентарный
компартмент может вносить существенный вклад в процесс утилизации лекарственных средств.
Кроме того, во время беременности на 25-50% увеличивается почечный кровоток, вследствие чего
повышается скорость клубочковой фильтрации. У беременных женщин скорость фильтрации в
среднем повышается более чем на 50%, в некоторых случаях возможно даже повышение на 100%,
что обуславливает существенное увеличение почечной элиминации лекарственных препаратов,
особенно тех, которые выводятся почками в неизменном виде. Однако в последние три недели
беременности гломерулярная фильтрация, напротив, снижается, причем зачастую довольно резко.
Данные Слоуновского эпидемиологического центра (Бостон, США) свидетельствуют о том, что
70% всех беременных женщин регулярно употребляют как минимум один лекарственный препарат.
Кроме того, известно, что беременные женщины, страдающие эпилепсией, составляют от 0,3 до
0,4% от всей популяции беременных женщин [8]. Лечение эпилепсии при беременности
сталкивается с серьезными вызовами, поскольку эпилептический приступ может оказывать
негативное влияние не только на женщину, страдающую эпилепсией, но и на вынашиваемый ею
плод. В то же время ряд антиконвульсантов, в особенности это касается антиконвульсантов первого
поколения, могут оказывать тератогенный эффект на развитие плода. Важность поддерживающего
контроля и предупреждения приступов эпилепсии обусловлена прежде всего повышенным риском
материнской смерти, по причине, зачастую связанной с эпилептическими припадками. Кроме того,
неконтролируемые тонико-клонические судороги могут привести к нарушениям частоты сердечных
сокращений плода, а в случае возникновения эпистатуса резко возрастает опасность выкидыша или
мертворождения. Борьба с перечисленными рисками должна быть сбалансирована учитывая
потенциальное токсическое воздействие на внутриутробное развитие плода со стороны
противоэпилептических препаратов. Многочисленные исследования показывают, что
использование антиконвульсанов первого поколения во время беременности связано с повышением
риска врожденных дефектов, задержку внутриутробного роста и нарушение постнатального
развития. В это связи, превалирующей стратегией ведения беременных пациенток с эпилепсией
является подбор антиконвульсанта, оптимального для конкретной пациентки с подбором
минимальной эффективной дозы указанного препарата. Именно на данной стадии возрастает роль
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терапевтического лекарственного мониторинга, как инструмента регулярного контроля
концентрации антиконвульсантов в крови в процессе динамического наблюдения (с поддержанием
концентрации на нижней границе терапевтического лекарственного коридора). На обширном
фактическом материале было продемонстрировано, что у антиконвульсантов первого поколения их
концентрация в крови демонстрирует выраженную тенденцию к снижению пропорционально сроку
беременности, которое наиболее ярко проявляется в третьем триместре с быстрым возвращением к
нормальным значениям сразу же после родов[1]. Потенциальные изменения в клиренсе
противоэпилептических препаратов простимулировали увеличение числа исследований в области
изучения возможной связи между учащением приступов и изменениями в концентрационных
уровнях антиконвульсантов у беременных женщин по сравнению с преконцепционным базальным
уровнем. Было показано, что среднее значение отношения концентрационных значений при
беременности к базовым преконцепционным значениям ≤0,65 демонстрирует корреляцию с
учащением приступов при беременности в течение второго триместра как при монотерапии
ламотриджином, так и при любых других комбинациях антиконвульсантов с ламотриджином [9].
Во время беременности у большинства пациенток существенных изменений в частоте приступов не
происходит (54-80%). Однако, важно учитывать, что в то же время у 14-32% беременных женщин,
напротив, происходит увеличение частоты приступов, причём весьма существенное [2].
Концентрация свободной фракции антиконвульсантов, имеющих высокое сродство к белкампереносчикам плазмы крови (например, фенитоина и карбамазепина), также снижается во время
беременности, но меньше чем общая тотальная концентрация данных препаратов в плазме крови.
Это вполне релевантно с клинической точки зрения, так, как только свободный, не связанный с
белками крови, препарат может оказывать своё фармакологическое действие. В целом, снижение
концентрации антиконвульсантов начинается в первом триместре и наиболее ярко проявляется в
третьем триместре беременности. Так, снижение концентрации в третьем триместре для фенитоина
составляет 55-61 для фенитоина (18-31% для свободного фенитоина), 0-42% для карбамазепина (028% для свободного карбамазепина), 50-55% для общего фенобарбитала, 55% для общего
примидона, 55% для фенобарбитала образующегося из примидона и 50% для вальпроевой кислоты
[14]. Однако существует выраженная межиндивидуальная вариабельность в отношении масштаба и
силы влияния такого физиологического состояния, как беременность на фармакокинетику
противоэпилептических препаратов. Это не позволяет надёжно спрогнозировать концентрационное
значение уровня антиконвульсанта в крови только на основании знания назначенной дозы
препарата у конкретной индивидуальной пациентки. Таким образом, только измерение
концентрации антиконвульсантов в плазме крови может обеспечить заслуживающую доверия
информацию о фармакокинетических изменениях у индивидуальной пациентки в зависимости от
срока беременности. В качестве примера, отражающего важность и целесообразность
лекарственного мониторинга при беременности хотелось бы детально остановиться на трех
препаратах – ламотриджине, леветирацетаме и карбаимазепине, как на наиболее ярких
представителях антиконвульсантов первого и второго поколений антиконвульсантов,
соответственно:
Леветирацетам:
После перорального приёма леветирацетам полностью абсорбируется и не связывается с
белками плазмы. Вклад неокислительной биотрансформации до неактивного метаболита составляет
примерно 30% от всей элиминации леветирацетама, но основным путём его элиминации является
экскреция с мочой в неизменном виде [16]. Сывороточные концентрации леветирацетама
измеренные в период родовой деятельности у трех рожениц оказались выше, чем
концентрационные минимумы у этих же женщин спустя 3-5 дней в послеродовый период [6]. Это
может отражать факт того, что образцы крови были отобраны у пациенток во время пиковых
концентрационных значений, хотя точные сроки относительно приёма последней дозы
леветирацетама не были установлены и остались неизвестными. Определенный вклад в повышение
концентрации могло внести снижение клубочковой фильтрации в течение последних трёх недель
перед родами. Последние исследования пяти женщин, получавших леветирацетам во время
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беременности, действительно свидетельствуют в пользу усиления элиминации леветирацетама по
мере протекания беременности [5]. В этом исследовании было рассчитано значение клиренса для
каждого триместра и базовые значения клиренса спустя 6 месяцев послеродового периода.
Рассчитанный клиренс леветирацетама был 2,15±0,72 мг/кг/мкг/мл в первом триместре, 2,24±0,45
мг/кг/мкг/мл во втором и 1,99±0,75 мг/кг/мкг/мл в третьем, в сравнении с базовыми значениями
1,29±0,57 мг/кг/мкг/мл. При расчёте клиренса исследователи производили нормировку на дозу и
учитывали изменения в весе. Исходя из этого можно сделать вывод, что снижение реальной
сывороточной концентрации носило более выраженный характер и возможно достигало значений
порядка 50%. Скорость возвращения сывороточной концентрации леветирацетама к базовым
значениям неизвестна, и требуются дальнейшие исследования, чтобы выяснить связаны ли эти
изменения только с возросшей почечной элиминацией, повышенным ферментативным гидролизом,
другими факторами или совокупностью различных механизмов.
Ламотриджин.
Ламотриджин это быстро абсорбирующийся из ЖКТ препарата с практически 100%
биодоступностью. Связывание с белками плазмы составляет ориентировочно 55%. Ламотриджин
преимущественно метаболизируется уридин дифосфоглюкуронилтрансферазами (UGT). Период
полуэлиминации ламотриджина составляет 15-30 часов у пациентов с монотерапией. Среди
антиконвульсантов второго поколения ламотриджин наиболее широко исследован в отношении
беременности. Ряд научных статей с описанием отдельных клинических случаев свидетельствуют
о значимом уменьшении сывороточной концентрации ламотриджина на протяжении всего срока
беременности [13]. Концентрация ламотриджина адекватная назначаемой дозе восстанавливается
приблизительно в течение двух месяцев послеродового периода и достигает 170% в первые 2-3
недели пуэрперия (в сравнении с концентрацией препарата, измеренной в период родов). Изменения
в значениях рассчитанного клиренса ламотриджина были изучены в ретроспективном исследовании
на 12 беременных пациентках с эпилепсией, принимавших ламотриджин (двое из них в виде
монотерапии). Рассчитанные значения клиренса в целом хорошо коррелировали с изменениями
сывороточной концентрации ламотриджина, но только в случае учёта изменений в режиме
дозирования и в массе тела пациенток. Существенное возрастание рассчитанного клиренса по
сравнению с уровнем клиренса в период, предшествовавший беременности, отмечалось уже в
течение первого триместра, с тенденцией к дальнейшему возрастанию с прогрессом беременности,
а в третьем триместре клиренс возрастал уже двукратно. Возвращение к первоначальному значению
клиренса и значимое возрастание сывороточных концентраций было отмечено уже в первые 1-2
недели послеродового периода. В проспективном исследовании у 14 женщин, больных эпилепсией,
на монотерапии ламотриджином, у которых ежемесячно, в течение всего срока беременности,
определяли минимальную стационарную концентрацию ламотриджина, которая сравнивалась с
таковой в преконцепционном периоде. Рассчитанный клиренс (определяемый в данном
исследовании как доза ламотриджина аппроксимированная на сывороточную концентрацию)
возрастает прогрессивно в течение всех 32х гестационных недель со средним ростом на 361% в
течение третьего триместра (333% при нормировании на вес тела). Рассчитанный клиренс быстро
возвращается к базовым величинам сразу же после родов, в первые две недели послеродового
периода, в связи с чем у ряда участников исследования развились токсические реакции в первые две
недели после родов [9]. Все эти наблюдения о значительном снижении концентрации ламотриджина
в плазме крови при беременности получили своё подтверждение в двух дальнейших
ретроспективных исследованиях на 12 и 11 беременных женщинах, получавших ламотриджин в
виде монотерапии. В одном исследовании отмечалось проградиентное снижение в значениях такого
фармакокинетического параметра, как CDR -отношения концентрации к дозе (CDR, Concentrationto-DoseRatio) до 40% в третьем триместре по сравнению с базовыми значениями
преконцепционного периода, с резким возвращением к базовым значениям сразу же после родов. В
другом исследовании отмечалось снижение CDR более чем на 66% в третьем триместре [. Более
выраженное снижение концентрации ламотриджина отмечалось у женщин примнимавших
ламотриджин в виде монотерапии. В то же время снижение концентрационных значений
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ламотриджина у беременных женщин, принимавших ламотриджин в комбинации с индукторами
микросомальных ферментов печени, были менее резкими в сравнении с монотерапией. Все эти
исследования анализировали тотальный уровень ламотриджина в плазме крови, однако поскольку
55% ламотриджина связывается с белками-переносчиками снижение концентрации не может быть
объяснено исходя только лишь из уменьшения связывания ламотриджина с белками плазмы крови.
В отдельном исследовании было показано, что клиренс в свободной фракции ламотриджина был
менее значительным в сравнении с общим клиренсом, но тем не менее он отличался от базового
уровня на 200%. Наиболее очевидное объяснение изменений в фармакокинетике ламотриджина во
время беременности – это индукция изоформы уридил-дифосфоглюкуронилтрансферазы UGT1A4
– фермента, который ответственен за утилизацию основной массы ламотриджина[7]. Предыдущие
исследования, продемонстрировавшие эти значимые гестацонно-ассоциированные изменения в
распределении ламотриджина в основной своей массе базировались на данных, полученных на
пациентках, получавших ламотриджин либо в виде монотерапии, либо в комбинации с ферментиндуцирующими ПЭП. В то же время, появляются исследования, в которых изучалась
фармакокинетика ламотриджина в комбинации с вальпроевой кислотой. В исследовании на 6
женщинах было показано, что у пациенток, получавшие такого рода политерапию, гестационноассоциировнные изменения фармакокинетики препарата носят менее драматический характер. Так,
как уже было упомянуто выше, изменения в CDR при применении ламотриджина в виде
монотерапии, были порядка 300% по сравнению с базовыми значениями, соответствующие
изменения у женщин, получавших ламотриджин с вальпроатами, не превышали 60%. Вальпроевая
кислота, как известно, является сильным ингибитором метаболизма ламотриджина, и по всей
видимости этот эффект вальпроатов позволяет значительно уменьшить индукцию метаболизма
ламотриджина, которая имеет место во время беременности [14].
Карбамазепин:
Карбамазепин является наиболее широко применяемым антиконвульсантом первого
поколения. Он применяется в том числе для лечения фокальной эпилепсии у женщин в течение
всего детородного периода, прежде всего из-за его низкой стоимости, доступности и относительной
безопасности для развития плода и эффективности во время беременности. Недавние сообщения о
частоте встречаемости основных врожденных пороков развития у детей, рожденных женщинами
получавших карбамазепин во время беременности сообщают о частоте от 3,0% для низких доз CBZ
до 5,3% в группах, получавших среднюю и высокую дозы карбамазепина [5].
70–80% карбамазепина связывается с белками плазмы крови. Основным путем метаболизма
является его окисление печеночным ферментом цитохромом Р450, преимущественно его
изоформой CYP3А4. Увеличение объема плазмы во время беременности, в сочетании с
относительным снижением концентрации основных связывающих белков альбумина и альфа-1кислого гликопротеина (т. наз. дилюционная гипоальбуминемия) во время беременности оказывает
существенное влияние на соотношение общего и свободного уровня карбамазепина в пользу
увеличения первого [10]. Как уже упоминалось выше, некоторые противосудорожные препараты,
такие как, упомянутый ранее ламотриджин, претерпевают значительное увеличение клиренса и
последующее снижение сывороточной концентрации во время беременности, что требует
соответствующей коррекции дозы, чтобы предотвратить срыв ремиссии [11]. Но относительно
карбамазепина, его фармакокинетические изменения в период беременности, к сожалению, были
охарактеризованы недостаточно хорошо. В различных публикациях приводится противоречивая
информация. По разным данным, сывороточный уровень карбамазепина может как претерпевать
снижение на 42%, так и оставаться неизменным. Изменения в концентрационном уровне
свободного карбамазепина носят менее выраженный характер (снижаются лишь на 28% по
сравнению с базовыми значениями). Данные по изменению клиренса карбамазепина также
противоречивы и колеблются в диапазоне от -11% до + 27% [3]. Самое крупное исследование
фармакокинетики карбамазепина у беременных женщин на монотерапии карбамазепином,
включавшее 35 пациенток, дало сведения об уменьшении общей сывороточной концентрации
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карбамазепина (от 23.9 мкмоль/л до 21.0 мкмоль/л), без существенного изменения уровня его
свободной фракции в период беременности. Противоэпилептические препараты не равнозначны по
параметрам эффективности и удержанию на терапии во время беременности. Так, согласно данным
Международного реестра эпилепсии и беременности (EURAP) при монотерапии карбамазепином
67,3 процента пациенток оставались на ремиссии, что значительно превышало число таковых,
например, для ламотриджина (58,2%). Кроме того, численность пациенток, которым во время
беременности пришлось пересмотреть терапию в сторону замены или увеличения дозы препарата,
составила только 16,7% от общего числа беременных, в то время, как для большинства прочих
антиконвульсантов этот процент был в среднем 35,2% (вальпроаты, ламотриджин, барбитураты
[15]. Сведения относительно серьёзных изменений фармакокинетики противоэпилептических
препаратов во время беременности подтверждают и наши собственные наблюдения, полученные в
результате проведения ТЛМ у пациенток в гестационный период. Во время проведения ТЛМ все
количественные измерения концентрационных значений антиконвульсантов были выполнены с
использованием современных валидированных методов хроматографии и хроматомассспектрометрии. Полученные нами результаты с описанием типичных клинических случаев
представлены ниже:
Клинический случай №1.
Больная Г., 38 лет, страдающая криптогенной фокальной височной эпилепсией, обратилась в
ФГБНУ НЦН для коррекции терапии. Из анамнеза известно, что болеет с 11 лет, когда появились
диалептические вторично-генерализованные судорожные приступы, которые повторялись до
нескольких раз в год. Принимала противоэпилептические препараты, название которых и дозы не
помнит. Несмотря на лечение, приступы регулярно повторялись. В 32 года больная переведена на
прием карбамазепина в суточной дозе 800мг, что привело к урежению приступов. Через несколько
лет добавлен ламотриджин в суточной дозе 300мг, вторично-генерализованные судорожные
приступы прекратились, но сохранялись диалептические. Больной проведено МРТ головного мозга,
ЭЭГ, терапевтический лекарственный мониторинг карбамазепина и ламотриджина. На МРТ
головного мозга с коронарными срезами перпендикулярно длинной оси гиппокампа, с применением
режима инверсия – восстановления патологических изменений, включая асимметрию медиальных
отделов височных долей, не выявлено. Исследование биоэлектрической активности головного
мозга показало замедление альфа ритма, региональное замедление в левой височно-лобной области.
По данным ТМЛ: Сssmin карбамазепина – 11,16мкг/мл, Сssmax карбамазепина -10,5 мкг/мл., Cssmin
ламотриджина – 6,23 мкг/мл, Cssmax ламотриджина – 6,7мкг/мл. С учетом того, что референсные
концентрации в плазме крови, при которых отмечается высокая эффективность и хорошая
переносимость препарата для карбамазепина составляют 4-12 мкг/мл, а для ламотриджина равны
2,5-15 мкг/мл, больной рекомендовано нарастить дозу ламотриджина до 400мг в сутки. Повторно
пациентка обратился на сроке 13 недель незапланированной беременности, лечение переносила
хорошо, приступов не было. Проведенный на сроке 13 недель беременности ТЛМ
противоэпилептических препаратов (далее - ПЭП) показал следующие результаты: уровень
карбамазепина колебался от 6,11 до 13,6 мкг/мл, ламотриджина от 1,98 до 5,4мкг/мл. Учитывая
достижение ремиссии, рекомендовано продолжить прием препаратов в прежних дозах. На сроке 34
недели беременности Сssmin карбамазепина была 5,6мкг/мл, Cssmax карбамазепина – 5,8мкг/мл,
Сssmin ламотриджина 2,34мкг/мл, Сssmax ламотриджина – 4,2мкг/мл. Приступов за время
беременности не отмечалось, несмотря на снижение концентрация КБЗ и ЛТД во время
беременности. На рисунке №1 представлены показатели CSSmax в мкг/мл (ось ординат) в зависимости
от срока беременности (ось абсцисс) больной Г., 38 лет.
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Зависимость концентрационных значений
антикновульсантов от срока беременности
у пациентки Г.
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Рисунок №.1. Изменения фармакокинетики антиконвульсанотв в зависимости от срока
беременности (по оси ординат – концентрация лекарственного соединения в плазме крови,
выраженная в мкг/мл)
Клинический случай №2.
Больная К., 22 лет, страдающая юношеской абсансной эпилепсией, обратилась в ФГБНУ НЦН
для коррекции терапии. На момент обращения не знала о наступившей беременности. Известно, что
с 8 лет появились абсансы, с 10 лет присоединились генерализованные тонико-клонические
приступы, которые повторялись до нескольких раз в год. Больная принимала вальпроевую кислоту
в суточной дозе 1000мг, абсансов не было, а судорожные приступы повторялись и даже участились,
в связи с чем, больная отказалась от приема вальпроевой кислоты. На МРТ головного мозга
патологии не выявлено. Во время ЭЭГ зафиксированы вспышки генерализованной пик-волновой
активности частотой 2,-3Гц, длительностью до 3-4 минут. Больной рекомендован прием
леветирацетама. Терапевтический лекарственный мониторинг леветирацетама проведен на сроке 13
недель беременности: Сssmin – 6,6мкг/мл, Сssmax- 8,2мкг/мл. По данным литературы референсные
значения концентраций леветирацетама составляют 12-46мкг/мл. Больной рекомендовано
обратиться к специалистам по месту жительства и проводить наращивание дозы леветирацетама до
2000мг в сутки в условиях стационара. К сожалению, больная, увеличив дозу до 2000мг в сутки,
повторно обратилась только на сроке 32 недели. За это время у нее отмечались судорожные
приступы, в том числе связанные с нарушением режима сна и отдыха. ТЛМ леветирацетама на сроке
32 недели: Сssmin – 8,01мкг/мл Сssmax – 29,3мкг/мл. Больная отказалась от предложенного
введения в схему лечения топирамата. Нам удалось провести ТЛМ в пуэрперии, значения уровня
леветирацетама колебались от 24,6 до 39,1мкг/мл (см. рис. №2). Таким образом, проведенное во
время беременности двукратное наращивание дозы леветирацетама существенного не изменило
значение минимальной концентрации в плазме крови, но привело к повышению максимальной
концентрации. Данная ситуация связана с усилением клиренса и уменьшением периода
полувыведения леветирацетама во время беременности. Так как у больной приступы отмечались
преимущественно после пробуждения, то уровень Cssmin был явно недостаточен для купирования
эпилептиформной активности. Увеличение концентрации леветирацетама в пуэрперии отражает
известное уменьшение клубочковой фильтрации.
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Зависимость стационарных концентраций леветирацетама от
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Рисунок №.2. Изменения фармакокинетики леветирацетама в зависимости от срока
беременности (по оси ординат – концентрация лекарственного соединения в плазме крови,
выраженная в мкг/мл).
Заключение.
На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что, хотя в целом изменения
фармакокинетики во время беременности, как правило, приводят к снижению концентрации ПЭП в
плазме, что подразумевает необходимость пересмотра дозового режима в сторону увеличения, но в
то же время в фармакокинетических изменениях во время беременности существует большая
межиндивидуальная вариабельность. Зачастую результаты различных исследований в данной
области довольно противоречивы. Это может быть связанно, в частности, с недостаточных размеров
выборки в исследованиях, проводимых на беременных женщинах. Кроме того, физиологические и
фармакокинетические изменения являются лабильными на протяжении всей беременности, что
подразумевает необходимость динамической корректировки дозы в течение каждого триместра.
Сочетанное применение нескольких противоэпилептических препаратов во время беременности
может исказить информацию о фармакокинетике того или иного исследуемого препарата.
Отсутствие удовлетворительной прогнозируемости фармакокинетических изменений, связанных с
беременностью у отдельных пациенток говорит в пользу использования лекарственного
мониторинга, прежде всего с целью недопущения снижения концентрации препаратов,
оптимальной для реализации противоэпилептического эффекта во время беременности.
Кроме того, целесообразность терапевтического лекарственного мониторинга при
беременности позволяет избежать назначения избыточно высоких доз ПЭП, что необходимо с точки
зрения безопасности здоровья эмбриона. Тем не менее, прогнозирование воздействия на плод
представляет собой сложную задачу, поскольку сочетание индивидуальных различий в генотипе
матери и плаценты может влиять в том числе и на плацентарный транспорт лекарственных веществ.
В связи возросшим числом исследований в области фармакогенетики, предполагается, что в
конечном итоге станет возможным индивидуализировать лекарственную терапию с учётом
особенностей генотипа матери и плода.
К сожалению, существуют некоторые ограничения, которые могут негативно влиять на
эффективность лекарственного мониторинга во время беременности, снижая его полезность для
врача и пациента. Свой негативный вклад могут вносить различные искажающие факторы,
влияющие на сывороточные концентрации препаратов. Плохую службу может сослужить тот факт,
что терапевтические диапазоны концентраций ПЭП, вошедшие в различные руководства по
лекарственному мониторингу, как правило, были получены на небеременной популяции,
включавшей в себя в том числе взрослых мужчин, и эти значения не были подтверждены для
большинства антиконвульсантов во время беременности. Экстраполяция референсных значений
диапазонов концентраций для беременных женщин может привести к неадекватному лечению,
поскольку это предполагает, что фармакокинетическо-фармакодинамические взаимосвязи не
претерпевают изменений во время беременности, а это очевидно не так. Необходимо отметить, что
для большинства лекарственных препаратов из группы антиконвульсантов, клиническая
значимость терапевтического лекарственного мониторинга не была изучена конкретно у
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беременных женщин. Хотя в научной литературе представлены отдельные фармакокинетические
исследования, в которых предпринимались попытки изучить влияние изменений
фармакокинетических параметров на клинический результат, к сожалению, на данный момент
существует слишком мало исследований (и, в частности, отсутствуют крупные клинические
испытания), которые бы позволяли должным образом оценить полезность лекарственного
мониторинга при беременности.
Резюмируя вышесказанное, нам представляется очень важным подчеркнуть, что нужно лечить
конкретную пациентку, с учётом её индивидуальных особенностей, а не стараться подогнать её
фармакокинетические параметры к целевому лабораторному значению.
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Введение
Вибрация относится к факторам, обладающим большой биологической активностью и
отрицательно влияющим на ЦНС, сердечно-сосудистую систему, опорно-двигательный аппарат и
обменные процессы. Направленность физиологических сдвигов и их характер определяются
уровнями вибрации, ее спектральным составом, а также функциональными особенностями каждой
конкретной особи. Не только сама вибрация, но и вибрационный шум является стрессогенным
фактором для животных и человека и может приводить к нарушению поведения и патологическим
изменениям в организме. Установлена взаимосвязь между поведенческими реакциями и
биоэлектрической активностью головного мозга крыс, подвергавшихся воздействию вибрации и
шума, что отражает сложное взаимодействие различных структур головного мозга (лимбической
системы, двигательных корковых и подкорковых структур, ретикулярной формации и т. д.),
вовлекаемых в патологический процесс [Панков и др., 2013, 2014]. Крысы с выраженной
межполушарной функциональной асимметрией (МФА) различным образом реагируют на стресс,
связанный с угрозой жизни [Цикунов и др. 2002]. Можно предположить, что и после воздействия
вибрационным шумом, поведение и биохимические показатели крыс будут зависеть от МФА. Цель
данного исследования заключалась в том, чтобы охарактеризовать поведение и спектр липидов
плазмы крови у половозрелых самцов крыс с различной межполушарной функциональной
асимметрией в отдаленном периоде после воздействия вибрационным шумом.
Методика исследования.
Определение моторной преференции у крыс самцов породы Вистар (масса-300-330г) проводили
на большой выборке крыс (n=50) после 48-ми часовой пищевой депривации по методу Дж.
Петерсона [Peterson, 1951], основанном на предпочтении одной конечности в связи с
пищедобывающей деятельностью. Крыс разделяли на три группы: правшей (n=10), левшей (n=9) и
амбидекстров (n=10).
Далее крыс обследовали в тесте «Открытое поле» (ОП) до и через три недели после воздействия
вибрационным (строительным) шумом (Vn). Установка ОП представляла собой округлую площадку
диаметром 100см, ограниченную непрозрачными бортами высотой 30см, с 16 равномерно
расположенными отверстиями-норками диаметром 3см каждое. Животное помещали в центр поля
и в течение 3-х минут регистрировали длительность и последовательность поведенческих актов. У
крыс анализировали двигательно-эмоциональную активность (кол-во и длительность актов) и
графы поведения, которые строили на основании вероятности появления того или иного акта и
вероятностей достоверных взаимопереходов между ними. [Авалиани и др., 2002].
Вероятность переходов считали по формуле:

Звуковым воздействием был шум перфоратора. Характеристики шума: широкополосный шум,
общий уровень 78-80 дБ. Основная энергия сосредоточена в полосе до 16 – 18 кГц. Измерение
уровня звукового давления в месте прослушивания выполнено с помощью микрофона 4135,
предусилителя 2633 и измерительного усилителя 2636 фирмы Брюль&Къер. Спектральные
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характеристики сигнала оценивались с помощью программы «Waterfall», АЦП CED1401plus.
Сеансы звукового воздействия проводились по 2- 2,5 часа в течение 5 дней.
По окончании последнего тестирования проводили забор крови для исследования липидных
показателей. В сыворотке крови определяли холестерин (ХС), триглицериды (ТГ) и холестерин
липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП). Содержание липидов определяли ферментативным
методом, используя наборы фирмы Randox (Англия). При биохимических исследованиях в качестве
контроля использовали группу интактных крыс (n=15).
При статистической обработке для сравнения средних значений результатов использовали
непараметрический тест с уровнем надежности p≤0.05 (U-критерий Манна Уитни). Для выделения
однородных групп по вероятностным характеристикам целостного поведения использовали
кластерный анализ.
Все процедуры с животными выполняли в соответствии с международными правилами и
нормами (European Communities Council Directives of 24 November, 1986, 86/609/EEC).
Результаты и обсуждение.
Общее количество актов за 3-х минутный период регистрации в тесте «ОП» через 3 недели
после воздействия (Vn) по всей выборке снизилось (N=236,5, Vn=146,3). Характер и структура
поведения после Vn отличалась от контроля у всех крыс вне зависимости от МФА. Во всех группах
было нарушено двигательное, исследовательское и эмоциональное поведение. У крыс возросла
эмоциональная напряженность (длительность актов «груминг» и «вертикальные стойки»,
появились акты «фризинг»), снизилась двигательная активность, как активная, так и пассивная.Vn
повлиял на исследовательское поведение - уменьшилось кол-во актов «обнюхивание», «норка» и
«стойка с упором», но средняя длительность этих актов соответствовала контрольным показателям
(рис.1).
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Рисунок 1. Акты поведения и их длительность в тесте «ОП» у самцов до и в отдаленный
период после вибрационного шума.
Обозначения: белые столбики- контроль, черные- после воздействия Vn; по оси абсциссповеденческие акты: лок- локомоции, обн- обнюхивание, гр.- груминг, верт- вертикальная стойка,
норк- исследование норок, ст. уп- стойка с упором, двм- движение на месте, фриз- фризинг, сидсидит; *-p <0,05, **- p <0,01, ***- p <0,001- уровень значимости по сравнению с контролем
В контроле в тесте ОП крысы в среднем совершали 236±12 актов вне зависимости от МФА. В
отдаленный период после Vn у правшей и левшей количество актов было ниже нормы (186±18 и
111±12, соответственно). Поведение крыс-правшей мы рассматривали как тревожное, поскольку
количество и длительность актов, характеризующих эмоциональное поведение, были увеличены в
2-3 раза (рис.2). У левшей снижено кол-во актов исследовательского и локомоторного поведения, а
их длительность увеличена. В целом поведение левшей мы оценивали, как обедненное.
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Рисунок 2. Паттерн поведения крыс с различной МФА в отдаленный период после воздействия
вибрационным шумом.
Обозначения: слева: (серый цвет) - кол-во актов по отношению к норме (черная линия), справа
- (серая линия) - средняя длительность актов по отношению к норме (черная штриховка). Название
актов те же, что и на рис. 1.
Амбидекстры демонстрировали ажитированное поведение (285±33 акта). У этих крыс
увеличено количество актов активного двигательного поведения, снижено кол-во актов
исследовательского и пассивного двигательного поведения (рис.2).
Измененный груминг и длительный «фризинг» ассоциируются с выраженным состоянием
страха [Калуев, и др. 2006, 2015; Юдинский и др.2014]. В нашем исследовании в тесте ОП у самцов
с обедненным поведением (левши) и с ажитированным поведением (амбидекстры), в отличие от
контроля, появились акты «фризинг», у крыс-правшей наблюдался частый и длительный «груминг».
Таким образом, последствия вибрационного шума в разной степени отражались на поведении крыс
и зависели от МФА. В большей степени поведенческие проявления страха было характерно для
крыс-левшей.
Целостность поведения в тесте ОП у самцов всех групп через три недели после вибрационного
воздействия соответствовала контролю, но структура поведения изменилась (рис.3). В среднем по
группе общее количество актов снизилось на 40%. Но у части крыс кол-во актов значительно
возросло на 20-30% по сравнению с контролем. Эти отклонения поведения отражали и изменение
переходов одних актов в другие. В отличие от контроля, когда у крыс все акты замыкаются на акт
«обнюхивание», при обедненном поведении (левши) большое кол-во актов замыкалось на акт
«движение на месте», а у крыс с повышенной тревожностью (правши) - на акт «локомоция». У
самцов с ажитированным поведением (амбидекстры) структура поведения была близка к норме
(рис.3).
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КОНТРОЛЬ ПРАВШИ

ЛЕВШИ АМБИДЕКСТРЫ

Рисунок.3. Графы поведения в тесте ОП контрольных крыс и крыс в отдаленный период после
воздействия вибрационным шумом.
Обозначения: акты поведения: обн - обнюхивание, лок - локомоции, норка - заглядывание в
норку, гр - груминг, двм - движение на месте, ст. у - стойка с упором, вер - вертикальная стойка,
сид - сидит, фриз - фризинг. Радиус круга пропорционален вероятности появления
соответствующего акта поведения в опыте (P=0,01). Толщина стрелок - вероятность переходов
между отдельными поведенческими актами.
У самцов экспериментальных групп в сыворотке крови выявлено снижение холестерина
липопротеидов высокой плотности (во всех группах), общего холестерина (у левшей и
амбидекстров) и увеличение триглицеридов (у правшей и левшей). Т. е. спектр липидов зависел от
МФА и от индивидуальной устойчивости к стрессу (рис.4).
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Рисунок 4. Показатели липидного спектра у крыс в отдаленный период после вибрационного
шума.
Обозначения: I-хс-холестерин липопротеидов высокой плотности, Хс-холестерин, ТГтриглицериды; *-p <0,05, #- p <0,01 - уровень значимости по сравнению с контролем
Поскольку повешенная тревожность является одним из основных компонентов
посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) [Прихожан, 2007], мы сопоставили
показатели измененного «груминга» и липидного спектра (рис.5).
Во всех группах крыс регистрировался измененный груминг. В целом самцы в отдаленный
периоде в1,5 раза дольше занимались грумингом, чем в контроле. У 30% животных количество
актов уменьшилось, а их длительность возросла (р≤0,01). У 70 % животных длительность акта
соответствовала контрольным показателям, но количество актов превышало контрольные
показатели (р≤0,01). В обоих вариантах это отражало высокую отрицательную эмоциональность и
повышенную тревожность. Груминг является сложным врожденным поведением с эволюционноконсервативной последовательностью [Kalueffat al, 2006]. Измененное груминговое поведение у
крыс в наших исследованиях отражает особенности и степень отдаленных последствий негативного
воздействия.
Сопоставление липидных показателей и особенностей измененного поведения показали, что
при длительном груминге соотношение липопротеидов высокой плотности по отношению к общему
холестерину почти в 2 раза выше, чем в контроле (рис.5 В). У крыс с большим количеством актов
«груминг», но длительность которого соответствовала контрольным показателям, снижен общий
холестерин. Триглицериды в крови были повышены в обеих группах.
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Рисунок 5. Показатели липидного спектра (Б) и коэффициента атерогенности (В) у крыс в
зависимости от характера, измененного груминга (А) по сравнению с контролем.
Обозначения: ①- длительный груминг, ②- частый груминг; на А- - р≤0.01 по сравнению с
контролем. на Б и В-*-p <0,05, **- p <0,01 - уровень значимости по сравнению с контролем.
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Выводы
1. В отдаленный период после воздействия вибрационным шумом у крыс изменено поведение и
спектр липидов плазмы крови. Выраженность и специфичность этих показателей зависит от
межполушарной функциональной асимметрии.
2. У крыс-правшей выявлена повышенная тревожность: изменена структура поведения, снижено
исследовательское поведение, количество и длительность актов эмоционального поведения
увеличены в 2-3 раза. В крови регистрируется высокий уровень триглицеридов и высокий
коэффициент атерогенности (соотношение общего холестерина к липопротеидам высокой
плотности).
3. В тесте ОП левши демонстрируют обедненное поведение (111±12 актов, при норме 236± 12),
отмечается нарушение структуры поведения, низкий уровень общего холестерина и повышенный в
2 раза, по сравнению с контролем, показатель триглицеридов.
4. Характерной особенностью крыс-амбидекстров в тесте ОП – высокая активность (285±33 акта)
при сохранении структуры поведения. В меньшей степени, по сравнению с другими крысами, у
амбидекстров увеличивается коэффициент атерогенности.
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Введение
Марганец является металлом, довольно распространенным в окружающей среде. В норме этот
необходимый микроэлемент выступает в качестве кофактора у ряда ферментов [7, 8]. Так,
например, марганец содержится в молекуле такого важнейшего антиоксиданта, как
митохондриальная супероксиддисмутаза. В отличие от марганца, физиологическая роль кадмия в
организме недостаточно изучена. Известно, что кадмий может активизировать некоторые
ферменты. При избыточном поступлении кадмия в организм он оказывает токсическое действие на
различные органы, в том числе и на центральную нервную систему. Этот металл может увеличивать
проницаемость гематоэнцефалического барьера, проникать в мозг и там накапливаться, что ведет к
уменьшению способности к обучению, а острое отравление кадмием вызывает у человека симптомы
паркинсонизма [14]. Марганец значительно менее токсичен, чем кадмий, и относится к наименее
токсичным микроэлементам, однако интоксикация очень высокими дозами марганца способна
привести к нарушениям, затрагивающим нервную систему [13]. Летальная доза марганца для
человека не определена, а токсическая при поступлении внутрь составляет 40 мг в день. Сообщений
о случаях отравления у людей, вызванных приёмом пищи с высоким содержанием марганца, нет. В
основном отравление наблюдается при хронической ингаляции больших количеств марганца на
производстве. Ввиду уникальных свойств этих металлов использование кадмия и марганца в
промышленности будет возрастать, что требует интенсификации исследований, направленных на
изучения их влияния на организм человека и животных и, в особенности, на нервную систему.
Цель настоящего исследования - выяснить влияние марганца и кадмия на выживаемость
культивированных зернистых нейронов (КЗН) мозжечка крыс.
Материалы и методы
Исследование проводили на 7–8-дневных диссоциированных культурах клеток мозжечка 8суточных крыс линии Wistar. Клетки получали путем ферментно-механической диссоциации [6],
которую проводили следующим образом: выделенные мозжечки промывали фосфатным буфером,
не содержащим ионов кальция и магния, инкубировали 15 мин при 37° в растворе трипсина (0,05%)
и ЭДТА (0,02%) на фосфатном буфере, промывали в двух сменах фосфатного буфера и один раз
средой культивирования, далее подвергали механической диссоциации в среде. Культивирование
производили в 96-луночных пластиковых планшетах, покрытых L-полилизином. Питательная среда
содержала 90% минимальной среды Игла на солях Эрла (МЕМ "Gibco", UK), 10% эмбриональной
телячьей сыворотки ("Hy Clone", UK), 2 мМ глутамакса ("Gibco", UK) и 10 мМ буфера НЕРЕS, 25
мМ KCl. В каждую лунку добавляли по 0,1 мл суспензии клеток, создавая конечную плотность 35х103 клеток на мм2. Культуры развивались в СО2-инкубаторе, при температуре 36,5°С и
относительной влажности 98%. Содержание глиальных клеток в культурах было менее 15%. Все
экспериментальные протоколы были одобрены Этическим комитетом ФГБНУ НЦН (протокол
05/10).
Эксперименты по выживаемости КЗН проводили в среде культивирования, в которую, в
зависимости от цели эксперимента, на 24-48 ч добавляли MnCl2 или CdCl2 ("Sigma-Aldrich", USA).
Выживаемость оценивали, как было опубликовано ранее [12], путем подсчета морфологически
интактных клеток в пяти последовательных полях зрения при увеличении объектива х40 после

- 356 -

фиксации культуры в смеси этанол–формальдегид–уксусная кислота (7: 2: 1) и окрашивания
трипановым синим, что дает адекватную оценку выживаемости по диаметру лунки. Выживаемость
нейронов в необработанных контрольных культурах принимали за 100%, а в экспериментальных
культурах ее выражали в процентах относительно контроля. Все данные были получены на 9-12
культурах в 3-4 независимых экспериментах, значения переменных носили характер нормального
распределения. Для статистического анализа использовали тест ANOVA с посттестом Newman–
Keuls. Отличия между группами считали достоверными при p <0,05. Результаты выражали как
среднее ± SEM.
Результаты и обсуждение
Для индукции нейрональной гибели при инкубировании культур с CdCl2 или MnCl2 требовалось
длительное время. Интенсивная дозозависимая гибель КЗН наблюдалась только через 48 часов
воздействия CdCl2 или MnCl2, причем кадмий оказывал нейроцитотоксический эффект в более
низких концентрациях (от 2,5 мкМ), чем марганец (от 30 мкМ, рис. 1). Если в присутствии 5 мкМ
CdCl2 выживало лишь 20±2% КЗН, то такая же концентрация MnCl2 не влияла на жизнеспособность
нейронов, а сходный уровень их гибели наблюдался при добавлении в среду культивирования 50
мкМ MnCl2.

Рис. 1. Дозозависимое цитотоксическое действие кадмия (а) и марганца (б) на
культивированные зернистые нейроны мозжечка крыс. *р <0,5 по сравнению с контролем
(концентрация «0»).

Рис. 2. Марганец снижает цитотоксическое действие кадмия (5 мкМ (а) и 2,5 мкМ (б)) на
культивированные зернистые нейроны мозжечка крыс. По оси абсцисс отмечены наличие и
концентрации MnCl2 и CdCl2. *p <0,01, по сравнению с точкой Cd «5» или «2,5» мкМ.
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При совместном введении CdCl2 и MnCl2 в среду культивирования марганец дозозависимо
повышал выживаемость нейронов при токсичности, индуцированной кадмием. 1 мкМ MnCl2
снижал токсическое действие 5 мкМ CdCl2 в два раза (рис. 2а), а концентрация 2,5 мкМ марганца
полностью предотвращала нейроцитотоксическое действие 2,5 мкМ CdCl2 (рис. 2б).
Кадмий, в отличие от марганца, относится к высокотоксичным веществам. Поступление кадмия
внутрь ведет к его быстрому накоплению в головном мозге [1]. Кроме того, кадмий может попадать
в головной мозг не только из крови, но и прямо из носовой полости по обонятельным проводящим
путям [4]. Введенный интраназально, кадмий вызывает дисфункцию обонятельных отделов
головного мозга у человека и животных. В экспериментах, выполненных на дрозофилах, было
показано, что кадмий токсичнее марганца почти в 10 раз [3]. Наши эксперименты также
продемонстрировали, что нейротоксичность ионов кадмия гораздо выше, чем марганца. Если в
присутствии 5 мкМ CdCl2 в среде культивирования выживало 20±2% нейронов, то сходный уровень
гибели нейронов наблюдался при добавлении в среду культивирования 50 мкМ MnCl2. Поэтому
марганец гораздо более безопасен для нейронов, чем кадмий, но, как и кадмий, способен проявлять
валентность, равную двум.
Мы предположили, что марганец в низких концентрациях может предотвращать токсическое
действие кадмия на нейроны. Действительно, в наших экспериментах всего 1 мкМ MnCl2 снижал
токсическое действие 5 мкМ CdCl2 в два раза, а 2,5 мкМ MnCl2 полностью предотвращало
нейроцитотоксическое действие 2,5 мкМ CdCl2. Ранее было показано, что одним из основных
факторов цитотоксического действия кадмия на нейроны in vivo и in vitro является окислительный
стресс, опосредуемый перегрузкой нейронов ионами кальция [5, 9, 10, 16] Кроме того, согласно ряду
электрохимической напряженности металлов, марганец способен вытеснять кадмий из мест его
электрохимического связывания, в том числе, в точках его токсического действия в клетке, а также
снижать его транспорт в нейроны. Ранее было показано, что селен, так же, как и марганец, может
проявлять валентность 2 и противодействовать нейротоксичности как кадмия, так и ртути, свинца и
ванадия [15]. Однако наиболее вероятно, что нейропротекторный эффект селена связан не столько
со способностью вытеснять кадмий, сколько с его свойством потенцировать защитное действие
антиоксидантных систем клетки и способностью его соединений проявлять антиоксидантную
активность [2, 11].
Заключение
Полученные данные показали, что кадмий оказывал нейроцитотоксический эффект в более
низких концентрациях, чем марганец, причем последний дозозависимо повышал выживаемость
нейронов при совместном применении. Видимо, марганец способен эффективно вытеснять ионы
кадмия из точек его токсического действия в клетке или снижать его транспорт в нейроны.
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В литературе по онтогенезу обсуждаются исследования по выявлению чувствительного
периода, связанного с возможностями изменения поведения и обучения новорожденного потомства
при использовании разных экстремальных воздействий на различных стадиях пренатального
онтогенеза [1,5]. Особо отмечается передача нарушения механизма регуляции ферментных систем
из поколения в поколение, которая возникла при воздействии стресса в пре- и перинатальном
периоде развития [16,24]. Острое стрессорное воздействие, в том числе в пренатальный период
развития, способно вызывать нарушения когнитивных функций и поведение животных [6].
Накопленные данные позволяют связать когнитивные нарушения со снижением адаптивного
потенциала головного мозга и его пластичности. С другой стороны, повторяющееся слабое
стрессорное воздействие может приводить к адаптации организма, часто за счет повышения
пластичности нервной системы. Компенсаторное повышение числа лабильных шипиков после
слабых повторяющихся стрессорных воздействий возможно, однако пока не было экспериментально подтверждено. В 2013 году авторы [6] обнаружили феномен повышения числа лабильных
шипиков в теменной коре в ответ на кратковременное стрессорное воздействие, которое возможно
свидетельствует о повышении пластичности нейронных сетей. Повышение пластичности,
обеспечивающее адаптивное поведение животных, происходит в кортикальных нейрональных
сетях в ответ на слабый кратковременный повторяющийся стресс только при нормальном
формировании головного мозга в эмбриогенезе, в то время как нарушение эмбриогенеза приводит
к снижению пластичности и адаптивных возможностей нервной системы в дальнейшем онтогенезе.
Есть основания предполагать, что действие постнатальных стрессоров на пластичность нервной
системы и на когнитивные функции животных может зависеть от особенностей пренатального
развития [6].
В период молочного вскармливания (18-ый день), а также в различные фазы пубертатного
периода (21-60-ые дни) у самцов и самок крыс линии Wistar в возрасте 18, 35, 50 дней в тесте “светтемнота” и на 24-ый день в “открытом поле” выявлено, что исследовательская активность часто
меняется с 18-го по 35-й день жизни. При этом увеличивается количество животных, исследовавших
светлые коридоры. На 35-50 дни у самцов, выходивших в светлый коридор, возрастает
продолжительность пребывания в нем. У самок на 35-50 дни обнаруживается увеличение числа
переходов между темным и светлым коридорами лабиринта [17]. Другие исследователи также
отмечают возрастание двигательной активности у самок в этом возрасте [21]. Половые различия
свидетельствуют о разном характере становления паттернов исследовательского поведения у
самцов и самок крыс в постнатальном онтогенезе [17]. В то же время Denenberg отмечает, что
поведение животных, обуславливающее возможность адаптации к условиям внешней среды, во
многом зависит от характера формирования поведенческой реакции в раннем онтогенезе [19].
В предыдущем исследовании изучалось влияние пренатальной гипокинезии на
исследовательскую активность и эмоциональные реакции крысят в этологическом тесте после
прозревания [2], а также влияние пренатальной гипокинезии на процессы обучения и памяти в
препубертатном периоде развития [3]. На основании данных по онтогенезу можно отметить, что до
настоящего времени в научной литературе не имеется единого мнения относительно пределов
препубертатного и пубертатного возрастных периодов у белых крыс. Так, в зарубежной литературе
препубертатный период (21-59 дни) известен под адолесцентным – половозрелым периодом и
делится на 3 подгруппы[5]. В доступной литературе существуют различные пределы
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препубертатного и пубертатного периодов. По Косенковой и Пошивалову [8] этот период равен 3546 дней, по Соколовой [14] – 42 дня, по Ватаевой [7] – 29-30 дней, по Лебедко и др. [10]– 30 и 60
дней, по Шишеловой [17]– 21-60 дни и можно продолжить этот список. Шишелова[17] называет 2160 дни пубертатным периодом онтогенеза и основываясь на Lynn, Brown [21] делит этот период на
3 фазы: ранний– 21-33 дней, средний– 34-46 дней, поздний – 47-59 дней. Лебедко и др. [10] 30-й
день считают препубертатным, а 60-й день начало пубертатного периода. Косенкова и Пошивалов
[8] в своих исследованиях выбрали 35-46-е дни препубертатным периодом. По Майорову [11] – 5055 дней постнатальной жизни соответствует пубертатному возрасту. Обобщая все вышесказанное в
своих экспериментах у белых крыс мы использовали следующие дни постнатального онтогенеза:
ранний препубертатный период от полного прозревания до смешанного питания, препубертатный
– 28-30 дни, а пубертатный – 40-60 дни.
Цель работы: изучение влияния гипокинезии, перенесенной самками в плодный период
беременности на поведение потомства крыс с различным уровнем эмоциональной напряженности
в препубертатном и пубертатном периодах постнатального онтогенеза.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. В эксперименте животные были разделены на 2 группы –
контрольную и опытную. К контрольной группе относилось потомство, матери, которых в период
беременности содержались в обычных условиях вивария. Животные опытной группы родились от
матерей, содержавшихся в течение плодного периода беременности (14-21 день) в условиях
гипокинезии в клетках малых объемов, ограничивающих движение. С учетом того, что при
гипокинезии часто возникают нарушения материнского поведения (это определяет изменения в
поведении потомства [23]), для экспериментов было отобрано потомство только тех самок, у
которых материнские инстинкты (построение гнезда, вскармливание, забота о потомстве, защитные
реакции в случае опасности) сохранялись в норме. Исследования проводились в ранний
препубертатный период и пубертатного развития (с 40 по 60-й день) постнатального онтогенеза.
Уровень эмоциональной напряженности и поведенческой активности оценивался путем проведения
крыс через батарею поведенческих тестов [13,15]. Из-за того, что полное прозревание особей
контрольной и опытной групп происходит не одновременно, тестирование детенышей контрольной
группы в “открытом поле” проводили на 15-16 дни, а опытной группы – только на 17-18 дни. В 40дневном возрасте крысята тестировались в “открытом поле”, 45-дневном - прошли тест “норковая
камера”, 48-дневном - тест “приподнятый крестообразный лабиринт”. На основе трех поведенческих тестов (“открытое поле” с ареной белого цвета, норковая камера, приподнятый крестообразный
лабиринт) потомство контрольных и “гипокинетических” самок по исходному уровню эмоционального напряжения и по показателям горизонтальной и вертикальной активности распределилось
на четко охарактеризованные подгруппы. У детенышей с низким уровнем эмоциональной
напряженности (НУЭН - “активная”) количество кроссингов и реарингов было высоким, а у крысят
с высоким уровнем эмоциональной напряженности (ВУЭН - “пассивная”) наблюдался более
длительный латентный период выхода из “центра” и количества актов груминга.
Для изучения поведенческих характеристик в тестах “открытого поля” животных размещали в
“центре поля”. В течение 3-х мин освещения и 1мин пребывания в темноте регистрировали
следующие показатели: латентный период выхода из “центра”, кроссинг (количество пересеченных
квадратов), реаринг (число вертикальных стоек), груминг (число умываний и лизаний), фризинг
(реакция замирания), число заходов в “центр поля”, дефекацию (количество болюсов), уринацию.
Для изучения поведенческих характеристик в тесте “норковая камера” животных помещали в
центре камеры. В течение 3-х минут регистрировали: горизонтальную и вертикальную
двигательную активность, груминг (по числу умывания, лизания, отряхивания), фризинг, ротацию,
дефекацию и уринацию, а также количество обследованных “норок”.
Для определения уровня тревожности у крыс пре- и пубертатного возраста использовали
приподнятый крестообразный лабиринт, стоящий на высоте 50 и 75 см от пола соответственно
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возраста [22]. В этом тесте животных также помещали в центре камеры и в течение 5 мин регистрировали следующие показатели: латентный период заходов в закрытый рукав, выглядывания из
открытого рукава, попытка выглядывания из закрытого рукава, отряхивание в закрытом рукаве,
количество заходов-выходов в закрытый рукав, обнюхивание, реаринг, груминг, фризинг, ротацию,
дефекацию и уринацию. Размер приподнятого крестообразного лабиринта, предназначенного для
определения уровня тревожности у крыс ювенильного возраста, соответствовал размеру модели для
мышей. Статистическую обработку результатов осуществляли с использованиемt – критерия
Стьюдента [9].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Вследствие того, что полное прозревание особей
контрольной и опытной групп происходит неодновременно, тестирование детенышей контрольной
группы в “открытом поле” проводили на 15-16 дни, а опытной группы – только на 17-18 дни.
Результаты проведенных исследований показывают, что латентный период выхода из “центра” у
гипокинетического потомства достоверно снижался (p<0,01), что свидетельствует об ослаблении
чувства страха у этих крысят в тесте “открытого поля”, эмоционально-негативном пространстве.
Такое состояние отражалось и на других показателях, исследуемых в этом тесте. Поэтому число
кроссингов у крысят гипокинетического потомства было в 2,8 раза больше по сравнению с
крысятами контрольной группы. У них реаринг и груминг достоверно увеличивались. У крысят
контрольной группы не наблюдалось перехода из “центра” и реаринг. В этом возрастном периоде
при 4-х минутном наблюдении в тесте “открытое поле” у крысят обеих групп не был
зарегистрирован акт дефекации.
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На основании проведенного анализа (пубертатного возраста) выявлено достоверное увеличение
кроссингов (в 3 раза) и реарингов (в 2,2 раза) и отсутствие дефекации в течение 3 мин при свете и 1
мин в темноте у “гипокинетических” особей подгруппы НУЭН в тесте “открытое поле” по
сравнению с контрольными одноименными подгруппами (р<0,05). Аналогичная тенденция
наблюдалась у особей ВУЭН опытной группы. Результаты статистической обработки данных
поведения особей отдельных потомств (в помете 7-8 особей) в норковой камере с учетом
индивидуальных особенностей (уровень эмоциональной напряженности) заметно отличались от
усредненных показателей общей популяции. Следует отметить, что в целом гиперактивность
встречается в опытной группе у большего числа особей, по сравнению с контролем. У “гипокинетических” детенышей подгруппы НУЭН в тесте в приподнятом крестообразном лабиринте в 4
показателях из 12, зарегистрированных в период наблюдения, отмечалась тенденция в сторону
увеличения частоты поведенческих актов по сравнению с одноименной контрольной подгруппой
(табл.). Сравнение подгрупп ВУЭН не обнаружило достоверных изменений между контрольным и
“гипокинетическим” потомствами. Однако, наблюдалась тенденция в сторону повышения
количества заходов взакрытый рукави ротации (табл.).
Таблица
Выявленные изменения в поведенческих показателях в тесте приподнятый крестообразный
лабиринт у контрольного и “гипокинетического” потомства, различающихся по уровню
эмоциональной напряженности
Группы и подгруппы
животных
Контрольная
(К) группа
Опытная (О)
группа
Р (НУЭН)К/О
Р (ВУЭН)К/О

Заход в
закрытый
рукава
0,5±0,34

Груминг в
закрытом
рукаве
0,17±0,17

Ротация

Обнюхива
ние

НУЭН

Выглядыван
ие из открытого рукава
1,5±0,34

0,83±0,54

1,33±0,7

ВУЭН

1,17±0,6

0,33±0,2

0,5±0,5

0,33±0,33

1,83±0,9

НУЭН

4,2±1,5

2,2±0,8

1,6±0,68

1,8±1,1

3,8±1,6

ВУЭН

1,8±0,5

0,8±0,2

1,4±0,74

1,6±0,67

1,6±0,5

# ↑(2.8)
-

##↑(4.4)
# ↑(2.4)

##↑(9.4)
-

##↑(4.8)

# ↑ (2.8)
-

Примечание: НУЭН - низкий уровень эмоциональной напряженности, ВУЭН - высокий уровень
эмоциональной напряженности,# - тенденция,## - сильная тенденция,↑ - изменения в сторону
повышения.
При обсуждении полученных результатов и различных подходов, применяемых
исследователями в процессе эксперимента, возникает ряд вопросов. Для определения уровня
эмоционального напряжения животных использовалась батарея тестов [13]. Специальные
исследования указывают на необходимость проведения одного и того же животного через целый
ряд тестов (“открытое поле”, приподнятый крестообразный лабиринт и теста Фогеля) для
надежного определения индивидуального уровня тревожности крыс [15]. Пермяков и др. [13],
изучавшие зависимость поведения животного от цвета арены в тесте “открытое поле”, показали
важность использования теста с белой ареной для группировки животных.
На основе полученных результатов выявлен факт одновременной модуляции по некоторым
показателям, что может быть темой обсуждения. Независимо от уровня эмоционального
напряжения в тесте “открытое поле” в обеих опытных подгруппах наблюдалось увеличение
груминга и реаринга по сравнению с контрольной группой. Эти результаты находят свое
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подтверждение в работе Belzung [18], который отмечает, что в поведении животного,
находившегося в тесте “открытое поле” наряду с поисково-исследовательской активностью
проявляется и тревожность. В многочисленных исследованиях, проведенных над потомством
матерей, подвергавшихся стрессу во время беременности, отмечается нарушение психоэмоциональных процессов и нейроэндокринных функций, в том числе и разных видов поведения [25].
Изучение межполушарной асимметрии гиппокампа и неокортекса как коррелятов активной и
пассивной стратегии поведения в эмоционально-негативных ситуациях показало, что “активные” –
правые повороты, “пассивные” – левые повороты в тесте “открытого поля” [12]. “Активные”
доминируют в левом неокортексе, правом гиппокампе, “пассивные” доминируют в правом
неокортексе, левом гиппокампе. “Активные” левого полушария оказывают активирующее влияние
на двигательную активность: при его выключении число движений уменьшается [4], а “пассивные”
– правого полушария оказывают тормозное влияние на двигательную активность: при его
выключении число движений увеличивается [4]. В гипокинетическом потомстве “пассивной”
подгруппы двигательная исследовательская активность повышается по сравнению с одноименной
контрольной подгруппой, что может быть связано с активацией левого полушария. Guarneriet al.
[20] отмечали наибольшую плотность рецепторов ГАМК в левом полушарии. На основании наших
собственных данных можно высказать предположение, что понижение синтеза ГАМК, возможно,
приводит к усилению возбудимости в левом полушарии. Чувство страха находится в прямой
зависимости от содержания ГАМК. У “пассивных” животных снижение страха подтверждается и
снижением латентного периода выхода из “центра” в тесте “открытое поле”.
Выводы:
1. По сравнению с контрольными животными в тесте “открытое поле” наблюдался более
быстрый выход из центра гипокинетического потомства общей популяционной группы, что
свидетельствует о снижении эмоциональности в новых условиях.
2. На основании увеличения числа попыток выглядываний из открытого рукава в тесте
“тревожности” наблюдались более частые вхождения в закрытый рукав, увеличение числа актов
груминга и ротации. Можно сказать, что они в период наблюдения демонстрируют более активное
поведение.
3. Сравнительный анализ поведенческих показателей крысят, различающихся по уровню
эмоциональной напряженности во всех трех этологических тестах, показывает, что в поведении
гипокинетического потомства с пассивной поведенческой стратегией по сравнению с
контрольными возникает изменение с выбором активного поведения. Возможно, эти крысята
пытаются снизить эмоциональную напряженность и тем самым компенсировать ее “отрицательное”
действие.
4. При сравнении данных, полученных на контрольных животных с одноименной подгруппой
гипокинетического потомства, были выявлены более активные поведенческие формы последних.
Изменения в направлении активации поведенческих параметров можно расценивать как результат
адаптивной особенности.
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ИЗМЕНЕНИЯ ПЛОТНОСТИ НЕЙРОНОВ И ГЛИИ ПОЛЯ 7 КОРЫ МОЗГА МУЖЧИН
В ПРОЦЕССЕ СТАРЕНИЯ
Агапов П. А., Боголепова И. Н., Малофеева Л. И.
ФГБНУ Научный цент неврологии,
г. Москва, Российская Федерация,
pavelscn@yandex.ru
В настоящее время наблюдается рост интереса к проблемам старения, не смотря на то, что
вопросы, связанные с возрастными изменениями организма человека, изучаются не одно
десятилетия. В определенной мере благодаря достижениям современной медицины значительно
возросла продолжительность жизни, однако отмечается омоложение многих заболеваний, в том
числе неврологических заболеваний, которые раньше обычно наблюдались в старческом возрасте.
Поэтому интерес к строению и качественным изменениям, происходящих в нервной системе на
протяжении всей жизни человека, не снижается, а продолжает увеличиваться, и их изучению
посвящено большое количество фундаментальных и прикладных медицинских исследований.
В стареющем организме протекают многоуровневые процессы, влияющие на работу и строение
клеток всего организма, которые обычно сопровождаются снижением их функциональной
активности. В области нейронаук в последние два десятилетия огромное количество новых
прижизненных морфологических данных получены благодаря развитию современных методов
нейровизуализационных исследований [4, 6, 12].
Методами магнитно-резонансной томографии прижизненно детально показано снижение, как
общей массы мозга, так и уменьшение объема отдельных его структур, происходящее за счет
атрофии серого и белого вещества мозга. В среднем после 30 отмечается постепенное уменьшение
мозга человека на 2,5% каждые 10 лет [2]. Изменятся и линейные характеристики мозга. В
большинстве случае наблюдается их уменьшение, но различные структуры мозга ведут себя поразному. Если медиана длины и высоты полушарий, а также размер многих подкорковых ядер
уменьшается, то объем боковых желудочков в мозге с возрастом увеличивается [19], увеличивается
ширина таламуса у мужчин [9].
Помимо объемных изменений мозга, в нервной ткани происходят значительные качественные
и количественные изменения её структурных элементов [3]. На ряду с уменьшением массы мозга, в
течение жизни происходит уменьшение числа нейронов, претерпевают изменения глионейрональные соотношения, но число глиальных клеток в отличии от числа нейронов к старости
возрастает, что часто связывают с компенсаторными процессами, в которых задействованы
глиальные клетки [7]. В имеющихся в литературе исследованиях изменения количества нейронов и
глии в процессе старения авторы редко выделяют отдельные структуры коры мозга. В основном
приводят усредненные данные на весь мозг или достаточно большие регионы коры без уточнения
конкретного цитоархитектонического поля. Однако, известно, что разные цитоархитектонические
структуры коры полушарий мозга человека в процессе старения претерпевают изменения в разной
степени и с разной скоростью, а иногда происходят и в разные возрастные периоды. При анализе
литературы мы нашли работ, посвященных возрастным изменениям ассоциативной коры верхней
теменной области, поэтому целью нашей работы стало изучение возрастных изменений
цитоархитектонического поля 7 коры верхней теменной области мозга мужчин.
Поле 7 находится на стыке лобных и затылочных структур и участвует в интеграции
двигательной и зрительной информации. Разнообразные связи верхней теменной области
объединяют корковые и подкорковые структуры, не имея при этом прямых связей с первичными
сенсорными областями. Предполагается участие верхней теменной области в интегративной
деятельности мозга посредством влияния на сеть структур, участвующих в обработке когнитивной
информации, без прямого анализа внешних стимулов, в обработке которых главная роль
принадлежит первичным и вторичным сенсорным полям коры мозга.
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К важным функциям верхней теменной области относят процессы переключения и
поддержания внимания и участие в восприятии пространства, нейронные сети поля 7 вовлечены в
фиксацию зрительного образа, в контроль и слежение за движениями рук. [14, 15]. Изучаемая нами
верхняя теменная область принимает активное участие в контроле движений и вторичной
переработке зрительной информации, в восстановлении из памяти зрительных образов [20].
Материалы и методы
Изучение коры поля 7 мозга мужчин проведено на непрерывной серии фронтальных
парафиновых срезов левых и правых полушарий 15 мозгов мужчин трех возрастных групп (зрелая
группа – от 19 до 59 лет, пожилая группа – от 61 до 74 лет, старческая группа – от 75 до 90 лет).
Окраска препаратов выполнена по методу Ниссля. Толщина срезов равнялась 20 мкм. Во всех
случаях изучался мозг мужчин, умерших от несчастного случая или соматической патологии и не
страдавших психическими и неврологическими заболеваниями.
На каждом 40-м срезе выделялся наиболее типичный участок коры поля 7 в центре медиальной
поверхности верхней теменной области в соответствии с принятой в Институте мозга
цитоархитектонической характеристикой данного поля.
Изучены следующие морфометрические показатели слоях III3 и V коры поля 7 – площадь
профильного поля пирамидных нейронов, плотность пирамидных нейронов, плотность
пирамидных нейронов, окруженных сателлитной глией, плотность сателлитной глии и плотность
общей глии.
Исследования выполнены на комплексе электронно-оптического анализа изображений
«ДиаМорф» (об. Х100, ок. х10). Измерению и учету подлежали только сохранные нейроны с ядром
и ядрышком.
Статистическая обработка данных выполнена в программе Statistica 8.0. Отличия изученных
характеристик определялись с использованием U-критерия Манна – Уитни, отличия считались
достоверными при уровне значимости р ≤ 0,05.
Результаты
В группе мужчин зрелого возраста отмечается межполушарная асимметрия значения
профильного поля пирамидных нейронов слоя III3, так, его среднее значение в левом полушарии
составляло 220,8 мкм2, а в правом полушарии 240,6 мкм2 [1]. Аналогичные показатели слоя III3 в
группе мужчин пожилого возраста равнялись в левом полушарии 216,5 мкм2, а в правом полушарии
235,6 мкм2. Сравнив средний размер профильного поля нейронов двух групп мужчин, можно
отметить несколько меньший размер нейронов во второй группе, однако эти различия
статистически не достоверны и настолько малы, что ими можно пренебречь.
Анализ среднего значения профильного поля пирамидных нейронов слоя III3 мужчин
старческой группы показал достоверное снижение размера нейронов по сравнению с группами
мужчин более молодого возраста (зрелого и пожилого) – в левом полушарии среднее значение
профильного поля нейронов составляло 193,0 мкм2, а в правом 187,9 мкм2.
Значение профильного поля пирамидных нейронов слоя V группы пожилых мужчин
статистически значимо снижается по сравнению с мужчинами зрелой группы, у которых данный
показатель составлял в левом полушарии 235 мкм2, в правом полушарии 238,7 мкм2, а в группе
пожилых мужчин значение сходных показателей были ниже и равнялись 214,0 мкм2 в левом
полушарии и 221,9 мкм2 в правом полушарии.
В группе мужчин старческого возраста происходит значительное уменьшение профильного
поля пирамидных нейронов на 26% слева и 30% справа и составляет соответственно 172,6 мкм2 и
166,8 мкм2 (рис.1).
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Рисунок 1. Профильное поле пирамидных нейронов слоя III3 и V поля 7 коры мозга мужчин
(мкм2).
Плотность нейронов слоя III3 в 0,001 мм3 вещества мозга в группе мужчин зрелого возраста
была на уровне 27,2 в левом полушарии и 27,8 нейронов в правом полушарии. В группе мужчин
пожилого возраста присутствует статистически значимее снижение количества нейронов в левом
полушарии до 25 нейронов в 0,001 мм3 вещества мозга, а в правом полушарии остается
приблизительно на том же уровне (26,5 нейронов в 0,001 мм3 вещества мозга). В старческом
возрасте у мужчин плотность нейронов падает на 21% и 22% и равняется 21,3 слева и 21,6 нейронов
в 0,001 мм3 вещества мозга справа.
Для слоя V коры поля 7 мозга мужчин характерно постепенное снижение плотности нейронов
с возрастом. В зрелом возрасте плотность нейронов слоя V составляет 27,3 нейронов в 0,001 мм3
вещества мозга в левом полушарии и 29,2 нейронов в 0,001 мм3 вещества мозга в правом полушарии.
В пожилом возрасте плотность нейронов снижается на 14% и равняется соответственно 23,6 и 24,9
нейронов в 0,001 мм3 вещества мозга. В старческом возрасте их плотность падает еще на 10%,
достигая значения 20,7 в левом полушарии и 21,6 нейронов в правом полушарии в 0,001 мм3
вещества мозга.
Для плотности нейронов, окруженных сателлитной глией, в слое III3 можно проследить
тенденцию снижения в каждой возрастной группе, но выявленные различия статистически не
достоверны. Наиболее значимые изменения плотности нейронов, окруженных сателлитной глией,
происходят в группе мужчин старческого возраста, где она снижается по сравнению с группой
мужчин зрелого возраста на 20-21%, составляя 9,9 слева и 10,1 нейронов, окруженных сателлитной
глией в 0,001 мм3 вещества мозга справа. В группе зрелого возраста их плотность равнялась 13,2
нейронов, окруженных сателлитной глией в левом полушарии и 12,9 нейронов, окруженных
сателлитной глией в 0,001 мм3 вещества мозга в правом полушарии, а в группе мужчин пожилого
возраста соответственно 11,9 и 12,3 нейронов, окруженных сателлитной глией в 0,001 мм3 вещества
мозга.
Плотность нейронов, окруженных сателлитной глией, слоя V значительно и статистически
достоверно снижается в группе мужчин старческого возраста – на 23%, составляя 8,9 слева и 9,8
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нейронов, окруженных сателлитной глией в 0,001 мм3 вещества мозга справа. Их плотность в группе
мужчин зрелого возраста равняется 11,6 слева и 12,8 справа, в пожилом возрасте соответственно
10,8 и 12,8 нейронов, окруженных сателлитной глией в 0,001 мм3 вещества мозга.
Плотность сателлитной глии слоя III3 коры поля 7 мозга мужчин в зрелом и пожилом возрасте
практически не различается – в зрелом возрасте она равна 16,5 сателлитных глиоцитов в 0,001 мм3
вещества мозга в левом полушарии и 16 глиоцитов в 0,001 мм3 вещества мозга в правом полушарии,
а в пожилом 14,9 и 15,2 соответственно. Однако присутствует резкое уменьшение её плотности в
старческом возрасте на 33% и 26%, достигая значения 11 сателлитных глиоцитов в 0,001 мм3
вещества мозга в левом полушарии и 11,8 сателлитных глиоцитов в 0,001мм3 вещества мозга в
правом полушарии.
Плотность сателлитной глии в слое V у мужчин с возрастом изменяется не так резко как в слое
3
III . В зрелом возрасте её плотность равняется 13,5 слева, 14,6 сателлитных глиоцитов в 0,001 мм3
вещества мозга справа, в пожилом возрасте 13,7 и 12,4 сателлитных глиоцитов в 0,001 мм3 вещества
мозга, к старческому возрасту уменьшается на 23% слева и 22% справа, составляя соответственно
10,4 и 11,4 сателлитных глиоцитов в 0,001 мм3 вещества мозга.
Плотность общей глии в отличие от других изученных показателей коры поля 7 мозга мужчин
с возрастом возрастает. В слое III3 её плотность находится на уровне 59,1 глиоцитов в 0,001 мм3
вещества мозга в левом полушарии и 53,8 глиоцитов в 0,001 мм3 вещества мозга в правом
полушарии. Затем в пожилом возрасте происходит её значимое увеличение на 12% в левом и правом
полушария, достигая значении 66,4 и 60,3 глиоцитов в 0,001 мм3 вещества мозга. В старческом
возрасте её плотность остаётся приблизительно на том же уровне, несколько увеличиваясь в правом
полушарии – слева 67,4, справа 65,3 глиоцитов в 0,001 мм3 вещества мозга.
Для плотности общей глии слоя V коры поля 7 мозга мужчин характерны все те же изменения,
что и в слое III3 (рис. 2).
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Рисунок 2. Плотность общей глии слоя III3 и V поля 7 коры мозга мужчин в 0,001 мм3 вещества
мозга.
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Обсуждение
В процессе старения мозга мужчин, в слоях III и V коры поля 7 наблюдается снижение
плотности нейронов, которое наиболее сильно выражено в старческом возрасте. Выявленное
уменьшение количество нейронов согласуется с данными других работ, в которых показано, что к
концу жизни число нейронов в мозге снижается от 10% до 30% от общего количества [17].
Плотность нейронов, окруженных сателлитной глией, в обоих цитоархитектонических слоях
также снизилась, но, в отличие от плотности нейронов, примерно на одинаковое значение в каждой
возрастной группе. Количество сателлитной глии уменьшалось по тому же принципу, что и
количество нейронов, окруженных сателлитной глией – то есть происходит постепенное
уменьшение её количества в процессе старения.
Выявленное снижение значения плотности нейронов и сателлитной глии согласуется с другими
работами изучающих возрастные изменения цитоархитектоники мозга человека [5]. Некоторые
авторы связывают гибель нейронов с гипоксией нервной ткани вызванной деградацией
микрососудистой системы мозга [18]. Описанная нами неравномерность скорости снижения
количества нейронов обнаруживается в работах других авторов. Например, Н. С. Оржеховская
также выявила более высокий темп снижения количества нейронов в старческом возрасте и
большую устойчивость сателлитной глии в процессе старения [8], что, возможно, связано с
компенсаторными механизмами, в которых принимают участие глиальные клетки. Кроме того, по
данным литературы, глиальные клетки имеют более высокую активность синтеза РНК и более
высокую способность к восстановлению по сравнению с нейронами [11].
Достаточная устойчивость морфометрических признаков к изменениям в пожилом возрасте и
значительное снижение их значения в старческом, может быть связана с функциональной
значимостью верхней теменной области, которая участвует в процессах ориентации и восприятия
окружающего пространства. Достаточно часто в старческом возрасте жизненное пространство
людей сужается до размеров близлежащих районов и собственного дома. Пожилые люди медленнее
и намного меньше передвигаются в пространстве, особенно на большие расстояния, количество
окружающих предметов и людей, с которыми контактируют пожилые люди, тоже уменьшается.
Снижается внимание, и наблюдаемое количество объектов, а переключение внимания и его
поддержание непосредственно связано с верхней теменной областью. Соответственно по
сравнению с периодом активной жизни в зрелом возрасте, в пожилом и старческом возрасте
постепенно происходят морфологические изменения изучаемой нами верхней теменной области,
уменьшается её функциональная нагрузка и продуктивность работы.
В процессе старения страдают все системы организма и в первую очередь гормональная
система, которая влияет на физиологическое состояние нервной системы. Например, уровень
тестостерона, который у пожилых мужчин снижается в два и более раза по данным Janowsky J.S. и
других влияет на организацию поведения [16], в частности на активность взаимодействия с
окружающим пространством, что непосредственно связано с функциональной значимостью
верхней теменной области и соответственно цитоархитектонического поля 7.
Единственный морфометрический показатель цитоархитектонического поля 7, значение
которого с возрастом увеличилось, был уровень плотности общей глии – произошло значимое
увеличение её плотности в пожилом возрасте на 25%, однако далее в процессе старения в
следующей возрастной группе, плотность общей глии остается приблизительно на том же уровне.
Ряд авторов, изучающих возрастные изменения цитоархитектоники коры и подкорковых структур
мозга также отмечают аналогичную тенденцию увеличения количества глиальных клеток. Данная
тенденция иллюстрируется во многих статьях, посвященных возрастным изменениям
цитоархитектонического строения мозга [13]. Наиболее часто увеличение количества нейроглии
связывают с компенсаторными явлениями связанных с повреждениями нейронов различной
природы и возникающим в процессе старения дефицитом кровоснабжения нервной ткани.
Увеличивающееся количество глии направлено не только на обеспечение нейротрофических
функций, посредством глиальных леток происходит фагоцитоз погибающих нейронов. По мнению
А. В. Павлова возрастание числа глиоцитов в процессе старения мозга, при длительном дефиците

- 371 -

кровоснабжения вещества мозга посредством капиллярного русла, в последствии может вызывать
гибель нейронов, из-за возникающего дефицита кислорода и питания, вызванного возросшими
потребностями самой глии, то есть происходит «обкрадывание» нейронов глией, поскольку для
успешного существования которой, также необходимо расходовать энергию [10].
Возрастные изменения морфологического строения верхней теменной области, в частности
цитоархитектонического поля 7, происходят неравномерно по отношению к возрастным группам и
изученным структурным элементам коры. Значительное изменение профильного поля пирамидных
нейронов и их плотности в ассоциативном слое III происходит в старческом возрасте. Для
цитоархитектонического слоя V характерно более раннее изменение данных показателей. Заметное
изменение плотности глии отмечается в пожилом возрасте, что возможно, направлено на
поддержание функций нейронов.
Подытоживая выше сказанное, можно сделать вывод о том, что значимые или критические
возрастные изменения цитоархитектонического поля 7 коры верхней теменной области мозга
мужчин происходят в старческом возрасте.
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ВЛИЯНИЕ ТИМАЛИНА НА ОБМЕН ГАМК В ТКАНИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 21ДНЕВНЫХ КРЫС ПРИ ЦИКЛОФОСФАМИДНОЙ ИММУНОСУПРЕССИИ
Н. Н. Алиева
Институт Физиологии им. А. И. Караева НАН Азербайджана,
г. Баку, Азербайджанская Республика,
nazaket-alieva@mail.ru
ВВЕДЕНИЕ
Известно, что нервная и эндокринная системы модулируют функции иммунной системы с
помощью нейротрансмиттеров, нейропептидов и гормонов, а иммунная система взаимодействует с
нейроэндокринной системой с помощью цитокинов, иммунопептидов и других
иммунотрансмиттеров. Головной мозг не только участвует в регуляции иммунных ответов, но и сам
является органом иммунитета, так как имеет свою, относительно автономную, иммунную систему
[10, 14]. Тимус – орган, в который наиболее ярко проявляются тесные молекулярные и клеточные
нейроиммуноэндокринные взаимодействия [3, 8, 13].
ГАМК является аминокислотой и одновременно нейротрансмиттером, относится к числу самых
важных нейромедиаторов мозга [5]. В литературе имеются сведения о модулирующем влиянии
производных ГАМК на иммунную систему, проявляющемся в восстановлении фагоцитарной и
метаболической функций лейкоцитов, кооперативных взаимодействии между Т- и В-клетками
звеньями иммунного ответа [9]. Данная работа – часть направления изучения взаимосвязей нервной
и иммунной систем, целью которой является изучение влияния тималина на обмен ГАМК в ткани
различных структур головного мозга 21-дневных крыс при циклофосфамидной (ЦФА)
иммуносупрессии.
На основании вышесказанного, в настоящем эксперименте изучалось содержание свободных
ГАМК, глутаминовой и аспарагиновой кислот (Глу и Асп, соответственно), а также активность
энзимов обмена ГАМК (ГДК; КФ 4.1.1.15), 4-аминобутират 2-оксоглутаратаминотрансферазы
(ГАМК-Т; КФ 2.6.1.19) в ткани мозжечка, гипоталамуса, зрительной и двигательной коры мозга 21дневных белых крыс.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Эксперименты проводились на 21-дневных крысятах, содержавшихся в обычных условиях
вивария. Экспериментальное моделирование иммунологической недостаточности проводили
классическим методом – путем интраперитонеального введения ЦФА («Деко», Россия) в дозе 50
мг/кг по методу В. Г. Аркадьева и др. [1]. Экспериментальные животные были разделены на
следующие группы: 1) контрольная группа №1 – интактные животные; 2) контрольная группа №2
– животные с моделью иммуносупрессии; 3) опытная группа – крысы с моделью иммуносупрессии,
которым с лечебной целью внутримышечно вводили тималин в дозе 20 мг/кг.
Тималин, тимический иммуномодулятор первого поколения, представляет собой комплекс
полипептидных фракций тимуса, содержащих регуляторные пептиды, секретируемые
эпителиальными клетками тимуса.
Животным контрольной группы №1 вводили физиологический раствор. Затем
экспериментальных и контрольных животных декапитировали, в условиях гипотермии извлекали
головной мозг, отделяли гипоталамус, мозжечок, зрительную и двигательную кору. Все
эксперименты проводили согласно «Правилам работы с использованием экспериментальных
животных».
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Ткань мозга обрабатывали согласно методу Робертса [15] в модификации [16]. Для определения
компонентов ГАМК использовали адекватный классический метод электрофорез на бумаге по
К.Dose [12] применением буферной смеси (pH 3,5): вода – уксусная кислота – пиридин в
соотношении 44: 8: 1. Аминокислоты разделяли при напряжении 350 В и силе тока 12,5 мА в течение
4 ч. Активность ГДК определяли по методу Sytinsky I.A., Priyatkina T.N., выражали в мкмоль
ГАМК/ч на 1 г ткани [17]. Активность ГАМК-трансаминазы определяли по методу Н. С. Ниловой и
выражали в мкмоль Глу/ч на 1 г ткани [7]. Статистическую обработку проводили с применением
программы «Statistika for Windows», а также «Microsoft Excel», используя непараметрические
критерии Вилкоксона и Манна-Уитни [6].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты экспериментов показали, что у 21-дневных контрольных крыс содержание ГАМК в
ткани мозжечка составляет 1,65±0,11, зрительной коры мозга – 1,90±0,05, двигательной коры –
1,82±0,10, гипоталамуса – 2,62±0,08 мкмоль/г. Содержание свободной Глу и Асп, соответственно,
составляет: в ткани мозжечка – 4,45±0,12 и 2,68±0,09, зрительной коры– 3,88±0,09 и 2,64±0,06,
двигательной коры – 3,55±0,06 и 2,42±0,06, гипоталамуса – 5,22±0,15 и 3,55±0,07 мкмоль/г.
Для выявления характера изменения содержания ГАМК в головном мозге возникла
необходимость в определении активности энзимов, участвующих в её синтезе и расщеплении. В
связи с этим, в следующих сериях опытов была изучена активность ГДК, участвующей в синтезе, и
активность ГАМК-Т – инактивации (расщеплении или поглощении) ГАМК в структурах головного
мозга.
Активность энзима ГДК в ткани исследуемых структур головного мозга контрольных 21дневных крыс составляет в мозжечке – 75,64±2,35, гипоталамусе – 89,25±3,54, зрительной коре
мозга – 64,82±2,26, двигательной коре – 60,46±1,84 мкмоль ГАМК/ч на 1 г ткани. При этом
активность энзима ГАМК-Т в мозжечке составляет - 64,52±2,44, зрительной коры – 54,45±2,54,
двигательной коры – 52,89±1,85, гипоталамуса – 78,68±3,56 мкмоль Глу/ч на 1 г ткани.
Анализ полученных данных показал, что после действия ЦФА у 21-дневных крыс в ткани
исследуемых структур головного мозга содержание ГАМК уменьшается: в мозжечке – на 29%
(р<0,01), зрительной коре мозга – 23% (р<0,01), двигательной коре – 31% (р<0,01), гипоталамусе –
40% (р<0,001) относительно контроля №1. При этом содержание Глу и Асп относительно
увеличивается: в ткани мозжечка – на 31% (р<0,001) и 23% (р<0,01), зрительной коры – 39%
(р<0,001) и 29% (р<0,01), двигательной коры – 46% (р<0,001) и 27% (р<0,01), гипоталамуса – 40%
(р<0,001) и 31% (р<0,01), соответственно, по сравнению с контрольными показателями №1.
После действия тималина при ЦФА иммуносупрессии у 21-дневных крыс в ткани исследуемых
структур головного мозга содержание ГАМК увеличивается относительно контроля №2 и
составляет в мозжечке - 1,47±0,07, зрительной коре мозга - 1,72±0,07, двигательной коре – 1,58±0,06,
гипоталамусе – 2,35±0,10. При этом содержание Глу и Асп относительно уменьшается и составляет
в ткани мозжечка – 4,95±0,23 и 2,96±0,10, зрительной коры – 5,39±0,23 и 3,41±0,20, двигательной
коры – 3,87±0,17 и 2,74±0,19, гипоталамуса – 5,86±0,25 и 3,80±0,13, соответственно, по сравнению
с контрольными показателями №2.
Установлено, что у 21-дневных крыс при ЦФА иммуносупрессии активность ГДК в ткани
исследуемых структур головного мозга понижается: в мозжечке – на 23% (р<0,01), гипоталамусе –
38% (р<0,001), зрительной коре – 29% (р<0,01), двигательной коре – 27% (р<0,01) относительно
контроля. При этом активность ГАМК-Т повышается в мозжечке на 20% (р<0,05), гипоталамусе –
38% (р<0,01), зрительной коре – 25% (р<0,05), двигательной коре – 29% (р<0,01) в сравнении с
контрольной группой животных.
Установлено, что у 21-дневных крыс после действия тималина при ЦФА иммуносупрессии
активность ГДК повышается и составляет в мозжечке – 72,18±3,43, гипоталамусе – 85,35±3,34,
зрительной коре – 59,84±3,75, двигательной коре – 57,15±3,56 мкмоль ГАМК/ч на 1 г ткани
относительно контроля №2. При этом активность ГАМК-Т в ткани исследуемых структур головного
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мозга понижается в сравнении с контрольной группой №2 и составляет в мозжечке – 69,45±4,19,
гипоталамусе – 87,69±4,17, зрительной коре – 58,80±2,68, двигательной коре – 56,57±2,03 мкмоль
Глу/ч на 1 г ткани.
Полученные данные показывают, что в ткани исследуемых структур головного мозга под
воздействием ЦФА соотношение ГАМК/Глу (рис. 1), ГАМК/Асп (рис. 2) и ГДК/ГАМК-Т (рис. 3)
уменьшается по сравнению с контрольными показателями №1, после действия тималина при ЦФА
иммуносупрессии увеличивается в сравнении с контрольной группой №2.
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0

Мозжечок

Гипоталамус
- к онтроль

- ЦФ А

Зрительная кора

Двигательная кора

- ЦФ А+тималин

Рис. 1. Изменения соотношения ГАМК/Глу после воздействия тималина при ЦФА
иммуносупрессии в ткани различных структур головного мозга 21 дневных крыс.
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Рис. 2. Изменения соотношения ГАМК/Асп после воздействия тималина при ЦФА
иммуносупрессии в ткани различных структур головного мозга 21 дневных крыс.
Таким образом, после действия тималина при ЦФА иммуносупрессии в ткани исследуемых
структур головного мозга 21-дневных крыс содержание ГАМК увеличивается, с одной стороны, за
счет усиления ее синтеза из Глу в результате повышения активности ГДК, с другой стороны, за счет
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её малого использования (шунт ГАМК), причиной которого является подавление активности
ГАМК-Т.

1,2

ГДК/ГАМК-Т

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Мозжечок

Гипоталамус

- к онтроль

- ЦФ А

Зрительная кора

Двигательная кора

- ЦФ А+тималин

Рис. 3. Изменения соотношения ГДК/ГАМК-Т после воздействия тималина при ЦФА
иммуносупрессии в ткани различных структур головного мозга 21 дневных крыс.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Существует множество примеров тесных взаимодействий нейроэндокринной и иммунной
системы в разные периоды жизни и при различных физиологических состояниях, а также при
патологии [4, 11]. Пептиды, продуцируемые клетками тимуса, существенно влияют на различные
процессы в ЦНС [2]. Результаты экспериментов показали, что в условиях ЦФА иммуносупрессии
происходит нарушение обмен ГАМК в головном мозге. Тималин в условиях сформированной
иммунологической недостаточности восстанавливает обмен ГАМК в ЦНС. На основании
полученных результатов можно сделать заключение, что при ЦФА иммуносупрессии проявляет
нейропротекторный эффект тималина.
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ИНФЕКЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ОКАЗАНИЕМ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПРИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ В НЕВРОЛОГИИ
Ануфриев П. Л., Гулевская Т. С., Евдокименко А. Н.
ФГБНУ «Научный центр неврологии»,
Москва
Введение
Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, или нозокомиальные инфекции,
остаются одной из главных проблем здравоохранения развитых стран в связи с высокой частотой
указанных заболеваний и весьма значительными экономическими потерями в результате их
лечения. Согласно Европейскому ежегодному эпидемиологическому отчету об инфекциях,
связанных с оказанием медицинской помощи, в 2013 году суммарное количество случаев таких
заболеваний в стационарах Европы составило 4,2 миллиона, а количество дополнительных дней
госпитализации по причине нозокомиальных инфекций – около 16 миллионов [13]. Экономический
ущерб, нанесенный инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи в Европе,
оценивается не менее чем в 7 миллиардов евро. В Российской Федерации нозокомиальные
инфекции по расчетным данным возникают у 2–2,5 миллионов человек каждый год[2]. Интенсивное
развитие высокотехнологичных, инвазивных методов диагностики и лечения в сочетании с
широким распространением микроорганизмов с множественной лекарственной устойчивостью
определяет
необходимость
непрерывного
совершенствования
систем
контроля
за
нозокомиальными инфекциями, а также методов их профилактики и лечения, основанных на
всестороннем изучении этих заболеваний.
Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, занимают одно из центральных мест
среди осложнений реанимациии интенсивной терапии, обусловливая повышенный риск тяжелой
инвалидизации и смертности пациентов. Для отделений реанимационного профиля на протяжении
многих лет острыми проблемами остаются пневмонии, связанные с искусственной вентиляцией
легких (ИВЛ), и инфекции, обусловленные катетеризацией центральных вен и мочевого пузыря,
которые могут регистрироваться у 3-5% пациентов ежегодно. За рубежом и особенно в нашей
стране изучению инфекционных осложнений реанимации и интенсивной терапии в разных отраслях
медицины посвящены только отдельные клинические и морфологические исследования, при этом
полученные данные весьма ограничены и противоречивы.
Материал и метод
В 100 секционных случаях проведен анализ характера инфекционных осложнений, связанных
с оказанием медицинской помощи в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) ФГБНУ
«Научный центр неврологии». Среди умерших в ОРИТ было 56 мужчин и 44 женщины в возрасте
от 22 до 83 лет. Реанимационные мероприятия проводились у больных с тяжелым течением
ишемического и геморрагического инсульта (52 и24 соответственно), синдрома Гийена-Барре,
нейроинфекций и демиелинизирующих заболеваний (10), неоперабельных опухолей и последствий
травм головного и спинного мозга (9), осложнений нейро- и ангиохирургических вмешательств (5).
Комплекс реанимационных мероприятий включал, как правило, интубацию трахеи и ИВЛ, пункцию
и катетеризацию подключичных или/и яремных вен, катетеризацию мочевого пузыря, кормление
через назогастральный зонд. Длительность пребывания в ОРИТ большинства больных (49) не
превышала7 суток; от 8 до 21 суток провели 32 пациента, более 21 суток – 19. В качестве
нозокомиальных расценивались только те инфекционные осложнения, которые возникали не ранее
чем через 48 часов пребывания больных в ОРИТ.
Результаты и обсуждение
В 52 случаях (из 100) выявлено 99 инфекционных осложнений, связанных с оказанием
медицинской помощи в ОРИТ. Одиночные и множественные осложнения у больных были связаны
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синтубацией трахеи и ИВЛ, катетеризацией мочевого пузыря и кормлением через назогастральный
зонд. С наибольшей частотой выявлялась ИВЛ-ассоциированная патология. К таковой относились
гнойные трахеобронхиты, значительно реже — слизистые трахеобронхиты, а также двусторонние
очаговые, сегментарные и долевые бронхопневмонии, как правило, гнойного характера, в
отдельных случаях — серозные (рис.1).
а

б

Рис. 1. ИВЛ-ассоциированные гнойные трахеобронхит (а) и пневмония (б). Макрофото.
Постинтубационные трахеобронхиты и ИВЛ-ассоциированные пневмонии выявлены
соответственно в 73% и 38% случаев с инфекционными осложнениями, составляя 40% и 20% всех
нозокомиальных инфекций в ОРИТ.
Наряду с инфекциями органов дыхания, с высокой частотой обнаруживались катетерассоциированные циститы – 60% случаев с инфекциями (31% всех осложнений). Они имели в
основном геморрагический и эрозивный характер, редко - гнойный (рис. 2, а). К инфекционным
осложнениям, связанным с оказанием медицинской помощи в ОРИТ, следует также отнести
катаральные и эрозивные эзофагиты, которые возникли в результате кормления через
назогастральный зонд в 10% случаев и составили 5% от общего количества инфекций (рис. 2, б).
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а

Рис. 2. Инфекционные осложнения, связанные с катетеризацией мочевого пузыря и
кормлением через назогастральный зонд: геморрагический цистит (а) и катаральный эзофагит
(б). Макрофото.
Подавляющее большинство инфекционных осложнений реанимации и интенсивной терапии не
играли существенной роли в танатогенезе и только 5 из них (в 10% случаев с инфекциями) привели
к летальному исходу при отсутствии дефектов медикаментозной терапии и инструментальных
вмешательств. К таковым относились нозокомиальные гнойные пневмонии с абсцессами,
послужившие причиной сепсиса- септицемии (2) и септикопиемии (3) (рис. 3).

а

б

в

Рис. 3. Нозокомиальный сепсис (септикопиемия): а– гнойная пневмония с
абсцессом(макрофото), б– микроабсцесс в почке (микрофото, увеличение х100), в– колонии
бактерий (стрелки) в сосуде селезенки (микрофото, увеличение х200); б, в – окраска
гематоксилином и эозином.
Полученные нами результаты согласуются с данными целого ряда авторов, которые указывают
на высокую частоту инфекций органов дыхания и мочевой системы, связанных с оказанием
медицинской помощи в ОРИТ [5-7, 10-12]. Риск развития этих и других инфекционных осложнений
повышается до 60% при госпитализации более 5 дней [12]. Постинтубационные трахеобронхиты и
ИВЛ-ассоциированные пневмонии, по данным литературы, могут выявляться в 6-30% случаев и 3540% случаев соответственно [6, 7, 10, 11]. В эксперименте показано, что уже при двухчасовой ИВЛ
могут возникать признаки альвеолита и бронхиолита с интерстициальным и альвеолярным отеком,
повышением проницаемости микрососудов и кровоизлияниями из них, дистелектатическими и
эмфизематозными изменениями, нейтрофильной инфильтрацией альвеол, деформацией
терминальных бронхиол и слущиванием их эпителия[1]. В аутопсийном материале отчетливые

- 381 -

признаки альвеолита и фокусы полисегментарной пневмонии наблюдались на 4-5 сутки ИВЛ,
проводимой после обширных операций и травм. Однако, при коматозном состоянии, а также при
тяжелых нарушениях мозгового кровообращения и травмах мозга отмечается значительное
увеличение частоты ИВЛ-ассоциированных пневмоний и их более раннее развитие (на 2-3 сутки) в
связи с нейрогенным нарушением дренажной функции бронхов, и, следовательно, ранним
вовлечением последних в инфекционный процесс [6].
Риск развития инфекций органов дыхания и мочевой системы в общей популяции пациентов
составляет от 3 до 10% в сутки при установленном катетере Фолея, достигая 100% через 30 дней
[15]. Уже в первый день катетеризации на наружной и внутренней поверхностях катетера
формируется своеобразная биопленка, повышающая способность микроорганизмов к адгезии на его
поверхности и приводящая к увеличению колонизации. Бактерии, фиксированные на биопленке,
трудно элиминировать без удаления катетера, а уровень бактериурии из катетерной пробы,
составляющий на момент начала данного мероприятия менее 1 колониообразующей единицы в 1
мл, увеличивается до 105 и более в течение 24–48 часов, четко предсказывая развитие катетерассоциированной инфекции [15, 17]. Как и в случаях с ИВЛ-ассоциированной пневмонией,
нозокомиальные инфекции мочевой системы у нейрореанимационных больных имеют склонность
к более частому и раннему развитию, связанную с предсуществующим повышенным риском их
возникновения. Так, у больных с инсультом частота инфекций мочевыводящих путей в отсутствии
их катетеризации может достигать 24% [9, 18]. Они во многом определяются дисфункцией мочевого
пузыря в виде недержания или задержки мочи, возникающей, по данным литературы, у 29-58%
больных с инсультом в результате повреждения соответствующих вегетативных и корковых
центров головного мозга или их связей [14].
Что касается инфекционных осложнений энтерального питания, то они, по литературным
данным, могут возникать в результате инфицирования стенки пищевода в области повреждения ее
зондом или введения контаминированной микробами питательной смеси, особенно у пациентов с
иммуносупрессией [8]. Частота таких осложнений обычно не превышает 10% случаев, как и в
проведенном нами исследовании.
В соответствии с отмеченными особенностями развития инфекций органов дыхания и мочевой
системы у нейрореанимационных больных, нами получены данные об их наибольшем количестве в
первую неделю госпитализации в ОРИТ (рис. 4). Уменьшение их числа в более поздние сроки
связано, по-видимому, с успешным проведением комплекса лечебных и профилактических
противоинфекционных мероприятий.
25
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2-7 суток
8-14 суток
15-21 суток
более 21 суток
случаи с инфекциями органов дыхания при ИВЛ
случаи с инфекциями мочевого пузыря при катетеризации

Рис. 4. Количество случаев с инфекционными осложнениями в зависимости от сроков
госпитализации в ОРИТ (n=71)
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Активная борьба с отмеченными и другими инфекционными осложнениями определили и
небольшую частоту такого грозного осложнения как сепсис. По результатам проведенного
исследования частота этого осложнения, послужившего причиной смерти больных, составила 5%,
тогда как по данным литературы сепсис в ОРИТ отмечается в 17-30% случаев, завершаясь
летальным исходом у 20-56% больных [3].
Среди частых инфекционных осложнений, возникающих у больных реанимационного профиля,
авторы отмечают состояния, обусловленные пункцией и катетеризацией центральных вен инфицирование в области установки катетера, тромбофлебит, нагноение пункционных гематом и
кровоизлияний в ткани вплоть до формирования абсцесса или флегмоны, катетер-ассоциированные
пневмония и сепсис. Частота инфекционных осложнений пункции и катетеризации вен достигает
26%, смертность – 10-20%, а длительность госпитализации при развитии катетернойинфекции
увеличивается в среднем на 24 дня [4, 16]. В нашем исследовании единственным значимым
осложнением данного инструментального вмешательства явился пристеночный флеботромбоз (20
случаев из 100), который в единичных случаях привел к тромбоэмболии субсегментарных ветвей
легочной артерии. При этом не было зарегистрировано случаев пневмонии, возникшей в результате
инфицирования эмболического инфаркта легкого, или признаков инфицирования тромба в венах,
что свидетельствует об адекватной профилактике инфекционных осложнений пункции и
катетеризации центральных вен.
Следует подчеркнуть, что выявленные нами инфекционные осложнения, связанные с оказанием
медицинской помощи в ОРИТ, носили как одиночный, так и множественный характер – 20 случаев
и 32 случая соответственно. В случаях с одиночными осложнениями выявлялись циститы (10) и
трахеобронхиты (9), крайне редко – эзофагиты. Для случаев с множественными инфекциями
наиболее характерным явилось сочетание трахеобронхита с пневмонией (10) или циститом (11). В
отдельных случаях установлены комбинации трахеобронхита и пневмонии с циститом или/и
эзофагитом. Полисистемный характер нозокомиальных инфекций нередко усложняет лечение
больного, в том числе в связи с необходимостью замены эмпирической антибактериальной терапии
на моноэтиотропную или комбинированную этиотропную.
Заключение
В результате проведенного исследования установлена частота, характер и тяжесть течения
различных инфекционных осложнений, связанных с оказанием медицинской помощи при
критических состояниях в неврологии. Среди мероприятий, направленных на профилактику этих
осложнений, особое внимание следует уделять методам предупреждения инфекций органов
дыхания и мочевой системы с учетом высокой вероятности их возникновения в первую неделю
госпитализации в ОРИТ.
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Интерфейс мозг - компьютер — это система, которая может, используя и декодируя активность
мозга человека, помочь его намерению самостоятельно создать альтернативный канал для
управления внешними устройствами без участия нормальных выходных мозговых путей через
периферические нервы и мышцы. Такое свойство ИМК, в частности, позволяет людям с тяжелыми
моторными расстройствами, у которых отсутствуют функционирование этих нормальных путей,
улучшить взаимодействие с окружающей средой без моторной деятельности. Действительно, в
процессе эволюции человеку приходилось взаимодействовать с окружающей средой лишь с
помощью единственного выхода мозга — мышечной системы. В данном определении
подчеркивается новый выход мозга, влияющий на окружающую среду, который не был
предусмотрен эволюцией. В этом смысле создание ИМК является революционной возможностью
расширения влияния человека на внешний мир. Задачей ИМК является изучение возможностей
здорового мозга в управлении без использования единственного выхода мозга – мышечной
системы, а также улучшение качества жизни людей с моторными, сенсорными и когнитивными
нарушениями. Из существующих типов ИМК (инвазивные и неинвазивные) наибольшее
применение получили неинвазивные ИМК на базе ЭЭГ ввиду доступности, компактности
регистрирующего устройства, неинвазивности и относительно высокой скорости ответа для работы
в реальном масштабе времени. В силу пластичности мозга перспективность ИМК особенно
эффективна в реабилитационных мероприятиях [4. 5].
Существует несколько наиболее распространенных технологий управления объектами через
интерфейс мозг–компьютер, среди которых наиболее удобным и быстрым является ИМК P300.
Р300 – когнитивный компонент ВП, реагирующий повышением амплитудно-временных
параметров на значимый («релевантный») стимул с задержкой в среднем 300 мс. В дальнейшем
для большей точности стали регистрировать также зрительный ВП с использованием негативного
компонента N1 с латентным периодом примерно 200 мс. [7, 9], гибридные модели, дополняющие
функции ИМК некоторыми моторными функциями [6, 8]. Совершенствование ИМК продолжается
в направлении улучшения способов регистрации сигнала, выделения искомого сигнала путем
создания алгоритмов и программ обработки ЭЭГ, усовершенствование классификаторов и т. д. –
всего того, что приведет к большей точности и быстродействию ИМК. Однако в настоящее время
возможности неинвазивного ИМК достаточно ограниченны и заключаются в следующем:
*Незначительная надежность из-за малых амплитуд может существенно ограничить
постоянное применение в реальных условиях.
*Наличие достаточно длительного и сложного процесса обучения для поддержания
определенного состояния мозга. Это также накладывает и возрастные ограничения, как при
реабилитации, так и при управлении внешними устройствами для повышения качества жизни.
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*Сложный математический аппарат, лежащий в основе классификатора, нуждается в
дальнейшем развитии в том плане, чтобы более точно и при минимальном обучении классификатор
«схватывал» искомое состояние испытуемого.
*Предстоит большая работа по улучшению чувствительности, увеличению степеней свободы.
*Необходимость использования с учетом индивидуальной структуры мозга. Настройка
классификатора под конкретного человека.
Устранение этих недостатков является первостепенной задачей для развития ИМК.
Возникает вопрос – всегда ли оправдано использование лишь ИМК для расширения функций
взаимодействия с окружающей средой без моторной деятельности? Ответ - ИМК для людей с
тяжелым моторным дефицитом не являются единственным возможным средством для
взаимодействия с внешним миром. Применение ИМК для улучшения качества жизни и даже
реабилитации требуют больших усилий и времени. В то же время для одного и того же пациента
параллельно с этими мероприятиями можно проводить мероприятия, которые ведут к быстрому
эффективному улучшению качества жизни пациента, например, по полноценному управлению
компьютером, другими внешними устройствами (работа с телевизором, инвалидной коляской,
креслом, протезом т. д.). Для этих целей можно использовать мимическую мускулатуру. Это
относится в первую очередь к пациентам, страдающими пара- и тетраплегией, у которых сохранена
мимика. Такие действия как отдельные движения глаз и век (моргания) не подходят, так как наряду
с произвольными существуют и рефлекторные движения этих органов. Движения челюстей или
языка, как считается, некомфортно и неэстетично. Наиболее приемлемым мимическим моторным
актом является легкое надувание щеки/щек [1], которое для этой цели практически легко сделать
произвольным двигательным актом. Более того, одновременное использование этого действия с
движениями глаз и век (саккадой или морганием) позволит исключить возможность ложного
срабатывания желаемого сигнала управления вследствие рефлексов и в то же время такое
совместное (координированное) движение увеличит количество управляющих сигналов, что
позволит увеличить количество действий управляемого устройства. Очевидно, что пациент
значительно легче освоит такую тактику управления устройством, весьма близкую к естественной,
чем мысленно будет создавать такую конструкцию управления с помощью лишь мысли.
Допустим мы имеем ряд внешних устройств, которые созданы для улучшения качества жизни
пациента (телевизор, инвалидная коляска, робот-манипулятор и т. д.).
Благодаря усовершенствованному ИМК Р300 (например, предъявление матрицы изображений
объектов - пиктограмм – [3]) пациент может быстро выбрать желаемое внешнее устройство и войти
в зону действия этого устройства. В качестве управления внешним устройством возьмем для
примера телевизор.
Необходимо включить телевизор и переключать его каналы для получения желаемого канала.
С помощью ИМК Р300 субъект может совершить включение телевизора. Обозначим это действие в
символах булевой алгебры как 00. Дальнейшие действия пациента с телевизором происходят без
участия ИМК Р300, но с использованием цифрового автомата типа Мура или Милли [2], переключая
его из состояния 00 в любое другое состояние при легком и непродолжительном надувании щек.
Надувание щеки/щек приводит к срабатыванию малогабаритных переключателей, укрепленных на
небольшом расстоянии от щек, что приводит к изменению состояния автомата.
Составим таблицу действий пациента. Переход из состояния 00 в состояние 01 будет означать
переключение последующего канала телевизора, переход из состояния 00 в состояние 10 будет
означать переключение на предыдущий канал (табл.1).
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Таблица 1. Таблица состояний автомата.
Правая щека
Не надута

Левая щека
Не надута

Не надута
Надута
Надута

Надута
Не надута
Надута

Действие
Вход в зону действия автомата с
помощью ИМК Р300 – включение
телевизора
Включение последующего канала
Включение предыдущего канала
Выключение телевизора

Код состояния
00

01
10
11

Граф работы цифрового автомата показан на рисунке.

Рис. Граф работы автомата.
При поступлении сигнала с кодом, соответствующим коду текущего состояния автомата
происходит действие, соответствующее коду этого состояния. Например, если автомат находится в
состоянии 01, то при приходе в это время сигнала (кода) 01 канал телевизора переключается в
следующий канал, а состояние автомата не изменяется, т. е. остается в прежнем состоянии 01. То
же самое происходит, если при состоянии автомата 10 приходит код 10 (везде показано дуговыми
стрелками). Сказанное относится и к другим сигналам (00 и 11). В остальных случаях приход
каждого сигнала переводит автомат в другое состояние (показано стрелками). Такой же автомат
можно использовать для изменения уровня звука. Создать автомат с двумя и более входами
технически не составляет большого труда. Управление телевизионными параметрами автоматом –
переключением каналов или изменением уровня звука -очень просто, нужно подключить выходы
автомата к клавишам (кнопкам) соответствующих функций прибора для дистанционного
управления телевизором.
Аналогичным образом можно управлять движением инвалидной коляски -вперед, назад, влево
и вправо, стоп (см. таблицу 2).
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Таблица 2. Состояния цифрового автомата при управлении коляской
№
состояния

X

Y

Z

1

0

0

0

2
3
4
5
6
7
8

0
0
0
1
1
1
1

0
1
1
0
0
1
1

1
0
1
0
1
0
1

Управление коляской:
Включение мотора коляски
с помощью ИМК Р300
Вперед
Вправо
Назад
Влево
Стоп
-

Код состояния
000
001
010
011
100
Не используется
110
Не используется

Примечание: X обозначает правую щеку, Y – левую, Z обозначает одновременно
совершаемые надувание правой щеки и моргание. 0 – нет действия, 1 – совершено действие.
Состояния 6 и 8 не используются в виду физической невозможности создать входные сигналы
101 и 111.
При более сложных случаях нужно применять автоматы с N входами, при этом другими
входами могут быть координированные действия надувания щеки/щек с одновременным морганием
(одним или двумя веками). В этом случае количество состояний цифрового автомата будет 2N, где
N – количество действий, требуемых для управления устройством. Использование отдельно
моргания или саккады, как уже говорилось, не является надежным средством ввиду того, что наряду
с произвольными существуют и рефлекторные движения глаз и век.
Из вышеизложенного очевидно, что с помощью ИМК Р300, а тем более, мыслительного ИМК
пациенту с моторными ограничениями сделать такое количество двигательных актов даже после
достаточно большого срока обучения практически невозможно. Если же речь идет о
реабилитационных мероприятиях для восстановления моторики, то такое использование ИМК
оправдано.
Таким образом, гибридные «мыслительно-мышечные» системы с точки зрения улучшения
качества жизни пациентов являются гораздо более эффективными, чем лишь только
«мыслительные». Можно привести массу примеров использования гибридных моделей для
повышения качества жизни пациентов. Главное их преимущество – использование тех мышечных
действий, которые сохранены у пациента и являются более естественными, чем мыслительные при
ИМК. Еще одним преимуществом является их быстрая простая техническая реализация, что
немаловажно с точки зрения насыщения рынка, способствующего возвращению большего
количества пациентов в активную творческую жизнь, а значит и значительному экономическому
эффекту.
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ВВЕДЕНИЕ
С каждым годом в современном мире увеличивается число женщин, употребляющих в период
беременности психотропные вещества, в том числе и психостимуляторы (Morganet al., 2013].
Согласно данным ВОЗ, в настоящее время из используемых в мире психостимуляторов кофеин
является наиболее широко распространенным. В молодежной среде многих стран мира, включая и
Россию, большое распространение получали так называемые энергетические напитки, в состав
которых практически всегда входит кофеин в достаточно высоких дозах [Arria et al., 2011; Калинина
и др., 2013; Pomeranz et al.,2013). С другой стороны, более девяноста процентов жителей развитых
стран мира регулярно употребляют кофеин, который содержится в различных напитках [Rudolph et
al., 2014; Panza et al., 2015]. Известно, что введение кофеина вызывает психостимулирующее и
анксиолитическое действие, что в основном и обусловливает широкое использование кофеин
содержащих напитков и смесей. Установлено, что нейрофизиологические эффекты кофеина в
значительной степени зависят от дозы препарата, а также длительности его введения [Pechlivanova
et al., 2010]. В литературе имеются данные, что употребление кофеина в высоких дозах увеличивает
риск неоптимального протекания и исхода беременности [Gilbert & Rice, 1991; Vik et al., 2003;
Yadegari et al., 2016]. Вместе с тем, возможные механизмы постнатального онтогенеза у
экспериментальных животных, подвергнутых пренатальному воздействию психостимуляторами, в
том числе и кофеином, остаются во многом неизученными. В связи с этим, целью данной работы
явилось исследование влияния длительного введения кофеина в период беременности крыс на
поведенческие эффекты крысят.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Эксперименты были выполнены на крысятах-самцах, рожденных от самок крыс линии Вистар.
До дня родов беременные самки содержались в индивидуальных клетках при постоянной
температуре и влажности с 12-часовым световым циклом. Им был обеспечен свободный доступ к
стандартному комбинированному корму. Эксперименты проводились в соответствии с
требованиями приказа № 267 МЗ РФ (19.06.2003 г.), а также в соответствии с «Правилами
проведения работ с использованием экспериментальных животных» (Учреждение Российской
Академии медицинских наук НИИ нормальной физиологии им. П. К. Анохина РАМН, протокол №
1 от 03.09.2005 г.).
Для проведения экспериментов крысы были разделены на 2 группы. В экспериментальную
группу вошли крысята, рожденные от самок крыс, получавших в течение всего срока беременности
раствор кофеина (1 г/л стандартной бутилированной питьевой воды) в качестве единственного
источника жидкости (n=12). Контрольную группу составили крысята, полученные от самок крыс,
которые пили на протяжении всего срока беременности только стандартную бутилированную
питьевую воду (n=11).
Уровень тревожности крыс оценивали по длительности их нахождения на открытых лучах
приподнятого крестообразного лабиринта в течение 5 минут (Pellow et al., 1985). Горизонтальную
двигательную активность определяли по общему числу пересеченных квадратов во всех рукавах,
включая центральную зону. ПКЛ использовали в базовой модификации (Columbus Instruments,
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США), имеющей следующие характеристики: длина каждого из 4 рукавов лабиринта – 50 см,
ширина – 15 см, высота светонепроницаемых бортиков двух противоположных закрытых рукавов
лабиринта – 15 см, центральная площадка – 15х15 см. Лабиринт был приподнят над полом на высоту
75 см. В начале опыта крыс помещали в центр лабиринта.
Для определения анальгетического эффекта крысят помещали в аппарат «горячая пластина»
(TSE, Германия), где на металлической поверхности, имеющей температуру 56 градусов, измеряли
латентный период начала облизывания лап. Если в течение 60 секунд облизывания не наблюдалось,
животное из аппарата извлекали (Бондаренко и др., 2011]. Исследование анальгетической
активности проводили спустя 7 дней после тестирования в ПКЛ
Для статистической обработку результатов использовали непараметрический U критерий
Манна – Уитни.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При исследовании поведения животных в тесте ПКЛ было установлено, что у крысят,
подвергнутых пренатальному стрессу, вызванного введением кофеина, уровень тревожности,
оцениваемый по времени нахождения на открытых рукавах ПКЛ, не отличался от значений данного
показателя контрольных животных. Следует отметить, что исследуемые группы животных
практически не различались и по другим параметрам, которые косвенно характеризуют уровень
тревожности в тесте ПКЛ (время нахождения на закрытых рукавах лабиринта, время нахождения в
центре, число заходов в открытые рукава).
В результате выполненных экспериментов установлено, что пренатальное введение кофеина
приводило к выраженному увеличению горизонтальной двигательной активности крысят по
сравнению с значением данного показателя в контрольной группе животных(рис.1).
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Рис.1. Влияние пренатального воздействия кофеина на двигательную активность крысят. По
оси ординат – количество пересечённых квадратов в тесте ПКЛ. *- p<0.05.
В наших опытах для оценки болевой чувствительности крысят был использован тест "горячая
пластина". Обнаружено, что у крысят, подвергнутых пренатальному воздействию кофеина,
длительность латентного периода облизывания лап была увеличена более чем на 30% по сравнению
с данным показателем в контрольной группе животных (рис.2). Полученные результаты
свидетельствуют о том, что длительное потребление кофеина самками крыс в период беременности
вызывает изменение болевой чувствительности в виде гипалгезии у их потомства.
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Рис. 2. Влияние пренатального воздействия кофеина на болевую чувствительность у крысят.
(По оси ординат – время начала облизывания лап в тесте «горячая пластина» (с).
*- p<0.05.
Известно, что в нейрохимических механизмах стимулирующего действия кофеина ведущую
играет его способность связываться со специфическими («пуриновыми», или аденозиновыми)
рецепторами мозга, эндогенным лигандом для которых является пуриновый нуклеозид — аденозин
(Rivera-Oliver & Díaz-Ríos, 2014). Структурное сходство молекулы кофеина и аденозина
способствует этому. Поскольку аденозин рассматривается как фактор, уменьшающий процессы
возбуждения в мозге, замещение его кофеином приводит к стимулирующему эффекту. При
длительном применении кофеина возможно образование в клетках мозга новых аденозиновых
рецепторов и действие кофеина постепенно уменьшается. Вместе с тем при внезапном прекращении
введения кофеина, аденозин занимает все доступные рецепторы, что может привести к усилению
торможения с явлениями утомления, сонливости, депрессии и др. (Chen et al., 2010; Fredholm, 2010).
В то же время следует отметить, что активность кофеина в значительной степени может
модулироваться и такими нейротрасмиттерными системами мозга, такими, как дофиминергическая,
холинэргическая, серотонинергическая и ГАМК-эргическая (Garrett & Griffiths, 1997; Ferré, 2008;
41, Pohanka, 2014; Судаков & Башкатова, 2015). Предполагается, что изменение функционального
состояния дофаминергической системы мозга крыс имеет существенное значение для
формирования болевой чувствительности, как при термическом, так и при электрическом
раздражении (Коренюк, 2013 и др.). Так обнаружено, что у крыс с неонатальным дефицитом
дофамина, наблюдалось значительное увеличение ноцицептивной реакции. Эти результаты
свидетельствуют о том, что дофаминергическая система играет важную роль в механизмах развития
тонической боли. При этом авторы полагают, что механизмы, лежащие в основе гипералгезии к
тонической боли не всегда связаны со спонтанной двигательной гиперактивностью, вызванной
неонатальным истощением дофамина [Ogata et al., 2015]. Следует отметить, что проявления
болевого поведения могут зависеть от многих причин. Так, в исследованиях последнего времени
была обнаружено, что в механизмах проявления болевой чувствительности и анальгезии важную
роль играет функциональная межполушарная асимметрия головного мозга. Показано, что у мышей
животных разных генетических линий (CC57W, BALB/c, DBA/2J, C57BL/6J, беспородные)
межполушарная асимметрия проявляется в регуляции видотипичного поведения, болевой
чувствительности и анальгезии (Михеев, Шабанов, 2007). Ранее было высказано предположение,
что функциональная межполушарная асимметрия головного мозга связана с доминированием
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одного из полушарий, характерным для каждой отдельной особи и для всей исследуемой выборки
в целом (Игнатов и др., 1998).
Таким образом, в результате выполненных экспериментов установлено, что длительное
употребление кофеина в период беременности самками крыс может вызывать изменение
поведенческих реакций их потомства.
Работа поддержана грантом РФФИ 16-04- 00722.
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МЕХАНИЗМЫ НЕЙРОПЛАТИЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ С ПОСТИНСУЛЬТНОЙ
АФАЗИЕЙ ПРИ КОРКОВОЙ И ГЛУБИННОЙ ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ ИНФАРКТА МОЗГА
Белопасова А. В., Кадыков А. С., Шахпаронова Н. В.,
Коновалов Р. Н., Коновалова Е. В.
Афазия (А) является вторым по значимости и распространенности постинсультным дефектом,
требующим длительной речевой реабилитации [4]. По данным Регистра института НИИ
Неврологии РАМН к концу острого периода инсульта (И). А наблюдается у 33,9 % выживших
больных [8], что определяет большое социальное значение проблемы восстановления нарушения
речевых функций после И. Для разработки и внедрения более эффективных методов реабилитации
важным является понимание механизмов реорганизации нарушенных функций головного мозга,
лежащих в основе нейропластичности и определяющих их восстановления. Развитие современных
высокоинформативных методов исследования функции ЦНС в норме и патологии -таких как ПЭТ
и фМРТ- позволяет оценить механизмы нейропластичности, происходящих после повреждения
головного мозга [3,5,9]. Очаговые поражения головного мозга сопровождается значительными
изменениями межнейрональных связей, регистрируемые в разных отделов ипси- и
контралатеральных полушариях и подкорковых образований [5,12]. Если изучению перестройки
двигательной системы при постинсультных парезах уделялось достаточное внимание 2,3,9,10,11],
то проблеме реорганизации речевой функциональной системы посвящено относительно небольшое
количество работ.
Целью исследования явилось изучению реорганизации речевой функциональной системы с
помощью фМРТ у больных, перенесших ишемический инсульт корковой и подкорковой
локализации.
Материалы и методы.
Обследовано 29 пациентов (8 женщин, 21 мужчин, средний возраст 46,7+/- 9,8), перенесших
первый ишемический инсульт с локализацией в корковых (18 больных) и подкорковых (11 больных)
областей левого полушария, с умеренной или легкой афазией. Все больные были правши. Больные
обследовались дважды: в ранний и поздний восстановительный периоды. Больным проводилось
исследование речевой функции по методике А. Р. Лурия в модификации А. С. Цветковой. Для
уточнения локализации и размеров инфаркт мозга проводилось МРТ исследование головного мозга.
Для определения реорганизации речевой функциональной системы всем больным проводилось в
динамике функциональной МРТ (фМРТ) с применением речевой парадигм, разработанных А. В.
Белопасовой [1]. Статистическая обработка данных проводилась с использованием препаратного
обеспечения STATISTICA for Window sRelense 6, OAи MicrosoftExsel,2007; SPMS (Weicome Tenst
Centrect Neuroimaning, London, UK).
Результаты и их обсуждения.
Проведенное исследование позволило распределить больных с корковой локализацией
инфаркты мозга на 2 группы: больные с локализацией инфаркта в передних отделах левого
полушария (12чел) и с локализацией инфаркта в задних отделах (6 чел).
У больных с передней корковой локализацией инфаркта в речевом статусе отмечалось
умеренная комплексная моторная афазия (10чел) и элементы динамической афазии (2бол). Очаг
поражения захватывает кору и подкорковое вещество лобной доли. При проведении ф МРТ
отменено отсутствие активизации зоны Брока и переключение функциональной нагрузки на
области речевой сети в задних отделах левого полушария -наблюдается активация в верхней
теменной извилине, в зоне стыка височной, теменной и затылочной долей, в полюсе височной доли.
Одновременно наблюдался активацию гомологов основных речевых зон в правом полушарии.
При локализации инфаркта в задних отделах коры левого полушария у 4 больных наблюдается
умеренная акустико-мнестическая афазия (с элементами семантической и амнестической афазии),
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у 2 - легкая моторная афферентная афазия. В левом полушарии отсутствие активации зон Брока и
Вернике, активация смещалась в сторону представительств органов артикуляции в пре- и
постцентральной извилинах, в верхнетеменную дольку, в аналоги зоны Верника в правой
полушарии.
Таким образом, при корковой локализации инфаркт. Компенсация происходила за счет
активации периинфарктных зон левого полушария и частично за счет аналогов речевых зон правого
полушария.
Для "подкорковой" афазии характерен своеобразный речевой синдром, описанной в трудах
сотрудников Центра Неврологии Т. А. Кучумовой [7] и Е. В. Коновалова [6]: флюктуативность
выраженности речевых нарушений в течении суток, а иногда и в течении одной беседы с больным,
обилие в собственной речи вербальных и литературных парафазий, восстановление чтения,
опережающее восстановление речи. Из 11 больных с "подкорковой" афазией у 5 инфаркт
локализуется в глубоких отделах белого вещества на границе лобной и теменной доли, у 3
захватывал хвостатое и/или лентикулярные ядра, у 3- в глубоких отделах белого вещества лобной
доли. При анализе картине ф МРТ обращало внимания уменьшение объема и количества основных
речевых зон корковой активизации. Наряду с активацией прецентральной извилины, премоторной
зоны и дополнительной моторной зоны (в обоих полушариях, двухсторонней активизацией
зрительных буграх и полушарий мозжечка). Зоны активации в правом полушарии превышает зоны
активации в левом.
Заключение.
В основе реорганизации речевых функций при "корковой" и "подкорковой" афазии лежат
различные механизмы. При "корковой" афазии в основе реорганизации лежит активация
периинфарктных зон левого полушария и гомологов речевых зон правого полушария. При
"подкорковой" афазии преобладает активация связанных с речевой функцией зрительных бугров.
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Введение
Дорсальное медиальное ядро таламуса (Md) относится к ассоциативным ядрам. Это ядро не
имеет прямых связей с периферией. Информация к этому ядру приходит из других ядер зрительного
бугра[1]. Оно связано с лимбической системой, регулируя эмоциональное поведение, а также
участвует в работе моторного круга[9], являясь афферентной структурой для стриатума. Кроме того,
предполагается, что Md ядро таламуса может способствовать работе префронтальной коры в
осуществлении ее роли по интеграции ассоциативной информации [16]. Это сложное образование
и вопрос о деление Md ядра на части дискутируется до настоящего времени. У животных, включая
и высших приматов, это ядро делится на 2 части [3]. Наибольшее количество функциональных
частей (5) этого ядра выделено у человека [15], но, вероятно, это не окончательное подразделение,
поскольку оно связано с исследованиями источников афферентации этого ядра.
Процесс старения мозга затрагивает все образования мозга, в том числе и связанные с
ассоциативной функцией. В литературе, на клеточном уровне, описываются старческие изменения
при физиологическом старении в подкорковых образованиях и коре мозга, что проявляется в
уменьшении числа, общей длины дендритов, количества шипиков и варикозном набухании
дендритов и их фрагментации [10 -14]. Данных по возрастным перестройкам нейронов в модулях и
изменениям их дендритов в ассоциативном ядре таламуса отсутствуют.
Целью настоящего исследования являлось выявление структурных перестроек нейронов,
формирующих модули и изменений их рецепторных частей у человека старческого возраста.
Материал и методы
Исследовался аутопсийный мозг женщинII периода зрелого возраста (39,47) и старческого (76,
85, 88 лет), погибших от различных заболеваний, не связанных с неврологической и психической
патологией. Мозг резался при помощи макротома во фронтальной плоскости на пластины толщиной
0,5 см, из которых вырезались блоки, содержащие исследуемые структуры. Взятие материала
осуществлялось в течение 6-10 часов после смерти. Блоки фиксировались в течении от 2недель до
1 месяца (иногда более) в 4 %-ном параформальдегиде на 0,1 М фосфатном буфере (рН=7,4). Блоки
резались на 40 мкм срезы на вибратоме (Series 1000, USA) во фронтальной проекции. Для
гистологического окрашивания срезов применялся метод Ниссля в модификации И. В. Викторова
[7]. После окрашивания срезы обезвоживались в батарее спиртов возрастающей концентрации и
ксилоле, с последующим заключением их в бальзам или полистерол под покровное стекло.
Для морфометрической обработки материала отбиралось не менее 5 срезов исследуемой
структуры через равный промежуток, охватывая всю структуру в ростро-каудальном направлении.
Исследовалось не менее 10 произвольно выбранных полей зрения, равных фиксированной площади
(фотографической рамки окуляра микроскопа). Для морфометрии нейронов проводились точные
зарисовки клеток с помощью микроскопа ORTHOLUX II (Leitz, Германия). Измерение площади
профильных полей тел нейронов (ППП) проводилось на дигитайзере (D-Scan, Model. No. DT-3600,
Japan) путем обведения контуров тела клетки. Разбивка нейронов на категории проводилась со
строго заданным шагом в 150 мкм2 (подбирался импирически), поскольку такое увеличение
площади тела нейрона может существенно изменить выработку эндо- и экзогенных белков внутри
нейрона. Исследовалось: а) процентное соотношение нейронов в категориях в Md ядре, б)
процентное содержание клеточных модулей, состоящих из разного количества нейронов
(групповых – от общего количества всех посчитанных групповых модулей, а цепочечных – от
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общего количества посчитанных цепочечных модулей), в) плотность модулей, состоящих из
разного количества клеток, в перерасчете на 0,1 мм3 ткани мозга. Для выделения и классификации
первичных структурных модулей использовались критерии, описанные Л. А. Бережной [4]. Для
качественного исследования рецепторной части нейронов модулей проводилось окрашивание
материала методом Гольджи и Гольджи – Брайтенберг в лабораторной модификации [8]. В
настоящем исследовании рассматривались две части ядра: медиальная и латеральная.
Результаты и их обсуждение
В медиальной части дорсального медиального ядра (Md) ядра таламуса человека второго
периода зрелого возраста основную массу нейронов составляют клетки среднего размера (251-400
мкм2, (см. гистограммы 1 а), их (в среднем) 54,6%. Суммарное количество мелких (I и II категории)
нейронов и суммарное количество крупных (IY категория) и гигантских (Y категория) – в 2-3 раза
меньше, чем нейронов среднего размера (III категории).
Основная масса структурно-функциональных единиц - групповых модулей представлена в этой
части ядра 3 – 5 нейронами. Таких модулей 84% от всех посчитанных модулей в медиальной части
ядра (гистограммы 1б). 16% приходится на модули с большим содержанием нейронов (6 – 8 клеток),
что в 5 раз меньше, чем основных групповых структурных единиц.
Основных цепочечных модулей (3 – 5 клеточных) в медиальной части Md ядра - 98%. В этой
части ядра только 2% модулей содержали 6 клеток, длиннее цепочки наблюдались очень редко.
(Гистограммы 1в)
Плотность структурных модулей (гистограммы1г) в этой части ядра была выше у 3-х клеточных
цепочечных модулей. Среднее количество их в 0,1 мм3 около 40 единиц, тогда как количество
групповых 3-х клеточных модулей составляло 16-17 единиц. Плотность 4-5 клеточных модулей, как
групповых, так и цепочечных значительно меньше.
В старческом возрасте половину нейронов медиальной части Md ядра таламуса составляют
нейроны III категории с площадью профильных полей клеток от 250 до 400 мкм2, их 56, %.
Суммарное количество нейронов I (очень мелких – до 100 мкм2) и II (мелких – 101 -250 мкм2)
категорий в 3,7 раза меньше, чем нейронов III категории, а крупных (401 -550 мкм2) и гигантских
нейронов (свыше 551 мкм2) в 2 раза меньше, чем нейронов со средними значениями площади
профильных полей (III категории, см. гистограммы 2а).
В старческом возрасте групповые модули (3,4,5-ти клеточные) составляют основную массу в
этой части ядра и только около 6% содержится 6-ти клеточных групповых модулей (гистограмма
2б).
Среди цепочечных модулей в медиальной части дорсального медиального ядра таламуса кроме
основных модулей (3 – 5 клеточных) есть и более длинные цепочки нейронов (6 и 10 клеточные,
гистограммы 2в)
Плотность групповых 3-х клеточных модулей в старческом возрасте увеличивается в 1,3 раза,
тогда как 4 – х клеточных меняется мало, плотность 5 клеточных уменьшается в 2 раза.
Плотность цепочечных 3-х клеточных модулей меняется мало, 4-х клеточных – увеличивается
почти в 1,3 раза, 5-ти клеточных в 2,2 раза (см. гистограммы 1 г,2г)
В латеральной части Md ядра таламуса человека II периода зрелого возраста основную массу
нейронов (как и в медиальной части) составляют нейроны среднего размера. Их практически такое
же количество как и в медиальной части этого ядра – 52,9% (гистограммы 3а). По количеству
нейронов мелких и очень мелких, крупных и гигантских эта часть ядра у человека мало отличается
от медиальной (гистограммы 1а, 3 а).
В старческом возрасте резко уменьшается количество очень мелких нейронов (1,6%), крупных
– (2,69%), а гигантские нейроны исчезают совсем (гистограммы 4а).
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Гистограммы 1
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Групповые модули в латеральной части Md ядра таламуса во II периоде зрелого возраста и
старческого представлены структурными единицами, содержащими от 3 до 8 клеток, но их
процентное содержание в этой части ядра разное (гистограммы 3б,4б, соответственно). В
старческом возрасте преобладают 3-х клеточные групповые модули, а процент 4 и 5 клеточных
значительно снижен, В старческом возрасте происходит перегруппировка модулей. Процентные
соотношения цепочечных модулей в латеральной части этого ядра в обоих возрастах практически
одинаковы (гистограммы 3в,4в).
Плотность структурных модулей в латеральной части Md ядра таламуса во II периоде зрелого
возраста и в старческом возрасте разнится. Если во II периоде зрелого возраста в 0,1 мм3 плотность
3-х клеточных групповых модулей составляет 16-17 модулей (гистограммы 3г), в старческом их
плотность увеличивается до 27 - 30 модулей (гистограммы 4г) Плотность 4 и 5 клеточных остается
почти одинаковой (гистограммы3г, 4г).
Плотность 3-х клеточных цепочечных модулей в старческом возрасте увеличена до 50 в 0,1 мм3
(гистограммы 4г), тогда как во II периоде зрелого возраста их всего около 35 (гистограммы3г).
Вероятно, увеличение количества 3-х клеточных модулей связано с потерей в модулях с большим
количеством нейронов, отдельных нейронов и остается минимальное количество нейронов (3),
способное обрабатывать поступающую информацию.
Если провести сравнение медиальной и латеральной частей Md ядра таламуса человека II
периода зрелого возраста, то видно, что процентное содержание нейронов в категориях практически
одинаково (гистограммы 1а и 3а). У человека, деление Md ядра на медиальную и латеральную части
многими авторами не рассматривается и не обсуждается, видимо лишь потому, что они не видят
принципиальной разницы в нейронном составе, в отличие от животных. У последних это ядро
подразделяется отдельными авторами на 2-4 частей по наличию разного количества в частях ядра
мелких и крупных нейронов и приходящих афферентов.
При сравнении процентного содержания нейронов в категориях в медиальной и латеральной
частях Md ядра таламуса человека II периода зрелого возраста и старческого, в первую очередь,
необходимо отметить снижение количества нейронов очень мелких (с площадью профильных
полей сомы до 100 мкм2) и мелких (101-250 мкм2) и увеличение количества крупных. Этот
интересный факт необходимо отметить особо, так как по нашим данным [5,6] мелкие и очень мелкие
нейроны, сопровождающие групповые и цепочечные модули и связанные сними аксодендритными
связями, содержат кальций-связывающие белки, которые способны регулировать работу модуля.
Снижение количества мелких нейронов способно нарушить, как пластичность нейронов, входящих
в модуль, так и адаптационные свойства нейронов к меняющимся условиям.
Не менее интересен факт, как увеличение крупных нейронов. По нашим данным, крупные
нейроны снимают информацию с крупных модульных образований – конгломератов в ядре.
Количество крупных нейронов в норме небольшое и увеличение таких нейронов в старческом
возрасте поставило задачу для специального исследования.
При исследовании нейронов, образующих модули, методом Гольджи, основные нейроны,
формирующие модули - кустовидные, претерпевают определенные изменения рецепторной части в
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старческом возрасте. Эти изменения начинаются на дендритах с дистальных концов в виде
истончения и последующей ретракции отростков вплоть до проксимальных частей дендритов,
которые затем втягиваются в сому нейрона, увеличивая ее размер. Поэтому процент увеличения
крупных нейронов, по нашему мнению, связан со старческими деструктивными изменениями
нейронов в модулях, а не с увеличением количества конгломератов в структуре (образовании),
которые объединяются крупными клетками. На дистальных концах дендритов появляются
образования, подобные культе и наплывы дендроплазмы по ходу ветвей, иногда наблюдается
фрагментация отростков.
Md ядро таламуса интересно еще и тем, что в нем встречаются модули, в основном, состоящие
из кустовидных нейронов, но содержащие по одному двухпучковому нейрону. Из литературных
источников известно, что эти нейроны отвечают за ассоциативную функцию [2].
Гистограммы 3
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Двухпучковые нейроны при старении претерпевают те же преобразования дендритов, что и
кустовидные, но чаще у этих нейронов наблюдалась фрагментация дендритов.
Таким образом, в результате проведенного исследования ассоциативного дорсального
медиального ядра таламуса человека (женщины) двух возрастных групп было показано, что
структурно-функциональные единицы –модули как групповые, так и цепочечные в медиальной и
латеральной частях построены одинаково и претерпевают определенные перестройки, связанные со
старением мозга человека: во-первых – снижается суммарное количество очень мелких и мелких
нейронов, модулирующих работу модулей, в медиальной части.
Уменьшается количество модулей с большим количеством нейронов, входящих в модуль.
Основная масса модулей в старческом возрасте состоит из 3-5 клеток, с преобладанием 3-х
клеточных.
Плотность 3-х клеточных модулей в старческом возрасте в медиальной и латеральной частях
ядра меняется неравномерно.
Рецептивные части (дендриты) модульных нейронов, в старческом возрасте подвергаются
деструкции (истончения ветвей и последующей ретракции отростков, появление образований,
подобных культе и наплывов на дендритах, фрагментации), приводящей к изменению
функциональных свойств нейронов и модулей в целом.
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ИЗМЕНЕНИЯ ДЕНДРИТОВ НЕЙРОНОВ, В АССОЦИАТИВНОМ ЯДРЕ ТАЛАМУСА
ЧЕЛОВЕКА ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ СТАРЕНИИ
Бережная Л. А.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Научный центр неврологии» Москва, Россия
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Введение
Огромную роль в интегративной деятельности нервной клетки играют дендриты, где
совершаются наиболее значимые преобразования пришедшей к ним информации. Любое изменение
в строении дендритов нейронов влияет на способность нервной клетки к интегративной
деятельности электрических процессов, поступающих на дендриты. Дендриты устанавливают
сложнейшие комплексные связи в модуле, где и совершается преобразование поступающей
информации к каждому нейрону этой структурно-функциональной единицы, и которое зависит от
геометрии дендритов. Существует предположение, что узлы ветвления дендритов, варикозности,
шипики способны выполнять логические функции «и - и», «или - или», и полный запрет
прохождения импульсов к соме нейрона, а затем к аксону [3,4]. В литературе, на клеточном уровне,
описываются старческие изменения при физиологическом старении в коре мозга, что проявляется
в уменьшении числа, общей длины дендритов, количества шипиков и варикозном набухании
дендритов и их фрагментации [10,11,13-16]. Данные по возрастным изменениям дендритов
подкорковых структур моторного кольца [9] мозга человека и ассоциативного ядра таламуса
отсутствуют.
Целью настоящего исследования являлось выявление количественных и качественных
характеристик дендритов нейронов, входящих в модули ассоциативного дорсального медиального
ядра таламуса [7] человека II периода зрелого возраста и старческого и их сравнение.
Материал и методы
В настоящей работе использовался аутопсийный материал мозга человека двух возрастных
групп (II периода зрелого возраста – 36-60 лет и старческого- 75 - 90 [5]). Мозг резался во
фронтальной плоскости на пластины толщиной 0,5 см. из которых вырезались блоки, содержащие
ассоциативное дорсальное медиальное ядро (Md). Взятие материала осуществлялось в течение 6 –
10 часов после смерти. Материал резался на вибратоме (Series 1000, USA). Исследовались серийные
срезы фронтальной проекции Md ядра таламуса человека, погибших от различных заболеваний, не
связанных с неврологической или психической патологией. Для окраски использовался метод
Гольджи и Гольджи- Брайтенберг в лабораторной модификации [8] Толщина срезов составляла до
250 мкм., с последующей заливкой срезов в пихтовый бальзам.
Для выделения и классификации первичных структурных модулей использовались критерии,
описанные Л. А. Бережной [2].
Точные зарисовки нейронов, составляющих модули, проводились на микроскопе ORTOLUX
(Leitz, Германия) с рисовальным аппаратом при увеличении в 400 и 630 раз. Измерения зарисовок
нейронов с отростками производились на дигитайзере (D-Scan? Model. No. DT-3600, Japan) с
использованием специальной компьютерной программы по следующим параметрам: 1) площадь
профильного поля тела клетки (Scl), 2) площадь дендритного поля (Sda), 3) максимальный радиус
(Rcomp) – расстояние от центра тела клетки до самой удаленной точки дендритного дерева, 4) число
дендритов (d), 5) число свободных концов дендритов (Bd), 6) удельная плотность дендритов (Nds).
На этой основе высчитывали производные параметры: 1) разветвленность дендритов (Ad) – средняя
разветвленность необрезанных дендритов, 2) общая разветвленность клетки (Ac), 3) общая длина
дендритов (Ld). Нейроны оценивали по параметрам: Ac, Ad, Scl, Sda, d, Ld, Nds. [6]
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Результаты
Основная масса модулей дорсального медиального ядра человека II периода зрелого возраста,
как групповых, так и цепочечных, построена из кустовидных нейронов. Количество нейронов,
входящих в групповой модуль, в этом ядре может быть от 3 до 8. Модули, включающие большее
число нейронов единичны. Есть модули, состоящие только из кустовидных нейронов (рис. 1а).
Нейроны, входящие в такие модули, чаще всего имеют сому почти одинакового размера и относятся
к III категории нейронов по размерам площади профильных полей (ППП) нейронов (251-400мкм2).
В групповых модулях сомы таких нейронов сближены. Часть дендритов этих нейронов направлена
к центру, где они образуют густые переплетения. Плавные, гладкие очертания сомы переходят в
проксимальные отростки, разные по толщине, а затем в стволы дендритов. Дендриты имеют
несколько порядков ветвления (3-4). Ветви ровные, гладкие или немного волнистые (рис.1а).

Рис.1. Точные зарисовки групповых модулей ассоциативного дорсального медиального ядра
таламуса человека.
а – 3-х клеточный групповой модуль ассоциативного ядра таламуса человека II периода зрелого
возраста;
б – 4-х клеточный групповой модуль ассоциативного ядра таламуса человека старческого
возраста. Вакуоли по ходу дендрита (стрелки); «нитеподобные» дендриты с «наплывами» и без
них (двойные стрелки).
Метод Гольджи-Брайтенберг. Масштаб: 100 мкм.
Шипиков на дендритах нет. (Основные средние параметры дендритов кустовидных нейронов
человека II периода зрелого возраста и старческого приведены в таблице 1.)
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Кустовидные нейроны модулей в старческом возрасте у человека отличаются от нейронов
модулей II периода зрелого возраста бугристым контуром сомы самого нейрона. От сомы отходят
короткие нитевидные дендриты. Отдельные дендриты имеют патологически измененные
варикозности, у которых отсутствует содержимое внутри и окрашены лишь их контуры. Такие
варикозности вакуолеподобны (рис.1, стрелки). Если истонченный дендрит сохранил свою длину,
то по ходу его имеются утолщенные образования (рис.1б, двойные стрелки). Эти образования
похожи на наросты, но при ближайшем рассмотрении это все-таки не наросты, а сократившаяся
часть дендроплазмы – «наплыв», который просматривается в виде «гармошки» на стволе дендрита.
Процесс сокращения длины дендрита начинается с дистальных концов и постепенно спускается до
проксимальных отростков, которые затем втягиваются в сому. На рис.1, б у 4-х клеточного модуля
хорошо видно, что в центральной части его практически отсутствуют переплетающиеся дендриты.
У кустовидных нейронов количество (d) и длина дендритов (Ld), общая разветвленность дендрита
(Ad), общая длина всех дендритов (Ld), площадь дендритного поля (Sda), удельная плотность
дендритов (Nds), число точек ветвления дендритов (Gd) резко уменьшены. Полноценные дендриты
отсутствуют (по сравнению с дендритами нейронов модулей человека II периода зрелого возраста
(рис.1а).
Таблица 1
Параметры нейронов Md
ядра таламуса человека
Площадь клеточного тела
(Scl)
Число всех дендритов (d)

II период зрелого возраста

Старческий возраст

641,8 ± 75,4

651,6 ± 44,55

10,3 ±0,6

5,7 ±1,44

Число свободных концов (Bd)

63,3 ±9,2

16,6± 3,8

Общая разветвленность
клетки (Ac)
Общая разветвленность
дендрита (Ad)
Наибольший радиус
дендритного поля (Rcomp)
Общая длина всех дендритов
(Ld)
Площадь дендритного поля
(Sda)
Относительный радиус
дендритного поля (Er)
Число всех точек ветвления
(Gd)
Средняя длина сегмента
дендрита (Qd)
Удельная плотность
дендритов (Nds)
Шипики на 100 мкм
дендрита

63,3± 9,2

16,6 ± 3,8

6,3 ±1,2

3,1± 0,5

216,3 ± 12,8

410,0 ± 38,71

6205,0 ± 1075,8

3129,9 ± 807,9

190065,8 ± 12571,5

121983,1 ± 20816,52

15,6 ± 1,3

29,0 ± 3,1

53,0 ± 9,5

10,9 ± 2,72

53,7 ± 3,5

114,±5.9

681,3 ± 61,9

319.0 ± 130,93

нет

нет

В этом ядре таламуса, помимо модулей, состоящих из одних только кустовидных нейронов,
редко встречаются модули, содержащие кустовидные и двухпучковые нейроны. На рис.2, а показан
групповой модуль состоящий из 2 кустовидных нейронов и двухпучкового нейрона, имеющих
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хорошо развитые дендриты, которые в центре модуля густо переплетены. Дендриты этих 3-х клеток
имеют несколько порядков ветвления, ветви гладкие, ровные, длина и диаметр ветвей без
особенностей (II период зрелого возраста).
Деструкция нейронов второго модуля (рис.2, б) выражается в измененной структуре сомы
нейронов. Тела нейронов неровные, бугристые. У двух верхних нейронов на соме и на оставшихся
отдельных дендритных стволах просматриваются образования в виде культи (рис.2б, двойные
стрелки) Истонченные единичные дендритные ветви, с варикозностями и без них, почти потеряли
связь с дендритами нижних двух нейронов, один из которых типичный двухпучковый нейрон
(рис.2, стрелка). Тонкие ветви дендритов этих клеток еще вытянуты к центру модуля, но
деструктивные изменения уже коснулись их. Наблюдается «пунктирность» многих ветвей,
особенно это касается дендритов двухпучковой клетки, у которой дендриты, направленные к центру
модуля – длинные тонкие и пунктирные, а с противоположной стороны сомы – короткие тонкие и
пунктирные. Этот процесс характеризует начало распада дендритов.

Рис.2. Точные зарисовки групповых модулей ассоциативного (Md) ядра таламуса человека.
а – 3-х клеточный групповой модуль Md ядра таламуса человека II периода зрелого возраста,
стрелка – двухпучковый нейрон;
б – 5-и клеточный групповой модуль, содержащий двухпучковый нейрон (стрелка) и измененные
кустовидные нейроны.
Двойная стрелка – культи дендритов.
Метод Гольджи-Брайтенберг. Масштаб: 100 мкм.
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У кустовидной клетки, расположенной рядом с двухпучковой, сильно изрезана сома и почти
нет дендритов и лишь один ствол дендрита, направленный к центру модуля, имеет истонченные
дендритные ветви.
Подобные изменения нейронов и их дендритных ветвей в модулях старческого возраста
человека наблюдается в 60-70% (но необходимо заметить, что это не «тренированный» мозг).
Все перечисленные изменения нейронов модулей относятся к инволютивным возрастным
процессам, которые приводят в последующем к сморщиванию клеток и их гибели. Старение
нейронов это обратный процесс росту и дифференцировке их.
Фрагментация (пунктирность), распад и исчезновение дендритов на нашем материале
наблюдались не так часто. Старческие изменения нейронов модулей начинаются у нешипиковых
нейронов с истончения дендритов до «нитеподобных» и появлению отдельных «наплывов»
дендроплазмы по ходу ветвей дендритов, начиная с дистальных концов в проксимальном
направлении. Ретракция с дистальных концов дендритов приводит к появлению булавовидных
структур, а по ходу дендритов – к «наплывам»
Сначала эти «наплывы» очень небольшие и похожи на множественные варикозности, но затем,
при дальнейшем слиянии их и втягивании в них боковых веточек, они увеличиваются и
приобретают бугристый вид. Процесс ретракции ветвей дендритов, с включением их дендроплазмы
в состав увеличенной расширенной площадки дендритов и появление «наплывов», приводит к
уменьшению количества отростков у нейронов. В результате уменьшается общая разветвленность
дендритов и общая разветвленность клетки, что приводит к обеднению межнейронных
взаимодействий. Дальнейшая ретракция отростков приводит к увеличению в объеме
проксимальных отростков, которые втягиваясь в сому, постепенно превращаются в культю и затем
поглощаются сомой и, в результате, сома увеличивается в размере. Это может объяснить найденный
нами феномен увеличения процентного содержания крупных нейронов в старческом возрасте.
Изменения дендритов двухпучковых клеток в модулях, которые по литературным данным,
отвечают за ассоциативную работу не только в Md ядре, но и коре [1], могут нарушить работу и
моторного кольца [9], так как это ядро является афферентной структурой для стриатума, входящего
в моторное кольцо.
Таким образом, в настоящей работе были показаны на качественном и количественном уровнях
те изменения дендритов нейронов, формирующих модули, в ассоциативном ядре таламуса человека
при физиологическом старении, которые способны влиять как на когнитивные функции человека,
так и на моторные. Показана динамика этих изменений.
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ДЕНДРИТОВ
НЕЙРОНОВ, ФОРМИРУЮЩИХ МОДУЛИ, В ПОДКОРКОВЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
МОТОРНОГО КРУГА ЧЕЛОВЕКА
Бережная Л. А., Иванов М. В., Кутукова К. А. ФГБНУ НЦН, Москва, Россия
Putamen@list.ru
Введение. Актуальность настоящего исследования определяется той ролью рецептивных
частей нейронов (дендритов), которую они играют в интегративной деятельности нервной клетки.
Дендриты – это та область нейрона, где совершаются наиболее значимые преобразования
информации, характер которых зависит от геометрии дендритов. По современным представлениям,
нарушение (изменение) в строении дендритов нейронов может свидетельствовать об измененной
способности каждой нервной клетки к интегративной деятельности электрических процессов.
Дендриты, устанавливая сложнейшие внутрицентральные комплексные связи, играют не только
роль пре- и постсинаптических элементов. Это та область, где совершается преобразование
поступающей информации и которая зависит непосредственно от геометрии дендритов.
Отечественные ученые [1; 2] предположили, что мембрана дендритов способна проводить
возбуждение по типу «все или ничего» и показали, что на основе этого разные участки дендритов
(узлы ветвления, варикозности, шипики и др.) могут выполнять логические функции. Особое
значение придается узлам ветвления дендритов, где могут осуществляться логические операции по
типу «и - и», «или - или» и полный запрет прохождения поступающих импульсов к телу нейрона, а
затем и к аксону.
В литературе сравнительно небольшое количество работ посвящено изучению мозга лиц
старческого возраста при так называемом «нормальном», или «физиологическом», старении. На
клеточном уровне старческие изменения коры мозга проявляются в уменьшении числа и общей
длины дендритов, количества шипиков; в варикозном набухании дендритов [14 – 17]; укорочении и
истончении дендритных шипиков; потере шипиков и базальных дендритных ветвей, извитости
верхушечных стволов и фрагментации дистальных отделов базальных дендритов у нейронов коры
[10; 11];уменьшении количества и размера нейронов и их ядер [3; 8; 13], в частности, уменьшении
размеров (сжатии) крупных нейронов в коре и гиппокампе [12; 20; 21], а также в базальных ядрах
[18; 21].
Возрастные изменения дендритов достаточно хорошо изучены у животных и несколько хуже –
у человека.
Целью настоящей работы являлось выявление количественных параметров структурных
изменений дендритов, связанных с физиологическим старением нейронов, формирующих модули,
в подкорковых образованиях моторного круга [9] у человека старческого возраста.
Материал и методы исследования. Применялся комплексный подход исследования
классическими методами (Гольджи и его модификациями) и компьютерной морфометрией
нейронов и их дендритов.
Исследовался мозг человека старческого возраста (75-90 лет, женщины) [4]. Взятие материала
осуществлялось в течение6 – 10 часов после смерти. Мозг резался во фронтальной плоскости на
куски толщиной 0,5 см, из которых вырезались блоки, содержащие исследуемые структуры:
переднее вентральное ядро таламуса, латеральные вентральные ядра таламуса, стриатум,
дорсальный и вентральный паллидум [6]. Для окраски блоков материала использовался метод
Гольджи в модификациях и метод Гольджи-Брайтенберг [7]. Окрашенный материал резался во
фронтальной проекции на вибротоме (MicromHM 650V, ThermoScientific, Germany) на толстые
срезы (180 – 250 мкм), с последующей заливкой срезов в пихтовый бальзам, затем материал
исследовался под микроскопом. Для морфометрической обработки материала с препаратов
производились точные зарисовки нейронов под микроскопом ORTOLUX (Leitz, Germany) c
рисовальным аппаратом при увеличении х 400 или х 630 раз. Измерения зарисовок нейронов с
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отростками производились на дигитайзере (D-Scan, Model. No. DT-3600, Japan) с использованием
специальной компьютерной программы по следующим параметрам: 1) площадь профильного поля
тела клетки (Scl); 2) площадь дендритного поля (Sda); 3) максимальный радиус дендритного поля
(R) – расстояние от центра тела клетки до самой удаленной точки дендритного дерева; 4) число
дендритов (d); 5) удельная плотность дендритов (Nds); 6) средняя разветвленность дендритов (Ad);
7) общая разветвленность клетки (Ac); 8) общая длина дендритов (Ld) [19].
Результаты и их обсуждение. Исследование средних морфометрических показателей
структурных особенностей рецептивной части нейронов в старческом возрасте и сравнение этих же
параметров нейронов во II периоде зрелого возраста человека в моторных ядрах таламуса (переднем
вентральном – VA и латеральных вентральных - VL), в стриатуме – Str., в дорсальном и вентральном
паллидуме – Pall. дорс. и Pall. вентр. показало, что при физиологическом старении средние
показатели нейронов по большинству параметров имеют более низкие показатели, чем нейроны
человека II периода зрелого возраста (см. таблицу 1).

Морфометрические показатели дендритов нейронов

Таблица 1
Структура
Возраст

VA
II
зрел

Стар

Scl,
мкм2

678±
74

d

Ac

VL
II
зрел

Ст
ар

510±
61,2

848
±96
,6

10±0,
8

5,7±0
,9

11±
0,8
5

82±3,
5

17,4±
3,7

Ad

8,4±0
,8

2,9±0
,26

R,
мкм

237±
7,3

319±
29,6

Ld,
мкм

7938
±495,
6

2025
±231,
7

Sda,
мкм2

1014
9,5±9
00,6

1071
72,9±
1796
6,2

Nds
786±
88,5

230,4
±38,5
7

81±
3,5
7,8
±0,
82
229
±10
,1
721
5±4
98,
6

Str

Pall (вентр)
II
зрел

Стар

Pall (дорс)
II
зрел

Ст
ар

481
,4±
52,
4
4,3
±0,
9
9±1
,2

864
,5±
103
,9
5,1
±0,
53
10,
9±0
,8

2,6
±0,
5
429
,8±
50,
9
135
8,6
±21
3

2,3
±0,
22
480
,1±
46,
87
172
0,5
±10
4,8

959
46,
3±1
695
2,1
157
,8±
21,
8

116
469
±17
964
,46
165
,5±
14,
16

II
зрел

Ст
ар

680
±45
,77

512±
73,53

731
±94,
7

589,
79±7
2,11

8±0
,65

6±0,3
8

3±0
9,4

4,5±
0,33

18,
25±
2.4
3
2.1
9±0
,34
283
±18
2,8
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В моторном переднем вентральном ядре(VA) у релейных кустовидных нейронов (основные
клетки), образующих модули I порядка интеграции нейронов, наблюдалось уменьшение: площади
клеточного поля в 1,3 раза, числа дендритов в 2 раза, общей разветвленности клетки почти в 5 раз,
общей разветвленности дендритов в 4 раза и общей длины всех дендритов почти в 4 раза.
В латеральных вентральных ядрах таламуса (VL) у кустовидных нейронов, формирующих
модули I порядка интеграции нейронов, наблюдалось изменение площади профильных тел
нейронов (или площади клеточного поля нейрона – Scl) в 1,2 раза у основной массы этих нейронов,
но у некоторых нейронов, наоборот, площадь клеточного поля увеличивалась в среднем на 50 мкм2,
а иногда и более. Число всех дендритов нейрона (d) уменьшалось в 1,3 раза, общая разветвленность
дендрита (Ad) – в 4 раза, общая разветвленность нейрона (Ac) – в 4,5 раза. Общая длина всех
дендритов (Ld) уменьшалась почти в 12 раз, а также и удельная плотность дендритов становилась
меньше (таб. 1)
В стриатуме (Str) средние параметры дендритов шипиковых нейронов, формирующих
первичные структурные модули, в старческом возрасте снижены по всем показателям в 1,5-2 раза
(таб. 1). Количество шипиков на дендритах шипиковых клеток уменьшается на 100 мкм длины
дендрита в 2 раза, но есть нейроны, у которых только часть дендритов потеряла шипики. Другая же
часть имеет шипики, и их число соответствует среднему количеству шипиков на 100 мкм во II
периоде зрелого возраста (37,6±1,32).
Процесс преобразования дендритов у шипиковых нейронов начинается с постепенной потери
шипиков. Шипики как бы втягиваются в стволы и ветви дендритов. Сначала исчезает головка
шипика и шипик становится палочковидным, затем происходит ретракция таких шипиков, сначала
до бугорков на дендритной ветви, а затем происходит полное исчезновение их на ветвях дендритов.
Такие процессы можно пронаблюдать на шипиковых нейронах стриатума.
Последующие этапы преобразований дендритов нейронов характерны для всех нейронов
исследованных структур (шипиковых и нешипиковых нейронов). Во-первых, наблюдается резкое
истончение дендритных ветвей – уменьшается их диаметр, дистальные ветви становятся
нитевидными. На рис. 1 А, Б, В показаны изменения дендритов нейронов стриатума. На отдельных
дистальных концах дендритов можно наблюдать булавовидные образования, разные по величине
(рис. 1, Б - пунктирные стрелки). По ходу самого дендрита наблюдаются варикозноподобные
расширения, но в отличие от варикозностей дендритов, они имеют не гладкий однородный профиль,
а скорее похожи на ретрактивные «наплывы нейроплазмы» дендрита (рис. 1, Б - стрелки). Длина
дендритов при этом может быть уменьшена. При последующем истончении и сокращении длины
дендритов, такие «наплывы» могут сливаться с проксимальными отростками дендритов,
увеличивая их толщину (рис. 1, В). На концах проксимальных отростков, а иногда и на соме
нейрона, можно наблюдать культеподобные образования- округленные контуры коротких участков
бывших дендритных ветвей (рис. 1, В - стрелки). Втянутая нейроплазма дендритных ветвей у
отдельных клеток увеличивает сому нейрона в размере, и она становится гигантской (рис. 1, В).
Дендритные поля у таких нейронов, в силу ретрактивных процессов с дендритами, резко
уменьшаются (рис. 1, дендритные поля нейронов обведены пунктирной линией).
Площадь дендритного поля в старческом возрасте резко сокращается - за счет сокращения
показателей: общей длины всех дендритов, средней длины сегментов дендрита и сокращения числа
дендритов и общей разветвленности клетки в целом.
В паллидуме (pall.) основными клетками, формирующими первичные структурные модули,
являются ретикулярные клетки. Групповых модулей в этой структуре мало, в основном модули
цепочечные. В дорсальном паллидуме в старческом возрасте площадь клеточного поля (т. е. сома
клетки) увеличивается почти в 2 раза. Число дендритов, число свободных концов дендритов, общая
разветвленность клетки и общая разветвленность дендрита меняются мало. Общая длина всех
дендритов несколько увеличена, а отсюда увеличена незначительно площадь дендритного поля. В
вентральном паллидуме площадь клеточного поля, наоборот, в старческом возрасте имеет меньшие
размеры, чем во II зрелом возрасте, несколько увеличена разветвленность клетки (в 1,4 раза), но
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снижена общая длина всех дендритов, уменьшена средняя длина сегмента дендрита, а поэтому
снижается и площадь дендритного поля клетки – в 1,5 раза (таб.1).

АБ

В
Рис1. А, Б, В. Зарисовки нейронов стриатума. Динамика изменений дендритов и уменьшение
дендритного поля нейронов
А) Шипиковый нейрон стриатума человека II периода зрелого возраста
Б) Шипиковый нейрон с ретрактивными “наплывами нейроплазмы” дендритов – стрелки,
пунктирные стрелки – булавовидные расширения дистальных концов дендритов
В) Шипиковый нейрон стриатума с образованиями, похожими на культю на проксимальных
частях дендритов, с ретрактивными “наплывами нейроплазмы” и редкими палочковидными
шипиками на дендритах.
Б и В – нейроны человека старческого возраста)
Метод Гольджи. Масштаб: 100 мкм.
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Изучение, анализ и обобщение наблюдаемых изменений дендритов разных нейронов в
исследуемых образованиях показал, что выявленная нами последовательность преобразований
дендритов закономерна и характерна для всех нейронов. Но на нашем материале не всегда
наблюдался такой однозначный процесс. Например, в моторных ядрах таламуса у отдельных
нейронов, стоящих рядом с группой нейронов (модулем), можно было наблюдать реактивную
перестройку дендритов. Дендриты нейрона, обращенные к модулю, были очень вытянуты и без
ретрактивных изменений, а с противоположной стороны тела клетки имелись на соме
культеподобные образования, т. е. произошла ретракция части дендритов. Такой наблюдаемый
процесс у отдельных нейронов предполагает, что процессом ретракции дендритов в старческом
возрасте можно управлять с помощью биологически активных веществ.
Таким образом, обобщая результаты данного исследования, можно утверждать, что при
физиологическом старении в подкорковых структурах моторного круга человека нейроны,
формирующие модули, претерпевают определенные изменения. В дендритах, ответственных за
первичную обработку информации, поступающей к нейрону, происходит потеря шипиков на фоне
деструкции диаметра самих дендритов. Истончение дендритов, появление «наплывов»
(неструктурированные образования на дендритах клеток), а также многочисленных варикозностей
и вакуолизация их, уменьшение общей длины дендритов, числа дендритов и их разветвленности,
сокращение дендритного поля может способствовать искажению приходящей информации и
обработки её в модулях.
Дендриты - это важнейшие структуры интеграционного механизма информации в ЦНС,
поражение которых может привести к серьёзным моторным и интеллектуальным нарушениям. На
фоне увеличения размеров сомы отдельных видов нешипиковых нейронов в модулях происходит
резкое снижение всех морфометрических показателей дендритов нейронов. Это позволяет
предположить, что до появления клинических отклонений в психике и моторике при нормальном
старении происходит накопление изменений в рецепторной части нейронов в результате
патоцитохимических процессов в соме нейрона.
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ПРОТИВОСУДОРОЖНОЕ И НЕЙРОПРОТЕКТОРНОЕ ДЕЙСТВИЕ
ЦЕРЕБРОЛИЗИНА НА МОДЕЛИ ПЕРВИЧНО-ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫХ
СУДОРОГ У КРЫС
Богачева Т. Е.*, Калачева А. Г.*, Гришина Т. Р.*, Громова О. А.*, Демидов В. И.*.
*ФГБОУ ВО Ивановская государственная медицинская
академия Минздрава России, Иваново, Россия,
alla_kalacheva@mail.ru
Церебролизин - препарат с доказанным нейротрофическим действием, используемый в
клинической практике для восстановления неврологических функций пациентов с деменцией,
перенесших инсульт или черепно-мозговую травму (ЧМТ) [4,5]. Применение Церебролизина
достоверно уменьшает неврологический дефицит [4], улучшает когнитивные способности [6],
снижает объем зоны инфаркта при инсульте [5]. Церебролизин обладает органоспецифическим
мультимодальным действием на головной мозг, т. е. обеспечивает метаболическую регуляцию,
нейропротекцию, функциональную нейромодуляцию и нейротрофическую активность [3,6].
Церебролизин защищает нейроны от повреждающего действия лактацидоза, предотвращает
образование свободных радикалов [7,8], повышает выживаемость и предотвращает гибель нейронов
в условиях гипоксии и ишемии, снижает повреждающее нейротоксическое действие возбуждающих
аминокислот (глутамата). Однако в литературе существуют разные мнения исследователей и
клиницистов на возможность применения Церебролизина у больных при судорогах и эпилепсии.
Поэтому актуальным является изучение противосудорожного эффекта препарата Церебролизин.
Цель исследования – изучить влияние препарата Церебролизин на выраженность и тяжесть
течения первично-генерализованных судорог, вызванных тиосемикарбазидом, у крыс и оценить
эффективность его противосудорожного и нейропротективного действия.
Материалы и методы: исследование проведено на 30 белых крысах-самцах массой 200г.
Животные были разделены на 5 групп: первая группа (n=6) – контроль-интактный; вторая группа
(n=6) — контроль с воспроизведением первично-генерализованных судорог; третья (n=6), четвертая
(n=6) и пятая (n=6) группы животных получали препарат Церебролизин в дозе 2,5 мл/кг массы
внутрибрюшинно в течение 18 дней. Для определения противосудорожных свойств веществ
воспроизводят экспериментальные модели первично-генерализованной эпилепсии, включающие
судороги, вызванные электрическим и химическим воздействием [2]. Нами в экспериментальных
группах (второй и третьей) была воспроизведена модель судорог однократным введением
внутрибрюшинно тиосемикарбазида (ТСК) в дозе 28 мг/кг; в четвертой и пятой экспериментальных
группах вводили внутрибрюшинно тиосемикарбазид в дозах соответственно 10мг/кг и 20мг/кг. При
этом во всех группах регистрировалось латентное время до первого судорожного приступа,
количество, характер судорог (вздрагивание, манежный бег, клонические судороги, тоникоклонические судороги с боковым положением, тоническая экстензия, тоническая экстензия,
заканчивающаяся гибелью), и летальность в течение 90 минут. После одномоментной декапитации
проводили патогистологическое исследование секционного материала (головной мозг) в группах,
которым вводили тиосемикарбазид в максимальной дозе 28мг/кг без Церебролизина и с
предварительным курсовым введением исследуемого препарата. Окрашивание микропрепаратов:
гематоксилином и эозином. Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы
Statistica 6,0.
Результаты проведенного исследования показали, что у животных контрольной группы при
введении тиосемикарбазида в указанной дозе в 100% случаев наблюдались клонико-тонические
судороги, проявляющиеся в виде вздрагивания, манежного бега, клонических судорог, тоникоклонических судорог с боковым положением, тонической экстензии. Летальность в этой группе
животных составила 100%. В группах крыс, которым вводили Церебролизин в течение 18 дней,
возникновение судорог не отмечалось. Курсовое введение препарата Церебролизин в указанной
дозе на модели тиосемикарбазидовых судорог (доза ТСК максимальная 28мг/кг) достоверно
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снизило тяжесть судорожных приступов (по признаку «вздрагивание») (р=0.003) и уменьшило
длительность судорожных приступов (р=0.005) (рис.1).
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Рис.1. Сравнительная продолжительность судорожных приступов.
Летальность животных этой группы составила 83%, тогда как в контрольной все животные
погибли. Сочетание Церебролизина и ТСК в минимальной дозе 10 мг/кг вызвало менее выраженные
судороги по длительности (р=0.002), количеству приступов (р=0.04) (рис.2) и тяжести по признакам
«клонические судороги» и «тоническая экстензия» (р=0.004). Летальность крыс — 33%. С
увеличением дозы конвульсанта (ТСК 20 мг/кг и 28 мг/кг) усилился его судорожный эффект, и в
исследуемых группах уменьшилась выживаемость животных.
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Рис.2. Количество судорожных приступов в группах на различных дозах тиосемикарбазида.
Но даже при высоких дозах конвульсанта Церебролизин оказывал защитное
противосудорожное воздействие. Возникновение судорог при введении тиосемикарбазида связано
с уменьшением содержания в мозге тормозного нейромедиатора ГАМК, вследствие снижения
активности фермента декарбоксилазы глутаминовой кислоты, содержание возбуждающего
нейромедиатора глутамата увеличивается. Установленные в настоящем исследовании
противосудорожные эффекты Церебролизина обусловлены, по всей видимости, пептидным и
аминокислотным составом препарата, который снижает повреждающее нейротоксическое действие
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возбуждающих аминокислот (глутамата). Гистологическое исследование секционного материала
головного мозга показало, что использованная модель первично-генерализованных судорог имела
морфологическое подтверждение во всех случаях наблюдения (рис.3). Выявлены признаки
выраженных нарушений кровообращения на уровне микроциркуляторного русла, равномерно
проявляющиеся в сером и в белом веществе полушарий переднего мозга. В капиллярах явления
гемостаза характеризовались агрегацией эритроцитов с выраженным периваскулярным отеком
нервной ткани, в коре полушарий выявлены мелкоочаговые периваскулярные кровоизлияния,
отмечены ишемические повреждения нейроцитов. Импрегнация серебром зон головного мозга,
содержащих проводящие пути, показала неравномерную окраску и нечеткость контуров нервных
волокон. Все эти особенности гистологии указывают на выраженные повреждения морфологии и
ишемизацию коры головного мозга (рис. 4).

Рис. 3. Нейрогистологическое исследование тканей мозга в исследуемой модели судорог (группа
№ 2). (а) Агрегация эритроцитов, перикапиллярный отек серого вещества коры переднего мозга.
Выраженный периваскулярный и перицеллюлярный отек нервной ткани. Окраска гематоксилином
и эозином. Увеличение Х 480. (б) Мелкоочаговые диапедезные кровоизлияния в пирамидном слое
коры больших полушарий. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение Х 480. (в)
Спастическое состояние пиальной артерии. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение Х 480.
(г) Пирамидная нервная клетка коры с гомогенизированной цитоплазмой и набухшим аксоном.
Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение Х 1200. (д) Плазмолизис поврежденного
нейроцита. Импрегнация серебром. Увеличение Х 1200. (е) Комиссуральные волокна коры
головного мозга имеют размытые контуры. Импрегнация серебром. Увеличение Х 1200.
Использование препарата Церебролизин минимизировало уровень ишемического повреждения
нейроцитов. Значительная часть нейроцитов коры и подкорковых ядер не имела структурных
повреждений. Ишемические повреждения нейронов характеризовались очаговым хроматолизом
единичных пирамидных клеток и набуханием нейрональных аксонов, что является классическим
нейроморфологическим критерием обратимых изменений. Макроглиальная реакция нервной ткани
была минимальной и выражалась слабым отеком периартериолярных астроцитов. Импрегнация
серебром проводящих двигательных путей головного мозга в большинстве наблюдений
демонстрирует сохранность миелиновых оболочек нервных волокон, которые имели четкие
контуры.
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Рис. 4. Нейрогистологические оценки эффективности применения Церебролизина на модели
судорог (группа № 3). (а) В большинстве нейроцитов сохранено ядро и грануляции Ниссля.
Импрегнация серебром. Увеличение Х 1200. (б) Четкие контрастированные контуры
комиссуральных волокон коры головного мозга. Импрегнация серебром. Увеличение Х 1200.
Морфометрический анализ указывает, что в группе с Церебролизином количество
поврежденных нервных клеток коры составило 20.5%, тогда как в группе контроля количество
поврежденных клеток составило 49.8% при достоверных морфологических признаках гибели
нейроцитов.
Таким образом, была воспроизведена модель тиосемикарбазидовых судорог в 100% случаев.
Курсовое введение Церебролизина не вызывает развитие судорог. Предварительное введение
Церебролизина уменьшает тяжесть и длительность судорог, вызванных тиосемикарбазидом,
увеличивает выживаемость животных. С уменьшением дозы конвульсанта усиливается
противосудорожный эффект Церебролизина. Исследуемый препарат оказывает нейропротективный
эффект на клетки коры головного мозга в условиях ишемии, ассоциированной с
тиосемикарбазидной моделью судорог, обеспечивая сохранность нейроцитов.
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ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЦИТОАРХИТЕКТОНИКИ ПОЛЯ 44
РЕЧЕДВИГАТЕЛЬНОЙ ЗОНЫ КОРЫ МОЗГА ЖЕНЩИН В ПОЖИЛОМ
И В СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
Боголепова И. Н., Малофеева Л. И., Агапов П. А., Малофеева И. Г., Коршунов И. А.
ФГБНУ Научный цент неврологии, г. Москва, Российская Федерация,
bogolepovaira@gmail.com
Исследование вопросов старения мозга человека является приоритетным направлением
современной биологии и медицины. В последние десятилетия широкое распространение получили
различные методы нейровизуализации, которые позволяют прижизненно изучить мозг человека в
норме и патологии [3, 4, 8, 11, 13]. В настоящее время резко увеличился число работ, посвященных
возрастным изменениям объема серого и белого вещества, толщины коры, ее поверхности, объемов
желудочков, интрасулькального пространства как в мозге человека в целом, так и в отдельных его
регионам [15-17, 19, 22, 23].
Статистические данные ВОЗ на 2016 год свидетельствуют о том, что продолжительность жизни
женщин во всех странах мира больше, чем у мужчин. В связи с этим, большой интерес представляют
работы, посвященные изучению особенностей старения различных систем их мозга. Речевая
функция, присущая только человеку, является сложной по своей организации функцией, тесно
связанной с мыслительным процессом. Высказывается точка зрения о том, что речь является
главным орудием самоконтроля в ходе геронтогенеза. Инволюция вербальных функций относится
к наиболее поздним среди других функций мозга человека [1]. За последнее десятилетие фМРТисследования значительно расширили представление о системах головного мозга ответственных за
речь. Разработаны модели функциональной анатомии речи. Установлено, что при заданиях,
связанных с проявлением экспрессивной (моторной) речи, активируется кора оперкулярной части
нижней лобной извилины (поле 44), а так же другие структуры мозга [10, 18].
Для решения вопроса структурных изменений мозга женщин в процессе старения большую
значимость представляют результаты цитоархитектонического исследования. Однако они очень
отрывочные и имеются в литературе в ограниченном количестве [6, 7, 12, 20].
В настоящей работе мы представляем данные цитоархитектонического исследования
речедвигательного поля 44 коры мозга женщин в зрелом, пожилом и старческом возрасте.
Материалы и методы исследования
На сериях фронтальных тотальных срезах левого и правого полушарий изучалась
цитоархитектоника поля 44 речедвигательной зоны коры мозга женщин, которые мы распределили
в три возрастные группы: I группа – зрелый возраст (19-33 года), II группа – пожилой возраст (6273 года), III группа – старческий возраст (80-87 лет). Всего изучено 30 полушарий мозга, по 10
полушарий в каждом возрасте. Срезы толщиной 20 мкм окрашивались крезилом фиолетовым по
методу Ниссля в модификации лаборатории анатомии и архитектоники мозга. Все исследованные
случаи не имели психических и неврологических заболеваний. Причина смерти – несчастные
случаи без черепно-мозговой травмы, соматические заболевания. Взятие материала осуществлялось
в течение 24 часов после смерти.
В работе использованы современные морфометрические методы исследования. Были изучены
следующие цитоархитектонические характеристики поля 44: толщина коры, площадь профильного
поля нейронов слоев III и V, их классовый состав, плотность нейронов и всей глии, плотность
сателлитных глиоцитов и нейронов окруженных ими. Вычислялся глиальный индекс.
Толщина коры поля 44 измерялась окуляр-микрометрическим методом на микроскопе МБС-9,
ув. 8х4. Измерение проводилось на вершине извилины в 30-ти полях зрения.
Площадь профильного поля нейронов изучалась с помощью системы оптико-электронного
ввода и анализа изображения «Диаморф» (Россия). В слоях III и V было измерено по 100 нейронов,
в которых четко выделялось ядро и ядрышко (об. 100, ок. 10).
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Плотность нейронов, всей глии, сателлитных глиоцитов и нейронов, окруженных ими
подсчитывалась в 0,001 мм3 вещества мозга. Исследование проводилось на микроскопе «Axcioskop»
(Германия) с учетом поправки по Аберкромби [2] (об. х100, ок. х10). В каждом слое было изучено
по 30 полей зрения. Сателлитными глиоцитами считали такие, которые были расположены от тел
нейронов или от начальных отделов дендритов на расстоянии диаметра ядра глиоцита.
Обработка количественных данных проводилась с использованием t-критерия Стьюдента в
программе Statistica 8. Отличия считались значимыми при Р <0,05.
Результаты и их обсуждение
Изучение цитоархитектоники коры нижней лобной извилины мозга женщин показало, что во
всех исследованных случаях поле 44 занимает оперкулярную часть этой извилины. В предыдущих
наших работах подробно описаны вариабельность и особенности строения макроскопического и
цитоархитектонического строения полей речедвигательной зоны мозга женщин зрелого возраста
[5].
Исследование возрастных изменений строения нижней лобной извилины показало, что у
женщин пожилого возраста во всех изученных случаях признаков атрофического процесса на
макроскопическом уровне не наблюдается. Извилины выпуклой формы, плотно прилегают друг к
другу. В третьей возрастной группе, у женщин старческого возраста в ряде случаев наблюдается
расширение нижней лобной, прецентральной и латеральной борозд, которое более отчетливо
выражено в левом, ведущему по речевой функции, полушарии мозга (рис. 1).
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Рис. 1. Макроскопическое строение речедвигательной зоны коры мозга женщин в зрелом,
пожилом и старческом возрасте (речедвигательная зона обозначена квадратом).
Поле 44 хорошо дифференцируется среди других структур лобной области как у женщин
зрелого возраста, так у женщин более пожилых и старых. Наиболее характерными
цитоархитектоническими признаками данной корковой структуры являются следующие: слабое
развитие и не резкость границ гранулярных слоев II и IV, слабая выраженность горизонтальной
стратификации коры и хорошо выраженная вертикальная исчерченность коры, четкое разделение
слоя III на три подслоя, наличие в подслое III3 большого числа крупных пирамид.
Цитоархитектоника речедвигательного поля 44 коры мозга женщин во всех трех изученных
группах на визуальном уровне имеет достаточно сходное строение и, в основном, изменяется только
в старческом возрасте. В этом возрасте у женщин кора поля 44 становится более тонкой, более
разреженной, наблюдаются мелкие очаги клеточного опустошения (рис. 2).
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Рис. 2. Цитоархитектоника поля 44 коры мозга женщин в зрелом (А), пожилом (Б) и
старческом (В) возрасте. Окраска крезилом фиолетовым по методу Ниссля. Об. х2,5 ок. х10.
У пожилых и старых женщин в поле 44 имеются деструктивные изменения отдельных
нейронов: деформация их тела, ядра, тотальный тигролиз, накопление в нейронах липофусцина. Во
всех слоях коры и особенно в нижних (V и VI) с возрастом увеличивается число клеток – теней,
глиальных узелков.
Анализ морфометрических данных выявил следующие возрастные изменения величины
изученных характеристик цитоархитектоники поля 44 коры мозга женщин. Толщина коры данной
структуры мозга у женщин пожилого возраста по сравнению с аналогичной в зрелом очень
незначительно снижается – на 1,4%, в левом полушарии мозга и на 2,5% в правом. Статистически
значимых отличий величины этого показателя между II-ой и I-ой группами не выявлено (P>0,05). У
женщин старческого возраста в обоих полушариях мозга отмечается более существенное
уменьшение толщины коры поля 44 – на 6,9% и 7,5%. Её величина значимо отличается от
аналогичной в зрелом возрасте (P>0,05) (рис. 3).
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Рис. 3. Толщина коры поля 44 коры мозга женщин в зрелом, пожилом и старческом возрасте
(в мм). * – возрастные отличия III-ей группы от I-ой при Р<0.05.
Возрастные изменения были также нами выявлены при исследовании величины площади
профильного поля нейронов в слоях III и V поля 44. У женщин пожилого возраста по сравнению со
зрелым она в левом и правом полушарии мозга снижается в слое III в среднем на 6,5% и 9,5%, в
старческом возрасте еще в большей степени – на 21,4% и 16,8% (P<0,05). Следует отметить, что в
слое V поля 44 возрастные уменьшения размеров нейронов менее значительные, чем в слое III и
составляют 2,1% и 7,8% в пожилом возрасте и 11,9% и 15,7% в старческом (рис. 4).
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Рис. 4. Площадь профильного поля нейронов в слое III поля 44 коры мозга женщин в зрелом,
пожилом и старческом возрасте (в мкм2). * – возрастные отличия II-ой и III-ей групп от I-ой при
Р<0.05.
Анализ нейронного состава слоев III и V поля 44 коры мозга женщины в трех возрастных
группах показал, что с возрастом происходит перегруппировка их классового состава. В пожилом и
особенно в старческом возрасте при сравнении со зрелым возрастом наблюдается уменьшение
числа нейронов большого размера и увеличение процента нейронов средней и малой величины. Эти
изменения наиболее ярко выражены в третьей возрастной группе – у женщин старческого возраста
в ассоциативном слое III, где процент крупных нейронов уменьшается почти в три раза. Мы
полагаем, что это может быть связано, как с процессом гибели этого класса нейронов, так и с
уменьшением (сморщиванием) их сомы. В слое V изменения классового состава нейронов менее
значительные. Процент крупных нейронов в этом слое коры у женщин зрелого, пожилого и
старческого возраста составляет в левом полушарии мозга 19%, 21%, 12%, в правом 22%, 17%, 8%.
В процессе старения у женщин в речедвигательной структуре мозга отмечается изменение
нейроно-глиальных соотношений. В пожилом возрасте в ассоциативном слое III значительно
уменьшается плотность нейронов – на 10,2% и на 12,4% (P<0,05). В проекционном слое V эти
изменения менее значительные и составляют всего 4,5% в левом полушарии мозга и 5,6% в правом
(P>0,05). В старческом возрасте в коре зоны Брока мозга женщин увеличивается число клетоктеней, глиальных узелков, очагов клеточного опустошения, что свидетельствуют о гибели
нейронов. Их плотность: в 0,001мм3 вещества мозга резко уменьшается не только в слое III (на
22,2% и 22,4 %), но еще в большей степени в слое V (на 30,8% и на 33,8%) в левом и правом
полушарии мозга. Возрастные изменения величины данного показателя у женщин старческого
возраста при сопоставлении со зрелым в обоих слоях коры поля 44 статистически значимы (Р <0,05)
(рис. 5).
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Рис. 5. Плотность нейронов в слое III поля 44 коры мозга женщин в зрелом, пожилом и
старческом возрасте (в 0,001 мм3). * – возрастные отличия II-ой и III-ей групп от I-ой при Р<0.05.
Результаты наших исследований показали, что у женщин с возрастом в слоях III и V поля 44
наблюдается изменение плотности всех глиоцитов. В последнее время исследованию функции глии
уделяется большое внимание. Установлено, что нейроглия не только поддерживает гомеостаз
нервной ткани, нормальное функционирование нейронов и также участвует в проведении нервного
импульса. Сателлитные глиоциты выполняют важную роль в поддержании функциональной
активности нейронов.
Нами было установлено, что в группе женщин пожилого возраста при сравнении со зрелым
наблюдается незначительное увеличение плотности всех глиоцитов в слое III – на 2,4% и 4,7% в
левом и правом полушарии мозга (Р>0,05). У женщин старческого возраста этот показатель резко
увеличивается – на 16,0% и на 19,5%. Отличие плотности всей глии между I-ой и III-ей возрастной
группой статистически значимо (Р<0,05). В слое V поля 44 в группе пожилых и старых женщин
увеличение плотности глии менее значительно чем в слое III.
Снижение плотности нейронов и увеличение плотности глиоцитов приводит к изменению с
возрастом величины глиального индекса, показывающего сколько глиоцитов в среднем приходится
на один нейрон. Так, в зрелом возрасте в левом полушарии он был равен в слое III поля 44 – 3,4, в
пожилом – 3,9. В старческом возрасте его величина очень большая – 5,1. В правом полушарии мозга
глиальный индекс был равен 3,3, 3,9, 5,0 соответственно трем изученным возрастам.
Заслуживает внимания тот факт, что увеличение плотности всех глиоцитов происходит за счет
увеличения числа свободной глии, в то время как плотность сателлитных глиоцитов значительно
снижается в пожилом и в старческом возрасте. В ассоциативном слое III поля 44 в группе женщин
пожилого возраста она уменьшается на 21,1% и на 25,6%, в группе женщин старческого возраста –
на 34,1% и 25,0% в левом и правом полушарии мозга. Одновременно с этим снижается плотность
нейронов, окруженных сателлитной глией: на 21,1% и 21,0% в пожилом возрасте и на 33,9% и 30,0%
в старческом возрасте. Возрастные изменения величины данных показателей в слое V поля 44
выражены в меньшей степени, чем в слое III.
Таким образом, проведенное исследование показало следующее:
В группе женщин пожилого возраста (62-73 года) изменения макроскопического строения зоны
Брока не выражены. Цитоархитектоника коры поля 44 остаётся достаточно сохранной. Однако, на
клеточном уровне наблюдаются изменения величины ряда морфометрических характеристик. В
ассоциативном слое III поля 44 выявлено статистически значимое уменьшение площади
профильного поля нейронов, их плотности, доли сателлитной глии и нейронов, окруженных ею,
увеличение глиального индекса.
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В группе женщин старческого возраста (84-89 лет) в отдельных случаях наблюдается
расширение борозд, окружающих речедвигательную зону коры мозга. Отмечается истончение коры
поля 44, разреженность клеточных элементов, появление очагов клеточного опустошения,
нарушение вертикальной упорядоченности расположения нейронов. В обоих изученных слоях коры
выявлены статистически значимые изменения величины изученных показателей при сопоставлении
с аналогичными в зрелом возрасте.
Таким образом, наши данные свидетельствуют о том, что речедвигательная зона коры мозга
женщин характеризуется замедленным темпом возрастных изменений макроскопических,
цитоархитектонических и морфометрических характеристик её строения. Признаки атрофии коры
поля 44 выявлены только в группе женщин старческого возраста.
В литературе имеется точка зрения о том, что речевая функция имеет большое значение для
сохранности человека. Речь и мыслительные функции противостоят процессу старения и
претерпевают инволюционные сдвиги значительно позже всех других психофизических функций
[1].
Представляет интерес полученные нами данные, свидетельствующие о том, что в группе
женщин старческого возраста наибольшие изменения величины морфометрических характеристик
поля 44 выражены в ассоциативном слое III. Значительное снижение плотности нейронов этого
слоя, уменьшение числа крупных нейронов могут свидетельствовать о нарушении межполушарных
и внутриполушарных взаимодействий структур, обеспечивающих разнообразные стороны речевой
функции.
Литературные данные свидетельствуют о том, что структурные изменения мозга человека
связаны не только с процессом старения, но обусловлены также влиянием и других эндогенных и
экзогенных факторов [21]. В пожилом и старческом возрасте увеличивается число хронических
заболеваний. Большое влияние на состояние ткани мозга оказывает стресс, снижение уровня
половых
гормонов.
Гипертония
и
сердечно-сосудистая
недостаточность
является
распространенными заболеваниями в старости. При выраженной гипоксии и ишемии мозга
выявлены значительные изменения его структурных элементов и прежде всего нейронов [9, 14]. Мы
полагаем, что выявленные нами возрастные изменения цитоархитектоники речедвигательной коры
мозга женщин обусловлено не только процессом старения, но и влиянием других факторов.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ПОСТОЯННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА И
УРОВНЯ САМООЦЕНКИ В РАННЕМ ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Боравова А. И., Фокин В. Ф.
ФГБУНУ «Научный центр неврологии», Москва, Россия
Актуальность изучения самосознания в процессе становления личности определяется
неразрывной причинной обусловленностью формирования психологических механизмов
регуляции деятельности и поведения человека. Самосознание, являясь сложным психическим
процессом и особой формой сознания, направленного на самого себя. Самооценка, т. е. оценка
личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди других людей является наиболее
существенной и важнейшей стороной самосознания личности (Л. В. Бороздина, 2011). Единая
целостная самооценка личности формируется на основе самооценок отдельных сторон ее
психического мира. Главные функции, которые выполняются самооценкой, это регуляторная и
защитная. На основе регуляторной функции происходит решение задач личностного выбора.
Защитная функция создает определенную стабильность и независимость личности. Тем самым
самооценка обеспечивает адаптацию личности к постоянно меняющимся условиям жизни.
Значительную роль в формировании самооценки играют отношения окружающих и оценка
достижений индивида. В подростковом возрасте происходит переориентация с внешних оценок на
самооценку. Это связано с ростом познавательных возможностей, с расширением сферы
осознаваемого и углублением знаний о себе и об окружающем мире. С усилением интереса к себе,
ростом критичности к себе эмоционально ценностное отношение к себе становится ведущим
переживанием в жизни подростка. В этот период подросток занят сравнением себя и своих качеств
со своими сверстниками и с другими людьми. Отражая степень удовлетворённости или
неудовлетворённости собой, уровень самоуважения, самооценка создаёт основу для восприятия
собственного успеха и неуспеха, постановки целей определённого уровня. Рост эмоциональной
напряжённости в отношении к себе как бы блокирует развитие когнитивного элемента самооценки.
Самооценка может быть разного уровня осознанности и обобщённости. Развитие самооценки в этот
период характеризуется рядом противоречивых тенденций.
Одним из подходов к исследованию включенности самооценки в развитие и проявление
различных психических сторон деятельности личности является поиск ее связей с различными
личностными качествами, в частности чертой тревожности. Подростковый возраст – «возраст
тревог» (А. М. Прихожан, 2000). Внешность, проблемы в школе, отношения с родителями,
сверстниками могут создавать неприятные переживания. Тревожность может порождаться как
реальным неблагополучием подростка, так и являться следствием определенных личностных
конфликтов, нарушений в развитии самооценки (Н. В. Гойко, 2012). Защитная функция самооценки,
обеспечивающая относительную стабильность и автономность (независимость) личности, может
вести к искажению обретенного опыта и тем самым оказывать отрицательное влияние на развитие.
Цель работы — изучение взаимосвязи самооценки и уровня тревожности с уровнем
постоянного потенциала мозга (УПП), который опосредовано, отражает интенсивность
церебральных энергозатрат головного мозга.
Методика
Обследовано 98 подростков правшей в возрасте 11-13 лет учащихся 7-8гимназических классов
общеобразовательной школы г. Москвы. Средний возраст составил 12,4+0,6 лет. 53- мальчика, 45 девочек. Для определения уровня самооценки использован тест-опросник С. В. Ковалева. Методика
С. В. Ковалева, позволяющая выявить уровень самооценки личности, включает 32 суждения с
возможными пятью вариантами ответов по схеме: никогда – 0 баллов-очень часто – 4 балла. В
соответствии с количеством баллов самооценка в тесте Ковалева представлена тремя уровнями:
высоким, средним и низким. Общее количество баллов отражает уровень самооценки от высокого
(0-25 баллов) до низкого (46-128 баллов). Оценивался также уровень тревожности по Ч.
Спилбергеру, А. М. Прихожан и Филлипсу; применялись оценка эмоциональной неустойчивости
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подростков по Г. Айзенку и проективная методика в виде компьютерной версии цветового теста
Люшерав дихотомическом режиме выбора (Н. Н. Страхов, Г. Ф. Страхова). Методика М. Люшера,
выявляет непосредственные неосознаваемые реакции испытуемого на цветовые эталоны и отражает
преобладание трофотропных (стремление к покою) или эрготропных (стремление к активности)
тенденций в саморегуляции вегетативного баланса. Электрофизиологический метод компьютерной
оценки энергетического метаболизма мозга заключался в регистрации уровня постоянного
потенциала (УПП) головного мозга на аппаратно-программном комплексе «Нейроэргометр» (В. Ф.
Фокин, Н. В. Пономарева, 2001, 2003). Запись проводилась в состоянии покоя с открытыми глазами.
Неполяризуемым и хлорсеребряными электродами отводилась активность от лобной, центральной,
затылочной областей по сагиттальной линии и парасагиттально от правой и левой височных
областей (Fz, Cz, Oz, T3, T4 по международной схеме 10-20). Референтный электрод устанавливался
на запястье правой руки. С помощью интерфейсного аналого-цифрового преобразователя данные
УПП вводились в компьютер для последующей обработки. УПП, в основном, генерируется
потенциалами гемато-энцефалического барьера, величина которых зависит от степени
закисленности оттекающей от мозга крови. Величина УПП пропорциональна интенсивности
церебрального энергетического обмена, поскольку концентрация кислот, являющихся конечными
продуктами энергетического метаболизма, зависит от его интенсивности.
Обработка данных осуществлялась методами параметрической и непараметрической
статистики в программе Statistica 7.
Результаты
Результаты статистического анализа анкетных данных показывают, что у подростков в
возрастном интервале 11-13 лет усредненная самооценка по тесту Ковалева колеблется в
незначительных пределах. Балльные оценки теста на самооценку Ковалева коррелируют с
показателями тревожности всех использованных нами тестов, а именно тестов школьной
тревожности Филлипса, теста Прихожан и теста на тревожность Спилбергера.
Наибольший коэффициент корреляции (по Спирмену, p<0,01) наблюдается для факторов теста
Филлипса, соответствующих общей тревожности, связанной со школой, и страху самовыражения (r
= 0,59 и r = 0,54). Статистически значимая зависимость между остальными факторами теста
Филлипса и самооценкой выражена слабее (r = 0,45- 0,3).
Оценки тревожности, полученные в тесте Прихожан, статистически значимо коррелируют с
самооценкой по нескольким субшкалам: школьной (r=0,28), самооценочной (r = 0,38) и общей
тревожности (r = 0,4 p<0,01).
Между самооценкой и показателями тревожности теста Спилбергера выявляется умеренная
достоверная связь для реактивной и для личностной тревожности (r = 0,48, r = 0,53 p<0,01).
Полученное нами уровневое распределение самооценок подростков с использованием
стандартных границ показано в таблице.
Таблица.
Уровни
самооценки

Количество
испытуемых

Высокий
Средний
Низкий

9
32
57

Самооценка
по тесту
Ковалева
M+m
24,7+7,3
42,4+11
60,6+10,3

Стандартные
границы теста
Ковалева
0 -25
26 -45
46 - 128

Как следует из таблицы, самооценка подавляющего числа подростков 11-13 лет соответствует
среднему и низкому уровню. Наименьшей является группа с высокой самооценкой.
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Результаты дисперсионного анализа показывают наличие закономерной взаимосвязи уровня
самооценки с тревожностью, Рис.1.
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Рис.1. Сравнение уровней самооценки со школьной тревожностью (тест Филлипса), учащиеся
6-8 классов.
По оси абсцисс: % - суммарное число отклонений по всем факторам, -8- отдельные факторы [1общая тревожность в школе, 2- переживание социального стресса, 3 – фрустрация потребности в
достижении успеха, 4 – страх самовыражения, 5 – страх проверки знаний, 6 – страх не
соответствовать ожиданиям окружающих, 7- низкая физиологическая сопротивляемость стрессу, 8
- проблемы и страхи в отношениях с учителями]; по оси ординат – процент несовпадений ответов с
ключом теста, что оценивается как проявление тревожности. В блоках по каждому фактору
представлены средние показатели тревожности в 3-х группах школьников с высоким, средним и
низким уровнем самооценки.
В группе подростков с высокой самооценкой (первые столбики в каждом блоке) при общем
снижении тревожности по всем выделяемым факторам (1-8) наименьшая тревожность выявляется в
школе (фактор 1), в ситуации проверки знаний (фактор 5) и сопровождается высокой
физиологической сопротивляемостью к стрессу (фактор 7). Группа со средней самооценкой
показывает промежуточные результаты. В группе школьников с низкой самооценкой, оказавшейся
наиболее тревожной, процент несовпадений с ключом теста по факторам 4, 5 и 6 достигает или
близок к 50 %. Это говорит о повышенной тревожности в ситуациях, требующих самовыражения
(фактор 4), при проверке знаний (фактор 5) и проявляется в боязни не соответствовать ожиданиям
окружающих (фактор 6). Степень достоверных различий между крайними группами согласно
критерию Манна - Уитни очень высока (p = 0,000001-0,00002) по общему уровню тревожности (%),
факторам 1,4,5 и снижается для факторов 2,6,7 и 8 (p = 0,01 – 0,005). Средняя группа отличается от
группы с высокой самооценкой по общему проценту (%), а также по факторам 1,4,5,7,8 при p =
0,0001 – 0,01. При сравнении групп с низкой и средней самооценкой достоверность различий
сохраняется по общему проценту и по фактору 6 (p = 0,008-0,03, соответственно). Примечательно,
что на фоне выше указанных различий средние значения фактора 3, отражающего фрустрацию
потребности в достижении успеха, между группами близки и не имеют значимых межгрупповых
отличий.
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В тесте Прихожан получены тождественные результаты, Рис.2.

Рис. 2. Соотношение уровней тревожности по Прихожан с разным уровнем самооценки у
подростков 11-13 лет
1 – ось - значения общей тревожности, 2 ось – школьной тревожности,3 ось- самооценочной
тревожности, 4 ось-межличностной тревожности, в 5 ось – магической тревожности. Внутренний
контур представляет средние значения для группы с высокой самооценкой, средний контур – для
группы со средним уровнем самооценки и внешний контур значений соответствует показателям
группы с низкой самооценкой.
Полученное распределение отчетливо демонстрирует для всех составляющих теста Прихожан
на тревожность характерный порядок, указывающий на зависимость их выраженности от уровня
самооценки. Чем ниже самооценка, тем выше тревожность. При этом третья группа с низким
уровнем самооценки статистически значимо отличается от двух других (1: 3 p=0,004и1:2 p=0,04по
критерию Манна – Уитни) по степени выраженности общей тревожности (1 ряд значений). Кроме
того, в первой группе с высокой самооценкой по сравнению с третьей группой с низкой
самооценкой достоверно ниже значения всех других составляющих теста, а именно: школьной
тревожности (2 ряд найденных значений, p=0,007), самооценочной тревожности (3 ряд значений,
p=0,002), межличностной тревожности (4 ряд, p=0,007).
Соотношение средних значений личностной тревожности теста Спилбергера между тремя
группами с разным уровнем самооценки обнаруживает аналогичную закономерность. Низкой
самооценке соответствует высокая тревожность, высокой самооценке – низкая тревожность.
Следует отметить, что высокие балльные оценки личностной тревожности в группе с низкой
самооценкой не достигают предельного уровня, отвечающего стандартной границе высокой
тревожности, а средние балльные оценки группы с высокой самооценкой соответствуют умеренной
степени тревожности. В соответствии с этим достоверно значимые различия наблюдаются между
группой с высокой самооценкой и двумя другими группами (1:2, p=0,001 и 1:3, p=0,00003). Что
касается ситуативной тревожности, то она одинаково умеренно прослеживается во всех группах и
достоверно (p=0,03) отличается между группами подростков с высокой и средней самооценкой.
Примечательное распределение интенсивности энергетического обмена, различной у
подростков с разной самооценкой, видно при регистрации УПП, Рис.3.
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Рис. 3. Взаимосвязь уровня постоянного потенциала с самооценкой школьников 11-13 лет
По оси ординат - значения УПП в мВ, по оси абсцисс – области регистрации. В каждом блоке
даны усредненные значения УПП областей головного мозга для трех групп самооценки. 1-ый
столбик блока соответствует 1-ой группе самооценки, 2-й – 2-й группе, 3-й - 3-й группе.
Представленный на рисунке 3 график показывает, что в зависимости от уровня самооценки
усредненные значения УПП в монополярных отведениях всех областей регистрации активности
мозга обнаруживают однотипный характер распределения: от низких значений в первой группе до
более высоких показателей в третьей группе. Между группами со средней (2-я) и низкой
самооценкой (3-я) достоверно значимые различия отсутствуют. При этом, по критерию Манна Уитни 3-я группа испытуемых отличается от 1-й по усредненному УПП (Х среднее, p=0,02), а также
по УПП областей сагиттальной линии: Fz (p=0,04), Cz (p=0,007) и Oz(p=0,01). Анализ локальных
УПП, отражающих интенсивность энергетических процессов в отдельных отведениях относительно
среднего уровня церебральных энергетических процессов, обнаружил достоверное различие
локального УПП в лобной области между группами учащихся со средней и низкой самооценкой
(p=0,028 по критерию Манна-Уитни; Рис.4).

Рис. 4. Соотношение локальных УПП в лобной области в группе лиц со средней и низкой
самооценкой.
На рис.4 видно, что школьники со средним уровнем самооценки имеют более высокие значения
УПП в лобной области, что отличается от выше показанной закономерности распределения УПП в
других областях (см. Рис.3). По-видимому, присутствуют другие факторы, влияющие на
энергетический обмен в лобной области у школьников со средней и низкой самооценкой.
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Обсуждение
Проведенное исследование показало, что дети 11-13 лет отличаются разным уровнем
самооценки. Наибольший процент из них показывает низкую самооценку (58%), 33%- среднюю и
лишь у 9% респондентов отмечается высокая самооценка. В работах, посвященных особенностям
формирования самооценки в детском и подростковом возрасте, указывается, что на первой стадии
подросткового периода онтогенеза (10-11 лет) обнаруживается острая потребность в самооценке и
одновременно неумение себя оценивать. Многие подростки (примерно около трети) дают себе сами
в основном отрицательные личностные характеристики. Такое отношение к себе сохраняется и в
дальнейшем, в возрасте от 12 до 13 лет (Д. И. Фельдштейн, 1988). По мере взросления
первоначально глобальные отрицательные самооценки подростков становятся более
дифференцированными, характеризующими поведение в отдельных социальных ситуациях.
А. И. Криворучко (2011), используя методики «Тест-опросник для определения уровня
самооценки» С. В. Ковалева и тест «Самооценка» Столяренко Л. Д., обнаружил аналогичное
соотношение подростков, различающихся по уровню самооценки. У преобладающего числа
подростков найден низкий уровень (56,5%), у меньшинства (7%) – высокий уровень самооценки.
Другое объяснение высокого процента детей с низкой самооценкой кроется в непосредственной
связи самооценки с тревожностью. Результаты нашего исследования взаимосвязи самооценки и
уровня тревожности полностью соответствуют литературным данным, указывающим на обратную
зависимость уровней самооценки и тревожности (Л. И. Божович, 1995; А. И. Боравова, Н. С.
Галкина,2000). Высокой самооценке соответствует низкая тревожность, и наоборот.
Тревожностькак индивидуальная психологическая особенность проявляется в склонности человека
к переживанию тревоги в определенных ситуациях. У каждого человека существует свой
оптимальный или желательный уровень тревожности как естественной особенности активной
личности. Это так называемая полезная тревожность. Тревожность складывается в результате
действия социальных и личностных факторов.
Данные, полученные с помощью нескольких психологических методик, демонстрируют
однотипные обратные отношения тревожности и самооценки. Эти результаты, вероятно,
свидетельствуют о повышенном внимании 11-12-летних детей к своим внутренним ощущениям. А.
М. Прихожан (2000) было показано, что по сравнению с другими возрастными группами в этом
возрасте все физиологические симптомы тревожности были наиболее представленными. Известно,
что уровень личностной тревожности человека значительно влияет на его восприятие
окружающего. Люди с высоким уровнем личностной тревожности воспринимают значительно
большее количество ситуаций, особенно оцениваемых, как угрожающие по сравнению с людьми с
низким уровнем тревожности. В нашей выборке подростков в группе с низкой самооценкой средние
значения личностной тревожности были значимо большими и соответствовали по интенсивности
градации умеренной, пограничной с высокой. Результаты сопоставления показателей теста
школьной тревожности Филлипса позволяют отметить, что в группе с низкой самооценкой помимо
достоверно значимых различий по общей оценке тревожности, они касаются негативных
эмоциональных переживаний в ситуациях демонстрации своих возможностей и необходимостью
самораскрытия (фактор 4), при публичной проверке знаний (фактор 5), при ожидании негативных
оценок и вообще по поводу оценок, исходящих от окружающих (фактор 6). При этом наблюдается
низкая психологическая сопротивляемость стрессу (фактор 7), отражающая особенности
психофизиологической организации, которые могут повысить вероятность деструктивного
реагирования и снизить приспособляемость в неблагоприятных обстоятельствах. Следует отметить,
что отличительный круг ситуаций, выявляемых как более тревожные, обнаруживается для групп с
низкой и средней самооценкой в основном относительно группы с высокой самооценкой.
Подростков с низкой и со средней самооценкой отличает лишь страх не соответствовать ожиданиям
окружающих. На зоны наибольшего напряжения, существующие в группе с низкой самооценкой
сравнительно с группой с высокой самооценкой, указывают полученные различия по методике
определения тревожности А. М. Прихожан. Это ситуации, вызывающие беспокойство, опасение или
страх, связанные со школой, общением и отношением к себе.
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Из общего числа обследованных подростков 20% составили подгруппу с низкой самооценкой
и высокой личностной тревожностью. Взаимовлияние этих личностных характеристик выразилось
в увеличении фактора 3 теста Филипса - фрустрации потребности в достижении успеха, суть
которого сводится к усилению переживаний по поводу невозможности удовлетворить желание
работать в классе и справляться с учебой как этого хочет учитель и родители. Эта же подгруппа
отличалась большей эмоциональной неустойчивостью. И у данной подгруппы подростков по
результатам теста М Люшера ощущение «внутреннего» конфликта, желание иметь или избежать
чего-то выявилось в повышении внутреннего напряжения и снижении фактора работоспособности.
Это позволяет предполагать снижение удовлетворенности от работы, возрастание сомнений в
целесообразности и эффективности действий.
Степень воздействия самооценки на качество адаптации человека нашла отражение в
сопряженности психоэмоционального напряжения с изменением церебрального энергообмена. У
подростков с низкой самооценкой выявлено достоверное повышение УПП, указывающее на
развитие адаптационных стрессовых реакций, направленных на мобилизацию энергетических
ресурсов. Типичным проявлением заниженной самооценки является повышенная тревожность,
выражающаяся в склонности испытывать беспокойство в самых разных жизненных ситуациях, в
том числе в таких, объективные характеристики которых к этому не предрасполагают.
Тревожность, занимающая особое место среди негативных переживаний человека, часто
приводит к снижению работоспособности, продуктивности деятельности, к трудностям в общении.
Аналогичные тенденции ранее описаны у детей, имеющих низкую самооценку. Постоянное
психическое перенапряжение, в котором они находились, выражалось в состоянии напряженного
ожидания неприятностей, нарастающей, несдерживаемой раздражительности, эмоциональной
неустойчивости (Я. Л. Коломинский, 1988). Ранее на примере первоклассников, обследованных в
конце учебного года с применением дихотомического выбора теста Люшера, нами было показано,
что увеличение психоэмоционального напряжения сопряжено с усилением тревожности и
снижением работоспособности (А. И. Боравова, Н. С. Галкина, В. Ф. Фокин, 2009). При этом у
учащихся с высоким эмоциональным напряжением средне групповые значения исходных фоновых
значений ПУП головного мозга при левосторонней латерализации активности височных областей
(Td-Ts) значимо ниже в лобном отведении, а степень выраженности активационного сдвига
генерализованного характера, наблюдаемого при когнитивной нагрузке, более значительна.
Переживание тревоги во многом зависит от высших корковых центров, благодаря которым человек
воспринимает, осознает, интерпретирует определенные ситуации и оценивает опасность или
конфликт между собой и окружением. Выявленное на основе самооценки снижение «порогового
уровня» стресса, усиливающее бдительность и поддерживающее способность предчувствовать
опасность, требует дополнительных церебральных энергозатрат.
Выводы
1. У школьников в раннем подростковом возрасте преобладает самооценка среднего и низкого
уровней.
2. Между уровнем самооценки и степенью тревожности имеют место обратные отношения.
При низкой самооценке показатели личностной, школьной и социальной тревожности выше.
3. Уровень самооценки находится в обратной зависимости от усредненного уровня
постоянного потенциала и УПП лобной, центральной и затылочной областей. УПП достоверно
выше у подростков с низкой самооценкой по сравнению со сверстниками с высокой самооценкой.
4. Снижение локального УПП лобной области отличает подростков с низкой самооценкой от
подростков со средней самооценкой.
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Глицин, наряду с ГАМК, является одним из основных ингибиторных медиаторов нервной
системы. Но его роль не сводится к синаптической передаче. Рецепторы глицина (GlyR) могут
располагаться как в синаптических, так в экстрасинаптических областях [1;8] как, например, в
гиппокампе. В гиппокампе нет глицинэргических синапсов, но экстрасинаптические GlyR широко
экспрессируются [8] и обеспечивают некоторый уровень тонического ингибирования [12].
Изменения уровня активации экстрасинаптических GlyRs регулируют возбудимость нейронных
цепей, что важно для нормальной работы нервной системы.
Работа GlyRs регулируется различными эндогенными и экзогенными модуляторами, среди
которых спирт, анестетики, нейростероиды, каннабиноиды и др. [18;19]. Влиять на работу GlyR
могут некоторые катионы. Например, цинк в низких концентрациях потенциирует глициновый ток,
а в высоких подавляет его [10; 11], подобным же образом действует никель [6]. Потенциирующий
эффект описан также для лантана [6], а ингибирующий для меди [17]. Ионы цезия, согласно
литературе, сами активируют GlyR и вызывают собственный хлорный ток в культуре нейронов
спинного мозга [13], но влияние цезия на глициновый ток не изучалось.
В настоящей работе мы изучали влияние на стрихнин-чувствительный глициновый ток таких
физиологически и клинически важных ионов, как ионы железа и лития, а также сравнивали их
влияние с действием ионов меди, никеля и цезия.
Методика
Эксперименты проводились на изолированных пирамидных нейронах области СА3 гиппокампа
крысы методом пэтч-кламп на целой клетке. Срезы инкубировали при комнатной температуре в
течение 2.5-5 часов, клетки изолировали механически путем вибродиссоциации [15]. В ходе
эксперимента клетка находилась в проточном растворе, глицин и изучаемые препараты подводили
методом быстрой аппликации через подвижную пипетку диаметром 0.1 мм, которая перемещалась
в горизонтальном направлении [16]. Подробно методика описана в нашей предыдущей работе [4].
Длительность аппликаций составляла 600 мс с интервалом 40 секунд.
Состав инкубационного раствора (в мМ): NaC1 124; KC1 3; CaCl2 2, MgSO4 2; NaHCO3 25;
NaH2PO4 1.3; D-glucose 10; pH 7.4. Состав рабочего раствора (в мМ): NaCl 140; KCl 3; CaCl2 2.5;
MgCl2 2; HEPES 10, D-glucose 10; pH 7.4. Состав раствора в пипетке: CsCl 100; CsF 40; HEPES 10,
EGTA 5; CaCl2 0.5; MgCl2 3; NaATP 4; pH 7.3.
Удерживаемый потенциал устанавливали на уровне -70 мВ. Статистический анализ проводили
с помощью программы Prizm (GraphPad).
Результаты и обсуждение
Аппликация глицина на нашей модели вызывала чувствительный к стрихнину хлорный ток
(IGly), амплитуда которого зависела от концентрации глицина. В работе мы использовали 100 мкМ
глицина, что примерно соответствует EC50. Аппликация цезия в концентрации до 100 мкМ на
пирамидных нейронах гиппокампа не вызывала активации тока. Ионы металлов коапплицировали
с глицином в концентрациях от 1 нМ до 100 мкМ.
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Все изученные ионы с разной эффективностью подавляли глициновый ток (см. Рис.1). Литий и
медь действовали уже в концентрации 10 нМ, но при этом максимальный эффект на литий оказался
не слишком сильным. В таблице 1 приведены средние значения блокирующих эффектов ионов в
максимальной используемой концентрации 100 мкМ.
Таблица 1. Влияние ионов металлов (100 мкМ) на пиковую амплитуду глицинового тока.
Металл

I/Icontr

N

Ni
Cs
Li
Fe(II)
Fe(III)
Cu

50,6±1,3%
91±7,2%
89,5±5%
33,3±6,7%
21,8±4,8%
4,3±1,4%

7
5
11
9
5
4

Можно видеть, что по силе блокирующего действия ионы расположились в следующем
порядке: Cu>Fe(III)>Fe(II)>Ni>Li>Cs. Эффект развивался быстро и был полностью обратим при
отмывании клетки контрольным раствором. Эффекты ионов проиллюстрированы на Рис.1.
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Рис. 1. Влияние ионов металлов на глициновый ток. А: Кривые зависимости эффекта от
концентрации ионов. В: Сравнение максимальных эффектов разных ионов. Концентрации всех
ионов составляют 100 мкМ. Звездочками показана достоверность (* p<0.05, ** p<0.01). C: записи
токов на 100 мкМ глицина и на коаппликацию глицина со 100 мкМ ионов металлов.
Как показывают графики, все изученные ионы, кроме цезия, вызывали достоверное
уменьшение пиковой амплитуды IGly, и как видно на записях токов, некоторые ионы, помимо этого,
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также ускоряли десенситизацию тока. Этот эффект тоже был полностью обратим при отмывании.
Чтобы количественно оценить степень десенситизации, мы измеряли ток в конце стимула (I600ms) и
вычисляли его отношение к пиковой амплитуде (I600ms/Imax=decay). Затем степень десенситизации в
присутствии иона делили на контрольное значение (decay/decaycontr). Очевидно, чем ниже эта
величина, тем сильнее эффект на десенситизацию. Достоверный эффект на десенситизацию
оказывали только никель, цезий и литий (см. табл. 2).
Таблица 2. Эффект ионов металлов (100 мкМ) на степень десенситизации глицинового тока.
Металл

decay/decaycontr

N

Ni
Cs
Li
Fe(II)
Fe(III)
Cu

85,7±7%
69,8±15%
53±3,4%
1,1±10%
95,2±4,8%
98±1,8%

7
5
11
9
5
4

Эффекты ионов не зависели от удерживаемого потенциала, они одинаково проявлялись как при
отрицательных, так и при положительных потенциалах. Быстрое развитие и быстрое отмывание
эффектов позволяет предполагать, что ионы связываются с внешними сайтами на глициновом
рецепторе. Отсутствие корреляции между эффектами на пиковую амплитуду и на десенситизацию
показывает, что эти эффекты, скорее всего, не зависят друг от друга.
Интересно, что наши результаты несколько отличаются от литературных данных. Так, Doi с
соавторами[6] описали двойной эффект никеля на глициновый ток нейронов дорсальных
двигательных ядер блуждающего нерва, в то время как на нашей модели никель эффективно
блокировал глициновый ток, но не стимулировал его. Это расхождение, вероятно, связано со
спецификой используемых моделей, в частности, с различиями в субъединичном составе
рецепторов.
Мы впервые показали влияние низких концентраций Fe(II) и Fe(III) на глициновый ток. Yu с
соавторами [20] описали подавление тауринового и глицинового тока миллимолярными
концентрациями Fe (II), при этом Fe (III) был неэффективен. В наших экспериментах уже
микромолярные концентрации железа оказывали значительный эффект, причем работали оба иона,
Fe(III) был даже эффективнее. Железо присутствует в ткани мозга в достаточном количестве [7] и
играет важную роль в физиологических [2] и патологических [9] процессах, ему приписывают
участие в развитии нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера [3].
Обнаруженная нами способность ионов железа регулировать работу глициновых
экстрасинаптических рецепторов в гиппокампе может вносить свой вклад в физиологические и
патологические эффекты этих ионов.
Влияние лития на глициновый ток ранее не изучалось. Как показано в настоящей работе, литий
обратимо уменьшал пиковую амплитуду и ускорял десенситизацию IGly. Соли лития широко
используются в клинике для лечения биполярного расстройства [5]. Некоторые авторы
предполагают, что литий может применяться и для лечения нейродегенеративных заболеваний,
таких как болезни Альцгеймера и Паркинсона [14]. Показанная нами способность лития
ингибировать глициновый ток и таким образом регулировать уровень тонического торможения в
гиппокампе может иметь значение для терапевтического действия этого иона.
Заключение
В работе показано, что ионы металлов способны в микромолярных концентрациях с различной
эффективностью модулировать работу стрихнин-чувствительных глициновых рецепторов
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пирамидных нейронов гиппокампа крысы. Обнаруженная способность может вносить вклад в
механизмы физиологического, патологического и терапевтического действия изученных ионов.
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Введение
Высшие функции мозга связаны с большими возможностями межнейрональных
взаимодействий в коре больших полушарий. Однако данных о развитии волокнистых структур и их
соотношений с клеточными элементами в полях двигательной и зрительной областей коры
большого мозга человека в процессе онтогенеза немногочисленны. Между тем проблема связей
является одной из самых актуальных в современной теоретической и практической неврологии.
Особый интерес представляет изучение возрастных особенностей фиброархитектоники коры в
ее ассоциативных ансамблеобразующих слоях, в которых локализуется значительная доля
горизонтально ориентированных внутрикорковых волокон, образующих синаптические контакты с
дендритными ветвлениями нейронов разных типов в составе ансамблей и обеспечивающих
наиболее сложные интегративные процессы в коре большого мозга [2, 4]
Задачей данной работы было изучение фиброархитектоники в полях 4р, 6 и 6ор
предцентральной области и в полях 17, 18 и 19 затылочной области коры большого мозга человека
от рождения до 20 лет.
Методика
Материалом исследования послужили 59 наблюдений. После фиксации в 12%-ном нейтральном
формалине кусочки мозга заливали в парафин. Срезы толщиной 10 мкм импрегнировали нитратом
серебра по Петерсу с докраской крезиловым фиолетовым для выявления нервных клеток и волокон.
Окуляр-микрометром измеряли толщину радиарных пучков (ТРП) и расстояний между пучками
(Рмп). С помощью морфометрической сетки ВК-4 [5] определяли объемные соотношения
структурных элементов (волокна, нейроны) в IVb подслое и V слое коры поля 17, в III3 подслое и V
слое коры остальных полей. Обработка количественных данных проводилась методами
вариационной статистики. Рассчитывали средние значения и доверительные интервалы. Оценку
статистической значимости полученных данных проводили по критерию Стьюдента. Различия
считали значимыми при P< 0,05.
Результаты и их обсуждение
Во всех исследованных полях от рождения до 5-6 лет происходит интенсивное формирование
базальных, боковых и апикальных дендритов, а также усложнение дендритных ветвлений от 2-3
порядков у новорожденных до 6-9 порядков у детей 12 лет. С возрастом наблюдается удлинение,
утолщение и усложнение не только дендритных ветвлений, но и аксонных ветвлений нейронов
разных типов. Это приводит к опережающему развитию (к 2-3 годам) пучков апикальных
дендритов, обеспечивающих вертикальные связи в системе внутрикорковых ансамблей, а также к
продолжительному по срокам (вплоть до 10-11 лет) увеличению плотности (густоты)
горизонтальных и косых волокон, повышению их разнообразия по калибровому составу и
пространственной ориентации, благодаря чему создаются структурные предпосылки для усиления
интегративной деятельности неокортикальных формаций мозга с возрастом [1].
В полях двигательной коры четко оформленные радиарные пучки выявляются к 2-3 месяцам
жизни, при этом толщина радиарных пучков (ТРП) составляет в среднем 7,05±0,9 мкм. В полях 4р
и 6ор ТРП достоверно нарастает к 1-2 годам. В проекционном поле 4р отмечается колебание
значений ТРП в 9-10 лет, однако, к 11-12 годам заметных изменений этого показателя по сравнению
с 1-2 годами так же, как и в проекционно-ассоциативном поле 6ор, не наблюдается. К 11-12 годам
в двигательной коре ТРП увеличивается в 1,1-1,4 раза по сравнению с трехмесячными детьми.
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Значимое увеличение ТРП в III слое поля 6ор отмечается к 15 годам (до 12,37±0,64 мкм). На уровне
V слоя ТРП во всех трех полях моторной коры достигает максимума в 13 лет и почти не изменяется
до 16 лет.
Поля зрительной коры по структуре радиарных пучков имеют существенные функционально
обусловленные различия. Проекционное поле 17 характеризуется разнообразными по калибровому
составу волокон радиарных пучков, более компактным и плотным расположением волокон в пучках
по сравнению с нежными и рыхлыми радиарными пучками полей 18 и 19. У новорожденных в полях
зрительной коры радиарные пучки представлены слабо: на срезах в V слое выявляются лишь 1-2
вертикальных волокна, соответственно доходящие до IV слоя в поле 17 и до III слоя в полях 18 и
19. В поле 17 интенсивное формирование радиарных пучков волокон, образующих четкую
вертикальную исчерченность, отмечается в течение первых трех месяцев жизни, а. в поле 19 – в
первые шесть месяцев. В зрительной коре после рождения отмечается постепенное увеличение
количества волокон в радиарных пучках. Благодаря этому, а также вследствие быстрой
миелинизации проекционных волокон в составе зрительной лучистости мозга основной прирост
ТРП наблюдается в поле 17 к 1, 2, 9 и 14 годам, в поле 19 – к 1, 3 и 15 годам. К 10-12 годам
расширяется размерный спектр пучков: их толщина варьирует от 6,6 до 14,1 мкм.
Расстояние между радиарными пучками коры (Рмп) является важным показателем, возрастная
динамика которого зависит от темпов развития компонентов внутрикорковых нейро-глиососудистых ансамблей, или микромодулей. Последние представляют собой клеточные группировки
гнездного и лестничного типов, включающие проекционные пирамидные нейроны и интернейроны,
расположенные между радиарными пучками. Изменение Рмп на срезе с возрастом зависит также от
нарастания количества (густоты, или плотности) горизонтальных волокон и дендритных ветвлений,
обеспечивающих интракортикальные связи на уровне цитоархитектонического слоя V [6].
В изученных полях двигательной коры Рмп у трехмесячных детей составляет в среднем 26,3±0,4
мкм, у 6-тимесячных варьирует от 25,7±3,9 до 32,1±4,7 мкм. Увеличение Рмп в проекционном поле
4р отмечается к 11 годам, в 12 лет Рмп в 1,3 раза больше по сравнению с трехмесячными детьми, а
в последующие годы почти не изменяется. В проекционно-ассоциативном поле 6ор Рмп на уровне
III слоя достоверно увеличивается к 14 годам, а затем немного снижается к 16 годам, а на уровне V
слоя значимо увеличивается к 13 годам, достигая максимума, и недостоверно уменьшается к 15
годам, что, по-видимому, связано с функциональной специализацией данного поля.
В коре затылочной области Рмп впроекционном поле 17 к 6 мес составляет в среднем 28,5±3,0
мкм, тогда как в поле 19 всего 19,9±1,6 мкм. Увеличение Рмп в поле 17 отмечается к 1 году и 5
годам, в поле 19 – к 1 году (до 30,6±4,2 мкм), что обусловлено нарастанием объема пирамидных
нейронов и площади нейронных группировок, расположенных между пучками волокон [3]. К 12
годам Рмп увеличивается в поле 17 в 1,1 раза и существенно не изменяется до 20 лет. В поле 19 Рмп
увеличивается к 12 годам в 1,8 раза по сравнению с 6-месячным возрастом и несколько снижается
к 16 годам.
Полученные нами объемные соотношения структурных элементов двигательной и зрительной
областей коры в различные возрастные периоды свидетельствуют о сходстве и различии изученных
показателей в зависимости от слоев и полей. Так, в двигательной коре удельные объемы нейронов
выше удельных объемов волокон в первые 5 месяцев – в V слое поля 6ор, от рождения до 2 лет – в
III3 подслое полей 6 и 6ор, до 3 лет – в поле 4р. Наибольшие различия между удельными объемами
волокон и нейронов отмечаются во всех полях двигательной коры в период от 4 до 7 лет, когда
значительно преобладают волокнистые структуры. После 7 лет в III3 подслое всех полей удельные
объемы нейронов и волокон примерно одинаковы. Не столь значительны в этот период и изменения
в микроструктуре: замедляются темпы роста и дифференцировки нейронов, более четко
обособляются группировки нейронов и макроансамбли, усложняются ветвления дендритов, пучки
волокон становятся более компактными, увеличивается число горизонтальных и косо
ориентированных волокон. В период от 17 до 20 лет в полях двигательной коры в III3 подслое
удельные объемы волокон достоверно выше удельных объемов нейронов, что является
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материальным субстратом усиления интегративных процессов в коре, а в V слое всех полей это
соотношение отмечается во все возрастные периоды.
В полях зрительной коры удельный объем нейронов в первые месяцы жизни человека выше,
чем объем волокон, в 6 месяцев соотношение волокон и нейронов примерно одинаково. К концу
первого года жизни удельный объем волокон начинает преобладать над объемом нейронов в IVb, в
III3 подслое и в V слое полей 17, 18 и 19. Уменьшение удельного объема нейронов отмечается до 56 лет, несколько увеличивается в период от 7 до 10 лет и стабилизируется в последующих возрастах.
Динамика изменения удельных объемов волокон в разных полях и разных слоях каждого поля
зрительной коры различна. Так, в поле 17 в IVb подслое удельный объем волокон увеличивается к
6 месяцам, 1 году, 3, 7 и 16 годам, в поле 18 в III3 подслое – к 1 году, 5 и 20 годам, а в поле 19 – к 6
месяцам, 1 году, 5 и 16 годам. В V слое увеличение удельных объемов волокон отмечается в поле
17 к 6 месяцам, 3 и 5-6 годам, в поле 18 – к 6 месяцам, 1 году и 8 годам, в поле 19 – к 6 месяцам, 1
году и 10 годам. Увеличение удельных объемов волокон в III3 подслое осуществляется дольше, чем
в V слое, что согласуется с данными литературы о более длительном развитии ассоциативных
связей.
Заключение
Таким образом, возрастные преобразования основных структурных компонентов
формирующейся по единому принципу фиброархитектоники различных областей коры большого
мозга человека в постнатальном онтогенезе наиболее выражены в течение первого года жизни, в 3
года, 5-7 лет, 10-11 и 16-20 лет. Они в значительной степени совпадают с данными физиологов по
регуляции движения, развитию координационных способностей и зрительного восприятия в
процессе индивидуального развития человека.
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ВВЕДЕНИЕ
Гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) – основной ингибирующий нейромедиатор в головном
мозге млекопитающих. Тормозные нейроны, содержащие ГАМК в качестве основного медиатора,
являются вставочными, образуя около 30%-40% всех синапсов ЦНС [3,7]. ГАМК в нервной ткани
образуется из глутамата (основного возбуждающего нейромедиатора в ЦНС) с помощью фермента
глутаматдекарбоксилазы. Нарушение баланса тормозных и возбуждающих медиаторных систем
негативно влияет на многие нервные процессы и может приводить к целому ряду отклонений:
синдрому дефицита внимания и гиперактивности детей [5], повышенной нервозности и
тревожности взрослых [1,4], нарушениям сна, бессонницы [11], вплоть до возникновения мощных
локальных очагов гипервозбуждения и развитию эпилептических припадков [6,12]. Нарушение
работы ГАМКергической системы может приводить к умеренной деполяризации мембраны
нейрона и эксайтотоксичности, которая развивается вследствие ослабления магниевого блока
глутаматных ионотропных рецепторов NMDA-типа. Эксайтотоксичность является существенным
компонентом патогенеза таких распространённых нейродегенеративных заболеваний, как болезни
Альцгеймера, Паркинсона, Хантингтона, рассеянный склероз, боковой амиотрофический склероз,
эпилепсия; а так же ряда патологических состояний: черепно-мозговой травмы, гипоксического и
ишемического поражений мозга, инсульта, когнитивных и мнестических расстройств на поздних
стадиях алгоколизма, различных энцефалопатий (включая диабетические), и даже ВИЧ [8-10].
Целью работы являлось исследование модулирующего влияния амида ламбертиановой кислоты
(АмЛК) (сырьём для которого является сибирский кедр) на эпилептиформную активность нейронов
поля СА1 гиппокампа мышей. В качестве модели нарушения баланса между возбуждающими и
тормозными медиаторными системами ЦНС использовали блокаду хлорного канала ГАМКарецепторов коразолом.
МЕТОДИКА
Эксперименты проводили на срезах гиппокампа двухмесячных самцов мышей линии ICR с
соблюдением «Правил работ с использованием экспериментальных животных» (приложение к
приказу Министерства здравоохранения № 755 от 12.08.1977). Использовали животных,
полученных из вивария Института цитологии и генетики СО РАН. Приготовление срезов
выполнялось по стандартной методике [2]. В работе использовался физиологический раствор
следующего состава: 129 мМ NaCl, 2,25 мМ KCl, 2,4 мМ CaCl2, 2,5 мМ MgSO4, 26 мМ NaHCO3, 1,2
мМ KH2PO4, 10 мМ глюкозы, pH 7,6-7,8. Извлеченный после декапитации мозг переносили в
охлажденный до 0-4оС аэрированный (95% O2, 5% CO2) физиологический раствор с добавлением
холин хлорида (110 мМ), пирувата натрия (3 мМ), L-аскорбата натрия (11,5 мМ). Поперечные срезы
гиппокампа (толщиной 300-350 мкм) помещали в проточную (1,5 мл/мин, 30-31оC) камеру с
насыщенным карбогеном физиологическим раствором.
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Стимуляция коллатералей Шаффера и регистрация спонтанных и вызванных популяционных
спайков (п-спайков) пирамидных нейронов поля СА1 гиппокампа проводилась через заполненные
физиологическим раствором внеклеточные микроэлектроды с сопротивлением 2-5MΩ. На
коллатерали Шаффера подавали импульсы прямоугольной формы3-20 В, длительностью 0,2 мс.

Рис.1. Схема расположения электродов на срезе гиппокампа.
Для индукции эпилептиформной активности срезы инкубировали в физиологическом растворе
с добавлением коразола. На коллатерали Шаффера подавали стимул такой интенсивности, при
которой в пирамидном слое регистрировались п-спайки максимальной амплитуды (рис. 2а). После
5-20 мин инкубации в среде, содержащей коразол, стимул тех же параметров вызывал серию пспайков (рис. 2б).

Рис.2 Примеры записи нормальной и эплептиформной активности, регистрируемой в
пирамидном слое поля СА1 гиппокампа.
А. Вызванные популяционные спайки. 1 – артефакт, 2 – волоконный ответ, 3 – основной пспайк, 4-10 – дополнительные п-спайки в эпилептиформных условиях.
Б. Стрелками отмечены дополнительные п-спайки.
АмЛК (синтезирован в лаборатории медицинской химии НИОХ СО РАН) растворяли в 50 мкл
этанола, затем по каплям, постоянно перемешивая, добавляли к физиологическому раствору.
Эквивалентное количество этанола добавлялось в физиологический раствор в группах сравнения.
Используемая концентрация АмЛК составляла 0,17 мМ.
Внеклеточные сигналы усиливались с помощью усилителя "Nihon Kohden mez-8201".
Регистрацию данных проводили вычислительным комплексом с использованием аналогоцифрового преобразователя "L-Card".
Полученные данные представляли в виде среднего значения±стандартная ошибка среднего. Для
оценки достоверности различий между группами использовали U критерий Манна-Уитни для
каждой временной точки.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

амплитуда дополнительного п-спайка, %

% амплитуда дополнительного п-спайка

В гиппокампе 90% нейронов являются глутаматергическими, а оставшиеся 10% приходятся на
вставочные ГАМКергические (Умрюхин, 2013). Одной из часто применяемых моделей нарушения
баланса между возбуждающими и тормозными медиаторными системами ЦНС является
применение блокаторов хлорного канала ГАМКа рецепторов.
В первой серии экспериментов определяли влияние АмЛК на эпилептиформную активность,
вызванную инкубацией срезов гиппокампа в коразолсодержащей эпилептогенной среде. Коразол в
этом случае моделирует пароксизмальный деполяризационный сдвиг – явление, наблюдающееся
при эпилептических состояниях и служащее одной из причин возникновения и поддержания
эпилепсии (Bingmann, Speckmann, 1989). В условиях такого деполяризационного сдвига магниевый
блок NMDA-рецепторов ослабевает, что вызывает их частое спонтанное срабатывание. АмЛК
добавляли через 20 минут после начала инкубации с коразолом, т. е. после проявления трёх чётких
дополнительных п-спайков (n=3). В группе сравнения срезы продолжали инкубировать с коразолом
без добавления АмЛК (n=4). Через 120 мин инкубации c АмЛК и коразолом наблюдались
достоверные отличия от группы сравнения. Амплитуда первого дополнительного п-спайка
уменьшилась до 22±10% относительно основного, второго - до 15±6%, третьего - до 4±2% (n=3). В
группе сравнения (контроль) амплитуда первого дополнительного п-спайка составляла 59±4%,
второго - 30±4% а третьего - 19±5% относительно основного п-спайка (n=4) (рис. 3а).
Во второй серии экспериментов помимо купирующего эффекта АмЛК на эпилептиформную
активность была выявлена способность АмЛК предупреждать развитие дополнительных п-спайков
в эпилептогенных условиях. Для этого срезы перфузировали нормальным физиологическим
раствором с добавлением АмЛК в течение 60 мин. После преинкубации наблюдали незначительное
уменьшение амплитуды основного п-спайка. Затем срез переводили в обычный физ. р-р с
добавлением коразола в эпилептогенной концентрации (1,8 μM). Через 60 минут инкубации с
коразолом сравнивали амплитуду дополнительных п-спайков в экспериментальной и контрольной
группе, для которой преинкубацию проводили в физ. р-ре без содержания АмЛК. В группе,
преинкубируемой с АмЛК (n=4), дополнительные п-спайки были значительно меньше, чем в
контрольной группе: первый составлял 19±9% относительно основного, второй 18±8%, третий
10±9%. В контрольной группе (n=4) амплитуда первого, второго и третьего дополнительных пспайков составляла относительно основного 60±9%, 42±12% и 32±10% соответственно (рис. 3б).
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Рис. 2. Влияние АмЛК на эпилептиформную активность пирамидных нейронов гиппокампа,
вызванную угнетением тормозной ГАМК-ергической медиаторной системы.
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А – Амплитуды дополнительных п-спайков после 90 мин инкубации с коразолом.
группа срезов, которую инкубировали в растворе, содержащем коразол (контроль);
группа срезов, которую инкубировали в растворе, содержащем коразол и АмЛК;
Б –Амплитуды дополнительных п-спайков через 40 мин инкубации с коразолом после
преинкубации с АмЛК.
группа срезов, которую преинкубировали в нормальном растворе (контроль);
группа срезов, которую преинкубировали в нормальном растворе, содержащем АмЛК;
Амплитуда дополнительных п-спайков нормирована относительно основного п-спайка.
Достоверное уменьшение амплитуды дополнительных п-спайков экспериментальной группы
по сравнению с контрольной группой в той же самой временной точке: * – p≤ 0,05; ** – p≤ 0,01; ***
– p≤ 0,001.
Таким образом, АмЛК (сырьём для которого является сибирский кедр) способствует как
предотвращению развития эпилептиформной активности, так и нормализации уже развившейся
абберантной активности нейронов гиппокампа в условиях при недостаточном ГАМК-ергического
торможения.
Представленные в работе данные получены при выполнении базового проекта
фундаментальных исследований РАН VI.35.1.5 и проекта президиума РАН ФНМ-46.
РЕЗЮМЕ
На переживающих срезах гиппокампа обнаружили, что обработка срезов средой, содержащей
амид ламбертиановой кислоты (АмЛК), подавляет эпилептиформную активность, вызванную
коразолом, который является блокатором хлорного канала, ассоциированного с ГАМКарецептором. Превентивная обработка срезов АмЛК существенно замедляет развитие
эпилептиформной активности. Таким образом, АмЛК оказывает нормализирующее действие на
активность нейронов гиппокампа при недостаточном ГАМК-ергическом торможении.
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АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО РАЗЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
И ЕЁ ИНТЕГРАЦИИ В ПРОЕКЦИОННЫХ СИСТЕМАХ, СВЯЗЫВАЮЩИХ
РОСТРОМЕДИАЛЬНОЕ ТЕГМЕНТАЛЬНОЕ ЯДРО С ВЫХОДНЫМИ
ЯДРАМИ БАЗАЛЬНЫХ ГАНГЛИЕВ МОЗГА СОБАКИ.
Горбачевская А. И.
Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН, Санкт-Петербург, Россия
aig@infran.ru
Введение
Ростромедиально етегментальное ядро a(RMТ), выделенное из каудальной области
вентрального тегментального поля, участвует в торможении моторного поведения и, вовлечённое в
эмоциональную моторную систему [11], играет значительную роль в разных аспектах адаптивного
поведения[15]. Следует заметить, что в последние годы это ядро, наряду с неопределённой зоной,
педункулопонтийным ядром и ядрами глубокого мезенцефалического комплекса на основании
обширных связей с базальными ганглиями и вовлечении в общие с ними функции и патогенез
нервных заболеваний стали относить к их морфофункциональной системе [10, 13, 15, 18, 20-23].
Эти ядра являются выходными структурами базальных ганглиев на нижележащие исполнительные
центры. Полагают, что RMTявляется интегративным модулятором структур, получающих от него
восходящие проекции, нежели нижележащих структур, на которые направлены его нисходящие
проекции [15]. Восходящие проекции RMT на вышележащий стриопаллидум у собаки были
исследованы [2]. Проекции его на нижележащие выходные структуры базальных ганглиев и
особенно их пространственная организация, которую настоятельно требуют учитывать при
изучении функционирования проекционных систем [12], не рассматривались не только у собаки, но
и у других животных. Исходя из того, что все вышеназванные структуры, как и основные структуры
базальных ганглиев, неоднородны по морфологическим, нейрохимическим и функциональным
характеристикам [1-5, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 23], проекционные системы отдельных их сегментов
должны различаться.
Цель настоящего исследования – на основании выявленных особенностей организации
проекционных систем, связывающих RMTс функционально различными сегментами структур
паллидума, комплекса глубокого мезенцефалического ядра, неопределённой зоны,
педункулопонтийного ядра мозга собак, детализировать возможные пути проведения
специфической информации и её интеграции в морфофункциональной системе базальных ганглиев,
к которой все эти структуры относятся.
Материал и методы
Работа выполнена на 25 взрослых беспородных собаках в соответствии c «Правилами
проведения работ с использованием экспериментальных животных» (приложение к приказу N755
от 12.08.1977 г. МЗ СССР). Операцию, как и перфузию, осуществляли под внутривенным наркозом
пропофола (фирма Б. Браун Мельзунген АГ, Германия) (2,5мг/кг) после предварительного
внутримышечного введения рометара (4 мг/кг). В качестве маркёров использовали 0,12-0,08 мкл
40% водного раствора пероксидазы хрена (ПХ) (фирма Sigma, тип VI). В стерильных условиях по
стереотаксическим координатам атласа [8] маркёр вводили шприцем Гамильтона в функционально
различные области: неопределённой зоны, педункулопонтийного ядра, ядер глубокого
мезенцефалического комплекса и ядер паллидума. Спустя 48 часов после введения маркёра под
глубоким наркозом производили перфузию головного мозга. Эту процедуру, а также последующую
обработку мозга осуществляли по прописи [16], используя тетраметилбензидин для
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гистохимического выявления ПХ в нейрональных телах. У каждого животного маркированные ПХ
клетки в исследуемых структурах подсчитывали на каждом срезе мозга всей фронтальной серии и
регистрировали те срезы, на которых было их максимальное число. Для анализа были отобраны
животные с четкой локализацией инъецированных маркеров в структурах базальных ганглиев.
Определение фронтальных уровней гистологических срезов мозга и исследуемых структур
базальных ганглиев проводили в соответствии с используемым атласом мозга собаки и собственных
данных по их идентификации (рис.1)
[Горб1-3,5].

Рис.1. Схема локализации исследуемых ядер ствола мозга собаки.
Обозначения: Структуры мозга: CI - нижний бугорок четверохолмия; Ядра таламуса и среднего
мозга: CL-центральное латеральное; CM-срединный центр; CS - центральное верхнее; Cunклиновидное; IP - межножковое; GL-латеральное коленчатое; GM- медиальное коленчатое; LDT латеральное дорсальное тегментальное; Lld - дорсальное ядро латеральной петли; LD- латеральное
дорсальное;
LPлатеральное
заднее;
MD-медиальное
дорсальное;n.pr.mes.-глубокое
среднемозговое; Par - околопетлевое ядро; Pb - парабрахиальное; Pbg – ядро ручки заднего
двухолмия;
Pcn-парацентральное;
PO-заднее;
PPd-перипедункулярное;
PPNпедункулопонтийное;Prt-паратениальное; RMT – ростромедиальноетегментальное; R-красное; SN черное вещество; SubCun- подклиновидное; Sub- субталамус; xscp – перекрест волокон передних
ножек мозжечка; VL- вентральное латеральное; VPL- вентролатеральное заднее; VPMвентромедиальное заднее; ZI-неопределённая зона. Цифры – фронтальные уровни срезов мозга по
атласу [8].
Ранее в паллидуме, на основании преобладания входов от лимбических или моторных структур,
были выделены лимбические (вентральные отделы паллидума) и моторные (дорсальные отделы
паллидума) области, а также территории, получающие входы от функционально различных
источников (энтопедункулярное ядро) [4, 17]. Функционально различные области также были
выделены в анализируемых структурах ствола мозга. На основании установленных связей разных
секторов неопределённой зоны с функционально специфическими мозговыми центрами в ней были
выделены лимбические (ростральный и дорсальный) и сенсомоторные (вентральный и каудальный)
сектора [10]. Наличие преобладающих связей с моторными структурами и участие в контроле
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локомоции медиальную область диффузной части педункулопонтийного тегментального ядра,
определяемую также как мезенцефалическое экстрапирамидное поле, можно рассматривать как
моторную область [4, 21]. Латеральная область диффузной части и компактная часть этого ядра
получают входы из функционально различных источников [4,23]. Все подструктуры комплекса
глубокого мезенцефалического ядра имеют существенные связи с моторными образованиями,
задействованы в организации моторных актов и могут быть отнесены к моторным структурам [21,
23]. В RMT выделены лимбический медиальный и моторный латеральный сегменты[14].
Результаты и их обсуждение.
Полученные данные о распределении меченых нейронов в разных сегментах RMT при
инъекции ретроградного маркера в структуры ствола мозга, входящие в морфо-функциональную
систему базальных ганглиев, представлены в таблице.
Табл. Распределение меченых нейронов в отдельных сегментах ростромедиального
тегментального ядра при инъекциях ретроградного маркера в отдельные сегменты выходных
структур морфофункциональной системы базальных ганглиев.
Груп №
пы жи- Локализация
зон
жи- вот- инъекций маркера в Фронталь
вот- ных сегментах выходных ные
уровни по
ных
структур базальных
атласу [7]
ганглиев

m

l

лимб.

мот.

Cun (мот.)
Cun(мот.)
SubСun(мот.)
SubСun(мот.)
n.pr.mes.(мот.)
n.pr.mes. (мот.)
ZIrostr(лимб.)
ZIrostr(лимб.)
ZImid (мот.+лимб.)
ZImid (мот.+лимб.)
ZImid (мот.+лимб.)
ZImid,caud(мот.+лимб)
ZIcaud(мот.)
mPPNd(мот.)
lPPNd (мот.+лимб.)
PPNc (мот.+лимб.)
PPNc (мот.+лимб.)
dGP(мот.)
dGP(мот.)
d+vGP (мот.+лимб.)
d+vGP (мот.+лимб.)
Ent (мот.+лимб.)
Ent (мот.+лимб.)
VP(лимб.)
VP(лимб.)

0
0
0
0
0
0
+
0
0
0
0
0
0
0
++
+
0
0
0
++
++
++
++
++
++

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
+
+
+
+
0
0

I

II

III

IV

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

6.5-4.5
6.5-5.0
8.5-7.0
9.0-8.0
8.5-7.5
8.0-7.0
16-15,5
16,5-13,5
14.5-15.0
14.5-14.0
14.5-14.0
14.5-13.0
13.0-11.5
5.5-4.5
5.5-3.5
4.5-3.5
4.0-2.5
23.0-22.5
21.0-19.5
25.0-24.0
22.5-20.5
21.0-19.0
19.5-18.0
24.5-23.5
24.5-23.5

RMT

Примечание к табл. 0 – меченые нейроны отсутствовали; + –( 1-3н.); ++ - (4-10н.); структуры паллидума: GPбледный шар; Ent-энтопедункулярное ядро; VP-вентральный паллидум; ядра комплекса глубокого мезенцефалического
ядра: Cun-клиновидное; SubСun-подклиновидное; n.pr.mes. - глубокоемезенцефалическое;части педункулопонтийного
ядра: PPNd – диффузная; PPNc – компактная; ростромедиальное тегментальное ядро – RMT; сектора неопределённой
зоны (ZI): rostr – ростральный; caud – каудальный; mid - средний; сегменты структур: d - дорсальный; l - латеральный;
m - медиальный; v-вентральный.
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Сегменты RMT, получающие преобладающие проекции от моторных структур и связанные с
обработкой моторной информации – мот.; получающие преобладающие проекции от лимбических
структур и связанные с обработкой лимбической информации – лимб.; получающие проекции от
функционально различных структур и связанные с обработкой разномодальной информации мот.+лимб.
При введении маркера в любую из подструктур комплекса глубокого среднемозгового ядра у
собак №1-6 ни в медиальном лимбическом, ни в латеральном моторном сегментах RMT меченые
нейроны не встречались. Небольшое число меченых нейронов было отмечено в медиальном
лимбическом сегменте RMT у собаки №7, которой инъецировали маркер в лимбический
ростральный сектор неопределённой зоны. У других животных, у которых инъецируемый маркер
был локализован в других секторах неопределённой зоны, в RMTмечения нейронов не
зафиксировано. В группе животных, которым вводили маркер в педункулопонтийное ядро,
маркированные клетки были выявлены в медиальном лимбическом сегменте RMT у собаки №15 с
введением маркера в латеральный сегмент диффузной части и у собаки №16 с введением маркера в
компактную часть педункулопонтийного ядра, иннервированные волокнами нейронов
функционально различных структур.
У собак №18-19, которым вводили маркер в дорсальный сегмент бледного шара, меченых
нейронов в RMT не наблюдали. У собак №20-21, у которых маркер был локализован в дорсальной
и вентральной области бледного шара, меченые клетки были выявлены в обоих сегментах RMT.
Оба сегмента этого ядра содержали маркированные клетки у собак №22-23, которым инъецировали
маркёр в энтопедункулярное ядро, в который поступают волокна нейронов функционально
различных источников. При инъекции маркера в лимбический вентальный паллидум у собак №2425 меченые клетки были обнаружены только в медиальном лимбическом сегменте RMT.
Собранные в группы или расположенные диффузно, нейроны, маркированные пероксидазой
хрена, варьировали по размеру от большого (50 мкм) до среднего (25-30мкм). По форме вRMT
встречались веретеновидные, треугольные и мультиполярные нейроны с ослабоветвящимися
толстыми дендритами и аксоном с малочисленными коллатералями, иногда бифуркационно
расходящимися (рис.2).
Рис.2 Маркированные пероксидазой хрена нейроны в
ростромедиальном тегментальном ядре при введении
маркера в вентральный паллидум. Окраска по M.M. Mesulam
[16]. Масштаб шкалы 50 мкм.

Полученные данные свидетельствуют, что проекции RMT направлены в основном на структуры
паллидума, а на нижележащие ядра ствола мозга они незначительны. Можно отметить, что в
организации исследуемых проекционных систем выявлены элементы топики, указывающие на
возможность сегрегированного проведения информации между лимбическими сегментами RMT и
однородными областями выходных ядер базальных ганглиев. Так, проекционные волокна
медиального лимбического сегмента RMT иннервируют лимбические области - ростральный
сегмент неопределённой зоны, вентральный бледный шар и вентральный паллидум. Но наряду с
сегрегированным проведением лимбической информации, установлено, что волокна лимбического
медиального сегмента RMT направлены на части педункулопонтийного ядра, где перекрываются с
поступающими в него волокнами от нейронов из функционально различных источников. Кроме
того, проекционные волокна лимбического медиального и моторного латерального сегментов
RMTпоступают в энтопедункулярное ядро, иннервированное волокнами из функционально
различных ядер. Таким образом, в большей мерев рассматриваемых проекционных системах
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преобладает
конвергентное
проведение
функционально
различной
информации,
свидетельствующее о возможности интеграции разномодальной информации в выходных ядрах
морфофункциональной системы базальных ганглиев. Изложенные факты позволяют заключить, что
взаимодействие разных систем, необходимое для осуществления сложных поведенческих актов,
может происходить не только в основных ядрах стриопаллидума [9, 21], но и в более широком
спектре подкорковых структур, входящих в систему базальных ганглиев, что дополняет сведения
об анатомической основе интеграции функционально различной информации в данной системе.
Нейроморфологи полагают, что зоны перекрытия афферентных проекций из функционально
различных источников в базальных ганглиях [9, 13], а также продемонстрированная синаптическая
конвергенция входов из функционально различных структур на одиночном нейроне в полях
перекрытия проекций во многих ядрах базальных ганглиев [7]обеспечивают анатомический
субстрат интегративной обработки информации. Выявленные в RMTу собаки маркированные
нейроны с немногочисленными редковетвящимися толстыми дендритами и длинными аксонами
принадлежат к редковетвистым длинноаксонным «изодендритическим» «глобальным» [6,24]
нейронам, которые в виде единичных клеток, рассеяны среди других нейронов почти во всех
подкорковых структурах и коре больших полушарий мозга. Такой нейрон является мишенью
большого числа проекционных волокон нейронов из многих мозговых структур, проецирующихся
на эти ядра, а длинный аксон такого нейрона передает импульсы на нейроны отдалённых структур,
обеспечивая оптимальный субстрат для интегративной функции.
RMT, входящее в эмоциональную моторную систему [11], может оказывать влияние на
широкий спектр поведенческих ответов в зависимости от эмоционального состояния. Недавно
высказано, что RMT более вовлечено в модуляцию структур, получающих от него восходящие
проекции, нежели нижележащих структур, на которые направлены его нисходящие проекции [15].
Исходя из сказанного, можно предположить, что в реализацию адаптивного поведения вносят
больший вклад установленные в данной работе восходящие паллидарные проекции RMTg, которые
составляют возвратные петли, а установлено, что именно посредством «возвратной петлевой
архитектуры» базальные ганглии осуществляют действие селекции при выборе необходимого
организму в данный момент поведенческого акта [9, 19]. Кстати показано, когда требуется принятие
быстрого решения для ответа на необходимый стимул, действие селекции осуществляется до
базальных ганглиев в стволовых ядрах [23].
В последнее время [12] предлагается уделять большее внимание пространственной организации
проекций, которая в существующих общепринятых моделях функционирования базальных
ганглиев в основном игнорируется. Характерно, что и в исследованиях [13, 15], посвященных
изучению связей у крысы между RMT и рассматриваемыми в настоящей работе выходными
структурами базальных ганглиев, выявлено наличие связей этого ядра с диффузной частью
педункулопонтийного ядра, энтопедункулярным ядром и вентральным паллидумом, но не
детализировано как эти проекции пространственно организованы. У собаки были подтверждены
описанные у крысы проекции между выше названными структурами, а также показаны, хотя и
незначительные, проекции RMTна компактную часть педункулопонтийного и ростральный сегмент
неопределённой зоны, которые не обнаружены у крысы. К тому же у собаки описана
пространственная организация исследованных проекций.
Выводы
На основании полученных данных о пространственной организации проекций между
функционально различными отделами структур, составляющими морфофункциональную систему
базальных ганглиев, был проанализирован морфологический субстрат информационной обработки,
лежащий в основе механизмов их функционирования. В организации проекций между названными
структурами у собаки были выявлены элементы топики, указывающие на возможность
сегрегированного проведения информации между лимбическими сегментами RMT и однородными
областями ядер ствола мозга. Однако, в рассматриваемых проекционных системах преобладает
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конвергентное проведение функционально различной информации, свидетельствующее о
возможности интеграции разномодальной информации не только в основных, но и во всех ядрах
морфо-функциональной системы базальных ганглиев.
Результаты проведённого исследования могут представлять интерес для физиологов и
неврологов. Включение полученных данных о связях RMT c ядрами ствола мозга в создаваемые
модели функционирования базальных ганглиев, может способствовать совершенствованию
существующих и созданию новых моделей, облегчающих понимание информационной обработки
в кругах базальных ганглиев, их роли в селекции, а также причин возникновения расстройств у
неврологических больных, в патогенез которых, все исследуемые ядра вовлечены. Можно полагать,
что идентифицированные редко ветвистые, длинно аксонные «глобальные» нейроны в RMT вместе
с “глобальными” нейронами базальных ганглиев, на которые они проецируются, образуют
«глобальную» сеть, которая привлекает внимание клиницистов. Доказано [24], что нейроны этой
сети ответственны за наблюдаемые у неврологических больных патологические симптомы,
обусловленные патологией именно в базальные ганглии — тегментальной системе [21, 22].
Полученные данные об организации проекций RMT могут быть полезны при диагностировании
функциональной специфичности расстройств и уточнении полей в сети, воздействие
(хирургическое или электрофизиологическое) на которые их облегчит.
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ВЛИЯНИЕ НЕЙРОПЕПТИДА FMRFамида НА ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ
ДОЛГОВРЕМЕННОЙ ПАМЯТИ
Гринкевич Л. Н.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физиологии им. И.
П. Павлова РАН, г. Санкт-Петербург, Россия;
Larisa_Gr_spb@mail.ru
Достаточно давно было показано, что нейропептиды играют значительную роль в процессах
обучения и памяти, один из них FMRFамид (Phe-Met-Arg-Phe-NH2). FMRFамид впервые был
выделен из ЦНС моллюсков, а затем обнаружен и у многих других видов животных в том числе и
у позвоночных [Raffa, 1988, Zatylny-Gaudin, Favrel, 2014]. К настоящему времени описано
множество эндогенных FMRFамид-подобных пептидов с общим названием FaRPs (FMRFamiderelated peptides), или RFамиды, идентифицированы гены, их кодирующие [Raffa, 1988; ZatylnyGaudin, Favrel, 2014], а также их рецепторы [Rőszer, Bánfalvi, 2012]. Спектр действия FMRFамидов
широк. Они играют важную роль в развитии нервной системы, вовлечены в регуляцию пищевого
поведения и боли [Raffa, 1988, Rőszer, Bánfalvi, 2012]. RFамиды имеют некоторое структурное
сходство с опиоидами и способны подавлять их действие. Показано, что химерные конструкции,
включающие опиоиды и FMRFамид-подобные пептиды способны подавлять боль без развития
эффектов привыкания, что предполагает возможность их применения для обезболивания [Rőszer,
Bánfalvi, 2012]. Кроме того, FMRFамиды вовлечены в пластические перестройки [Дьяконова, Ш.Рожа 1986, Belardetti et al., 1987, Montarolo et al., 1988, Balaban, Chase, 1990]. Введение FMRFамида
позвоночным животным способно вызывать амнезийный эффект [Telegdy, Bollok, 1987].
Нейропептид FMRFамид демонстрирует также антипсихотическую активность [Muthal et al., 1997].
Однако механизмы действия FMRFамидов на молекулярные процессы в ЦНС остаются в
значительной мере не выясненными. Наиболее полно действие FMRFамида изучено на модели
обучения - депрессии синаптической передачи моллюска Aplysia [Montarolo et al., 1988, Guan et al.,
2002]. Показано, что инкубация ЦНС с FMRFамидом индуцирует формирование долговременной
депрессии (привыкания) через активацию ингибиторного ТФ CREB2, деацетилирование гистонов и
изменение экспрессии нижележащих генов. И более того FMRFамид, через влияние на процессы
ацетилирования способен подавлять серотонин-зависимую долговременную фасилитацию
(усиление эффективности синаптической передачи) [Guan et al., 2002]. Известно, что как
фасилитация, так и привыкание вовлечены в формирование условных оборонительных рефлексов.
Ацетилирование гистонов относится к эпигенетическим (над-генетическим) способам регуляции
экспрессии генов и наряду с метилированием и фосфорилированием играет важнейшую роль в
механизмах долговременной памяти [Levenson, Sweatt 2006, Wood et al., 2006, Gupta et al., 2010;
Kandel, 2012, Danilova 2010, 2012, Grinkevich, 2012, Гринкевич, 2012, а, б]. При этом ацетилирование
гистонов, приводит к индукции экспрессии генов, а метилирование как к индукции, так и репрессии
в зависимости от того, какие сайты, по какой аминокислоте и насколько интенсивно метилируются
[Berger, 2007; Xu, Andreassi, 2011]. Показано что через воздействие на процессы ацетилирования и
метилирования гистонов возможно улучшать ментальные характеристики, нарушенные в ряде
патологий [Abel, Zukin, 2008; Kurita et al, 2012).
В качестве модели для изучения формирования долговременной памяти мы используем
выработку условного оборонительного рефлекса пищевой аверзии у моллюска Helix. Нами было
показано при формировании данного рефлекса происходит индукция как ацетилирования, так и
метилирования гистона Н3, причем метилирование индуцируется как по активаторному, так и
ингибиторному сайтам [Danilova et al., 2010, 2012, Гринкевич, 2012]. Было предположено, что
данные эпигенетические модификации находятся под контролем как активаторных (серотонинзависимых), так и тормозных путей, вовлеченных в формирование долговременной памяти.
Учитывая, что FMRFамид является тормозным медиатором моллюсков, а инкубация ЦНС с данным
нейропептидом моделирует привыкание (депрессию синаптической передачи) [Montarolo et al.,
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1988] представлялось интересным исследовать влияние этого нейропептида на модификации
гистонов в ЦНС Helix. Наличие FMRFамида в ЦНС Helix, а также его вовлечение в пластические
перестройки описано достаточно полно (Дьяконова, Ш.-Рожа 1986, Balaban, Chase, 1990, Elekes,
Ude, 1993, Balaban 2002), однако работы по его влиянию на эпигенетические процессы отсутствуют.
В данной работе мы изучали влияние FMRFамида на метилирование гистона Н3в ЦНС Helix
по активаторному (три-метилирование по лизину 4 (Н3К4mе3)) и ингибиторному (диметилирование по лизину 9 (Н3К9mе2)) сайтам в условиях инкубации ЦНС с амидом. Эти
модификации гистона Н3 приводят к индукции и репрессии генов соответственно [Xu, Andreassi,
2011]. Для изучения регуляторных путей, опосредующих действие нейропептида FMRFамида на
геном, был также проведен анализ активации МАР-киназы р38 (p38 MAPK), потенциальной
мишени FMRFамида и активаторного медиатора серотонина [Guan et al., 2003, Fioravante et al.,
2006], а также оценено влияние серотонина на данный регуляторный путь. С целью изучения
влияния p38 MAPK на процессы формирования долговременной памяти проведены эксперименты
с блокадой p38 MAPK ингибитором SB203580 в поведенческих экспериментах.
Материалы и методы. Эксперименты по влиянию FMRFамида на эпигенетические процессы
выполняли на взрослых виноградных улитках Helix lucorum для чего ЦНС выделяли и
инкубировали 1,5 часа в физиологическом растворе для беспозвоночных содержащем FMRF-амид
(10 мкM). Спустя один час после отмывки проводили гомогенизацию и подготовку образцов
согласно [Гринкевич 2012б]. Исследования посттрансляционной модификации гистонов и
активацию р38 МАРК осуществляли методом вестерн блот анализа. Для чего экстракты,
содержащие искомые белки, разделяли электрофорезом в 14%-м полиакриламидном геле (система
Лэмли). Разделенные белки переносили на нитроцеллюлозные фильтры, которые после проведения
процедур, уменьшающих неспецифическую сорбцию, последовательно инкубировали в растворах,
содержащих первичные и вторичные антитела. Визуализацию и количественный анализ
связавшихся антител проводили с использованием хемолюминесцентного метода (система ECL,
«Amersham»). Рентгеновские пленки сканировали. Количественный анализ осуществляли при
помощи компьютерной программы Gel-Pro Analyzer. Для оценки активации протеинкиназы р38
MAPK использовали антитела к фосфорилированным формам этой киназы (фосфорилирование
активирует р38). Для оценки степени метилирования применяли антитела к гистону Н3 – триметилированному по лизину 4 (Н3К4mе3) и антитела к гистону Н3 ди-метилированному по лизину
9 (Н3К9mе2). Для оценки содержания гистонов применяли антитела к тотальным формам гистона
Н3. Все антитела фирмы Upstate Biotechnology. Для каждого электрофореза рассчитывали
отношения связывания антител к модифицированным формам по отношению к тотальным формам.
Контроли усреднялись. После чего в каждом электрофорезе рассчитывалось отношение к среднему
контролю. Статистическая обработка проводилась с использованием t-критерия Стьюдента или
ANOVA. Различия считали статистически значимыми при p ≤ 0,05. Результаты представлены как
среднее значение ± стандартная ошибка среднего.
Обучение. В качестве модели обучения использовали условный рефлекс пищевого избегания
(условный стимул — банан, безусловный — удар током 6 мА). Перед обучением животных трое
суток содержали без корма. Выработку рефлекса проводили в течении 2-х суток по 4 сочетания в
день. Кусочек банана располагали на расстоянии 1 см. от головы животного. Сочетанные
предъявления пищи и тока осуществляли каждые 15-20 минут. Животные получали 8 сочетаний в
течении 2-х дней. Тестирование проводили спустя трое суток после обучения, предъявляя условный
стимул – банан. При тестировании измерялся латентный период консуматорной реакции (время
которое улитка затрачивала на приближение к моркови до начала жевательных движений). Если
животное не начинало поедать пищу в течение 150 секунд тест прекращали.
С целью изучения влияния p38 MAPK на процессы формирования долговременной памяти
улиткам перед каждой серией обучения вводили ингибитор p38 MAPK SB203580. SB203580
растворяли в ДМСО в концентрация 20 мм и вводили по 2мкл на улитку, разбавив в 10 мкл
физиологического раствора. Контрольной группе улиток инъецировали по 10 мкл
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физиологического раствора. Таким образом концентрация в гемолимфе составляла порядка– 20мкм,
эти концентрации используют при инкубации ЦНС [Fioravante et al., 2006].
Статистическая обработка проводилась методом ANOVA. Для сравнения средних в отдельных
группах применяли post hoc тесты Scheffe и LSD. Различия считали статистически значимыми при
p ≤ 0,05. Результаты представлены как среднее значение ± стандартная ошибка среднего.
Результаты и обсуждение
Сравнительный анализ активации МАР-киназы р38 и метилирования гистона Н3в ЦНС Helix
при инкубации с FMRFамидом.
Активацию p38 MAPK и метилирование гистона Н3 анализировали в подглоточном комплексе
ганглиев ЦНС Helix спустя 1 час после инкубации. Подглоточный комплекс составляет большую
часть ЦНС и контролирует оборонительное поведение. В нем находятся сенсорные, моторные,
командные и модуляторные нейроны, включенные в сеть оборонительных рефлексов [Балабан,
Захаров, 1992].
Было показано, что инкубация ЦНС с FMRFамидом вызывает индукцию фосфорилирования
p38 MAPK, фосфорилирование активирует данную киназу (увеличение по отношению к контролю
составляет 1,52 ± 0,16 достоверно при р<0.01). При этом регистрируется уменьшение
метилирования гистона Н3 по активаторному и ингибиторному сайтам (Рис.1).

Рис. 1. Влияние FMRF-амида на фосфорилирование p38 MAPK (А) и метилирование гистона
Н3 по активаторному (Н3К4mе3) (Б) и ингибиторному (Н3К9mе2) (В) сайтам в ЦНС Helix.
Над диаграммой – репрезентативные Вестерн блоты. На диаграммах: По оси ординат: А –
содержание фосфорилированной формы p38 MAPK, отнесенное к тотальному количеству и к
контролю. Б, В - содержание метилированных формы гистона H3, отнесенное к тотальному
количеству гистона и к контролю. *p < 0.01, **p < 0.02 (t-test). Для каждой точки N=6.
К – контроль, FMRF -инкубация ганглия в растворе FMRF-амида. рр38 – фосфорилированная
форма p38 MAPK, МАРК – тотальная. Н3К4mе3 - Три-метилирование гистона Н3 по лизину 4.
Н3К9mе2- Ди-метилирование гистона Н3 по лизину 9.
Сравнительный анализ фосфорилирования МАР-киназы р38 и метилирования гистона Н3 при
инкубации ЦНС Helix с серотонином.
Далее мы провели сравнительный анализ фосфорилирования p38 MAPK и метилирования
гистона Н3в ЦНС Helix при инкубации с активаторным медиатором серотонином (0,2 мМ).
Инкубация ЦНС с серотонином в отличие от FMRF амида моделирует процесс сенситизации,
являющейся необходимым компонентом формирования условных оборонительных рефлексов.
Было показано, что серотонин в отличие от FMRFамида вызывает ингибирование
протеинкиназы р38 (0,7 ± 0,06. *р <0,01) и активацию процессов метилирования гистона Н3 (Рис 2).
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Рис. 2. Влияние серотонина на фосфорилирование p38 MAPK (А) и метилирование гистона Н3
по активаторному (Н3К4mе3) (Б) и ингибиторному (Н3К9mе2) (В) сайтам в ЦНС Helix.
На диаграммах: По оси ординат: А – содержание фосфорилированной формы р38, отнесенное
к тотальному количеству и к контролю. Б, В - содержание метилированных форм гистона H3,
отнесенное к тотальному количеству гистона и к контролю. *p < 0.01, **p < 0.02 (t-test). Для
каждой точки N=6.
К – контроль, 5НТ - инкубация ганглия в 0,2мМ растворе серотонина. рр38 –
фосфорилированная форма p38 MAPK, МАРК – тотальная. Н3К4mе3 - Три-метилирование гистона
Н3 по лизину 4. Н3К9mе2- Ди-метилирование гистона Н3 по лизину 9.
Таким образом проведенные нами исследования показали, что нейропептид FMRFамид через
индукцию MAPK р38 способен влиять на эпигенетические процессы в ЦНС. При этом наблюдается
подавление метилирования гистона Н3. Эффект FMRFамида на активационные свойства p38 MAPK
и на метилирование гистона Н3 противоположен действию серотонина.
Исследование аддитивности действия серотонина и FMRFамида на метилирование гистона Н3
в ЦНС Helix.
С целью изучения конвергенции активаторных и ингибиторных процессов нами были
проведены исследования аддитивного действия серотонина и FMRFамида на метилирование
гистона Н3 в условиях инкубации ЦНС Helix одновременно и с серотонином, и с FMRFамидом.
Исследования метилирования проводили в подглоточном комплексе ганглиев ЦНС спустя 1 час
после 1,5 часовой инкубации ЦНС с серотонином и FMRFамидом. Для каждой точки N не менее 6.
Методом Вестерн блот анализа показано, что введение в среду FMRFамида снижает вызванное
серотонином увеличение метилирования гистона Н3 по активаторному сайту в подглоточном
комплексе ганглиев до контрольного уровня и не влияет на метилирование по ингибиторному сайту.
Так если при инкубации ЦНС с серотонином увеличение метилирования по активаторному сайту
по отношению к контролю составляет 1,31+-0,07, р<0,01, то добавление в среду содержащую
серотонин FMRFамида снижает метилирование индуцированное серотонином до 1,05 +-0,05.
Отличие метилирования при инкубации ЦНС с серотонином и совместной инкубацией ЦНС с
серотонином и FMRFамидом достоверно при р<0,008 (Анова). При этом метилирование гистона Н3
по ингибиторному сайту при инкубации с серотонином и серотонином совместно с FMRFамидом
достоверно не отличается (р= 0,17). Таким образом нами показано, что тормозной нейропептид
FMRFамид подавляет метилирование гистона Н3 по активаторному сайту в ЦНС Helix
индуцируемое серотонином и не меняет по ингибиторному. То есть тормозной нейропептид
FMRFамид способен влиять на эпигенетические процессы, индуцируемые активаторным
медиатором серотонином через снижение метилирования гистона Н3 по активаторным сайтам.
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Влияние ингибитора МАР-киназы р38 (SB203580) на формирование рефлекса пищевой аверзии
у Helix.
С целью изучения влияния p38 MAPK на процессы формирования долговременной памяти
улиткам перед каждой серией обучения вводили ингибитор данной киназы SB203580. Тестирование
проводили спустя трое суток после обучения, предъявляя условный стимул–банан. При
тестировании измерялся латентный период консуматорной реакции (время которое улитка
затрачивала на приближение к моркови до начала жевательных движений). При обучении этот
период значительно возрастает (Рис. 3). Было показано, что введение ингибитора p38 MAPK
SB203580 ухудшает формирование долговременной памяти у Helix что отражается в снижении
латентного периода консуматорной реакции до контрольного уровня, по отношению к обученным
улиткам которым препарат не вводили (Рис3).

Рис. 3. Влияние ингибитора p38 MAPK SB203580 на формирование рефлекса пищевой аверзии
у Helix.
По оси ординат – Латентный период консуматорной реакции животных до и после обучения.
К – животные до обучения; О - обученные животные; O+SB – животные, которым перед
обучением вводили ингибитор протеинкиназы р38 SB203580; к + SB - животные, которым вводили
ингибитор SB203580 без обучения. *р < 0,001. F (3,26) = 14,132,p = 0,0001 (Анова).
Проведенные нами исследования показали, что нейропептид FMRFамид через индукцию
регуляторного каскада p38 MAPK способен влиять на эпигенетические процессы в ЦНС Helix. При
этом наблюдается подавление метилирования гистона Н3 и по активаторным и по ингибиторным
сайтам. Кроме того, нами показано, что эффект FMRFамида на метилирование гистона Н3
противоположен действию серотонина. Серотонин в отличие от амида активирует процессы
метилирования. Ранее реципрокный эффект серотонина и FMRFамида наблюдали и при инкубации
ЦНС моллюска Aplysia, однако в данном случае изучали ацетилирование гистонов. Было показано,
что инкубация ЦНС Aplysia с серотонином активирует ацетилирование гистона Н4 и нижележащих
генов и индуцирует фасилитацию, а FMRFамид ингибирует ацетилирование и стимулирует
формирование долговременной депрессии [Guan et al., 2002]. Наши данные свидетельствуют о том,
что FMRFамид способен влиять на эпигенетические процессы не только через ингибирование
ацетилирования гистона Н4, но и через ингибирование метилирования гистона Н3. Причем в нашем
случае также наблюдаются реципрокные эффекты на метилирование по сравнению с серотонином.
Способность FMRFамида оказывать противоположный серотонину эффект на метилирование
гистона Н3 может отражать роль FMRFамида и в целостном поведении животного, а именно в
торможении стимулов, утративших значимость в том числе и при формировании условных
рефлексов. Вовлечение FMRFамид подобных пептидов в формирование привыкания было показано
для нематоды [Li et al., 2013], однако эпигенетических исследований в данной работе не
проводилось.
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В настоящее время метилирование гистонов интенсивно изучается в связи с нарушениями
долговременной памяти, в том числе связанными с дисфункцией тормозных процессов [Jarome,
Lubin, 2013]. Показано что недостаток метилирования гистона Н3 в промоторах генов
ГАМКергической системы, связан с нарушением процессов торможения и ухудшением ментальных
процессов при шизофрении [Akbarian, Huang 2009]. Нарушение метилирования гистонов
наблюдается и при возрастных ухудшениях ДП и что важно, память в данном случае может быть
значительно улучшена через нормализацию метилирования путем предварительного содержания
животных в условиях обогащенной различными предметами среды [Morse et al., 2015]. С другой
стороны, гиперактивация ГАМКергической системы и дефицит когнитивных способностей
наблюдается у пациентов с дефицитом Н3К4 деметилазы JARID1C которая вовлечена в
формирование ДП. Ее ингибирование у животных вызывает повышение экспрессии генов,
связанных с выбросом ГАМК и приводит к нарушению долговременной памяти. В норме обучение
подавляет экспрессию этих генов [Xu, Andreassi, 2011]. Таким, образом дефекты в регуляции
экспрессии FMRFамида и их мишеней также могут быть причиной ментальных нарушений.
Изучение нами потенциальной мишени FMRFамида протеинкиназы р38 МАРК показало, что
FMRFамид индуцирует активацию данного регуляторного каскада и эта активация коррелирует с
ингибированием процессов метилирования гистона Н3. Таким образом, влияние FMRFамида на
метилирование гистонов может регулироваться через р38 МАРК каскад. Регуляторный каскад р38
МАРК является одним из важнейших сигнальных путей ЦНС и вовлекается в формирование
нескольких видов ДП как у позвоночных, так и беспозвоночных животных [Bolshakov et al., 2000,
Zhen et al., 2001, Murray and O’Connor, 2003, Liu et al., 2014]. Показано, что р38 МАРК способна
регулировать экспрессию генов через привлечение гистондеацетилаз к промоторным участкам
генов что ведет к деацетилированию гистонов и ингибировании экспрессии [Guan et al., 2003].
С другой стороны, р38 способна ингибировать регуляторный каскад MAPK/ERK [Fioravante et
al., 2006], который активирует ацетилирование гистонов и играет важную роль в процессах
формирования ДП как у позвоночных, так и у беспозвоночных животных [Kyosseva, 2004,
Grinkevich et al., 2008, Danilova et al., 2010, 2012, Kharchenko et al., 2010, Kandel, 2012]. Однако
вовлечение MAPK/ERK каскада в регуляцию метилирования остается практически неизученным. У
моллюсков основным активатором MAPK/ERK каскада является серотонин. Нами показано ранее
что ингибирование серотонинергической системы приводит к подавлению формирования
выработки условных оборонительных рефлексов у Helix. При этом у животных ингибируется
активация MAPK/ERK и нарушается посттрансляционная модификация гистонов [Grinkevich et al.,
2008]. И что важно, дисфункция серотониновой системы приводит к нарушению не только
ацетилирования гистонов Н3, и их метилирования [Гринкевич, Воробьева, 2014]. Т. Е. MAPK/ERK
каскад вероятно вовлечен и в регуляцию метилирования гистонов при формировании
долговременной памяти у моллюска Helix. Возможность MAPK/ERK регулировать метилирование
гистонов показана и при обучении позвоночных животных [Gupta-Agarwal et al., 2014]. Таким
образом, FMRFамид способен влиять на пластические процессы в ЦНС на 2-х уровнях через
активацию каскада р38 MAPK и ингибирование ацетилирования и метилирования гистонов, а также
через репрессию протеинкиназы MAPK/ERK. Кроме того, FMRFамид способен влиять на
внутриклеточные молекулярные процессы через регуляцию синтеза оксида азота (NO) [Röszer et al.,
2004], который широко вовлекается в формирование ДП [Korneev et al., 2005]. Однако механизмы
воздействия вышеперечисленных сигнальных систем на метилирование гистонов, остаются
практически не исследованными. Это связано в первую очередь с большим разнообразием
гистоновых метилтрансфераз и деметилаз контролирующих метилирование гистонов (их
идентифицировано несколько десятков), с различным уровнем их экспрессии в разных клетках и
специфичностью их сродства к различным сайтам гистонов [Xu, Andreassi 2011]. В настоящее время
ряд ферментов связанных с обучением интенсивно исследуется [Gupta et al., 2010; Xu and Andreassi,
2011; Giang et al, 2011; Gupta-Agarwal et al., 2014].
Полученные нами данные свидетельствуют о том, что активаторные и ингибиторные процессы,
опосредуемые серотонином и FMRFамидом и соответствующими регуляторными каскадами, могут
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взаимодействовать на эпигенетическом уровне, что может лежать в основе конвергенции
активаторных и тормозных путей, вовлекаемых в формирование долговременной памяти с
дальнейшей регуляцией экспрессии генов, вовлекаемых в пластические перестройки. При этом
гиперактивация тормозных путей способна подавлять формирование ДП, о чем свидетельствуют
как полученные нами данные о подавлении FMRFамидом серотонин-индуцированного
метилирования гистонов по активаторным сайтам, так и данные [Guan et al., 2002] по подавлению
этим амидом серотонин-индуцированного ацетилирования в ЦНС моллюска Aplisya и
соответственно подавлению процессов сенситизации лежащих в основе формирования
оборонительных рефлексов. С другой стороны, блокирование FMRFамидного сигналинга, путем
введения SB203580 ингибитора р38 MAPK также значительно ухудшает формирование рефлекса
пищевой аверзии у Helix. То есть наши данные свидетельствуют о том, что в формирование
оборонительного рефлекса не только активно вовлекаются и процессы торможения, но они
необходимы для успешной консолидации ДП. Важность торможения в функционировании ЦНС и
особенно в формировании условных рефлексов отмечали еще И. М. Сеченов и И. П. Павлов, однако,
на молекулярном уровне эти процессы, остаются малоизученными. Таким образом в формирование
пищевой аверзии у Helix вовлекается как MAPK/ERK каскад, активируемый серотонином (показано
нами ранее), так и р38 MAPK, активируемый FMRFамидом. Одновременное вовлечение этих обоих
каскадов в формирование условных рефлексов показано и у позвоночных животных [Zhen et al.,
2001].
Дальнейшие исследования взаимодействия серотониновых и FMRFамидных сигнальных путей
на уровне эпигенетической модификации гистонов могут пролить свет на сложнейшие
взаимодействия регуляторных систем, задействованных в формировании долговременной памяти.
Полученные нами данные о вовлечении FMRF-амида в регуляцию метилирования гистонов
расширяют базовые знания о механизмах воздействия пептидов на функционирование ЦНС.
Выводы
1. Нейропептид FMRFамид и серотонин оказывают реципрокный эффект на активность
протеинкиназного каскада р38 МАРК в ЦНС Helix, активируя и ингибируя его работу
соответственно. Протеинкиназа р38 МАРК вовлекается в формирование условного рефлекса
пищевой аверзии у моллюска Helix.
2. Нейропептид FMRFамид через индукцию протеинкиназы р38 способен влиять на
эпигенетические процессы в ЦНС, а именно подавлять метилирование гистонов Н3 по
активаторным и ингибиторным сайтам. Учитывая, что активация р38 индуцирует привыкание,
снижение метилирования гистонов может быть одним из механизмов формирования
долговременной депрессии.
3. Тормозной нейропептид FMRFамид оказывает влияние на эпигенетические процессы в
ЦНС, индуцируемые активаторным медиатором серотонином не только через снижение
ацетилирования, но и через снижение метилирования гистона Н3 по активаторным сайтам что
может отражать роль FMRFамида в целостном поведении животного, а именно, в торможении
стимулов, утративших значимость, в том числе и при формировании условных рефлексов.
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ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ С
КОНТРАСТИРОВАНИЕМ В ОПРЕДЕЛЕНИИ НЕОВАСКУЛЯРИЗАЦИИ
АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОЙ БЛЯШКИ КАРОТИДНОГО СИНУСА
В СОПОСТАВЛЕНИИ С МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ
Евдокименко А. Н., Друина Л. Д., Чечёткин А. О., Скрылев С. И.,
Гулевская Т. С., Танашян М. М.
ФГБНУ НЦН, Москва, РФ
fortune83@gmail.com
Введение
Атеросклероз сонных артерий и его осложнения обуславливают возникновение до трети
инфарктов головного мозга в каротидном бассейне. Одним из маркеров повышенного риска
развития инсульта при каротидном атеросклерозе является усиление неоваскуляризации бляшки,
которое, согласно результатам клинических исследований, коррелирует с появлением симптомов
острого нарушения мозгового кровообращения на стороне поражения и неблагоприятным исходом
[1]. До 80% новообразованных сосудов в бляшках различной локализации характеризуются
нарушением целостности эндотелиального пласта, неполноценными межэндотелиальными
контактами и отсутствием слоя перицитов [3], что обуславливает их сниженную механическую
прочность и склонность к разрыву, повышенную проницаемость для клеток крови и повторные
кровоизлияния в бляшку, тем самым стимулируя воспаление и окислительный стресс и дальнейшее
прогрессирование атеросклеротического процесса.
Единственным на данный момент неинвазивным методом прижизненной диагностики степени
неоваскуляризации бляшки является ультразвуковое исследование с контрастированием (CEUS сontrast-enhanced ultrasound). Ультразвуковые контрастные вещества представляют собой
наполненные газом микропузырьки диаметром 2-8 мкм, которые не выходят за пределы
сосудистого русла и резко усиливают ультразвуковой сигнал, тем самым позволяя увидеть сосуды
в бляшке [2]. На данный момент отсутствует единая схема и критерии оценки результатов CEUS.
Как правило, применяется полуколичественный метод оценки степени неоваскуляризации по шкале
от 0 до 3 и количественный метод, основанный на анализе повышения интенсивности
ультразвукового сигнала, позволяющий косвенно судить о степени неоваскуляризации. Оба метода
имеют свои недостатки и не позволяют сделать вывод об эффективности и полноценности
визуализации сосудистой сети бляшки. Диаметр микрососудов в бляшке варьирует в широких
пределах (от нескольких микрон до 100 мкм и более). С учетом размера микропузырьков CEUS
может обеспечить визуализацию мельчайших сосудов, однако в литературе отсутствуют данные о
возможном размере микрососудов, которые можно зарегистрировать данным методом, что может
иметь прогностическое значение для стратификации риска развития осложнений.
Таким образом, целью настоящего исследования явилось определение минимального размера
микрососудов атеросклеротической бляшки внутренней сонной артерии, которые можно надежно
зарегистрировать методом CEUS.
Материал и методы
В исследование было включено 20 пациентов (16 мужчин и 4 женщины; средний возраст 61 ±
10 лет) с гемодинамически значимыми стенозами (от 60% до 95%) сонных артерий. Из них 5 (25%)
имели клинические симптомы ишемии головного мозга со стороны стенозированной сонной
артерии и 15 (75%) – асимптомное течение атеросклеротического процесса.
Всем больным была выполнена односторонняя каротидная эндартерэктомия с последующим
патоморфологическим исследованием биоптатов. Всем пациентам до операции выполнили
цветовое дуплексное сканирование ветвей дуги аорты на приборе iU22 (Philips). Для оценки
неоваскуляризации атеросклеротической бляшки внутривенно болюсно вводили 2,4 мл
эхоконтрастного препарата «СОНОВЬЮ», а само исследование проводили с помощью

- 464 -

специализированного режима получения изображений при низком механическом индексе.
Диагностика микрососудов велась на основании визуализации в структуре атеросклеротической
бляшки отдельных мелкоточечных гиперэхогенных сигналов, получаемых от микропузырьков
введенного контрастного препарата.
Во всех случаях была выполнена количественная оценка плотности расположения
микрососудов в бляшке методами CEUS (разработанный авторами метод) и световой микроскопии.
Для оценки плотности расположения сосудов в бляшке при ультразвуковом исследовании
использовали 20 изображений из покадровой записи CEUS, расположенных на одинаковом
расстоянии друг от друга. На каждом изображении обводили площадь бляшки и подсчитывали
количество сосудов в пределах обведенной площади. Плотность сосудов на 1 см2 бляшки
рассчитывали путем деления суммы всех сосудов на 20-ти изображениях на сумму площадей
бляшек на 20-ти изображениях.
Выделенные при каротидной эндартерэктомии бляшки разрезали на поперечные блоки
шириной 2-4 мм, фиксировали в 10% растворе формалина и заливали в парафин. С полученных
парафиновых блоков делали срезы толщиной 4 мкм, которые окрашивали гематоксилином и
эозином, а также по методу Ван Гизона. Каждый окрашенный препарат сканировали с
использованием сканера Aperio AT2 при увеличении 40х. На полученных изображениях обводили
площадь бляшки, определяли диаметр всех расположенных в бляшке сосудов и подсчитывали
количество всех сосудов, а также сосудов различного диаметра на 1 см2 бляшки.
Статистический анализ проводили с использованием коэффициента корреляции Спирмана при
уровне значимости р<0,05.
Результаты
В 3 из 20 случаев при проведении ультразвукового исследования было невозможно оценить
неоваскуляризацию вследствие резко выраженного обызвествления передней стенки артерии,
которое давало акустическую тень. В 1 случае бляшка была фрагментирована при эндартерэктомии,
что затрудняло проведение точного сопоставления результатов CEUS и морфологического
исследования. Вследствие этого результаты анализа данной бляшки не были учтены при подсчете.
Таким образом, сопоставление результатов ультразвукового и морфологического исследований
было выполнено в 16 случаях.
При проведении CEUS неоваскуляризация выявлена во всех 16 бляшках. Данные по
распределению микрососудов относительно друг друга в бляшке хорошо согласовались с
результатами морфологического исследования: выявление отдельно расположенных и групповых
скоплений отмечалось в 7 и 9 случаях соответственно.
Общее количество сосудов на 1 см2 бляшки по результатам CEUS составило 7-46 (в среднем
25/см2), по результатам морфологического исследования – 19-420 (в среднем 175/см2). При этом
значимой корреляции между ними отмечено не было (R=0,19, p=0,48).
При анализе морфологических данных установлено, что до 96% всех сосудов в бляшке (68%96%) составили сосуды диаметром <30 мкм, причем диаметр большинства из них равнялся <20 мкм
(рисунок 1). Результаты CEUS также не коррелировали с величиной плотности сосудов диаметром
<20 мкм и ≥ 20 мкм (рисунок 2, таблица 1). Мы предполагаем, что сосуды диаметром менее 30 мкм
слишком малы для обнаружения ультразвуковым методом с учетом его разрешающей способности.
Кроме того, указанные сосуды часто формировали скопления по данным морфологического
исследования, которые могли быть приняты за 1 сосуд при CEUS вследствие их близкого
расположения. Мы считаем, что данные обстоятельства являлись основными причинами отсутствия
корреляции между результатами CEUS и величиной плотности всех сосудов, сосудов диаметром ≥
20 мкм и <20 мкм в бляшке, определенной при морфологическом исследовании.
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Рисунок 1. Процентная доля сосудов бляшки разного диаметра по результатам
морфологического исследования

Таблица 1. Корреляция между плотностью микрососудов в бляшке по результатам CEUS и
плотностью микрососудов различного диаметра по результатам морфологического исследования
Количество сосудов на 1cm2 бляшки
Сосуды диаметром < 20 мкм
Сосуды диаметром ≥ 20 мкм
Сосуды диаметром ≥30 мкм
Сосуды диаметром ≥40 мкм
Сосуды диаметром ≥50 мкм
Сосуды диаметром ≥60 мкм
Сосуды диаметром ≥70 мкм
Сосуды диаметром ≥80 мкм

R
0,16
0,43
0,52
0,57
0,57
0,55
0,55
0,53

p
0,56
0,10
0,04
0,02
0,02
0,03
0,03
0,04
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Рис.2. Плотность сосудов в бляшках по результатам CEUS и морфологического исследования
Нами была обнаружена значимая прямая зависимость между результатами CEUS и данными
морфологического исследования, касающимися плотности сосудов диаметром ≥ 30 мкм, ≥ 40 мкм,
≥ 50 мкм, ≥ 60 мкм, ≥ 70 мкм и ≥ 80 мкм в бляшке (см. таблицу 1).
Кроме того, абсолютные значения CEUS, как правило, находились вблизи величины плотности
сосудов диаметром ≥ 30 мкм в бляшке, определенной при морфологическом исследовании
(рисунок 3).

Рисунок 3. Плотность сосудов в бляшках по результатам CEUS и морфологического
исследований.
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Заключение:
Проведенное исследование свидетельствует о наличии активного процесса ангиогенеза в
атеросклеротических бляшках каротидного синуса, что может играть важную роль в
прогрессировании атеросклеротического поражения и повышении риска возникновения
ишемических нарушений мозгового кровообращения. Ультразвуковой метод с контрастированием
является информативным методом диагностики неоваскуляризации атеросклеротической бляшки
при диаметре микрососудов от 30 мкм и более.
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ВЛИЯНИЕ ПРЕНАТАЛЬНОЙ ГИПОКСИИ, ПРОВЕДЕННОЙ НА СТАДИИ
ОРГАНОГЕНЕЗА, НА АКТИВНОСТЬ ГЛУТАТИОНРЕДУКТАЗЫ И
ГЛУТАТИОНПЕРОКСИДАЗЫ МОЗГА КРЫС В ПОСТНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
Елчиева Н. Я.
Институт Физиологии им. А. И. Караева НАН Азербайджана, г. Баку
nika_yol@mal.ru
Пренатальная гипоксия или гипоксия плода это патологическое состояние, которое возникает в
результате нехватки кислорода при беременности и родах. Эффекты пренатальной гипоксии на
организм новорожденного зависят от тяжести воздействия, индивидуальной толерантности
новорожденного и срока внутриутробного воздействия. Гипоксия задерживает созревание структур
головного мозга у эмбриона уже с 6-11 недель развития, обусловливает нарушения строения и
функционирования
сосудов,
замедляет
созревание
гематоэнцефалического
барьера. Многочисленные литературные данные свидетельствуют о том, что в условиях
пренатальной гипоксии наиболее чувствительной к недостатку кислорода в головном мозге является
глутатионовая система и два основных фермента этой системы- глутатионредуктаза и
глутатионпероксидаза.
[2,3].
Первый
катализирует
обратимое
NAD(P)H-зависимое
восстановление окисленного глутатиона с образованием 2 молекул восстановленной формы
глутатиона, второй катализирует разложение пероксида водорода на воду и молекулярный кислород,
ускоряя окислительное действие перекиси.
Материал и методы
Эксперимент был проведен на самках крыс линии Вистар шестимесячного возраста. На двое
суток к самкам подсаживали самцов для спаривания в соотношении 3:1. После констатации
беременности по результату исследования влагалищного мазка, животных делили на опытную и
контрольную группы. Самок опытной группы подвергали гипоксии в 13-17 дни беременности,
соответствующие периоду органогенеза. Гипоксию проводили по методу Хватовой (1983) [4]. Для
этого животных помещали в специальную герметически закрывающуюся камеру на 20 минут и
подавали смесь газа, состоящую из 90% азота и 10% кислорода ежедневно в течение 7 дней.
Потомство крыс как контрольной так и опытной групп декапитировали при достижении 17дневного, 1- и 3- месячного возраста. Декапитация проводилась в соответствии с принципами
гуманного обращения с животными, изложенными в директиве Европейского сообщества.
Активность глутатионпероксидазы исследовали по методу Winterburn C.C., Metodiewa
D [7]. Активность глутатионредуктазы определяли по методу Brannan et all/[5]. Статистический
анализ полученных результатов проводили в программе Statistica. Достоверность различий
оценивали с помощью непараметрического U-критерия Манна-Уитни.
Результаты и обсуждение
Как известно, в эмбриогенезе крыс 13-17 дни развития-период интенсивного органогенезаявляются критическими[6]. Изучение динамики изменения одного из основных ферментов
эндогенной антиоксидантной системы глутатионпероксидазы после проведенной внутриутробной
гипоксии показало, что активность этого фермента напрямую зависит от возраста исследованных
крыс. Как видно из таблицы 1, у крыс 17 дневного возраста, подвергнутых пренатальной гипокии,
во всех исследованных структурах головного мозга наблюдается повышение активности
глутатионпероксидазы. Наибольшее повышение было отмечено в продолговатом мозге и в
гипоталамусе. В остальных структурах повышение составило 10-19%. У крыс 1 месячного возраста
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показатели активности также повышены. В стволовых структурах и в гипоталамусе повышение
составило 26-32%, в корковых структурах изменения не столь значительны и составляют в среднем
15-19%. У крыс более взрослого половозрелого возраста 3 месяцев гипоксия с содержанием
кислорода 10% вызывает весьма незначительные сдвиги в активности исследуемого фермента. Так
по данным, представленным в таблице, видно, что активность гутатионпероксидазы в гипоталамусе
повышается на 26%, а во всех остальных исследованных структурах головного мозга повышение
составило всего 10- 13%. Следует отметить, что проведенные нами ранее исследования по
активности этого фермента при гипоксии с содержанием кислорода 5% не показывали такого
восстановления активности глутатионпероксидазы [1].
Таблица 1
Динамика изменения активности глутатионпероксидазы в структурах головного мозга крыс в
результате перенесенной пренатальной гипоксии (М±m, n=5-6).
Структуры

1 месячные

17-дневные

3 месячные

Контроль

Опыт

Контроль

Опыт

Контроль

Опыт

Продолговатый
мозг

19,3±0,3

22,6±0,3

16,4±0,6

20,6±0,5

14,3±0,3

16,2±0,4

Гипоталамус

22,1±0,3

p>0,05
31,8±0,2

p<0,001
19,0±0,6

p>0,05
Средний мозг

20,4±0,3

22,6±0,1

27,6±0,1

Сенсомоторная
кора

30,7±0,4

Орбитальная
кора

27,9±0,4

32,7±0,3

17,0±0,5
23,1±0,6

p>0,05

18,7±0,3

27,4±0,4

28,6±0,7

32,8±0,6

17,0±0,5

28,8±0,4
p<0,001

18,8±0,4
p<0,05

25,0±0,5

p<0,01
25,0±0,5

19,1±0,5
p>0,05

p<0,001

p>0,05
32,1±0,3

21,5±0,3

23,7±0,4
p<0,001

p<0,05

p<0,05
36,5±0,3

18,7±0,6

p>0,05

p<0,05
Лимбическая
кора

25,2±0,6

p<0,01

27,5±0,5
p<0,05

23,3±0,5

25,3±0,3
p<0,01

В таблице 2 представлены результаты изменения другого важного фермента антиоксидантной
защитной системы -глутатионредуктазы. У крыс 17 дневного возраста во всех 6 исследованных
структурах головного мозга наблюдается повышение активности на 8-17% по сравнению с
контролем. У одномесячных крыс повышение активности глутатионредуктазы составляет всего 37%, а в группе 3 месячных крыс, подвергшихся пренатальной гипоксии активность
глутатионредуктазы почти не изменяется.
Результаты проведенных исследований подтверждают данные о выраженном влиянии
пренатальной гипоксии на активность ферментов антиоксидантной системы. Внутриутробная
гипоксия приводит к повышению активности как глутатионпероксидазы, так и глутатионредуктазы.
Однако восстановление активности глутатионредуктазы происходит более выражено. Кроме того,
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мы видим, что активность обоих ферментов у крыс перенесших внутриутробную гипоксию зависит
от зрелости мозга. Так у половозрелых 3-месячных крыс активность ферментов почти не меняется.
Таблица2
Динамика изменения активности глутатионредуктазы в структурах головного мозга крыс в
результате перенесенной пренатальной гипоксии (М±m, n=5-6)
Структуры

1 месячные

17-дневные

3 месячные

Контроль

Опыт

Контроль

Опыт

Контроль

Опыт

Продолговатый
мозг

35,7±1,2

38,7±0,3

30,1±0,2

32,2±3,7

26,5±0,7

27,1±0,3

Гипоталамус

37,5±0,4

p>0,05
40,2±0,2

p>0,05
33,4±0,3

p<0,001
Средний мозг

31,5±1,7

36,5±0,5

34,2±1,4

Сенсомоторная
кора

35,9±0,5

Орбитальная
кора

37,5±0,7

38,2±1,2

35,1±0,2
27,5±0,5

p<0,001

35,0±0,4

28,9±0,6

32,0±0,4

34,1±0,6

26,0±0,2

36,2±0,3
p>0,05

25,4±0,4
p>0,05

28,0±0,2

p<0,01
35,0±0,4

34,6±0,4
p>0,05

p>0,05

p>0,05
40,4±2,8

36,4±0,5

32,5±0,3
p<0,01

p<0,05

p>0,05
42,0±3,2

30,0±0,5

p<0,05

p<0,05
Лимбическая
кора

34,5±0,3

p>0,05

29,6±0,3
p<0,01

32,5±0,2

33,6±0,5
p>0,05

Повышение активности двух основных ферментов обмена глутатиона- глутатионредуктазы и
глутатионпероксидазы- у потомства крыс, подвергнутых гипоксии, можно рассматривать как
компенсаторный механизм, направленный на обезвреживание избытка липидных перекисей. Анализ
полученных данных позволяет высказать теоретическое предположение о важном значении
ферментов глутатионовой защитной системы при пренатальной гипоксии.
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ВЛИЯНИЕ В ПЕРИОД ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ ДЕПРИВАЦИИ
НА ОБМЕН ГАМК В РАЗЛИЧНЫХ СТРУКТУРАХ ГОЛОВНОГО МОЗГА ТРЕХ
МЕСЯЧНЫХ КРЫС
Ибрагимова К. И.
Азербайджанский Государственный Педагогический Университет,
г. Баку, Азербайджанская Республика,
konul.ibragimova.79@mail.ru
ВВЕДЕНИЕ
Головной мозг, как и другие ткани, способен синтезировать заменимые аминокислоты.
Особенность аминокислотного обмена и цикла трикарбоновых кислот в головном мозге является
существование γ-аминомасляная кислота (ГАМК)-шунта. Основной нейромедиатором торможения
является ГАМК [6, 11]. Идентифицированная около пятидесяти лет тому назад как нейромедиатор
ГАМК до сих пор чрезвычайно интересна исследователям в связи с исключительно важной ролью
в осуществлении интегративных функций центральной нервной системы (ЦНС)[1].
Глутаматдекарбоксилаза (ГДК; КФ 4.1.1.15) является маркером ГАМКергических синапсов [4].
ГДК нуждается в пиридоксальфосфате в качестве кофактора. ГДК специфична для глутамата, слабо
взаимодействует с аспартатом. Уровень ГАМК в различных областях нервной системы
регулируется действием ГДК и при нормальных условиях мало зависит от действия ферментов
деградации ГАМК. Первый фермент катаболизма ГАМК – ГАМК-Т (КФ 2.6.1.19, 4-аминобутират2-оксоглутарат-аминотрансфераза) является ключевым ферментом катаболизма ГАМК. LГлутаминовая кислота (глутамат, Глу) является общепризнанным возбуждающим медиатором ЦНС
[3].
Пренатальной период развития согласно учению П. Г. Светлова разделяется на два критических
периода – предимплантационный и период основного органогенеза [8].
Установлено, что в различные сроки голодания в организме взрослых животных существенные
изменения претерпевают медиаторные системы, особенно ГДК и ГАМК-Т, участвующих в обмене
ГАМК в гипоталамусе, лимбической, орбитальной и сенсомоторной коре [9].
Исходя из вышесказанного, целью данной работы было изучение обмен ГАМК в различных
структурах мозга у потомства крыс, подвергнутых голодания в зародышевый период пренатального
развития.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Экспериментальные крысы были разделены на следующие группы:
1) контрольная группа– интактные животные;
2) опытная группа – самки, перенесенное пищевой депривации (7 дней) в зародышевый период
пренатального онтогенеза и их потомства.
Отделы мозга - кора больших полушарий головного мозга, мозжечок, ствол мозга и
гипоталамус анализировали у интактных и опытных трех месячных крыс [12]. Ткань мозга
обрабатывали согласно методу Робертса [13] в модификации [14].
Для разделения аминокислот - ГАМК, Глу и Асп использовали методом электрофореза на
бумаге [10].
Активность ГДК в нервной ткани определяли известным методом, предложенным И. А.
Сытинским и Т. Н. Пряткиной [15]. Активность фермента ГАМК-Т определяли по методу Н. С.
Ниловой [7]. Все эксперименты проводили согласно «Правилам работы с использованием
экспериментальных животных». Результаты обрабатывались общепринятыми методами
дескриптивной статистики и выражались в виде средне-арифметической (M) и ее стандартной
ошибки (m). Применялись критерии непараметрической статистики: Манна-Уитни [5].
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты проведенных исследований, показали, что у 3-х месячных крыс в контроле
содержание ГАМК составляет в тканях кора больших полушарий мозга 2,56±0,08, в мозжечке 1,62
±0,07, в стволе мозга 1,92±0,08, в гипоталамуса 3,04±0,1 мкмоль/г (рис. 1). Таким образом, в
контроле содержание свободной Глу и Асп в ткани коры больших полушарий головного мозга
составляет - 4,48±0,09 и 3,17±0,06, мозжечке – 4,85±0,1 и 2,38±0,11, стволе мозга - 5,02±0,16 и
2,15±0,05, в гипоталамуса - 5,65±0,19 и 3,52±0,08 мкмоль/г, соответственно.
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Рис 1. Изменение содержание ГАМК, Глу и Асп при пищевой депривации в зародышевым
периоде в структурах тканях головного мозга трех месячных крыс.
*** - p<0,001; ** - p<0,01; * - p<0,05.
Результаты проведенных опытов показали, что у 3-х месячных крыс после7-дневной пищевой
депривации матери в предимплантационный период внутриутробного развития содержание ГАМК
в тканях коры больших полушарий, мозжечка, стволе мозга и гипоталамуса увеличивается на 17,
22, 24, 32% по сравнение с контролем. Содержание свободного глутамата в тканях избранных
структур ЦНС после внутриутробного воздействия пищевой депривации в отличие от содержания
ГАМК который значительно уменьшается (в кора больших полушарий –18%, мозжечка - 13%,
стволе мозга - 21%, гипоталамуса - 22%). При этом содержание Асп у 3-х месячных крыс в тканях
кора больших полушарий 14%, мозжечка 12%, стволе мозга 17% и гипоталамуса 21% уменьшается.
Далее результаты проведенных исследований показали, что у 3-х месячных крыс в контроле
активность фермента ГДК составляет в тканях кора больших полушарий мозга 67,24±1,64, в
мозжечке 81,44±2,65, в стволе мозга 56,45±1,99, в гипоталамуса 97,32±4,02 мкмоль ГАМК/г. час
(рис. 2). При этом активность фермента ГАМК-Т в тканях коры больших полушарий, мозжечка,
стволе мозга и гипоталамуса 74,65±2,5, 79,52±2,55, 67,1±1,83, 85,18±3,49 мкмоль Глу/г. час,
соответственно.
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Рис 2. Изменение активность ГДК и ГАМК-Т при пищевой депривации в зародышевым периоде
в структурах тканях головного мозга трех месячных крыс.
*** - p<0,001; ** - p<0,01; * - p<0,05.
После пренатальной 7-дневной пищевой депривации активность фермента ГДК в тканях
изученных нервных структур повышается (15-23%). При этом активность фермента ГАМК-Т в
тканях коры больших полушарий, мозжечка, стволе мозга и гипоталамуса в отличие от активности
фермента ГДК понижается на 7, 9, 12, 18%соответственно.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как видно из полученных данных внутриутробного воздействия пищевой депривации
увеличение содержание ГАМК происходит за счет усиление синтез ГАМК и уменьшение ее
поглощение в различных структур головного мозга 3-х месячных крыс.
ГАМК-ергических нейроны способны модулировать активность возбуждающих нейронов.
Таким образом, в ЦНС осуществляется динамический баланс между процессами возбуждения и
торможения в отделах головного мозга. Пищевой депривации в зародышевый период
пренатального онтогенеза вызывает нарушение баланс между ГАМК и Глу. Итак, при пищевой
депривации в критические (предимплантационный период) для развития сроки у крыс
обнаруживается существенные изменения в механизмах функционирования головного мозга,
опосредованных ГАМК системой.
Голодание модулирует ГАМК, рецепторы и периферические участки связывания
бензодиазепина у крыс [16]. Кроме того, ГАМК как одним из стресс-лимитирующей системы
активирует адаптацию к пищевой депривации.
Неизбежные изменения в функционировании органов и тканей при голодании вызывает
адекватную перестройку метаболизма клетки [2]. Поскольку изменения в пищевом статусе требует
относительно быстрой адаптации метаболизма к смене глюкозы как главного источника энергии на
альтернативное топливо – липиды и аминокислоты. ГАМК участвует во многих метаболических
превращениях, из которых наибольшее значение имеют связанные с обменом дикарбоновых
аминокислот и глюкозы.
На основании полученных данных можно сделать заключение, что после 7-дневной пищевой
депривации матери в предимплантационный период внутриутробного действия происходит
значительное изменение обмен ГАМК в структурах тканях головного мозга у 3-х месячных крыс.
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ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ДЕНДРИТОВ ШИПИКОВЫХ НЕЙРОНОВ ПУТАМЕНА
ЧЕЛОВЕКА ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ СТАРЕНИИ
Иванов М. В.
ФГБНУ НЦН, Москва, Россия
Введение
Путамен (скорлупа) вместе с хвостатым ядром и прилежащим ядром входит в состав стриатума
(полосатого тела) и относится к базальным ганглиям. Основу клеточной популяции путамена
составляют проекционные нейроны – средние шипиковые нейроны [4; 15]. Они получают
глутаматэргическую афферентацию от моторной, соматосенсорной и, в меньшей степени,
префронтальной коры, дофаминэргические проекции из компактной части черной субстанции,
возбуждающие афференты из интраламинарных ядер таламуса [4; 15]. Путамен, таким образом,
является важным звеном моторного круга и активно вовлекается в процесс старческой атрофии. В
частности, в уменьшении моторных функций в старческом возрасте имеют значение структурные
изменения
нигростриарной
системы
[17],
включающие
уменьшение
количества
дофаминэргических нейронов в черной субстанции [9], снижение уровня дофамина и дофаминовых
рецепторов в стриатуме [17], уменьшение размеров путамена с возрастом [5; 11].
Старческие изменения шипиковых нейронов стриатума описаны у животных. На
светооптическом уровне у кошек было показано уменьшение количества, степени разветвленности
и общей длины дендритов, а также снижение плотности шипиков [8]. У мышей показано наличие
атрофических изменений дендритов, таких как уменьшение их длины, расширения проксимальных
и терминальных участков дендритов, наличие варикозностей, снижение плотности шипиков,
появление эктопических шипиков и филоподий на концах дендритов [14].
На электронномикроскопическом уровне было показано увеличение общей площади
поверхности шипиков при уменьшении их количества у крыс [6].
Путамен представляет собой отдельную структуру только у приматов и человека, у других
млекопитающих он слит с хвостатым ядром [4; 10; 15]. Старческие изменения соматодендритной
структуры именно путамена у приматов и человека недостаточно изучены. Поэтому целью данного
исследования было изучение изменений дендритов шипиковых нейронов путамена человека
старческого возраста, импрегнированных по Гольджи.
Материалы и методы
Для исследования был взят аутопсийный материал мозга женщин второго периода зрелого
возраста (2 случая, оба 57 лет) и старческого возраста (2 случая, 82 и 84 года), погибших от
заболеваний, не связанных с неврологическими и психическими нарушениями. Взятие материала
осуществлялось в течение5 – 11 часов после смерти.
Блоки мозга толщиной 0,5 см, содержащие путамен, были импрегнированны серебром по
методу Гольджи [7]. Затем блоки дегидратировали в батарее водных растворов этанола восходящей
концентрации от 60 до 100% (по 30 минут в каждом), залиты в 10%-ный целлоидин и порезаны во
фронтальной проекции на санном микротоме на срезы толщиной 120-150 мкм. Срезы помещались
на покровные стекла и заключались в бальзам. С полученных препаратов при помощи микроскопа
«ORTHOLUXII» (LeitzWetzlar, Germany), оснащенного рисовальным аппаратом, при увеличении
х400 и х630 были сделаны точные зарисовки проекционных шипиковых нейронов со всеми
дендритами. У каждой зарисованной клетки на дигитайзере (D-Scan, Model. No. DT-3600, Japan),
соединенном с компьютером, проводилось измерение общей длины всех дендритов.
Исследование плотности дендритных шипиков и размеров варикозностей проводилось при
помощи микроскопа «LeicaDMR» (LeicaGmbh, Germany) при увеличении х1000 с иммерсией.
Исследовалось по 15 нейронов каждого случая. На участке каждого дендрита, равном 100 мкм,
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анализировались количество и структура шипиков. Следуя классификации (12; 18; 13] на основании
наличия у шипиков ножки и относительных размеров головки, среди шипиков выделяли пеньковые,
тонкие, грибовидные и раздвоенные.
Результаты
Всего было зарисовано и исследовано 57 шипиковых клеток путамена человека II периода
зрелого возраста и 75 клеток – старческого. По форме сомы шипиковые нейроны в обеих возрастных
группах очень разнообразны: встречаются веретеновидные, треугольные, квадратные, округлые,
полигональные нейроны.
И в зрелом, и в старческом возрасте дендриты шипиковых клеток (рис. 1) расходятся радиально
от тела нейрона, что соответствует округлой или полигональной форме сомы, либо 2-3 пучками от
противоположных полюсов нейрона, форма сомы у которого при этом веретеновидная либо
треугольная. Дендриты извилистые, неровные, покрыты шипиками (кроме проксимальных
сегментов). В зрелом возрасте у 70% исследованных шипиковых нейронов хотя бы один дендрит
имел 4 (и более) порядка ветвления; у остальных 30% нейронов максимальное число порядков
ветвления было 3. В старческом возрасте 73% шипиковых нейронов имело хотя бы 1 дендрит с 4 и
более порядками ветвления, 27% – с 3 порядками. Общая длина дендритов шипиковых нейронов в
зрелом возрасте больше, чем в старческом: 1509 ± 71,69 мкм и 1313 ± 52,21 мкм соответственно.
На дендритах обнаружены различные утолщения (варикозности). На дендритах нейронов
человека II периода зрелого возраста встречались небольшие варикозности трех видов: 1)
веретеновидные, небольшие (длиной 7,21 ± 0,56 мкм, шириной 3,09 ± 0,18 мкм), с шипиками на них
либо без них – наиболее часто встречающийся вид варикозностей (до 5-7 на нейрон). 2) Округлые,
с шипиками либо без них, размером 5,02 ± 0,34 х 4,41 ± 0,23 мкм, единичные. 3) Асимметричные –
округлые или треугольные выпячивания с одной стороны ствола дендрита, без шипиков, размером
5 ± 0,28 х 3,66 ± 0,18 мкм.
В старческом возрасте изменения дендритов шипиковых клеток более разнообразны.
Веретеновидные варикозности (рис. 1Б, 1В, 2А, 3В, стрелки) аналогичны таковым на дендритах во
II периоде зрелого возраста, однако их количество больше (до 15-20 на 1 нейрон), они крупнее (11,39
± 0,97 х 3,79 ± 0,26 мкм), иногда до 20 мкм длиной (рис. 2Б), их края неровные. Встречаются они на
любых сегментах дендритов.
Округлые варикозности (рис. 2В, 3Б, пунктирная стрелка) размером 5,47 ± 0,39 х 5 ± 0,22 мкм,
с гладкими краями, чаще всего расположены вблизи точек ветвления дендритов.
Асимметричные варикозности (рис. 2Г, Д) аналогичны таковым в зрелом возрасте, их размер
5,48 ± 0,61 х 4,58 ± 0,3 мкм. Часто различные варикозности на дендритах нейронов в старческом
возрасте столь многочисленны, что сливаются друг с другом.
Проксимальные сегменты дендритов часто утолщены, с неровными, бугристыми краями (рис.
1В). Некоторые дендриты представлены только сильно утолщенными и закругленными
проксимальными сегментами, похожими на пеньки. Подобные изменения могут касаться и
вторичных ветвей дендритов, в таком случае сохранена одна из вторичных ветвей дендрита, а
вторая редуцирована до состояния толстого «пенька» (рис. 1Г, стрелка). В области бифуркации
дендритов встречаются аномально расширенные дендритные площадки (рис. 3В, пунктирная
стрелка). Очень распространены локальные истончения по ходу дендритов различной длины,
представляющие собой тонкие перемычки, относительно прямые, либо с изгибом (рис. 3А,
пунктирная стрелка). На концах дендритов встречаются булавовидные расширения (рис. 3Б,
стрелка).
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Рис. 1. Зарисовки шипиковых нейронов путамена человека II периода зрелого возраста (А) и
старческого возраста (Б-Г); длинные стрелки – веретеновидные варикозности, короткая стрелка
– редуцированная ветвь дендрита, пунктирная стрелка – утолщенный проксимальный сегмент
дендрита. Метод Гольджи. Масштаб: 100 мкм.
Следует отметить, что описанные изменения дендритов в нашем исследовании встречались
только у ~30% исследованных нейронов старческого возраста, большая же часть нейронов имела
относительно хорошо сохранившиеся дендриты с небольшим количеством варикозностей,
характерных для зрелого возраста (рис. 1Б).
Среднее количество шипиков на 100 мкм дендрита у шипиковых нейронов путамена во II
периоде зрелого возраста составляло 37,6 ± 1,32, в старческом 30,8 ± 1,26, что достоверно меньше
(p<0,05). Как в зрелом, так и в старческом возрасте встречались шипики различных видов:
пеньковые, тонкие, грибовидные и разветвленные, последних – незначительное количество в обеих
возрастных группах. При этом в старческом возрасте встречаются грибовидные шипики с
анормально увеличенной головкой (рис. 3А, стрелка).
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Рис. 2. Варикозности на дендритах шипиковых нейронов путамена человека старческого
возраста: А – нормальная веретеновидная, Б – увеличенная веретеновидная, В – округлая, Г, Д –
асимметричные. Метод Гольджи. Масштаб: 10 мкм.

Рис. 3. Изменения дендритов шипиковых нейронов путамена человека старческого возраста.
А – грибовидный шипик с анормально увеличенной головкой (стрелка), локальное истончение
дендрита (пунктирная стрелка). Б – булавовидное расширение на конце дендрита (стрелка),
округлая варикозность (пунктирная стрелка). В – веретеновидные варикозности (стрелки),
аномально расширенная дендритная площадка (пунктирная стрелка). Метод Гольджи. Масштаб:
10 мкм.
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Обсуждение
В данной работе было показано, что в старческом возрасте у человека часть популяции
шипиковых нейронов путамена (около 30%)претерпевает определённые морфологические
изменения дендритов, в то время как большая часть нейронов относительно хорошо сохраняет свою
структуру. Аналогичное исследование шипиковых нейронов стриатума, импрегнированных по
Гольджи, у мышей так же показало, что не все нейроны в старческом возрасте имеют признаки
атрофических изменений дендритов [14]. Выявленные в настоящей работе морфологические
изменения дендритов включали: уменьшение длины дендритов, потерю отдельных дендритов и их
сегментов, локальные изменения толщины дендритов, уменьшение количества шипиков,
сопровождающееся появлением сильно увеличенных грибовидных шипиков. Подобные изменения
– уменьшение длины дендритов, сокращение количества шипиков и увеличение размеров
оставшихся шипиков – были описаны в работе на животных [16]. Авторы связывают такие
изменения геометрии нейронов с потерей афферентации. Кроме того, предполагается, что
появление варикозных утолщений является одним из следствий нарушения ионного обмена и
потери дендритами способности поддерживать ионную полярность на мембране [16].
Большое количество варикозностей наблюдается на тех дендритах, на которых меньше
плотность шипиков. Некоторые авторы указывают на возможное приспособительнокомпенсаторное значение варикозностей как «своеобразного динамического биореостата,
задерживающего чрезмерный поток импульсов от рецепторов к нервным клеткам» [1]. Кроме того,
необходимо иметь в виду и возможность образования варикозностей как следствие постмортальной
деградации [3]. В нашей работе дендриты с резко истонченными участками внешне напоминают
изменения дендритов, показанные в работе Braak с соавторами [2, fig. 17b; 23], которые считают,
что подобная патология является следствием изменений цитоскелета, в частности, нейрофибрилл.
Принимая во внимание гипотезу о протекторной функции шипиков, обеспечивающих задержку
импульсов и уменьшающих токсическое воздействие Ca2+ на нейрон [13], можно предполагать
наличие причинно-следственной связи между потерей шипиков и появлением варикозностей.
Как видно, описанные в настоящей работе изменения рецептивного аппарата шипиковых
нейронов путамена человека относятся к противоположным процессам: с одной стороны, это
деструктивные, инволютивные изменения (уменьшение длины дендритов и сокращение
дендритного поля, редукция отдельных дендритов, истончения участков дендритов), с другой –
компенсаторные гиперпластические изменения (увеличение дендритных площадок, увеличение
отдельных шипиков). Аналогичные изменения нейронов стриатума описаны и у животных: у крыс
при старении обнаружено увеличение средней площади поверхности шипиков при уменьшении их
количества [6], у кошек уменьшение длины и степени разветвленности нейронов сопровождается
увеличением доли грибовидных шипиков [8]. Кроме того, исследователи показали, что изменение
плотности шипиков начинается раньше, чем все другие морфологические изменения дендритов [8],
что позволяет предположить, что именно потеря афферентации шипиковыми нейронами является
основной причиной морфологических изменений этих клеток. Вероятно, описанные
компенсаторные изменения рецептивного аппарата нейронов обеспечивают восстановление и
викарирование функций нейронов путамена при потере ими афферентации.
Таким образом, было проведено исследование шипиковых нейронов путамена человека двух
возрастов: II периода зрелого возраста и старческого возраста. Показано, что около 70%
исследованных шипиковых нейронов путамена в старческом возрасте по соматодендритной
структуре не отличались от нейронов путамена II периода зрелого возраста. На их дендритах, как и
в зрелом возрасте, обнаружены варикозности трёх видов: веретеновидные, округлые и
асимметричные. Остальные 30% нейронов в старческом возрасте имели признаки старческих
изменений: утолщения проксимальных отделов дендритов, редукция целых дендритов и их
сегментов, наличие аномально расширенных дендритных площадок и истонченных участков
дендритов, большое количество варикозностей, часто сливающихся друг с другом, наличие
булавовидных расширений на концах дендритов. Так же в старческом возрасте было показано
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уменьшение общей длины дендритов и плотности дендритных шипиков, появление грибовидных
шипиков с аномально увеличенной головкой.
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Введение
Общеизвестно, что кальций является одним из универсальных регуляторов жизнедеятельности
клетки. В состоянии покоя в цитоплазме поддерживается низкая (порядка 0,1 мкМ) концентрация
свободных ионов кальция ([Са2+]i), тогда как вне клетки она составляет 1,2 мМ. В ответ на внутриили внеклеточные сигналы происходит кратковременное локальное увеличение [Са2+]i за счет входа
Са2+ в клетку по различным типам кальциевых каналов и/или выхода из внутриклеточных депо.
Существует целый ряд внутриклеточных систем, способных поддерживать кальциевый гомеостаз в
цитоплазме. К ним относятся кальциевая АТФаза и Na+/Ca2+ обменник внешней клеточной
мембраны, белки, связывающие кальций, а также депо кальция – эндоплазматический ретикулум и
митохондрии [3, 12, 15]. Такое количество систем стабилизации [Са2+]i указывает на
исключительную важность поддержания кальциевого гомеостаза в клетке, особенно в нейронах.
В многочисленных исследованиях механизмов нейроцитотоксичности возбуждающего
медиатора глутамата было показано, что его воздействие на культивированные нейроны вызывает
возрастание [Ca2+]i [2], степень которого прямо коррелирует со степенью повреждения нейронов. В
настоящее время считается доказанным участие кальциевой перегрузки нейронов в развитии
нейродеструктивных процессов при инсульте, гипогликемической коме, травме головного мозга и
многих других формах церебральной патологии.
Для исследования изменений [Ca2+]i был создан целый ряд флуоресцентных зондов, которые
при связывании с Ca2+ повышают свою флуоресценцию. Однако впоследствии оказалось, что
степень связывания некоторых из них с Zn2+, по сравнению с Ca2+, может быть намного выше [4].
Хотя концентрация внеклеточного цинка невелика, в синаптических везикулах глутаматергических
нейронов Zn2+ накапливается в значительных (миллимолярных) концентрациях и выделяется в
синаптическую щель совместно с глутаматом. Цинкергические нейроны были обнаружены у крыс
и мышей во всех областях коры головного мозга, в полях CA1, CA3 и зубчатой извилине
гиппокампа, в миндалине, обонятельной коре, ограде, грушевидной доле, стенке боковых
желудочков, неопределенной зоне, верхних буграх четверохолмия и около сильвиева водопровода,
а также в дорзомедиальном и латеральном гипоталамусе [5, 9].
В связи с вероятностью взаимодействия Zn2+ с Ca2+-чувствительными зондами, приводящего к
усилению их флуоресценции, которое ошибочно может быть принято за повышение [Ca2+]i, мы
исследовали в бесклеточной среде и в культивированных зернистых нейронах (КЗН) мозжечка
степень влияния Zn2+ на флуоресценцию широко используемого кальциевого зонда Fluo-4 АМ
(далее Fluo-4).
Материалы и методы
Первичные культуры клеток мозжечка крыс. В работе использованы 7–9-дневные культуры
зернистых нейронов мозжечка 8-дневных крыс линии Wistar, приготовленные с применением
метода ферментно-механической диссоциации [11]. Для получения культур выделенные мозжечки
переносили в пластиковую чашку Петри, заполненную фосфатным буфером, не содержащим ионов
кальция и магния. Фрагменты ткани инкубировали 15 мин при 37°С в фосфатном буфере,
содержащем 0,05% трипсина и 0,02% ЭДТА. Затем ткань промывали в двух сменах фосфатного
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буфера и один раз в среде для культивирования и подвергали механической диссоциации в той же
среде. Диссоциированные клетки культивировали в 96-луночных пластиковых планшетах,
покрытых полилизином, или на тонких круглых стеклах, покрытых тем же субстратом и
помещенных в пластиковые чашки диаметром 35 мм. Питательная среда содержала 90%
минимальной среды Игла на солях Эрла, 10% эмбриональной телячьей сыворотки, 2 мМ глутамина
и 10 мМ буфера НЕРЕS, pH 7,2–7,4. В каждую ячейку добавляли 0,1 мл суспензии клеток. Культуры
помещали в СО2-инкубатор при температуре 36,5°С и относительной влажности 98%. На 2-й день
среду заменяли свежей, содержащей 25 мМ KCl, в которой культивирование клеток продолжали до
7–8 дня in vitro. Все экспериментальные протоколы были одобрены этическим комитетом ФГБНУ
НЦН (протокол № 05/10).
Глюкозная депривация КЗН. Эксперименты по глюкозной депривации КЗН проводили в
сбалансированном солевом растворе следующего состава (в мМ): NaCl 154, KCl 25, CaCl2 2,3, MgCl2
1, NaHCO3 3,6, Na2HPO4 0,35, HEPES 10, pH 7,3. Культуры трехкратно отмывали от среды
культивирования этим раствором и инкубировали в нем 30 мин.
Определение интенсивности флуоресценции Fluo-4 в бесклеточной среде. Для определения
влияния ионов цинка и кальция на интенсивность флуоресценции Fluo-4 в бесклеточной среде зонд
вносили в деионизованную воду в конечной концентрации 0,005 мМ, далее добавляли ZnCl2 или
CaCl2 до конечной концентрации 0,001 мМ, тщательно перемешивали и по 0,1 мл полученного
раствора помещали в ячейки 96-луночных пластиковых планшетов. Измерение флуоресценции
производили с помощью микропланшетного флуоресцентного сканера (CytoFluor II, «PerSeptive
Biosystems», США) при возбуждении синим светом с длиной волны 488 нм, эмиссию
регистрировали при 530 нм.
Определение [Zn2+]i и [Ca2+]i в КЗН. Клетки при температуре 36,5±0,5°С загружали Fluo-4 или
FluoZin-3 AM (далее FluoZin) в концентрациях 0,005 мМ в течение 30 мин, с последующей
трехкратной отмывкой сбалансированным солевым раствором при pH 7,3. Для определения
относительного уровня [Zn2+]i или [Ca2+]i использовали указанный выше флуоресцентный сканер.
Измерение флуоресценции FluoZin-3 или Fluo-4 производили в 96-луночных планшетах при
возбуждении синим светом с длиной волны 488 нм, эмиссию регистрировали при 530 нм.
Регистрацию [Zn2+]i и [Ca2+]i в отдельных КЗН в культурах на тонких стеклах, помещенных в
перфузионную камеру объемом 0,2 мл3, проводили в инвертированном флуоресцентном
микроскопе «Olympus» (Япония), оснащенном имиджинговой системой, с объективом х60, NA 1.42
(масляная иммерсия). Изображения регистрировали каждые 5 с при температуре 30°С с помощью
цифровой камеры и анализировали с использованием программы «Fiji Is Just ImageJ». Вещества
вносили и удаляли из камеры путем перфузии. Зоной регистрации служило все тело отдельного
нейрона.
Статистический анализ. Для статистического анализа использовали тест ANOVA с посттестом
Newman–Keuls. Отличия между группами считали достоверными при p <0,05. Результаты выражали
как среднее ± SEM. Все данные получены в группах, состоящих из 9 культур, в трех независимых
экспериментах.
Результаты и обсуждение
Исследование способности Zn2+ изменять флуоресценцию кальциевого зонда показало, что при
содержании Fluo-4 в бесклеточной среде (деионизованной воде) в концентрации 5 мкМ добавление
1 мкМ Zn2+ усиливает флуоресценцию зонда на 42±11%, тогда как при добавлении 1 мкМ Ca2+ этот
показатель возрастает на 116±19%. Таким образом, чувствительность Fluo-4 к Ca2+ была почти в 3
раза выше, чем к Zn2+. Добавление 1 мкМ Zn2+на фоне 1 мкМ Ca2+ не влияло на вызванное Ca2+
усиление флуоресценции Fluo-4 (рис. 1).
В КЗН, нагруженных FluoZin-3, специфическим зондом для Zn2+, добавление 10 мкМ ZnCl2 в
инкубационную среду вызывало быстрый рост флуоресценции (рис. 2), что указывало на
накопление Zn2+ в цитоплазме.
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Рис. 1. Влияние Zn2+ (1 мкМ) на флуоресценцию Fluo-4 (5 мкМ) в деионизованной воде в
отсутствие Ca2+ (белые столбцы) и в присутствии 1 мкМ Ca2+ (черные столбцы).

Рис. 2. Накопление Zn2+ в культивированных зернистых нейронах мозжечка (КЗН) за счет
входа ZnCl2 , находящегося в среде инкубации в концентрации 10 мкМ.
Верхняя панель: окраска живых КЗН специфическим для Zn2+ флуоресцентным зондом FluoZin3 AMА - В – флуоресцентная микроскопия+фазовый контраст. Масштаб 15 мкм.
Нижняя панель: динамика изменения интенсивности флуоресценции FluoZin-3.
При инкубации КЗН в течение 30 мин в присутствии Zn2+ в концентрациях 5, 10, 20 и 30 мкМ
происходило дозозависимое усиление флуоресценции зонда FluoZin-3 в цитоплазме нейронов до
191±10, 273±15, 401±32 и 520±25%, соответственно, тогда как флуоресценция Fluo-4 достигала
лишь до 119±7, 124±6, 127±4 и 130±7% (рис. 3).
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Рис. 3. Действие различных концентраций внеклеточного Zn2+ на флуоресценцию Fluo-4 (белые
столбцы) и FluoZn-3 (черные столбцы) в КЗН, инкубированных с ZnCl2 в течение 30 мин. *p<0,05
по сравнению с флуоресценцией в отсутствие Zn2+("0"), принятой за 100%.
Глюкозная депривация КЗН в течении 30 минут приводила к возрастанию уровня
внутриклеточной флуоресценции Fluo-4 до 150±7%, не изменяя флуоресценцию FluoZin-3(рис. 4А).
Специфический хелатор Zn2+ (TPEN) не снижал вызванное глюкозной депривацией усиление
свечения Fluo-4 в нейронах (рис. 4Б).

Рис. 4.
А. Глюкозная депривация (белые столбцы) достоверно усиливает флуоресценцию Fluo-4 по
сравнению с контролем (в присутствии глюкозы, черные столбцы), но не влияет на флуоресценцию
FluoZin-3в цитоплазме КЗН.
Б. Специфический хелатор ионов цинка TPEN не снижает флуоресценцию Fluo-4 в цитоплазме
КЗН, индуцированную глюкозной депривацией.
*p<0,05 по сравнению с контролем (в присутствии глюкозы, первый черный столбец).
Как указано выше, для исследования изменений [Ca2+]i был создан целый ряд флуоресцентных
зондов, которые при связывании с Ca2+ усиливают свою флуоресценцию. Однако впоследствии
оказалось, что степень связывания некоторых из них c Zn2+ может быть намного выше, чем c Ca2+.
В частности, степень связывания Fura 2 АМ с Zn2+ превышала характерную для Ca2+ в 100 раз [4]. В
экспериментальной нейробиологии проводить дифференцированное измерение внутриклеточного
содержания Ca2+ и Zn2+ необходимо, поскольку цинк является комедиатором многих
глутаматергических нейронов и в них существуют специфические системы его депонирования.
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Кроме того, цинк участвует в нейродеструктивных процессах при гипоксии/реоксигенации, и его
накопление в цитоплазме нейронов, нагруженных Fura 2, сопровождаемое усилением
флуоресценциизонда, может быть ошибочно принято за перегрузку кальцием [16].
Одним из широко распространенных флуоресцентных кальциевых зондов является Fluo-4,
который используется для фотометрии в проточной цитометрии, в сканирующей лазерной
конфокальной микроскопии, фотометрических измерениях с применением микропланшетного
сканера. Для Fluo-4 максимальная Ex/Em при связывании Ca2+ составляет 494/516 нм, а Kd для Ca2+–
около 345 nM [10]. Полученные нами результаты показали, что 5 мкМ Fluo-4 в бесклеточной среде
(деионизованной воде) почтив три раза чувствительней к Ca2+, чем к Zn2+. Таким образом,
флуоресценция Fluo-4 может усиливаться в ответ на повышение [Zn2+]i в значительно меньшей
степени, чем на повышение [Ca2+]i. Наряду с этим, при одновременном присутствии в
деионизованной воде 1 мкМ Ca2+ и 1 мкМ Zn2+, последний никак не влияет на вызванную кальцием
флуоресценцию Fluo-4.
В норме уровень [Zn2+]i находится в пределах 1 пмол/л [7, 13], а в головном мозге концентрация
внеклеточного цинка составляет менее 25 нМ [8], тогда как уровень [Ca2+]i значительно выше и
близок к концентрации 0,1 мкМ. Для индукции цинк-зависимой гибели нейронов [Zn2+]i должна
повыситься до 250–300 нМ, что возможно при концентрация внеклеточного цинка около 300 мкМ
[6]. В наших экспериментах внеклеточный цинк в диапазоне концентраций от 5 до 30 мкМ вызывал
дозозависимое повышение флуоресценции в цитоплазме КЗН, нагруженных FluoZin-3, от 191±10
до 520±25%, тогда как флуоресценция Fluo-4 в этом случае была сравнительно невелика и доходила
лишь до 130±7%. Так как в экспериментах, выполненных нами в бесклеточной среде, Zn2+ не влиял
на вызванное Ca2+ повышение флуоресценции Fluo-4, наиболее вероятно, что указанное возрастание
флуоресценции Fluo-4 в КЗН может быть опосредовано не его связыванием с Zn2+, а повышением
[Ca2+]i за счет Na+, Ca2+/Zn2+ обмена [14].
При индукции повышения [Ca2+]i глюкозной депривацией (30 мин) уровень флуоресценции
Fluo-4 достоверно возрастал, на что не оказывал влияния специфический хелатор ионов цинка
TPEN. Флуоресценция FluoZin-3 в условиях глюкозной депривации не усиливалась, по-видимому,
в связи с тем, что при выбросе цинка из внутриклеточных депо пик транзиторного повышения его
концентрации в цитоплазме очень низок [1].
Заключение
Полученные данные показали, что ионы цинка, связываясь с Fluo-4, в отличие от ионов кальция,
вносят гораздо меньший вклад в усиление флуоресценции этого зонда и не влияют на
флуоресценцию Fluo-4 в присутствии Ca2+. Эти результаты позволяют считать Fluo-4
высокоспецифичным зондом для регистрации изменений [Ca2+]i в экспериментах in vitro, тем более,
что даже пиковые изменения [Zn2+]i гораздо ниже по сравнению с изменениями [Ca2+]i. Однако при
исследовании клеточных органелл с высоким содержанием Zn2+ и/или Ca2+ необходимы
контрольные эксперименты с использованием специфического хелатора ионов цинка TPEN.
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ФГБОУ ВО Ивановская государственная медицинская академия Минздрава России,
г. Иваново, Россия
alla_kalacheva@mail.ru
Магний является эссенциальным элементом, который участвует в биохимических и
физиологических реакциях, протекающих во всем организме и, в первую очередь, в контроле
активности нервной системы, нервно-мышечной передаче, в энергетическом и электролитном
обмене. Магний входит в состав важнейших нейроактивных ферментов, в частности,
глутаминсинтетазы, участвующей в регуляции процессов возбуждения-торможения в коре. При
дефиците ионов магния электрическая возбудимость клеток повышается. В клиническоэкспериментальных исследованиях отмечено снижение внутриклеточной концентрации магния в
нейронах припсихических и неврологических нарушениях, в том числе, эпилепсии. Оротовая
кислота имеет выраженный трофический эффект для синтеза белков. Поэтому актуальным является
изучение возможного потенцирования эффекта противосудорожных средств препаратами магния и
оротовой кислоты [1,3,4,5].
Целью настоящего исследования являлось изучение влияния магния оротата на
выраженность и тяжесть течения первично-генерализованных судорог и оценка его
нейропротективного действия.
Материалы и методы. Исследование проведено на 30 белых крысах-самцах массой 200г.
Животные были разделены на 3 группы: первая группа (n=10) - контроль-интактный; вторая группа
(n=10) — контроль с воспроизведением первично-генерализованных судорог; третья (n=10) группа
животных получали препарат Магнерот, содержащий магния оротат, в дозе 0,06 г/кг массы
внутрижелудочно в течение 18 дней. Для определения противосудорожных свойств веществ
воспроизводят экспериментальные модели первично-генерализованной эпилепсии, включающие
судороги, вызванные электрическим и химическим воздействием[2]. В экспериментальных группах
была воспроизведена модель судорог введением внутрибрюшинно тиосемикарбазида в дозе 28
мг/кг. При этом во всех группах регистрировалось латентное время до первого судорожного
приступа, количество, характер судорог (вздрагивание, манежный бег, клонические судороги,
тонико-клонические судороги с боковым положением, тоническая экстензия, тоническая экстензия,
заканчивающаяся гибелью), и летальность в течение 90 минут. После одномоментной декапитации
была получена кровь. Определение содержания магния в плазме крови и эритроцитах
экспериментальных животных на 18 день исследования проводилось с помощью стандартных
наборов «Ольвекс». Проводилось патогистологическое исследование секционного материала
(головного мозга). Статистическая обработка данных производилась с помощью программа
«Statistica 6.0».
Результаты и их обсуждение. Результаты проведенного исследования показали, что курсовое
введение магния оротата в указанной дозе на модели тиосемикарбазидовых судорог достоверно
увеличило латентный период до начала судорог (р=0,006), снизило тяжесть судорожных приступов
(по признакам «манежный бег» и «тоническая экстензия) (р=0,005), уменьшило длительность
судорог (р=0,005) и количество судорожных приступов (р=0,018) (рис.1). Летальность животных в
третьей группе была существенно ниже и составила 83%, тогда как в контрольной (вторая группа)
– все животные погибли (100%).
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Рис. 1. Латентный период до судорожных приступов (А), продолжительность (Б) и
количество судорожных приступов (В) в группе контроля и при приёме магния оротата.
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Курсовое введение магния оротата достоверно увеличило содержание магния в плазме крови
по сравнению с интактными животными и группой с воспроизведением модели
тиосемикарбазидовых судорог. Однократное введение конвульсанта тиосемикарбазида в
максимальной дозе привело к значимому снижению уровня магния в эритроцитах. Курсовое
введение магния оротата сохранило уровень магния в эритроцитах на таком же уровне. Увеличение
дозы препарата магния и длительности его введения способно восполнять истощенное депо, что
требует дальнейшего исследования.
Было проведено сравнительное гистологическое исследование образцов контрольной группы с
моделью судорог (2-ая группа) и группы с моделью судорог и приёмом магния оротата (3-я группа).
В контрольной группе во всех наблюдениях выявлено выраженное нарушение кровообращения на
уровне микроциркуляторного русла, равномерно проявляющееся в сером и белом веществе
полушарий переднего мозга. В капиллярах явления гемостаза характеризовались агрегацией
эритроцитов с выраженным периваскулярным отеком нервной ткани (рис. 2а). Полнокровие венул
сопровождалось дилятацией их просвета (рис. 2б). В коре полушарий у 2 крыс (№ 2, 5) выявлены
мелкоочаговые периваскулярные кровоизлияния (рис. 2в). В интрацеребральных артериях и
артериях мягкой мозговой оболочки отмечены признаки стойкого спазма с перпендикулярной
ориентацией эндотелиальных клеток и формированием интимальных подушечек (рис. 2г.).

Рис. 2. Исследование гистологии сосудов контрольной группы с моделью судорог (группа 2). А)
Агрегация эритроцитов, перикапиллярный отек серого вещества коры переднего мозга. Окраска
гематоксилином и эозином. Увеличение Х 480. Б) Полнокровие и дилятация венул. Выраженный
периваскулярный и перицеллюлярный отек нервной ткани. Окраска гематоксилином и эозином.
Увеличение Х 480. В) Мелкоочаговые диапедезные кровоизлияния в пирамидном слое коры больших
полушарий. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение Х 480. Г) Спастическое состояние
пиальной артерии. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение Х 480.
В контрольной группе также отмечены выраженные повреждения нейроцитов. Ишемические
повреждения нейроцитов коры и подкорковых ядер выражались в исчезновении грануляций Нисля,
гомогенизации цитоплазмы с исчезновением контуров ядра, набуханием аксона (рис. 3а).
Наблюдалась гибель нейроцитов пирамидного слоя коры, сопровождавшаяся уменьшением объема
клеток, гиперхромией цитоплазмы, размытием границ ядра, нейрофагической реакцией (рис.3б).
Импрегнация серебром зон головного мозга, содержащих проводящие пути, показала
неравномерную окраску и нечеткость контуров нервных волокон, также очаговую пролиферацию
микроглиальных элементов (рис. 3в).
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Рис. 3. Нейрогистология контрольной группы с моделью судорог (группа 2). А) Пирамидная
нервная клетка коры с гомогенизированной цитоплазмой и набухшим аксоном. Окраска
гематоксилином и эозином. Увеличение Х 1200. Б) Некроз нейроцита с явлением нейрофагии.
Преобладание темных форм поврежденных нейронов. Окраска толуидиновым синим по Нисслю.
Увеличение Х 1200. В) Комиссуральные волокна коры головного мозга имеют размытые контуры с
участками демиелинизации. Импрегнация серебром. Увеличение Х 480.
Гистологический анализ образцов 3-ей группы показал, что расстройства кровообращения при
приеме магния оротата характеризовались гемостазом в капиллярах, умеренно выраженным
перикапиллярным и перицеллюлярным отеком нервной ткани коры и белого вещества переднего
мозга (рис. 4а), а также только в 2 наблюдениях из 16 выявлены мелкоочаговые кровоизлияния в
стволе головного мозга. Спастическое состояние интрацеребральных и пиальных артерий
зарегистрированы лишь в одном наблюдении. Значительная часть нейроцитов коры и подкорковых
ядер на светооптическом уровне не имела структурных повреждений (рис. 4б). В большинстве
наблюдений отмечена выраженная реакция макроглиальных элементов, которая характеризовалась
гипертрофией дренажных олигодендроглиоцитов, очаговой пролиферацией астроцитов (рис. 4в).
Выраженная реакция макроглиальных элементов (пролиферация астроцитов, гипертрофия
олигодендроглиоцитов) при использовании препарата Магнерот возможно связана с анаболическим
эффектом оротовой кислоты.

Рис. 4. Гистология нервной ткани в модели судорог с терапией оротатом магния. А) Гемостаз,
отек нервной ткани. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение Х 480. Б) В цитоплазме
нейроцитов равномерно распределены мелкие глыбки Ниссля. Окраска толуидиновым синим по
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Нисслю. Увеличение Х 1200. В) Пролиферация олигодендроглиоцитов. Окраска толуидиновым
синим по Нисслю. Увеличение Х 1200.
При приёме магния оротата отмечаются менее выраженные повреждения нейроцитов и
проводящих нервных путей, чем в контрольной группе. В цитоплазме отдельных нейроцитов
выявлен очаговый и тотальный лизис глыбок Ниссля при сохранении ядра (рис. 5А), что позволяет
рассматривать такие клетки как «светлые» формы повреждения нейроцитов. Импрегнация серебром
проводящих путей головного мозга в большинстве наблюдений показала сохранность миелиновых
оболочек нервных волокон, которые имели четкие контуры (рис. 5Б). Лишь в 2 наблюдениях из 16ти выявлены мелкие фокусы демиелинизации коммисуральных и ассоциативных волокон. Таким
образом, имеются отличительные особенности в характере повреждения нейроцитов,
выражающихся преобладанием «светлых» форм у крыс, получавших Магнерот. Такие изменения
нейроцитов принято считать обратимыми, в отличие от преимущественного формирования
«темных» нейроцитов в коре головного мозга крыс контрольной группы.

Рис. 5. Состояние нейроцитов при приёме оротата магния. А) Хроматолиз нейроцита.
Окраска толуидиновым синим по Нисслю. Увеличение Х 1200. Б) Четкие контрастированные
контуры комиссуральных волокон коры головного мозга. Импрегнация серебром. Увеличение Х 480.
Морфометрический анализ показал, что во 3-ей группе количество поврежденных нервных
клеток коры составило 34,2%, в сравнении с 2-ой группой, где количество поврежденных клеток
было на уровне 49,8% при достоверных морфологических признаках необратимой гибели
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нейроцитов. Можно предположить, что использование препарата Магнерот в качестве
превентивной терапии в третьей группе оказало хороший нейропротективный эффект на клетки
коры головного мозга в условиях «стресса» (ишемии), вызванной судорогами, что подтверждено
сохранностью органелл цитоплазмы нейроцитов.
Таким образом, курсовое введение магния оротата (препарат Магнерот) уменьшает тяжесть
и длительность судорог, вызванных тиосемикарбазидом, увеличивает выживаемость животных.
Препарат Магнерот - донатор магния, восполняющий в организме дефицит, вызванный
конвульсантом. Препарат магния оказывает нейропротективный эффект на клетки коры головного
мозга в условиях ишемии, вызванной судорогами, влияя на различные морфологические структуры.
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Введение
В последнее время для неинвазивных длительных наблюдений за электрофизиологической
активностью нейронов все чаще используются диссоциированные культуры, выращенные на
мультиэлектродных матрицах (MEA – multielectrode array). В отличие от большинства
электрофизиологических методов, позволяющих изучать объект в течение лишь нескольких часов,
с помощью MEA возможно длительное наблюдение за изменением спонтанной электрической
активности отдельных нейронов, формированием и развитием нейрональной сети in vitro [5].
Моделирование глубинных процессов функционирования мозга осуществляется с помощью
диссоциированной культуры клеток, выделенных из различных его отделов. Эти клетки, формируя
нейрональную сеть, позволяют изучить механизмы формирования этой сети, пути передачи
сигнала, обучения и памяти. Сформированные на МЕА сети нейронов, культивируемые в течение
длительного времени, обладают спонтанной активностью, генерируя как одиночные, так и
собранные в пачки потенциалы действия [4], и представляют собой стабильные
нейробиологические структуры, проявляющие на упрощенном уровне основные функциональные
свойства и особенности нервной системы, что дает уникальную возможность проведения
экспериментальных нейрофизиологических и фармакологических исследований [6, 11]. Для
моделирования нормального функционирования сетевой активности нейронов центральной
нервной системы in vitro наиболее удобна и активно используется диссоциированная культура
эмбрионального гиппокампа, представленная множеством типов клеток и разнообразием
межклеточных взаимодействий. Подобная нейрональная гиппокампальная сеть способна
генерировать спонтанные высокоамплитудные электрические импульсы, регистрируемые на
электродах матрицы [1]. Следует также учитывать, что биоэлектрическая активность нейрональных
сетей динамична и зависит от миграции нейронов [3], формирования или же отмирания связей,
однако клетки, активно образующие сеть, проходят одни и те же основные этапы развития от
молодых к зрелым культурам.
В данной работе мы исследовали морфологические и электрофизиологические изменения в
диссоциированной культуре эмбрионального гиппокампа мыши в течение первой недели in vitro в
сравнении со зрелой 11ти-дневной культурой.
Материалы и методы
В работе использована мультиэлектродная система MEA2100-System (Multi Channel Systems,
Германия), представляющая собой электрофизиологическую установку, которая состоит из
платформы с гнездом для MEA, усилителя и соединяющего устройства Сама матрица, на которой
культивируются нейроны, имеет очень тонкое стеклянное основание размером 49 мм x 49 мм x 1
мм, позволяющее осуществлять визуализацию клеток с высоким разрешением. В центре матрицы
располагаются 59 микроэлектродов для записи активности нейронов. Каждый электрод, диаметром
30 мкм, состоит из прозрачного оксида олова с титановым покрытием, что позволяет существенным
образом снизить его контактное сопротивление, а также влияет на уровень шума, величину
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артефактов и интенсивность потенциалов поляризации, обеспечивая высокую чувствительность к
регистрируемому внеклеточному потенциалу. Электроды отстоят друг от друга на расстоянии 200
мкм. Зона с электродами окружена стеклянным кольцом диаметром 24 мм и высотой 6 мм для
удерживания питательной среды культивированных клеток [10]. В возбужденном состоянии
нейроны создают потоки ионов через мембраны, изменяя напряжённость электрического поля
вокруг активной клетки. Изменения электрического поля регистрируются электродами MEA в виде
внеклеточного импульса (потенциала действия). При регистрации электрической активности
амплитуда регистрируемого потенциала спадает с увеличением расстояния между электродом и
генерирующей потенциал клеткой.
В исследовании использовались диссоциированные культуры гиппокампа белых мышей,
полученные из 18-дневных эмбрионов методом ферментно-механической диссоциации [8]. Перед
посадкой культуры клеток на электроды, матрицу обрабатывали 70% спиртом, покрывали водным
раствором полиэтиленимина (Sigma) в концентрации 0,5 мг/мл и через 45-60 мин отмывали 2 раза
по 10 мин стерильной бидистиллированной водой [2]. Для приготовления культур выделенные
гиппокампы переносили в пластиковую чашку Петри, заполненную фосфатным буфером.
Фрагменты ткани инкубировали 15 мин при 37°С в растворе 0,05% трипсина и 0,02% ЭДТА,
трехкратно промывали буферным раствором (PBS pH 7,4, Invitrogen) и один раз в среде для
культивирования и производили механическую диссоциацию ткани многократным
пипетированием, используя пастеровскую пипетку с оплавленным концом в среде с 5%-м
содержанием сыворотки (CTS™Neurobasal® Medium, Invitrogen; Fetal bovine serum, Hyclone). После
осаждения клеток центрифугированием их ресуспендировали в питательной среде, содержащей
нейробазальную среду (CTS™Neurobasal® Medium, Invitrogen) в комплексе с биоактивной
добавкой (B-27 supplement, Invitrogen), глутамином (GlutaMAX, Invitrogen) и глутаматом (Lglutamic acid, Sigma). На каждую мультиэлектродную матрицу наносили по 25 мкл суспензии
клеток, а после их адгезии, добавляли ещё 1000 мкл питательной среды. Каждые два дня 30% среды
заменяли на свежую, содержащую в добавке меньше антиоксидантов (B-27 supplement minus AO,
Invitrogen) и без глутамата. Поддержание жизнеспособности культур клеток осуществлялось при
помощи CO2-инкубатора при температуре 35ºС, относительной влажности 98% в газовой смеси
95% воздуха и 5% углекислого газа. Регистрация спонтанной активности культивированных
нейронов проводилась ежедневно, начиная с первого дня культивирования (in vitro, 1DIV) при
стабильных параметрах окружающей среды (температуре 35ºС, относительной влажности 98% и
содержания CO2 5%) на мультиэлектродной установке MEA2100-System. Для выявления
функциональных изменений культур в ряде экспериментов на 10-й день культивирования (10 DIV)
в питательную среду вносили 0,01 мМ хлорида меди на 24 ч.
Прижизненное наблюдение за развитием гиппокампальных клеток, культивированных на МЕА,
производили с помощью фазово-контрастной микроскопии, используя инвертированный
микроскоп «Olympus» (Япония), объектив х40.
Для получения и анализа данных использовалась программа MC_Rack компании Multi Channel
Systems. Для статистического анализа использовали тест ANOVA с посттестом Newman–Keuls.
Отличия между группами считали достоверными при p <0,05. Результаты выражали как среднее ±
SEM. Все данные были получены в 8 независимых экспериментах.
Результаты и обсуждение
В данной работе нами исследованы морфофункциональные характеристики
культивированных на мультиэлектродных матрицах эмбриональных гиппокампальных нейронов в
период их начального наиболее активного развития в условиях in vitro (с 1-го по 7-й DIV) в
сравнении с 11 DIV, когда основные процессы морфогенеза этих нейронов уже закончены [7].
На начальных этапах развития диссоциированной культуры нейронов гиппокампа протекали
процессы не только дифференцировки, но и деструкции, и регенерации, так как диссоциация ткани
неизбежно приводит к повреждению клеток. При нанесении клеточной суспензии на
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высокоадгезивный субстрат полиэтиленимин большинство клеток оседало и прикреплялось к нему
в течение первого часа культивирования [2]. Прижизненное исследование культур в световом
микроскопе показало, что через час после адгезии на область электродов матрицы изолированные
клетки, 80-85% которых являлись живыми, лишены отростков и имели округлую форму, и лишь у
некоторых из них сохранялись начальные сегменты отростков (рис. 1, 0 DIV). Большую часть
клетки занимало ядро, окруженное небольшим количеством цитоплазмы. Уже через 4-6 часов после
адгезии клеток к субстрату, от сомы нейронов начинали интенсивно расти отростки, которые к 34м суткам формировали плотную сеть (рис. 1, 1-3 DIV), которая в дальнейшем развивалась, зрела и
совершенствовалась без видимых морфологических изменений (рис. 1, 6 и 11 DIV). Именно с этого
времени (3-4 DIV) начинался апоптоз не образовавших связей нейронов (светлые точки на рис. 1).
Детрит и пикнотические ядра погибших клеток активно захватывались и переваривались
макрофагами, поддерживая, таким образом, тканевой гомеостаз на протяжении всего развития
культуры.

Рис. 1. Развитие диссоциированной культуры гиппокампа эмбрионов мыши на
мультиэлектродной матрице. Дни развития in vitro (DIV). Живые культуры. Фазовый контраст.
Масштаб 30 мкм.
На 3-4 DIV нейроны начинали проявлять биоэлектрическую активность, которая на данном
этапе развития культур представляла собой последовательности единичных спонтанных
потенциалов действия - спайков (рис. 2б). В этот период от 40 до 65% электродов регистрировали
активность клеток (рис. 2а). К следующему дню (5 DIV) спайковая активность возрастала, достигая
40 спайков в мин, и регистрировалась на 94% электродов. В этот период впервые появлялась
небольшая сетевая пачечная активность.
К 6-7му дню культивирования формировалась плотная нейритная сеть, и иногда наблюдалась
клеточная агрегация (рис 1, 6 DIV). На этом этапе развития культур количество активных
электродов, также как и спайков, уже мало отличалось от того, что имеет место на 11-й DIV (рис. 2
а, б). Таким образом, в исследованных нами культурах происходило возрастание биоэлектрической
активности нейронов, которое характеризуется увеличением с 3 по 7 DIV числа активных
электродов и количества спайков. Далее эти параметры не изменялись до 11 дня развития культур.
Кроме того, с 5 DIV начинала проявляться сетевая пачечная активность. Постепенное усиление
биоэлектрической активности, которая развивалась и поддерживалась без внешней стимуляции,
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свидетельствует о нейрохимическом созревании нейронов, создании межнейронных связей с
образованием, в конечном итоге, нейрональной сети.
Полученные данные согласуются с данными литературы, свидетельствующими о
формировании устойчивых, стабильных во времени, межнейронных связей и появлении сетевой
пачечной активности в культуре клеток гиппокампа на МЕА [1].
Стабилизация параметров активности нейронов, наблюдаемая с 7-го по 11й DIV, позволяет
использовать нейрональную сеть на МЕА как очень чувствительную тест-систему. Ранее мы
показали, что хлорид меди в концентрации 0,01 мМ не оказывает влияния на жизнеспособность
нейронов в условиях культивирования [9]. Однако, в данной работе нами было обнаружено, что
Cu2+ в указанной нетоксической концентрации за 24 ч достоверно снижает спайковую активность
гиппокампальных нейронов (рис. 2 в). Таким образом, ионы меди даже в концентрациях, гораздо
ниже нейроцитотоксических, могут оказывать негативное влияние на функционирование нейронов.

Рис. 2. Развитие биоэлектрической активности диссоциированных культур гиппокампа
эмбрионов мыши, растущих на мультиэлектродной матрице: изменение числа работающих
электродов в процентах от 11 DIV (%) (а) и числа спайков в минуту (б); Обработка культуры
ионами меди (Cu2+ 0,01 мМ, 24 ч) ведет к достоверному снижению спайковой активности
нейронов. По оси абсцисс - дни культивирования (DIV). *p<0,05 по сравнению с 11 DIV, **p<0,001
по сравнению с контролем 11 DIV.
Заключение
Полученные данные демонстрируют, что основное формирование биоэлектрической сетевой
активности культивированных на мультиэлектродной матрице гиппокампальных нейронов
происходит в первую неделю in vitro, и с этого времени такую культуру можно использовать как
высоко чувствительную тест-систему для токсикологических и фармакологических исследований.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 16-15-10108.
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ЭЛЕКТРОГРАФИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯТЫ ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Кирой В. Н., Бахтин О. М., Миняева Н. Р.
НИИ Нейрокибернетики им. А. Б. Когана ЮФУ, Ростов-на-Дону, Россия
kiroy@sfedu.ru
Введение
Экспериментально показано, что чем выше вероятность появления события (стимула), тем
короче время реакции на него [Фейгенберг, 2008]. Более короткая реакция на высоковероятный
стимул обусловлена высоким уровнем ожидания (прогнозирования) его появления и
формированием состояния преднастройки. Однако, повышение эффективности распознавания
может определяться не только вероятностью появления события. Наличие предиктора
(предикторов), закономерностей в следовании событий (стимулов), контекстной информации
позволяют строить точный прогноз и существенно повышают уровень преднастройки к
реагированию, что может иметь место даже при низкой вероятности наступления ключевого
события.
Адаптивное поведение человека основано на способности устанавливать закономерности в
событиях и явлениях и строить их «внутренние» (субъективные) модели. Оперирование
«внутренними» (субъективными) моделями действительности лежит в основе прогнозирующей
деятельности мозга, что составляет концепцию вероятностного мозга, действующего на принципах
байесовской актуализации [Friston, 2009, 2010; Bubicet.al., 2010; DeRidderet.al., 2014].
В списке возможных электрографических коррелятов прогностической активности особый
интерес вызывает так называемое условное негативное отклонение (CNV – contingent negative
variation). Многочисленными исследованиями показано, что CNV имеет непосредственное
отношение к такой деятельности, которая требует реакции на стимул в зависимости от контекстной
ситуации. Очень часто CNV формируется в интервале между предупреждающим и релевантным
стимулом, на который нужно реагировать в ситуации совпадения этих стимулов [Gomes, Flores,
2011; Tomitaet.al., 2012; Boehmet.al., 2014; Paulettiet al., 2014;Kononowicz, Penney, 2016].
Целью настоящего исследования являлось изучение электрографических коррелятов
прогностической деятельности, связанной с обнаружением закономерностей в последовательности
событий (стимулов).
Методика
Стимулами служили полутоновые изображения яблока, лимона, груши ложки, тарелки и
стакана с угловыми размерами (4x10 град). Стимульный материал предъявлялся на экране
монитораSyncMaster-943nразмером 17’’. Стимулы предъявлялись в случайной последовательности,
длительность экспозиции каждого стимула составляла 300 мс, межстимульный интервал –
2секунды. Согласно инструкции обследуемый должен был максимально быстро нажимать на
кнопку джойстика при появлении контрольного (целевого) изображения (лимон). Контрольное
изображение предъявлялось только после строго определенной последовательности из 3-х других
изображений: «яблоко-тарелка-ложка», обозначаемые как «прогностическая подсказка» (ПрП).
Образы, входящие в ПрП, могли предъявляться и по отдельности в случайном порядке.
Полный цикл обследования состоял из предъявления 750 стимулов и длился 30-40 минут,
включая установку электродов и предъявление инструкции. Указанная длительность эксперимента
обеспечивала стабильность функционального состояния обследуемого.
В течение обследования с использованием электроэнцефалографа “Нейровизор-БММ”
производства фирмы “Нейроботикс” (Россия, г. Зеленоград) осуществлялась непрерывная
монополярная регистрация ЭЭГ от 14 отведений (f3, f4, f7, f8, c3, c4, t3, t4, p3, p4, t5, t6, o1, o2) по
международной системе 10х20. Референтные электроды (референт объединенный) располагались
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на мочках ушей. Частота дискретизации электрограмм составляла 1000 Гц по каждому каналу,
полоса пропускания частотных фильтров – 0,5-100 Гц, для подавления синфазной помехи
использовалсярежекторный фильтр 50 Гц. Уровень собственных шумов усилителей составлял 0,50,7 мкВ.
В апостериорном режиме программно по меткам, соответствующим моментам предъявления
стимулов, отбирались безартефактные ЭЭГ-эпохи, включающие 1 секундные пред- и 1 секундные
постстимульные фрагменты. В дальнейшем производилось усреднение выбранных эпох для
идентичных стимулов отдельно для каждого обследуемого. С целью оценки электрографических
феноменов, связанных с прогностической деятельностью, анализировались предстимульные
фрагменты на каждый стимул, входящий в прогностическую последовательность и на целевой
стимул. Дополнительно рассчитывали усредненные предстимульные фрагменты для 30-ти первых
предъявлений стимулов.
Статистический анализ не содержащих артефактов, отобранных и оцифрованных фрагментов
ЭЭГ проводился с использованием программы Statistica-10.0, построение графиков и их обработка
осуществлялась с использованием средств программы Origin Lab 8.1. Оценка и интерпретация
значений времени реакции(ВР) (в т. ч. индивидуальных) базировалась на результатах кластерного
(метод К-mean) [Дюран, Оделл, 1977] корреляционного анализа и t-критерии.
Результаты
Анализ ВР
Среднее время реакции на целевые стимулы по всей группе обследуемых составило
363,2±105,9мс, что соответствует величине сложной зрительно-моторной реакции при
использовании алфавита из 6 стимулов [Hick, 1952; Бойко, 1964]. Сравнение средних значений ВР
в группах юношей и девушек с использованием t-критерия показало отсутствие достоверных
различий (t=-0,62, dF=37, p<0,54) и, следовательно, возможность игнорировать гендерный фактор.
Высокий уровень дисперсии (105,9 мс) указывал на значительный разброс значений ВР вокруг
средних значений, что определялось как индивидуальными особенностями обследуемых, так и
наличием/отсутствием прогностических реакций.
Кластерный анализ значений ВР с использованием K-mеan–процедуры [Дюран, Оделл, 1977]
позволил эмпирически выделить 5 классов (Табл. 1).
Таблица 1. Результаты кластерного анализа значений ВР по всем обследуемым
Время реакции

Число случаев

Проценты

199,13

576

24,83

289,93

620

26,72

380,08

672

28,97

516,22

304

13,10

725,75

148

6,38

422,2±92,2

2320

100,00

Кластер со средним значением 199,13 мс, соответствующим среднему времени простой
зрительно-моторной реакции, включал около 25% всех значений ВР. Эти реакции были
существенно короче реакций выбора при числе альтернатив, равном 6 [Hick, 1952; Бойко, 1964], и
интерпретировались как особый тип реагирования, связанный с наличием прогноза момента
появления целевого стимула.
Свидетельством эффективного прогноза являлось появление реакций со временем, равным или
меньше среднего времени простой сенсомоторной реакции, которое определялось перед
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проведением основного обследования специальным тестированием индивидуально для каждого его
участника. Кластерный анализ ВР по всем обследуемым позволил выделить такую группу реакций
(таблица 1, кластер 1 и частично кластер 2), а анализ индивидуальных ВР показал, что
формирование прогностических реакций имело место не у всех обследуемых. Таким образом мы
разделили всех обследуемых на две группы: с эффективным (ЭП) и неэффективным (НП)
прогнозом. В группу с ЭП вошли 11 обследуемых (4 мужского и 7 женского пола), среднее ВР
которых на целевой стимул составило 293,9±87,8 мс, в группу с НП - 9 обследуемых (4 мужчин и 5
женщин), среднее ВР которых составило 432,5±101,03 мс. Различия средних значений ВР между
группами были высоко достоверны (t=-4,48, dF=20, p<0,002). Прогностические реакции в группе
ЭП устойчиво формировались после предъявления 10 - 12 стимулов и были представлены сериями
реакций на целевой стимул со временем, близким простой зрительно-моторной реакции.
Анализ CNV
Усреднение предстимульных фрагментов ЭЭГ, регистрируемых в экспериментах, показало
наличие негативной фазы на предстимульных фрагментах, которые были идентифицированы как
условное негативное отклонение CNV (contingent negative variation). На предстимульных
фрагментах, предшествующих стимулам прогностической последовательности негативность в
обоих группах формируется в близких временных окнах, в пределах 100 – 750 мс до предъявления
следующего стимула, что соответствует данным других авторов [Gomes, Flores, 2011; Tomitaet.al.,
2012; Boehmet.al., 2014; Paulettiet.al., 2014; Hongxiet.al., 2015]. Их временная протяженность и
временные границы начала и окончания формирования достоверно не различаются. Более
выражены временные различия между группами в формирования CNV на предстимульном
фрагменте контрольного (целевого) стимула. Начальная и конечная фазы формирования CNV перед
контрольным стимулом, а также их длительность в обоих группах достоверно различаются (t = 13,4,
dF=18, p<0,0002; t = 4,31, dF=18, p<0,004 и t = -5,5, dF=18, p<0,0003 соответственно). Эти различия
выражаются в несколько большей длительности негативной фазы и более ранним временем ее
формирования в группе ЭП по сравнению с группой НП.
Фиксированный временной интервал между стимулами (2 с), используемый нами позволял
предсказывать момент появления стимулов, (в т. ч. и контрольного), т. е., стать основой для
формирования состояния ожидания и, как следствие формирования CNV. Следовательно, имелись
условия для формирования CNV уже в начальной стадии эксперимента. Анализ показал, что
негативность, формирующаяся в ЭЭГ в ответ на предъявление первых 30 стимулов, возникает во
временном интервале 700÷100 мс перед появлением очередного стимула представлена в ЭЭГ как
лиц обеих групп, но разной степени выраженности. Уровень этой фоновой негативности в среднем
составлял для группы с ЭП - 1,7±0,25 мкВ, для группы с НП - 1,05±0,17, сравнительный анализ
показывает достоверные различия между группами (t = -2.22, dF = 19, p<0,038). В основном
достоверные различия были характерны для лобных (f3, f4), центральных (с3, с4) и височных (t3, t4,
t5) отведений (рис. 1).
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Рис. 1. Величина «фоновой» негативности, вычисленная по 30 первым предъявлением разных
стимулов в начале экспериментальной серии, в группах ЭП (сплошная линия) и НП (штриховая
линия). По оси Y –величина негативности в мкВ; по оси Х – отведения ЭЭГ, звездочками отмечены
отведения с достоверными (p<0,05) различиями
Критическое значение для формирования высокого уровня ожидания контрольного стимула
имел 3-й стимул прогностической подсказки (ПрП), так как именно он определял безусловное
появление контрольного зрительного образа.
Анализ амплитудных характеристик CNV показал (рис. 2), что наиболее существенные
изменения наблюдались при предъявлении стимулов ПрП у лиц с ЭП. Они носили достаточно
локальный характер и имели место в активности отведений f3, f4, c3, c4, t3 и t4. В указанных
отведениях от 1 к 3 стимулу ПрП наблюдался существенный (в 1,5-2 раза) рост амплитуды CNV.
Перед предъявлением контрольного стимула амплитуда CNV резко снижалась до уровня, который
был даже ниже того, который имел место перед первыми 30 стимулами.
В отличие от лиц с эффективным прогнозом, в ЭЭГ лиц с не эффективным прогнозом перед
предъявлением стимулов ПрП и контрольного стимула амплитудные характеристики CNV не
отличались от тех, которые имели место перед другими стимулами (в частности, 30 первыми
стимулами).
Учитывая, что отдельные стимулы, входящие в состав ПрП, могли появляться и вне этой
последовательности, наиболее существенное значение для прогнозирования момента появления
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контрольного имел 3 стимул, однако только в том случае, если прогностическая подсказка была
идентифицирована.
Сравнительный анализ показал, что лица с ЭП и НП принципиально отличались по характеру
активности, предшествующей предъявлению 3 стимула ПрП и контрольного стимула. У лиц с ЭП
наиболее существенные изменения в активности имели место перед и непосредственно в момент
восприятия 3 стимула ПрП, тогда как у лиц с НП – при восприятии контрольного стимула.

Рис. 2. Уровень негативности предстимульных фрагментов ССП в разных отведениях для
трех стимулов прогностической структуры и контрольного стимула (маркировка на графиках: 1,
2, 3, К) в группе ЭП (черная линия) и в группе НП (красная линия).
Средний уровень общей (по всем отведениям) CNV в группе ЭП перед 3-м стимулом ПрП
составил -3,3±0,3 мкВ, перед контрольным стимулом -2,02±0,3, а в группе с НП -1,4±0,4 и – 1,8±0,3
соответственно. Сравнительный анализ выявил наличие достоверных различий между группами
для CNV, предшествующих 3-му стимулу ПрП (t = -3,45, dF=19, p<0,002) и отсутствие различий
CNV, предшествующих контрольному стимулу (t =-0,46, dF=19, p<0,64). Для группы ЭП было
характерно наличие различий между рассматриваемыми типами CNV (t =-2,39, dF=19, p<0,02), в
группе НП такого не наблюдалось (t = 0,71, dF=19, p<0,48). Кроме того, оказалось, что CNV,
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предшествующая контрольному стимулу в группе ЭП не отличается от CNV, предшествующей 3му стимулу в группе НП (t =-1,13, dF = 19, p<0,27).
Обсуждение
Случайная последовательность стимулов с постоянным межстимульным интервалом
формировала состояние устойчивого ожидания стимула, что обусловило наличие фоновой
негативности, которая модулируется в дальнейшем текущей деятельностью. Величина фоновой
CNV была достоверна выше у испытуемых, которые успешно идентифицировали прогностическую
подсказку, в лобных, центральных и височных отведениях, Мы полагаем, что фоновая CNV
отражает процесс предварительной настройки к деятельности в тех структурах, которые по данным
ряда авторов [Bubicet.al., 2010; Gomezet.al., 2007; Krieghoffaet.al., 2011]могут играть существенную
роль в реализации такой деятельности. При этом наши исследования уточняют эти данные, отводя
преимущественную роль левому полушарию, фиксируя более высокий уровень CNV в таких
отведениях, как f3, f4, f7, c3, t3, t5.
Экспериментально показана связь параметров CNV с эффективностью обнаружения
зрительных стимулов: при незначительной амплитуде CNV наблюдаются пропуски сигнала, а при
высокой – ложные обнаружения [Elbertet.al., 1991; Liet.al., 2014]. При наличии предикторов, но в
отсутствии необходимости реагировать на целевой стимул, негативность, как правило, снижается
[Fanet.al., 2007]. Ряд авторов рассматривают эти особенности как отражение желания обследуемых
реагировать как можно быстрее [Boehm et.al., 2014]. Однако, как нам представляется, это
объяснение недостаточно полно. Об этом свидетельствует, в частности, тот факт, что негативность
(как это показано нами) снижается и при необходимости реагировать на целевой стимул, если
вероятность его появления равна 100%, и максимально выражена перед предиктором, который
позволяет строить однозначный прогноз (3 стимул ПрП). Все это указывает на то, что указанная
негативность связана не только (и не столько) с готовностью реагировать, сколько с
функционированием механизма прогнозирования и построения наиболее вероятной модели
ситуации. На это указывает и пространственная топология структур, наиболее активно
участвующих в этом процессе, включающая лобные, височные области неокортекса. Как известно,
указанные области играют ключевую роль в прогнозировании событий и программировании
поведения [Bubicet.al.,2010;Gomez, Flores, 2011; Krieghoffaet.al., 2011].
Предположение о взаимосвязи увеличения амплитуды CNV, регистрируемой перед стимулами
ПрП, с повышением субъективной вероятности появления контрольного стимула согласуется с
результатами работ, в которых показано, что по мере обнаружения подсказок у субъекта растет
уверенность в появлении контрольного стимула [Gratton, Donchin, 1992; Yu, Dayan, 2005], что
соответствует принципам вероятностного байесовского обучения [Freeman, 2003;Friston,2009; 2010;
Bubicet.al., 2010; DeRidderet.al., 2014]. Наконец, уровень корреляции между амплитудой CNV и ВР
указывает на то, что между ними существует нелинейная зависимость. Именно такое
предположение было сформулировано ранее [He, Zempel, 2013]. Негативность в активности
корковых областей, по-видимому, с одной стороны, является следствием «ненулевого» ожидания,
которое может формироваться с участием подкорковых структур (в частности, черной субстанции
[Zacks еt.al., 2011] и дофаминной системы среднего мозга [Pally, 2006; Kononowicz, 2015], а, с
другой, создавать условия для интеграции заинтересованных корковых областей в систему,
обеспечивающую построение субъективной модели ситуации и вероятностное прогнозирование.
Работа выполнена при финансовой поддержке базовой части госзадания № 2014/174 и
внутреннего гранта ЮФУ № 213.01-07.201/04 ПЧВГ
Список литературы
1. Бойко Е. И. Время реакции человека. М.: Медицина, 1964. 440с.
2. Дюран Б., Оделл П. Кластерный анализ. М.: Статистика, 1977. 128с.

- 505 -

3. Фейгенберг И. М. Быстрота моторной реакции и вероятностное прогнозирование. Физиология
человека. 2008. Т.34. №5. С. 51-62.
4. Bubic A., von Cramon D.Y., Schubotz R.I. Prediction, cognition and the brain. Frontiers in Human
Neuroscience. 2010. V.4. P.1-15. (www.frontiersin.orgdoi: 10.3389/fnhum.2010.00025)
5. Boehm U., van Maanen L., Forstmann B., van Rijn H. Trial-by-trial fluctuations in CNV amplitude reflect
anticipatory adjustment of response caution. NeuroImage. 2014. V.96. P. 95-105.
6. De Ridder D., Vanneste S., Freeman W. The Bayesian brain: Phantom percepts resolve sensory uncertainty.
Neuroscience and Bio behavioral Reviews. 2014. V.44. P.4-15.
7. Elbert T., Ulrich R., Rockstroh B., Lutzenberger W. The processing of temporal intervals reflected by CNVlike brain potentials. Psychophysiology. 1991. V.28. P. 648-655.
8. Fan J., Kolster R., Ghajar J., Suh M., Knight R.T., Sarkar R., Mc Candliss B.D. Response Anticipation and
Response Conflict: An Event-Related Potential and Functional Magnetic Resonance Imaging Study. J. of
Neurosciency. 2007. V. 27. №9. P. 2272-2282.
9. Freeman W.J. Neurodynamic models of brain in psychiatry. Neuropsychopharmacology. 2003. V. 28. №1.
P. 54-63.
10. Friston K. The free-energy principle: a roughguide to the brain? Trends in Cognitive Sciences. 2009. V.13.
№7. P. 293-301.
11. Friston K. The free-energy principle: a unified brain theory? Nat. Rev. Neurosci. 2010. V.11. P.127-138.
12. Gomez C.M., Flores A., Ledesma A. Fronto-parietal networks activation during the contingent negative
variation period. Brain Research Bulletin. 2007. V.73. P.40-47.
13. Gomez C.M., Flores A. A neurophysiological evaluation of a cognitive cycle in humans. Neuroscience and
Biobehavioral Reviews. 2011. V.35. P.452-461.
14. Gratton G., Coles M., Donchin E. Optimizing the use of information: Strategic control of activation of
responses. J. of Experimental Psychology: General. 1992. V.121. №4. P. 480 - 506.
15. He B.J., Zempel J.M. Average is optimal: an inverted-U relationship between trial-to-trial brain activity
and behavioral performance. PLOS Comput Biol. 2013. V.9. P.11. e1003348.doi:
10.1371/journal.pcbi.1003348.
16. Hick W.E. On the rate of gain of information. Quart. J. Exp. Psychol. 1952. V.4. P. 11-26.
17. Hongxi D., Yuran Y., Can Y., Liang Z., Kan Z., Jianhui W. Anticipatory processes under academic stress:
An ERP study. Brain and Cognition. 2015. V.94. P. 60-67.
18. Kononowicz T.W., Penney T.B. The contingent negative variation (CNV): timing isn’t everything. Current
Opinion in Behavioral Sciences. 2016. V.8. P.231-237.
19. Kononowicz T.W. Dopamine-dependent oscillations in frontal cortex index ‘‘start-gun’’ signal in interval
timing. Front. Hum. Neurosci. 2015. V.9. P.331
20. Krieghoffa V., Waszakb F., Prinza W., Brassc M. Neural and behavioral correlates of intentional actions.
Neuropsychologia. 2011. V.49. P.767-776.
21. Li Q., Hill Z., He B.J. Spatiotemporal dissociation of brain activity underlying subjective awareness,
objective performance and confidence. J. of Neurosci. 2014. V.34. P.4382-4395.
22. Pally R. The predicting brain: psychoanalysis and repeting the past in the present. In: Mancia M., ed.
Psychoanalysis and Neuroscience. Milan Italy: Springer-Verlag Italia. 2006. P.436
23. Pauletti C., Mannarelli D., Grippo A., Curra A., Locuratolo N., De Lucia M.C., Fattapposta F. Phasic
alertness in a cued double-choice reaction time tasc: A Contingent Neganive Variation (CNV) study.
Neuroscience Letters. 2014. V. 581. P.7-13.
24. Tomita H., Fujiwara K., Mori E., Sakurai A. Effects of anticipation certainty on preparatory brain activity
and anticipatory postural adjustments associated with voluntary unilateral arm movement while standing.
Human Movement Science. 2012. V.31. P. 578-591.
25. Yu A.J., Dayan P.Uncertainty, neuro modulation, and attention. Neuron. 2005. V.46. №4. P.681 - 692.
26. Zacks J.M., Kurby C.A., Eisenberg M.L., Haroutunian N.Prediction Error Associated with the Perceptual
Segmentation of Naturalistic Events. J. of Cognitive Neuroscience. 2011. V. 23. №12. P.4057-4066.
doi:10.1162/jocn_a_00078.

- 506 -

ВЗАИМОСВЯЗЬ НЕЙРОСПЕЦИФИЧЕСКИХ БЕЛКОВ АТ К NR2 С СЕЛЕНОМ КАК
ФАКТОР ЭТИОПАТОГЕНЕЗА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА
Клименко Л. Л.*Скальный А. В.**, Буданова М. Н.*, Баскаков И. С.*, Деев А. И.*, Турна А.
А.***, Мазилина А. Н.****, Савостина М. С.****, Сенько О. В.*****, Кузнецова А. В. ******
*Учреждение Российской академии наук Институт химической
физики им. Н. Н. Семенова РАН
**АНО Центр биотической медицины
***Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования Институт повышения квалификации ФМБА России
**** КБ № 123 ФМБА России
*****Вычислительный центр РАН
****** Институт биохимической физики им. Н. М. Эмануэля РАН
Молекулярные механизмы, лежащие в основе всех видов патологий нервной системы, включая
дисциркуляторные
дисфункции,
проявляются
через
системные
многофакторные
этиопатогенетические механизмы нарушения физиологических функций ЦНС.
Многокомпонентность цереброваскулярных заболеваний интегрально связана не только с
комплексом внешних факторов в виде наследственной отягощенности, нарушением экологии
внешней среды, но, в первую очередь, с эндогенными факторами, определяющими точечное
накопление цереброваскулярной патологии, особенно характерной для позднего возраста (Г. О.
Бакунц, 2011).
Установление многоуровневых механизмов существенно важных для жизни патологических
процессов на молекулярном, нейрональном, системном и организменном уровнях, выявление их
связи и взаимодействий являются по своему значению фундаментальными исследованиями.
Выявление механизмов этиопатогенеза дизрегуляционной патологии ЦНС необходимо для
разработки нового алгоритма диагностических критериев и новой стратегии реабилитационной
терапии с целью обеспечения максимальной сохранности мозговой ткани при дисциркуляционных
расстройствах (Morgan L.B., Graeber M.B, 2004; Джеймс Ф. Тул, 2007; Дизрегуляционная патология
нервной системы. Под ред. Е. И. Гусева, Г. Н. Крыжановского, 2009).
Нейроспецифические белки - аутоантитела к NR2 - характеризуют повреждение мозговой ткани
при дисциркуляции мозга. АТ к NR2 принадлежат к подтипу NMDA глутаматного рецептора,
играющего центральную роль в процессах эксайтотоксичности. Антитела к NR2 определяются
через 3-6 месяцев после предшествующего изолированного или множественного ишемического
инсульта, и их присутствие предсказывает повышенный риск транзиторной ишемической атаки и
ишемического инсульта в близком будущем. Диагностическое значение NR2-антител при
ишемическом инсульте приближается к 95,9 % (PulsinelliW.,atal., 1993;Zhang, C.atal., 1999;Loaiza,
A.,atal., 2003 SharpC.D.,atal., 2003; GlynnT.,atal.,2007; WeissmanJ.Datal., 2007; DambinovaS. А.,atal.,
2008, 2012; WhiteleyW.,atal., 2008;GielenM,atal.,2009).
Достижением молекулярной биологии является установление признания селена и селенсодержащих ферментов в качестве модуляторов функции мозга. Известно, что одним из
патологических механизмов возникновения как ишемических, так и нейродегенеративных
заболеваний мозга является окислительный стресс. В то же время глутатион-пероксидазы и
глутатион-редуктазы являются селен-зависимыми ферментами, участвующими в антиоксидантной
защите и внутриклеточной редокс-регуляции и модуляции. Генетическая инактивация клеточных
глутатионовых ферментов повышает чувствительность к нейротоксинам при мозговой ишемии.
Наоборот, увеличение активности глутатионовых ферментов приводит к положительным
результатам в той же модели заболевания(BräuerAU. аtal., 2004; SchweizerU. atal., 2013).
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Таким образом, очевидно, что селен защищает нейроны от гипоксического/ишемического
повреждения за счет уменьшения окислительного стресса, восстановления функциональной
деятельности митохондрий и стимуляции митохондриального биогенеза.
Итак, селен (34Se) — это микроэлемент-антиоксидант, который является важным регулятором
функций мозга. Эти свойства селена обусловлены его способностью к включению в состав
селенопротеинов. В составе мозга содержатся несколько селенопротеинов (глутатионпероксидаза,
тиоредоксинредуктаза, селенпротеин Р), принимающих активное участие в антиоксидантной
защите при сосудистой патологии. При этом центральным внутриклеточным антиоксидантом
является селенсодержащая глутатионпероксидаза. Таким образом, сниженная ферментативная
активность Se-GPX — ранний маркер неблагополучия в обеспеченности мозга селеном и
предвестник нейротрофических дисфункций.
При окислительном стрессе, сопровождающем развитие инсульта, истощение Se с
последующим снижением активности Se-зависимых ферментов является важным фактором
этиопатогенеза этой патологии(FangKM. atal., 2013; ZangievaZK, 2013; BhowmickD., atal., 2014;
LoscalzoJ., 2014). Известно, что во время мозгового ишемического каскада фактором, который
приводит к митохондриальной дисфункции, является недостаток кислорода, который
сопровождается снижением продукции АТФ. Именно селен поддерживает биогенез митохондрий и
предохраняет митохондрии от оксидативных повреждений. Благодаря селену нейроны, находящиеся
в зоне ишемической полутени, могут быть защищены от гибели (апоптоза). Применение селенита
натрия после церебральной ишемии оказывает нейропротекторное действие благодаря своим
антиоксидантным свойствам (ZimmermannC. atal, 2004;GuptaR, atal, 2003). Итак, физиологическое
поступление селена признано защитным фактором в борьбе с инсультом. Ионы Se активируют
окислительно-восстановительные ферменты митохондрий и микросом, глутатионредуктазу,
глутатионпероксидазу, цитохром Р450, участвуют в синтезе гликогена, АТФ, в передаче электронов
от гемоглобина к кислороду, поддерживают обмен цистеина, потенцируют работу α-токоферола,
являются антидотом против тяжелых металлов в мозге (ртути, серебра, кадмия, в меньшей степени
— свинца, никеля (ParnhamM. atal., 2000; PorciúnculaL.O. atal., 2001; Голубкина Н. А., Скальный А.
В и др. 2002; ReisingerJ, atal., 2009;MehtaSL, atal., 2012; ChanYH. atal, 2012; Клименко Л. Л. и др.,
2014).
Недостаточный уровень Se в мозге приводит к нарушению функции и структуры нейронов,
следствием которого является апоптоз и гибель нейронов, нейродегенерация.
Поскольку очевидно, что концентрация селена в периферической крови – маркер состояния
мозга при нейродегенеративных и цереброваскулярных заболеваниях, этот факт открывает
перспективы ранней профилактической индивидуально ориентированной работе по борьбе с
инсультом в зависимости от вариантов генотипа. Коррекция баланса Se у больных, перенесших
инсульт, становится обязательной реабилитационной стратегией, без которой невозможно добиться
устойчивых результатов в нейропротекции.
Однако, несмотря на многочисленные исследования, определившие нейропротекторную и
антиоксидантную роль селена, до настоящего времени остается невыясненным его участие в
многофакторном этиопатогенезе ишемического инсульта, в том числе отсутствуют данные о
количественной и качественной связи между концентрацией селена и комплексом эндогенных
факторов ишемического инсульта, имеющим диагностическое ипрогностическое значение.
В этой связи особенно важным для решения терапевтических и прогностических задач является
установление связи между концентрацией селена и селен-содержащих ферментов с биомаркерами,
характеризующими как степень повреждения, так и степень сохранности мозговой ткани при
дисциркуляции мозга. Сопряженная динамика биомаркеров дисциркуляции мозга может служить
проверкой и подтверждением системных многофакторных этиопатогенетических процессов,
лежащих в основе дисциркуляторных механизмов нарушения физиологических функций ЦНС.
Непосредственным симптомом, приводящими к инсульту, является сужение просвета сосудов и
головного мозга и затруднение доставки кислорода к нейронам, т. е. нарушение энергетического
метаболизма головного мозга. Оценка энергетического метаболизма мозга базируется на анализе
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мозгового кровотока, электрических характеристик гематоэнцефалического барьера (ГЭБ), а также
метаболизма глюкозы и кислорода (Pellerin, L. and Magistretti, P. J. 2003; Фокин В. Ф. и др.,
2015;Kasischke, K. A., atal., 2004; Jolivet, atal.,2011). Именно энергетический дефицит и лактатацидоз
являются триггерами каскада патобиохимических реакций, протекающих во всех основных
клеточных пулах ЦНС и приводящих к формированию инфаркта мозга по двум основным
механизмам: некроза и апоптоза. Таким образом, церебральный энергетический метаболизм
является маркером – предвестником дисциркуляторных дисфункций и критерием сохранности
мозговой ткани. Современным методом нейровизуализации и оценки церебрального
энергетического метаболизма является неинвазивный метод регистрации и анализа уровня
постоянных потенциалов головного мозга (УПП, мВ), отражающего сосудистые потенциалы
головного мозга и являющегося показателем интенсивности церебрального энергетического
метаболизма. В генерации этих потенциалов основную роль играет закисление экстраклеточного
матрикса, возникающее при накоплении лактата. Основным источником УПП являются
потенциалы ГЭБ, при этом потенциалообразующим ионом является ион водорода. Данные
многочисленных экспериментальных исследований свидетельствуют о связи УПП с показателями
церебрального энергетического обмена: с потреблением кислорода и глюкозы, накоплением
гликогена, концентрацией АТФ и других энергетических метаболитов, а также с соотношением
окисленных и восстановленных форм дыхательных ферментов NAD-NADH и с интенсивностью
реакций свободнорадикального окисления липидов мембран головного мозга. Регистрируемые на
коже головы потенциалы отражают интенсивность метаболических процессов тех или иных
участков мозга и служат показателями их функциональной активности. Таким образом, метод
позволяет осуществлять нейровизуализацию биохимических процессов, топографическое
картирование церебрального энергообмена и является нейрофизиологическим аналогом ПЭТ.
Информативными являются не только значения УПП в точках отведения, но и разности УПП,
характеризующие межцентральные отношения между УПП разной локализации.
Поскольку ишемизация мозга ассоциируется с окислительным стрессом, выявление
количественной и качественной связи между показателем церебрального энергообмена и
антиоксидантными глутатионовыми ферментами, кофактором которых является селен,
соответствует концепции сопряженности многофакторных механизмов формирования нарушения
мозгового кровоснабжения.
В связи с тем, что АТ к NR2, как и селен, участвуют в этиопатогенезе ишемического инсульта,
центральным биомаркером которого является измененный церебральный энергообмен,
исследование их взаимосвязи может внести вклад в развитие концепции сопряженности
многофакторных механизмов формирования дисциркуляции мозга.
Целью работы является анализ связи АТ к NR2 и селена в многофакторном этиопатогенезе
ишемического инсульта.
Методы исследования
• Исследование проведено в клинических условиях, где у пациентов с диагнозом
«ишемический инсульт» (n=96, из них 48 мужчин и 48 женщин; средний возраст 65±0,3 лет) были
определены показатели биомаркеров ишемического инсульта.
• Методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной аргоновой плазмой
на атомно-эмиссионном спектрометре Optima 2000 DV (PerkinElmer, США) была определена
концентрация селена в сыворотке крови (мкг/мл).
• Пробоподготовка сыворотки крови для определения концентрации селена проводится
следующим образом. Образцы сыворотки разбавлялись в пропорции 1:15 подкисленным
дилюентом.
Дилюент состоит по объему из 1% 1-Butanol (#1.00988, Merck KGaA, 64271 Darmstadt, Germany),
0,1% Triton X-100 (Sigma #T9284 Sigma-Aldrich, Co., St. Louis, MO 63103 USA) и 0,07% HNO3 (Fluka
#02650 Sigma-Aldrich, Co., St. Louis, MO 63103 USA), растворенных в дистиллированной
деионизованной воде с удельным сопротивлением 18,2 МОм*см, полученной с использованием
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деионизатора (#9000602, Labconco Corp., Kansas City, MO 64132, USA). Такой дилюент имеет pH =
2,0, он быстро и полностью растворяет клетки крови и протеины, позволяя получать чистые и
стабильные растворы образцов. На этом пробоподготовка заканчивается и полученный раствор
образца вводится для анализа в ИСП-МС систему Nexion 300D (PerkinElmer Inc., Shelton, CT 06484,
USA). Данная технология пробоподготовки разработана в Центре биотической медицины.
• Методом иммуноферментного анализа в сыворотке крови определена концентрация AT к
NR2 (нг/мл).
• Уровень постоянного потенциала головного мозга (УПП, мВ) измерялся неинвазивно
неполяризуемыми хлорсеребряными электродами с сопротивлением 30 кОм от кожи головы в пяти
точках: - лобной (F), центральной (С), затылочной (О), правой (Тd) и левой (Тs) височных с
помощью электрометрического усилителя «Нейроэнергокартограф» с входным сопротивлением
1014 Ом.
• Математическая обработка результатов проводилась с помощью пакета прикладных
программ Statistica 10 и метода оптимальных достоверных разбиений (ОДР), входящего в группу
методов интеллектуального анализа данных Data mining (Yu. I. Zhuravlev et al., 2008; Senko O.,
Kuznetsova A., 2010).
Результаты исследования.
1. На первом этапе исследования была проверена гипотеза о возрастном критерии как факторе
риска ишемического инсульта. Факторы риска ишемического инсульта включают широкий спектр
кардиоваскулярных заболеваний, эндокринных и метаболических дисфункций. Однако поздний
возраст является признаком, объединяющим все возможные факторы риска и таким образом
является важнейшим среди всех прочих прогностических признаков ишемического инсульта. При
этом клинические особенности ишемического инсульта в различных возрастных группах имеют
существенное различие, что определяет сохранность мозговой ткани, прогноз заболевания и
эффективность реабилитационных воздействий (Клименко Л. Л. и др., 2015).
Для выделения параметров, достоверно различающихся у пациентов различного возраста,
применялся метод Манна-Уитни.
Все пациенты были разделены на две группы: до 60 лет (n=46) и после 60 лет(n=50).
В таблице 1 показаны концентрация селена в сыворотке крови и нейрофизиологические
показатели (УПП, мВ) в различных областях мозга у пациентов с диагнозом ишемический инсульт
в двух возрастных группах: до и после 60 лет. Исследование проводилось у пациентов в начальной
стадии ишемического каскада, характеризующегося снижением энергетического метаболизма во
всех областях головного мозга.
Таблица 1. Концентрация селена в сыворотке крови и значения нейрофизиологических
показателей у пациентов с диагнозом ишемический инсульт в различных возрастных группах
(критерий Манна-Уитни).
Показатель
Se, мкг/мл

Среднее
До 60 лет
N=46
0,115±0,002

Медиана
До 60 лет
N=46
0,115±0,003

Среднее
После 60 лет
N=50
0,105±0,002

Медиана
Значимость р
После 60 лет
N=50
0,102±0,001
0,0089

УПП (F-Ts), мВ

-3,841±0,01

-5,400±0,05

0,728±0,04

0,35±0,0001

0,016

УПП (O-Ts), мВ

-0,863±0,004 0,6±0,001

3,539±0,02

3,369±0,03

0,026

Итак, достоверное различие в группах пациентов до и после 60 лет имеют
нейрофизиологические показатели в различных областях коры головного мозга и концентрация
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селена в сыворотке крови. Динамика показателей церебрального энергетического метаболизма в
различных возрастных группах свидетельствует о том, что по мере углубления ишемического
процесса в позднем возрасте происходит развитие окислительного стресса и усиление
церебрального энергообмена, ассоциированного с вовлечением его резервного звена – анаэробного
гликолиза, катаболизма кетоновых тел, аминокислот. Достоверное снижение концентрации селена
после 60 лет свидетельствует об истощении глутатионовой редокс-системы (антиоксидантной
защиты) в позднем возрасте. У мужчин и женщин не было выявлено различие исследованных
показателей.
2. На следующем этапе математической обработки результатов был использован метод
оптимальных достоверных разбиений (ОДР), входящий в группу методов интеллектуального
математического анализа Datа mining.
Метод ОДР основан на поиске оптимальных разбиений на парах исследуемых показателей из
базы данных с помощью прямых, параллельных координатным осям. Целевым показателем
является разделение на два класса, например, группа пациентов с высокой и низкой концентрацией
AT к NR2. В обеих группах показатели из базы данных автоматически разделяются границей таким
образом, чтобы с одной стороны от границы оставались преимущественно значения одного класса
(например, только значения с высокой концентрациейAT к NR2), а с другой стороны от границы –
значения другого класса (с низкой концентрациейAT к NR2).
Таким образом, ищутся оптимальные разбиения, которые наилучшим образом разделяют
сравниваемые группы. При этом разделяющая способность разбиения оценивается с помощью
статистики критерия Хи-квадрат. Статистическая достоверность представленной закономерности
оценивается с помощью перестановочного теста. Для каждого показателя с определенной границей
вычисляется p-значение. Если оно меньше 0,05, считается, что данный показатель информативен
для разделения двух исследуемых групп пациентов и имеет диагностическую ценность с точки
зрения разделения исследуемых групп. Статистическая достоверность двумерных закономерностей
оценивается с помощью модифицированного варианта перестановочного теста на 2000 случайных
выборках, позволяющего оценить значимость каждой из двух объясняющих переменных с
помощью соответствующих p–значений. Одним из преимуществ подхода является возможность
выявления нелинейных эффектов, а также наглядная форма представления результатов анализа в
виде двумерных диаграмм рассеяния.
Одномерный анализ с помощью метода ОДР выявил достоверные различия концентрации
селена (мкг/мл) в зависимости от концентрации АТ к NR2 (нг/мл) при уровне значимости р < 0,001.
Пациенты были разбиты на две группы по концентрации АТ к NR2 (нг/мл).
• 49 пациентов с концентрацией АТк NR2 меньше 3 нг/мл (обозначены знаком «плюс» +).
• 39 пациентов с концентрацией АТ к NR2 больше 3 нг/мл (обозначены кружком O).
Показатель «возраст» (переменная Y) – вспомогательный. Он позволяет наглядно осуществить
визуализацию.
Рис.1 — Диаграмма рассеяния c концентрацией селена по оси Х.
В области ниже границы Se 0,1105 мкг/мл преобладают наблюдения из группы с высоким
значением АТ к NR2 (нг/мл) (30 против15). Выше этой границы преобладают наблюдения из группы
с низким уровнем АТ к NR2 (нг/мл) (34 против 9). Уровень значимости p<0, 0005.
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Рис.1. Диаграмма рассеяния концентраций селена (мкг/мл) и АТ к NR2 (нг/мл)
Данная диаграмма рассеяния четко определяет пороговое значение концентрации селена
(0,1105 мкг/мл), ниже которого происходит резкое возрастание концентрации AT к NR2 (нг/мл)
(преобладание кружков).
Таким образом, снижение активности окислительных глутатионовых ферментов, кофактором
которых является селен, ассоциировано с увеличением концентрации AT к NR2, характеризующим
высокую степень повреждения мозговой ткани при ишемическом инсульте.
3. Корреляционный анализ выявил связь между исследованными компонентами этиопатогенеза
ишемического инсульта.
Таблица 2. Значения коэффициентов корреляции между показателями уровня постоянного
потенциала (УПП, мВ) в различных областях мозга и концентрацией селена в сыворотке крови
(мкг/мл)
F
-0,6
р=0,02

C
-0,8
р=0,007

O
-0,5
р=0,001

Td
-0,4
р=0,003

Ts
-0,7
р=0,001

Таким образом, показатели церебрального энергообмена имеют достоверную отрицательную
связь с концентрацией селена. При высоких значениях нейрофизиологических показателей,
ассоциирующихся с высокой стадией ишемического каскада, лактоацидозом и окислительным
стрессом, происходит снижение антиоксидантной защиты и, соответственно, снижение
концентрации селена – кофактора системы антиокисидантных ферментов глутатионпероксидазаглутатионредуктаза.
Корреляционный анализ выявил также достоверную отрицательную связь между
концентрациями селена и AT к NR2 в сыворотке крови: r = - 07; р= 0,0008.
Данная зависимость подтверждает результат, графически показанный на диаграмме рассеяния:
высокие значения селена ассоциируются с высокой активностью глутатионовых антиоксидантных
ферментов и, соответственно, низким значением AT к NR2. В то же время высокие значения
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концентрации AT к NR2, характеризующие высокую степень повреждения ишемизированной
мозговой ткани, ассоциированы с низким значением селена, соответствующим низкой активности
антиоксидантной защиты.
Таким образом, проведенное исследование подтвердило сопряженность многоуровневого
комплекса показателей, находящихся на разных уровнях биологической организации
(молекулярном, как селен, биохимическом, как AT к NR2, нейрофизиологическом, как уровень
постоянного потенциала), которые синхронно и взаимосвязано выполняют роль биомаркеров в
многофактроном этиопатогенезе ишемического инсульта.
Выявленная количественная и качественная связь между биомаркерами дает возможность не
только оценивать степень повреждения или степень сохранности мозговой ткани при ишемическом
инсульте, но и превентивно, на доклинической стадии накопления точечной патологии принимать
адекватные меры по ее предотвращению и обеспечению сохранности мозговой ткани.
В Европейской неврологической ассоциации WorldStrokeOrganization при оказании
нейротерапевтических воздействий в качестве основной принята концепция Time is brain - «время
– мозг» (MackayJ.,atal., 2004). Именно эта концепция является определяющей при разработке
стратегии сохранения мозговой ткани еще до сосудистой катастрофы.
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ДЕПОЛЯРИЗУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ГАМК ОБУСЛАВЛИВАЕТ [Са]i ТРАНЗИЕНТЫ В
НЕЙРОНАХ КАХАЛЯ — РЕТЦИУСА В РАННИЙ ПОСТНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД
Колбаев С. Н.
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Научный центр неврологии» РАМН, Москва, Россия
kvvt_2000@yahoo.com
Введение
Роль нейронов Кахаля-Ретциуса (КР) на ранних этапах развития обусловлена их способностью
синтезировать и секретировать во внеклеточную среду рилин - гликопротеин играющий важную
роль в миграции и формировании отростков нейронов. Эта гетерогенная популяция нейронов
плотно заселяет маргинальную область коры головного мозга на ранних этапах развития и
практически исчезает к концу первой недели постнатального развития (у грызунов), способствуя
правильному формированию слоев коры больших полушарий. Нарушения синтеза и распределения
рилина, как полагают, способствует развитию целого ряда заболеваний: шизофрения, аутизм,
широкий спектр патологий связанных с формированием слоев и извилин коры головного мозга
[8][7].
Наряду с этим, характерным феноменом наблюдаемым in vivo и in vitro в развивающейся (Р0Р10 у грызунов) нервной системе млекопитающих является формирование специфических
паттернов электрической активности еще до появления мощных сенсорных входов. Предполагается
что эти паттерны играют важную роль в тонкой настройке и формировании синаптических связей,
а также в координации работы нейронов внутри формирующихся кластеров. Смещение баланса
активности в этот период также приводит к целому ряду патологий [1].
Установлено, что определенные типы такой ранней активности вызывают мощную активацию
синаптических входов на поверхности клеток КР [2][3]. Однако, несмотря на скоординированность
изменений в популяции нейронов КР и появление специфических паттернов активности в головном
мозге, а также вовлеченность обоих этих факторов в формирование синапсов, до сих пор не удается
установить четкой связи между ними выявить посредников на клеточном уровне. Не понятно каким
образом входящая активность обрабатывается КР нейронами и это как влияет на секрецию рилина
а также их жизненный цикл [6].
Гипотетически связующим звеном в цепи этих явлений могут выступать ионы кальция универсальный регулятор и посредник широкого круга внутриклеточных сигналов. Для
обоснования данной гипотезы на первом этапе необходимо показать, что массовая активация
нейронов способна влиять на уровень [Ca]i в клетках КР. Учитывая, что синаптические входы этих
клеток почти исключительно гамкэргические, то их прямая активация не может изменить [Ca]i.
Однако, благодаря высокому содержанию хлора в нейронах на ранних этапах развития, стимуляция
ГАМКергических терминалей может приводить к деполяризации постсинаптических клеток [4][5],
активации потенциал-чувствительных Са каналов и, как следствие, к повышению уровня [Ca]i.
Для проверки данной гипотезы мы использовали in vitro модель вызванных карбахолом
осцилляций - наиболее точно воспроизводящих пространственно-временные характеристики
ранних паттернов активности in vivo [2][3]. Измеряемым параметром являлся уровень [Ca]i в
клетках КР который регистрировался оптически, с помощью Ca чувствительных красителей.
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Методика
Эксперименты проводили переживающих срезах мозга. В работе использовали крыс линии
Wistar, возраста 0-4 дней без различения их пола. После анестезии и декапитации головной мозг
животных использовался для приготовления тангенциальных срезов толщиной 350-400 µм.
Инкубацию срезов и измерения проводили при температуре 30-32°С в растворе следующего состава
(концентрации в милимолях): 126 NaCl, 26 NaHCO3, 1.25 NaH2PO4, 1 MgCl2, 2 CaCl2, 2.5 KCl, 10
глюкоза.
Изменения [Ca2+]i регистрировались с помощью красителя Fluo-4, загруженного внутрь клеток.
Краситель загружали следуя стандартному протоколу: во внеклеточную среду добавляли
плюроновую кислоту (0.1%) и Fluo-4 1мкг/мл и инкубировали в течение 30 мин в атмосфере
СО2/О2 (5/95%) при t=35°C в инкубаторе. После 3-х кратной смены рабочего раствора срезы
переносилось в рабочую камеру под объектив микроскопа BX51WI, Olympus.
Для возбуждения флуоресценции использовали светодиодный источник освещения pE-2
Excitation system фирмы ColLED Ltd. UK. Максимум интенсивности возбуждающего излучения с
учетом светофильтра приходился на длину волны 470±40 нм. Флуоресцентное излучение после
прохождения дихроичного зеркала и светофильтра (495, 525±50 нм соответственно),
регистрировали с помощью цифровой видеокамеры Evolve 512 Delta (Photometrics. Arizona US).
Итоговое разрешение составило 160х120 пикселей и дискретностью измерения интенсивности 16
бит. Съемку проводили с использованием 40х объектива и интервалом между кадрами 500
миллисекунд. Идентификация нейронов КР производилась путем наложения снимков сделанных в
проходящем свете и с использованием флуоресцентного освещения. Данные условия позволяли
регистрировать Са сигнал от 10 до 40 клеток одновременно.
Полученные снимки обрабатывались с помощью программы ImageJ, при этом визуально
выделялись представляющие интерес области, и в них регистрировались изменения интенсивности
флуоресценции. Данные представлялись в виде зависимости относительной интенсивности
флуоресценции FОТН(t)=((F(t)-F0)/F0)х100% где F(t) – абсолютная интенсивность флуоресценции
(произвольные единицы – A.u.) в момент времени t; F0 - базовый уровень абсолютной
интенсивности.
Обработанные данные представлены в виде среднее ± ошибка среднего количество измерений,
для проверки статистических гипотез использовался критерий Стьюдента для связанных или
несвязанных выборок.
Результаты
Измерения Са сигнала показали, что в контрольных условиях лишь в небольшой части 15±7%
n=5 нейронов КР (активные нейроны) наблюдались Са транзиенты - относительно короткие
периоды повышения [Cа]i (Рис. 1А). У остальной части нейронов уровень [Cа]i сохранялся
стабильным в течении всего периода регистрации (10 минут). При этом у "активных" нейронов
количество транзиентов составляло 2±1 а их длительность и относительная амплитуда составляли
16±4 с и 14±1% n=5 соответственно.
Последовательная аппликация карбахола приводила к значительной активации клеток
приводила к значительной активации нейронов в поле зрения, при этом процент активных клеток
составлял 44±8% n=5 (р<0,05). После обобщения результов всех измерений этот параметр составил
56±5% n=12. Также значительно увеличивалось количество наблюдаемых транзиентов на активный
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нейрон 4±1 и их амплитуда 26±3% (в обоих случаях р<0,05). Однако длительность отдельных
транзиентов существенно не отличалась от контрольных значений 23±5 с n=5 р=0,46 (Рис 1 А, Б).
Следующая за аппликацией карбахола замена раствора на инертный буфер приводила к
снижению Са активности до контрольного уровня. При этом повторная, через 20-30 минут,
аппликация карбахола также вызывала стимулировала изменения Са сигнала, которые по своим
параметрам не значимо отличались от результатов первой аппликации.
Ранее, в электрофизиологических экспериментах было установлено что аппликация карбахола
приводит к массовой активации ГАМКергических входов на КР [5]. Поэтому, для установления
природы Са транзиентов, в серии экспериментов, в ходе повторной аппликации совместно с
карбахолом вводили габазин (GZ) 30мкМ – селективный блокатор ГАМКА рецеторов.
При этом в 5 из 5 экспериментах, в ходе повторной аппликации не было детектировано ни
одного Са транзиента (Рис 2 А, Б). Для того, чтобы убедиться в адекватной работе красителя и
функциональности клеток в конце повторной аппликации добавляли 30 мМ КСl, что вызывало
массовую деполяризацию клеток и вход кальция (Рис 2 Б). Для демонстрации того, что решающую
роль в стимулированном карбохолом в ходе кальция играет именно деполяризующее действие
ГАМК в ряде экспериментов перед повторной аппликацией карбахола во внеклеточный раствор
добавляли 20 мкМ буметамида. Ранее было показано что буметамида в таких концентрациях
действует как селективный блокатор хлорного насоса NKCC1отвественного за высокое содержание
Cli в нейронах молодых животных и в частности КР [5]. В ходе этих экспериментов было
установлено что инкубация срезов в присутствии буметамида приводи к полному исчезновению Ca
транзиентов при последующей аппликации карбахола (Рис 3 А, Б).
Выводы
Изложенные результаты свидетельствуют о том, стимулированные карбахолом флуктуации
[Ca]i ранних этапах развития (0-4 дней) вызваны массовой активацией ГАМКергических входов КР
нейронов и обусловлены главным образом активацией ГАМКА рецепторов. Таким образом,
деполяризующего действия ГАМК, на данном этапе становления нервной системы достаточно для
скоординированного во времени входа Са. Следовательно, учитывая роль ионов Са в регуляции
внутриклеточных процессов, синаптическая активность КР потенциально способна влиять как на
секрецию различных веществ так и на экспрессию целого ряда генов
Разрушение сложившегося естественным путем градиента [Cl]i путем угнетения активности
NKCC1, ведет к полному исчезновению Са транзиентов не смотря на присутствие карбахола во
внеклеточной среде. Учитывая схожесть паттернов синаптической активности, можно утверждать,
что изменение [Cl]i будет иметь выраженные физиологические последствия in vivo. В частности,
оказывать влияние на формирование синаптических связей и миграцию нейронов. Потенциальная
опасность такого рода воздействий должна учитываться при тестировании лекарственных средств.
Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта Президента РФ по поддержке ведущих
научных школ (№ НШ-3598.2012.4).
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Iemmorphol@yandex.ru
Окись азота (NO) является газообразным нейромедиатором в центральной нервной системе
позвоночных животных и выполняет множество регуляторных функций [5, 6, 8]. NO синтезируется
в клетках из гуанидинового остатка L-аргинина с помощью синтазы окиси азота (NOS). Существует
три изоформы этого фермента: нейрональная, индуцибельная и эндотелиальная. Нейрональная NOS
(nNOS) является маркером нитроксидергических нейронов и широко используется в
нейробиологических исследованиях для их выявления [4, 6, 13]. В большинстве исследований,
посвященных изучению распределения нитроксидергических нейронов в спинном мозге
позвоночных животных, для их идентификации использовался гистохимический маркер NADPH –
диафораза [7, 9, 14]. В последние годы для выявления NО-ергических структур центральной и
периферической нервной системы чаще применяются иммуногистохимические реакции на NOS [2,
10, 12]. Функция оксида азота в структурах спинного мозга недостаточно ясна. Известна
вазодилятаторная роль оксида азота в мозге [6, 8]. Имеются данные о том, что NO-синтезирующие
нейроны могут регулировать пролиферацию и дифференцировку клеток-предшественников в ЦНС
[11]. Показано, что оксид азота участвует в спинномозговой обработке боли [13] и в
компенсаторных перестройках в центральной нервной системе при повреждениях [17]. Динамика
формирования NO-ергических клеток спинного мозга крысы в эмбриогенезе изучена недостаточно,
в большинстве случаев c применением гистохимических методов [7, 14].
Цель настоящего исследования – изучить с помощью иммуногистохимических методов
распределение NOS-содержащих клеток в спинном мозге крыс на разных сроках эмбрионального
развития и в раннем постнатальном периоде.
Методика
В работе использовались эмбрионы крыс Вистар 12, 14 и 18 сут. развития (n=15) (Е12, Е14, Е18)
и новорожденные крысы (n=5). Самок крыс с датированным сроком беременности получали по
методу описанному А. П. Дыбаном с соавт. [1]. Содержание, умерщвление животных,
экспериментальные мероприятия осуществляли с учетом «Правил проведения работ с
использованием экспериментальных животных» и международных правил Хельсинкской
декларации о гуманном обращении с животными. Материалом для исследования являлся шейный
отдел спинного мозга крыс и на уровне 3-5 сегмента. Выделенные фрагменты спинного мозга (СМ)
эмбрионов и новорожденных животных фиксировали в растворе цинк-этанол-формальдегида [3],
обезвоживали и заливали в парафин. Серийные срезы толщиной 5 мкм подготавливали к
иммуногистохимическим исследованиям по общепринятой методике. Иммуногистохимические
реакции на парафиновых срезах выполняли, используя методику, описанную Д. Э. Коржевским с
соавт. [4] Перед проведением иммуногистохимической реакции на NOS производили тепловое
демаскирование антигенов. Для иммуногистохимического выявления фермента NO-синтазы
использовали кроличьи поликлональные антитела (1:500, Spring Bioscience, США). В качестве
вторичных реагентов применяли «HRP conjugate» из набора Reveal Polyvalent HRP DAB Detection
System (Spring Bioscience, США). Визуализацию прореагировавших антител проводили с
применением диаминобензидина (DAB+ Dako, Дания). Исследование и фотографирование
полученных препаратов, заключенных в среду Cytoseal 60 (Германия), производили при помощи
микроскопа Leica DM 750и фотокамеры ICC 50 (Leica, Германия). Локализацию иммунопозитивных
структур определяли с помощью атласа спинного мозга крыс [15].
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Результаты исследования и их обсуждение
Установлено, что на 12 и 14 сут пренатального развития NOS-иммунопозитивные структуры в
шейном отделе формирующегося спинного мозга эмбрионов крыс не обнаруживаются. У
эмбрионов Е18 NOS-иммунопозитивные клетки выявляются в области презумптивных задних рогов
спинного мозга, в промежуточном сером веществе, в области, окружающей центральный канал, а
также выявляются отдельные иммунопозитивные клетки в формирующихся передних рогах
спинного мозга. NOS-содержащие элементы задних рогов СМ представлены мелкими (до 9 мкм)
биполярными клетками с длинными отростками. Единичные NOS-экспрессирующие клетки
присутствуют также в области формирующихся передних рогов СМ. Присутствие подобных
нитроксидергических нейробластов в передних рогах СМ в период эмбрионального развития было
описано в более ранних работах, выполненных с применением гистохимических методов [16].
Вопрос функционального значения данной группы нейробластов дискусcионен. В настоящем
исследовании выявлены немногочисленные NOS-содержащие нейробласты, локализованные в
формирующейся VII пластинке Рекседа промежуточного серого вещества СМ. Эти клетки имеют
треугольную или звездчатую форму и толстые, ориентированные медиалатерально,
иммунопозитивные отростки. В области формирующейся X пластинки Рекседа располагаются
интенсивно окрашенные клетки округлой, треугольной или неправильной формы. Отростки этих
клеток также проявляют позитивную иммуногистохимическую реакцию на NOS, имеют
варикозности и образуют густую сеть. Отростки отдельных клеток достигают слоя эпендимы (рис.
1).

Рис. 1. NOS-содержащие клетки в области, окружающей центральный канал спинного
мозга(ЦК) эмбриона Е18. Иммуногистохимическая реакция на NO-синтазу. Ув.: х 400
Выявление NOS-содержащих клеток в области, близкой к выстилке центрального канала
позволяет предполагать регулирующую роль NO в процессах пролиферации и дифференцировки
располагающихся в этой области клеток-предшественников. Участие NO в регуляции
пролиферативных процессов отмечено другими авторами в исследованиях, сделанных на разных
моделях. Результаты этих исследований обобщены в обзоре S.M.Gibbs [11]. В ранее выполненных
исследованиях, посвященных развитию NO-ергических клеток в эмбриогенезе крысы, с помощью
гистохимического маркера NADPH-диафоразы удалось выявить нейробласты, содержащие маркер,
на 17-18 сут развития [7, 14]. Полученные в нашем исследовании результаты согласуются с
литературными данными.
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В сером веществе шейного отдела СМ новорожденных крыс выявлено несколько областей
NOS-иммунореактивности. В задних рогах NOS-содержащие клетки располагаются
преимущественно в III-IV пластинках Рекседа. Отдельные мелкие иммунопозитивные клетки
обнаружены во II пластинке Рекседа. Нитроксидергические нейроны задних рогов представляют
собой мелкие округлые, веретеновидные или треугольные клетки с яркоокрашенными цитоплазмой
и отростками, образующими сеть. В области центрального канала (X пластинка Рекседа) выявлено
большое число иммунопозитивных нейронов веретеновидной, реже звездчатой формы. Отростки
этих клеток также содержатNOS и имеют варикозности (рис. 2.)

Рис. 2. Нитроксидергические нейроны в области, окружающей центральный канал спинного
мозга (ЦК) новорожденной крысы. Иммуногистохимическая реакция на NO-синтазу. Ув.: х400
Отдельные NОS-содержащие клетки локализованы в VII пластинке Рекседа. Для них
характерны толстые иммунопозитивные отростки. В нашем предыдущем исследовании было
показано, что NOS содержат и некоторые холинергические клетки, идентифицированные с
помощью антител к холинацетилтрансферазе [2]. Следует отметить, что распределение
нитроксидергических нейронов спинного мозга новорожденных крыс сходно с распределением у
взрослых животных [2].
Заключение
С помощью иммуногистохимической реакции на NO-синтазу установлено, что в СМ эмбрионов
крыс 12 и 14-х сут развития NOS- содержащие структуры отсутствуют. На 18 сут развития NOSсодержащие нейробласты выявляются в нескольких областях СМ: задних рогах, центральном и
промежуточном сером веществе, передних рогах. Иммунопозитивные нейробласты располагаются
вблизи клеток, выстилающих центральный канал и являющихся нейтральными
стволовыми/прогениторными клетками. Такая локализация изучаемых клеток свидетельствует о
возможном их участии в нейрогенезе, происходящем в процессе эмбрионального развития в
спинном мозге крысы. У новорожденных крыс NOS-содержащие структуры выявлены в задних
рогах, X пластинке Рекседа и в промежуточном сером веществе, их распределение сходно с
распределением нитроксидергических нейронов в шейном отделе спинного мозга у взрослых крыс.
В ходе настоящего исследования было обнаружено, что в период эмбрионального развития
некоторые нейроны формирующихся передних рогов экспрессируют NOS.
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В основе пластичности нервных центров лежит динамичность функциональных
взаимоотношений локальных нейронных сетей, однако, механизмы формирования подобных
взаимоотношений, принципы их перестройки изучены недостаточно [5, 6, 7]. Согласно данным
литературы [2, 8, 9,] одним из решающих факторов системной организации нервных сетей является
характер доминирующей мотивации. В связи с этим в настоящей работе рассмотрены особенности
динамики функциональных взаимоотношений локальных нейронных сетей слуховых
проекционных зон коры мозга в процессе восприятия звуковых сигналов разного биологического
качества.
С этой целью изучена функциональная сопряженность импульсной активности нейронов,
зарегистрированных при вертикальной проходке микроэлектрода одновременно в различных
сенсорных слуховых зонах коры головного мозга кошки.
Методика
Исследования выполнены в условиях хронического эксперимента на 8 кошках (самцах) массой
2,8 – 3,5 кг, у которых предварительно в области проекций слуховых зон коры мозга АI, АII, а также
задней эктосильвиевой извилины (Ep) и ассоциативной слуховой области (средняя супрасильвиева
извилина) укрепляли на костях черепа микроманипуляторы, обеспечивающие введение
микроэлектродов. Предварительно у одной группы животных вырабатывали устойчивый прочный
пищевой рефлекс, а у другой – оборонительно-двигательный рефлекс на тон 500 Гц. Условные
раздражители и подкрепление предъявлялись последовательными сериями по 4-6 раз с постоянным
межсигнальным интервалом – 60 с. Длительность изолированного действия звука составляла 1с. Для
выработки пищевого рефлекса звуковые стимулы подкрепляли кусочками рыбы из автоматически
перемещаемой кормушки. Опыты ставили через 14-16 часов после приема пищи.
Кроме того у этих животных была выработана дифференцировка на тон 1000 Гц.
Соответственно отрицательный сигнал предъявлялся в тех же условиях, что и положительный, но
никогда не подкреплялся. Оборонительно-двигательный рефлекс вырабатывали сочетанием звука с
болевым электрокожным раздражением правой передней лапы прямоугольными импульсами тока
слегка надпороговой силы с частотой 100 имп./c и длительностью 0,5 мс. Продолжительность
стимуляции составляла – 0,5 с.
Внеклеточная многоканальная регистрация фоновой импульсной активности нейронов
осуществлялась синхронно от 2 – 4-х исследуемых сенсорных зон коры мозга вольфрамовыми
микроэлектродами в стеклянной изоляции. Для регистрации применялась многоканальная
электромиографическая установка «Медикор» (Венгрия) с фоторегистратороми магнитофонным
выходом. Всего было зарегистрирована импульсная активность 1810 нейронов. Результаты
исследований подвергали стандартной статистической обработке. Сопоставляли число импульсов,
полученных последовательно при посекундной одновременной регистрации разрядов нейронов
изучаемых зон коры. Характер и степень функциональной сопряженности импульсной активности
нейронов оценивали с помощью корреляционного анализа.
Результаты и их обсуждение
Статистический анализ результатов исследования свидетельствует о том, что в условиях относительного покоя в каждой из сопоставляемых областей коры мозга встречаются нейроны как с
низкой частотой генерации, так и с относительно высокой частотой разрядов, хотя первые
наблюдаются значительно чаще. Средняя частота фоновой импульсной активности нейронов

- 524 -

колебалась от13,2 + 0,8 (в зоне AI) до 15,7 + 1,2 имп./с( в зоне АII). При действии звуковых сигналов
наблюдается изменение частоты импульсов нейронов отдельных слуховых зон, которое в
определенной степени зависит от характера звукового сигнала и свидетельствует об изменении
функционального состояния нейронов этих зон, что согласуется с данными других авторов [10].
Анализ полученных результатов, свидетельствует, что под влиянием, например, условного пищевого
сигнала (тон - 500 Гц) происходит снижение частоты разрядов нейронов слуховых зон коры AI и
АII. Следует отметить, что число нейронов с частотой импульсов менее 10 в 1с в данных областях
возрастает соответственно до 80,5 ± 6,6% и 64,1 ± 7,4%, тогда как в исходном состоянии эти
показатели составляли всего 46,6 +4,5% и 42,0 ± 4,9%.
Анализ функциональных взаимоотношений соседних нейронов, зарегистрированных при
вертикальной проходке одним микроэлектродом выявил тесную корреляционную зависимость
между ними. Например, величина коэффициента корреляции между сравниваемыми показателями
нейронов поля AI достигала 0,819 (Р<0,001), что подтверждает наличие функциональной
однородности нейронов в колонке, как локальной нейронной сети и хорошо согласуется с данными
литературы [11] о колончатой организации сенсорной коры. Анализ функциональной
сопряженности локальных нейронных сетей изучаемых слуховых зон коры осуществлялся путем
построения корреляционных матриц. На основании полученных значений коэффициентов
корреляции между частотой импульсной активности нейронов сопоставляемых сенсорных
проекций были сформированы двумерные квадратные матрицы, в которых отсутствие связи или
слабая связь между сравниваемыми показателями обозначалась – 0, а наличие тесной связи – 1
(таблица). Такой методический прием позволил выявить характерные особенности формирования
топологии этих взаимоотношений в зависимости от сигнального значения звуковой стимуляции
(таблица).
Таблица
Матрицы корреляционной зависимости между импульсной активностью нейронов слуховых
сенсорных зон коры, полученные при различных экспериментальных условиях: а) относительный
покой; б) условный пищевой сигнал; в) оборонительный сигнал; г) дифференцированный сигнал.

Представленные квадратные матрицы корреляционных связей между импульсной активностью
нейронов локальных нейронных сетей из вертикально упорядоченных группировок слуховой
сенсорной зоны коры мозга отчетливо демонстрируют специфичность построения
пространственно-временных взаимоотношений между ними в зависимости от характера сенсорного
сигнала. Так, если в матрице R1 доминируют связи нейронов первичной слуховой зоны АI, то в
матрице R3 (оборонительный сигнал) преобладающее влияние приобретает ассоциативная слуховая
зона (Ас).
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Таким образом, решающую роль в пластической перестройке структуры топологии нейронных
сетей играет именно биологическое значение звука, а не его физические характеристики, что следует
рассматривать как выражение системного характера адаптивных перестроек [8]. Так, например, в
серии опытов, в которых в качестве оборонительного условного раздражителя вместо тона 500 Гц
использовали тон 1000 Гц той же интенсивности, характер взаимоотношений между импульсной
активностью нейронов сопоставляемых зон коры в значительной степени напоминал функциональную организацию, обнаруженную при действии в качестве оборонительного сигнала тона 500
Гц. Вероятно, это свидетельствует о том, что анализ физических параметров звукового сигнала
осуществляется на более низких уровнях организации слуховой сенсорной системы, где не
требуется участия элементов нейропластичности.
Таким образом, специфичность формирования матричной структуры корреляций указывает на
адаптивный характер наблюдающихся перестроек, что составляет суть проявлений пластичности
как свойства нервных центров. В то же время в соответствии с известным в современной теории
систем принципом эмерджентности [3] пластичность подобной организации локальных нейронных
сетей в этом случае не будет эквивалентна результатам простой суммации деятельности входящих в
них клеток, а выражает качественно новый уровень обработки сигналов отличный от уровня
сенсорного анализа составляющих ее отдельных нейронов. Такая пластичность нейронных модулей
формирует структуру, где каждой комбинации входных сигналов и каждому поведенческому
действию соответствует своя неповторяющаяся мозаика нейронной активности [9].
Следует подчеркнуть, что вертикально упорядоченное интегрированное объединение нейронов
в виде кортикальных колонок, которые создаются в результате единства структурного нейрогенеза
и окончательно формируются в процессе обучения за счет модификации синаптических связей,
использует ограничение локуса возбуждения тормозными нейронами и синхронизацию
генерируемых импульсных потоков. Она включает зависимую от афферентации корреляцию между
импульсной активностью нейронов, общность сенсорного (рецептивного) пространства и
способность кодировать и запоминать информацию.
Все эти условия пластичности позволяют рассматривать подобную структуру как
обрабатывающее информацию устройство с входом и выходом (или связывающее ряд входов с
рядом выходов). За счет этого активные элементы нейронного локуса подвергаются динамичной
изоляции и формируют пластичность матричной структуры. Распределение в ней локальных сетей
в виде колонок создает возможность картировать одновременно нескольких переменных сигнала на
двумерной матрице [13].
В связи с этим логично считать, что в нейрофизиологическом механизме пластичности нервных
сетей коры головного мозга формирование матричной структуры функциональных
взаимоотношения локальных нейронных сетей, т. е. их функциональная топология, играет более
важную роль, чем состояние каждого из нейронов в отдельности. В этом случае пластичность как
свойство выполняет роль функциональной интеграции, которая должна заключаться в том, что
отдельные локальные нейронные сети группируются в целостную двумерную матрицу, которая,
сохраняя определенную регулярную упорядоченность топологической структуры, образует
распределенную систему обработки и анализа афферентных сигналов. В связи с этим уместно
привести здесь слова Ч. Шеррингтона [12], который характеризовал мозг как”… волшебный ткацкий
станок, где мириады вспыхивающих челноков ткут мимолетный узор, непрестанно меняющийся, но
всегда полный значения».
Несмотря на фиксированное положение каждой отдельной локальной нейронной сети, за счет
комбинации возбужденных и невозбужденных локусов из них формируется динамичная мозаика
пространственно-временной структуры определенной матрицы, координатные значения которой,
вероятно, создают уже непосредственно вычислительный аппарат и кодируют параметры
поступающих сигналов. Таким путем корковые структуры могут обеспечить картирование и
отображение сенсорного пространства соответствующей модальности.
Как свидетельствуют результаты моделирования нейронных сетей [1, 4], формируемая таким
образом ранговая матрица из локальных нейронных сетей мозга может реализовать не только
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картирование сенсорного пространства соответствующей модальности, но и хранение поступившей
информации. На основание этого можно с большой долей вероятности считать, что задача
восприятия и анализа поступивших сигналов в условиях реальной работы высших отделов мозга
тоже решается путем вычислительных операций матричного представления размещения активных
локальных нейронных сетей, координаты которых задаются парами упорядоченных множеств и
могут изменяться между нейронами локальных сетей за счет модификации синаптических связей,
которая возникает при адекватной афферентации. Исходя из результатов моделирования [1, 4],
логично также считать, что матрицы из естественных локальных нейронных сетей мозга способны
обеспечить многоступенчатые вычислительные операции типа быстрого преобразования Фурье с
последующим однозначным восстановлением исходной топологии, что также укладывается в
понятие пластичности.
Заключение.
Полученные результаты позволяют заключить, что динамика функциональной сопряженности
локальных нейронных сетей определяется ранжированием коэффициентов корреляции между
импульсной активностью нейронов слуховых зон коры. Она зависит от сигнального значения
звукового раздражителя и биологической направленности мотивационного возбуждения, и может
рассматриваться как функциональная основа нейропластичности.
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ОСТРЫЙ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД У КРЫС СОПРОВОЖДАЕТСЯ
ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫМ СОСТОЯНИЕМ И УМЕНЬШЕНИЕМ ДОЛИ REM-СНА
Комольцев И. Г, Лёвшина И. П., НовиковаМ. Р., Тишкина А. О., Степаничев М. Ю., Гуляева Н. В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высшей нервной
деятельности и нейрофизиологии РАН, Москва, Россия
komoltsev.ilia@gmail.com
Последствия черепно-мозговых травм (ЧМТ) являются одной из важнейших проблем
современной медицины. У большинства пострадавших в дальнейшем развиваются нарушения
неврологического и психиатрического профиля разной степени тяжести. Тяжелая ЧМТ в остром
периоде приводит к тяжёлым нарушениям сознания, судорожным приступам, неврологическому
дефициту, а в отдалённом периоде – к развитию симптомов тревожно-депрессивного состояния,
нарушениям сна, когнитивным нарушениям, апатии, нарушению координации в пространстве. У
20% пациентов с тяжёлой ЧМТ в отдалённом периоде развивается симптоматическая эпилепсия.
Несмотря на важность определения факторов риска для прогноза дальнейшего развития
последствий ЧМТ, практически отсутствуют публикации, посвященные экспериментальным
исследованиям ранних поведенческих и нейрофизиологических предвестников развития
посттравматической патологии.
Очевидно, что механизмы посттравматических патологий можно успешно изучать только в
модельных экспериментах. В то же время проблема трансляционных исследований связана с
валидностью модели патологического состояния. Наиболее приближенной к ЧМТ человека
является модель латерального гидродинамического удара (жидкостно-перкуссионной травмы
мозга), хорошо отработанная на лабораторных крысах. Именно эту модель использовали в данной
работе. Посттравматические нарушения часто сопровождаются развитием тревожно-депрессивных
состояний и их развитие важно проследить именно в остром периоде ЧМТ. В этот период можно
также ожидать нарушения сна и проявления эпилептиформной активности, для объективной оценки
которых необходимо осуществлять регистрацию электрокортикограммы (ЭКоГ) и
видеорегистрацию поведения как в фоне, так и после травмы. В данном сообщении мы впервые
приводим результаты оценки психофизиологического и неврологического состояния крыс, а также
электрофизиологические последствия ЧМТ в остром периоде.
Работа выполнена на 17 крысах самцах линии Shrague-Dawley (жидкостно-перкуссионная ЧМТ
3-4 атм, n=10; ложнооперированные, ЛО n=7). Регистрацию видео-ЭкоГ проводили в течение
недели до ЧМТ и в течение недели после ЧМТ; в течение первой недели после ЧМТ
последовательно тестировали животных в темно-светлой камере (ТСК) и приподнятом
крестообразном лабиринте (КПЛ).
Тестирование крыс группы ЛО в ТСК показало, что до и после ложной операции не различается
латентный период перехода из светлого отсека в тёмный (6.4 ± 1.8 с и 6.5 ± 5.1 с до и после операции,
соответственно) и время пребывания в темном отсеке (293.6 ± 4.0 с и 293.5 ± 5.1 с). Сокращение
суммы выглядываний и сидения перед отверстием в темном отсеке имеет характер тенденции (23.8
± 6.4 c и 14.2 ± 5.9 c, p<0.07). В группе ЧМТ после удара увеличен латентный период перехода в
темный отсек (3.7 ± 3.5 c и 12.9 ± 7.7 с, p=0.01) и, соответственно, за счёт этого сокращается время
пребывания в тёмном отсеке (296.7 ± 1.1c и 287.1 ± 2,4с, p<0.01). Кроме того, достоверно увеличено
число заглядываний из светлого отсека в темный перед переходом в него (0.9 ± 0.9 и 2.2 ± 1.1,
p=0.01), и по этому показателю отмечено достоверное различие между группами (p<0.02).
Поведение крыс в КПЛ до травмы не различалось между группами ЛО и ЧМТ. После травмы у крыс
группы ЧМТ достоверно вырос латентный период ухода с центральной площадки (3.1 ± 1.7 с и 5.2
± 2.4 с, p<0.03). Длительность выбора направления движения после возвращения к выходу на
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центральную площадку больше у крыс группы ЧМТ: (108.8 ±21.1 c и 137.7 ± 50.7 с, p=0.08). При
этом увеличено время выбора рукава (74.6 ± 28.4 с и 137.7 ± 50.7с, p=0.01).
В течение первых часов после травмы в ЭкоГ присутствовали диффузная нерегулярная
медленноволновая активность дельта-диапазона, снижение амплитуды сигнала – «уплощение»
ЭКоГ, а также нарушение разделения на фазы цикла сон-бодрствование – характерные элементы
фаз редуцированы, переходы между фазами сглажены (рис. 1). Восстановление цикла сонбодрствование происходило в течение первых 12-24 часов после травмы. В остром периоде после
травмы наблюдали появление острых волн и полиспайков длительностью до нескольких секунд, у
некоторых животных – комплексов спайк-волна. Эпилептиформная активность появлялась
преимущественно во время перехода из фазы бодрствования в фазу медленного сна. На суточных
видеозаписях поведения развернутые судорожные приступы зарегистрированы не были.

Рис. 1. Влияние ЧМТ на ЭКоГ. А, Б – NREM-сон у крысы до (А) и после (Б) ЧМТ. В, Г – REM-сон
у крысы до (В) и после (Г) ЧМТ. Д – схема расположения электродов. Е, Ж – усредненный спектр
мощности для каждой из фаз цикла сон-бодрствование для ипсилатерального полушария одной из
крыс до (Е) и после (Ж) ЧМТ. REM – REM-сон, NREM –NREM-сон, W- бодрствование. По оси
абсцисс – частота спектра мощности, Гц. По оси ординат – амплитуда спектра мощности, мкВ2
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При анализе по ЭКоГ структуры сна получены следующие значения распределения фаз цикла
сон-бодрствование для ЧМТ и ЛО до травмы: 51.4 ± 1.1 % составляла фаза бодрствования, 38.8 ±
1.0 % – фаза NREM-сна и 9.5 ± 0.4 % – фаза REM-сна. После травмы группы ЧМТ и ЛО достоверно
различались по доле REM-сна: F (2, 30) =17.475, p=0.00001. Пост хок анализ показал, что
относительная длительность REM-сна у крыс группы ЧМТ уменьшилась на 1-е сутки с 9.2 ± 0.4 %
до 4.9 ± 0.5 % (p <0.001); эти изменения сохранялись к 6-му дню: 5.6 ± 0.3 %, p <0.001, по сравнению
с фоном. При сравнении групп достоверное снижение доли REM-сна в группе ЧМТ также
наблюдали на 1-е сутки после травмы (4.9 ± 0,5% в группе ЧМТ и 9.0 ± 0.7% в группе ЛО, p <0,001)
и 6-е сутки после травмы (5.6 ± 0,3 % и 9.6 ± 0.6%, p <0.001). Внутри группы ЛО эффект ложной
операции отсутствовал: доля REM-сна составила 9.8 ±0.9 % в фоне, 9.0 ± 0.7 % на 1-е сутки после
ложной операции, 9.6 ±0.6 % на 6-е сутки после ложной операции. Также выявили увеличение доли
NREM-сна на 1-е сутки после травмы с уменьшением к исходному значению на 6-е сутки, но
статистически на уровне тенденции: доля NREM-сна составляла 39.8 ± 1.3 % до травмы, 48.3 ± 2.3
% на 1-е сутки и 39.3 ± 3.9 % на 6-е сутки после травмы.
При спектральном анализе для каждой фазы цикла сон-бодрствование были выделены частоты
максимума спектра мощности, т. е. частоты, имеющие максимальную амплитуду на графиках
спектра мощности, и амплитуды максимума спектра мощности (амплитуды этих частот). Для
бодрствования выделено две частоты: 6.54 ± 0.1 Гц с амплитудой 342 ± 31мкВ2 и 1.4± 0.1 Гц с
амплитудой 399 ± 34мкВ2; для NREM-сна: 1.5± 0.1 Гц с амплитудой1525 ± 158 мкВ2, для REM-сна
–7.3 ±0.1 Гц с амплитудой 874 ± 90 мкВ2. Значения приведены для ипсилатерального полушария
для групп ЧМТ и ЛО до травмы. При сравнении частотных характеристик фаз сна было выявлено,
что группы ЧМТ и ЛО достоверно различаются по частотам максимума спектра мощности для
REM-сна:F (1, 15) =5.662, p=.03. В группе ЧМТ значение частоты максимума спектра мощности
уменьшалось с 7.2±0.1 Гц до 6.8±0.1 Гц, p<0.001 для ипсилатерального полушария и с 7.2 ± 0.1 Гц
до 6.9 ± 0.1 Гц, p <0.003 для контралатерального полушария. Уменьшение частоты составило 4 – 5
% для ипсилатерального и контралатерального полушарий. Разницы частот максимумов спектра
мощности между полушариями не выявлено. Достоверные различия частот максимума спектра
мощности также наблюдались при сравнении крыс группы ЧМТ после травмы с крысами группы
ЛО после ложной операции: для ипсилатерального полушария 6.6 ± 0.1 Гц в группе ЛО против 6.8
± 0.1 Гц в группе ЧМТ, p<0.004 и для контралатерального полушария 6.6 ± 0.1 Гц в группе ЛО
против 6.9 ± 0.1 Гц в группе ЧМТ, p <0.01.

Рис. 2. Влияние ЧМТ на структуру REM-сна.
А – динамика изменения доли REM-cна. После травмы доля REM-сна достоверно уменьшалась
в группе ЧМТ на 1-е и 6-е сутки как по сравнению со значением до удара, так и по сравнению со
значениями в группе ЛО на 1-е и 6-е сутки после ложной операции соответственно. По оси ординат
– доля от общего времени, %. Б – динамика изменения частоты максимума спектра мощности для
REM-сна. Частота максимума спектра мощности уменьшалась в группе ЧМТ после удара как по
сравнению со значением до удара, так и по сравнению с группой ЛО после операции. По оси
ординат – значение частоты максимума спектра мощности, Гц. В – динамика изменения амплитуды
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максимума спектра мощности для REM-сна. Амплитуда максимума спектра мощности
уменьшалась в группе ЧМТ после удара по сравнению со значением до удара. По оси ординат –
амплитуда максимума спектра мощности, мкВ2.
Группы ЧМТ и ЛО достоверно различаются по амплитуде максимума спектра мощности для
REM-сна (рис. 2): F (1, 15) =11.718, p=0.004. Для группы ЧМТ амплитуда максимума спектра
мощности уменьшалась после травмы: для ипсилатерального полушария с 942 ± 128мкВ2 до травмы
до 399 ± 84мкВ2, p<0.0001после травмы; для контралатерального полушария – с 755 ± 150мкВ2 до
травмы до 403 ± 83мкВ2 , р<0.003 после травмы. Уменьшение амплитуды максимума спектра
мощности составляло для ипсилатерального полушария 58%, для контралатерального – 46%. При
сравнении амплитуды максимума спектра мощности группы ЧМТ после травмы с группой ЛО после
ложной операции различия не были статистически достоверными. Различия в значении частоты
максимума спектра мощности частоты и амплитуды максимума спектра мощности для фазы
бодрствования и NREM-сна не были выявлены ни при сравнении двух групп на каждой временной
точке, ни внутри группы ЧМТ и ЛО до и после травмы.
Таким образом, острый период ЧМТ характеризуется появлением признаков тревожнодепрессивного поведения. Влияние ЧМТ на ЭКоГ выражается в изменениях фонового ритма в
первые сутки после травмы, а также присутствии эпилептиформной активности. ЧМТ приводит к
уменьшению продолжительности, снижению частоты максимума спектра мощности и уменьшению
амплитуды максимума спектра REM-сна. Влияние ЧМТ на другие фазы цикла сон-бодрствования
не было выявлено.
Поддержано грантом РФФИ № 16-04-00855
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ПЛАСТИЧЕСКОЙ МОДУЛЯЦИИ СПОНТАННОЙ
СИНАПТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПИРАМИДНЫХ НЕЙРОНОВ
ПОЛЯ СА1 ГИППОКАМПА КРЫС НЕЙРОПЕПТИДАМИ
НООПЕПТИ СЕЛАНК
Кондратенко Р. В., Деревягин В. И., Поваров И. С., Скребицкий В. Г.
ФГБНУ "Научный центр неврологии", Москва, Россия.
kondrat_r@mail.ru
Понимание механизмов действия лекарств на пластические перестройки систем мозга как в
норме, так и при патологии является насущной потребностью современной нейронауки и
клинической неврологии.
Цель настоящей работы — сравнение характера пластического действия Ноопепта и Селанка
- нейропептидов, обладающих ноотропной и анксиолитической активностью.
Ноопепт (НП) был синтезирован в НИИ фармакологии РАМН как пептидный аналог
пирацетама, зарекомендовавшего себя как ноотропный препарат, широко применяемый в
неврологической и психиатрической клинике [9, 18]. Этот пролин-содержащий дипептид, одобрен
Фармкомитетом и продаётся в открытой аптечной сети [15], схож по структуре с эндогенным
пептидом циклопролинглицином, который содержится во многих отделах мозга, но в наибольшей
концентрации — в гиппокампе [10]. Дипептид НП сходен с пирацетамом по химической структуре
и мнемотропным свойствам, но имеет ряд преимуществ: оказывает действие в значительно меньшей
концентрации, лишен побочных эффектов, обладает анксиолитическими свойствами [4, 5, 10, 11,
15]. В поведенческих тестах на животных была обнаружена способность НП восстанавливать
пространственную память у животных, нарушенную бета-амилоидным пептидом, являющемся
одним из основных факторов патогенеза болезни Альцгеймера [2, 3, 15]
Селанк (СЛ) — септапептид, селективный анксиолитик, отечественный препарат. СЛ был
синтезирован в НИИ молекулярной генетики РАН, обладает устойчивым ноотропным и
анксиолитическим действием, хорошо зарекомендовал себя при лечении больных, страдающих
различными формами тревожных расстройств [1, 6]. Обладает рядом преимуществ перед
традиционными бензодиазепиновыми транквилизаторами, отсутствием привыкания и побочных
эффектов. СЛ может успешно применяться для подавления чувства страха, тревоги у невротических
больных, для стимуляции памяти и обучения у здоровых людей. По своей химической структуре он
представляет собой синтетический аналог короткого фрагмента тяжелой цепи иммуноглобулина G
человека (тетрапептида — тафцина), удлиненного трипептидом Pro-Gly-Pro для пролонгирования
ноотропного действия. В поведенческих экспериментах на крысах было убедительно
продемонстрировано антистрессорное действие СЛ, приводящее к улучшению обучения [1, 7]. СЛ
купирует неврозы, вызванные травмами как неокортекса, так и древних мозговых структур [16]. В
отношении физиологических механизмов установлено, что его антистрессорное действие в
значительной степени обусловлено ингибирующим влиянием на ферменты деградации опиоидной
системы [7], оказывающей мощное опосредованное влияние на пирамидные нейроны гиппокампа
[14].
Методика
Срезы гиппокампа (300 мкм) вырезались из мозга крыс линии Вистар в возрасте 14—20 дней.
Срезы инкубировали при комнатной температуре (22—25 °С), запись осуществляли в камере, где
они находились в погруженном состоянии под оптическим контролем. Срезы омывались
искусственной цереброспинальной жидкостью, содержащей (мМ): NaCl—124; KCl—3; NaH2PO4—
1.25; MgCl2—2.4, CaCl2—2.4; NaHCO3—26; глюкоза—10; рН—7.4. Для пэтч-кламп регистрации
пирамидных нейронов поля СА1 в конфигурации целая клетка использовали боросиликатные
стеклянные микропипетки (сопротивление 2 мОм), заполненные (мМ): KCl—120; CaCl2—0.5;
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MgCl2—2; EGTA—10; HEPES—10. Тормозные постсинаптические токи (ТПСТ) регистрировали в
присутствии блокаторов глутаматергической передачи: AMPA (CNQX, 1 мкМ) и HMDA рецепторов
(APV, 1 мкМ). Методика работы со срезами была детально описана нами ранее [12, 13]. После
регистрации ТПСТ в контроле (15 мин) в омывающую срез жидкость добавляли исследуемый
пептид: НП (1 мкМ) или СЛ (2 мкМ) (10 мин), а затем следовал отмыв (10 мин). Зарегистрированные
данные обрабатывали с помощью программы MiniAnalysis (Synaptosoft) в режиме off-line. Для
коррекции вариаций результатов измерений в разных нейронах статистически анализировали
относительные изменения частоты и амплитуды ТПСТ по сравнению с контрольными параметрами.
Для сравнения степени пластических эффектов НП и СЛ исследовали данные на пике действия
веществ. Сравнение выборок по НП и СЛ проводили по непараметрическому критерию Mann
Whitney для непарных выборок.
Результаты и их обсуждение
При мембранном потенциале –70 мВ амплитуда спонтанных токов варьировала в широких
пределах: от 10—15 до 200—300 пА. Амплитуда токов зависела от мембранного потенциала, токи
реверсировали при мембранном потенциале 0 мВ в условиях симметричной концентрации ионов
Cl–. Аппликация габазина (10 мкМ) — специфического блокатора ГАМКА-рецепторов — почти
полностью блокировала эти токи. Все это дает основание считать регистрируемые токи результатом
выделения ГАМК из окончаний тормозных интернейронов, так называемые ТПСТ.
Средняя амплитуда ТПСТ, регистрируемых в пирамидных нейронах поля СА1, варьировала от
40.8 до 72.8 пА (n = 8). НП (1 мкМ) значительно увеличивал амплитуду в каждой протестированной
клетке. Средняя групповая амплитуда ТПСТ также увеличивалась до 82.6 ± 11.7 пА.
Средняя частота ТПСТ также сильно варьировала между пирамидными нейронами (0.5—1.8
Гц; средняя, 1.0 ± 0.1 Гц: n = 8). Аппликация НП вызывала существенное увеличение (в 1.5—2.5
раза) частоты. При пятиминутной аппликации НП наиболее выраженный эффект регистрировался
через 2.5 мин, когда частота возрастала примерно в два с половиной раза и достигала 1.4 ± 0.4 Hz.
Эффект НП полностью отмывался через 10 мин после окончания его аппликации.
СЛ также оказывал влияние на ТПСТ в пирамидных нейронах поля СА1. В большинстве
исследованных нейронах (13 из 15) на пике реакции частота ТПСТ увеличивается примерно в два
раза и превышает контрольный уровень в среднем на 20 %. Только в 2 случаях частота ТПСТ на
пике реакции уменьшается примерно на 10%.
Амплитуда ТПСТ в этот период тоже увеличивается (14 из 15) и возвращается к контрольному
уровню, иногда несколько (на 10 %) его превышая. Только в 1 случае амплитуда ТПСТ на пике
реакции уменьшается примерно на 30%.
Следует отметить, что при действии СЛ кинетические параметры ТПСТ (время нарастания и
спада), также как и при действии НП, остаются не измененными.
Особый акцент данной работы заключается в сравнении эффектов действия анализируемых
нейропептидов. Данные для сопоставления эффектов действия представлены в Таблице.
Статистический непараметрический анализ по критерию Mann Whitney для непарных выборок
показал, что данные по изменению относительной амплитуды различаются с уровнем
достоверности 95% (р < 0,05), а данные по изменению относительной частоты различаются с
уровнем достоверности 99% (р < 0,01).
Результаты относительных изменений частоты и амплитуды ТПСТ на пике действия НП и СЛ
по обеим выборкам представлены на точечной диаграмме (см. Рисунок). Видно, что данные по СЛ
очень широко варьируют в отличии от результатов по НП, которые плотнее сгруппированы.
Диапазон данных при действии НП по частоте (от 55% до 152%, дельта = 97%), а по амплитуде (от
44% до 147%, дельта = 103%). Больший диапазон данных по частоте (от -10% до 431%, дельта =
441%) при действии СЛ по сравнению с меньшим диапазоном по амплитуде (от -27% до 215%,
дельта = 242%) проявляются в разнице уровней достоверности (95% и 99%).
Таблица. Непараметрическая статистика выборок.
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Ноопепт
9
Амплитуда%
44
54
61
113
147

Объём выборки
Минимум
25% перцентиль
Медиана
75% перцентиль
Максимум

Селанк
15
Амплитуда%
-27
5
18
100
215

Частота%
55
80
110
144
152

Частота%
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431
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Рисунок. Относительные изменения параметров ТПСТ при действии НП(+) и СЛ(♦). Ось
абсцисс – данные для частоты, ось ординат -- данные для амплитуды.
Наши предыдущие работы [12, 8] показали, что изменение спонтанной активности пирамидных
нейронов поля СА1 гиппокампа крыс при действии НП и СЛ обусловлено эффектом этих веществ
на тормозные интернейроны. По данным литературы [17] интернейроны проявляют вариабельность
чувствительности к разным лигандам. Результаты данной работы позволяют сделать вывод, что
интернейроны поля СА1 гиппокампа крыс реагируют на НП и СЛ, но специфически селективно.
НП действует более единообразно, а СЛ оказывает действие с высокой вариабельностью.
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ВНУТРИЯДЕРНЫЕ ВКЛЮЧЕНИЯ НЕЙРОНОВ В НОРМЕ И ПРИ ПАТОЛОГИИ
Коржевский Д. Э.*, Григорьев И. П.*
*Лаборатория функциональной морфологии центральной и
периферической нервной системы (зав. д-р мед. наук Д. Э. Коржевский),
отдел общей и частной морфологии, ФГБНУ
«Институт экспериментальной медицины»,
Санкт-Петербург
dek2@yandex.ru
Морфологические исследования нервных и психических заболеваний способствуют
выяснению их этиологии, патогенеза, определяют эффективность терапевтических приемов и
хирургических вмешательств. При многих заболеваниях нервной системы были обнаружены
аномальные включения в нервных и глиальных клетках, исследование которых позволило
установить характер биохимических нарушений при той или иной патологии. Характерный пример
– так называемые тельца Буниной, эозинофильные включения в цитоплазме мотонейронов
спинного мозга и нейронов ствола мозга при боковом амиотрофическом склерозе, которые
обнаружила в 1962 г. московский невролог Татьяна Львовна Бунина [Бунина Т. Л., 1962].
Аномальные включения при нервных и психических заболеваниях наблюдаются не только в
цитоплазме, но и в ядре клеток нервной системы. Именно они будут рассмотрены в данном
сообщении.
Различные по морфологическим особенностям включения нередко встречаются в ядре нервных
и глиальных клеток в мозге человека и животных. Так, например, в звёздчатом ганглии кошки
фибриллярные включения встречаются примерно в одном из 20-100 ядер нервных клеток [Seite R.,
Mei N., Couineau S., 1971]. Наш опыт и данные литературы свидетельствуют, что встречаемость
внутриядерных включений в нейронах ЦНС экспериментальных животных и человека примерно
такого же порядка, хотя наблюдаются значительные вариации по отдельным областям мозга.
Внутриядерные включения встречаются в нейронах ЦНС интактных животных и у людей без
болезней нервной системы, однако, после различных экспериментальных воздействий или при
патологии число их возрастает.
Чаще всего внутриядерные включения имеют форму вакуолей или отдельных
микрофиламентов или пучков волокон. Реже наблюдаются тубулярные, ламеллярные или
гранулярные структуры разной формы [Dahl E., 1970]. Вакуолеподобные включения – обычно
одномембранные, но нередко, особенно в случае повреждающих воздействий и при патологии –
мультимембранные (миелиноподобные) тела. Содержимое одно- и двумембранных вакуолей, как
правило, электроннопрозрачное, чётко выделяется на фоне гомогенной крупногранулярной
кариоплазмы и отличается по электронной плотности от цитоплазмы, что свидетельствует, что
данные структуры являются именно внутриклеточными образованиями, а не инвагинациями
цитоплазмы. Форма этих структур чаще округлая, но встречаются также сильно изогнутые,
неправильной формы мембранные тельца. Миелиноподобные тельца встречаются в ядрах в норме,
однако при нейродегенерации число их значительно возрастает.
Фибриллярные внутриядерные включения состоят из отдельных микрофиламентов или пучков
волокон с отчётливо просматриваемой микрорешётчатой ультраструктурой. Длина их различна,
иногда почти достигает диаметра ядра. Обычно они прямые, но могут наблюдаться и изогнутые
волокна. Как правило, внутриядерные волокна лежат непосредственно в неизменённой
кариоплазме, но иногда наблюдается электроннопрозрачное «гало» вокруг этих структур.
Количество внутриядерных включений разных видов увеличивается при различных
экспериментальных воздействиях – введении нейротоксинов, аскорбиновой кислоты, этанола,
других нейроактивных соединений, после электростимуляции и т. п. [Отеллин В. А., и др., 1984;
Григорьев И. П., 1988; Григорьев И. П., Отеллин В. А., 1990; Отеллин В. А., Неокесарийский А. А.,
Коржевский Д. Э., 1998; Seite R., Mei N., Couineau S., 1971; Volk B., Maletz J., 1985].
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Количество внутриядерных включений значительно возрастает, а их морфологические
признаки существенно изменяются при различных патологических состояниях. В первую очередь
это касается так называемых полиглутаминных заболеваний, в число которых входят болезнь
Гентингтона, некоторые спиноцеребеллярные атаксии, бульбоспинальная амиотрофия. Эту группу
заболеваний называются полиглутаминными, поскольку они сопровождаются аномальным
увеличением числа остатков глутамина в белках, что нарушает их физико-химические свойства,
делает невозможным их нормальное функционирование и ведёт к их скоплению в нервных клетках,
причём агломераты полиглутаминных белков, по-видимому, обладают нейротоксическими
свойствами и вызывают дегенерацию нейронов. Увеличение количества остатков глутамина в
белках связано с ростом числа повторов триплета цитозин-аденин-гуанин, кодирующего глутамин,
в различных мутантных генах. Моноклональное антитело 1С2 соединяется с аномальными
полиглутаминными цепями белков и таким образом метит их и также является маркером
полиглутаминных заболеваний.
Важно отметить, что в отличие от других, например, гиалиновых включений, внутриядерные
включения при полиглутаминных заболеваниях практически невозможно увидеть на
гистологических препаратах, рутинно покрашенных гематоксилин-эозином [Takahashi-Fujigasaki J.,
2003] – для их выявления необходимо использовать метод иммуногистохимии.
Иммуногистохимические исследования показывают, что помимо эпитопа 1С2 (как маркера данной
группы заболеваний) внутриядерные включения при полиглутаминных заболеваниях, как правило,
убиквитин-иммунореактивны.
Подробнее среди других полиглутаминных заболеваний были исследованы внутриядерные
включения при болезни Гентингтона – наследственном прогрессирующем нейродегенеративном
заболевании, при котором аномальные внутриядерные включения наблюдаются в нейронах многих
областей мозга. Установлено, что эти включения содержат белки хантингтин, убиквитин и р62
[Gourfinkel-An I. et al., 1998; Rub U. et al., 2014; Valera A.G. et al., 2005]. Внутриядерные включения
в нейронах ствола мозга (но не других мозговых структур) были 1С2-иммунореактивны [Rub U. et
al., 2014]. Аномальное скопление убиквитина, р62 и 1С2 характерно не только для ядра, но и
наблюдалось в аксонах всех проводящих путей ствола мозга, что свидетельствует не только о
внутриядерном, но и, по-видимому, о более генерализованном нарушении синтеза и, возможно,
транспорта белков в нервных клетках при болезни Гентингтона.
Важно отметить, что убиквитин – это белок убиквитин-протеасомной системы утилизирующей
аберрантные белки, а белок р62 связан с лизосомальной деградацией (аутофагией) аномальных
белков, то есть внутриядерные включения при болезни Гентингтона содержат не только
аномальные скопления белков с аномальной структурой, но и белки, участвующие в утилизации
аномальных белков. Это свидетельствует, что при болезни Гентингтона не только нарушен
нормальный синтез определённых белков и они синтезируются с увеличенным числом глутамина,
но и убиквитин-протеасомная и лизосомальная системы не справляются с задачей утилизации
избытка этих аномальных белков, что в сумме приводит к образованию пептидных агломератов в
ядре нервных клеток.
Гиалиновые включения в ядре нервных клеток описаны при заболевании, которое так и
называется: болезнь нейронных внутриядерных гиалиновых включений (neuronal intranuclear
hyaline inclusion disease). Это достаточно редкое нейродегенеративное заболевание, которое
характеризуется выпадением нейронов, главным образом, в мозжечке и оливарном комплексе и
образованием внутриядерных гиалиновых включений в нейронах почти всех структур головного и
спинного мозга, а также в периферической нервной системе. Показано, что они содержат белки
убиквитин и атаксин-3 (полиглутаминный белок), а часть из них – эпитоп 1С2. Помимо нейронов
гиалиновые включения отмечены также в глиальных клетках [Sloane A.E. et al., 1994; TakahashiFujigasaki J., 2003].
Дегенерация лобно-височной доли (frontotemporal lobar degeneration), характеризуется
наличием плеоморфных убиквитин-иммунореактивных внутриядерных и цитоплазматических
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включений чечевицеподобной формы в нейронах [van der Zee J. et al., 2007]. В них бы выявлен белок
FUS (fused in-sarcoma) [Woulfe J. et al., 2010].
Наряду с многочисленными разновидностями округлых внутриядерных включений
существуют внутриядерные включения в виде палочек (стержней), известных как палочковидные
тельца Ронкорони (rodlets of Roncoroni), открытые в 1894 году [Mann G., 1894]. Они широко
распространены в мозге человека, причём, преимущественно наблюдаются в пигментированных
нейронах чёрного вещества. Они иммунореактивны к нейроноспецифическому цитоскелетному
белку β-тубулину III и глюкокортикоидному рецептору [Woulfe J., Munoz D., 2000; Woulfe J. et al.,
2002]. Физиологическое значение этих микроструктур неизвестно. Они наблюдаются в мозге
неврологически здоровых людей, а при болезни Альцгеймера количество палочек Ронкорони в
неокортексе уменьшается [Woulfe J. et al., 2002], что отличает данные внутриядерные включения,
видимо,
от
всех
других
внутриядерных
включений.
Однако
после
введения
катехоламинергического нейротоксина МРТР количество палочек Ронкорони возрастает в чёрной
субстанции и вентральной тегментальной области [Lamba W. et al., 2005]. Как снижение числа
палочек Ронкорони при болезни Альцгеймера, так и их увеличение при экспериментально
вызванном паркинсонизме позволяет предполагать участие данных структур в патогенезе
нейродегенеративных заболеваний.
Для нейронов чёрной субстанции характерно наличие так называемых телец Маринеско –
круглых эозинофильных внутриядерных включений, которые выявляются в меланизированных
нервных клетках взрослых и пожилых людей. Данные структуры выявляются только в
меланинсодержащих нейронах чёрной субстанции и голубого пятна, и только у человека или других
высших приматов. В большинстве исследований отмечается увеличение частоты встречаемости
телец Маринеско с возрастом: они не встречаются в молодом возрасте (до 20 лет), а позднее
наблюдается тенденция увеличения их количества с максимумом в преклонном возрасте [Григорьев
И. П., Коржевский Д. Э., 2015]
Установлено, что до 20 % нигральных меланинсодержащих нейронов содержат тельца
Маринеско, причём в одном ядре может находиться несколько (до 6) внутриядерных телец. Размер
(до 8 µм диаметром) и форма телец Маринеско близки к таковым у ядрышка, однако эти структуры
можно дифференцировать при окрашивании препаратов. При окраске по Нисслю тельца
Маринеско, не обладающие базофилией (в отличие от ядрышка) слабо окрашиваются в светлый
серо-зеленый цвет [Григорьев И. П. и др., 2015]. Однако при окраске по Нисслю отчётливо
выявляются только крупные внутриядерные тельца.
Иммуногистохимически в тельцах Маринеско выявлен белок убиквитин, который является
обязательным компонентом данных микроструктур и потому считается их маркером (в нигральных
нейронах). Иммуногистохимическая окраска на убиквитин чётко дифференцирует тельца
Маринеско (окрашенные) и ядрышки (иммунонегативные). Помимо крупных телец Маринеско в
ядре, как правило, выявляется по несколько убиквитин-содержащих внутриядерных включений
неправильной формы меньшего размера, вплоть до отдельных убиквитин-иммунопозитивных
точек. Предполагается, что это разные стадии формирования «зрелого» тельца Маринеско
[Григорьев И. П. и др., 2015]
Функциональное значение телец Маринеско неизвестно. Имеются отдельные данные об
увеличении их числа при болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера. Учитывая увеличение их
числа с возрастом, можно предполагать, что тельца Маринеско являются агломератом дефектных
белков, соединённых с убиквитином, с утилизацией которых по каким-то причинам не справляются
убиквитин-протеасомная и лизосомальная системы, и число и размер которых растёт по мере
старения. Поскольку при неврологических болезнях, также, как и при естественном старении,
наблюдается нарушения белкового синтеза и увеличение числа дефектных белков, то растёт и число
телец Маринеско, и таким образом они являются показателями накопления аберрантных белков
вследствие нарушения белкового синтеза, но не маркером отдельного или нескольких
нейродегенеративных заболеваний.
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Таким образом, среди широкого спектра внутриядерных включений, которые могут быть
обнаружены в нейронах различной локализации и медиаторной специфичности, можно выделить
три основные группы. Это – 1) группа включений, имеющих диагностическое значение при
определении конкретной патологии; 2) группа включений, ассоциированных с возрастной
нейродегенерацией; 3) включения, диагностическое значение которых остается неясным.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект 14-15-00014).
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Во всем мире на фоне неуклонного снижения перинатальной и неонатальной смертности
отмечается резкое увеличение детской неврологической патологии, олицетворением которой
является детский церебральный паралич (ДЦП). Во многом это связано с тем, что современные
технологии выхаживания новорожденных увеличивают количество выживших глубоко
недоношенных и рожденных в результате осложнённой беременности детей. Принимая во
внимание высокую пластичность мозга на ранних этапах развития, очевидно, что эффективность
лечебных, коррекционных и реабилитационных мероприятий тем выше, чем раньше они
применяются. Это, в свою очередь, требует разработки научно обоснованных методов ранней
диагностики врожденной и гестационной патологии ЦНС, которые развиваются недостаточно
эффективно из-за неполного знания особенностей пренатального развития мозга человека.
Особенно это касается неокортекса, структурно-функциональная организация которого
характеризуется ярко выраженной видоспецифичностью у человека.
В рамках данной проблемы наименее исследованным является вопрос постмиграционной
дифференцировки коры, которая характеризуются пространственно-временной гетерогенностью.
Наиболее полно этот вопрос изучен в классических работах Г. И. Полякова, согласно которым в
первой половине второго триместра гестации дифференцировка коры происходит по радиарному
типу, когда структурные признаки опережающего развития максимально выражены в
перисильвиевой области и постепенно убывают радиально к лобному и затылочному полюсам. С
середины второго триместра наблюдается переход к ареальному типу развития, начинается
цитоархитектоническое выделение слоёв, при этом их дифференцировка происходит интенсивнее в
задней коре — постцентральной, теменной, височной и затылочной, чем в передней —
префронтальной [5].
Очень многое в функциональной организации коры становится понятным по результатам фМРТ
c фиксацией связей покоя (resting-state networks) [13, 14]. Согласно последним данным, начиная с
19-20 недель гестации в коре выделяют функциональные модули тех областей, которые связаны
друг с другом анатомически, что также подтверждает гетерохронное развитие коры полушарий
мозга плода.
Не вызывает сомнения, что функциональная специализация корковых территорий коррелирует
с цито- и хемоархитектоникой, последовательностью экспрессии определенных генов. Например, у
грызунов синтез транскрипционного фактора Sox5 характерен для всей совокупности пирамидных
эфферентных нейронов, а Satb2 -только для клеток слоёв II – III, которые инициируют кортикокортикальные внутри- и межполушарные связи. У мышей ноль-мутантных по гену Satb2
пирамидные нейроны указанных слоев специализируются как кортикофугальные клетки [12].
Таким образом очевидно, что морфологически единая популяция пирамидных клеток, в
соответствии с функциональной специализацией, неоднородна по экспрессии генов и,
соответственно, по синтезируемым белкам.
Молекулярные механизмы, контролирующие этапы нейрогенеза коры в пренатальном периоде
у человека, по понятным причинам изучить в полном объеме не представляется возможным. В то
же время знание последовательности созревания функционально специализированных нейронов
очень важны для формирования представлений об очередности критических периодов развития и
механизмах патогенеза. В процессе нейрогенеза некоторые из белков синтезируются только
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нейронами (но не нейробластами и глиальными клетками), в их числе – белок МАР2. Этот белок
синтезируется в нейронах, сопутствует началу дендрогенеза и знаменует процесс включения клетки
в нейронные сети [4]. Ранняя экспрессия, а также приуроченность этого белка к соме и дендритам
делает его уникальным маркером развивающихся нейронов и критических периодов их развития
[11].
С учетом всего вышесказанного, целью настоящее работы явилось иммуногистохимическое, с
применением антител к МАР2, изучение особенностей развития пирамидных нейронов неокортекса
мозга плодов 2-3 триместров гестации и МРТ-морфометрический анализ мозолистого тела мозга
детей из группы контроля и с ДЦП.
Материал и методы исследования.
В первой части настоящего исследования прослежены особенности развития неокортекса мозга
человека в течение второго – третьего триместров гестации. Мозг фиксировали в 4% растворе
параформальдегида на 0,1М фосфатном буфере, РН 7,4. Выделенные блоки коры заливали в
парафин, полученные срезы толщиной 12 мкм окрашивали крезиловым фиолетовым по Нисслюили
подвергали ИГХ обработке с антителами к МАР2 и подкраской флуоресцентными красителем DAPI
для клеточных ядер. Исследование препаратов проводили с помощью микроскопов Leica 5500 и
Leica TCS SPE. Всего исследовано 11 полушариймозга плодов в возрасте 18-28 недель гестации, без
патологий и кровоизлияний, по заключению патологоанатома, и с отрицательной реакцией на
вирусы нейроинфекций: герпеса, цитомегаловируса, Эпштейна-Барр.
Во второй части работы были исследованы МР-томограммы головного мозга детей обоих полов
в возрасте от 2 до 11 лет из архива отделения лучевой диагностики Санкт-Петербурского
государственного педиатрического медицинского университета. Из имеющейся базы данных
предварительно исключали случаи гипоконтрастных томограмм, с выраженной дисплазией
полушарий
мозга,
острой
гидроцефалией
заместительного
типа,
с
обширными
гипоксически-ишемическими поражениями мозга, с дисгенезией мозолистого тела, кистами
прозрачной перегородки или артефактами движения. Все дети проходили обследование по
назначению лечащего врача в период с 2008 по 2013 годы. Во всех случаях по результатам
обследования имелось заключение врача-радиолога. МР-томограммы были получены на томографе
General Electric Signa HDx мощностью 1,5 T в режимах T1 и T2 fl3d с шагом в 2 мм и толщиной
среза 2,5 мм в двух стандартно ориентированных проекциях: сагиттальной и аксиальной. В
результате для дальнейшего анализа отобрали 110 серий томограмм: 60 случаев (27 мальчиков/33
девочки) с диагнозом ДЦП (разные формы данного заболевания), проходивших обследование с
целью уточнения диагноза и 50 случаев (24 мальчика/26 девочек), которые включили в группу
контроля – дети без патологий ЦНС, проходившие МРТ обследование по поводу таких заболеваний
как отит, синусит, ушиб головы. Двум пациентам из группы контроля (4 и 11 лет) дополнительно
проводили дифузионно-тензорную МРТ (ДТ-МРТ).
В ходе сравнительного анализа развития мозолистого тела (corpus callosum - CC) у детей с ДЦП
и группы контроля учитывали возраст пациентов. Для этого, принимая во внимание
индивидуальную вариабельность онтогенетических преобразований мозга и психомоторного
развития детей, анализируемый материал разделили на 8 возрастных подгрупп сравнения (таблица).
Количество детей с ДЦП в подгруппах с возрастом уменьшалось, это объясняется тем, что
диагностику заболевания с применением МРТ мозга, как правило, осуществляют в раннем возрасте.
Анализ томограмм осуществляли при помощи свободно доступных программ просмотра и
обработки изображений DICOM Viewer и NIH ImageJ. В качестве критерия достоверности различий
использовали U- критерий Манна-Уитни.
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Таблица. Численный состав подгрупп сравнения
Подгруппы
Контроль
ДЦП

2-3 года

3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

7-8 лет

8-9 лет

9-11 лет

11
24

14
18

8
18

8
13

14
7

13
8

11
6

12
6

Результаты и обсуждение
В данной работе основные закономерности кортикогенеза детально излагаются на примере
развития пред- и постцентральной областей. Обусловлено это тем, что на протяжении второготретьего триместров пренатальное становление неокортекса характеризуется выраженной
зональной гетерохронией, при этом пред- и постцентральные извилины находятся в одной зоне,
развиваясь синхронно [3, 5]. Анатомически данная область коры характеризуются тем, что уже к 16
неделе в ней достаточно четко намечены закладки борозд (центральной, пред- и постцентральных),
которые отграничивают ее от соседних корковых территорий.
При анализе препаратов мозга 16 – 17-недельных плодов, окрашенных по методу Ниссля,
обнаружено, что кора исследованной области цитоархитектонически разделяется на маргинальную
зону (слой eI), корковую пластинку (ср) и субпластинку (sp). Корковая пластинка в этом возрасте не имеет
ламинарной организации. Формации препластинки удается выделить по признаку более высокой
плотноклеточности верхней зоны субпластинки (spu) и сниженной клеточной плотности маргинальной
зоны. Ширина коры пред- и постцентральной извилин изменялась от 510±12 мкм в вентральной их части
до 545±22 мкм в дорзальной.
Начиная с 18-й недели гестации наблюдали начальную стратификацию корковой пластинки с
выделением слоя eI, плотноклеточного слоя eII, недифференцированного комплекса слоёв eIII–eV, более
редкоклеточного слоя eVI, и субпластинки. Толщина коры изученных областей составила от 950±14 мкм
в вентральной части до 1100±31 мкм в дорзальной. ИГХ анализ показал, что на этом сроке в средней
части поперечника корковой пластинки появляются МАР2-позитивные грушевидные нейроны с
извитым неветвящимся апикальным дендритом. Вплоть до 22 недели эти иммунопозитивные
нейроны располагались компактно, образуя в нижней части единого недифференцированного слоя
eIII–eV пласт толщиной около 194 мкм. Начиная с 23 недели, происходило заметное увеличение
количества МАР2-позитивных нейронов и расширение зоны, которую они занимали в корковой
пластинке до 249,3 мкм. Все иммунопозитивные клетки отнесены к пирамидным, а по параметрам
профильного поля их можно было разделить на мелкие (45 – 90 мкм2), средние (91 – 190 мкм2) и
крупные (191 – 380 мкм2). К концу второго триместра (25-26 недели) в корковой пластинке появился
сравнительно плотноклеточный слой eIV, который разделил зону МАР2-позитивных нейронов на
слой eV с более крупными пирамидными клетками, и eIII с мелкими и средними нейронами. В этом
возрасте иммунопозитивные пирамидные клетки характеризуются появлением базальных
дендритов, а их апикальные дендриты прослеживается уже до слоя eII (Рис. 1А). Толщина коры к
концу триместрадостигала в дорзальной части пред- и постцентральной извилин 1750+20 мкм.
Такая же последовательность дифференцировки МАР2-позитивных нейронов и
цитоархитектонических преобразований отмечена для коры так называемого «перисильвиевого
региона», включающего верхнюю височную, нижние лобную и теменную области, с той разницей,
что первые МАР2-позитивные нейроны появились здесь на 22 – 24 неделях гестации. Ещё позже,
начиная с 26 недели, первые иммунопозитивные пирамидные клетки удалось дифференцировать в
медиальной префронтальной коре (рис. 1Б). В дальнейшем, в первые недели третьего триместра,
количество таких нейронов возрастало во всех перечисленных областях, пирамидные клетки
появились и в слое eIII.
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Рис. 1. Локализация МАР2-позитивных нейронов в коре полушарий мозга плода во втором
триместре гестации.
А – МАР2-позитивный пирамидный нейрон слоя еV; Б – области коры, в которых обнаружены
МАР2-позитивные нейроны; 20 GW, 22 GW,24 GW, 26 GW – недели гестации.
Таким образом, на основании исследования цитоархитектоники, послойного распределения
меченых клеток можно заключить, что во втором и начале третьего триместров гестации кора
полушарий мозга развивается гетерохронно при этом предцентральная, постцентральная,
перисильвиева и префронтальная области демонстрируют опережающее становление. Все
выявленные в этот период МАР2-позитивные нейроны отнесены к классу пирамидных, то есть
проекционных, инициирующих как нисходящие, так и корково-корковые (внутри- и
межполушарные) связи. С учетом этих результатов мы предположили, что в зависимости от
временного совпадения критического периода развития определенной популяции клеток и
неблагополучного периода беременности, патологический процесс может затронуть разные
системы мозга и избирательно повлиять на организацию определенных проводящих трактов.
С широким внедрением в клиническую практику МРТ стали обращать внимание на гипо- и
дисплазии мозолистого тела (СС) у недоношенных и детей с заболеваниями ЦНС различного генеза
[2, 7, 8, 9, 15]. Каллозальные проекции отличаются высокой упорядоченностью: в составе клюва
(сегмент СС1), колена (СС2) и передней части ствола (СС3) проходят связи префронтальных
областей коры, в среднем и заднем сегментах ствола (СС4 и СС5) – премоторных, в составе
перешейка (СС6) – первичных моторных и соматосенсорных, в составе валика (СС7) проходят связи
заднетеменных, затылочных и височных областей коры [10]. Наши данный, полученные в ходе
дополнительного исследования с помощью дифузионно-тензорной МРТ, подтвердили такую
упорядоченность (рис. 2).
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Рис. 2. МР томограммы мозолистого тела. А – ДТ МРТ; Б – структурная МРТ с выделением
сегментов по Witelson;СС1, СС2, СС3, СС4, СС5, СС6, СС7 – сегменты мозолистого тела.
Известно, что ДЦП характеризуется симптомокомплексом непрогрессирующих двигательных
нарушений, как правило, вследствие перинатальных поражений мозга [6]. Принимая во внимание
строгую топографию каллозальных волокон, локальные дисплазии СС связывают с избирательным
повреждением отдельных областей коры, в том числе вследствие тератогенных влияний на нейроны
в критические периоды развития, последующей валлеровской дегенерацией аксонов и/или
нарушением их миелинизации [8]. Основываясь на том, что МАР2 маркирует критический период
развития и повышенной уязвимости нейронов, с учётом локализации таких клеток в определенных
областях коры, мы разработали морфометрический метод оценки дисплазий СС (патент РФ№
2473311) и использовали его для анализа срединных сагиттальных томограммах мозга детей 2-11
лет с диагнозом ДЦП [1]. Для сравнения исследовали томограммы мозга их ровесников из группы
контроля. Суть метода заключается в вычислении соотношения площадей передних (колено СС2 и
передняя часть ствола СС3) и задних (перешеек СС6 и валик СС7) сегментов комиссуры по
следующей формуле: kCC = (CC2 + CC3) x CC6/CC7.
Оценку возрастной динамики развития СС у детей без патологий ЦНС и ее изменение при ДЦП
проводили путём измерения общей площади СС, площади отдельных сегментов и коэффициента
мозолистого тела kCC. Сегменты СС выделяли по методу Witelson [17].
У детей группы контроля общая площадь СС с возрастом закономерно увеличивалась, а
отдельных сегментов изменялась по-разному, о чём судили по отношению площади каждого
сегмента ко всему СС. В этой группе, вне зависимости от возраста детей, максимальную площадь
на срединно-сагиттальных томограммах мозга имели колено и валик (сегменты СС2 и СС7). В
младшей подгруппе 2-3 – летних площадь сегмента СС7 была больше СС2 в среднем на 2,5-3%.
Начиная с 3-4 – летнего возраста относительная площадь сегмента СС7 постепенно увеличивалась,
а СС2практически не менялась и в результате у детей 9-11 лет валик был больше колена уже на 5%.
Относительные площади остальных сегментов изменялись крайне незначительно.
Общая площадь СС у детей с ДЦП увеличивалась до 6-7 лет, а начиная с 7-8 лет наблюдали ее
снижение, при этом во всех подгруппах площадь СС, по сравнению с контролем, была достоверно
ниже (р≤0.01). Максимальные размеры у всех детей с ДЦП, имели колено и валик СС, однако их
возрастная динамика носила иной, чем в контрольной группе, характер. У детей 2-3 лет
относительная площадь валика, по сравнению с коленом была меньше на 6%, с возрастом валик
увеличивался (в итоге на 6-7%), хотя не так равномерно, как в группе контроля. Одновременно
отмечено заметное снижение относительных параметров колена, в результате в подгруппе детей 911 лет валик был больше колена на 10%. Все части ствола СС с возрастом менялись незначительно,

- 545 -

всего на 1-1,5%, при этом относительная площадь его передней части (сегмент СС3) уменьшалась,
а средней и задней (сегменты СС4 и СС5) – возрастала. Площадь перешейка (сегмент СС6) также
слабо увеличивалась с возрастом (всего на 1,5-2%), но была меньше, чем в группе контроля, во всех
подгруппах.
В качестве сравнительного показателя состояния СС у детей с ДЦП и группы контроля был
использован коэффициент мозолистого тела (kСС), значения которого в группе контроля выше, чем
у детей с ДЦП во всех возрастных подгруппах (рис. 3). Усредненные значения коэффициента у
детей группы контроля с возрастом росли, а с ДЦП – нет (рис. 4). При этом у 85% детей с ДЦП
значения этого коэффициента было ниже 200, а у 78% здоровых детей — выше 200 (рис. 3). Во всех
возрастных подгруппах эти различия были достоверны (р≤0.01), для подгруппы 5-6 лет порог
достоверности был ниже (р≤0.05).
Таким образом, примененный морфометрический анализ с использованием коэффициента kСС
позволил охарактеризовать как возрастную динамику развития мозолистого тела, так и, с высокой
степенью достоверности, различать мозг детей из группы контроля и с ДЦП.

Рис. 3. Возрастная динамика коэффициента мозолистого тела мозга детей с ДЦП и группы
контроля. (**) – р≤0.01; (*) – р≤0.05
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Рис. 4. Возрастная динамика средних значений коэффициента мозолистого тела мозга детей
с ДЦП и группы контроля.
Заключение
Особенности раннего развития детей в значительной степени определяются состоянием
неокортекса и его связей. Однако, закономерности постмиграционных этапов кортикогенеза мозга
человека исследованы крайне слабо. Согласно результатам настоящего исследования уже во второй
половине второго триместра гестации устанавливаются сложные топографические отношения
областей неокортекса с разной степенью дифференцировки нейронов, инициирующих
эфферентные связи. Мозолистое тело обеспечивает взаимодействие полушарий, объединяя
ассоциативные системы, а топографическая упорядоченность транскаллозальных связей позволяет
рассматривать его гипоплазии, в том числе, как отражение состояния определенных территорий
коры. Принимая во внимание гетерохронное развитие и локализацию потенциально высоко
уязвимых областей коры, мы применили ранее разработанный метод вычисления коэффициента
мозолистого тела, который позволил объективно выявить отклонения параметров комиссуры у
детей с ДЦП, в сравнении с их сверстниками без неврологических патологий. Использованный при
сравнении МР томограмм мозга детей разных возрастных групп, метод дал возможность выделить
те пороговые значения коэффициента (200), по которым мозг больных детей с высокой
достоверностью отличается от мозга их сверстников. Предложенный метод МРТ-каллозометрии
может стать основой превентивной диагностики ДЦП до начала манифестации заболевания. Кроме
того, возможность объективной оценки онтогенеза мозолистого тела способствует развитию
фундаментальных знаний о фило- и онтогенезе ассоциативных систем неокортекса мозга человека.
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Обонятельный анализатор тесно связан со структурами лимбической системы, с амигдалой и
гиппокампом, центрами, имеющими непосредственное отношение к механизмам памяти и эмоций
[Klemm et.all, 1992]. Гиппокамп принимает участие в процессах восприятия запаха и памяти, он
хранит информацию о запахах, связан с кратковременной и осознаваемой памятью [Smith et.all,
2002]. Активация обонятельной сенсорной системы мобилизует механизмы памяти, внимания,
эмоций [Ackerman, 1990; Economides, 1986; Staubli, 1987]. Нейрональные субстраты обонятельной
рабочей памяти неизвестны [Zelano et.all, 2009].
В литературе существуют данные о связях ритмической активности мозга с различными
когнитивными механизмами, участвующими в процессе переработки и хранения информации
[Klimesch et.al., 2000; Krause et.al., 2006]. При восприятии вербальных стимулов была показана
синхронизация тета-ритма [Bastiaansen et al., 2005; Ребрейкина и др., 2015]. Синхронизация альфаи тета-диапазонов связана с такими процессами памяти, как кодирование и воспроизведение
[Klimesch et.al., 2000; Krause et.al., 2000]. Переработка лингвистической информации происходит
при участии комплекса когнитивных процессов, изменение тета-активности при восприятии
различных вербальных стимулов связано с процессами памяти [Bastiaansen et al., 2005; Ребрейкина
и др., 2015]. В литературе имеется крайне мало данных об изменении дельта-активности при
восприятии вербальной информации, хотя существуют данные о связи дельта-ритма с
мотивационными и когнитивными процессами [Sauseng, Klimesh, 2008]. Обнаружено, что наряду с
десинхронизацией альфа-ритма, связанной с перцептивной компонентой, имеется дополнительная
десинхронизация, связанная с мнемонической задачей, преимущественно в теменно-затылочном
отделе [Sterman et al., 2013]. Согласно данным литературы, до сих пор, мало данных о том, как
процессы внимания влияют на память [Kandel,2009].
Целью нашей работы было, изучить влияние эфирного масла апельсина на спектральные
характеристики ЭЭГ при выполнении тестов на кратковременную слуховую память.
Методика исследования
В исследовании принимали участие студенты Академии биологии и биотехнологии им. Д. И.
Ивановского, 19 практически здоровых обследуемых, средний возраст – 18 лет. В качестве
экспериментальной процедуры использовали тест на кратковременную слуховую память, по
модифицированной методике А. Р. Лурия. Все экспериментальные процедуры проводилось с
учетом требований биоэтики.
Тест на кратковременную слуховую память А. Р. Лурии позволяет исследовать процессы
памяти: запоминание, сохранение и воспроизведение, а также произвольное внимание.
Исследование состояло из двух этапов: контрольная серия и серия с апельсином. На первом этапе
исследования обследуемые прослушивали на слух десять слов, которые соответствовали
определенным требованиям. Все слова - имена существительные в единственном числе,
именительном падеже, состоящие из одинакового количества слогов (одно- или двусложные). Так
же слова не должны быть связаны между собой. Сразу после прослушивания 10 слов, исследуемые
воспроизводили запомнившиеся слова, записывая их. Затем обследуемые должны были вспомнить
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слова, которые им зачитывали. Воспроизведение запомнившихся слов было сразу после
прослушивания 10 слов, через 5 минут и через 10 минут.
На втором этапе исследования, перед прослушиванием слов обследуемые вдыхали аромат
эфирного масла апельсина. Эфирное масло апельсина предъявлялось открытым способом на
расстоянии 2 см от кончика носа в течение 5 минут. Обследуемым зачитывали другие десять слов,
соответствующие указанным выше требованиям. Далее обследуемые воспроизводили
запомнившиеся слова сразу после прочтения, а затем по прошествии 5 и 10 минут.
Во время выполнения теста на кратковременную слуховую память оценивали количество
правильно воспроизведенных слов и регистрировали ЭЭГ при помощи компьютерного
энцефалографа-анализатора «Энцефалан–131-03» (Медиком, г. Таганрог) в 21 стандартном
отведении с шагом дискретизации 4 мс и частотой пропускания 0.016-70 Гц относительно
объединённых ушных электродов. Индифферентный электрод располагался на лбу. Полученные
экспериментальные данные экспортировались в программную среду MATLAB 7.3 с установленным
дополнением EEGLAB, где проводилась дальнейшая обработка. Достоверность полученных
результатов оценивалась с помощью дисперсионного анализа (ANOVA). Перед применением
дисперсионного анализа проводили проверку данных на нормальность и гомоскедастичность. При
одинаковом числе наблюдений во всех группах дисперсионный анализ относительно устойчив к
нарушениям гомоскедастичности (Zar, 2010). Различия дисперсий не учитывали. Дисперсионный
анализ проводили для повторных измерений (Repeated measures ANOVA) с использованием 3
факторов: «одорант», «время» и «испытуемый». Фактор «испытуемый» в ходе анализа указывался
как случайный.
Результаты исследования
Результаты дисперсионного анализа данных на количество правильно воспроизведенных слов
показали достоверное действие фактора «одорант» (F(1,1)=6,1; p<0,05) и фактора «время»
(F(1,2)=8,8; p<0,001). Достоверного взаимодействия факторов выявлено не было. Апостериорные
множественные сравнения между всеми группами проводились с использованием критерия Тьюки.
На рисунке 1 показаны средние значения количества воспроизведенных слов в контрольной
серии и на фоне апельсина.

Рисунок 1. Средние значения количества воспроизведенных слов во всех тестовых ситуациях
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Из рисунка 1 видно, что действие апельсина приводило к достоверному увеличению количества
воспроизведенных слов. В контрольной серии обследуемые в среднем запоминали 5.3 слова, а в
серии с апельсином количество слов возрастало до 6.0, различие средних между этими группами
равно 0.69. Сразу после прослушивания текста, обследуемые запоминали больше слов, чем по
прошествии 5 и 10 минут. Достоверных различий между группами 5 и 10 минут не было выявлено.
Таким образом, действие одоранта апельсина приводило к увеличению количества
воспроизводимых слов сразу после прослушивания задания, в среднем на 0.69 слова по сравнению
с контрольной группой. Наибольшее количество слов испытуемые воспроизводили сразу после
прослушивания задания, при интервалах 5 минут и 10 минут количество вспомненных слов не
менялось.
Анализ спектральных характеристик ЭЭГ у всей группы обследуемых в состоянии спокойного
бодрствования - глаза закрыты, показал, что наблюдалась хорошо выраженная альфа-активность,
генерализованная практически по всей коре. Фокус максимальной выраженности (ФМВ) дельта- и
тета- активности был расположен в лобных зонах коры. В состоянии спокойного бодрствования с
закрытыми глазами бета-активность регистрировалась в лобных и затылочных областях коры.
Результаты анализа спектральных характеристик ЭЭГ у всей группы обследуемых в процессе
выполнения тестовой процедуры представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Спектральные характеристики ЭЭГ в процессе выполнения тестовых задач у всей
группы обследуемых в контроле и при внесении в экспериментальную среду апельсина
Обозначения: фон-1 – состояние глаза открыты (ГО) в контроле и в присутствии апельсина;
прослушивание – восприятие текста на слух при чтении экспериментатором; воспроизведение –
написание слов, которые запомнил обследуемый; фон-2 – состояние ГО в промежутках между
тестированием.
В фоновом состоянии ГО у контрольной группы наблюдали десинхронизацию альфа-ритма и
появление бета-активности генерализованной по всей коре с максимумом в лобных областях коры.
ФМВ дельта- и тета-активности регистрировался в передних отведениях коры.
При внесении в экспериментальную среду одоранта апельсина в состоянии ГО наблюдали
увеличение выраженности дельта- и тета-активности в лобных отведениях коры и иррадиацию
ритмов в височные и центральные области коры. На фоне апельсина появлялась альфа-активность
в правом лобном отведении и бета-активность, локализованная в лобных и височных зонах коры.
Прослушивание слов в контрольной группе сопровождалось увеличением ФМВ дельта-, тетаи альфа-активности в передних областях коры по сравнению с состоянием ГО. Максимум бетаактивности регистрировали в левом затылочном отведении.
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Восприятие слов на слух в группе с апельсином сопровождалось появлением двух ФМВ дельта, тета- и альфа-активности в передних и задних областях коры. Бета-активность была выражена в
лобных и затылочных областях коры.
В случае воспроизведения запомнившихся слов в контрольной группе и в группе с апельсином
наблюдали схожую картину ЭЭГ. ФМВ дельта- и тета-активности наблюдался в лобно-центральных
областях коры, альфа-активность регистрировалась в лобных и затылочных отведениях, бетаактивность была генерализована по всей коре.
В состоянии спокойного бодрствования с открытыми глазами в промежутках между
воспроизведением (фон-2) наблюдали иррадиацию дельта- и тета активности из лобных областей в
центрально-теменные зоны коры. Альфа-активность была представлена 2 ФМВ лобным и теменнозатылочным. Наблюдали генерализацию бета-активности по всей коре.
Таким образом, анализ спектральных характеристик ЭЭГ показал, что внесение одоранта
апельсина в экспериментальную среду в состоянии спокойного бодрствования по сравнению с
контрольной группой вызывало увеличению мощности в диапазоне всех исследуемых ритмов и
формирование ФМВ дельта-, тета- и альфа-активности в лобно-центральных областях коры, и
генерализацию бета-активности по всей коре. Прослушивание текста в контрольной группе
сопровождалось формированием в передних областях коры ФМВ в диапазоне всех исследуемых
ритмов, а в группе с апельсином появлялось 2 ФМВ в передних и задних областях коры в диапазоне
дельта-, тета-, альфа- и бета-активности. Воспроизведение слов в контрольной группе и в группе с
апельсином сопровождалось сходной картиной ЭЭГ: ФМВ дельта- и тета-активности в лобноцентральных отведениях коры, альфа-активность регистрировалась в лобных и затылочных
отведениях, генерализованная бета-активность наблюдалась по всей коре.
Обсуждение результатов
Анализ динамики кратковременной памяти у всей группы обследуемых студентов показал, что
на фоне эфирного масла апельсина обследуемые запоминали большее количество слов, чем в
отсутствии одоранта. Вероятно, это связано с тем, что эфирное масло апельсина оказывает
стимулирующий эффект, который проявляется в тонизации нервной системы, стимуляции
психических процессов, повышении умственной и физической работоспособности, улучшении
концентрации внимания [Миргородская, 2003]. На фоне апельсина увеличивался объем
кратковременной слуховой памяти.
Анализ фоновых значений ЭЭГ в состоянии ГЗ у всей группы обследуемых показал, что в фоне
наблюдали генерализованный альфа-ритм, распространенный во всех областях коры. Альфа-ритм
наблюдается в состоянии спокойного бодрствования, медитации и при длительной монотонной
деятельности. Локализуется в первую очередь в затылочных областях и может распространяться на
другие области мозга [Александров, 1997]. В состоянии ГО у контрольной группы наблюдали
десинхронизацию альфа-ритма и появление хорошо выраженного бета-ритм в лобных областях. На
фоне внесения апельсина в экспериментальную среду в состоянии ГО наблюдали мощную дельта-,
тета- и альфа-активность, локализованную в лобных областях коры и генерализованный бета-ритм.
Альфа-ритм положительно коррелирует с успешностью выполнения таких когнитивных функций
как внимание, память, скорость протекания информационных процессов [Поликанова, Сергеев,
2014]. Тета-ритм рассматривается как необходимый компонент системы контроля, обслуживающей
процессы рабочей памяти [Angelakis, 2004]. Увеличение мощности бета 1- активности может быть
результатом десинхронизации альфа-ритма [Беритов, 1969]. Бета-активность имеет отношение к
широкому кругу когнитивных процессов [Николаев, 1994; Fernandez et.al., 1995]. По данным
Умрюхина с соавторами (2004) увеличение в ЭЭГ мощности бета1-активности может являться
отражением более выраженного влияния на кору со стороны ретикулярных структур [Умрюхин и
др., 2004].
При прослушивании текста в контрольной группе наблюдали ФМВ в диапазоне всех
исследуемых ритмов в передних областях коры, что было вероятно связано с активацией передней
системы внимания [Posner, 1990]. В группе с апельсином наблюдали появление 2 ФМВ
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локализованных в передних и задних областях коры в диапазоне исследуемых ритмов, что
возможно является отражением активации передней и задней системы внимания [Posner, 1990].
Согласно данным литературы доминирующими центрами головного мозга при восприятии устной
речи являются левая височная область больших полушарий (в которой располагаются нейроны
слуховых анализаторов) и моторная кора (в которой располагаются нейроны двигательных
анализаторов, отвечающие за движение, артикуляцию и т. д.) [Лурия, 2009]. Усиление тетаактивности в лобных, височных и теменных отведениях левого полушария связывают с активацией
механизмов произвольного внимания и речевого распознавания [Умрюхин, Джебраилова,
Коробейникова, 2004]. Мощность тета-ритма при восприятии слов может отражать такие
неспецифические факторы, как требования к вниманию, сложность задания, когнитивная нагрузка.
Согласно данным литературы, восприятие вербальных стимулов сопровождается синхронизацией
тета-ритма [Ребрейкина и др., 2015]. Синхронизация альфа- и тета-диапазонов связана с такими
процессами памяти, как кодирование и воспроизведение [Klimesch et.al., 2000; Krause et.al., 2000].
Переработка лингвистической информации происходит при участии комплекса когнитивных
процессов. Бастиаансен с коллегами предположил, что изменение тета-активности при восприятии
различных вербальных стимулов связано с процессами памяти [Ребрейкина и др., 2015]. В
литературе имеется крайне мало данных о изменении дельта-активности при восприятии
вербальной информации, хотя существуют данные о связи дельта-ритма с мотивационными и
когнитивными процессами [Sauseng, Klimesh, 2008]. Альфа-ритм положительно коррелирует с
успешностью выполнения таких когнитивных функций как внимание, память, скорость протекания
информационных процессов [Поликанова, Сергеев, 2014].
Воспроизведение слов в контрольной группе и в группе с апельсином сопровождалось сходной
картиной ЭЭГ: ФМВ дельта- и тета-активности в лобно-центральных отведениях коры, альфаактивность регистрировалась в лобных и затылочных отведениях, генерализованная бетаактивность наблюдалась по всей коре. По данным литературы, увеличение мощности тета-ритма
рассматривается как механизм избирательного внимания [Ergenoglu, Demiralp, 2004]. Бета-ритмы
модулируются при выполнении различных двигательных и когнитивных задач [Кротов, 2010].
Увеличение мощности бета-активности связывают с усилением зрительного пространственного
внимания, точностью его фокусировки [Wrobel, 2000], а также с повышением уровня «психического
напряжения» [Фарбер, Кирпечев, 1985].
Механизм восприятия письменной речи (чтения) имеет свою специфику. Текст, как и любое
другое сложное графическое изображение, задействует зрительные анализаторы, нейронные сети
которых располагаются в основном в затылочной части коры головного мозга. При восприятии
письменной речи (чтении) наблюдается повышение активности нейронов в левой затылочной части
мозга. Некоторые исследователи даже называют левую затылочную область центром чтения или
затылочно-височную область “region visuelle ventrale gauche” [Dehaene, Stanislas, 2003]. Но это
утверждение не исключает включенности остальных участков мозга в процесс. Восприятие
письменной речи характеризуется вовлечением психических процессов (мотивации, зрительной
перцепции, внимания, памяти, мышления) и вовлекает различные области мозга [Bastiaansen et al.,
2005].
Фоновое состояние ЭЭГ в промежутках между тестированием в контрольной группе и в группе
с апельсином имело сходную картину и напоминало картину ЭЭГ при воспроизведении слов.
Наблюдали иррадиацию дельта- и тета активности из лобных областей в центрально-теменные зоны
коры. Альфа-активность была представлена 2 ФМВ лобным и теменно-затылочным. Наблюдали
генерализацию бета-активности по всей коре. Вероятно, наблюдаемая картина ЭЭГ была связана с
тем, что в промежутках между воспроизведением запомнившихся слов обследуемый проговаривал
про себя те слова, которые он уже запомнил. Возможно, внутренняя речь сопровождала и процесс
воспроизведения слов.
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Заключение
Внесение одоранта апельсина в экспериментальную среду приводило к увеличению количества
правильно воспроизводимых слов по сравнению с контрольной группой. Анализ спектральных
характеристик ЭЭГ в фоне в состоянии глаза открыты при внесении апельсина показал усиление,
дельта-, тета- и альфа-активности в лобных областях коры и генерализованный бета-ритм, что
вероятно свидетельствовало об активирующем действии апельсина, связанном с проявлением более
выраженного влияния на кору со стороны ретикулярных структур мозга.
В процессе прослушивания текста на фоне запаха апельсина наблюдали появление 2 ФМВ
локализованных в передних и задних областях коры в диапазоне исследуемых ритмов, что
возможно являлось отражением фронто-окципитальной асимметрии, которая проявлялась в
активации передней и задней системы внимания. Усиление тета-активности в лобных, височных и
теменных отведениях было связано с активацией механизмов произвольного внимания и речевого
распознавания.
Воспроизведение текста в контрольной группе и в группе с апельсином не различалось по
паттернам ЭЭГ и выражалось в увеличении ФМВ дельта- и тета-активности в лобно-центральных
отведениях коры, альфа-активности в лобных и затылочных отведениях, генерализованной бетаактивности. Увеличение альфа-активности, вероятно было связано с вовлечением зрительного
анализатора, нейронные сети которого располагаются в основном в затылочной части коры
головного мозга.
Таким образом, запах одоранта апельсина вызывал процессы активации структур головного
мозга, которые способствовали более эффективному запоминанию информации при
прослушивании, но практически не влиял на процессы воспроизведения. Вероятно, наблюдаемые
изменения были связаны с тем, что апельсин в большей степени оказывал действие на структуры
слухового анализатора и в меньшей степени на зрительный анализатор.
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Кутукова К. А.
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Введение
В научной литературе описывают межполовые различия в строении структур головного мозга
[1; 10; 20], в том числе в аспекте старения [19; 22]. Старение сопряжено с ухудшением когнитивных
и моторных функций [9; 15]. Большое значение при этом имеют структурно-функциональные
нарушения моторного круга [3], в том числе структурные изменения нигростриарной системы [21],
включающие уменьшение количества дофаминэргических нейронов в черной субстанции [14],
снижение уровня дофамина и дофаминовых рецепторов в стриатуме [21], уменьшение размеров
скорлупы с возрастом [8; 16].
Лишь немногие работы затрагивали половые различия в строении скорлупы. По результатам
Ruigrok et al. (2014), у мужчин, в среднем, размеры скорлупы больше, чем у женщин [20]. Данные
МРТ-ислледований, посвященных изменениям стриатума у мужчин и женщин при старении,
противоречивы. Одни авторы показали уменьшение размеров скорлупы у обоих полов [2; 8; 11],
другие – только у мужчин [16; 19].
Морфометрическое исследование скорлупы у человека с 62-летнего до 90-летнего возраста не
выявило ни возрастных, ни половых различий в плотности мелких клеток скорлупы [17]. Однако
ранее было показано уменьшения количества нейронов в скорлупе при старении [5].
Работ, посвященных старческим изменениям соматодендритной структуры шипиковых
нейронов скорлупы у мужчин и женщин, в доступной нам литературе не найдено.
Целью настоящей работы было выявление межполовых различий соматодендритной структуры
шипиковых нейронов скорлупы человека зрелого и старческого возраста.
Материалы и методы
Для исследования был взят аутопсийный материал мозга мужчин и женщин зрелого возраста
(33 – 57 лет, по 2 случая) и старческого возраста (80 – 90 лет, по 2 случая), погибших от заболеваний,
не связанных с неврологическими и психическими нарушениями. Взятие материала
осуществлялось в течение5 – 11 часов после смерти. Блоки мозга толщиной 0,5 см, содержащие
скорлупу, были импрегнированы серебром по методу Гольджи [12]. Затем блоки дегидратировали
в батарее водных растворов этанола восходящей концентрации от 60 до 100% (по 30 минут в
каждом), залиты в 10%-ный целлоидин и порезаны во фронтальной проекции на санном микротоме
на срезы толщиной 120-150 мкм. Срезы помещались на большие покровные стекла и заключались
в бальзам. Для дальнейшего исследования было взято по 5 срезов каждого случая, с которых при
помощи микроскопа «ORTHOLUX II» (Leitz Wetzlar, Germany), оснащенного рисовальным
аппаратом, при увеличении х400 и х630 были сделаны точные зарисовки шипиковых нейронов со
всеми дендритами (по 30 нейронов каждого случая). Морфометрическое исследование
соматодендритной структуры шипиковых нейронов включало измерения зарисованных клеток на
дигитайзере (D-Scan, Model. No. DT-3600, Japan), соединенном с компьютером (программа
разработана в лаборатории), по 7 параметрам: площадь тела нейрона (Scl), число дендритов (d),
число свободных концов всех дендритов (Bd), наибольший радиус дендритного поля (R), общая
длина всех дендритов (Ld), площадь дендритного поля (Sda) и удельная плотность дендритов (Nds)
[12]. Достоверность различий между сравниваемыми параметрами устанавливали при помощи
непараметрического критерия Манна-Уитни.
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Результаты
Сравнение групп шипиковых нейронов скорлупы зрелого и старческого возраста у мужчин по
7 морфометрическим показателям (таблица 1) выявило статистически значимые различия по 4 из
них: число дендритов (d), наибольший радиус дендритного поля (R), общая длина всех дендритов
(Ld) и площадь дендритного поля (Sda). При этом среднее число дендритов было в зрелом возрасте
больше на 13%, чем в старческом, а наибольший радиус дендритного поля, общая длина всех
дендритов и площадь дендритного поля неожиданно оказались больше в старческом возрасте, чем
в зрелом, на 8%, 22% и 23%, соответственно.
Таблица 1
Морфометрические показатели
половозрастных группах.
Половозрастная
группа
Мужчины,
зрелый
возраст
Мужчины,
старческий
возраст
Женщины,
зрелый
возраст
Женщины,
старческий
возраст

Scl, мкм2

шипиковых

нейронов
R, мкм

d

Bd

308,6 ±
14,9
*

7,5 ±
0,3
**

23,8 ±
0,7
*

204,6 ±
4,6
**

319,3 ±
11,7

6,5 ±
0,2

343,4 ±
16,0

7,7 ±
0,4

24,3 ±
0,7
*
18,5 ±
0,8

330,5 ±
14,2

6,8 ±
0,3

17,9 ±
0,5

223,0 ±
4,1
*
206,2 ±
5,1
**
184,3 ±
4,3

скорлупы
Ld, мкм
1966,6 ±
65,6
*
**
2553,7 ±
74,8
*
1509,5 ±
71,7
**
1312,8 ±
52,2

в

исследованных

Sda,
мкм2

Nds

54900 ±
2325
*
**
70895 ±
2448
*
43007 ±
2573
**
36349 ±
1933

375,9 ±
11,9

371,4 ±
9,4
378,2 ±
12,8
**
393,8 ±
12,8

Mean±SEM.
* – достоверные различия при сравнении с нейронами женщин того же возраста по данному
параметру (p<0,05).
** – достоверные различия при сравнении с нейронами старческого возраста того же пола по
данному параметру (p<0,05)
Сравнение групп шипиковых нейронов зрелого и старческого возраста у женщин по тем же
параметрам выявило меньшие значения наибольшего радиуса дендритного поля (на 11%), общей
длины всех дендритов (на 13%) и площади дендритного поля (на 15%) в старческом возрасте по
сравнению со зрелым.
При сравнении групп шипиковых нейронов у мужчин и женщин зрелого возраста было
установлено, что площадь сомы была больше у женщин (на 10%), а число свободных концов всех
дендритов, общая длина всех дендритов и площадь дендритного поля больше у мужчин (на 22%,
23% и 22%, соответственно).
В старческом возрасте у мужчин, по сравнению с женщинами, число свободных концов всех
дендритов, наибольший радиус дендритного поля, общая длина всех дендритов и площадь
дендритного поля были больше (на 26%, 17%, 49% и 49%, соответственно).
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Обсуждение
Наши данные выявили наличие полового диморфизма по некоторым количественным
параметрам шипиковых нейронов скорлупы человека зрелого и старческого возраста. Общая длина
всех дендритов и площадь дендритного поля была больше у нейронов мужчин в обеих возрастных
группах, причем в старческом возрасте эта разница была значительнее, чем в зрелом, и достигала
почти 50%. Число свободных концов дендритов и также было больше у мужчин в обеих возрастных
группах. Радиус дендритного поля был больше у мужчин (на 17%). В зрелом возрасте площадь сомы
была больше у женщин (на 10%).
Наши данные показали уменьшение наибольшего радиуса дендритного поля (на 11%), общей
длины всех дендритов (на 13%) и площади дендритного поля (на 15%) у женщин при старении.
Другие показатели – размер сомы, количество дендритов и их разветвленность – практически не
изменялись. Эти результаты согласуются с данными аналогичного исследования у кошек [13],
показавшими уменьшение длины дендритов при неизменности размеров сомы, количества
дендритов и степени их разветвленности.
В нашем исследовании у мужчин старческого возраста, по сравнению со зрелым, количество
дендритов было на 13% меньше, однако их длина и связанные с ней параметры – максимальный
радиус и площадь дендритного поля – были больше в старческом возрасте. Более того, в старческом
возрасте у мужчин средние значения этих параметров были наибольшими среди всех
исследованных случаев. Подобный феномен был описан на самцах мышей, у которых наблюдалось
увеличение длины дендритов у части популяции шипиковых нейронов стриатума при старении [18].
Также в литературе описано увеличение длины дендритов при старении у нейронов некоторых
структур мозга человека, например, у пирамидных нейронов II слоя парагиппокампальной
извилины [4] и в гранулярных клетках зубчатой извилины [6; 7]. Авторы предположили, что
продолжающийся в пожилом и старческом возрасте рост дендритов некоторых нейронов может
быть проявлением компенсаторного ответа выжившей популяции нейронов на гибель соседних
клеток и потерю афферентации [6].
Таким образом, исследование соматодендритной структуры шипиковых нейронов скорлупы
человека зрелого и старческого возраста у мужчин и женщин показало, что в зрелом и в старческом
возрасте рецепторный аппарат нейронов у мужчин по трем параметрам (общая длина всех
дендритов, максимальный радиус и площадь дендритного поля) больше, чем у женщин. Тела же
нейронов были несколько крупнее у женщин, и этот параметр с возрастом практически не изменялся
как у мужчин, так и у женщин. Старческие изменения дендритов проявлялись по-разному у женщин
и мужчин: у женщин общая длина всех дендритов, наибольший радиус и площадь дендритного поля
в старческом возрасте уменьшались по сравнению со зрелым возрастом, а у мужчин, эти параметры,
наоборот, увеличивались.
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О КОРРЕЛЯЦИЯХ СТРУКТУРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРЕФРОНТАЛЬНОЙ КОРЫ И
ПОДКОРКОВЫХ СТРУКТУР С РЯДОМ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В НОРМЕ, У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ И БОЛЬНЫХ
ИЗ ГРУППЫ УЛЬТРАВЫСКОГО РИСКА

Лебедева И. С.*, Томышев А. С.*, Ахадов Т. А.**, Семенова Н. А.**,
Омельченко М. А.*, Румянцев А. И.*, Каледа В. Г.*
*ФГБНУ НЦПЗ
**НИИНДХиТ ДЗ
г. Москвы, Москва, Россия

Структурная патология, включающая снижение объема серого вещества коры и подкорковых
структур и\или уменьшение толщины коры больших полушарий, является феноменом, многократно
описанным как при шизофрении, так и в группах ультравысокого риска (УВР) по развитию этого
тяжелого психического заболевания.
Открытым, однако, остается вопрос о корреляциях между анатомо-морфологическими
данными и характеристиками, определяемым на других уровнях анализа. К числу последних
относятся нейрофизиологические характеристики, рассматриваемые как маркеры функционального
состояния головного мозга.
В настоящем сообщении для анализа были выбраны следующие параметры– амплитуда волны
N100слуховых ВП, маркер т. н. «сенсорного фильтра» (sensorygating) и спектральная мощность
альфа- и тета-ритмов фоновой ЭЭГ.
ВолнаN100 ассоциируется с неспецифическими процессами внимания, ориентировочной
реакцией, во временном диапазоне этого компонента вызванных потенциалов проходят процессы,
связываемые с анализом физических параметров звука. Маркер «сенсорного» фильтра определяется
как отражение возможности головного мозга «настраивать» объем поступающей информации.
Альфа-ритм ЭЭГ является основным корковым ритмом, связываемым, в том числе, с когнитивными
процессами, тета-активность также ассоциируется с широким спектром функциональных состояний
(куда входят и патологическое повышение тормозных процессов и обеспечение когнитивных
функций). Отклонения описанных выше электрофизиологических показателей устойчиво
регистрируются при шизофрении и в группах риска и часто рассматриваются как эндофенотипы
заболевания.
Задачей настоящего фрагмента работы стало определение взаимосвязей между упомянутыми
выше нейрофизиологическими показателями и характеристиками серого вещества в ряде областей
префронтальной коры, лимбических структурах (гиппокампе, миндалине), таламусе и хвостатых
ядрах – локусах, которые наиболее часто рассматриваются как связанные спатогенезом
шизофрении.
МЕТОДИКА
Исследование проводилось в соответствии с этическими принципами проведения медицинских
исследований с участием людей в качестве субъектов (Хельсинкская декларация Всемирной
медицинской ассоциации).
Были обследованы мужчины-правши в возрасте 16-28 лет (критерии исключения - тяжелые
соматические и неврологические заболевания, нарушения слуха, алкогольная и наркотическая
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зависимость в анамнезе). Первая группа включала пациентов с первым или вторым эндогенным
психотическим приступом (38 человек), диагностированных в рамках диагостических критериев
шизофрении (F20 поМКБ-10) Возраст манифестации у больных составлял 16-25 лет. Вторую группу
составляли 28 больных с непсихотическим и психическими расстройствами, по своему состоянию
соответствующие
критериям
ультравысокого
риска
манифестации
шизофрении.
Психопатологическая картина состояния больных включала как минимум один из
нижеперечисленных признаков: 1) повторяющиеся ослабленные, подпороговые психотические
симптомы (субпсихотические симптомы: идеи отношения, магическое мышление, нарушения
восприятия, паранойяльные идеи, необычное мышление и речь); 2) транзиторные психотические
симптомы (короткие ограниченные во времени интермиттирующие психотические симптомы); 3)
наличие наследственной отягощенности, т. е. родственников первой степени с психотическим
заболеванием или шизотипическим расстройством, а также шизотипическое расстройство у самого
больного со значительным ухудшением преморбидного функционирования как минимум в течение
месяца (но не более 5 лет); 4) наличие «базисных» симптомов, которые представляют собой
субъективно выявляемые нарушения в сферах перцепции, мышлении, речи и внимании, по своей
структуре не относящиеся к классическим психотическим расстройствам (трудности концентрации
внимания, нарушения экспрессивной речи и восприятия речи, расстройства абстрактного
мышления, рассеянность с аффектом недоумения, обрывы мыслей, шперрунги, персеверации,
нестойкие идеи отношения, явления дереализации, элементарные обманы восприятия).
Больные обеих групп получали индивидуально подобранную медикаментозную терапию
(дневная доза нейролептиков была пересчитана в хлорапромазиновом эквиваленте).
Контрольная группа включала психически здоровых испытуемых, без наследственного
отягощения по психической патологии (38 человек).
Магнитно-резонансная томография
МРТ исследования проводились на МР томографе AchievaPhilips (Голландия), с
напряженностью магнитного поля 3.0 Тесла, оснащенном градиентной системой DualQuasar и 8-ми
канальной приемной радиочастотной катушкой для головы.
Структурная МРТ
T1-взвешенное сканирование проводилось с покрытием всей головы. Использовалась
последовательность турбо-полевого эхо со следующими параметрами: TR 8.2 мс, TE 3.7 мс, угол
поворота 8 градусов (средний), поле обзора (FOV) 240 мм, размер воксела 0.83 × 0.83 с толщиной
среза в 1.0 мм.
Толщину коры (мм) в ряде ROI, относящихся к префронтальной коре (области верхней лобной
извилины, передней и задней части средней лобной извилины, покрышечной (parsopercularis),
треугольной (parstriangularis), глазничной(parsorbitalis) частям нижней лобной извилины), а также
объемы (мм3) таламуса, гиппокампа, миндалины, хвостатых ядер левого и правого полушария
определяли в программе FreeSurfer (версия 5.3.0, http://surfer.nmr.mgh.harvard.edu/).
Нейрофизиологическое обследование
Регистрация фоновой ЭЭГ слуховых ВП была проведена на аппаратно-программном комплексе
топографического картирования биопотенциалов мозга (NeuroKM, НМФ «Статокин», Россия) в
комплекте с аудиогенератором (МБН, Россия), обработка была проведена с помощью программы
Brainsys («Нейрометрикс», Россия).
Биоэлектрическую активность регистрировали в 16 отведениях (система 10-20), с референтным
объединенным ушным электродом. Полоса пропускания составляла 0.3-70 Гц (с последующей offline фильтрацией, диапазон 1.6-30 Гц), частота оцифровки была 500 Гц при регистрации
биоэлектрической активности фоновой ЭЭГ и ВП в парадигме oddball и 1000 Гц- при регистрации
в парадигме sensorygating.
Проводили спектральный анализ фоновой ЭЭГ для диапазонов тета (4-8 Гц) и альфа (8-13 Гц)
ритмов в отведениях F3, F4, T3, Cz, T4.
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Регистрацию слуховых ВП в парадигме oddball проводили с вероятностью предъявления
значимого, 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 2
секунды с вариацией в пределах 20%. Испытуемый получал инструкцию нажимать большим
пальцем правой руки на кнопку в ответ на предъявление «целевого» стимула и пропускать
«нецелевые» стимулы. В начале обследования проводили короткую обучающую серию.
После «ручного» удаления артефактов, проводили усреднение (у каждого испытуемого
отдельно) фрагментов биоэлектрической активности в ответ на первые 115 правильно
распознанных «нецелевых» стимулов, эпоха анализа составляла 700 мсек, престимульный интервал
(относительно которого проводили коррекцию данных) – 200 мсек. Анализировали амплитуды
волны N100 (ВП на нецелевые стимулы) в отведениях F3, F4, T3, Cz, T4.
Регистрацию слуховых ВП в парадигме sensory gating проводили с предъявлением пар звуковых
стимулов (60 дБ, 1000 Гц) с интервалом внутри пары – 500 мс и между парами – 10 сек (с 20%
вариабельностью). Эпоха анализа составляла 500 мс, престимульный интервал –100 мс.
Анализировали (у каждого испытуемого) соотношение амплитуды волны N100 в ВП на второй
стимул и амплитуды той же волны в ВП на первый стимул в отведениях F3, F4, T3, C3, C4, T4.
Статистический анализ корреляций проводили методами непараметрической корреляции
Спирмена (отдельно для каждого типа нейрофизологических данных).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты корреляционного анализа в группе больных шизофренией показаны в Таблице 1
(приведены только данные с p<=0.005, подчеркиванием и крупным шрифтом выделены те
показатели, которые прошли коррекцию на множественные сравнения)
Таблица 1. Результаты корреляционного анализа между
нейрофизиологическими показателями в группе больных шизофренией
F4A_n100
lh_superiorfrontal_thickness

T4A_n100

структурными

F3_AA_THETA

F4_AA_THETA

Cz_AA_THETA

T4_AA_THETA

.451**

.486**

.487**

,004
38

,002
38

,002
38

.461**

.479**

,004
38

,002
38

.482**
,003
37

Left_Caudate

.526**
P<0.001
зp,001
36

Left_Hippocampus

Right_Caudate

.617**

Right_Hippocampus

P<0.001,000
36
Right_Amygdala

.469**
,003
37

и
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Результаты корреляционного анализа в группе больных ультравысокого риска показаны в
Таблице 2 (приведены только данные с p<=0.005, подчеркиванием и крупным шрифтом выделены
те показатели, которые прошли коррекцию на множественные сравнения)
Таблица
2
Результаты
корреляционного
анализа
между
структурными
нейрофизиологическими показателями у больных из группы ультравысокого риска
T3A_n100
lh_parsopercularis_thickness

.528**
,003
30

rh_parsopercularis_thickness

rh_parstriangularis_thickness

lh_rostralmiddlefrontal_thickness

F4_SG

CZ_SG

C4_SG

.664**

.663**
,
P<0.001001
22
.630**
,002
22

.713**
,0 P<0.001
2200
2222

.571**
P<0.001,001
30
.619**
0 P<0.00100
30
P<0.001,001

Left_Amygdala

и

22
.713**
, P<0.001000
22

В группе психически здоровых испытуемых была обнаружена только обратная корреляция
между объемом левого таламуса и амплитудой N100 в отведениях F3 и Cz
(r= -0.44, p=0.003 и r=-0.456, p=0.002 соответственно).
Проведенный анализ позволяет отметить, что общее число выявленных корреляций невелико.
Максимальное число статистически значимых корреляций наблюдали в группе больных
шизофренией, минимальное – у психически здоровых испытуемых. При этом, в первой группе
больных корреляции были найдены преимущественно для характеристик подкорковых структур, во
второй – для параметров ROI префронтальной коры. Также, только у больных УВР, были найдены
корреляции с показателем сенсорного фильтра (что перекликается с нашими ранее полученными
данными о том, что этот показатель нарушен только в этой группе и сохранен (или компенсирован)
у больных на начальных этапах шизофрении).
Если ограничится рассмотрением только тех корреляций, которые прошли коррекцию на
множественные сравнения, можно отметить, что у больных шизофренией снижение объема
гиппокампов левого и правого полушария коррелирует со снижением амплитуды волны N100 в
правой височной области, что указывает на сопряжение между процессами, стоящими за этими
часто встречающимися у больных аномалиями.
У больных УВР толщина коры ассоциировалась с большей величиной маркера «сенсорного
фильтра», т. е. более нарушенной регуляцией объема поступающей информации. Также
неожиданно показатели структур правого полушария коррелировали с нейрофизиологическими
характеристиками, зарегистрированными в отведениях левого полушария (и наоборот). Возможной
причиной здесь может быть как определенная гетерогенность группы, так и рассогласование между
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траекториями развития структурной и функциональной патологии на доманифестном этапе
заболевания.
ВЫВОДЫ
Проведенный начальный этап исследования выявил ряд корреляционных взаимосвязей между
структурными и функциональными (нейрофизиологическими) характеристиками, при этом
выявлено наличие как сопряженных, так и рассогласованных изменений тестируемых
нейробиологических показателей. Исследование было частично поддержано грантом РФФИ 15-0605758
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НЕЙРОЭНДОСКОПИЯ В ХИРУРГИИ ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ ВНУТРИМОЗГОВЫХ
КРОВОИЗЛИЯНИЙ
Лепсверидзе Л. Т., Семенов М. С., Гуща А. О.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Научный центр неврологии»
Список сокращении: ГИ – геморрагический инсульт; ВМК – гипертензивное внутримозговое
кровоизлияние; ШКГ – шкала комы Глазго; ВЖК – внутрижелудочковое кровоизлияние; ВЧД –
внутричерепное давление; ЭТС – эндоскопическая тривентрикулостомия; ВКК II – вентрикулокраниальный коэффициент II
Введение
Вследствие высоких показателей инвалидизации и смертности от геморрагического инсульта,
хирургическое лечение острых клинических форм нарушения мозгового кровообращения не
утратило своей актуальности [2,5]. Доля геморрагического инсульта (ГИ) в общей структуре
смертности составляет 1,28 на 1000 населения в год, что значительно превышает показатели иных
форм церебральной патологии. Частота данной патологии составляет от 10 до 20 случаев на 100000
населения и соответствует примерно 45000 кровоизлияниям в год [2,1]. В большинстве своем они
требуют определения адекватного хирургического пособия в ранние сроки от начала заболевания
[6]. На сегодняшний день накоплен значительный новый опыт хирургического лечения
гипертензивных внутримозговых кровоизлияний (ГВМК), что дает возможность пересмотреть
существующие концепции в лечении данной нозологии [4, 6, 7, 8]. Существующие методы, такие
как микрохирургическое удаление, аспирация гематомы и локальный фибринолиз показали
удовлетворительные результаты хирургического лечения ГИ у различных возрастных групп
пациентов [3]. В настоящее время применение малоинвазивных методов в хирургическом лечении
больных с церебральной патологией стало всеобще доступным для нейрохирургов, что нашло свое
отражение в многочисленных работах [4, 6, 7, 8]. Современные эндоскопические системы отвечают
всем существующим принципам малой инвазивности вмешательства, что безусловно является
большим достижением. Их появление позволило применить эндоскопию на практике в лечении
гипертензивных внутримозговых кровоизлиянии [12]. Пионером эндоскопического удаления
внутримозговых гематом является L. Auer, который в 1989 г. в серии из 100 пациентов показал
преимущество этого метода над консервативным лечением гематом малого и среднего объема (3050 см3) при условии максимальной радикальности их удаления [10]. Работа Т. Nishihara (2005 г.) на
основе прооперированных 82 больных показывает перспективность применения метода в ранние
сроки от начала инсульта [11]. C.C. Chen et al., ( 2009 г.) продемонстрировали эффективность
эндоскопического удаления гематом путаменальной локализации у 25 больных с тяжестью
состояния по ШКГ от 3-12 баллов. Результатом их работы явилось снижение смертности до 16%
[13]. Отечественные публикации, посвященные эндоскопической хирургии ГВМК не
многочисленны. Одной из них является работа В. Г. Дашьяна 2014 г., на примере лечения 35
пациентов [7]. По данным А. Б. Гехтмана на основе разработанной им оригинальной шкалы
прогнозов послеоперационной летальности у больных с ГВМК, эндоскопический метод наиболее
эффективен у пациентов с гематомами латеральной локализации, не превышавший в объеме 50 см3.
Показатель летальности составил 9 % у пациентов с уровнем сознания не менее 10 баллов по ШКГ
[9]. Анализ литературы последних лет показывает возросший интерес к эндоскопической хирургии
ГВМК, что связано с улучшением результатов хирургии данной нозологии в целом.
В настоящей работе нами продемонстрированы итоги применение эндоскопического метода
как ригидной, так и в комбинации с гибкой эндоскопией в лечении пациентов с гипертензивными
внутримозговыми кровоизлияниями.
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Материал и методы:
Приведены результаты хирургического лечения 32 пациентов с гипертензивными
кровоизлияниями, в возрасте от 53 до 68 лет, оперированных с марта 2013 по август 2016 года.
Больные были госпитализированы или переведены в ФГБНУ «Научный центр неврологии» из
других неврологических стационаров. 23 (72 %) пациентам оказана помощь в 1-е сутки от начала
заболевания, 9 (28 %) на 3-е и более.
Все пациенты имели компенсированное или субкомпенсированное состояния по ШКГ: 6
пациентов (19 %) – 14 баллов, 17 пациентов (53 %) – 13 баллов, 3 пациент (9 %) – 11 баллов, 6
пациентов (19 %) – 10 баллов.
Во всех случаях для определения тактики хирургии анализировались следующие показатели:
- уровень сознания и наличие неврологического дефицита
- сроки от начала кровоизлияния
- характеристики гематомы (объем, плотность, локализация)
- степень ВЖК по Graeb score и выраженность острой окклюзионной гидроцефалии ВКК II.
- наличие дислокационного синдрома и перифокального отека.
Основной целью хирургии эндоскопическим методом являлось улучшение функционального
исхода и снижение общей смертности в по сравнению с другими методами лечения. При этом
учитывались данные прогностической шкалы А. Б. Гехтмана (2014) послеоперационной
летальности у больных с гипертензивными внутримозговыми кровоизлияниями [9].
По локализации гематомы подразделялись на основе классификации А. С. Сарибекяна (2003)
[6]. В таблице №1 пациенты распределены по нескольким характеристикам гематом.
Таблица 1.
Характеристика пациентов с ГВМК поступившие на хирургическое лечение

Окклюзионная
гидроцефалия
(да/нет)

Для
пациентов
с ВЖК
(шкала
Graeb)
(Баллы)

Сроки
кровоизлияния
(сутки)

нет

нет

-

1

23

да

да

5

1

34

нет

нет

-

8

46

да

да

8

1

Путаменальная

32

нет

нет

-

1

Путаменальнокапсулярная

28

нет

нет

-

1

Путаменальнокапсул

32

да

да

7

1

Локализация
ГВМК

Объем
гематомы,
без учета
ВЖК
(см3)

ВЖК
(да/не
т)

Путаменальная

30

Таламокапсулярная
Путаменальнокапсулярная
Путаменальнокапсулярноталамическая

- 566 ярноталамическая
Путаменальнокапсулярная

48

нет

нет

-

2

53

да

да

10

1

24
30
60
35

нет
нет
нет
нет

да
нет
нет
нет

-

3
1
1
1

Путаменальнокапсулярная
ЗЧЯ

37

нет

нет

-

10

27

нет

да

-

5

Путаменальнокапсулярноталамическая
Путаменальнокапсулярная

42

да

да

6

1

31

нет

нет

-

1

Путаменальная

40

нет

нет

-

1

58

нет

нет

-

1

Путаменальная

24

нет

нет

-

1

Путаменальная
Путаменальная

35
30

нет
нет

нет
нет

-

1
1

Путаменальная

32

нет

нет

-

1

36

да

да

5

1

34

нет

нет

-

7

48

да

да

7

1

Путаменальная

23

нет

нет

-

1

Путаменальнокапсулярная

25

нет

нет

-

1

Путаменальная

32

нет

нет

-

1

Путаменальнокапсулярная

48

нет

нет

-

2

ЗЧЯ

18

нет

нет

-

6

ЗЧЯ

22

нет

да

-

3

Путаменальнокапсулярноталамическая
ЗЧЯ
Путаменальная
Путаменальная
Путаменальная

Путаменально
капсулярная

Таламокапсулярная
Путаменальнокапсулярная
Путаменальнокапсулярноталамическая

-
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Клиническая симптоматика и динамика ее развития в послеоперационном периоде
представлена в таблице №2.
Таблица №2.
Ведущие неврологические симптомы до и после оперативного лечения
Неврологическая симптоматика до Неврологические
операции
симптомы через 7 дней
Оглушение, гемипарез
гемипарез 4 балла,
до 3 баллов, парез взора вправо
парез взора
Оглушение, гемиплегия,
Гемипарез в ноге
парез взора, моторная афазия
2 балла, рука – 0 б.
Оглушение, дизартрия, гемиплегия
Парез в ноге – 3б,
в руке – 0 б.
Сопор, гемисиндром,
Нога – 1б, рука –
дизартрия, ограничение взора
0 баллов, ограничение,
парез взора
Оглушение, гемипарез
Нога – 5 баллов,
до 3 баллов, парез взора
рука – 4 балла
Оглушение, гемиплегия, парез взора, Нога – 1 балл,
сенсомоторная афазия
рука – 0 баллов
Окклюзионная симптоматика,
дизартрия
дизартрия
Оглушение, гемипарез
гемипарез 4 балла,
до 3 баллов, парез взора вправо
парез взора
Сопор, гемисиндром,
Нога – 1б, рука –
дизартрия, ограничение взора
0 баллов, ограничение,
парез взора
Окклюзионная симптоматика,
Полный регресс
дизартрия, легкий гемипарез
Окклюзионная симптоматика
Полный регресс
гемисиндром
Неврологическая симптоматика до Неврологические
операции
симптомы через 7 дней
Оглушение, гемипарез
гемипарез 4 балла,
до 3 баллов, парез взора вправо
парез взора
Оглушение, гемиплегия,
Гемипарез в ноге
парез взора, моторная афазия
2 балла, рука – 0 б.
Оглушение, дизартрия, гемиплегия
Парез в ноге – 3б,
в руке – 0 б.

Неврологические
симптомы через 30 дней
Полный регресс
симптоматики
Парез в руке – 2 балла,
в ноге – 3 балла
Парез в ноге 2 балла

Сопор, гемисиндром,
дизартрия, ограничение взора

Нога – 3 балла,
рука – 2 балла

Нога – 1б, рука –
0 баллов, ограничение,
парез взора
Оглушение, гемипарез
Нога – 5 баллов,
до 3 баллов, парез взора
рука – 4 балла
Оглушение, гемиплегия, парез взора, Нога – 1 балл,
сенсомоторная афазия
рука – 0 баллов
Окклюзионная симптоматика,
дизартрия

Нога – 3 балла,
рука – 2 балла
Полный регресс
симптоматики
Нога – 3 балла,
Рука – 3 балла
Отсутствие какого-либо
дефицита
гемипарез 2 балла
Нога – 3 балла,
рука – 2 балла
Отсутствие какого-либо
дефицита
Отсутствие какого-либо
дефицита
Неврологические
Симптомычерез 30 дней
гемипарез 2 балла
Парез в руке – 2 балла,
в ноге – 3 балла
Парез в ноге – 2б

Полный регресс
симптоматики
Нога – 3 балла,
Рука – 3 балла
дизартрия
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дизартрия
Оглушение, гемипарез
до 3 баллов, парез взора вправо
Сопор, гемисиндром,
дизартрия, ограничение взора
Окклюзионная симптоматика,
дизартрия, легкий гемипарез
Окклюзионная симптоматика
гемисиндром
Оглушение, дизартрия, гемиплегия

гемипарез 4 балла,
парез взора
Нога – 1б, рука –
0 баллов, ограничение,
парез взора
дизартрия

гемипарез 2 балла

Полный регресс

Отсутствие какого-либо
дефицита

Парез в ноге – 2б,
в руке – 0 б.
Сопор, гемисиндром,
Нога – 1б, рука –
дизартрия, ограничение взора
0 баллов, ограничение,
парез взора
Оглушение, гемипарез
Нога – 5 баллов,
до 3 баллов, парез взора
рука – 4 балла
Оглушение, гемиплегия, парез взора, Нога – 1 балл,
сенсомоторная афазия
рука – 0 баллов
Окклюзионная симптоматика,
дизартрия
дизартрия
Оглушение, гемипарез
гемипарез 4 балла,
до 3 баллов, парез взора вправо
парез взора
Сопор, гемисиндром,
Нога – 1б, рука –
дизартрия, ограничение взора
0 баллов, ограничение,
парез взора
Сопор, гемисиндром,
Нога – 1б, рука –
дизартрия, ограничение взора
0 баллов, ограничение,
парез взора
Оглушение, гемипарез
Нога – 4 баллов,
до 3 баллов, парез взора
рука – 4 балла

Нога – 3 балла,
рука – 2 балла
дизартрия

Полный регресс
Нога – 3 балла,
рука – 2 балла
Нога – 2 балла,
рука – 2 балла
Нога – 3 балла,
Рука – 3 балла
Отсутствие какого-либо
дефицита
Полный регресс
симптоматики
Нога – 3 балла,
рука – 2 балла
Нога – 3 балла,
рука – 2 балла
Полный регресс
симптоматики

Всем пациентам проведены эндоскопические вмешательства с применением ригидной и гибкой
оптики. Для эндоскопии нами использован эндоскопы «Karl Storz», системы GAABи гибкий
эндоскоп – «chip-on-tip». Диаметр рабочих портов, через которых осуществлялось хирургическое
вмешательство, составляли 6 и 10 мм (Рис.1 Б). Также в работе использован набор портов
собственной разработки для удаления гипертензивных внутримозговых кровоизлияний, на который
имеется соответствующий патент. (Рис. 1 А).
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Рис 1. Внешний вид эндоскопических портов для удаления внутримозговых кровоизлияний. А –
10 мм прозрачный порт с металлическим стилетом. Б - 6 мм. порт системы Gaab для проведения
эндоскопического вмешательства.
Пациентам, которым не требовалось удаления крови из желудочковой системы, порт
устанавливался с учетом минимальной травматизации ассоциативных проводников (Рис.2). Всем
пациентам, имеющим ВЖК сопровождающиеся гематампонадой желудочков, порт устанавливался
из стандартной точки для проведения тривентрикулостомии. При этом гибкая оптика предоставляет
ряд преимуществ и использовалась для удаления сгустков крови из желудочковой системы и
проведения тривентрикулостомии.

Рис. 2. Анатомо-топографическое обоснование используемых эндоскопических доступов c
учетом анатомия базальных ядер. Внутренняя капсула (capsula interna), таламус (thalamus),
скорлупа(putamen), хвостатое ядро (nucleus caudatus).
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Стрелками указаны проекции эндоскопических доступов. Для точности установки портов
использовалась система безрамной нейронавигации S7 «Medtronic». Таким образом,
использовались три основных эндоскопических доступа: фронтальный, париетальный,
прекоронарный (с одномоментным проведением ЭТС при ВЖК). При гематомах ЗЧЯ порт
устанавливался, в области от максимально короткой траектории до хирургической цели.
Во всех случаях при удалении гематом были применены различные эндоскопические
инструменты (щипцы, монополярные электроды, микроаспираторы, ирригационные трубки).
Показанием к хирургическому лечению в остром периоде являлось наличие компрессионного
и дислокационных синдромов, у пациентов с ВЖК – нарастание степени окклюзии, а у пациентов в
отсроченном периоде - малая эффективность консервативного лечения с сохраняющимся
неврологическим дефицитом. В послеоперационном периоде у всех пациентов с ВЖК производился
мониторинг ВЧД с использованием системы “LiquoGard”. Прекращение мониторинга и удаление
вентрикулярного дренажа осуществлялось только после нормализации ВЧД на протяжении 24
часов и прохождения пациентом теста на перекрытие сброса ликвора.
Результаты
На 14-е сутки после операции, к моменту выписки пациента из нейрохирургического отделения
или перевода для дальнейшей реабилитации у всех пациентов отмечен регресс неврологической
симптоматики в той или иной степени (таблица 2). Полный регресс неврологической симптоматики
достигнут у 11 (34 %) пациентов, у остальных 21 (66 %) пациентов на момент выписки имелась
умеренная степень инвалидизации, позволившая после курса реабилитационной терапии 14 из них
(45 %) самостоятельно обслуживать себя в пределах комнаты.
У 26 (82 %) пациентов удаление гематомы было полным. У 6 (18 %) произведено частичное
удаление (в группе медиальных гематом с прорывов крови в желудочковую систему. Повторных
кровоизлияний не отмечено.
У 8 пациентов (25 %) после выполнения ЭТС и удаления гематомы гибким эндоскопом, при
мониторинге ВЧД, его нормализация достигнута на 1 сутки, что позволило удалить вентрикулярный
дренаж через 48 часов после операции. У пациента, которому не производилось удаление самой
гематомы, а выполнена только ЭТС и удаление крови из желудочковой системы, уровень ВЧД
нормализовался только к 7 суткам наблюдения. Примеры удаления гематом представлены на Рис. 3
и 4.

Рис. 3. А, Б- СКТ пациента с таламо-капсулярной гематомой с прорывом крови в
желудочковую систему (6 часов от начало развития заболевания). В, Г – СКТ после
эндоскопического удаления гематомы.
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Рис. 4. А, Б - КТ пациента с путаменальной гематомой (10 часов от начала развития
заболевания). В, Г - КТ после эндоскопического удаления гематомы.
Обсуждение
По данным литературы метод эндоскопического удаления ГВМК чаще всего применяется при
путаменальных и лобарных гематомах. Проведение эндоскопии у данной группы больных в
значительной степени снижает смертность, но при неправильном отборе пациентов может
увеличить количество пациентов с глубоким неврологическим дефицитом из-за невозможности
радикального удаления гематом [7, 13]. По мнению зарубежных авторов, методика значительно
сокращает длительность операций, снижает послеоперационную летальность и по эффективности
сопоставима с микрохирургическим вмешательством [13, 11]. Низкая степень инвазии и
травматизации является признанным при данном методе, однако ограничение степени
радикальности и трудности интраоперационного гемостаза значительно ограничивают
использование метода. Большинство публикаций основаны на небольших сериях и в основном
приурочены особенностям техники и имеющегося инструментария. В научном мире до сих пор идет
спор относительно определения сроков и эффективности хирургического лечения пациентов с ГИ
по сравнению с консервативной терапией. В настоящее время проводится уже четвертое
рандомизированное исследование (STICH 2), которое включает в себя сравнение консервативного
и хирургического лечения у пациентов с субкортикальными кровоизлияниями. Однако по нашему
мнению сравнение пациентов только по методу лечения, без учета эффективности в каждой
отдельной группе, может привести к недостоверным результатам.
Результаты нашей серии являются обнадеживающими, однако мы понимаем, что для получения
более достоверных результатов, методика должна быть апробирована на большем числе пациентов.
Список литературы
1. Е. И. Гусев с соавт. Лечение мозгового инсульта, диагностические и терапевтические
алгоритмы. М.1997.
2. Е. И. Гусев, В. И. Скворцова, Л. В. Стаховская. Эпидемиология инсульта в России. Журнал
неврология и психиатрия – 2003. №8. С.4-9.
3. В. В. Крылов, С. А. Буров, В. Г. Метод локального фибринолиза в хирургии
нетравматических внутричерепных кровоизлиянии. Вестник Российской академии медицинских
наук. 2013. № 7. С. 24-31.
4. В. В. Крылов Новые технологии в хирургии нетравматических внутричерепных
кровоизлияний. Вестник РАМН. 2012; №9: С.19–26.

- 572 -

5. М. А. Пирадов. Геморрагический инсульт: новые подходы к диагностике и лечению. Журнал
Нервные болезни. 2005. №1 С.17-19.
6. А. С. Сарибекян. Хирургическое лечение геморрагического инсульта. - М: ИЦ «Летопись»,
2009.- С. 15-28.
7. В. Г. Дашьян, А. Н. Коршикова, И. М. Годков, В. В. Крылов. Эндоскопическая хирургия
геморрагического инсульта // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 2014. Т. 114.
№3-2. С. 7-13.
8. Пилипенко Ю. В., Элиава Ш. Ш., Шехтман О. Д., Хейреддин А. С. Локальный фибринолиз
нетравматических внутримозговых и внутрижелудочковых кровоизлияний // Журнал вопросы
нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко. 2012. -N 6.-С.3-13.
9. А. Б. Гехтман, Ш. М. Сафин, А. Р. Хусаинов. Шкала прогноза послеоперационной
летальности при гипертензивных внутримозговых кровоизлиянии // Нейрохирургия. - 2014. - № 4. С. 26-31.
10. L.M. Auer et al. Endoscopic surgery versus medical treatment for spontaneous intracerebral
hematoma: a randomized study // J. Neurosurgery 1989. – Vol.70 №4 – P. 530-535.
11. T. Nishihara, K. Nagata, S. Tanaka, Y. Suzuki, Izumi., Y. Mochizuki, A. Aka- bane, C. Ochiai.
Newly developed endoscopic instruments for the removal of intracerebral hematoma. Neurocrite Care
2005; 2: 1: 67—74.
12. D. Hellwig, et all. Endoscopy in Neurosurgery. // DtschArztebl.- 2007.- Vol.104. P.185–91.
13. C.C. Chen, H.C. Chung., C.L. Liu., H.C. Lee., D.Y. Cho. A newly developed endoscopic sheath for
the removal of large putamenal hematomas. J Clin.Neurosci. 2009; 16: 10: 1338—1341.

- 573 -
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Достижения в области нейротехнологий, прежде всего в нейрокомпьютинге (вычислительных
нейронных сетях) [8] и нейроимаджинге (виизуализации нейронных структур с помощью МРТ,
ФМРТ и др. техник) впечатляют. Эти успехи позволяют специалистам в области нейронаук
надеяться, что в ближайшем будущем будет создан ИИ, сравнимый по возможностям с мозгом
человека.
Однако это не означает, что сразу станет понятно, по каким принципам работают реальные
нейронные сети (НС) в коре головного мозга. Допустим, будет реализован проект "Коннектом" и
мы получим карту всех соединений мозга. Но что дальше? Пока что никто не может сказать, как
работают даже самые простые НС, например, управляющие поведением дождевого червя, все связи
в нервной системе которого уже установлены.
Ситуация в нейронауках сейчас напоминает ситуацию в физике в начале 20 века, когда было
накоплено много экспериментальных данных, но не было теорий, их объясняющих. Но вот
появилась модель атома Резерфорда и дополнения к ней Бора, что кардинально изменило
физическую парадигму. Родилась квантовая механика. Однако в области нейронаук пока очень мало
моделей, сколько-нибудь достоверно описывающих работу нейронных структур мозга, в частности
работу зрительной системы.
В данной статье приводятся результаты экспериментов по регистрации траекторий движения
внимания на ранних стадиях анализа сцен, которые позволяют по-новому взглянуть на процессы
зрительного узнавания. На базе этих и других физиологических данных сделана попытка
представить в общих чертах как взаимодействуют друг с другом зрительные механизмы правого и
левого полушария коры мозга и какую роль при этом играют две важнейшие подсистемы в зрении
- М и Р системы.
Экспериментальная парадигма исследования
Начиная с работ гештальт-психологов в 20-30х гг прошлого века, одной из наиболее
популярных методик исследования механизмов зрения остается тахистоскопия, т. е.
кратковременный показ изображения (Из) и анализ ответов испытуемого. Это позволяет
исследовать процессы "раннего узнавания, (preattentive vision), когда обработка входного Из
происходит "автоматически", без участия сознания.
Другим распространенным методом "зондирования" зрительных механизмов узнавания
является изучение движений глаз испытуемого.
При рассматривании реальных изображений глаз человека движется по сложной траектории,
выполняя быстрые скачки, которые чередуются с фиксациями, когда глаз останавливается, и
происходит считывание информации в окрестности этой точки фиксации [1, 10]. При этом
выделяют так называемую "довнимательную" (preattentive) стадию, когда скачки программируются
автоматически (бессознательно), в зависимости от визуального контекста [2]. Осознание
увиденного наступает позднее. И тогда характер движения глаз определяется задачей [10]. Изучая
механизм управления движениями глаз в "довнимательный" период, Ноттон и Старк [9]
обнаружили, что для конкретного человека траектория первых скачков глаз повторяется каждый
раз при показе одного и того же Из. Для другого Из эта траектория иная, но тоже в начальной стадии
повторяющаяся. Такие траектории они назвали "путями сканирования" (scan-path). Пытаясь
объяснить этот результат, авторы предположили, что на Из есть какие–то ключевые точки с
ключевыми признаками. Однако авторам не удалось объяснить - как мозг за столь короткое время
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(200-250 мс, латентное время скачка) выделяет "точки интереса" на изображении и направляет туда
движения глаз. Попытку ответить на этот вопрос предприняли Н. Завалишин и И. Мучник [3]. Они
ввели понятие «функции информативности» изображения, в максимумах или минимумах которой
останавливается глаз. Для простых Из типа цифр они смогли описать вид функции
информативности. Однако пока никто не смог построить функцию информативности для реальных
многоградационных цветных Из.
Эксперимент 1. Задачей эксперимента было выяснить, что могут увидеть испытуемые при
показе сложных Из на минимальное время.
Испытуемые. Участниками экспериментов были 52 человека разных профессий, почти все с
высшим образованием, с нормальным или скорректированным до нормального зрением в возрасте
от 19 до 75 лет.
Стимулы. Использовали 9 наборов Из, по 5 Изв каждой экспериментальной серии, - цветные
Из реальных сцен, интерьеров, картины известных художников и визуальную рекламу. Этими
наборами были: 1. Метеоры (Греция). 2. Бассейн. 3. Реклама. 4. "Трехмерная" реклама
(показывающая расположение предметов в пространстве). 5. "Невнятная" (плохая с точки зрения
понимания) реклама. 6. Третьяковка (известные картины). 7. Картины С. Дали,8. Р. Магритта и 9.
М. Эрнста. Размеры и положение стимулов на экране были нормализованы, но все же варьировали
по величине в небольших пределах - от 20о до 24о. Точка фиксации вспыхивала в центре
предполагаемого изображения на 1 сек, но исчезала перед экспозицией тестового Из. Экспозиция
всегда была равна 100 мс.
Аппаратура. Стимулы предъявлялись на экране монитора с помощью специальной
компьютерной программы, позволяющей варьировать длительность экспозиции и порядок
предъявления стимулов в серии [7].
Процедура. Испытуемый сидел перед экраном, на котором в случайном порядке по очереди
экспонировались пять Из одного набора. Каждый раз после показа стимула в том же месте экрана
на 300-600 мс экспонировалась "постэкспозиционная матрица" такого же размера, как и стимул, что
обеспечивало "стирание" следа стимула в иконической памяти испытуемого. Испытуемый должен
был просто рассказать, что он видел.
Результаты и обсуждение
Никто из испытуемых не мог точно описать предъявленные Из. Лишь часть испытуемых могла
оценить, является ли Из пейзажем, интерьером или группой людей. Многие видели то, чего не было
на Из. Это особенно было заметно при показе картин С. Дали. Вместе с тем, называемые
испытуемыми предметы имели определенное визуальное сходство с объектами на Из. Это может
говорить о том, что всякий раз, когда происходит акт зрительного узнавания, выдвигается гипотеза
в виде ассоциативного зрительного образа.
Эксперимент 2. Это был основной эксперимент по записи траектории движений зрительного
внимания (методика и аппаратура подробнее описаны в [7].
Испытуемые, стимулы и аппаратура. Участвовали те же испытуемые, что и в 1м эксперименте.
Набор стимулов был прежним (на самом деле оба эксперимента проводились в одно время с каждым
испытуемым).
Процедура. Испытуемый сидел перед экраном, на котором в случайном порядке по очереди
экспонировались пять Из одного набора. Каждый раз после показа стимула в том же месте экрана
на 300-600 мс экспонировалась "постэкспозиционная матрица" такого же размера, как и стимул. Эта
матрица имела вид поля из 9 цветных прямоугольников, в каждом из которых помещалось 9 матриц
из мелких цифр (размер цифр 20-25/ и расстояние между ними 30-40/) от 1 до 9. В каждой такой
матрице все 9 цифр были одинаковы. Первая серия из 5 Из экспонировалась на 300-400 мс Во второй
серии показывали те же Из, но в другом порядке, а время экспозиции составляло 600-800 мс, в
третьей экспозиция составляла 900-1200 мс.
Задача. Испытуемый должен был назвать экспериментатору (или набрать на клавиатуре) цвет и
цифру, которые он успевал увидеть. В силу малого размера цифр испытуемый видел только те
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цифры, которые попадали в область его фовеального зрения. Таким образом после всех трех серий
можно было определить последовательную локализацию первых 3-4 фиксаций глаз и получить
траекторию смещения зрительного внимания для данного испытуемого. Каждый испытуемый
выполнял, по крайней мере, 4 серии, на 4 разных наборах Из.
Основные результаты и обсуждение
Все испытуемые легко справлялись со своей задачей после предварительной тренировки. Она
включала 5-7 минут знакомства с цветами матрицы и с самой процедурой, а также показ тестовой
серии. Общее число наблюдений и измерений за несколько лет проведения эксперимента составило
порядка 5-7 тысяч.
Оценивали: 1. Характер участков изображений, в которых наблюдались фиксации внимания. 2.
Если эти участки совпадали с характерными частями предметов на изображениях (например, если
это были части тела людей, контуры зданий, крупные текстуры, предметы интерьера и т. п.), то они
считались "точками внимания" или зрительными "аттракторами" (ЗА). Как оказалось, очень редко
внимание испытуемых фиксировалось на незначимых фрагментах. Примеры траекторий движений
внимания приведены на рис. 1 и 2.
Не наблюдалось никаких повторяющихся "траекторий осмотра", декларированных в работе
[9].2. Оказалось, что траектории осмотра Из могут быть разные, даже при повторном показе того же
самого Из тому же испытуемому. Главное - это наличие определённых "популярных" (наиболее
привлекательных) участков Из, которые оказались общими практически для всех испытуемых
независимо от пола и возраста. Именно поэтому мы и назвали эти участки сцен "зрительными
аттракторами" (ЗА). 3. Анализ количества фиксаций внимания на аттракторах позволил составить
примерную "иерархию" аттракторов по степени их важности для зрительного внимания и
узнавания.
Наиболее важными оказались следующие ЗА (в порядке предпочтения):
1. Искаженные предметы и необычные объекты, напоминающие по форме знакомые объекты
(например, предметы на картинах С. Дали и М. Эрнста). 2. Отражения предметов в воде или в других
отражающих средах. 3. Лица людей, фигуры человека или животных, части тела. 4. Надписи
(использованные в рекламе). 5. Крупные текстуры (например, изгороди около домов)

Рис. 1. Типичные траектории смещения внимания у "визуалов" (слева) и "аналитиков" (справа).
Видно, что "визуалы" улавливают трехмерную структуру сцены, смещая внимание по всей сцене.
"Аналитики" обычно не могли оценить общую конфигурацию сцены, их внимание было ограничено
центром Из.
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Рис. 2. Типичные траектории смещения внимания у "визуалов" (слева) и "аналитиков" (справа).
Последние плохо оценивали конфигурацию показанного помещения, но лучше "схватывали" надписи.
Полученные нами результаты могут говорить о том, что на самом раннем этапе зрительного
анализа сложных зрительных сцен не происходит никакого выделения "локальных признаков",
построения "описаний» и сравнения этих описаний с "эталонами", хранящимся в долговременной
памяти, что предполагает классическая парадигма узнавания [2,3]. Полученные данные заставили
автора данной статьи пересмотреть и дополнить свою модель узнавания [5, 11], в основе которой
лежали данные клиники локальных поражений мозга, особенно подробно и четко изложенные в
книге [4].
Модифицированная модель анализа зрительных сцен
Можно предполагать, что в зрительной системе происходит параллельный анализ всей сцены
(или по крайней мере центральной ее части) с помощью ограниченного набора параллельных
"нейронных процессоров", выделяющих в исходном изображении "экологически" значимые формы
и предметы. Среди этих процессоров (можно условно называть их "нейронными эталонами")
существуют определенные иерархические отношения, а именно, - при обучении в процесс
зрительного опыта все они приобретают разный "вес", в зависимости от поведенческой значимости
выделяемого объекта (этот объект приобретает статус зрительного аттрактора с определенным
весом). В результате сравнения всех активированных эталонов "побеждает сильнейший" и первый
скачок программируется на соответствующий "аттрактор". Наши данные показывают, что наиболее
"привлекательными" участками сцены являются "странные объекты" и "искаженные формы". Это
вполне объяснимо, поскольку с экологической (эволюционной) точки зрения необычные объекты
требуют немедленной реакции и быстрого анализа.
Кардинальный вопрос моделирования — каким образом такая схема параллельной обработки
может быть реализована в виде нейронных структур? К сожалению, ввиду невозможности
компьютерного моделирования нейронных структур, близких по характеристикам к реальным,
можно высказать лишь модельные соображения о том, как все это может быть устроено.
Современные вычислительные технологии "глубокого обучения" (deep learning) [8] являются
развитием нейронных сетей "хопфилдовского типа" [5]. Эта технология позволяет за счет
специальных алгоритмов коррекции весов связей между нейронными слоями при обучении (так
называемый алгоритм "обратного распространения ошибки") за разумное время (иногда, правда,
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это занимает несколько дней машинного времени) сформировать ограниченный набор "нейронных
эталонов", способных работать параллельно и выделять "свои" ключевые образы.
Важной особенностью нашей модели является использование функциональной асимметрии
двух систем передачи и обработки информации в зрении- магноцеллюлярной (М-системы) и
парвоцеллюлярной (Р-системы), которые морфологически начинаются в сетчатке и образуют
"дорзальный" и, соответственно, "вентральный" пути в кору. Первый соединен с теменной зоной
коры, второй - с височной. М-система больше связана с периферическим зрением и отвечает на
включение-выключение и движение стимула, не кодирует цвет, и обслуживает, в основном,
пространственное зрение. Напротив, Р-система связана только с фовеальным и экстрафовеальным
зрением, дает непрерывный ответ на стимул, кодирует цвет и, как считают, обслуживает функцию
узнавания предметов. Часто М-систему называют системой "ГДЕ", а Р-систему - системой "ЧТО».
Система «ГДЕ» при показе стимулов срабатывает первой и передача по ней сигналов происходит
заметно быстрее, чем в системе «ЧТО» (см. обзоры [2, 6]).
В рамках модифицированной модели логично предположить, что на самом первом этапе
обработки система «ГДЕ» быстро передает в кору грубый, низкочастотный, черно-белый "образ"
(профиль нейронной активности) объектов на сцене. И только потом в височную кору приходят
детальные "образы", соответствующие по локализации в пространстве сцены уже переданным
низкочастотным.
В этой модели система «ЧТО» может работать как входная для комплекса нейронных структур
с "глубоким обучением". За счет того, что обе системы работают не синхронно, но совместно, и
анализируют одну и ту же входную сцену, между ними должны сформироваться взаимные
нейронные связи. За счет этого упрощенный низкочастотный "образ", передаваемый по системе
«ГДЕ» может служить своего рода пусковым для активизации целого набора ранее
сформированных при обучении нейронных эталонов конкретных предметов. Приходящий затем по
системе «ЧТО» детальный "образ" способствует дальнейшей сортировке и выбору наиболее
близкого нейронного эталона по схеме "побеждает сильнейший". Именно "победивший" эталон
актуализуется в сознании (визуализируется), позволяя индивиду последовательно проверять
данную "гипотезу" с помощью целенаправленных движений глаз.
Разумеется данная модель требует компьютерной реализации и проверки ее на реальных Из
сцен.
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Компьютерные технологии проникли во все сферы жизни, без них невозможно представить
себе современный научно-технический прогресс. Однако при погружении человека в виртуальную
компьютерную реальность теряется возможность наблюдать реальные природные и физические
процессы, анализировать и выдвигать гипотезы о происходящем вокруг, делать «мысленные
эксперименты». Все подсказки и ответы можно найти в поисковых системах. Особенно это
справедливо для компьютерных игр, когда практически вся нужная информация появляется прямо
на экране. В результате мало используется так называемая "рабочая память" (другое название оперативная память).
Рабочая память – это промежуточная память, данные в которую поступают из кратковременной
памяти, и удерживаются там в течение достаточного времени, чтобы анализировать и обрабатывать
эти данные с помощью определенных "опций", необходимых для решения текущей задачи. Именно
в пространстве рабочей памяти и начинается процесс мышления. Как показывают результаты
многих исследований, объем рабочей памяти – самый точный индикатор интеллекта [1]
Увлечение компьютерными играми в дошкольном возрасте вызывает особенную тревогу у
многих исследователей, поскольку именно в этот период эффективно развиваются многие функции
мозга [2]. Замена реального игрового пространства виртуальным пространством компьютерных игр
не может не повлиять на развитие этих функций.
Для проверки этого предположения мы провели тестирование рабочей памяти у детей первого
класса, используя модификацию теста Бентона (воспроизведение по памяти ряда цифр). Результаты
показали, что дети, начавшие активно играть на компьютере и других гаджетах до школы, имеют
заметно сниженный объем рабочей памяти.
Методика
Испытуемые. Участвовало 90 детей из школы №667 Южного округа г. Москвы. Все они ученики четырех первых классов, начавшие занятия в школе за две недели до обследования. Среди
них оказалось 28 девочек, и 62 мальчика. Никакого предварительного отбора испытуемых не
проводилось, наше тестирование проводилось в рамках обычного логопедического обследования
первоклассников.
Процедура. Использовался модифицированный тест Бентона [3]. Этот тест используется для
определения объема рабочей памяти на цифры. Ребенку медленно зачитывали 7 случайных цифр,
после чего он должен был вслух повторить эти цифры в том же порядке. Если он не мог точно
повторить цифры, ему снова зачитывали этот тестовый ряд, и так всего 7 раз подряд. Повтор
тестового ряда с первой же попытки оценивался в 14 баллов, с 7-й -в 2 балла. Повтор всех цифр с
одной перестановкой цифр местами оценивался в 1 балл. Предварительно с каждым ребенком
проводили "разминку" - медленно давали ему серии 3, 4 и 5случайных цифр, чтобы он
адаптировался к процедуре.
Предварительно каждый испытуемый отвечал на вопросы анкеты, с помощью которой можно
было определить степень зависимости ребенка от компьютерных игр (сколько игр он знает, когда
начал играть, как часто играет и т. д.). "Геймерами" мы назвали детей, которые начали играть за годдва до школы, которые играют каждый день или через день, и не менее 1 часа в день. Остальные
дети получили статус "не-геймеров".
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Результаты
Из 90 человек тест Бентона выполнили 20 человек. Остальные дети не смогли воспроизвести
более 4-5 цифр. Среди тех, кто не прошел тест, только четверо не играли в компьютерные игры или
играли мало. При этом все эти дети (девочки) имели те или иные логопедические нарушения (СДВГ
или задержка речевого развития). Все остальные 66, не прошедших тест, являлись "геймерами" и не
имели проблем развития.
Мы оценивали объем рабочей памяти как "нормальный", если тест был выполнен с оценкой 8 и
выше баллов (максимальный балл, который мы получили в ходе тестирования - 12 баллов). Среди
тех, кто достиг этого уровня, оказалось 8 "не-геймеров" и 7 "геймеров", но таких, которые помимо
игр компьютерных играли в шахматы, шашки или другие настольные игры. Ни один из "геймеров"
не достиг этого уровня результатов. "Геймеров", выполнивших тест Бентона, было всего 8 человек.
Обсуждение
По нашему мнению результаты тестирования первоклассников по тесту Бентона оказались
шокирующими - примерно 78% учеников не смогли пройти этот тест, причем объем их рабочей
памяти не превышал 4-5 цифр. Ни один из "геймеров" не достиг уровня "нормы" (8 баллов по тесту),
за исключением 7 "геймеров", одновременно практикующих игры в шахматы, шашки и другие
настольные игры.
Приходится признать, что увлечение компьютерными играми в дошкольном возрасте может
помешать естественным процессам развития функций мозга, прежде всего развитию рабочей
памяти.
Вместе с тем, мы обнаружили, что использование шахмат, шашек и других настольных игр
помогает развитию рабочей памяти, независимо от увлечения компьютерными играми.
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Ишемический инсульт является одним из самых распространенных и опасных заболеваний в
мире, что обусловлено высокими показателями смертности и инвалидизации [3]. Одним из
ключевых факторов гибели нейронов при инсульте является окислительный стресс (ОС) [2],
развитие которого можно предотвратить при помощи антиоксидантов [4]. Однако не все
антиоксиданты подходят для лечения инсульта, поскольку для попадания в ткань мозга они должны
эффективно проходить через гематоэнцефалический барьер и не оказывать побочных эффектов.
Среди таких соединений выделяется природный дипептид карнозин (β-аланил-L-гистидин),
который является не только антиоксидантом, но и буфером pH и антигликирующим агентом [5].
Карнозин способен проникать в мозг и у него не выявлено побочных эффектов как на сигнальные
процессы в клетке, так и организм в целом даже при его применении в высоких концентрациях [1,5].
На модели ишемии мозга у крыс было показано, что карнозин способен эффективно ограничивать
развитие неврологической симптоматики и предотвращать гибель животных [8]. Механизм его
действия основан на способности уменьшать количество активных форм кислорода внутри
нейронов, а также предотвращать накопление продуктов липидного и белкового окисления [5,10].
Однако в организме человека и животных присутствуют 2 типа фермента карнозиназы,
расщепляющего карнозин на β-аланин и L-гистидин. Тканевая карнозиназа (EC 3.4.13.18) не
обладает высокой активностью, поэтому, попав в ткани организма, карнозин способен
продолжительное время в них сохраняться. Однако в крови человека и приматов присутствует
обладающая высокой гидролитической активностью сывороточная карнозина (EC 3.4.13.20) [9],
отсутствующая у других млекопитающих, в том числе грызунов, на которых проводилось
большинство экспериментов по изучению нейропротекторной активности карнозина при его
интраперитонеальном введении на моделях ишемии мозга [8]. Таким образом, эффективность
доставки карнозина в мозг человека в виде свободной молекулы дипептида с циркулирующей
кровью ограничена, в связи с чем целесообразно создавать комплексы на основе карнозина, в
составе которых он был бы не подвержен действию карнозиназы. Такие комплексы должны
сохранять нейропротекторную активность в условиях ишемии и не должны быть токсичными. Для
данной работы были выбраны тролокс-карнозин ((S)-6-гидрокси-2,5,7,8-тетраметилхроман-2карбонил-β-аланил-L-гистидин), эффективность которого была ранее показана в наших
исследованиях [11, 12], и комплекс карнозина с липоевой кислотой (ЛК), в котором ЛК защищает
карнозин от карнозиназы и выступает в качестве дополнительного антиоксиданта. Выбор липоевой
кислоты обусловлен тем, что ранее была показана ее нейропротекторная активность на моделях
ишемии головного мозга крыс [6, 7]. В данной работе мы сравниваем нейропротекторную
активность карнозина и двух комплексов на основе карнозина на модели глюкозо-кислородной
депривации первичной культуры клеток мозжечка крысы.
Материалы и методы
Получение первичной культуры клеток мозжечка крысы.
Первичную культуру клеток мозжечка выделяли из 5-6-дневных крысят линии Wistar по
использованной ранее методике [10]. Культуры содержали в течение 10-12 дней в среде NeurobasalA Medium (NBM) («Gibco», США) c 2% бессывороточной добавкой B-27 Serum-Free Supplement
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(«Gibco», США), 100 ЕД/мл пенициллина-стрептомицина («ПанЭко», Россия), 1% GlutaMAX
(«Gibco», США) и 20 мМ KCl в клеточном инкубаторе («SHEL LAB», США) при 37°С, 90%
влажности, 5% CO2. Каждые 3 суток производили замену половины объема среды на свежую.
Экспериментальные процедуры с культурой клеток.
Эксперименты проводили в 6- и 96-луночных планшетах на 10-12 день после посадки. Перед
экспериментом среду NBM заменяли на искусственную цереброспинальную жидкость (иЦСЖ) (125
мМ NaCl, 26 мМ NaHCO3, 4 мМ KCl, 1,25 мМ NaH2PO4, 1,2 мМ MgCl2, 2 мМ CaCl2, 25 мМ
глюкоза) для контрольных (нормоксических) групп и иЦСЖ, не содержащую глюкозы, для групп
гипоксии. Предварительно было показано, что жизнеспособность культуры достоверно снижается
при 4-часовой инкубации в иЦСЖ, не содержащей глюкозы, при 1% O2, 5% CO2, 37°С, 90%
влажности в гипоксической камере New Brunswick Galaxy 48 R («Eppendorf», Германия). Также в
предварительных экспериментах мы показали, что вклад в снижение жизнеспособности вносит как
отсутствие глюкозы, так и снижение уровня кислорода до 1% (гипоксия). Таким образом, были
подобраны условия моделирования ишемии на первичной культуре нейронов мозжечка крысы с
помощью глюкозо-кислородной депривации. После 4 ч инкубации клеток в гипоксической камере
при 1% O2, 5% CO2, 37°С, 90% влажности в иЦСЖ без глюкозы (группа ишемии) или в клеточном
инкубаторе при атмосферной концентрации O2, 5% CO2, 37°С, 90% влажности (группа нормоксии)
среду вновь заменяли на NBM и инкубировали культуры обеих групп до 24 ч в клеточном
инкубаторе, затем проводили оценку жизнеспособности или смертности клеток в культуре.
Нейропротекторы добавляли дважды: в иЦСЖ перед 4-часовой инкубацией и после нее в среду
NBM.
МТТ-тест.
Оценку жизнеспособности клеток проводили в 96-луночных планшетах с помощью МТТ-теста.
Метод основан на восстановлении живыми клетками желтого 3-(4,5-диметил-2-тиазолил) -2,5дифенил-2H-тетразолия бромида (МТТ) в синий формазан и характеризует восстановительный
потенциал цитоплазмы клеток. Тест проводили так же, как описано ранее [10].
Количественная оценка смертности клеток методом флуоресцентной микроскопии. После
проведения экспериментальных процедур клетки дважды промывали иЦСЖ, затем инкубировали в
течение 5 мин с 5 мкМ йодистым пропидием, который окрашивает ядра мертвых клеток, и 2 мкМ
Syto 13 («Molecular Probes», США), который окрашивает ядра всех клеток, после чего 5 раз
промывали иЦСЖ. При помощи флуоресцентного микроскопа Eclipse TS100 («Nikon», Япония)
снимали по 8 фотографий разных полей при 200-кратном увеличении для каждой
экспериментальной точки в 6 независимых экспериментах в светлом поле и при возбуждении
флуоресценции светом с длиной волны 488 нм (эмиссия 509 нм) для Syto 13 и 535 нм (эмиссия 617
нм) для йодистого пропидия. Далее подсчитывали общее количество нейронов и количество
мертвых нейронов во всех полях.
Статистический анализ.
Результаты представлены в виде средних значений ± SEM по данным 6 независимых
экспериментов для микроскопии и не менее 8 для МТТ-теста. Для расчета статистической
достоверности был использован критерий Манна-Уитни. Различия считались достоверными при
значении p<0,05.
Результаты и их обсуждение
Влияние различных концентраций карнозина, тролокс-карнозина и комплекса карнозина с
липоевой кислотой на жизнеспособность культуры в условиях глюкозо-кислородной депривации.
Мы сравнили влияние карнозина, тролокс-карнозина и комплекса карнозина с ЛК на
жизнеспособность первичной культуры нейронов мозжечка крысы в условиях 4-часовой глюкозокислородной депривации. Жизнеспособность в контроле была принята за 100%.
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1 мМ карнозин восстанавливал жизнеспособность культуры с 89% до 99% (рис. 1А), 1 мМ
тролокс-карнозин – с 84% до 93% (рис. 1Б), комплекс карнозина с ЛК в концентрации 50 мкМ – с
83% до 95% (рис. 1В).

Рис. 1. Изменения жизнеспособности культуры в условиях глюкозо-кислородной депривации,
измеренной при помощи МТТ-теста для различных концентраций карнозина (А), тролокскарнозина (Б) и комплекса карнозина с ЛК (В). Отличие от контроля: * – p<0,05, ** – p<0,001;
отличие от ишемии: # – p<0,05, ## – p<0,001.
Таким образом, мы показали, что тролокс-карнозин в той же концентрации, что и карнозин,
эффективно увеличивает жизнеспособность культуры в условиях использованной нами модели.
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Представленные результаты согласуются с ранее полученными данными о высокой
антиоксидантной эффективности тролокс-карнозина [11, 12]. При этом комплекс карнозина с ЛК
выявил аналогичную эффективность в концентрации в 20 раз меньшей по сравнению с карнозином
или тролокс-карнозином. Однако более высокие концентрации этого комплекса (от 250 мкМ) не
оказывали влияния на восстановление жизнеспособности клеток. При этом, внесение комплекса
карнозина с ЛК в концентрации выше 1 мМ приводило к снижению жизнеспособности культуры
(данные не представлены).
Влияние различных концентраций тролокса, липоевой кислоты, а также их эквимолярных
смесей с карнозином на жизнеспособность культуры в условиях глюкозо-кислородной депривации.
Получив данные об эффективных действующих концентрациях исследованных
нейропротекторов, мы проверили, будут ли составляющие их соединения так же эффективны в
условиях использованной нами модели. 50 мкМ ЛК увеличивала жизнеспособность культуры с 70%
до 76% (рис. 2А), как и ее эквимолярная смесь с карнозином – с 75% до 87% (рис. 2Б). 1 мМ тролокс
увеличивал жизнеспособность культуры с 74% до 86% (рис. 2В), а его эквимолярная смесь с
карнозином – с 93% до 103% (рис. 2Д).

Рис. 2. Изменения жизнеспособности культуры в условиях глюкозо-кислородной депривации,
измеренной при помощи МТТ-теста для различных концентраций ЛК (А), эквимолярной смеси ЛК
с карнозином (Б), тролокса (В) и эквимолярной смеси тролокса с карнозином (Д). Отличие от
контроля: * – p<0,05, ** – p<0,001; отличие от ишемии: # – p<0,05, ## – p<0,001.
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Таким образом, мы показали, что тролокс и ЛК сами по себе также увеличивают
жизнеспособность первичной культуры нейронов мозжечка крысы, согласно МТТ-тесту. Данные
результаты закономерны, поскольку как ЛК, так и тролокс являются антиоксидантами.
Влияние исследованных соединений и смесей на выживаемость клеток первичной культуры
нейронов мозжечка в условиях глюкозо-кислородной депривации.
МТТ-тест является надежным, но косвенным методом определения жизнеспособности культур
клеток, поскольку он позволяет считать не количество живых клеток в культуре, а
восстановительный потенциал цитоплазмы всех клеток в целом. Исходя из этого мы провели
эксперименты по оценке количества мертвых клеток в культуре (в %) после глюкозо-кислородной
депривации при помощи флуоресцентной микроскопии. В данном эксперименте 4-часовая глюкозокислородная депривация вызывала увеличение количества мертвых нейронов в культуре с 25% до
40% (рис. 3). В качестве контроля мы использовали культуру, находившуюся в условиях нормоксии
в течение 4 ч в иЦСЖ с глюкозой вместо NBM. За 100% была принята сумма мертвых и живых
нейронов в лунках с интактными клетками, где мы не меняли среду на иЦСЖ. Мы выяснили, что
карнозин, тролокс-карнозин и эквимолярная смесь тролокса с карнозином в концентрации 1 мМ
вызывают уменьшение количества мертвых нейронов в культуре на 8%, 7% и 14% соответственно
(рис. 3); комплекс карнозина с ЛК в концентрации 50 мкМ не оказывал влияния на этот показатель.

Рис. 3. Изменения количества мертвых нейронов в культуре в условиях глюкозо-кислородной
депривации, измеренного при помощи подсчета живых и мертвых нейронов на микрофотографиях
культуры при действии 1 мМ карнозина, 1 мМ тролокса, 1 мМ эквимолярной смеси тролокса с
карнозином, 1 мМ тролокс-карнозина, 50 мкМ ЛК и 50 мкМ комплекса ЛК с карнозином. Отличие
от контроля: * – p<0,05, ** – p<0,001; отличие от ишемии: # – p<0,05, ## – p<0,001.
Заключение
На основании полученных данных можно предположить, что исследованный нами комплекс
карнозина с липоевой кислотой влияет на восстановительный потенциал цитоплазмы живых клеток
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в культуре (по МТТ-тесту), но в отличие от тролокс-карнозина не обеспечивает защиту части
клеточной популяции от гибели, вызываемой глюкозо-кислородной депривацией.
Мы показали, что тролокс-карнозин, устойчивый к действию карнозиназы, наиболее
эффективно защищает нейроны в условиях глюкозо-кислородной депривации и может быть
использован для дальнейшей разработки подходов к нейропротекции в условиях ишемии головного
мозга.
Литература:
1.
Абаимов Д. А., Сариев А. К., Танкевич М. В. и соавт. Исследование базовых
фармакокинетических характеристик и эффективности проникновения в ткань мозга дипептида
карнозина в эксперименте // Эксп. клин. фармакол. – 2015; 78(3): 30-5.
2.
Болдырев А. А., Куклей М. Л. Свободные радикалы в нормальном и ишемическом мозге
// Нейрохимия. – 1996; 13(4): 271-8.
3.
Пирадов М. А., Танашян М. М., Домашенко М. А. и соавт. Нейропротекция при
цереброваскулярных заболеваниях: поиск жизни на Марсе или перспективное направление
лечения? Часть 2. Хронические формы нарушений мозгового кровообращения // Анналы клин. эксп.
неврол. – 2015; 9(3): 10-9.
4.
Суслина З. А., Иллариошкин С. Н., Пирадов М. А. Неврология и нейронауки – прогноз
развития // Анналы клин. эксп. неврол. – 2007; 1(1): 5-9.
5.
Boldyrev A.A., Aldini G., Derave W. Physiology and pathophysiology of carnosine // Physiol.
Rev. – 2013; 93(4): 1803-45.
6.
Choi K.H., Park M.S., Kim H.S. et al. Alpha-lipoic acid treatment is neurorestorative and
promotes functional recovery after stroke in rats // Molecular brain. – 2015; 8:9.
7.
Deng H., Zuo X., Zhang J. et al. Alphalipoic acid protects against cerebral ischemia/reperfusioninduced injury in rats // Molecular medicine reports. – 2015; 11(5): 3659-65.
8.
Dobrota D., Fedorova T.N., Stepanova M.S. et al. Oxidative stress induced in rat brain by a
combination of 3-nitropropionic acid and global ischemia // Int. J. Clin. Exp. Med. – 2010; 3(2): 144-51.
9.
Jackson M.C., Kucera C.M., Lenney J.F. Purification and properties of human serum carnosinase
// Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry. – 1991; 196(2-3): 193-205.
10. Lopachev A.V., Lopacheva O.M., Abaimov D.A. et al. Neuroprotective Effect of Carnosine on
Primary Culture of Rat Cerebellar Cells under Oxidative Stress // Biochemistry (Mosc). – 2016; 81(5): 51120.
11. Stvolinsky S.L., Bulygina E.R., Fedorova T.N. et al. Biological activity of novel synthetic
derivatives of carnosine // Cell. Mol. Neurobiol. – 2010; 30(3): 395-404.
12. Stvolinsky S., Toropova K., Gordeeva M. et al. Carnosine and its (S)-Trolox derivative protect
animals against oxidative stress // Amino Acids– 2012; 43(1): 165-70.

- 586 -

СОСТОЯНИЕ НЕЙРОГЛИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НЕКОТОРЫХ ЯДЕР ГИПОТАЛАМУСА
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ОСТРОМ ГЕМОРРАГИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ
Макаренко А. Н., Ковтун А. Н. *, Петров Ф. И.**
Киевский Национальный Университет им. Тараса Шевченко, Киев
* ГВУЗ «Переяслав - Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория
Сковороды», Переяслав - Хмельницкий
** Институт продовольственных ресурсов НААН Украины, Киев
makarenko.alexander.1954@gmail.com
Аннотация. В работе представлены результаты изучения особенностей глио-глиальных
взаимоотношений, различия количественных изменений нейроглии, развивающихся в
паравентрикулярном, вентромедиальном, дорсомедиальном ядрах и латеральной зоне гипоталамуса
белых крыс при моделировании острого геморрагического инсульта (ГИ). Взаимосвязь и характер
взаимоотношений между клеточными элементами мозга определялась с помощью авторских
методик исследования клеточных образований мозга – глиальной формулы (ГФ) и глиального
индекса количественного (ГИК), разработанных в 2012 году. Продемонстрированы не только
особенности, но и динамика количественно-качественных нарушений глиального гомеостаза в
изученных ядрах гипоталамуса млекопитающих в условиях экспериментального ГИ.
Ключевые слова: глиальная система, ядра гипоталамуса, глио-глиальные взаимоотношения,
острый геморрагический инсульт.
Введение
Острый геморрагический инсульт сопровождается развитием тяжелой нейрональной патологии
[2,4,6]. Роль глиальных элементов мозга в процессах, развивающихся при ГИ и, в особенности, в
ядрах гипоталамуса, изучена фрагментарно и бессистемно. Однако известно, что нормальное
функционирование ЦНС и отдельных нейронов, в частности, во многом зависит от сохранения
сложной гаммы взаимосвязей между нейронами и глиоцитами [1,8-10]. В то же время, при
разработке современной терапии острой цереброваскулярной патологии специалисты
рассматривают проблему защиты ЦНС (нейропротекции) только в плоскости нейронопротекции,
учитывая частично чисто теоретически глиопротекторный аспект влияния фармакопрепаратов [12].
Реакцию глиоцитов при ГИ описывают общим термином (глиоз) без конкретизации особенностей
реакции различных типов глиальных клеток и нарушения их взаимоотношений. В то же время, при
развитии инсульта и нейродегенеративных процессов в головном мозге отмечается сложная
системная реакция всех клеточных элементов нервной ткани [3,10,11], которая с течением времени
существенно изменяется в постинсультном периоде развития ГИ [7]. Целью исследования явилось
изучение динамики глио-глиальных взаимоотношений, структурных и количественных изменениях
нейроглии, развивающихся в паравентрикулярном, вентромедиальном, дорсомедиальном ядрах и
латеральной зоне гипоталамуса белых крыс в условиях моделирования острого ГИ.
Объект и методы исследования
Работа выполнена на 20 белых крысах-самцах линии Вистар, средний вес которых составлял
225,5 ± 10,2 г. Использовалась стандартизированная модель воспроизведения интрацеребральной
посттравматической геморрагии (геморрагического инсульта, ГИ) и поражения мозга, с
локализацией гематомы в области внутренней капсулы. Моделирование ГИ характеризуется
стандартизацией воспроизведения интрацеребральной гематомы и минимальным повреждением
цереброкортекса, и других отделов головного мозга (Макаренко А. Н. и соавт, 2002) [5].
Ограниченное кровоизлияние воспроизводили у наркотизированных животных (10% раствор
тиопентала натрия, внутрибрюшно, 60 мг/кг) вследствие воспроизведения механической
деструкции ткани мозга в области внутренней капсулы (сapsula interna, L = 3,5-4,0, H = 6 0; AP =
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0,6-1,0) [13] в пределах правого полушария (ипсилатерального по отношению к очагу инсульта). В
область внутренней капсулы с помощью стереотаксического прибора (СТМ-3, Россия) вводили
мандрен-нож, выполняли 4-6 вращательных движений (девиантно отклоненного ножа от оси
канюли). В последующем в зону деструкции дополнительно вводили 0,12-0,2 мл аутокрови данного
животного. После оперативного вмешательства рану наглухо зашивали полиамидной нитью 10/0
("Еthicon" Шотландия), покровные ткани в области шва обрабатывали 5% спиртовым раствором
йода.
Оперативное вмешательство на животных проводились с соблюдением стандартных правил
асептики и антисептики.
Для гистологических исследований отбирались участки сенсомоторного цереброкотртекса
после фиксации ткани головного мозга перфузией 10% раствором нейтрального формалина (рН 7,4),
приготовленном на фосфатном буфере. Головной мозг крыс обезвоживали в батарее
возрастающих спиртов и заливали в парафин. На санном микротоме МС-2 (Россия), получали
фронтальные срезы толщиной 6-7 мкм, которые окрашивали растворами метиленового синего,
тионина или гематоксилином-эозином. Все экспериментальные исследования на животных
проводились согласно нормативам Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (1996). В
окрашенных срезах в светооптическом микроскопе Micromed XS-5520 (Китай) (общее увеличение
160x (объектив - 10x, окуляр - 16x)), на стандартной площади среза 689000 мкм2 исследовали 10
разных полей зрения. Целью исследования был анализ общего состава и количества разных типов
глиоцитов – астроцитов, олигодендроглиоцитов и микроглиоцитов в паравентрикулярном,
вентромедиальном, дорсомедиальном ядрах и латеральной зоне гипоталамуса белых крыс. Типы
глиальных клеток определяли и подсчитывали с использованием основных дифференциальных
критериев: структуры клеток, формы ядер и клеточных тел, интенсивности их окраски и характера
ядерно-цитоплазматических отношений.
Фотографирования клеточных образований гипоталамической области проводили с помощью
цифровой камеры ToupCam SCMOS03000KPA 3.0. (Китай), обработка микрофотографий
осуществлялась в графическом редакторе Adobe Photoshop CS6. Для количественной и
качественной оценки глиоцитов использовали предложенные ранее системно-клеточные
показатели оценки глиальной формулы (ГФ) количественного и процентного содержания
астроцитов, олигоденроцитов, микроглиоцитов по отношению к общему количеству глиоцитов,
глиальных индексов количественных (ГИК) (соотношений суммы одного типа глиоцитов по
отношении к другому): 1) астроцитов к микроглиоцитам; 2) олигодендроглиоцитов к
микроглиоцитам; 3) астроцитов олигодендроглиоцитам [6-7]. Статистическую обработку данных
осуществляли методами описательной и вариационной статистики, используя программу SPSS
Statistics Data Editor. Для описания общих количественных закономерностей в исследуемых группах
использовали стандартные статистические показатели (меру центральной тенденции – среднее
арифметическое и меру изменчивости – стандартное отклонение). Достоверность различий между
полученными данными оценивали по U-критерию Манна-Уитни (при р <0,05).
Результаты исследований и их обсуждение
В паравентрикулярном ядре гипоталамуса ипсилатерального полушария, после моделирования
острого ГИ наблюдалось изменение не только количества астроцитов, олигодендроцитов и
микроглиоцитов, но и их глиальных индексов (табл.1). Число астроцитов в ипсилатеральном
полушарии уменьшалось на 22,2% в сравнении с соответствующим показателем контрольной
группы, олигодентроцитов – всего на 1,4%, при этом число микроглиоцитов увеличилось на 18,5%.
Соответственно, значительно уменьшилась доля астроцитов в общей глиальной формуле (на 32,6%)
с одновременным увеличением доли микроглиоцитов (на 5,9%). Доля олигодендроцитов при этом
в глиальной системе осталась практически прежней, что существенно отличается от результатов,
полученных при изучении нарушений, развивающихся в глиальной системе цереброкортекса в
аналогичных условиях эксперимента [7].
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Таблица 1. Изменение количественного состава глиоцитов паравентрикулярного ядра
гипоталамуса ипси- и контралатеральных больших полушарий после моделирования острого ГИ

ГФ,%

Олиго-дендроциты

ГФ, %

Микроглиоциты

ГФ, %

61,66±7,63

25,80

117,33±15,53

49,10

60±8,71

25,10

77±10,58

31,52

90,6±9,71

37,1

76,66±17,55

31,38

31,03

Астроциты
Контроль

После моделирования ГИ
48±7,21

20,22

115,66±12,89

48,75

73,66±8,14

71±8,54

29,55

106±8,54

44,10

63,33±7,63

26,35

Условные обозначения: ИП – ипсилатеральное полушарие, КП –контралатеральное
полушарие, ГФ – глиальная формула.
Изучение качественных изменений соотношений глиоцитов в паравентрикулярном ядре (ПВЯ)
переднего гипоталамуса (табл.2) показало, что после моделирования ГИ показатель ГИК 1
ипсилатерального полушария были ниже на 36,7% в сравнении с аналогичным показателем
контрольной группы, а показатели ГИК 2 и ГИК 3 – ниже на 19,9% и 21,1% соответственно. Эти
данные четко отображают характер изменений в глиальной структуре ПВЯ, которые отражают не
только увеличение абсолютного числа микроглиоцитов, но и существенным увеличением их доли
в общей системе глиоцитов данного филогенетически древнего крупноклеточного
нейросекреторного ядра переднего гипоталамуса.
Таблица 2.
Глиальные индексы паравентрикулярного ядра гипоталамуса ипси- и контралатеральных
больших полушарий после моделирования острого ГИ.
Объект исследования
Ипсилатеральное
полушарие
Контралатеральное
полушарие
Ипсилатеральное
полушарие
Контралатеральное
полушарие

Глиальные индексы
ГИК1 (А/М)
ГИК2 (О/М)
Контрольные животные

ГИК3 (А/О)

1,028

1,960

0,526

1,004

1,182

0,850

После моделирования ГИ
0,651

1,570

0,415

1,121

1,674

0,670
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В вентромедиальном ядре среднего гипоталамуса (табл.3) ипсилатерального полушария, после
моделирования острого ГИ наблюдалась иная картина изменений глиома и при этом число
астроцитов уменьшалось на 20,1%, олигодентроцитов – на 41,03%, а число микроглиоцитов
осталось практически без изменений, увеличичившись на 2,7% по сравнению с контрольными
значениями. Однако, в структуре глиальной формулы изменения также отличались от типовых у
паравентрикулярного ядра переднего гипоталамуса. Доля астроцитов выросла на 1,7% (несмотря на
уменьшение в абсолютном выражении), олигодендроцитов уменьшилась на 10,6%, а
микроглиоцитов – увеличилась на 8,9%). Такая динамика изменений в большей мере напоминает
характер процессов, характерных для эволюционно более молодых клеточных образований
головного мозга млекопитающих.
Таблица 3
Изменение количественного состава глиоцитов вентромедиального ядра гипоталамуса ипсии контралатеральных больших полушарий после моделирования острого ГИ

Астроциты

ГФ,%

Олигодендроциты

ГФ, %

Микроглиоциты

ГФ, %

Контроль
66,33±6,02

26,65

122,66±13,20

49,26

60±5

24,09

63±14,73

27,83

98,66±10,06

43,60

64,66±7,37

28,57

После моделирования ГИ
53±7,93

41±6,55

28,35
26,06

72,33±8,73

38,68

61,66±11,59

32,97

63,66±10,96

40,46

52,66±6,42

33,48

Условные обозначения приведены в табл.1.
Сравнительное изучение изменения глиальных индексов вентромедиального ядра
гипоталамуса (табл.4) свидетельствует о том, что после моделирования ГИ отмечалось уменьшение
ГИК 1 и ГИК 2 на 22,2% и 42,6% соответственно в ипсилатеральном ГИ полушарии в сравнении с
показателям ипсилатерального полушария контрольной группы животных. Однако, при этом ГИК
3 увеличивался на 26,2%, что свидетельствует про увеличение числа астроцитов, чего не
наблюдалось в паравентрикулярном ядре гипоталамуса и резком снижении числа
олигодендроцитов.
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Таблица 4
Глиальные индексы вентромедиального ядра гипоталамуса ипси- и контралатеральных
больших полушарий после моделирования острого ГИ
Объект исследования

Глиальные индексы
ГИК1 (А/М)

Контрольные животные
Ипсилатеральное
1,106
полушарие
Контралатеральное
0,974
Полушарие
После моделирования ГИ
Ипсилатеральное
0,860
полушарие
Контралатеральное
0,779
Полушарие

ГИК2 (О/М)

ГИК3 (А/О)

2,044

0,541

1,526

0,639

1,173

0,733

1,209

1,209

В дорсомедиальном ядре среднего гипоталамуса, ипсилатеральном полушарии к очагу
моделирования острого ГИ, было установлено значительное увеличения числа микроглиоцитов (на
46,3%), в то время как число астроцитов и олигодентроцитов уменьшилось на 4,3% и на 22,0%
соответственно в сравнении с соответствующими показателями контрольных животных. Доля
астроцитов в структуре глиальной формулы практически не изменилась, доля олигодендроцитов
уменьшилась на 13,3%, а доля микроглиоцитов – увеличилась на 12,8% (табл.5).
Таблица 5
Изменение количественного состава глиоцитов дорсомедиального ядра гипоталамуса ипси- и
контралатерьных больших полушарий после моделирования острого ГИ

ГФ,%

Олигодендроциты

ГФ, %

Микроглиоциты

ГФ, %

81±6,55

29,38

151±9

54,77

43,66±5,68

15,85

106,33±28,04

33,75

162,66±31,64

51,65

46±9,16

14,60

Астроциты
Контроль

После моделирования ГИ
84,66±10,78

29,85

117,66±13,27

41,48

81,33±11,01

28,67

82,33±8,62

31,92

111,66±13,86

43,28

64±12,12

24,80

Условные обозначения приведены в табл.1.
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Показатели глиальных индексов (ГИК 1) дорсомедиального ядра гипоталамуса отличались от
описанных у других клеточных образований гипоталамической области промежуточного мозга.
ГИК 1 ипсилатерального ГИ полушария уменьшился на 43,9%, ГИК 2 уменьшился еще больше – на
58,2%, а ГИК 3, наоборот, – увеличился на 25,5% в сравнении с соответствующими показателями
ипслатерального полушария контрольной группы животных. Выраженность изменений
значительно превосходила таковые в паравентрикулярном и вентромедиальном ядрах
гипоталамуса. Изменения в дорсомедиальном ядре характеризуются в первую очередь
значительным увеличением не только абсолютного числа микроглиоцитов, но и их доли в структуре
глии на фоне резкого уменьшения числа и доли олигодендроцитов (табл.6).
Таблица 6
Глиальные индексы дорсомедиального ядра гипоталамуса ипси- и контралатеральных больших
полушарий после моделирования острого ГИ
Объект исследования

Глиальные индексы
ГИК1 (А/М)

Контрольные животные
Ипсилатеральное
1,855
полушарие
Контралатеральное
2,311
Полушарие
После моделирования ГИ
Ипсилатеральное
1,041
полушарие
Контралатеральное
1,286
Полушарие

ГИК2 (О/М)

ГИК3 (А/О)

3,459

0,536

3,536

0,654

1,447

0,719

1,745

0,737

Заключительная часть исследования была посвящена изучению еще одного клеточного
образования латеральной зоны гипоталамуса ипсилатерального полушария. После моделирования
острого ГИ в этом образовании гипоталамической области было установлено увеличение числа
астроцитов и микроглиоцитов (на 18,7% и на 35,4% соответственно) и значительное уменьшение
числа олигодентроцитов (на 43,9%) в сравнении с соответствующими показателями контрольных
белых крыс. Доля астроцитов и микроглиоцитов в объеме глиальной формулы выросла на 8,0% и
на 13,65% соответственно, а доля олигодендроцитов резко уменьшилась на 21,6% именно в
ипсилатеральном полушарии (табл.7). Эти данные могут свидетельствовать про идентичное
реагирование клеточного состава образований мозга (и, в частности, гипоталамуса) на действия
патогенетических факторов острой недостаточности мозгового кровообращения.
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Таблица 7
Изменение количественного состава глиоцитов и нейронов латеральной зоны гипоталамуса
ипси- и контралатерьных больших полушарий после моделирования острого ГИ

Астроциты

ГФ,%

ГФ, %

Микроглиоциты

ГФ, %

115,33±9,45

54,06

44,33±5,13

20,79

79,33±8,14

40,90

48±3,46

24,74

Олиго-дендроциты
Контроль

53,66±9,07

66,66±7,63

25,15

34,36

После моделирования ГИ
66±12
33,12
50,66±11,01

28,56

64,66±15,01

32,44

68,66±11,01

34,44

75±19

42,29

51,66±9,07

29,15

Условные обозначения приведены в табл.1.
Основные изменения показателей глиальных индексов латеральной зоны гипоталамуса
характеризовались уменьшением ГИК 1 на 20,6% и особенно ГИК 2 на 63,8%, на фоне
значительного увеличения ГИК 3 – на 54,5%. Эти данные также свидетельствуют о значительном
увеличении абсолютного числа и доли микроглиоцитов в структуре глиальной системы данного
гетерогенного клеточного образования гипоталамуса, так и о уменьшении этих параметров для
олигодендроцитов (табл.8).
Таблица 8
Глиальные индексы латеральной зоны гипоталамуса ипси- и контралатеральных больших
полушарий после моделирования острого ГИ
Объект
исследования
Ипсилатеральное
полушарие
Контралатеральное
Полушарие
Ипсилатеральное
полушарие
Контралатеральное
Полушарие

Глиальные индексы
ГИК1 (А/М)
ГИК2 (О/М)
Контрольные животные

ГИК3 (А/О)

1,210

2,602

0,465

1,389

1,653

0,840

После моделирования ГИ
0,961

0,942

1,021

0,980

1,452

0,675
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Выводы
При экспериментальном воспроизведении острого ГИ в ядрах гипоталамуса опытных
животных наблюдается уменьшение числа астроглиоцитов и олигодендроцитов на фоне увеличения
числа микроглиоцитов. Особенно отчетливо эти изменения были выражены в дорсомедиальном
ядре и латеральной клеточной зоне гипоталамуса. Нарастание выраженности изменений в
глиальной системе наблюдалось в направлении от паравентрикулярного ядра переднего
гипоталамуса к латеральной зоне гипоталамуса. Об этом свидетельствует также постепенное
уменьшение показателей значений ГИК 1, ГИК 2 (что связано с уменьшением доли астроцитов и
олигодендроцитов), на фоне увеличения значений ГИК 3 (связанного с увеличением доли
микроглиоцитов).
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КЛИНИЧЕСКИЕ И НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТРАНСЛЮМИНАЛЬНОЙ
БАЛЛОННОЙ АНГИОПЛАСТИКИ СО СТЕНТИРОВАНИЕМ
ПОЗВОНОЧНЫХ АРТЕРИЙ
Максимова М. Ю., Скрылев С. И., Сермагамбетова Ж. Н., Федин П. А., Чечеткин А. О., Кощеев А.
Ю., Щипакин В. Л., Синицын И. А.
ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва, Россия
Транслюминальная баллонная ангиопластика со стентированием позвоночных артерий (ПА)
является эндоваскулярным вмешательством, направленным на улучшение кровоснабжения
головного мозга, с низким риском развития осложнений и длительным клиническим эффектом. При
стентировании устья ПА у большинства пациентов наблюдается непосредственный клиникоангиографический эффект, заключающийся в устранении стеноза артерии, регрессе клинических
проявлений недостаточности кровообращения в ВБС и снижении риска развития инсульта.
В последние годы появился еще один критерий оценки эффективности хирургического лечения
- качество жизни, который является интегральным показателем общего состояния здоровья,
основанным на субъективном восприятии пациента своего физического, социального и
психического благополучия.
Исследование акустических стволовых вызванных потенциалов (АСВП) нашло применение в
клинической практике при диагностике доклинических стадий вертебробазилярной
недостаточности. Наибольшее клиническое значение имеют такие параметры АСВП, как
нестабильность ответа, удлинение латентного периода и межпиковых интервалов.
Цель
исследования
–
клинико-нейрофизиологическая
оценка
эффективности
транслюминальной баллонная ангиопластики со стентированием ПА.
Материал и методы.
За период с 2014 по 2015 г. транслюминальная ангиопластика со стентированием ПА выполнена
50 пациентам с вертебробазилярной недостаточностью, обусловленной гемодинамически
значимым атеростенозом экстракраниальной части ПА. Из них было 40 мужчин (средний возраст
67±8 лет) и 10 женщин (средний возраст 64±6 лет). Диагноз недостаточности кровотока в артериях
ВБС основывался на характерном симптомокомплексе, объединяющем несколько групп
клинических симптомов. Это зрительные и глазодвигательные расстройства, нарушения статики и
координации движений, вестибулярные нарушения. Инфаркт в ВБС ранее перенесли 16 пациентов.
Все пациенты обследованы отоневрологом. Патология периферического участка слухового
анализатора была исключена.
Диагностика выраженности структурных изменений экстра- и интракраниальных артерий
основывалась на данных дуплексного сканирования (Logiq 9 GE, США) и спиральной
компьютерной ангиографии.
Для определения локализации и характера изменений головного мозга применялись магнитнорезонансная томография (MagnetomSymphony 1,5 Тл, Siemens), включая режим диффузионновзвешенных изображений, до операции, в течение 24 ч после операции и в отдаленном
послеоперационном периоде (через 6 месяцев).
В отдаленном послеоперационном периоде было обследовано 50 пациентов. Средний срок
наблюдения составил 6 месяцев.
Во всех случаях после стентирования отмечены восстановление кровотока в стенозированной
ПА и регресс неврологических симптомов вертебробазилярной недостаточности. В интра- и
послеоперационном периодах случаев острого НМК, инфаркта миокарда или летального исхода не
наблюдалось.
Для оценки качества жизни пациентов применялась анкета-опросник SF-36 (русскоязычная
версия - http://atio-irk.ru/attachments/article/78/sf36.pdf; компьютерная программа «тест качество
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жизни SF-36» - http://atio-irk.ru/attachments/article/78/sf36.zip), до и через 6 мес после стентирования
позвоночных артерий.
Оценка состояния стволовых функций проводилась с помощью АСВП перед
операцией, в раннем (через 3 месяца) и отдаленном (через 6 месяцев) послеоперационном периодах.
Исследование выполнялось в лаборатории клинической нейрофизиологии ФГБНУ «НЦН» на
аппаратах VIKING-IV (NICOLET, USA) и Нейро-МВП (НЕЙРОСОФТ, Россия).
Результаты исследования. В когорте пациентов, включенных в исследование, до стентирования
позвоночных артерий наблюдались низкие показатели качества жизни (табл. 1), что обусловлено
тяжестью атеросклероза, выраженностью эмоционально-личностных нарушений, значительными
ограничениями физической активности.
Таблица 1. Динамика показателей качества жизни пациентов после транслюминальной
баллонной ангиопластики со стентированием позвоночных артерий
Показатели
качества жизни

До операции
Me[25th;75th]
(n=50)

Через 6 мес
Me[25th;75th]
(n=50)

PF

20[10;28]

24[16;28]

RP

6[5;8]

42[27;58]

Р

7[5;8]

6[4;7]

GH

18[10;22]

19[12;23]

VT

15[10;21]

16[12;22]

SF

7[5;9]

7[5;9]

RE

5[4;6]

39[25;50]

MH

18[10;23]

20[12;27]

после

операции Р
0,001
0,001

0,001
0,001

Показатели качества жизни пациентов через 6 мес после стентирования ПА повышаются в
психологической и физической сферах, что свидетельствует об эффективности этого метода
хирургического лечения. Выявленные различия имеют среднюю клиническую значимость по
шкалам ролевого эмоционального и физического функционирования (RE и RP).
У больных с атеростенозом ПА в предоперационном периоде на ипсилатеральной стороне
наблюдались изменения АСВП в виде уменьшения амплитуды I пика, удлинения латентного
периода V пика и укорочения латентного периода III пика (табл. 2).
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Таблица 2. Амплитуда и латентный период основных пиков акустических стволовых
вызванных потенциалов
Показатель

Норма До
Ранний
операции послеоперационный
(n=50)
период (n=50)

Отдаленный
послеоперационный
период(n=50)

Ипсилатеральная сторона
Амплитуда I пика, мкВ

0,28

0,18*
(0,005)

0,15*
(0,005)

0,16*
(0,005)

1,7

1,64

1,65

1,62

0,23

0,21

0,20

0,21

3,9

3,79*
(0.005)

3,76*
(0.000)

3,74*
(0.000)

0,43

0,38

0,33

0,36

5,7

5,8*
(0.005)

5,5*
(0.005); [0,002]

5,5*
(0.005); [0,002]

Латентность I пика, мс

Амплитуда III пика, мкВ
Латентность III пика, мс

Амплитуда V пика, мкВ
Латентность V пика, мс

Амплитуда I пика, мкВ

Контралатеральная сторона
0,28
0,20
0,20

0,20

Латентность I пика, мс
1,7
Амплитуда III пика, мкВ

0,23

1,58*
(0.003)
0,22

1,58*
(0.003)
0,22

1,55*
(0.003)
0,21

3,9
0,43

3,78
0,43

3,68
0,39

3,64
0,43

5,7

5,75

5,63

5,7

Латентность III пика, мс
Амплитуда V пика, мкВ
Латентность V пика, мс

Примечание: указана медиана параметра. В круглых скобках указана значимость отличия от
нормы, в квадратных скобках – значимость отличия от показателя в предоперационном периоде
при использовании критерия знаковых рангов Вилкоксона
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Уменьшение амплитуды I пика может быть обусловлено нарушением функции дистальной
части слухового нерва. Удлинение латентного периода V пика возможно связано с нарушением
проведения импульса в области среднего мозга. Гиперактивность стволовых структур проявлялась
в укорочении латентного периода III пика.
Выявленные патологические изменения параметров АСВП рассматриваются как признаки
дисфункции слуховой проводящей системы и являются отражением функциональной
дезинтеграции ствола мозга у больных с патологией ВБС, обусловленной гемодинамически
значимым стенозом экстракраниальной части ПА.
Наиболее выраженные нарушения отмечались у пациентов, имеющих длительный анамнез
вертебробазилярной недостаточности и повторных острых НМК в ВБС.
После операции транслюминальной баллонной ангиопластики со стентированием ПА выявлено
укорочение латентного периода V пика (по сравнению с предоперационным периодом), что
свидетельствует об улучшении проводящих функций ствола мозга (табл. 2).
Второй тип изменений АСВП в виде слияния II и III или III и IV пиков, раздвоения пиков,
расширения межпиковых интервалов встречался в пред- и послеоперационном периодах и
расценивался как признак дисфункции ствола мозга (табл. 3).
Таблица 3. Межпиковые интервалы акустических стволовых вызванных потенциалов
Показатель

Норма

До
Ранний
операции
послеоперационный
(n=50)
период (n=50)
Ипсилатеральная сторона
2,3
2,15*
2,11*
Межпиковый
(0,002)
(0,002)
интервал I-III,
мс

Отдаленный
послеоперационный
период (n=50)

1,9
Межпиковый
интервал III-V,
мс

2,05

1,93

2,02

4,0
Межпиковый
интервал I-V,
мс

4,2*
(0,002)

4,9*
(0,000); [0,000]

4,2*
(0,002)

Контралатеральная сторона
2,3
2,14*
2,21
Межпиковый
(0,002)
интервал I-III,
мс

2,2*
(0,005)

2,21

1,9
Межпиковый
интервал III-V,
мс

2,02

1,9

1,98

4,0
Межпиковый
интервал I-V,
мс

4,16

4,12

4,19

Примечание: указана медиана параметра. В круглых скобках указана значимость отличия от
нормы, в квадратных скобках – значимость отличия от показателя в предоперационном периоде
при использовании одновыборочного критерия знаковых рангов Вилкоксона
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У большинства больных выявлено удлинение межпикового интервала I-V и укорочение
межпикового интервала I-III на ипсилатеральной стороне, что свидетельствует о нарушении
функции слуховых структур на понтомезенцефальном участке. У 28 (56%) пациентов наблюдалось
двустороннее нарушение функции слуховых проводящих путей.
Наиболее выраженное удлинение межпикового интервала I-V отмечено в раннем
послеоперационном периоде (см. табл. 3). Увеличение межпиковых интервалов без уменьшения
амплитуды пиков – часто обратимое явление в послеоперационном периоде, которое наблюдается
при дисфункции ствола мозга. В отдаленном послеоперационном периоде показатели межпикового
интервала I-V не отличались от предоперационных показателей (см. табл. 3).
Заключение. В когорте пациентов, включенных в исследование, до стентирования ПА
наблюдались низкие показатели качества жизни. Качество жизни пациентов в отдаленном
послеоперационном периоде увеличивается преимущественно за счет физического и психического
компонентов.
При анализе параметров АСВП у пациентов с патологией ВБС, обусловленной
гемодинамически значимым атеростенозом ПА, выявлено нарушение проводящих функций ствола
мозга и слухового анализатора. Патологические изменения АСВП в виде удлинения межпикового
интервала I-V и латентного периода V пикана стороне атеростеноза ПА отражают функциональную
дезинтеграцию ствола мозга вследствие структурных изменений и разобщения функциональных
связей. Учитывая, что изменения АСВП у большинства пациентов с гемодинамически значимым
атеростенозом ПА предшествуют прогрессированию клинической картины вертебробазилярной
недостаточности и развитию очаговых изменений мозга при МРТ, может способствовать
возможности прогнозировать эффективность эндоваскулярного лечения на основании результатов
нейрофизиологического исследования. После транслюминальной баллонной ангиопластики со
стентированием ПА наблюдалось стойкое укорочение латентного периода V пика (по сравнению с
предоперационным периодом), что свидетельствует об улучшении проводящих функций ствола
мозга.
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РОЛЬ ВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ В ПАТОГЕНЕЗЕ ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ
ИДИОПАТИЧЕСКОЙ ЛИЦЕВОЙ БОЛИ
Максимова М. Ю.1,2, Суанова Е. Т.2
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научный центр неврологии»,
2
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный медико-стоматологический университет имени А. И.
Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
Москва, Россия, ncnmaximova@mail.ru
1

Одно из лидирующих мест среди приоритетных проблем в неврологии занимают хронические
прозопалгии. Затраты общества связаны с их широкой распространенностью в молодом
трудоспособном возрасте, а также c дезадаптацией больных в трудовой и семейной жизни.
Cреди хронических форм прозопалгий менее изученным заболеванием является
персистирующая идиопатическая лицевая боль (ПИЛБ). Этот термин впервые был предложен C.
Frazier и E. Russell в 1924 году [8] и применялся к пациентам, у которых нейрохирургическое
лечение лицевой боли оказалось неэффективным. В 1999 году A. Woda и P. Pionchon ввели понятие
хронической идиопатической лицевой боли, включив в эту группу атипичную лицевую боль
(ПИЛБ), болезненность жевательных мышц, заболевания височно-нижнечелюстного сустава и
дизестезию в полости рта [21].
В Международной классификации головной боли 2013 г. ПИЛБ относится к разделу
«Болезненные невропатии черепных нервов и другие виды лицевой и головной боли» (параграф
13.11) и описывается как персистирующая боль в лице или в полости рта, длящаяся более 2-х ч в
день в течение более 3-х месяцев, при отсутствии неврологических нарушений.
Диагностические критерии ПИЛБ (по MKГБ-III) [18]:
A. Боль в лице или в полости рта, отвечающая критериям В и С.
B. Боль ежедневная, длящаяся более 2-х ч в день, в течение более 3-х месяцев.
C. Боль имеет следующие характеристики:
i. Боль плохо локализована и не соответствует областям иннервации
периферических нервов;
ii. Боль описывается как тупая, ноющая или давящая.
D. Клиническое и неврологическое обследование не выявляет какой-либо патологии.
E. Отсутствует патология со стороны зубочелюстной системы.
F. Не соответствует критериям других заболеваний в МКГБ-III.
Пациенты используют широкий диапазон слов для описания своего состояния, однако чаще
всего они описывают боль как ноющую, давящую или тупую. Обострение болевого синдрома может
возникать во время стрессовой ситуации. Боль может ощущаться как глубокая или как
поверхностная. ПИЛБ может быть связана с синдром раздраженного кишечника и часто сочетается
с психологическими расстройствами. ПИЛБ может возникать после минимальных оперативных
вмешательств или повреждений в области лица, верхней челюсти, зубов или десен.
Психологические и нейрофизиологические тесты могут указывать на наличие сенсорных
нарушений.
Термин атипичная одонталгия применяется по отношению к длительной боли в области одного
или нескольких зубов или зубных лунок после экстракции, при отсутствии какой-либо патологии в
этой области. Считается, что атипичная одонталгия является разновидностью ПИЛБ, хотя при этой
форме боль более локализована и личностные особенности пациентов сбалансированы. Учитывая
наличие травмы в анамнезе, атипичную одонталгию можно отнести к разделу 13.1.2.3 –
посттравматическая тригеминальная невропатия.
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Изучение фундаментальных аспектов хронических болевых синдромов всегда интересовало как
отечественных, так и зарубежных исследователей [6]. Современные теории, дополняя друг друга,
создают общее представление о центральных патогенетических механизмах боли. К ним относятся
теория воротного контроля боли [14] и теория нейроматрикса [13], теория генераторных и
системных механизмов [1], а также теории, рассматривающие нейрональные и нейрохимические
[7], психологические и поведенческие аспекты боли [9].
При хронизации различных вариантов лицевой боли можно отметить определенные сходства в
их клинической и электронейрофизиологической картине, при этом в лечении используются одни
и те же группы лекарственных препаратов. Основываясь на этих данных, возникает необходимость
изучения механизмов хронизации лицевой боли и поддержания ее в хроническом состоянии [4].
Основные механизмы, играющие роль в развитии хронической ноцицепции можно представить
следующим образом [12]:
• периферическая сенситизация (сенситизация ноцицептивных волокон);
• спрутинг – рост афферентных неповрежденных волокон (аксонов) в направлении
ноцицептивных нейронов задних рогов спинного мозга, синаптический спрутинг обеспечивает
усиление потока ноцицептивных сигналов, поступающих в центральную нервную систему;
• активация афферентных волокон симпатическими эфферентными волокнами;
• перекрестная активация поврежденных афферентных волокон и образование эфаптических
(плотных) контактов между чувствительными нейронами, где возбуждение передается без
медиаторов;
• изменение фенотипа афферентных нейронов;
• образование невромы;
• центральная сенситизация (изменения в центральной нервной системе);
• снижение активности антиноцицептивных систем.
Ноцицептивная и вегетативная система являются двумя компонентами нейросенсорной
системы и выполняют важнейшую роль в процессах адаптации организма.
Для понимания роли вегетативной нервной системы (ВНС) в патогенезе головной и лицевой
боли, необходимо понимать основные моменты ее строения в области лица.
1.
ВНС иннервирует среднюю оболочку артерий, кровоснабжающих головной мозг.
Повышение активности симпатической нервной системы приводит к генерализованной
вазоконстрикции.
2.
Через терминали аксонов высвобождаются нейропептиды и другие химические вещества
непосредственно в сосудистый эндотелий. На сегодняшний день обнаружено несколько десятков
веществ, которые, высвобождаясь через терминали ВНС, проходят через сосудистый эндотелий,
попадают в кровоток и вызывают локальные или системные реакции. Считается, что в генезе
развития боли участвуют серотонин, энкефалины, оксид азота и воспалительные пептиды (вещество
P, нейрокинин A и кальцитонин-ген-связывающий пептид).
3.
Считается, что 80% волокон в ВНС являются сенсорными, и могут напрямую участвовать
в восприятии боли. Сенсорные вегетативные волокна обнаружены в оболочках мозга (твердой,
паутинной), а также в соединительной ткани крупных кровеносных и лимфатических сосудов [10].
4.
В ВНС, как и в соматической нервной системе, присутствует феномен «взвинчивания» в
клетках широкого динамического диапазона (wide dynamic range (WDR) cells) в пределах спинного
мозга (центральная сенситизация). Например, если боль начинается в пределах тригеминальной
системы, информация проходит через WDR клетки ствола мозга. При условии, что порог снижен в
связи с активностью симпатической нервной системы в том же сегменте, информация проходит
сразу через WDR клетки в кору большого мозга. Повышение активности ВНС может быть вызвано
любым возбуждающим стимулом, действующим на аксоны, нервные окончания или
периферические вегетативные ганглии.
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5.
В орофациальной области источником аномальной импульсации могут быть невромы,
образовавшиеся после удаления зуба или после хирургических вмешательств, а также область
пораженных зубов (разрушенные зубы, установка несовместимых реставрационных материалов,
механическое сдавление зуба, токсическое влияние пломбировочного материала, инфекции и др.).
6.
В зубной пульпе есть собственная вегетативная система, которая преимущественно
состоит из симпатических волокон, проходящих вместе с артериями, венами и лимфатическими
сосудами пульпы. Эти волокна являются постганглионарными волокнами шейных симпатических
узлов (звездчатый, средний и верхний) и проходят к зубам вместе с сосудами и волокнами
тройничного нерва. Любые изменения в области зуба или окружающих его тканей (жевательные
мышцы, надкостница, связки зуба, капсула височно-нижнечелюстного сустава) могут стать
причиной возбуждения прилегающих симпатических волокон, вызывая локальное или системное
возбуждение ВНС, что в свою очередь может клинически проявляться как лицевая или головная
боль [10].
В литературе встречаются работы, посвященные изучению роли вегетативной нервной системы
в патогенезе различных болевых синдромов. Так, в последние десятилетия накопились данные,
подтверждающие, что тригеминальная невралгия (ТН) может быть связана с дисфункцией ВНС
[11]. Было сделано предположение, что ТН, как и другие виды пароксизмальной лицевой боли,
связана с нарушением вегетативной регуляции.
Вегетативная дисфункция наблюдается при многих болевых состояниях, включая синдром
раздраженного кишечника, фибромиалгию, комплексный регионарный болевой синдром,
заболевания височно-нижнечелюстного сустава, кластерную головную боль и другие. Например,
при фибромиалгии в покое отмечается усиление симпатической активности при снижении
парасимпатической [20]. У этих пациентов также отмечается усиление симпатического и
ослабление парасимпатического влияния на сердечную деятельность при болевой стимуляции [15].
В исследовании Y. Tousignant-Laflamme c соавт. (2006) отмечалось, что у пациентов с синдромом
раздраженного кишечника по сравнению с группой здоровых добровольцев при проведении
холодового прессорного теста отмечались усиленная парасимпатическая и сниженная
симпатическая реакция [19].
В исследовании C. Tassorelli с соавт. (1998) при проведении холодового прессорного теста у
пациентов с кластерной головной болью обнаружено усиление парасимпатической реакции в
сочетании с симпатической гипофункцией [17].
Таким образом, можно предположить, что вегетативная дисфункция возможно является общим
признаком многих болевых состояний, однако каждое заболевание имеет свой профиль нарушения
работы ВНС.
Роль вегетативной нервной системы в развитии ПИЛБ до конца не выяснена. Считается, что
болевой синдром при ПИЛБ реализуется при участии симпатической части автономного отдела
периферической нервной системы, что придает болевым ощущениям вегетативную окраску в виде
чувства жжения, распирания, давления [3]. В литературе упоминаются случаи успешного лечения
ПИЛБ после блокады звездчатого ганглия [16].
В исследованиях ВНС указываются факторы, которые могут вызывать нарушение ее работы
[10]:
1.
Нестабильность мембран, вызванная дефицитом питания или гормональными
изменениями (например, недостаток аминокислот, минералов и витаминов, необходимых для
нормального функционирования нерва, дегидроэпиандростерон и прегнелон обладают
мембранстабилизирующим эффектом).
2.
Пищевая аллергия.
3.
Токсическое действие металлов и растворителей: ртуть уничтожает фермент, который
производит тубулин, являющийся главным компонентом аксона.
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4.
Эмоциональные факторы: нерешенные психоэмоциональные проблемы создают
хроническое возбуждение симпатической нервной системы посредством активации
надсегментарных отделов ВНС (гипоталамус, таламус, лимбико-ретикулярный комплекс,
ретикулярная формация ствола, орбитофронтальная кора). Эмоционально-вегетативноэндокринные реакции на острый стресс являются нормальным физиологическим ответом организма
и не могут считаться патологическими. Однако, избыточная неадекватная выраженность реакций,
длительность и частота их, нарушение адаптационных возможностей человека являются
патологическими.
5.
Окклюзионные проблемы: нормальная проприорецепция обладает супрессивным
эффектом на WDR клетки, тогда как нарушение проприорецепции облегчает прохождение болевого
сигнала. Нарушенная окклюзия также стимулирует аномальную активность в нервных окончаниях
ВНС.
6.
Хронические инфекции (особенно в области лица и челюстей): токсины от зубов могут
обладать эффектом нейротоксичности, нарушая нормальную функцию нерва.
7.
Электромагнитные воздействия и воздействия других техногенных биофизических
стрессорных факторов: нервная проводимость является распространением электрического поля
вдоль аксона. Искусственные электромагнитные поля могут мешать распространению импульса и
приводить к дисфункции, в том числе при исчезновении внешних факторов.
8.
Образование «патологического фокуса» – группы клеток, вызывающих появление
нарушений в системе. Фокус чаще всего вызывает проблемы в удаленном участке. Диагностической
проблемой может стать поиск этого участка. Фокусом может быть, например, хронический
остеомиелит в челюсти, откуда инфекционные агенты могут распространяться, образуя
инфекционные фокусы в отдаленных участках тела. Это также может быть группа клеток, которые
были повреждены в результате хирургического вмешательства, травмы или болезни. Эти участки
могут стать источником патологической импульсации.
В нашей работе проводилось изучение функции ВНС с использованием метода регистрации
кожно-симпатических вызванных потенциалов (КСВП) для уточнения роли надсегментарного и
сегментарного уровней вегетативной регуляции при ПИЛБ [2,3,5].
Было обследовано 90 человек: 45 пациентов с ПИЛБ в возрасте от 25 до 74 лет (42 женщины и
3 мужчин), 25 – с ТН в возрасте от 25 до 84 лет (15 женщин и 10 мужчин) и 20 здоровых
добровольцев. В связи с различием клинической картины и электрофизиологических показателей,
группу больных с ТН разделили на две подгруппы: I – 12 пациентов с ТН без невропатического
компонента (ТН-), II – 13 пациентов с ТН и невропатическим компонентом (ТН+).
Для диагностики прозопалгии применялись критерии, соответствующие Международной
классификации головной боли III.
Методика. Сущность метода регистрации КСВП составляет регистрация кожно-гальванической
реакции с ладони в ответ на дозированный электрический стимул. Импульс длительностью 100-200
мкс подается на указательный палец руки. В начале исследования определяется порог стимуляции
– такое значение силы тока, которое вызывает объективное отклонение сигнала от изолинии. Для
дальнейшего исследования используется сила тока в 2-3 раза превышающая пороговое значение для
вызова вегетативного потенциала. Суперпозируются 2 или 3 ответа на одинаковую интенсивность
тока и определяются параметры этого ответа.
В ходе выполнения настоящей работы исследование КСВП проводилось в тихом помещении, в
котором поддерживается температура 20-22°С, через 2 часа после еды. Запись велась в положении
пациента полулежа в кресле с открытыми глазами. Регистрирующий электрод, подключаемый к «+»
усилителя накладывался на кожу 2-ой фаланги среднего пальца, отрицательный электрод
накладывался на середину ладони в продолжение 2-го межпальцевого промежутка на расстоянии
примерно 3 см от кожной складки на уровне пястно-фаланговых суставов. Стимулирующие
электроды накладывались на указательный палец руки. Индифферентный электрод накладывался
на предплечье.
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Применялась стандартная схема электрической стимуляции. Вначале определялось пороговое
значение силы тока, которое вызывает даже небольшое отклонение от изолинии. Затем проводилась
стимуляция силой тока равной двойному и тройному пороговым значениям.
Для поиска пороговой силы тока КСВП использовались однократные стимуляции с
возрастающей амплитудой от 3 мА и выше. Применялись электрические импульсы прямоугольной
формы длительностью 0,1 мс. Временной интервал между повторными стимуляциями составлял не
менее 60 с (время, необходимое для восстановления реактивности потовых желез). Скорость
развертки устанавливалась на 1 с/дел, верхняя частота пропускания 60 Гц, нижняя граница – 0,2 Гц.
Оценивались следующие параметры: порог реакции – Ip; ЛП (латентный период начала ответа);
амплитуда ответов, связанных с парасимпатической – А1 и симпатической – А2 системами;
максимальная амплитуда ответа от пика до пика – Аmax (интенсивность вегетативной реакции);
соотношение амплитуд отрицательных и положительных компонентов ответа – «А-/А+»
(преобладание симпатической или парасимпатической вегетативной регуляции).
Результаты и их обсуждение. При анализе КСВП у пациентов с ПИЛБ было получено
статистически
значимое
повышение
амплитуды
вегетативных
компонентов
(как
парасимпатического, так и симпатического) и усиление вегетативной реакции по сравнению с
нормой (значения параметров и значимости (р) для одновыборочного критерия Вилкоксона
приведены в таблице). В группе пациентов с «ТН+» такого усиления вегетативной реакции
отмечено не было. При сравнении анализируемых групп между собой статистически значимой
разницы отмечено не было.
Таблица. Параметры кожно-симпатических вызванных потенциалов у больных с ПИЛБ и ТН
Компоненты
КСВП
Норма
ПИЛБ

Порог,
мА
5,0
5,0

ЛП, с

А1, мВ

А2, мВ

1,4±0,2
1,4

ТН-

7,0
(0,042)
7,3
(0,008)

1,4

0,56±0,1
0,93
(0,000)
1,24 (0,17)

1,5

0,62

2,04±1,3
3,11
(0,007)
3,63
(0,035)
3,19

ТН+

Аmax,
мВ
2,6±2,1
4,3
(0,001)
5,17
(0,036)
4,17

А1/А2
0,29
0,29
0,37
0,18

В таблице указаны медианы параметров. Серым цветом отмечены параметры, статистически
значимо отличающиеся от нормы. В скобках указана значимость для одновыборочного критерия
знаковых рангов Вилкоксона. ЛП – латентный период; А1 – амплитуда ответов, связанных с
парасимпатической системой; А2 – амплитуда ответов, связанных с симпатической системой; Аmax
– интенсивность вегетативной реакции (максимальная амплитуда ответа от пика до пика); А1/А2 –
соотношение амплитуд отрицательных и положительных компонентов ответа (преобладание
симпатической или парасимпатической вегетативной регуляции).
Пороговое значение силы тока, которое вызывает даже небольшое отклонение изолинии у
пациентов с ТН в обеих группах также статистически значимо отличается от нормы (р=0,042 для
«ТН-»; р=0,008 для «ТН+»). Кроме того, отмечена статистически значимая разница (р=0,001 при
использовании U-критерия Манна-Уитни) между пороговыми значениями у пациентов с ПИЛБ и
ТН (как «ТН-», так и «ТН+»).
Используя однофакторный дисперсионный анализ можно отметить связь между дефицитом
габитуации при регистрации КСВП и уровнем тревоги по шкале Цунга, Тейлора, реактивной и
личночтной тревожности по шкале Спилберга и уровнем депрессии по шкале Бека (р=0,05; 0,05,
0,01; 0,03; 0,04 соответственно).
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На рисунке показан пример регистрации КСВП у больной с ПИЛБ. Отмечается выраженное
усиление симпатической составляющей, некоторая лабильность фона и снижение уровня
габитуации.

Рисунок. Регистрация КСВП у больной с ПИЛБ слева. Значения параметров для кривой:
А1=0,09 мВ (N 0,56±0,1 мВ); А2=15,4 мВ (N 2,04±1,3 мВ). Отмечается усиление симпатической
составляющей, лабильность фона и снижение уровня габитуации.
На основании данных КСВП определена стойкая дисфункция ВНС. Полученные результаты
исследования подтверждают, что в формировании паттерна лицевой боли в случае ПИЛБ и «ТН-»
активно участвует вегетативная нервная система. В этой связи, очевидно, что дисфункция ВНС
обуславливают хронизацию болевого синдрома и лечебные мероприятия должны проводиться с
учетом характера вегетативных расстройств.
Можно предположить, что отсутствие вегетативных изменений у больных с невропатией
объясняется тем, что ко времени наступление невропатических изменений вегетативная система
достигает некого равновесия или затихает вегетативная дисфункция. То есть нарушенный в начале
заболевания вегетативный баланс постепенно восстанавливается и у таких пациентов преобладает
периферический компонент болевого синдрома. У пациентов же с ПИЛБ вегетативные нарушения
присутствуют независимо от длительности заболевания и интенсивности болевого синдрома.
Изучение состояния ВНС при лицевой боли позволяет уточнить ее патогенез в аспекте изучения
роли надсегментарного и сегментарного уровней вегетативной регуляции и наметить основные
терапевтические подходы. В настоящей работе получено, что изменения КСВП чаще встречаются
при ПИЛБ и типичной форме ТН. Не было отмечено удлинения ЛП и снижения амплитуд ответов
ни при одном из изучаемых типов лицевой боли, что свидетельствует о сохранности сегментарных
вегетативных структур. Выявлялось усиление как симпатической, так и парасимпатической
составляющей КСВП, без преобладания тонуса той или иной системы, что свидетельствует об
активности надсегментарного звена ВНС, к которому относят гипоталамус, таламус, лимбикоретикулярный комплекс, ретикулярную формация, лобную долю. Кроме того, ретикулярная
формация, таламус, гипоталамус и лимбические структуры относятся к супраспинальному отделу
ноцицептивной системы. Такое анатомическое единство вегетативной и ноцицептивной систем
объясняет наличие вегетативных нарушений при формировании изменений в системе восприятия
боли.
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Заключение.
В формировании паттерна лицевой боли при ПИЛБ активно участвует вегетативная нервная
система, что подтверждает необходимость включения в план лечения вегетотропных средств с
учетом характера вегетативных расстройств. Понимание особенностей формирования и
персистирования лицевой боли, а также поиск факторов ее хронизации будут способствовать
развитию новых подходов к диагностике и лечению ПИЛБ. Это позволит разработать обоснованный
комплекс лечебно-профилактических мероприятий и существенно повысить эффективность
терапии.
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ВЫБРОС СЕРОТОНИНА В МЕДИАЛЬНОЙ ПРЕФРОНТАЛЬНОЙ КОРЕ КРЫС С
ВЫСОКОЙ И НИЗКОЙ ГЕНЕРАЛИЗАЦИЕЙ УСЛОВНОРЕФЛЕКТОРНОЙ РЕАКЦИИ
СТРАХА НА ОБСТАНОВОЧНЫЕ СИГНАЛЫ
Марчук О. Э., Саульская Н. Б.
Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН, Санкт-Петербург, Россия
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Введение
Генерализация страха, выражающаяся в проявлениях страха не только на сигналы,
ассоциируемые с опасностью (специализированный страх), но и на нейтральные или заведомо
безопасные стимулы или события (генерализованный страх), является адаптивной реакцией,
обеспечивающей гибкость поведения и выживание в опасном, но мало изученном или
изменяющемся окружении. Вместе с тем, чрезмерная стойкая генерализация страха является одной
из центральных характеристик многих стрессовых расстройств, включая посттравматические и
тревожно-депрессивные расстройства [3]. Исследования последних лет показали, что медиальная
префронтальная кора (мПК), являющаяся одним из высших центров внутримозговой системы
страха [6], вовлечена в контроль генерализации условнорефлекторной реакции страха (УРС модель страха) [7, 8], а наши недавние исследования продемонстрировали участие нитрергической
системы этой области в сдерживании генерализации страха в ходе выработки этой
условнорефлекторной реакции [1]. Вместе с тем, можно ожидать, что существуют
противоположные по направленности нейрохимические влияния, способные усиливать
генерализацию страха, обеспечивая гибкий баланс генерализации и специализации. Мы
предполагаем, что серотонинергическая система мПК, играющая важную роль в контроле
нейронной возбудимости и синаптической пластичности в мПК, может вносить вклад в этот
процесс. Работа была направлена на проверку этого предположения. Таких сведений в литературе
нет.
Цель работы заключалась в изучении изменений уровня внеклеточного серотонина в мПК во
время выработки УРС (сочетание условных сигналов и неизбегаемого болевого раздражения), приее
реализации (предъявление условных сигналов, ранее сочетавшихся с болевым раздражением) иво
время дифференцировочной сессии (предъявление дифференцировочных сигналов, не
ассоциируемых с болевым раздражением - тест на генерализацию УРС), а также в
выяснениивзаимосвязи этих показателей с поведенческими проявлениями страха (замирание) в
ходе этих тестов.
Методика
Работа выполнена на крысах-самцах линии Спрег-Доули массой 260-350г (n=14) методом
прижизненного внутримозгового микродиализа. Крысам под наркозом (рометар, 1.4 мкг/100 г
массы и золетил, 5 мг/100 г массы, внутримышечно) унилатерально имплантировали
концентрические диализные канюли в мПК (вперед от брегмы – 3 мм, латеральнее стреловидного
шва – 0.5 мм, погружение – 4 мм от поверхности мозга), как ранее описано [1]. Эксперименты
проводили на второй, третий и четвертый дни после имплантации канюль. В начале первого
экспериментального дня (Экспериментальный день 1) крыс тестировали в установке «Открытое
поле» в течение 5 мин, регистрируя горизонтальную двигательную активность (пересечения
секторов установки). Затем каждую крысу помещали в дневную домашнюю клетку и начинали
диализную перфузию мПК искусственной спинномозговой жидкостью со скоростью 1 мкл/мин [5].
Использовали шприцевой диализный насос SP-300 («Next Advance», США). После
стабилизационного периода (1.5 час) начинали сбор фоновых порций диализата (5 штук, по 15 мин
каждая). Затем, не прерывая сбора диализата, у животного вырабатывали УРС на звуковой
условный сигнал. А именно, крысу помещали в условно рефлекторную камеру с решетчатым
покрытием пола (камера А, естественный запах крыс) на 5 мин и предъявляли условный стимул
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(CS+) - непрерывный тон (1000Гц, 5 раз по 10 с, интервал 1мин), который сочетался на последней
секунде звучания с электрокожным раздражением лап (1.5 мА, 1 с). После этого животное
возвращали в дневную домашнюю клетку и продолжали сбор порций диализата (по 15 мин каждая).
Спустя 2 часа проводили дифференцировочную сессию 1: крысу помещали в камеру Б (белый
гладкий пол, белые стены, запах этилового спирта) и 5 раз предъявляли дифференцировочный
сигнал (CS-) – прерывистый тон (длительность 10 сек, интервал 1 мин), но без болевого
раздражения. Через 5 минут крысу возвращали в дневную домашнюю клетку, не прерывая
диализной перфузии, и собирали 5 порций диализата (по 15 мин каждая), после чего эксперимент
завершали. На следующий день (Экспериментальный день 2) перед началом микродиализных
экспериментов животных тестировали в течение 5 мин в крестообразном лабиринте для
определения уровня тревожности (время в открытых рукавах лабиринта). Затем начинали
диализную перфузию мПКи после стабилизационного периода и сбора фоновых порций диализата
проводили дифференцировочную сессию 2, как описано выше. Через 2 часа после нее проводили
реализацию УРС на звуковой условный сигнал. Крысу помещали на 5 мин в камеру А, где 1 раз в
минуту предъявляли звуковой условный сигнал CS+ (длительность – 10 с), но без болевого
раздражения. После этого животное возвращали в дневную домашнюю клетку и через 70 мин
эксперимент завершали. Диализные пробы (15 мин каждая) собирали в течение всего
экспериментального дня. Во время всех тестов, проводимых в экспериментальные дни 1 и 2,
регистрировали время замиранияна звуковые сигналы(условный CS+ и дифференцировочный CS-),
отражающее ожидание болевого раздражения. На следующий день (Экспериментальный день 3)
животных тестировали на проявления страха (замирание) при помещении в дифференцировочную
камеру Б (запах этилового спирта) и, через 90 мин, при помещении в условнорефлекторную камеру
А (естественный запах крыс). Длительность каждого теста была 5 мин. Звуковые сигналы
(дифференцировочный -CS+ и условный -CS-) в этих тестах не предъявляли. Для каждой крысы
рассчитывали коэффициент генерализации УРС на обстановочные стимулы как отношение времени
замирания в камере Бк времени замирания в камере А (параметр, отражающий степень
генерализации УРС на обстановочные сигналы).
Во время тестов проводили видео регистрацию поведения на персональном компьютере с
помощью веб-камеры («Logiteс», Китай).
Уровень серотонина в диализате мПК определяли методом высокоэффективной жидкостной
хроматографии с электрохимической детекцией. Использовали хроматографическую систему,
описанную нами ранее [6] с той разницей, что разделение катехоламинов осуществляли на колонке
для обращеннофазной хроматографии LunaC18 (2х150мм, размер зерна- 3мкм, Phenomenex, США),
подключенной последовательно за предколонкой (C18, 3х2мм, Phenomenex, США). Подвижная фаза
содержала: 0.15MNaH2PO4x 2H2O;2мМ KCl;1 мМ ЭДТА;0.82мМ октилсульфоната натрия;
18%карбинола;pН 5. Потенциал на рабочем электроде +0.7 В. Поток – 0.18 мл/мин при давлении
около 170 бар. Содержание серотонина в каждой диализной пробе выражали в нМ/л, а затем -в
процентах по отношению к собственному среднему фону перед тестом. В конце экспериментов
осуществляли морфологический контроль попаданий. В обработку были включены крысы с
локализацией канюль в мПК.
Статистическую обработку проводили с использованием статистического пакета SigmaStat
(3.0). Сравнение изменений уровня внеклеточного серотонина относительно фона осуществляли
методом однофакторного дисперсионного анализа для повторяющихся замеров (фактор – время; Fкритерий), за которым следовало сравнение изменений в отдельных временных точках
относительно фона по t-критерию Стьюдента. Межгрупповое сравнение и сравнение между
разными тестами проводили методом двухфакторного дисперсионного анализа (первый фактор –
группа или тест, второй фактор – время, F-критерий) с последующим сравнением групп в
конкретных временных точках по t-критерию Стьюдента. Сравнение параметров поведения
осуществляли с помощью t-критерия Стьюдента.
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Результаты
Выработка УРС (сочетание CS+ c болевым раздражением в камере А) приводила к длительному
(45 мин) подъему уровня внеклеточного серотонина в МПК относительно собственного фона перед
тестом (F(10, 130)=6.6, p<0.001) с максимумом 134±6% (рис.1 А) и вызывало нарастающее замирание
животных при последовательных предъявлениях условного сигнала (CS+), предшествующего
болевому раздражению. Это замирание становилось максимальным (89±7%) при 5-м предъявлении
CS+ (рис.1 Б), что свидетельствовало о хорошей выработанности УРС к концу теста.
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Рис. 1. (А): Уровень внеклеточного серотонина в мПК и (Б): замирание на условный и
дифференцировочный сигналы во время выработки УРС (Выработка УРС) и в ходе
дифференцировочной сессии 1 (Дифференцировка 1).
Примечания (А): По оси x – время, мин; по оси y – уровень серотонина, % к фону; разброс на
графиках - ошибка среднего. Стрелка – начало теста. *** - p <0.001; ** - p <0.01 -при сравнении с
фоновым уровнем перед тестом. + - p <0.01; ++ - p <0.001- при сравнении изменений в ходе разных
тестов. (Б): по оси y – замирание на CS+ и CS-в % к длительности предъявления сигнала. ** р=
0.002 при сравнении с замиранием во время выработки УРС.
Предъявление животным дифференцировочного сигнала (CS-) без болевого раздражения в
камере Б в ходе дифференцировочной сессии 1 вызывало небольшой (114±6%), но достоверный
подъем уровня внеклеточного серотонина в мПК относительно фона (Рис. 1 А; F(9, 117) =2.7, p=0.007).
По данным двухфакторного дисперсионного анализа такой подъем был достоверно ниже роста
уровня серотонина в мПК, наблюдаемого во время выработки УРС (рис. 1 А; F(9, 260)=2.0, p=0.04), и
он сопровождался низким уровнем замирания животных (47±10%), достоверно отличающимся от
замирания на условный сигнал (CS+) в конце выработки УРС(рис. 1 Б). Эти данные
свидетельствуют о хорошей дискриминации животными опасных и безопасных звуковых сигналов
на первом этапе экспериментов (экспериментальный день 1).
Реализация УРС на звуковые сигналы через сутки после выработки УРС (экспериментальный
день 2) сопровождалась подъемом уровня внеклеточного серотонина в мПК относительно
собственного фона (рис. 2 А; F(10, 130) =8.7, p<0.001), напоминающим подъем этого показателя во
время выработки УРС. Реализация УРСхарактеризовалась значительным замиранием животного
(рис. 2 Б; 76 ± 6%), что говорит о хорошей сохранности УРС на звуковые сигналы через сутки после
выработки. Предъявление животным дифференцировочного сигнала (CS-) без болевого
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раздражения в камере Б в ходе дифференцировочной сессии 2 (экспериментальный день 2)тоже
приводило к росту уровня внеклеточного серотонина в мПК (рис. 2 А; F(10, 130) =10.5, p<0.001). Такой
рост уровня серотонина в мПК не отличался достоверно от подъема этого показателя во время
реализации УРС(F(9, 260) =0.7, p=0.62), но сопровождался меньшим замиранием животного по
сравнению с замиранием во время реализации УРС (Рис. 2Б; t=2.8; p=0.01), что свидетельствует о
дискриминации животными опасных и безопасных звуковых сигналов через сутки после выработки
УРС.
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Рис.2. (А): Уровень внеклеточного серотонина в мПК и (Б): замирание на условный и
дифференцировочный сигналы во время реализации УРС (Реализация УРС) и в ходе
дифференцировочной сессии 2 (Дифференцировка 2).
Примечания: (А): обозначения, как на рис 1 А; (Б): ** р= 0.01 при сравнении с замиранием во
время реализации УРС. Остальные обозначения, как на рис 1 Б.
Тестирование крыс на третий день экспериментов на проявления страха (замирание) в
«опасной» камере А (в которой ранее вырабатывали УРС на звуковой условный сигнал CS+) и в
«безопасной» камере Б (где ранее предъявляли дифференцировочный сигнал CS-без болевого
раздражения) показало, что все крысы характеризовались высоким уровнем замирания в камере А,
но уровень замирания в камере Б значительно варьировал у отдельных животных, что
свидетельствовало о разном уровне генерализации УРС на обстановочные стимулы. По этому
критериюбыли выделены две группы животных: группа «Высокая генерализация» (n=8),
характеризующаяся высоким замиранием в камере Б и высоким коэффициентом генерализации
УРС на обстановочные стимулы, и группа «Низкая генерализация» (n=6), демонстрирующая низкое
замирание в камере Б и имеющая низкий коэффициент генерализации УРС на обстановочные
стимулы (рис. 3 Б иВ). При этом группы не различались по замиранию в камере А (рис. 3 В).
Анализ изменений уровня серотонина во время выработки УРС у животных выделенных групп
показал, что выработка УРС сопровождалась подъемом уровня внеклеточного серотонина в мПК
относительно фона как у животных группы «Высокая генерализация» (F(10, 70) =12.4, p<0.001), так и
у крыс группы «Низкая генерализация» (F(10, 50) =2.2, p=0.03). Но выраженность такого подъема у
животных этих групп была разной. А именно, животные группы «Высокая генерализация»
характеризовались более значительным ростом уровня внеклеточного серотонина в мПК во время
выработки УРС по сравнению с крысами группы «Низкая генерализация» (Рис. 3 А; F(10, 132) =2.9,
p=0.003).
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Рис 3. (А): Уровень внеклеточного серотонина в мПК, (Б): коэффициент генерализации УРС
на обстановочные сигналы, (В): – замирание в камере А и камере Б (экспериментальный день 3),
(Г): замирание на условный сигнал (CS+) в ходе реализации УРС (экспериментальный день 2).
(Д):замирание на дифференцировочный сигнал (CS-) во время дифференцировки 2),
(экспериментальный день 2) у животных групп «Низкая генерализация» и «Высокая
генерализация».
Примечания (А):+ p<0.05, ++ p<0.01 при межгрупповом сравнении, остальные обозначения,
как на рис. 1 А; (Б): по оси y – коэффициент генерализации УРС на обстановочные стимулы, ***
p<0.001 при межгрупповом сравнении; (В): по оси у - замирание (с) при помещении в опасную
(Камера А) и безопасную (Камера Б) камеры, ** p<0.01 при межгрупповом сравнении; (Г): по оси у
- замирание (%) на CS+ во время реализации УРС; (Д): по оси у - замирание (%) на CS- во время
дифференцировочной сессии 2.
Крысы групп «Низкая генерализация» и «Высокая генерализация» не различались по
замиранию на условный звуковой сигнал CS+ (рис. 3 Г) и на дифференцировочный звуковой сигнал
CS- (рис. 3 Д) во время реализации УРС и в ходе дифференцировочной сессии (Экспериментальный
день 2). Выделенные группы не различались по величине горизонтальной двигательной активности
в тесте «Открытое поле» (пересечения - 42±13у группы «Высокая генерализация» и 52±15 – у
группы «Низкая генерализация»). Не было выявлено различий между группами по уровню
тревожности в приподнятом крестообразном лабиринте (время в открытых рукавах, с - 37±12 у
группы «Высокая генерализация» и 34±15 – у группы «Низкая генерализация»).
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Обсуждение
Серотонинергическая система ЦНС играет важную роль в формировании, проявлении и
угасании страха в норме, а также в дисфункцииэтих процессов при патологии [2]. Вместе с тем
вклад серотонинергической нейротрансмиссии в механизмы генерализации страха исследован
значительно меньше. Нам известна всего одна работа, в которой показано, что мыши, генетически
лишенные 5HT1А рецепторов серотонина, демонстрируют усиление выработки и генерализации
УРС на обстановочные стимулы (рост замирания и на условный, и на дифференцировочный
обстановочные сигналы) [4]. Эти данные свидетельствуют, что серотонинергическая системы мозга
в целом участвует в процессах генерализации страха, хотя такое участие, видимо, не селективно.
Результаты настоящей работы позволяют предполагать, что серотонинергическая система мПК
может вносить вклад в эти процессы. А именно, мы показали, что животные, демонстрирующие
высокую генерализацию УРС на обстановочные сигналы (высокое замирание в безопасной камеру
Б, и высокий коэффициент генерализации этой условно рефлекторной реакции), характеризовались
во время ее выработки более высоким выбросом серотонина в мПК по сравнению с крысами,
демонстрирующими впоследствии низкую генерализацию этой условно рефлекторной реакции
(низкое замирание в безопасной камере Б, и низкий коэффициент генерализации) (рис. 3). Иными
словами, чем выше серотонинергическая активация мПК при выработкеУРС, тем выше
последующая генерализация обстановочного компонента этой условно рефлекторной реакции.
Важно, что различия между группами в уровне замирания в безопасной камере Б не были
вызваны двигательными различиями между группами и различиями в уровне тревожности,
поскольку животные этих групп характеризовались одинаковой двигательной активностью в тесте
«Открытое поле» и не различались по времени пребывания в открытых рукавах крестообразного
лабиринта. Более того, животные выделенных групп не различались по способности замирать в
опасной обстановке, поскольку демонстрировали примерно равное замирание в камере А, то есть
они характеризовались одинаковой степенью выработанности УРС на основной обстановочный
сигнал. Все эти данные, рассмотренные вместе, свидетельствуют, что степень активации
серотонинергической системы мПК во время выработки УРС отражает степень последующей
генерализации, но не реализации УРС на обстановочные сигналы, что согласуется с данными
литературы об участии мПК в процессах генерализации страха обстановки [8].
В наших экспериментах не было показано взаимосвязи выброса серотонина в мПК во время
выработки УРС и поведенческих показателей реализации и генерализации УРС на звуковые
сигналы, поскольку животные выделенных групп, характеризующиеся разной степенью активации
серотонинергической нейротрансмиссии во время выработки УРС, не различались по замиранию
на условный (CS+) и дифференцировочный (CS-) звуковые сигналы во время реализации УРС и при
дифференцировке (рис. 3 Г и 3 Д). Это позволяет предполагать, что серотонинергические
механизмы мПК, по всей видимости, не вовлечены в заметной степени в контроль генерализации
УРС на звуковые сигналы.
Таким образом, полученные в работе данные свидетельствуют, что выработка УРС
сопровождается активацией серотонинергической системы мПК, которая возможно способствует
генерализации УРС, но не участвует в формировании этой условно рефлекторной реакции. Ранее
мы показали, что активация другой нейромодуляторной системы мПК – нитрергической оказывает
противоположное влияние на процессы генерализации УРС, тормозя процесс генерализации
формирующегося страха [1]. Эти данные, рассмотренные вместе, позволяют предполагать, что мПК
располагает нейрохимическими механизмами, способными двунаправленно влиять на процессы
генерализации страха на этапе его формирования, тормозя или усиливая генерализацию в
зависимости от ситуации.
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Вывод
Выработка условно рефлекторной реакции страха (сочетание звукового условного сигнала и не
избегаемого болевого раздражения в условно рефлекторной камере) сопровождается выбросом
серотонина в медиальной префронтальной коре, величина которого больше у животных,
демонстрирующих впоследствии высокую генерализацию страха обстановки (высокое замирание в
дифференцированной камере, не ассоциируемой с болевым раздражением).
Работа поддержана РФФИ, проект 16-04-00449.
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ПОВРЕЖДЕНИЯ ВЕЩЕСТВА ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
АНГИОРЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ВНУТРЕННИХ СОННЫХ АРТЕРИЯХ
Медведев Р. Б.1, Гемджян Э. Г.2,Cкрылев С. И.1, Лагода О. В.1, Кротенкова М. В.1, Суслин А. С.1,
Танашян М. М.1
1) Научный центр неврологии, Москва, Россия
2) Лаборатория биостатистики, Гематологический научный центр Минздрава России, Москва
medvedev-roman@yandex.ru
Введение. Атеросклеротическое поражение внутренних сонных артерий является одной из
наиболее частых причин развития ишемических нарушений мозгового кровообращения (НМК) [10,
7, 41]. Широко применяемые в ангиохирургической практике каротидная эндартерэктомия (КЭАЭ)
и каротидная ангиопластика со стентированием (КАС) являются эффективными методами
первичной и вторичной профилактики ишемического инсульта у пациентов с атеросклерозом
сонных артерий [9, 12, 8, 2].
Однако, вмешательствам на внутренней сонной артерии может сопутствовать такое осложнение
как дистальная эмболия [4, 20], приводящая к ишемическим поражениям вещества головного мозга,
обнаруживаемым при диффузионно-взвешенной магнитно-резонансной томографии (ДВ-МРТ) [5,
13]. В связи с риском подобных осложнений возникает задача их предоперационного
прогнозирования.
Цель исследования. Исследовать связь между уровнем интенсивности ультразвукового сигнала,
отражённого от фрагментов АСБ, и риском образования ипсилатерального ишемического
повреждения в веществе головного мозга (по данным ДВ-МРТ через 24 часа после вмешательства).
Материалы и методы. В данное проспективное исследование были включены пациенты,
поступившие в отделение сосудистой и эндоваскулярной хирургии Научного центра неврологии за
период с апреля 2015 г. по март 2016 г. (всего 78 человек, 57 мужчин и 21 женщина, с медианой
возраста 66 (47−83) лет) с атеросклеротическим стенозом синуса ВСА 70% и более (при измерении
по алгоритму исследования ECST [22]).
Пациенты были распределены на 2 группы в зависимости от вида хирургического
вмешательства. Первую группу составили 42 пациента, которым была выполнена КЭАЭ из ВСА.
Вторую группу составили 36 пациентов, которым была проведена КАС (с использованием
защитного устройства фильтрующего типа).
На основании анамнеза и результатов неврологического обследования выявлено, что в обеих
исследуемых группах (как с КЭАЭ, так и с КАС) чаще всего встречались пациенты с асимптомным
течением заболевания (86% и 75%, соответственно). Стеноз считаем симптомным, если у больного
в течение последних 6 месяцев имело место нарушение мозгового кровообращения в бассейне
гемодинамически значимого стеноза, и асимптомным в случае, если на ипсилатеральной (по
отношению к стенозу) стороне головного мозга клинические симптомы церебральной или
ретинальной ишемии отсутствуют [41, 15].
Почти у всех пациентов групп КЭАЭ и КАС (95% и 94%, соответственно) диагностировалась
артериальная гипертония, и каждый второй пациент имел два и более факторов риска развития
сосудистого заболевания.
Всем пациентам в предоперационном периоде проводилось ультразвуковое исследование
(использовался прибор “iE 33” фирмы Philips с линейным датчиком с частотой излучения 11 МГц).
Степень неоднородности АСБ оценивалась в B-режиме с использованием компьютерного анализа
изображения и регистрации значений интенсивности акустических характеристик сигнала в зонах
интереса с использованием программы ROI (RegionofInterest).
Распределение пациентов в зависимости от вида вмешательства проводилось в соответствии с
критериями исследованийSAPPHIRE (Stenting and Angioplasty With Protection in Patients at High Risk
for Endarterectomy) [42] и CREST (Carotid Revascularization Endarterectomyversus Stenting Trial) [22].
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Во всех случаях через 24 часа после открытого хирургического либо эндоваскулярного
вмешательств проводилось неврологическое обследование с оценкой дефицита по шкале инсульта
NIH [17, 21].
Состояние вещества головного мозга до вмешательства и через 24 часа после него оценивали
по результатам ДВ-МРТ (MagnetomVerio, Siemens, 3 Тесла) [3].
Статистический анализ. Статистическую значимость различия частоты ишемических очагов
в сравниваемых двух группах (КЭАЭ и КАС) оценивали точным критерием Фишера, значимость
различия интенсивности ультразвукового сигнала оценивали непараметрическим критерием
Манна-Уитни, точку отсечения (порог классификации) низко- и высокоинтенсивных
ультразвуковых сигналов определили (для группы пациентов с каротидной ангиопластикой со
стентированием) применив ROC-анализ (площадь под ROC-кривой, характеризующую
прогностическую силу метода, обозначили через AUC). Сравниваемые группы по характеристикам
сопутствующим целевым признакам в целом сбалансированы. Для расчётов использовался
статистический пакет SAS 9.3 (SAS Institute, Inc, Cary, NC).
Результаты исследования. У всех пациентов ангиореконструкция была осуществлена без
каких-либо проявлений развития острого НМК в послеоперационном периоде. Однако, при
диффузионно-взвешенной магнитно-резонансной томографии (через 24 часа после операции)
острые очаги ишемии (ООИ) выявлялись: у 21% пациентов после каротидной эндартерэктомия, и у
50% больных после каротидной ангиопластики со стентированием (различие частот статистически
значимо, р = 0,05).
В группе КЭАЭ у всех пациентов с ООИ очаги ишемии находились на стороне вмешательства
(у одного пациента в обоих полушариях большого мозга), у пациентов группы КАС в 7 случаях
ООИ располагались билатерально (рис. 1).

Рисунок 1. Изображение острых очагов ишемии в корковом веществе лобной доли левого
полушария большого мозга, а также лобной и теменной долях правого полушария большого мозга
(по данным ДВ-МРТ).
Возникновение послеоперационных очагов ишемии оказалось связано с интенсивностью
ультразвукового сигнала (измеренного при дооперационном обследовании). В группе КЭАЭ
послеоперационные очаги ишемии ассоциировались с высокоинтенсивными ультразвуковыми
сигналами, а в группе КАС, наоборот, с низкоинтенсивными (рис.2).

- 615 -

Рис. 2. Интенсивность ультразвукового сигнала, отражённого от каротидной бляшки (при
предоперационном ультразвуковом обследовании), у пациентов с послеоперационное выявленными
очагами ошемии (•) и без них (○) в группах, перенесших каротидную ангиопластику с
остентированием (КАС) и каротидную эндартерэктомию (КЭЭ). На рисунке видно, что при КАС
эмбологенными были бляшки, имевшие преимущественно низкоинтенсивные предоперационные
ультразвуковые сигналы (менее 25 дБ), а при КЭЭ – высокоинтенсивные (более 25 дБ).
Низко- и высокоинтенсивные ультразвуковые сигналы, разделяемые точками отсечения
(порогами классификации), различались (по медиане) статистически значимо (р=0,05): 10,1 против
36,9 (для группы КЭАЭ) и 16,1 против 26,4 (для группы КАС).
Для случая КЭАЭ чувствительность и специфичность предоперационного ультразвукового
метода прогнозирования послеоперационных эмболических повреждений головного мозга равны и
составляют 100% (при точке отсечения низко- и высокоинтенсивных сигналов равной 25 дБ), а для
случая КАС чувствительность метода составляет 75%, а специфичность − 100% (при той же точке
отсечения 25 дБ).
Обсуждение.
Результаты
проведенного
исследования
подтвердили,
что
ангиореконструктивные операции на внутренних сонных артериях сопряжены с определённым
риском ишемического повреждения вещества головного мозга. AjayGupta и соавт. в своем
систематическом обзоре показали, что наличие асимптомного повреждения мозга по данным МРТ
связано с двух кратным увеличением вероятности прогрессирования имеющейся когнитивной
дисфункции и развитием инсульта в будущем [14]. Эпидемиологические данные свидетельствуют
[25], что повреждения мозга при подобных вмешательствах вносят вклад в развитие когнитивной
дисфункции [31], деменции [40], инсульта и летальности [19, 24].
В связи с этим методы ангио визуализации, помогающие оценивать риск развития повреждений
вещества мозга, является чрезвычайно важными.
В литературе приводятся различные варианты появления клинически асимптомных
эмболических повреждений вещества мозга с преобладанием их после процедуры стентирования (с
использованием защитного устройства):23% [35, 36], 40% [28], 41% [26] случаев, а также частота
появления очагов ишемии после КЭАЭ: 12% [39, 30] и 17% [33, 27] случаев. Т. о. после КЭАЭ
острых очагов ишемии наблюдается существенно меньше чем после стентирования.
В нашем исследовании мы также получили статистически значимо (р=0,05) большую частоту
новых очагов ишемии в веществе мозга у больных с КАС (43%) по сравнению с пациентами после
КЭАЭ (21%).
Структурные тканевые характеристики бляшки определяют ее эмбологенность и,
следовательно, риск развития ишемического нарушения мозгового кровообращения [11]. Показано,
что наличие бляшек, содержащих очаги атероматоза и кровоизлияния, повышает риск эмболий во
время проведения КАС [15, 42, 22, 3, 37]. При проведении КЭАЭ возникновение пери операционных
ишемических изменений в мозге связывают с частичной интраоперационной деструкцией участков
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покрышки, атероматозных масс, множественных кальцификатов, располагающихся в очагах
атероматоза и поверхностных отделах бляшки, с последующей эмболизацией ветвей ВСА [41, 32].
В проведённом нами исследовании выявлена статистически значимая связь между степенью
интенсивности ультразвукового сигнала от каротидных бляшек синуса ВСА и образованием (по
данным послеоперационного ДВ-МРТ) ООИ в веществе мозга после ангиореконструктивных
операций на ВСА. Острые очаги ишемии после КЭАЭ выявлялись у пациентов, имевших
предоперационные высокоинтенсивные (25 дБ и более) ультразвуковые сигналы от фрагментов
АСБ (рис. 3), а после КАС ишемические очаги выявлялись у пациентов, имевших
низкоинтенсивные (25 дБ и менее) ультразвуковые сигналы (рис. 4).

Рисунок 3. Акустическая характеристика интенсивности ультразвукового сигнала в области
интереса (более 25 дБ).

Рисунок 4. Акустическая характеристика интенсивности ультразвукового сигнала в области
интереса (менее 25 дБ).
Эта методика количественной характеристики интенсивности ультразвукового сигнала от
фрагментов бляшек представляется нам ценной для прогнозирования периоперационных острых
очагов ишемии и для клинической диагностики в целом. Использование метода анализа
неоднородности АСБ для выбора вида вмешательства на сонных артериях (открытого или
эндоваскулярного) позволит уменьшить вероятность эмболических осложнений и тем самым
улучшить послеоперационное состояние у пациентов.
Заключение. Предоперационная оценка возможных рисков повреждения вещества головного
мозга вследствии вмешательства на сонных артериях является эффективной мерой профилактики
возможных послеоперационных осложнений. Одним из факторов, обуславливающих риск
послеоперационных ишемических осложнений мозга, является состав (неоднородный)
атеросклеротических бляшек. Результаты настоящего исследования показывают, что
количественная характеристика интенсивности ультразвукового сигнала от фрагментов бляшек
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синуса внутренней сонной артерии позволяет с достаточно высокой вероятностью предсказать риск
появления острых очагов ишемии в веществе головного мозга после каротидной эндартерэктомии
и каротидной ангиопластики со стентированием. Пациенты с клинически асимптомными
(обнаруживаемыми лишь нейровизуализационными методами) повреждениями вещества мозга
находятся в группе риска прогрессирования сосудистой патологии мозга и должны находиться под
активным наблюдением неврологов, включающем мониторинг основных показателей сосудов и
вещества мозга.
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Введение
Работа является продолжением оригинальных системно-комплексных экспериментальных
исследований структурно-функциональных (макроуровень), нейрохимических (микроуровень) и
биохимических (молекулярный уровень) основ когнитивных функций в норме и патологии [4, 5].
На примере одной из базовых нейромедиаторных систем (холинергической) анализировали
некоторые синаптические структуры в теменной области животных с неодинаковыми
способностями к познавательной деятельности. Это не означает, что только ассоциативные системы
и их холинореактивные структуры критически важны в когнитивных механизмах. В сложном
взаимодействии находятся и классические трансмиттеры и множество других синаптических
передатчиков [1]. В данном случае мы последовательно проводим картирование вышеозначенных
систем и их возможные пластические перестройки в ментальных функциях.
Методика
В биохимический эксперимент взяты яркие представители двух групп животных – 10 кошек с
выраженными когнитивными способностями (5 самок и 5 самцов) и 8 со слабыми (3 самки и 5
самцов). Материал набирался в течение 5-ти экспериментальных серий. Данные по самкам и самцам
объединялись в силу отсутствия результатов половых различий. Из полей 5 и 7 теменной области
неокортекса кошек препаративными методами выделяли фракции легких (C) и тяжелых (D)
синаптосом в прерывистом градиенте плотности сахарозы, а из фракций C и D изолировали верхние,
средние и нижние субфракции синаптических мембран (C2, C3, C4 и D2, D3, D4, соответственно) и
суммарные субфракции синаптоплазмы – SpC и SpD [2]. В субсинаптических фракциях определяли
радиометрически активность холинацетилтрансферазы (ХАТ) и ацетилхолинэстеразы (АХЭ) [7], а
также спектрофотометрически содержание общих (с применением детергента додецилсульфата
натрия) и доступных сульфгидрильных (SH) групп [8] и содержание белка [6]. Активность
ферментов и содержание SH-групп рассчитывали на 1 мг белка соответствующей фракции.
Результаты психофизиологических и биохимических исследований обрабатывали статистически
непараметрическим методом (критерий Вилкоксона-Манна-Уитни, P≤0,01) и параметрическим
(критерий Стьюдента, P≤0,05). Оценку интеллектуальных способностей проводили по методике Е.
И. Мухина [5]. Количественные показатели париетальной коры сопоставляли с ранее полученными
цифровыми значениями проекционных и других областей неокортекса животных
Результаты и их обсуждение
В исследованных полях теменной области для обеих групп животных характерно одинаковое
содержание мембранносвязанных белков в верхних (C2-D2) и средних (C3-D3) субфракциях легких
и тяжелых синаптосом, и существенно (на 31 – 40%) меньше – водорастворимых белков в
субфракции SpC по сравнению с SpD (рис.1). При сравнении кошек с выраженными и слабыми
проявлениями когнитивных функций выявляется значительно более низкое (на 35%) содержание
белка в субфракции синаптических мембран C4, D4 у животных, способных к решению
когнитивных задач. В мембранной субфракции D2 межгрупповые различия носят
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разнонаправленный характер у самок и самцов – достоверно более низкое количество белка у
способных самок (на 58%) и недостоверно, но выраженное в каждой серии, большее его количество
у самцов (на 38%). Сразу отметим, что половые различия есть только в субфракции D2 и только по
содержанию белка. В остальных субфракциях тяжелых синаптосом, а также в субфракциях легких
синаптосом достоверных межгрупповых различий по этому показателю не наблюдается.
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Рис.1. Усреднённые данные по содержанию белка в субсинаптических фракциях теменной
области (поля 5, 7) в сравнении с другими областями мозга кошек с развитыми (I) и слабыми (II)
способностями к высшим когнитивным функциям. В каждом рисунке по оси Y отложены значения
белка в субфракциях в мг/г сырого веса ткани, по оси X – субфракции (SpC, SpD –субфракции
синаптоплазмы C и D, соответственно); Pr – субфракции теменной области (n=10), Ep –
ассоциативная зона височной области (n=12), AI-AII – проекционная зона височной области (n=7),
Oc – проекционная зона (поле 17) зрительной области (n=7).
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В субфракциях синаптических мембран теменной области проявляется обычное распределение
удельного содержания доступных SH-групп с максимумом в верхних (C2 и D2 – 75,5±2,4 и 69,7±8,6
мкмоль/мг белка, соответственно) и минимумом в нижних субфракциях (C4 и D4 – 44,9±2,0 и
48,7±1,6 мкмоль/мг белка) и ровные значения общего их содержания (80-90 мкмоль/мг белка). При
сравнении животных с разными когнитивными способностями различий по этим показателям ни в
одной из субфракций не выявляется. Что касается удельной активности ХАТ теменной коры,
следует отметить существенные различия между хорошо решающими задачи кошками и слабо
решающими. Наиболее выражено по этим параметрам в субфракциях SpC, SpD, C3, D3, и С2, D2.
Эти отличия могут быть сопоставимы с другими областями неокортекса (рис.2). Удельное
содержание доступных сульфигидритных групп (SH) в субфракциях синаптических мембран D2 и
D3 теменной коры кошек с развитами и слабыми когнитивными способностями практически не
коррелируются.
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Рис.2. Усреднённые данные по удельной активности холинацетилтрансферазы в
субсинаптических фракциях теменной области в сравнении с другими областями мозга кошек с
развитыми (I) и слабыми (II) способностями к высшим когнитивным функциям. Обозначения те
же, что и на рис.1. УА ХАТ выражена нмоль/мг белка х мин. Количество опытов: Pr (n=8), Oc
(n=4), Ep (n=4), AI-AII (n=5).
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Теменная кора в целом заметно выделяется среди исследованных областей неокортекса –
ассоциативной височной (Ep) и проекционными слуховой (AI-AII) и зрительной (поле 17) – очень
низким содержанием белка в субфракциях легких синаптосом C2, C3 и SpC (рис1). Содержание
белка в этих субфракциях достоверно меньше, чем в перечисленных выше трёх зонах неокортекса,
в C2 и C3 те же значения, что и в одноименных субфракциях синаптосом D. Этот феномен
проявляется и у способных, и у неспособных к когнитивным функциям кошек, но закономерно
более выражен в группе со слабыми способностями. Пропорционально меньшее содержание как
мембранносвязанного, так и водорастворимого белка в легких синаптосомах указывает на
относительно низкое количество синапсов, мембраны которых составляют субфракции C2 и C3.
Спецификой субфракций С3 и особенно C2 является преимущественная локализация в них
синаптических мембран холинэргических нейронов крупноклеточного базального ядра (КБЯ)
переднего мозга. По нашим данным удельная активность ХАТ в субфракциях C теменной области
сушественно меньше, чем в зонах Ep и AI-AII (различия достоверны в обеих группах животных), и
такая же низкая, как в поле 17 зрительной области (рис.2). Очевидно, что различия в обшей
активности ХАТ между зонами неокортекса ещё более выражены и превышают таковые в
содержании белка. Их этого следует, что теменная область отличается слабым представительством
холинэргических терминалей из КБЯ и, более того, относительно низкой их концентрацией в общем
пуле синаптических контактов этой зоны.
В пользу сделанного нами вывода свидетельствуют и данные по сульфгидрильным группам.
Удельное содержание доступных SH-групп в мембранных субфракциях C3 и особенно в C2
нескольео ниже, чем в зонах височной области. Сопоставление значений активности ХАТ и
содержания доступных SH-групп в этих субфракциях показывает высокие коэффициенты
корреляции рангов. Ранее мы обосновывали, что уровень содержания доступных SH-групп
пропорционален концентрации холинэргических мембран в субфракции [3]. Таким образом,
содержание тиоловых групп мембранносвязанных белков тоже указывает на относительно меньшее
количество нервных окончаний холинэргической природы в теменной области.
В субфракциях D париетальной коры содержание белка такое же или несколько выше, чем в
обеих височных зонах и первичной зрительной (рис.1). В тоже время удельная активность ХАТ и
мембранносвязанной и водорастворимой – достоверно ниже, чем в височных зонах (рис.2).
Соответственно ниже в D2 и в D3 – субфракциях удельное содержание доступных SH-групп. В
синаптосомах D, по нашему предположению, сосредоточены преимущественно нервные окончания
корковых холинэргических нейронов, но с пониженной их концентрации в теменной области.
Важной характеристикой этой зоны является высокое (более 50%) отношение общей активности
ХАТ в субфракциях D2 и D3 к её активности в C2 и C3, что допускает весьма существенное
функциональное влияние собственных холинэргических нейронов на афферентные влияния
нейронов КБЯ. В височной ассоциативной зоне это отношение составляет у «способных» кошек
18%, а у «неспособных» 34%. Таким образом, повышенные корковые холинэргические влияния,
очевидно, являются признаком, коррелирующим с когнитивными способностями, и допускает
возможность их активного непосредственно участия в высших функциях мозга (механизмы
мышления).
В субфракции D2 и особенно в D3 удельная активность ХАТ ниже у кошек с выраженными
когнитивными способностями. Это не сопровождается аналогичными различиями в активности
водорастворимой ХАТ и не коррелирует с содержанием доступных SH-групп в субфракциях. Из
чего мы заключаем, что мембраны в D2 и D3 у «способных» и «неспособных» животных
различаются не по количеству холинэргических мембран (суть синапсов), а по уровню активности
мембранносвязанной ХАТ. Иммуногистохимические исследования мозга человека показывают, что
корковые холинэргические нейроны однородного морфологического типа в норме могут различатся
по интенсивности ХАТ-иммунореактивности. В субфракции D4 относительно низкое содержание
мембранносвязанного белка отличает кошек с высокими когнитивными способностями. Такое же
соотношение в содержании белка в субфракции D4 у «неспособных» и «способных» животных
наблюдается и в проекционных слуховых полях AI-AII [3]. В этой субфракции локализуются
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мембраны крупных синапсов преимущественно нехолинэргической природы, с мощно развитой
субсинаптической сетью [2]. Поскольку содержание белка в субфракции синаптоплазмы D не
коррелирует с его содержанием в D4, то мы заключаем, что межгрупповые различия обусловлены
не количеством синаптических контактов, а особенностями структурной организации активных зон
мембран крупных терминалей фракции D. На удельной активности ХАТ это, как в полях AI-AII, не
отражается. Половые различая в содержании белка в субфракции D2 получены на весьма малых
выборках (n=3-4) и требует, на наш взгляд, дополнительного подтверждения, поскольку не
подкрепляются ни данными по белку в других субфракциях D, ни остальными биохимическими
показателями. Средние же значения белка в D2 одинаковы в сравниваемых группах животных.
Выводы
1. Ассоциативные поля теменной области неокортекса кошки в сравнении с ассоциативными
полями височной области (где происходит конвергенция полимодальной информации) и
проекционными полями слуховой и зрительной областей характеризуются максимально низким
содержанием белка и уровня активности ХАТ в субфракциях C, а также пониженной активностью
ХАТ в субфракциях D, что выражено в меньшей степени, чем в субфракциях C.
2. В ассоциативных полях теменной области неокортекса животных, способных к решению
сложных когнитивных задач, существенно ниже содержание белка в нижней субфракции
синаптических мембран тяжелых синаптосом D4, а также активность мембранносвязанной ХАТ в
субфракциях синаптических мембран D2 и D3 по сравнению с кошками, проявляющими слабые
способности к когнитивным функциям.
3. Для теменной области неокортекса характерны следующие особенности её синоптической
организации: относительно низкое количество мелких синапсов фракции C за счёт терминалей
преимущественно или исключительно холинэргических афферентов КБЯ; относительно низкая
концентрация всех ХАТ-содержащих терминалей – как собственных нейронов области, так и в
особенности нейронов КБЯ; относительно высокий вклад синапсов холинергических нейронов
теменной области (более 50%) в общий пул холинергических терминалей этой области; низкий
уровень активности ХАТ в синапсах собственных холинергических нейронов у «способных» кошек
по сравнению с «неспособными»; межгрупповые различия в структурной организации активных
зон синапсов крупных нейронов фракции D.
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МОРФОМЕТРИЯ ДЕНДРИТОВ КУСТОВИДНЫХ НЕЙРОНОВ БАЗАЛЬНОГО
КРУПНОКЛЕТОЧНОГО ЯДРА МИНДАЛИНЫ ЧЕЛОВЕКА СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Мухина Ю. К., Федоров А. А.
ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва, Россия
mukhina07@mail.ru
Введение
Миндалина (миндалевидный комплекс, амигдалярный комплекс, amygdala) является одним из
важнейших звеньев лимбической системы. Она состоит из группы структурно и функционально
различно специализированных высокодифференцированных ядер, которые принимают участие в
формировании сложных поведенческих реакций, направленных на сохранение жизни вида и
индивидуума и тесно связаны с эмоциональными и мотивационными механизмами.
Двусторонние связи ядер базолатеральной миндалины с гиппокампом, височной корой и
медиодорсальным ядром таламуса рассматриваются как чрезвычайно важные для осуществления
мнестических функций, особенно страдающих (амнезия) при поражении этих формаций [12, 16].
У человека повреждения миндалины вызывают ряд заболеваний: височная эпилепсия [10, 13],
болезнь Альцгеймера [9, 11], аутизм [8, 14] и др.
Возрастные изменения нейронов в миндалине – один из значимых механизмов в старении
целостного организма (изменения психики, памяти, сложных поведенческих реакций, эмоций,
умственной и мышечной работоспособности и др.).
Увеличение продолжительности жизни человека и старение мозга позволяет отнести проблему
исследования перестроек нейронов при физиологическом старении к числу наиболее актуальных.
При оценке нейронов, прежде всего, должно быть принято во внимание строение дендритов. О
первостепенном значении дендритов в функциональной организации нервной системы
свидетельствуют факты увеличения площади дендритов в процессе филогенеза. Дендриты
составляют большую часть рецепторной поверхности нейрона и имеют решающее значение для
определения его морфологии и функциональных особенностей, поскольку именно эти системы
воспринимают и перерабатывают значительную часть информации, поступающей на клетки.
Цель настоящей работы – изучить структурные изменения крупных проекционных
густоветвистых шипиковых кустовидных нейронов базального крупноклеточного ядра миндалины
человека (женщины) двух возрастных групп (II-ой период зрелого возраста и физиологическое
старение).
Материал и методы
В работе мы придерживались классификации ядер миндалины, предложенной для человека
Sorani et al. [15].
Исследовался аутопсийный материал – крупноклеточное базальное ядро (Bmc) миндалины
мозга взрослого человека. Взятие материала осуществлялось через 6-8 часов после смерти у людей
женского пола, погибших от различных заболеваний, не связанных с неврологическими и
психическими нарушениями. Было изучено 4 случая (47, 48, 52 и 55 лет) – II-ой период зрелого
возраста и 4 случая (76, 79, 82, 84 года) – физиологическое старение [3].
На качественном и количественном уровне изучались препараты, окрашенные по методу
Гольджи [5, 6]. Толщина срезов составляла 100-250 мкм. При описании клеток мы придерживались
терминологии подкорковых нейронов Т. А. Леонтович [4]. Автор делит эти нейроны на два подтипа
(в зависимости от густоты дендритных ветвлений): густоветвистые и редковетвистые.
Исследовались основные проекционные тонкодифференцированные крупные густоветвистые
шипиковые кустовидные нейроны крупноклеточного базального ядра (Bmc) миндалины взрослого
человека.
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С препаратов делались точные зарисовки нейронов со всеми их отростками с помощью
микроскопа ORTOLUX II (Leitz, Germany), оснащенного рисовальным аппаратом (Leitz, Germany),
с увеличением в х400 и х630.
Морфометрию зарисовок нейронов проводили согласно методу Т. А. Леонтович [4] с
использованием специальной компьютерной программы. Рисунки клеток переносились на
соединенный с компьютером дигитайзер (D-Scan, Model. No. DT-3600, Japan), путём обводки
контуров нейронов измерялись первичные параметры, а затем рассчитывались производные
параметры нейронов. Разработанный [4] морфометрический метод вносит четкие критерии для
описания дендритов клетки, что позволяет с большой полнотой охарактеризовать их.
Анализ кустовидных нейронов проводился по десяти параметрам - пяти первичным: 1) SC –
площадь
профильного
поля
тела
клетки
(далее
«размер
клетки»);
2) Sda – площадь дендритного поля (ДП); 3) R – максимальный радиус ДП (расстояние от центра
тела клетки до самой удаленной точки на дендритных ветвлениях); 4) D – число дендритов; 5) Bd –
число
свободных
концов
дендритов;
и
пяти
производным
параметрам:
1) Er – относительный радиус ДП (отношение максимального радиуса ДП к эквивалентному
радиусу профильного поля клетки); 2) Ad – разветвленность одного дендрита (средняя
разветвленность необрезанных дендритов); 3) Ac – общая разветвленность клетки; 4) Ldc – общая
длина дендритов; 5) Nds – удельная плотность дендритов на 0,01 мкм2 площади среза.
Результаты полученных исследований подвергали статистической обработке с использованием
непараметрического критерия Вилкоксона-Манна-Уитни, различия считались достоверными при
уровне значимости P ≤0,05.
Результаты и их обсуждение
Ранее методом Ниссля нами изучалась модульная организация базального крупноклеточного
ядра (Bmc) миндалины человека двух возрастов (II-ой период зрелого возраста и физиологическое
старение). В этом ядре нейроны группировались в особые группы и цепочки, которые были названы
первичными структурными модулями (терминология Бережной Л. А. [2]). Количество нейронов,
входящих в один групповой или цепочечный модуль, одинаковое и состоит от 3 до 8 клеток. Чаще
выявлялись 3-х клеточные групповые модули.
На качественном и количественном уровне изучались методом Гольджи (импрегнация
серебром) нейроны, входящие в состав 3-х клеточных групповых модулей, Bmc миндалины
человека в зрелом и старческом возрасте. На препаратах наблюдались нервные элементы – крупные
длинноаксонные густоветвистые шипиковые кустовидные нейроны, придающие этому ядру
характерный вид, их тела имели многоугольную или треугольную форму в зависимости от числа
первичных дендритных стволов. Проксимальные дендриты, толстые и короткие, недалеко от тела
клетки внезапно распадаются на более тонкие ветви, которые повторно делятся, образуя куст тонких
ветвей. В зрелом возрасте дендриты густо покрыты шипиками, которые имеют
высокодифференцированную форму (тонкая ножка с округлой головкой на конце). Исключение
составляет проксимальный первичный отрезок дендрита, на котором шипики малочисленны или
отсутствуют совсем (Рис.1). Эти клетки несколько напоминают крупные нейроны, расположенные
в глубоких слоях передних бугорков четверохолмия и в других эффекторных центрах мозга с
центрифугально направленными эфферентными путями. Описанные выше длинноаксонные
густоветвистые шипиковые кустовидные нейроны Bmc мидалины представляют собой особую
специализацию густоветвистых подкорковых клеток конечного мозга и могут рассматриваться, повидимому, как клетки, интегрирующие импульсы из различных источников, с целью передачи
ответной информации на исполнительные центры мозга [1].
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Рис.1. Длинноаксонный густоветвистый шипиковый кустовидный нейрон базального
крупноклеточного ядра миндалины человека II-го периода зрелого возраста. Метод Гольджи.
Зарисовка. Масштаб 100 мкм.
Морфометрия шипиковых кустовидных нейронов Bmc мидалины II-ого периода зрелого
возраста показала высокую общую разветвленность клетки (Aс=25,2±2,0), высокие разветвленность
(Ad=5,4±0,7) и плотность дендритов (Nds=263±16), большую их общую длину (Lds=3217±229) и
значительное их число (D=5,1±0,53). Максимальный радиус (R=298±18) и относительный радиус
(Er=19,0±1,3) дендритного поля были невелики. У нейронов наблюдалось большое количество
свободных концов дендритов (Bd=23,9±1,6), большая площадь дендритного поля
(Sda=119982±11338) и крупное тело (Scl=802±51).
Изучение структурно-количественных характеристик кустовидных клеток в Bmc миндалины
человека II-ого периода зрелого возраста не выявило деструктивных изменений на дендритах и
телах нейронов.
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Во всех исследованных случаях при физиологическом старении визуально наблюдались
деструктивные изменения дендритной системы кустовидных нейронов: уменьшение количества
шипиков, огрубение (гиперимпрегнация) клеток, увеличение калибра проксимальных, а иногда и
дистальных отделов дендритов, истончение отдельных дистальных дендритных ветвей.
Шипики или боковые отростки на дендритах были впервые открыты Cajal в коре мозга лягушки,
ящерицы, крысы и человека. Автор писал: «Будущее покажет большую физиологическую роль,
которую играют дендритические шипики».
При изучении кустовидных нейронов Bmc миндалины мозга человека старческого возраста,
наблюдалось резкое уменьшение количества шипиков (на 85%; от 42,67±0,93 на 100 мкм - II период
зрелого возраста, до 6,45±0,42 - физиологический старческий возраст). Среди шипиков наряду с
теми, которые обычно представлены в зрелом возрасте (тонкая ножка с округлой головкой на
конце), чаще наблюдались шипики с короткими, длинными или широкими ножками, головка
крупного, среднего или малого размера. Иногда на дендритах редко располагались довольно
длинные палочковидные шипики. Несомненно, количественные изменения шипиков являются
показателем изменения числа межнейронных контактов. Потеря (уменьшение) их количества на
дендритах является одним из наиболее ранних морфологических признаков нарушений связей
нейронов. Помимо резкого обеднения дендритов шипиками, появляются истончение и
неравномерность импрегнации отдельных доминантных ветвей (Рис.2).
Следующим видом работы было сравнение по десяти параметрам структуры кустовидных
нейронов двух возрастов. Для объективного подтверждения анализа полученных данных был
применен непараметрический метод (критерий Вилкоксона-Манна-Уитни).
Морфометрический анализ показал, что в старческом возрасте несколько выше, чем во II-ом
периоде зрелого возраста, значения размеров тел (Scl=881±78; Scl=802±51, соответственно) и
удельная плотность дендритов на 0,01 мкм2 площади среза (Nds=271±12; Nds=263±16,
соответственно). Число дендритов не отличалось (D=5,1±0,5; D=5,6±0,5; соответственно). Значения
семи параметров в старческом возрасте были ниже, чем во II-ом периоде зрелого возраста:
разветвленность клетки (Aс=24,6±1,9; Ac=25,2±2,0 соответственно), максимальный радиус
дендритного поля (R=250±11, R=298±18), число свободных концов дендритов (Bd=22,2±1,7;
Bd=23,9±16), площадь ДП (Sda=91346±7297; Sda=119982±11338), относительный радиус ДП
(Er=15,3±1,0; Er=19,0±1,3) и общая длина дендритов (Lds=2889±305; Lds=3217±229), средняя
разветвленность дендрита (Ad=4,6±0,4; Ad=5,4±0,7).
Сравнительный анализ кустовидных клеткок двух возрастов выявил достоверное различие по
трём параметрам – Sda, R и Er, указывающее на наличие тенденции к уменьшению значений данных
параметров в случаях физиологического старения. По остальным семи параметрам Scl, D, Bd, Ac,
Ad, Nds, Ldc, Scl, D, Bd, Ac, Ad, Nds и Ldc значимых различий выявлено не было, что может
свидетельствовать об устойчивости самих нейронов к развитию старческих процессов, несмотря на
некоторое снижение морфометрических показателей. Исследователи Bi и Lynch [9, 11] в своих
работах пишут, что миндалина мало или совсем не затрагивается возрастными старческими
изменениями.
Таким образом, анализируя и обобщая в целом результаты наших исследований кустовидных
клеток Bmc миндалины в мозге человека старческого возраста, были выявлены возрастные
изменения структуры нейронных отростков – дендритов.
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Рис.2. Длинноаксонный густоветвистый шипиковый кустовидный нейрон базального
крупноклеточного ядра миндалины человека физиологического старения. Метод Гольджи.
Зарисовка. Масштаб 100 мкм.
Сопоставление наших данных с литературными не удаётся провести, т. к. в доступных нам
источниках подобных работ не было.
По мере старения морфологические сдвиги в нейроне становятся столь существенными, что они
приводят к грубым структурным нарушениям. Процессы старения мозга становятся основой
развития многих видов возрастной патологии. Переходу возрастных изменений в болезнь могут
способствовать генетическая предрасположенность, атеросклероз сосудов, длительные стрессовые
ситуации и приём фармакологических препаратов [7].
Известно, что c функциями мозга связаны совершенные формы приспособления, что
способствует увеличению продолжительности жизни. Однако когда возрастные изменения
неизбежно и неумолимо развиваются в самой ЦНС, это становится ведущим фактором старения
организма.
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Выводы
1. Впервые комплексом нейрогистологического метода Гольджи и морфометрии проведен
сравнительный анализ проекционных крупных густоветвистых шипиковых кустовидных нейронов
Bmc миндалины человека (женщины) двух возрастов – II-ой период зрелого возраста и
физиологическое старение.
2. Изучение структурно-количественных характеристик кустовидных клеток в Bmc миндалины
человека II-ого периода зрелого возраста не выявило деструктивных изменений на дендритах и
телах нейронов.
3. Структурные изменения дендритной системы крупных густоветвистых шипиковых
кустовидных нейронов Bmc миндалины при физиологическом старении выражались в следующем:
прогрессивное уменьшение числа шипиков на дендритах, увеличение размера тела нейрона,
огрубение (гиперимпрегнация) клеток, увеличение калибра проксимальных дендритов, истончение
дистальных дендритных ветвей.
4. При физиологическом старении наблюдается резкое уменьшение на 85% количества
шипиков (зрелый возраст 42,67±0,93 на 100 мкм, старческий возраст 6,45±0,42).
5. Проведено сравнение морфологических данных густоветвистых шипиковых кустовидных
нейронов двух возрастов по десяти параметрам. Было показано достоверное различие (P≤0,05)
нейронов (физиологическое старение и II-ой период зрелого возраста) по трём параметрам: площади
ДП (Sda=91346±7297 и Sda=119982±11338, соответственно), радиусу ДП (R=250±11 и R=298±18,
соответственно), и относительному радиусу ДП (Er=15,3±1,0 и Er=19,0±1,3). Полученные
количественные данные (Sd, R, Er) указывают на наличие тенденции к уменьшению данных
параметров в случаях физиологического старения.
Значения пяти параметров – Bd, Ac, Ad, Sda, Ldc во II-ом периоде зрелого возраста несколько
выше, чем таковые при физиологическом старении, значения параметра Scl немного выше при
физиологическом старении, число дендритов (D) не отличалось. По всем семи параметрам
достоверные отличия отсутствуют.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО
МОНИТОРИНГА ЛЕВЕТИРАЦЕТАМА ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ
ТЕРАПИИ ЭПИЛЕПСИИ
Носкова Т. Ю., Абаимов Д. А. Шведков В. В., Сариев А. К., Пантюхова Е. Ю., Федин П. А.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Научный центр неврологии»
tnoskova@list.ru
Леветирацетам (ЛЕВ) – противоэпилептический препарат нового поколения, получивший
широкое применение к клинической практике. ЛЕВ зарегистрирован для применения при впервые
диагностированной фокальной эпилепсии, а также в качестве дополнительной терапии
идиопатической генерализованной эпилепсии (генерализованных тонико-клонических судорожных
приступов и миоклоний). Фармакокинетика ЛЕВ характеризуется следующими особенностями:
препарат быстро всасывается, биодоступность приближается к 100%, при приеме внутрь пиковая
концентрация достигается через 1,3 часа, не связывается с белками плазмы, период полужизни
препарата у взрослого человека составляет 6-8 часов, но у пожилых удлиняется до 10-11 часов,
примерно 66% ЛЕВ выводится почками в неизменном виде, но 34% подвергаются гидролизу в
крови. ЛЕВ не оказывает эффекта на ферменты печени, ввиду чего он обладает низким потенциалом
меж лекарственного взаимодействия. Вышесказанное позволяет отнести ЛЕВ к препарату с
благоприятным фармакокинетическим профилем, близким к идеальному [2; 3; 4; 10].
К сожалению, многие лекарственные средства обладают выраженной фармакокинетическая
вариабельностью, которая обусловлена индивидуальными фармакокинетическими особенностями
больных, изменениями клиренса ПАП во время беременности, меж лекарственными
взаимодействиями при использовании препаратов-индукторов и ингибиторов печеночных
ферментов [8; 9].
В настоящее время для определения оптимального режима дозирования и соответственно
оптимизации терапии эпилепсии используется терапевтический лекарственный мониторинг
противоэпилептических препаратов (ТЛИМ ПЭП). Этот метод позволяет проводить коррекцию
лечения на основании данных о содержании препаратов и, в ряде случаев, их метаболитов в плазме
крови [1; 9]. Референсные концентрации ЛЕВ в плазме крови составляют 12-46 мг/л. Экспертами
Международной противоэпилептической лиги подчеркивается, что данные показатели не являются
целевыми, а отражают лишь накопленный опыт, который свидетельствует о том, что ниже
указанного диапазона терапевтический эффект маловероятен, а превышение приведет к появлению
признаков интоксикации с высокой степени вероятности [5; 6; 7; 9]. К сожалению, в нашей стране
ТЛМ ПЭП, в частности ЛЕВ, применяется недостаточно широко и исследование
фармакокинетической вариабельности ЛЕВ при использовании в режиме монотерапии и в
комбинированной терапии с известным индуктором ферментов печени - карбамазепином (КБЗ)
является актуальным.
Цель исследования: изучение фармакокинетической вариабельности ЛЕВ у больных
эпилепсией.
Материалы и методы
В исследование включено 68 больных, из них – 43 женщин, средний возраст 35,04±13,42лет (от
18 до 74лет). Для верификации диагноза всем больным проводились электроэнцефалографические
исследования, включая электроэнцефалографию (ЭЭГ) и /или ЭЭГ мониторирование.
Высокопольная магнито-резонансная томография (МРТ) головного мозга проводилась всем
больным, при подозрении на вовлечение в генерацию приступов медиальных отделов височных
долей дополнительно использовались коронарные срезы перпендикулярно длинной оси
гиппокампа, с режимом инверсия-восстановление.
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Леветирацетам в виде монотерапии принимали 49 больных, в виде дуотерапии с
карбамазепином – 19 больных. Суточные дозы леветирацетама колебались от 250 до 3000мг в сутки
Суточные дозы карбамазепина варьировали от 400 до 1600мг в сутки. Использовался двукратный
режим дозирования обоих препаратов. Среди пациентов преобладали больные фокальной
эпилепсией разной этиологии (61 больной), только 7 больных страдали идиопатической
генерализованной эпилепсией. В группе больных, принимавших ЛЕВ в виде монотерапии,
медикаментозная ремиссия достигнута у 29 больных (59%), в группе больных, одновременно
принимавших ЛЕВ и КБЗ, приступов не было у 8 пациентов (42%). У остальных больных приступы
сохранялись, несмотря на проводимую терапию.
Отбор крови для ТЛМ производили у каждого пациента двукратно по принципу «пик-спад»:
первый отбор крови производился утром натощак, до приема препаратов, что соответствовало
минимальной стационарной концентрации в крови CSSmin. Второй отбор осуществляли через 2 ч
после приема препарата, что соответствовало максимальной стационарной концентрации CSSmax.
Все растворители имели квалификацию «Для хроматографии», реактивы – не ниже «ч. д. а.».
Для приготовления растворов стандартных образцов использовали хроматографические стандарты
карбамазепина и леветирацетама производства фирмы Sigma-Aldrich (США). Определение
производили на жидкостном хроматографе System Gold фирмы Beckman Coulter (США) (Насос –
SystemGold «Programmable Solvent Module, Beckman 127»; Детектор – System Gold «Programmable
Detector Module, Beckman 166»).
Статистический анализ проводился в программе STATISTICA 7 (StatSoft), применялись
параметрические и непараметрические методы. При распределении признака, отличного от
нормального, данные представлялись как медиана значений и межквартильный интервал (Ме [25%;
75%]). Для сравнения показателей использовались критерий Вилкоксона, U-критерий МаннаУитни. Для выявления связи признаков применялся непараметрический корреляционный анализ по
Спирмену.
Результаты исследования
В группе больных, находящихся на монотерапии ЛЕВ, минимальная концентрация в плазме
крови (Cssmin) составила 9,82±5,76мг/л, с колебаниями значений внутри группы от 0,5 до 29,15мг/л.
Максимальная концентрация (Cssmax) в плазме крови была 18,89 [14,74; 25,8] мг/л, с
внутригрупповыми колебаниями от 6,6 до 53,6мг/л. В группе дуотерапии - Cssmin ЛЕВ 5,7 [3,81;
8,05] мг/л, колебания находились в границах от 1,05 до 1,07мг/л, CssmaxЛЕВ отмечалась 15,13±9,16
мг/л, варьировала в группе от 3,6 до 39,9мг/л.
Максимальная концентрация статистически достоверно превышала минимальную
концентрацию в обеих группах, p<0,01 (критерий Вилкоксона). Соотношение максимальной к
минимальной концентрации составило 2,13 [1,74;2,62]. Таким образом, минимальная и
максимальная концентрация ЛЕВ в среднем отличалась более, чем в 2 раза.
В группе больных монотерапии ЛЕВ получены статистически значимые корреляции между
значениями Сssmin и суточной дозы, выраженной в мг/кг массы тела: г=0,532622, р= 0,000082,
между значениями Cssmax и суточной дозы в мг/кг массы тела: r=0,599342, р= 0,000005. У больных,
принимавших ЛЕВ и КБЗ данные корреляции также были статистически значимы: r=0,619764,
p=0,006081 – для Сssmin ЛЕВ, r=0,841321, p=0,000006 – для Сssmax ЛЕВ. Тем не менее,
индивидуальные показатели концентраций в плазме крови были непредсказуемы.
Помимо определения CSSmin и CSSmax, проводился расчет отношения концентрации в плазме
крови к дозе на кг массы тела (concentration dose ratio - CDR). СDR - важный показатель, который
позволяет проводить сравнения фармакокинетических показателей у разных пациентов, нивелируя
влияние индивидуальных параметров, таких как масса тела и суточная доза препарата.
Результаты отношения минимальных и максимальных концентраций к суточной дозе,
выраженной в мг на кг массы тела, в двух группах больных представлены в таблице.
Проведенные сравнения отношения концентрации к дозе выявили статистически значимые
различия: СssminDR ЛЕВ было выше в группе больных, получавших монотерапию ЛЕВ по
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сравнению с дуотерапией ЛЕВ+КБЗ. Это является доказательством наличия межлекарственных
взаимодействий, в результате которых пол влиянием КБЗ снижается минимальная стационарная
концентрация в плазме крови ЛЕВ.
Таблица
СssminDR ЛЕВ
CssmaxDR ЛЕВ

Монотерапия ЛЕВ
0,45 [0,31; 0,61]
от 0,186 до 1,2168
0,94 [0,72; 1,18]
от 0,41871 до 2,054

ЛЕВ+КБЗ
0,35±0,16
от 0,084 до 0,738343
0,83±0,32
от 0,2994 до 1,6644

значение р
0,024899
0,064033

Корреляций между показателями минимальной и максимальной концентрацией ЛЕВ в
плазме крови, CDR ЛЕВ и эффективностью терапии не обнаружено. Также не выявлена
взаимосвязь между возрастом больных и содержанием ЛЕВ в плазме крови.
Обсуждение результатов
У большинства больных значения концентраций в плазме крови не превышали референсные
значения, что соответствует литературным данным. Отсутствие корреляций между показателями
содержания леветирацетама в плазме крови и эффективностью противоэпилептической терапии
также описано в литературе. Это неудивительно, поскольку эффективность терапии зависит также
от формы и течения заболевания, индивидуальных фармакодинамических особенностей [6; 7; 11;
12]. Преобладание в нашем исследовании пациентов молодого и среднего возраста не позволило
выявить возрастные различия фармакокинетики ЛЕВ.
В нашей работе показано наличие меж индивидуальной фармакокинетической вариабельности
ЛЕВ, что наиболее показательно при сравнении размаха минимальных и максимальных показателей
CAR по группам.
Зарубежные исследователи, занимающиеся изучением фармакокинетики ЛЕВ, не акцентируют
внимание на выявленной в нашем исследовании внутри суточной фармакокинетической
вариабельности ЛЕВ [5; 6; 10]. Возможно это связано с доступностью пролонгированных форм
леветирацетама, отсутствующих в нашей стране.
Особый интерес представляет выявленное снижение значений минимальных концентраций
ЛЕВ в группе больных дуотерапии, что можно объяснить индукцией метаболизма ЛЕВ под
влиянием КБЗ, механизм которой остается неясным [5; 12].
Выводы
Таким образом, фармакокинетическая вариабельность леветирацетама реализуется за счет
быстрой элиминации препарата, что обеспечивает значительные внутри суточные колебания
концентрации в плазме крови. Внутри индивидуальная и внутри суточная вариабельность ЛЕВ
диктует необходимость обязательного использования двукратного исследования концентрации
препарата в плазме крови во время ожидаемых минимальных и максимальных показателей.
Выявленные возможные меж лекарственные взаимодействия с карбамазепином требуют
дальнейшего изучения и уточнения.
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ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ГАМКЕРГИЧЕСКИХ НЕЙРОНОВ В ЭКТОПИЧЕСКИХ АЛЛОТРАНСПЛАНТАТАХ
ЭМБРИОНАЛЬНОГО НЕОКОРТЕКСА КРЫСЫ
Петрова Е. С.
Институт экспериментальной медицины, Санкт-Петербург, Россия
Iemmorphol@yandex.ru
Трансплантация эмбриональных закладок мозга в эктопические места взрослого организма
позволяет изучать закономерности развития мозга в условиях измененного микроокружения. В
ранее выполненных исследованиях показано, что фрагменты переднего мозгового пузыря
эмбрионов крыс выживают после пересадки в переднюю камеру глаза или поврежденный нерв [1;
6; 8; 11] взрослых крыс, а пересаженные клетки-предшественники дифференцируются в нейроны и
глиоциты. Относительно вопроса о медиаторной принадлежности нейронов, формирующихся в
эктопических нейротрансплантатах имеются лишь единичные работы [1; 4; 9]. Цель настоящей
работы состояла в исследовании динамики развития ГАМК-ергических нейронов в тканевых
аллотрансплантатах эмбрионального неокортекса крыс, развивающихся в условиях пересадки в
нерв.
Методика
В работе использованы крысы Вистар (n=22). При содержании и умерщвлении животных
руководствовались “Правилами проведения работ с использованием экспериментальных
животных” (приложение к приказу МЗ СССР № 755 от 12.08.1977г.). Донорами служилиэмбрионы
крыс 14-15 сут развития, у которых выделяли фрагменты дорсолатеральной стенки переднего
мозгового пузыря, которые содержат закладку неокортекса, и трансплантировали под периневрий в
седалищный нерв взрослой крысы по описанному ранее методу [4; 8]. Через 1, 2 и 4 нед после
трансплантации участки седалищных нервов с трансплантатами фиксировали в растворе цинкэтанол-формальдегида [2]. Часть препаратов окрашивали толуидиновым синим. Для визуализации
ГАМК-ергических нейронов, образующихся в трансплантатах, использовали поликлональные
кроличьи антитела к одной из изоформ фермента синтеза ГАМК - глутаматдекарбоксилазес
молекулярным весом 67kDa (GAD67) (SpringBioscience, США) в разведении 1:100. В качестве
вторичных антител применяли реактивы из набора SuperSensitivePolymer-HRPDetectionSystem
(BioGenex, США). Для сравнения нейронов трансплантатов с нервными клетками, развивающимися
insitu, проводили исследование ГАМК-ергических нейронов соматосенсорной и моторной области
коры головного мозга крыс в возрасте 20 сут. Количественный анализ плотности GAD67иммунопозитивных клеток на единицу площади гистологического препарата проводили на
цифровых изображениях, полученных с помощью микроскопа LeicaDM 750 (Германия) и цифровой
камеры LeicaICC 50, используя программу ImageJ (NIH, США). Различия определяли с помощью tкритерия при p< 0.05.
Результаты и их обсуждение
Дорсолатеральная стенка переднего мозгового пузыря эмбрионов крысы 14-15 сут развития,
которая служила исходным материалом для трансплантации, состоит, главным образом, из
нейроэпителиальных клеток и радиальных глиоцитов (нейральных стволовых/прогениторных
клеток). Иммуногистохимическая реакция на GAD67 в клетках исходного эмбрионального
материала была негативной. Через 1 нед после операции трансплантатылегко определялись в толще
эндоневрия одного из стволов седалищного нерва крысы. Клеточные элементы трансплантатов
увеличивались в размерах по сравнению с исходным материалом и помимонейральных
стволовых/прогениторных клеток содержали нейробласты. Последние отличались более крупными
размерами ядер и цитоплазмы. Среди этих клеток встречались единичные GAD67-содержащие.
Маркер выявлялся в узком ободке цитоплазмы нейробластов, имеющих округлую форму и

- 637 -

достигающих размеров7-8 мкм в диаметре. GAD67-позитивные клетки располагались, как правило,
по периферии трансплантатов на границе с тканями реципиента (Рис.1).

Рис.1. GAD67-содержашие клетки на границе трансплантата эмбрионального
неокортекса (Т) и нервных волокон реципиента (Н) через 1 нед после операции.
Иммуногистохимическая реакция наGAD67. Ув.:х1000.
Через 2 нед на препаратах, окрашенных толуидиновым синим, было видно, что в
трансплантатах определяются молодые нейроны, для которых характерны большой объем
цитоплазмы, формирование вещества Ниссля и наличие дендритов; среди них встречались и
пирамидные клетки. Что касается GAD67-содержащих нейронов, они имелио круглую или
овальную форму, размеры самых крупных из них достигали 9 х11 мкм. Через 4 нед после операции
тканевые нейротрансплантаты состояли из большого числа нервных и глиальных клеток и
нейропиля, содержали кровеносные сосуды. Установлено, что в нейротрансплантатах через 4 нед
после пересадки дифференцируется небольшое число GAD67-содержащих нейронов. Они, как и в
предыдущие сроки представлены, главным образом, округлыми клетками с узким ободком
цитоплазмы (рис. 2, г). У некоторых из них выявляются небольшие GAD67-иммунопозитивные
отростки.
Иммуногистохимическое исследование моторной и сенсомоторной областей неокортекса
крысы на Р20 показало, что GAD67-содержащие нейроны располагались во всех слоях неокортекса
и представляли собой клетки разной формы с отростками (рис.2, а, б , в). Количественное
исследование числа таких нейронов на единицу площади препарата показало, что в трансплантатах
плотность GAD67-позитивных нейронов ниже, чем в нормальной коре головного мозга крыс
соответствующего срока развития. В трансплантатах плотность составила 1,69±0,09 клеток, а в
контроле - 0,38±0,02 клеток на единицу площади (12884 мкм2) препарата (p< 0,05).
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Рис.2. ГАМК-ергические нейроны в неокортексе крысы (а, б, в) и в трансплантате
эмбриональной закладки неокортекса в нерве (г). Иммуногистохимическая реакция на GAD67. Ув.:
х100 (а), х400 (б), х1000 (в, г).
В неокортексе крысы интернейроны представляют собой гетерогенную популяцию [3; 12; 13].
Известно, что среди нервных клеток коры головного мозга ГАМК-ергические интернейроны
составляют до 20-30%[15-17]. Они являются тормозными нейронами и локализуются не только в
неокортексе, но и во многих структурах мозга [3; 12]. Показано, что фермент GAD67 выявляется в
телах, дендритах и аксонных терминалях ГАМК-ергических нервных клеток [5; 7; 17]. Полученные
в настоящей работе данные о структурных особенностях и локализации в неокортексе крыс GAD67иммунопозитивных клеток согласуются с данными других авторов [7; 17].
Количественный
анализ
показал,
что
число
ГАМК-ергических
нейронов,
дифференцирующихся в трансплантатах значительно ниже, чем в неокортексе крысы
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соответствующего срока развития. Это может быть связано с тем, что в ранние сроки после
трансплантации, часть пересаженных клеток-предшественников погибает по механизму апоптоза
[6]. Еще одним объяснением могут служить особенности происхождения ГАМК-ергических клеток
в эмбриогенезе. Известно, что большинство ГАМК-ергических нейронов неокортекса формируются
в вентральных областях переднего мозгового пузыря [10; 14]. Предшественники этих нейронов в
течение продолжительного периода пренатального развития (Е14-19) мигрируют в
дорсолатеральную стенку, содержащую закладку неокортекса [10; 14]. Учитывая, что для
трансплантации мы выделяли закладку неокортекса на 14-15 сут эмбриогенеза, часть
предшественников ГАМК-ергических нейронов (которые мигрируют в дорсолатеральную стенку
позже) в трансплантаты не попадало.
Заключение
С помощью иммуно гистохимического выявления глутаматдегидрогиназы (GAD 67) изучено
развитие ГАМК-ергических нейронов в тканевых аллотрансплантатах эмбрионального неокортекса
после пересадки в поврежденный нерв взрослых крыс. Отдельные GAD67-содержащие клетки были
визуализированы в трансплантатах через 1, 2 и 4 нед после операции. Через 4 нед они не достигали
степени дифференцировки аналогичных нейронов, развивающихся insitu, и число GAD67содержащих клеток в трансплантатах было значительно меньше, чем в неокортексе крыс
соответствующего срока развития.
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НЕСТИН В КЛЕТКАХ СПИННОМОЗГОВОГО ГАНГЛИЯ КРЫСЫ
Петрова Е. С., Колос Е. А.
Институт экспериментальной медицины, Санкт-Петербург, Россия
Iemmorphol@yandex.ru
В настоящее время в нейробиологических исследованиях большое внимание уделяется
нейрогенезу, происходящему во взрослом организме. Еще в середине двадцатого века в головном
мозге взрослых млекопитающих были открыты пролиферативные зоны [11]. Позднее было
установлено, что в субвентиркулярной зоне боковых желудочков мозга и в субгранулярной зоне
зубчатой фасции гиппокампа располагаются нейральные стволовые клетки (НСК), которые
являются мультипотентными и дают начало как глиальным, так и нервным клеткам [см. обзоры: 5,
9, 10, 12, 19]. Последующие исследования показали, что и в других областях ЦНС встречаются НСК
[10]. На различных экспериментальных моделях, выполненных на лабораторных животных,
установлено, что среди клеток эпендимы, выстилающей желудочки мозга [21], а также центральный
канал спинного мозга [16, 18], имеются клетки со свойствами НСК. Известно, что селективными
маркерами НСК являются такие белки, как Musashi 1, проминин 1, белок промежуточных
филаментов нестин и др. [6, 15, 19]. Что касается органов периферической нервной системы, вопрос
о возможном нейрогенезе во взрослом организме остается дискуссионным и изучен недостаточно.
Цель настоящей работы состояла в исследовании нестин-содержащих
спинномозговом ганглии крысы.

клеток в

Методика
В работе использованы крысы-самцы Вистар массой 200-250 г (n=8). При содержании и
умерщвлении животных руководствовались “Правилами проведения работ с использованием
экспериментальных животных” (приложение к приказу МЗ СССР № 755 от 12.08.1977г.). У
половозрелых крыс выделяли спинномозговые ганглии в области шейного отдела и фиксировали в
растворе цинк-этанол-формальдегида [6]. После соответствующей обработки материал заливали в
парафин и изготавливали срезы толщиной 5 мкм. Часть препаратов окрашивали толуидиновым
синим. Для визуализации нестин-содержащих клеток использовали моноклональные мышиные
антитела к нестину (клон Rat-401, BD Pharmingen, США). В качестве вторичных реагентов
применяли реактивы из набора EnVision+System Labbeled Polymer-HRP Anti-Mouse (K4001)
("Dako").
Результаты и их обсуждение
Гистологический анализ препаратов спинномозгового ганглия показал, что его описание
соответствует описанию ганглия в ранее выполненных исследованиях других авторов (рис.1).
Снаружи спинномозговой ганглий крысы покрыт соединительнотканной капсулой, в его составе
прослеживаются кровеносные сосуды, окруженные рыхлой соединительной тканью. Нейрональные
элементы представлены чувствительными нейронами в большинстве случаев округлой формы, их
отростки концентрируются в центре узла. Глиальными элементами спинномозгового ганглия
являются клетки-сателлиты и нейролеммоциты. Нейроны подразделяются на мелкие средние и
крупные клетки.
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Рис.1. Спинномозговой ганглий крысы. Н – чувствительные нейроны,
К – соединительнотканная капсула, НВ – нервные волокна. Иммуногистохимическая реакция
на нестин. Ув.: х100.
Следует отметить, что структура чувствительного ганглия задних корешков хорошо изучена с
помощью нейрогистологических методов и электронномикроскопически [2, 8]. В более поздних
исследованиях с применением современных иммуногистохимических методов были изучены
нейротрансмиттеры и нейропептиды, синтезируемые чувствительными нейронами [7], описаны
цитохимические особенности этих нейронов при их развитии в эмбриогенезе [3]. В настоящей
работе с помощью применения иммуногистохимического метода выявления нейрального маркера в
ганглии крыс были обнаружены нестин-содержащие клеточные элементы. Оказалось, что в
спинномозговом ганглии крысы нестин содержится в отдельных макрофагах (рис.2).

Рис.2. Макрофаг в спинномозговом ганглии крысы (стрелка). Иммуногистохимическая реакция
на нестин. Ув.: х1000.
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Макрофаги ганглия имеют некоторые морфологические особенности по сравнению с
макрофагами других органов. В ранее выполненных исследованиях с помощью применения
иммуногистохимической реакции на Iba 1 [4] показано, что некоторые макрофаги наделены
относительно длинными тонкими отростками и имеют морфологическое сходство с микроглией
ЦНС [4]. Содержание в клетках, относящихся к линии макрофаги/микроглиоциты, нестина
согласуется с данными других авторов. Так, в микроглиальных клетках спинного и головного мозга
в исследованиях, проведенныхin vitro, и в экспериментах, посвященных травме мозга, был
обнаружен нестин [1].
Отдельные нестин-иммунопозитивные клетки удалось выявить среди клеток-сателлитов и
нейролеммоцитов. Клетки-сателлиты располагаются вокруг чувствительных нейронов, близко
прилегая к их перикарионам и выполняя трофическую, барьерную и защитную функции. Ранее
показано, что маркерами глиоцитов спинномозгового ганглия крысы могут служить белок
промежуточных филаментов виментин и белок S 100 [3]. Эти клетки имеют уплощенную
цитоплазму и мелкие округлые или овальные ядра. На рис. 3 видно, что отдельные типичные
клетки-сателлиты содержат в своей цитоплазме нестин, в то время как другие клетки-сателлиты
остаются иммунонегативными.

Рис.3. Нестин-содержащие клетки-сателлиты
(двойные стрелки) в спинномозговом ганглии
крысы. Нестин-иммунонегативные клеткисателлиты обозначены одинарной стрелкой.
Иммуногистохимическая реакция на нестин.
Ув.: х1000.

Важно отметить, что не все сателлиты иммунопозитивны. Кроме описанных клеток нестинсодержащие клеточные элементы встречаются также в виде небольших скоплений (рис.4). Эти
клетки имеют мелкие ядра и небольшой ободок цитоплазмы. В настоящей работе мы обнаружили
их в ганглии интактных животных. В некоторых исследованиях подобные кластеры нестиниммунопозитивных клеток описаны при повреждении ганглия [14]. Авторы относят их к
сателлитам. Однако также вероятно, что среди них могут встречаться макрофаги.
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Рис.4. Скопление нестин-иммунопозитивных клеток в толще спинномозгового ганглия крысы.
Иммуногистохимическая реакция на нестин. Ув.:
Число работ, направленных на поиск мультипотентных клеток-предшественников в
спинальных ганглиях половозрелых лабораторных животных, невелико [13, 14, 20]. Недавно
опубликованные работы показали, что после повреждения нерва после дегенерации части нейронов
в соответствующем спинномозговом ганглии наблюдается не только гипертрофия сохранившихся
нейронов, но и увеличение их числа [17]. Эти наблюдения говорят в пользу того, что в ганглии
имеются клетки-предшественники, способные дифференцироваться как в нейроны, так и в
глиоциты. Авторы полагают, что такими мультипотентными предшественниками могут быть
клетки-сателлиты [17]. Результаты нашего исследования подтверждают, что клетки-сателлиты в
спинномозговом ганглии половозрелой крысы являются неоднородной популяцией: часть из них
синтезирует нестин, один из маркеров НСК.
Заключение
В работе описаны распределение и морфологические особенности клеток спинномозгового
ганглия крысы, содержащих нестин. Среди нестин-иммунопозитивных клеток в спинномозговом
ганглии крысы определяются отдельные макрофаги, нейролеммоциты и клетки-сателлиты. По
нашему мнению, наиболее вероятным претендентом на мультипотентные клетки-предшественники
являются клетки, располагающиеся среди клеток-сателлитов. Однако утверждение этого требует
дальнейших исследований.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВКА МСК КРЫСЫ В УСЛОВИЯХ АЛЛОТРАНСПЛАНТАЦИИ В
ПОВРЕЖДЕННЫЙ НЕРВ
Петрова Е. С., Исаева Е. Н., Коржевский Д. Э.
Институт экспериментальной медицины, Санкт-Петербург, Россия
Iemmorphol@yandex.ru
В экспериментах, посвященных клеточной терапии, разрабатываемой для улучшения
репаративных процессов в центральной и периферической нервной системе, широко используются
мезенхимные стволовые клетки (МСК) [1, 5, 8]. В исследованиях по регенеративной медицине
культивируемые МСК нередко называют мультипотентными мезенхимальными стромальными
клетками костного мозга, описаны их свойства и фенотипические особенности [2]. В
экспериментальных разработках клеточных технологий для поврежденных нервных проводников,
активно применяются МСК, выделенные из разных источников: стромы костного мозга, жировой
ткани, пульпы зуба, пуповинной крови и др. [5, 8]. Показано, что МСК, помещенные в
поврежденные нервные стволы или в кондуиты, соединяющие дистальный и проксимальные
сегменты нерва, а также введенные внутривенно, могут благоприятно влиять на регенерацию
нервных волокон [4, 5, 7, 8]. Недостаточно внимания уделяется исследованиям дифференцировки
пересаженных клеток.
Цель настоящей работы заключалась в исследовании дифференцировки МСК костного мозга
крысы через одну неделю после пересадки в поврежденный седалищный нерв взрослой крысы.
Методика
Работа выполнена на крысах линии Вистар-Киото массой 200-250 г. (n=4). Содержание
животных и все эксперименты осуществляли с учетом «Правил работ с использованием
экспериментальных животных» (приказ № 755 от 12.08.1977 г. МЗ СССР). МСК, полученные из
костного мозга крыс линии Вистар-Киото, были предоставлены авторам компанией ООО «ТрансТехнологии» (ген. директор, к. б. н. Д. Г. Полынцев). Для культивирования клеток использовали
культуральные флаконы (NEST Scientific, США)и питательную среду альфа-МЕМ (БиолоТ, Россия)
с добавлением бычьей сыворотки. За трое суток до снятия культур в среду вводили 5-бром-2΄дезоксиуридин (BrdU) (Sigma). После снятия культур полученную взвесь меченых BrdU клеток
трижды отмывали средой без добавления BrdU, центрифугируя в течение 15 мин (200g).
Полученный осадок ресуспендировали в 1 мл свежей среды проводили тест на жизнеспособность
клеток с помощью 0,2 % раствора трипанового синего (Биоло. Т, Россия) и подсчета клеток в камере
Горяева. Из части полученной взвеси клеток делали мазки, которые фиксировали в 96% этаноле в
течение 40 мин. Для трансплантации использовали суспензию клеток, если жизнеспособность
последних была 90-95%. Взвесь клеток в количестве 5 х 104 вводили в объеме 5 мкл среды под
периневрий одного из стволов предварительно поврежденного седалищного нерва взрослых
животных. Предварительно седалищные нервы крыс-реципиентов повреждали путем наложения
лигатуры (40 сек) в области верхней трети бедра. Через 1 неделю после операции животныхреципиентов умерщвляли парами этилового эфира. Выделяли сегменты седалищных нервов и
фиксировали в растворе цинк-этанол-формальдегида [3]. Иммуногистохимическую реакцию по
выявлению BrdU-иммуноположительных клеток проводили, используя моноклональные мышиные
антитела (клон Bu20a , Dako, Дания) в разведении 1:100, на парафиновых срезах толщиной 5 мкм.
Для флуоресцентного выявления бромдезоксиуридина в качестве вторичных антител использовали
свиные анти мышиные антитела, коньюгированныес тетраметилродамин-изотиоцианатом – TRITC
(Dako, Дания) Препараты исследовали в флуоресцентном микроскопе «Leica» DM 2500 (Leica,
Германия).

- 647 -

Результаты и их обсуждение
МСК в условиях in vitro обладают высокой адгезивностью и способны прилипать к пластику
культуральных флаконов. Это позволило зафиксировать и окрасить толуидиновым синим моно слой
культивируемых МСК непосредственно в культуральных флаконах. Показано, что МСК в культуре
представляют собой отросчатые фибробластоподобные клетки с ядрами овальной формы и хорошо
выраженными 1-2 ядрышками.
Через 1 нед. после введения МСК под периневрий одного из нервных стволов крысреципиентов, часть меченых BrdU клеток определялась не только в толще нервного ствола, но и в
эпиневральной оболочке, в частности, в жировой ткани. Участки жировой клетчатки в эпиневрии
седалищного нерва крысы состоят из типичных жировых клеток, содержат небольшое число
кровеносных сосудов и прослойки рыхлой волокнистой соединительной ткани (рис. а). В этой
области с помощью иммуногистохимического выявления BrdU флуоресцентными антителами
удалось выявить ядра отдельных адипоцитов, содержащих метку (рис. б, в). Среди
нефлуоресцирующих структур жировой ткани эпиневрия нерва реципиента ярко флуорецировали
ядра BrdU-содержащих клеток. Как видно на рисунке, клеточные элементы с мечеными BrdU
ядрами имеют характерные морфологические признаки адипоцитов. Они представляют собой
клетки больших размеров и имеют округлую или полигональную форму. В каждой клетке можно
видеть место, занимаемое жировой каплей. На нашем материале, который подвергался спиртовой
обработке, жировая вакуоль представляет собой пустое пространство, и почти целиком заполняет
каждую клетку. Цитоплазма этих клеток оттеснена к периферии и выглядит тонким ободком. Ядра
имеют овальную форму и смещены к периферии клетки.

Рис. Фрагмент нервного ствола седалищного нерва крысы (а) и адипоциты (б, в), содержащие
BrdU, в эпиневрии нерва крысы реципиента через 1 неделю после трансплантации взвеси меченых
МСК в нерв. Окраска гематоксилином-эозином (а). Флуоресцентная микроскопия, визуализация
BrdUпри помощи TRITC (б, в). Э – эпиневрий; П – периневрий; НВ – нервные волокна нерва
реципиента. Ув.: х400.
МСК костного мозга являются клетками мезодермального происхождения. В нормальном
организме наряду с костной и хрящевой тканями МСК формируют и жировую ткань. Кроме того
показано, что в условиях культивирования в определенных условиях они способны
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дифференцироваться в разные типы клеток (кардиомиоциты, астроциты, нейроны и др.). Есть
данные, что в условиях in vitro при добавлении в питательную среду ряда трофических и ростовых
факторов, из них могут формироваться клетки, подобные нейролеммоцитам [6]. В настоящем
исследовании показано, что часть пересаженных в поврежденный нерв МСК реализуют свои
гистобластические потенции и формируют клетки жировой ткани. В работе продемонстрировано
одно из характерных свойств МСК — их способность к миграции. Ранее это свойство было
отмечено в исследованиях, посвященных пересадкам МСК в головной мозг [1, 2]. В нашем случае
клетки, введенные в нервный ствол субпериневрально, были обнаружены в области эпиневральной
оболочки. Предположительно часть пересаженных клеток мигрировала в область эпиневрия по
кровеносным сосудам.
Вывод:
Установлено, что часть меченых бромдезоксиуридином МСК через 1 нед после
аллотрансплантации в поврежденный нерв крысы локализуется в эпиневрии и проявляет свою
способность дифференцироваться в жировые клетки.
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ИЗМЕНЕНИЕ МЕМБРАННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ИНТЕРНЕЙРОНОВ РАДИАЛЬНОГО
СЛОЯ ГИППОКАМПА ПОД ДЕЙСТВИЕМ НООТРОПНОГО
ДИПЕПТИДА НООПЕПТ®
Поваров И. С., Кондратенко Р. В., Деревягин В. Г., Скребицкий В. Г.
ФГБНУ «Научный центр неврологии»
povarovigor@mail.ru
Введение
Ноопепт (НП) — пролинсодержащий дипептид, схожий по структуре с эндогенным пептидом
циклопролинглицином, который содержится во многих отделах мозга, в том числе и в гиппокампе
[5]. Гипппокамп участвует в процессах картирования пространства [15, 16], являясь одной из
ключевых структур, представляющих нейрофизиологическую основу пространственной памяти
[11]. В поведенческих тестах на животных была обнаружена способность НП восстанавливать
пространственную память у животных, нарушенную бета-амилоидным пептидом, являющемся
одним из основных факторов патогенеза болезни Альцгеймера [1, 2, 13]. Также было показано, что
НП нормализовывал выработку реакции избегания в условиях изменения пространственной
конфигурации экспериментальной среды [9]. Известно, что взаимодействие между новой корой и
гиппокампом, лежащее в основе консолидационных процессов, зависит от активности внутренней
нейронной сети гиппокампа [6]. Все это указывает на гиппокамп как на наиболее адекватный объект
для изучения нейрофизиологических эффектов ноотропных препаратов, в частности НП.
Ранее нами было показано, что НП усиливает как спонтанную, так и вызванную стимуляцией
коллатералей Шаффера тормозную передачу в поле СА1 в срезах гиппокампа [3, 10]. Нами были
обнаружены интернейроны, активность которых соответствующим образом изменялась под
действием НП [4, 10]. Эти результаты имеют параллели с эффектами других ноотропных веществ,
трестировавшихся в сходной модели [14]. В данной работе мы ставили своей целью изучить
изменения мембранных характеристик интерферонов радиального слоя поля СА1.
Методика
Эксперименты были выполнены на переживающих срезах гиппокампа, мозга крысят линии
Wistar возраста 14 - 17 дней. Мозг животных был от препарирован по методике, описанной нами
ранее [4], после чего был помещен в камеру для приготовления срезов, содержащую охлажденный
прокачанный карбогеном инкубационный раствор состава (мм): CaCl2—2,5; MgSO4—1,3; KCl—2,5;
NaCl—119; NaH2PO4—1; NaHCO3—26,2; D-глюкоза—11. Из каждого полушария были получены
содержащие гиппокампальную ткань срезы толщиной 300 мкм, которые инкубировались при
комнатной температуре в течение двух часов с момента приготовления. После инкубации срезы
загружались в камеру для регистрации электрофизиологических показателей нейронов методом
patch-clamp. Раствор, использовавшийся в установке по составу был аналогичен инкубационному.
Поиск интернейронов в радиальном слое поля СА1 осуществлялся с помощью прямого
микроскопа Axioscop FS Zeiss, оборудованного водно-иммерсионным объективом с большим
рабочим расстоянием и увеличением 40Х. В ходе экспериментов были зарегистрированы пассивные
электрические свойства мембраны различных интернейронов радиального слоя поля СА1.
Воздействие исследуемого препарата тестировалось только на нейронах, обладавших
собственным мембранным потенциалом не менее -55 мВ и сопротивлением доступа, не
превышающим 30 мОм. Регистрация мембранного потенциала и измерение входного
сопротивления нейронов осуществлялось в конфигурации whole-cell микропипеткой из
борсиликатного стекла, заполненной раствором следующего состава (мМ): СаCl2—1; MgCl2—2;
KCl—130; EGTA—10; HEPES H—10; NaCl-5. Сопротивление микропипетки составляло 2-5 мОм.
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Входное сопротивление оценивалось по величине смещения мембранного потенциала в ответ
на инжекцию тока амплитудой -200 пА и длительностью 1000 мс через регистрирующий микро
электрод.
Данные регистрировали и обрабатывали с помощью программ WinWCP (University of
Strathclyde) и MiniAnalysis (Synaptosoft). Статистическую обработку проводили с использованием tкритерия Стьюдента.
Результаты и их обсуждение
В ходе экспериментов были зарегистрированы десять интернейронов радиального слоя поля
СА1. Все нейроны имели различное расположение относительно пирамидного слоя, а также
отличались размерами сомы, ее формой и ориентацией. В трех зарегистрированных интернейронах
аппликация НП приводила к обратимому возрастанию входного сопротивления (рис. 1).
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Рис. 1. Временной ход относительного изменения входного сопротивления интернейронов
(n=3) под действием НП.
Так, в результате аппликации НП, входное сопротивление начинало возрастать на 5-ой минуте
аппликации, достигая к концу 10 минуты аппликации величины 112,8±6,0(%) от контроля (рис. 2) и
достоверно отличаясь от него (p<0,05). В дальнейшем, ранней фазе отмыва, входное сопротивление
продолжало расти, достигая наибольшего значения 117,4±11,1(%) на 5 минуте. На поздней фазе
отмыва, к 8-10 минуте, входное сопротивление возвращалось к контрольному уровню и составляло
101,6±8,1(%).
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Рис. 2. Относительные изменения входного сопротивления интернейронов радиального слоя
поля СА1 гиппокампа. 1 - контроль, 2 — аппликация НП, 3 — начальная фаза отмыва, 4 — поздняя
фаза отмыва.
В оставшихся семи зарегистрированных нейронах аппликация НП не приводила к каким-либо
изменениям входного сопротивления. Избирательное действие НП только на часть
зарегистрированных интернейронов, может быть обусловлено принадлежностью этих
интернейронов к одному и тому же типу клеток из множества описанных в литературе [7].
Изменение входного сопротивления под действием НП, обнаруженное нами в части
исследуемых интернейронов может быть обусловлено снижением проводимости K+ ионных
каналов в мембране данных интернейронов, что в свою очередь может приводить к изменению
возбудимости этих интернейронов, что согласуется с ранее полученными нами данными о
изменении частоты разрядов интернейронов под действием НП [10]. Подобный механизм действия
описан в литературе для некоторых нейропептидов [8, 12].
Заключение (выводы)
Ноотропный дипептид Ноопепт проявил свойство изменять входное сопротивление в трети
зарегистрированных нейронов радиального слоя поля СА1 гиппокампа крыс. Мы предполагаем, что
по аналогии с другими нейропептидами это изменение связано с действием НП на калиевую
проводимость в мембранах этих интернейронов.
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ВЛИЯНИЕ АНТИОКСИДАНТА TROOP НА ДОЛГОВРЕМЕННУЮ ПОТЕНЦИАЦИЮ В
ПОЛЕ СА1 ГИППОКАМПА КРЫСЫ, НАРУШЕННУЮ ИОНАМИ МЕДИ
Попова О. В., Рогозин П. Д., Скребицкий В. Г.
ФГБНУ «Научный центр неврологии»
pautike@gmail.com
Введение
Медь присутствует в норме во многих частях мозга, более всего её обнаружено в гиппокампе,
мозжечке, базальных ганглиях. Медь — это очень важный микроэлемент для нормального
функционирования нервной системы. Этот металл является кофактором многих ферментов,
задействован во многих молекулярных каскадах. Например, один из белков, вовлеченных в
окислительный стресс, церулоплазмин, содержит 95% меди плазмы, участвует в доставке меди к
нервным клеткам [12]. В самих клетках медь является компонентом цитохром С оксидазы,
осуществляющей финальную стадию окислительного фосфорилирования. Таким образом, баланс
меди в нервной системе необходим для нормального её функционирования.
В то же время медь участвует во многих нейродегенеративных заболеваниях, таких как болезнь
Паркинсона, Альцгеймера, Хантингтона [1]. Во многих случаях дегенерация, когнитивные
нарушения и другие патологические процессы могут быть запущены окислительным стрессом.
Предполагается, что одной из его причин может быть увеличение свободной меди в плазме крови
[9]. Было показано, что медь участвует в окислительно-восстановительных реакциях с бетаамилоидным пептидом, являющимся основной причиной болезни Альцгеймера. Одним из
побочных продуктов этих реакций является Н2О2, участвующий в окислительном стрессе [6].
Помимо основных последствий в виде гибели нейронов, изменение баланса меди может вызвать
нарушение синаптической пластичности [10,4].
В этой работе мы провели исследование эффекта аппликации меди на развитие долговременной
потенциации в переживающих срезах гиппокампа крысы. Кроме того, на этой модели было
проведено
исследование
антиоксиданта
Trolox,
который
демонстрирует
сильные
нейропротекторные свойства на клеточных и тканевых культурах [3,7,8]. В предыдущих работах
нашей лаборатории был продемонстрирован нейропротекторный эффект антиоксидантов группы
SkQ. [2]
Методика
Эксперименты проводились на самцах Wistar 80-110 грамм. Срезы гиппокампа (400 мкм),
приготовленные посредством ручного чоппера, инкубировали не менее часа при комнатной
температуре в модифицированном растворе Рингера, непрерывно насыщаемого карбогеном (95%
О2 + 5% СО2), следующего состава (мМ): NaCl – 124; KСl – 3; CaCl2 – 2,5; MgSO4 – 2,5; Na2HPO4 –
1,25; NaHCO3 – 26; D глюкоза – 10. Затем срезы помещали в камеру для регистрации
биоэлектрической активности и перфузировали тем же раствором при 29–30°C со скоростью
2мл/мин. С помощью стеклянного микроэлектрода, заполненного 1,5 М NaCl (сопротивление 2–5
мОм), в пирамидном слое поля СА1 регистрировали популяционный ответ. Стимуляция
радиального слоя одиночными прямоугольными импульсами (0,1 мс, 1/15 с) проводилась с
помощью биполярного стеклянного электрода, заполненного перфузионным раствором. Силу
стимула подбирали так, чтобы амплитуда пикового компонента ответа, отражающего суммарный
спайковый ответ популяции пирамидных нейронов (ПС), составляла примерно половину его
максимальной величины. Потенциацию ПС вызывали высокочастотной стимуляцией (ВЧС, 100 Гц,
1 с) входа через те же электроды и при той же силе стимула. На каждом срезе проводили только одну
ВЧС. Степень потенциации ответа пирамидных нейронов оценивали по изменениям амплитуды ПС
относительно ее средней величины, определяемой по 10 минутному периоду регистрации фоновой
активности до ВЧС.
В ряде экспериментов срезы были преинкубированы с тролоксом (100 мкМ, 30 минут в
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модифицированном растворе Рингера), после чего они помещались в регистрационную камеру для
экспериментов. Вещества апплицировались за 15 минут до проведения ВЧС и 5 минут после ВЧС.
После чего проток переключали на стандартный раствор.
Результаты и обсуждение
Стандартная ВЧС (100 Гц, 1 с) коллатералей Шаффера вызывала длительную потенциацию в
поле СА1 срезов гиппокампа, так что через 30 мин после ВЧС амплитуда ПС повышалась в контроле
до 212±10.4% (n=5); при аппликации CuCl2 (10 mkM) - 133,5±9% (n=5) (рис 1, 2). Наблюдаемое
снижение было достоверным (p<0,05). Таким образом, индукция механизма ДП не нарушена, но
может быть нарушен механизм поддержания или экспрессии ДП.

Рис. 1 Динамика изменений амплитуды суммарных ПС срезов гиппокампа относительно
фонового уровня. Стрелка указывает момент нанесения ВЧС; серый прямоугольник — аппликация
веществ.

Рис. 2 Средние значения амплитуд ПС относительно фонового уровня, зарегистрированные через
25 - 30 мин после ВЧС. * p < 0,05 по сравнению с контролем; ** p < 0,01по сравнению с контролем.
* p < 0,05 по сравнению с контролем; ** p < 0,01 по сравнению с контролем.
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При аппликации антиоксиданта Trolox (100 мкМ) - 187.0 ± 6.9% (n=5) – для проверки влияния
препарата на синаптическую пластичность - достоверного отличия от группы с аппликацией этанола
(15 мкМ) не наблюдалось. В эксперименте с коапликацией CuCl2 (10 mkM) и Trolox (100 mkM)
величина ДП составила80.08 ± 8.3% (n=5).
Отсутствие ожидаемого эффекта препарата Trolox на ДП, может объясняться тем, что для него
характерен накопительный эффект при длительном введении препарата. Логичным продолжением
данной серии экспериментов будет предварительное введение Trolox животному за 24/48 часов.
Для разделения эффекта самого вещества от его растворителя была проведена апликация меди
10 мкМ (с добавлением этанола в концентрации 15 мкМ). Величина потенциации составила
73.5±14% (n=4). Отсутствие достоверного отличия между опытами Trolox + CuCl2 и этанол +
CuCl2предположительно указывает на действие этанола, а не самого Trolox.
В дополнительной серии экспериментов (не указано на рисунке) было показано достоверное
отличие между величиной ДП при аппликации Cu2+ и Cu2+с добавлением этанола, что может
указывать на то, что присутствие этанола даже в небольших количествах может усиливать
токсическое действие меди на длительную потенциацию.
Известно, что токсический эффект меди может быть во многом обусловлен окислительным
стрессом, вызывающим гибель нейронов многих структур головного мозга, что происходит,
например, при болезни Вильсона [9]. Однако, нарушение баланса ионов меди может приводить не
только к смерти нейронов, но и к изменению их функционирования, в частности, синаптической
пластичности [5,10]. Наше исследование согласуется с этой концепцией. Ранее было показано, что
медь нарушает NMDA-независимую потенциацию в поле СА3 гиппокампа [11]. Также, медь
модулирует парную фасилитацию синаптического ответа в CA3 и СА1 полях. Этот эффект
подавлялся циклотиазидом, что указывает на синаптический, зависимый от AMPA рецепторов прелибо постсинаптической мембраны. Наши результаты дополняют концепцию синаптического
эффекта ионов меди без его влияния на выживаемость нейронов, так как в нашем эксперименте
базовая синаптическая передача не подвергалась изменениям (не показано). То, что антиоксидант
Trolox не оказал влияния на нарушение ДП после высокочастотной стимуляции показывает, что его
положительное действие может быть опосредованно действием лишь на окислительный стресс.
Заключение
В данной работе подтверждено токсическое действие свободной меди на развитие
долговременной потенциации в срезах гиппокампа крысы, увеличение степени токсичности при
коаппликации с субтоксической концентрацией этилового спирта. Антиоксидантный препарат
Trolox не оказал в данной модели значимого восстанавливающего либо нейропротекторного
действия.
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Цель. Изучить нейропротективные свойства аскорбата лития (АЛ) в модели стресса in vitro.
Материал и методы. Нейроцитологические исследования на модели стресса в культуре нервных
клеток. Результаты. Показан выраженный нейропротекторный эффект АЛ при цитотоксическом
действии глутамата in vitro. Заключение. Результаты указывают на высокий нейропротективный
потенциал АЛ в условиях стресса in vitro.
Ключевые слова: стресс, эксайтотоксичность, глутамат, аскорбат лития.
Стресс — состояние повышенного напряжения организма, возникающее при отсутствии
адекватной адаптивной реакции на стимулы окружающей среды (стрессоры). В норме их
воздействие вызывает мобилизацию адаптационных возможностей организма. Когда вследствие
тех или иных причин сопротивляемость организма снижается, наступает т. н. «стадия истощения»
(«дистресс» по Г. Селье), затяжной период которого может вести к развитию различных
хронических заболеваний [1].
Хронический стресс снижает жизнеспособность нейронов и ведет к нейродегенерации. Даже
умеренный хронический стресс приводит к появлению таких признаков нейродегенерации, как
нарушение синаптической передачи, накопление бета-амилоида и гиперфосфорилирование таубелка [2-5]. Эти эффекты реализуются на фоне избыточной активации глутаматных NMDAрецепторов, что приводит к эксайтотоксической гибели нейронов [6].
Одним из факторов, способствующих развитию стресса, является недостаточность
микронутриентов, в частности, лития. Литий - эссенциальный микроэлемент, необходимый для
нормального функционирования нервной системы. Результаты экспериментальных исследований
свидетельствуют о его нейротрофических и нейропротекторных эффектах. Применение препаратов
лития повышает синтез нейротрофических факторов, препятствует гибели нейронов через
модуляцию каскада апоптоза PI3K/Akt/GSK3. Литий способствует ускорению роста нейронов и
повышению их устойчивости к окислительному стрессу [7], улучшению пространственной памяти,
предотвращает негативное влияние на нее хронического стресса [8]. Применение лития вызывает
увеличение объема серого вещества мозга [9-11].
Цель исследования — изучить нейропротекторные свойства аскорбата лития в модели стресса
in vitro.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Защитные свойства аскорбата лития (АЛ) исследованы in vitro в культуре зернистых нейронов
мозжечка, подвергнутых цитотоксическому действию глутамата.
Исследования in vitro.
Использованы 7-8-суточные культуры, полученные методом ферментно-механической
диссоциации клеток мозжечка 7-дневных крыс по ранее описанной методике [12]. Крыс
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умерщвляли летальной дозой эфирного наркоза, после чего 5 мин стерилизовали 70% этанолом,
извлекали мозжечок и переносили его в пластиковую чашку Петри с фосфатным буфером,
лишенным ионов кальция и магния. Фрагменты ткани инкубировали 15 мин при 37оС в фосфатном
буфере, содержащем 0,05% трипсина, 0,02% ЭДТА и 0,8% глюкозы. После инкубации ткань
промывали в двух сменах фосфатного буфера и один раз - в питательной среде культивирования, в
которой затем подвергали механической диссоциации. В ее состав входило 90% среды «Игла», 10%
эмбриональной телячьей сыворотки, 2 мМ глутамина, 5 мМ KCl и 10 мМ буфера Нереs, pH 7,2–7,4.
Суспензию клеток центрифугировали 1 мин при 1000 об/мин, супернатант удаляли, а осадок
ресус пендировали в питательной среде. Культивирование производили в 96-луночных
пластиковых планшетах, покрытых полиэтиленимином или полилизином, в питательной среде, где
уровень хлорида калия был доведен до 25 мМ. В каждую ячейку планшета добавляли по 0,1 мл
суспензии клеток.
Культивирование производили 7–8 сут. в инкубаторе, заполненном газовой смесью (95%
воздуха и 5% СО2), при температуре 35,5оС и относительной влажности 98%. К этому сроку
культивированные зернистые нейроны (КЗН) достигают своей морфологической и
нейрохимической зрелости. Состояние культур контролировали ежедневно путем визуального
просмотра в инвертированном микроскопе при фазовом контрасте.
Раствор АЛ готовили из нового сухого вещества непосредственно перед внесением в среду
культивирования. Раствор стерилизовали фильтрацией и добавляли в питательную среду на вторые
сутки in vitro на весь срок культивирования (до 7 сут). В части экспериментов АЛ добавляли в среду
на 7 сутки in vitro, за 3 ч до воздействия глутамата. Были выбраны следующие его концентрации:
0,1, 0,2, 0,5 и 1,0 мМ.
Зернистые нейроны мозжечка легко идентифицировались в культурах прижизненно как
небольшие, 7-10 мкм в диаметре, округлые или овальные клетки. Количественную оценку
выживаемости производили с помощью прямого подсчета КЗН с нормальной морфологией на
фиксированных препаратах, окрашенных трипановым синим [13, 14]. На этих препаратах хорошо
видны ядра нейронов, занимающие большую часть тела клетки и окруженные тонким ободком
цитоплазмы (рис. 1).

Рис. 1. Фиксированная культура клеток мозжечка, окрашенная трипановым синим. А контроль, Б - обработка 24 часа глутаматом. Зеленые стрелки указывают на КЗН с нормальной
морфологией, желтые - на ядра глиальных клеток, красные - на пикнотические ядра погибших КЗН.
Масштаб 1:0,000015
Поскольку КЗН имеют рецепторы глутамата, а к 7 дню in vitro происходит их созревание, их
гиперстимуляция с помощью экзогенного глутамата вызывает гибель КЗН, что является удобной
моделью нейродегенации. Глутамат (Sigma, USA, N.G-1626) при добавлении к культурам на 7 сут
оказывал дозозависимый токсический эффект (рис. 2). Выбор концентрации проводили в каждом
опыте таким образом, чтобы выживаемость КЗН составляла 30-80% от контроля. Такая
выживаемость позволяет выявить действие различных веществ на процесс гибели клеток. При
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выживаемости менее 30% или более 80% нейропротективные эффекты могут не обнаружиться.
Использовали подсчет клеток при действии потенциальных нейропротекторов, добавляя в
питательную среду подобранные токсические концентрации глутамата (50-250 мкМ).
На каждую точку брали по 3 культуры, в каждой из которых фотографировали и просчитывали
последовательно по 5 полей зрения (45 полей из 9 культур в 3 независимых экспериментов),
распределение переменных носило нормальный характер. Количество нейронов с неизмененной
морфологией в контрольных культурах принимали за 100% выживаемости.
Для статистического анализа использовали тест ANOVA с поправками Бонферрони/Даннетта и
непараметрический тест Колмогорова-Смирнова, который отличается высокой чувствительностью
и применим для анализа выборок вне зависимости от выполнимости условия нормальности
распределения. Различия между группами считали достоверными при p<0,05. Результаты
представлены в виде M±SD.

Рис. 2. Влияние глутамата (Glu) на выживаемость культур (подсчет морфологически не
измененных нейронов на фиксированных препаратах, окрашенных трипановым синим).
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Эксперименты in vitro.
Как показал анализ эмпирических функций распределения средних чисел с использованием
теста Колмогорова-Смирнова, АЛ (без добавления глутамата) в диапазоне концентраций от 0,1 до
1,0 мМ нетоксичен для КЗН (рис 3).

Рис. 3. Эмпирические функции распределения чисел выживших КЗН при различных
концентрациях аскорбата лития (мМ). Тест Колмогорова-Смирнова.
При цитотоксическом действии глутамата (100 мкМ) АЛ в указанном диапазоне концентраций
оказывал выраженный нейропротективный эффект. Анализ функций распределения средних чисел
выживших нейронов при всех концентрациях АЛ показал достоверное отличие от результатов,
полученных при действии только глутамата (рис 4). Результаты применения АЛ даже в
минимальной концентрации (0,1 мМ) приводили к достоверным отличиям (D=0,19; р=0,049). При
повышении концентрации выраженность отличий увеличивалась (значения максимального
уклонения «D» возрастали, а значения р - снижались), а при самой высокой концентрации (1,0 мМ)
отличия между глутаматной токсичностью и интактным контролем были на грани статистической
значимости (D=0,17; р=0,059). Таким образом, АЛ во всём изученном диапазоне концентраций (0,11,0 мМ) повышал выживаемость нейронов при глутаматном стрессе.
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Рис. 4. Нейропротекторный эффект аскорбата лития при цитотоксическом действии
глутамата (100 мМ) на КЗН. Эмпирические функции распределения чисел (тест КолмогороваСмирнова) выживших КЗН при действии глутамата в отсутствие (Glu) и в присутствии (Glu+)
аскорбата лития в диапазоне концентраций от 0,1 до 1,0 мМ. Показаны достоверные отличия для
всех использованных концентраций аскорбата лития по сравнению с действием глутамата без
добавления препарата. Указаны значения максимального отклонения «D», на основе которого
рассчитывается статистическая достоверность отличий между функциями распределения.

Рис. 5. Нейропротекторный эффект аскорбата лития при цитотоксическом воздействии
глутамата. Белые столбики – аскорбат лития (0,1-1,0 мМ) в отсутствие глутамата, черные – в
тех же концентрациях в присутствии 100 мкМ глутамата (Glu). К – контроль. Для каждого
столбика просчитано по 30 полей зрения. * - p<0,01 по сравнению с глутаматом без добавления
препарата.
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Анализ данных с использованием теста ANOVA показал, что выживаемость нейронов при
цитотоксическом действии глутамата в присутствии АЛ в диапазоне концентраций от 0,1 до 1 мМ,
начиная с концентрации 0,2 мМ достоверно дозозависимо повышалась в среднем на 12% (рис 5).
При подсчете числа выживших КЗН на окрашенных препаратах (рис 6), хорошо заметно, что
присутствие в питательной среде АЛ препятствует их деструкции под воздействием глутамата.

Рис. 6. Нейропротекторное действие аскорбата лития при нейроцитотоксическом действии
глутамата (100 мкМ, 24 ч) в культуре клеток мозжечка. КЗН указаны стрелками. Окраска
фиксированных культур трипановым синим. Масштаб 1:0,000015
Заключение
Полученные нами данные свидетельствуют о выраженных адаптогенных свойствах АЛ в
условиях стресса, моделируемого in vitro, и о тесной связи между стрессом и нейродеструктивными
процессами на клеточном уровне. При цитотоксическом действии глутамата in vitro АЛ во всём
исследованном диапазоне концентраций (0,1-1,0 мМ) оказывал защитный эффект. Таким образом,
результаты наших исследований расширяют представления о нейропротективном потенциале
препаратов лития, показанном ранее в экспериментах на культурах клеток стриатума [15],
гиппокампа [16, 17], неокортекса [17-19], мозжечка [20], а также при черепно-мозговой травме [21].
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В настоящее время большое внимание при исследовании процессов нейрогенеза как в норме,
так при различных воздействиях уделяется т. н. «газообразным посредникам» – оксиду азота (NO),
оксиду углерода (CO) и сульфиду водорода (сероводород, H2S). [1,2,6,7] Они были обнаружены в
ЦНС разных групп позвоночных животных, включая высших млекопитающих и человека. В
нервной системе позвоночных животных сероводород (H2S) синтезируется из L-цистеина
ферментами – цистотионин β - синтазой (CBS) и цистотионин γ – лиазой (CSE). [9,11]. Важно
подчеркнуть, что оба эти ферментных пути используют в качестве кофактора витамин В6.
Сформулирован ряд критериев, которым должны соответствовать газотрансмиттеры. В свободном
состоянии они существуют в виде газов; их молекулы свободно проникают сквозь биологические
мембраны; указанные соединения вырабатываются эндогенно; их синтез регулируется ферментами,
находящимися в теле или аксонных терминалях нейронов; они осуществляют определенные
функции, будучи в физиологических концентрациях; имеют специфические клеточные и
молекулярные мишени [11]. В отличие от традиционных исследований процессов сигнализации при
нейро- и эндокринных взаимодействиях, изучение межклеточных коммуникаций, обеспечиваемых
газообразными посредниками, а также исследования их роли в развитии нервной системы начались
сравнительно недавно. Несмотря на несколько запоздалое начало изучения физиологии
газотрансмиттеров, сейчас они безоговорочно признаются как биологически высокозначимые и
клинически важные посредники [1,7].
Сероводород первоначально был описан как фактор, участвующий в модуляции нейронной
активности [2,7,15]. У млекопитающих H2S регулирует различные подтипы ГАМК-рецепторов,
локализованные на пре- и постсинаптических мембранах. Стимуляция таких рецепторов
индуцирует длительное торможение постсинаптической передачи в нейронах гиппокампа - важного
центра лимбической системы мозга, связанной с эмоциональной сферой и процессами памяти. С
другой стороны, действуя на пресинаптические ГАМК-рецепторы, H2S активирует их, обеспечивая
равновесие между процессами возбуждения и торможения. Позднее были установлены
вазорелаксантные и нейропротекторные свойства сероводорода. Оказалось, что он, как
нейроактивная субстанция, вовлечен в защиту нейронов от окислительного стресса, который
запускается повышением уровня токсичного L-глутамата – продукта активности ГАМК синапсов.
Повышенный уровень глутамата приводит к образованию в клетках и тканях гидроперекисей
(активных форм кислорода) и, как следствие, к повреждению митохондрий. Нарушение структуры
и функции митохондрий приводит к активации апоптоза и гибели как зрелых нейронов, так и клеток
предшественников в пре- и постнатальном нейрогенезе. Повышение уровня синтеза сероводорода
в мозге приводит к увеличению уровня восстановленного глутатиона, что снижает токсическое
действие L-глутамата и защищает нейроны от гибели в условиях окислительного стресса. [8,10,16].
Среди других функций сероводорода в нервной системе следует отметить его участие в регуляции
обмена кальция. Оказалось, что сероводород способны синтезировать и глиальные клетки мозга,
где он включается в осуществление функции регуляции кислотно-щелочного гомеостаза в нервной
ткани. В отличие от нейронов, передающих сигналы путем генерации потенциалов действия,
глиальные клетки «общаются» друг с другом и нейронами путем регуляции кальциевых потоков в
мозге. Показано, что H2S существенно влияет на концентрацию ионов кальция, генерируя т. н.
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«кальциевые» волны в астроцитах и нейронах [1,9,14]. В последние годы активные работы
проводятся по исследованию процессов постнатального нейрогенеза в ЦНС позвоночных животных
и человека. Показано, что у млекопитающих пролиферативные зоны находятся в двух районах
конечного мозга: субвентрикулярной зоне латеральных мозговых желудочков и в районе зубчатой
фасции гиппокампа. [3,4]. Исследования постнатального нейрогенеза у низших позвоночных (рыб,
амфибий) показал наличие пролиферативных зон во многих районах ЦНС. Перивентрикулярные
зоны мозга рыб, расположенные вдоль оси мозга находятся в состоянии персистентного
нейрогенеза и содержат пролиферирующие PCNA-позитивные клетки, которые участвуют в
построении многокомпонентных структур головного мозга в течении всей жизни. [12,13,18] .
Наряду с пролиферирующими клетками в пролиферативных зонах мозга лососевых рыб было
установлено наличие газотрансмиттеров, в частности оксида азота и сероводорода [6,11,14]. В
пролиферативных зонах мозга рыб показано наличие ряда других морфогенетических факторов –
таких как: транскрипционный фактор Pax6 и медиаторы (катехоламины и ГАМК). Полученные
сведения по структуре и развитию ЦНС рыб и других низших позвоночных создают базу для
использования данных животных в качестве модели при изучении процессов пре- и постнатального
нейрогенеза как в норме, так и при патологии.
В работе представлены данные о распределении сероводород иммунореактивных нейронов и
волокон в структурах головного мозга лососевых рыб – форели Oncorhynchus mykiss в норме и при
нанесении механической травмы (травма глаза). Механическая травма правого глаза форели была
произведена в соответствии с ранее описанной в наших работах методикой [6,16]. C помощью
стерильной иглы (Carl Zeiss Oberkochen, Germany) наносили механическое повреждение глаза на
глубину 1 см., при котором повреждали роговицу, слизистую оболочку глаза, хрусталик и сетчатку,
а также начальный отдел зрительного нерва с прилегающими к нему глазодвигательными
мышцами. Контралатеральный глаз использовали в качестве контроля. Непосредственно после
операции рыб выпускали в аквариум с пресной водой. Локализация пролиферативных зон в ЦНС
лососевых рыб, изменения гистологической структуры глаза, зрительного нерва и прилегающих
мышц после повреждения исследованы нами ранее. [5].
Для выявления иммунореактивных CBS нейронов срезы головного мозга симы инкубировали с
вторичными биотинированными антителами лошади против иммуноглобулинов мыши фирмы
Vector Labs. Burlingame (USA). Для дальнейшей визуализации маркированных CBS структур
использовали стандартный набор ABS - Veststain Elite ABC Kit Vector Labs. Burlingame (USA). Для
выявления продуктов реакции применялся субстрат красного цвета (VIP Substrat Kit, Vector Labs,
Burlingame, USA) в соответствии с рекомендациями фирмы-производителя. Для оценки
специфичности иммуногистохимической реакции использовали метод негативного контроля.
Развитие ИГХ окраски контролировали под микроскопии [11].
Мозг взрослых рыб обладает способностью синтезировать фермент синтеза сероводорода
цистатионин β-синтетазу (CBS) в различных функциональных комплексах головного мозга. В
норме H2S иммунореактивные нейроны и волокна в ЦНС лососевых рыб были выявлены в разных
отделах головного мозга. В различных отделах головного и спинного мозга CBS-продуцирующие
нейроны и волокна могут быть пространственно сопряжены с парвоальбумин и ГАМКпродуцирующими системами [5,6,14]. В мозге форели H2S локализован в телах клеток, синапсах и
волокнах, где он может действовать как классический нейромедиатор и/или нейромодулятор, влияя
на работу ГАМК-эргических синапсов. Возможно, в мозге рыб, также как и у млекопитающих, H2S
выступает в качестве модулятора ГАМК-ергической нейротрансмиссии. Многочисленные CBSиммунореактивные нейроны и волокна были особенно отмечены в стволовой части мозга рыб (в
среднем мозге, мозжечке, ретикулярной формации), где сероводород выступает как модулятор
висцеросенсорных и моторных систем ствола мозга. Интересно отметить, что в ретикулярной
формации выявляются гетерогенные популяции NO- и CBS- реактивных нейронов, модулирующие
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ГАМК- и холинергические системы продолговатого мозга. Ранее было установлено, что в
результате механической травмы глаза в интегративных центрах мозга рыб (конечном мозге,
тектуме среднего мозга и мозжечке) активизируются пролиферативные зоны [5,6,13].
Конечный мозг. В полушариях конечного мозга взрослой форели после нанесения травмы
были выявлены зоны нейрогенеза, маркированные маркером пролиферации - PCNA и
нейрональным маркером - HuC/D. Максимальный уровень активности наблюдался в вентральной
(субпаллиальной) области полушарий. Это свидетельствует об активизации пролиферативных зон
в конечном мозге в ответ на травму. В теленцефалоне форели экспрессия CBS в условиях
интактности практически не выявляется. У контрольных животных в конечном мозге CBSиммунопозитивные клетки и волокна также отсутствовали. После травмы в конечном мозге форели
CBS-иммунопозитивные клетки были выявлены в вентральной области полушарий, отличающейся,
как указано выше, повышенной в условиях травмы вторичной пролиферативной активностью (рис.
8В). Интенсивно маркированные иммунопозитивные клетки располагались в виде небольших
скоплений под слоем иммунонегативных клеток перивентрикулярной зоны. В глубоких внутренних
областях вентральной зоны (дорсальном ядре, Vd) были выявлены лишь одиночные мелкие
интенсивно маркированные клетки, морфологически сходные с клетками субвентрикулярной
области. В этой зоне полушарий была обнаружена повышенная плотность распределения клеток, в
отдельных случаях можно было проследить ряды последовательно расположенных друг за другом
иммунонегативных клеток. Мы полагаем, что подобный характер распределения клеток после
повреждения связан с повышенной миграцией клеток из пролиферативной зоны, активированной в
результате травмы.
Мозжечок. В норме и после механической травмы пролиферативная активность отмечается в
дорсальной пролиферативной зоне (ДПЗ) тела мозжечка, а также в локальных нейрогенных нишах
в молекулярном и гранулярном слоях коры мозжечка [5]. Таким образом в мозжечке есть несколько
пролиферативных зон, где как в норме, так и при травме происходит образование новых популяций
нейронов и глии. Исследование активности цистатионин β- синтазы (CBS) показало, что в
интактном мозге наблюдался умеренный уровень активности CBS. В мозжечке отчетливо
выявлялась ДПЗ, не содержащая CBS– иммунопозитивных клеток. В молекулярном слое они также
отсутствовали. Только отдельные иммунопозитивные волокна располагались в гранулярном слое.
После повреждения в мозжечке форели значительная активность CBS определялась в клетках и
нейропиле молекулярного и гранулярного слоев. (Рис.1, а). В распределении иммунопозитивных
клеток прослеживалась определенная направленность: более интенсивное иммуномаркирование
наблюдалось в дорсальной части тела мозжечка (молекулярном слое), менее интенсивное – в
гранулярном слое, где определялись одиночные иммунопозитивные клетки, лишенные отростков и
удаленные на значительные расстояния друг от друга. Волокна в гранулярном слое маркировались
слабо. Таким образом повышенный синтез H2S в нейронах территориально совпадает с зонами
повышенной пролиферативной активности в нейрогенных зонах мозжечка.
Средний мозг. Тектум среднего мозга рыб является первичной проекционной областью
сетчатки. Здесь, как и в других отделах головного мозга с помощью иммуногистохимического
маркирования ядерного маркера пролиферации PCNA были выявлены пролиферативные зоны
[4,13]. После повреждения, PCNA-активность выявлена среди клеток радиальной глии, клетках
перивентрикулярного слоя и в отдельных клетках глубоких слоев тектума. Плотность
распределения PCNA- иммунореактивных клеток радиальной глии была невысока. Это, возможно,
связано с тем, что не вся популяция клеток радиальной глии, как нейрональных предшественников,
пролиферирует. В отличии от нормы, при повреждении в тектуме появляется популяция интенсивно
пролиферирующих клеток радиальной глии в верхних слоях тектума. Возможно это связано с
миграцией клеток предшественников в тектуме и образовании дополнительной пролиферативной
зоны в нем. У контрольных животных в тектуме форели отмечался невысокий уровень активности
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CBS. В маргинальном слое были идентифицированы слабо иммуномаркированные клетки
радиальной глии. В клетках и волокнах глубоких слоев тектума CBS-иммунопозитивность не была
выявлена. После травматического повреждения высокая иммунопозитивность CBS определялась в
клетках радиальной глии маргинального слоя, которые интерсивно пролиферируют в этот период.
Клетки РГ были настолько интенсивно иммуномаркированы CBS, что их морфология определялась,
как при окраске по Гольджи, по наличию овального тела и длинных апикальных отростков. (Рис.1,
б). Отмечалось увеличение плотности распределения CBS-иммунопозитивных клеток радиальной
глии по сравнению с интактными животными.

Рис. 1. Выявление H2S-иммунореактивных элементов в структурах молекулярного слоя
мозжечка (слева) и в маргинальном слое тектума среднего мозга (справа) форели Oncorhynchus
mykiss. Окраска на антитела к цистотионин β - синтазе (CBS). Стрелки указывают на интенсивно
маркированные клеточные элементы.
Таким образом в проведенных исследованиях было показано, что после повреждения глаза и
зрительного нерва, в интегративных центрах головного мозга, тесно связанных с зрительным
анализатором (конечном мозге, мозжечке и тектуме среднего мозга) наблюдается активизация
пролиферативной активности в нейрогенных зонах. Эта активизация коррелирует с усилением
синтеза газообразного медиатора H2S в районах пролиферативных зон. Обнаружение CBSиммунореактивных клеток и волокон в пролиферативных зонах головного мозга рыб позволили
предположить, что сероводород может играть определенную роль в процессах пре- и
постнатального нейрогенеза в ЦНС позвоночных животных. Недавние исследования на
млекопитающих показали, что молодые нейроны до образования межнейронных связей, активно
синтезируют в межклеточные пространства развивающегося мозга разнообразные сигнальные
молекулы, в том числе нейромедиаторы и нейромодуляторы, регулирующие процессы нейро- и
глиогенеза. [7,17]. Выявленная H2S активность в клетках перивентрикулярных зон мозга форели
Oncorhynshus mykiss позволяет предположить аналогичную роль сероводорода в
нейрогенетических процессах в головном мозге рыб. Кроме того, открытие участия сероводорода в
анти-апоптозных, антиоксидантных и противовоспалительных реакциях в мозге млекопитающих
при церебральной ишемии [10,15,16] предполагает еще один аспект действия газообразных
посредников в регуляции функций нервной системы в норме и при патологии. Работа поддержана
грантами Президента России МД-4318.2015.4, грантом РФФИ №15-29-02650 офи_м, и программой
фундаментальных исследований ДВО РАН «Дальний Восток» № 15-I-6-116 (раздел III).
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КОНКУРЕНТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБЩИХ АНЕСТЕТИКОВ И ФЕНАМАТОВ ПРИ
ПОТЕНЦИАЦИИ ГАМКА РЕЦЕПТОРОВ
Россохин А. В.
ФГБНУ НЦН, Отдел исследований мозга, Москва, Россия
alrossokhin@yahoo.com
Введение
Активация рецепторов γ-аминомасляной кислоты типа А (ГАМКАР) обусловливает процессы
быстрого торможения в центральной нервной системе. ГАМКАР состоит из пяти субъединиц
симметрично расположенных относительно оси поры. Найдено 19 типов субъединиц (α1-6, β1-3, γ1-3,
ρ1-3, ε, π, δ и θ), из которых может состоять ГАМКАР, однако наиболее частой комбинацией является
α1β2γ2 рецептор со стехиометрическим соотношением субъединиц 2:2:1 [6, 14].
В структуре ГАМКАР можно выделить экстраклеточный и трансмембранный домены, ЭКД и
ТМД, соответственно. ЭКД включает место связывания агониста ГАМК, расположенное в
интерфейсе между α и β субъединицами. Трансмембранный сегмент каждой субъединицы состоит
из четырех α-спиралей (М1-М4) и большой внутриклеточной петли, соединяющей спирали М3 и
М4. Пора ГАМКАР формируется пятью спиралями М2. Для облегчения сравнения различных
субъединиц в области сегмента М2 выработана единая система обозначения остатков. Высоко
консервативные остатки Arg в N-терминальной части М2 принимаются за позицию 0′. Далее при
движении в направлении внеклеточного вестибюля канала происходит увеличение номера остатка.
Боковые цепи остатков в позициях -2′, 2′, 6′, 10′, 13′, 17′ и 20′ направлены внутрь поры.
ГАМКАР является мишенью для различных классов фармакологических препаратов, таких как
бензодиазепины, барбитураты, анестетики, фенаматы, стероиды и неконкурентные антагонисты,
которые могут вызывать как потенцирующий, так и блокирующий эффект [14]. Многие вещества
из класса неконкурентных антагонистов блокируют ГАМКАР, связываясь в поре в районе колец
остатков 2’ – 9’ [2, 4, 12].
Общие анестетики (этомидат) и фенаматы (мефенамовая кислота) являются положительными
аллостерическими модуляторами ГАМКАР. Мефенамовая кислота (МФК) в низких микромолярных
концентрациях усиливает ГАМК активируемые токи в ооцитах Xenopus [15]. Этомидат также
потенцирует ГАМКАР в низких микромолярных концентрациях [16]. При повышении
концентрации как МФК, так и этомидат способны вызывать собственный ток в отсутствии ГАМК.
Литературные данные последних лет указывают на роль межсубъединичного β/α интерфейса
ГАМКАР в связывании общих анестетиков различной химической структуры [3]. Было установлено,
что остатки β2 Met286 и α1 Met236 участвуют в связывании [3-H] ази-этомидата [8]. Эти остатки
расположены рядом друг с другом в β/α межсубъединичном интерфейсе и, следовательно, могут
образовывать единый сайт связывания. Интересным является тот факт, что действие анестетиков
(этомидата и пропофола), а также фенаматов зависит от мутаций остатка M2 Asn15′ в β субъединице
ГАМКАР [1, 5].
Ранее мы показали, что потенцирующие эффекты МФК и этомидата неаддитивны. Эти
наблюдения позволяют предположить, что сайт связывания фенаматов, опосредующий их
потенцирующий эффект, либо совпадает с местом связывания общих анестетиков, либо существует
аллостерическое взаимодействие этих сайтов. В данной работе мы использовали методику
молекулярного моделирования для определения структурных детерминант связывания МФК и
этомидата в β/α межсубъединичном интерфейсе α1β2γ2 ГАМКАР.
Методика.
Для проведения численных исследований мы построили модель открытого α1β2γ2 ГАМКАР на
основе рентгеновской структуры глютамат-управляемого хлорного канала GluCl (PDB код 3RIF)
[7]. Выравнивание аминокислотных последовательностей GluCl и ГАМКАР осуществлялось при
помощи сетевого ресурса Clustal Omega. Мы использовали метод Монте-Карло минимизации
энергии (МКМ) [9] для оптимизации геометрии модели рецептора и лиганд-рецепторных
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комплексов. Суть этого подхода состоит в сочетании случайных изменений координат модели с
последующим градиентным спуском в ближайший энергетический минимум. Минимизация
энергии осуществлялась в пространстве внутренних координат модели при помощи пакета
компьютерных программ ZMM. Ван-дер-Ваальсовы взаимодействия рассчитывались с
использованием силового поля AMBER с расстоянием отсечки 9 Å. Атомные заряды лигандов
вычислялись методом АМ1 при помощи программы MOPAC. В процессе минимизации энергии
валентные углы тяжелых атомов молекулы лиганда разрешалось варьировать. При вычислении
электростатических взаимодействий между ионизированными группами отсечка не применялась.
Подробное описание методики построения гомологической модели ионного канала, а также
методики поиска мест связывания лиганда можно найти в наших предыдущих работах [10-12].
Результаты и обсуждение.
На рисунке 1 показана структура α1β2γ2 ГАМКАР. Каждая субъединица рецептора соседствует
с двумя другими субъединицами. Для удобства идентификации межсубъединичных интерфейсов
введена система обозначений (+/-). Так ГАМКАР имеет два β(+)/α(-), один β(-)/α(+), один β(-)/γ(+) и
один γ(-)/α(+) интерфейсы (Рис. 1 Б).
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- +
β2
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+
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Рисунок 1. Структура α1β2γ2 ГАМКАР. Вид из плоскости мембраны (А) и из внеклеточного
пространства (Б). В Б обозначены субъединицы рецептора и показаны межсубъединичные (+/-)
интерфейсы.
В экспериментальных исследованиях было установлено, что мутирование остатков β2 Met286,
α1 Met236 и β2 Asn265 критически влияет на связывание этомидата в ГАМКАР [1, 5, 8]. Построенная
нами 3D модель ТМД ГАМКАР показала, что эти остатки локализованы в непосредственной
близости друг от друга в β(+)/α(-) межсубъединичном интерфейсе и, следовательно, могут
образовывать единый сайт связывания.
В предыдущих исследованиях мы показали, что этомидат дозо-зависимым образом
потенцирует ответы на 2 µМ ГАМК в изолированных клетках Пуркинье мозжечка крысы с ЕС50
около 3 µМ. МФК также вызывает потенциацию ГАМК активируемых токов в изолированных
клетках Пуркинье с величиной ЕС50 15.5 µМ. При этом, у обоих веществ наблюдалась
колоколообразная зависимость - потенцирующий эффект развивался в диапазоне концентраций 0.3-
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30 µМ (этомиадт) и 1-100 µМ (МФК), а при дальнейшем увеличении концентрации наблюдалось
снижение амплитуды ответа. В исследовании на аддитивность мы показали, что потенцирующие
эффекты МФК и ETM не суммируются. Следовательно, потенцирующие сайты этих веществ
совпадают или частично перекрываются.
На рисунке 2 показаны структурные формулы МФК и ETM. При физиологических pH
карбоксильная группа МФК заряжена отрицательно. Молекула ETM является электронейтральной.

А

Б

Рисунок 2. Структурные формулы фенамата МФК (А) и общего анестетика ЕТМ (Б).
Для того чтобы предсказать критически важные структурные детерминанты связывания,
изучаемых нами веществ, мы помещали молекулу лиганда в межсубъединичный β(+)/α(-)
интерфейс в районе остатков β2 Met286, α1 Met236 и β2 Asn265 и применяли процедуру HotGrid. В
рамках процедуры HotGrid стартовое положение лиганда в пределах предполагаемой зоны
связывания, а также торсионные углы, определяющие его конформацию, задавались случайным
образом. Для каждого стартового положения лиганда применялся протокол МКМ, позволяющий
находить энергетически оптимальные лиганд-рецепторные комплексы.
α

β

α1

β2

Arg2

Arg26
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Met2
Met2

А
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Рисунок 3. Структурные модели связывания МФК (А) и ETM (Б) в β(+)/α(-) интерфейсе
ГАМКАР. На рисунках показаны участки спиралей М1-М3 и боковые цепи аминокислотных
остатков, вносящих наибольший вклад в энергию лиганд-рецепторных взаимодействий.
Водородные связи изображены пунктирными линиями.
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На рисунке 3 показаны предсказанные нами структурные модели связывания МФК и ETM в
β(+)/α(-) межсубъединичном интерфейсе ГАМКАР. Гибкость боковых цепей остатков, образующих
стенки этого интерфейса, играет важную роль в адаптации лигандов в месте связывания [13]. Обе
молекулы формируют водородные связи с M2 остатком 19’ Arg269 (Рис. 3 А, Б). Этомидат также
образует водородную связь с остатком 15’ М2 спирали Asn265 (Рис. 3 Б). Сильные ван-дерВаальсовы взаимодействия возникают между обоими лигандами и гидрофобными остатками M3
Met286 (β2) и M1 Met236 (α1). В стабилизации МФК и ETM в сайте связывания важную роль играют
π-стековые взаимодействия между фенольными кольцами лигандов и остатка M3 Phe289 в β2
субъединице.
Заключение
Мы построили модель открытого ГАМКАР на основе структуры глютамат-управляемого
хлорного канала. Основываясь на экспериментальных данных о конкуренции между МФК и
этомидатом при потенциации ГАМК активипуемых токов, а также принимая во внимание данные
по мутированию остатков, влияющих на эффективность связывания этомидата, мы предложили
структурные модели связывания МФК и ЕТМ в β(+)/α(-) межсубъединичном интерфейсе ГАМКАР.
Наши модели предсказывают, что важными для стабилизации обоих лигандов в месте связывания
являются остатки М2 Asn265 и Arg269, M3 Met286 и Phe289 β2 субъединицы, а также M1 Met236 α1
субъединицы. Таким образом наши данные свидетельствуют о том, что сайты связывания МФК и
ЕТМ β(+)/α(-) межсубъединичном интерфейсе в значительной мере перекрываются.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ АКСЕЛЕРАЦИИ
Рыжавский Б. Я., Лазинская О. В.
Дальневосточный государственный медицинский университет,
Хабаровск
Акселерация, наблюдаемая как у человека, так и у животных, определяется как ускоренное
физическое и половое развитие. Показателями, свидетельствующими об акселерации, считаются
большие (чем в группе сравнения) величины массы тела, роста, более раннее наступление половой
зрелости. В течение XX века и в ХХI веке акселерация наблюдалась у населения многих стран мира,
в том числе, у различных этносов Советского Союза и России. Ее широкое распространение
обусловливает внимание к ней биологов, медиков, социологов. В качестве причин ее возникновения
рассматривают улучшение социально-экономических условий жизни, изменения характера
питания, увеличение потока информации, рост внутрипопуляционной гетерозиготности и ряд
других факторов [1,3,4,7].
Анализ литературы свидетельствует о том, что работы, посвященные изучению акселерации,
имеют преимущественно антропометрическую, клинико-физиологическую направленность.
Морфологические аспекты проблемы исследованы в меньшей степени и с меньшей глубиной. Это
относится и к изучению развития мозга при акселерации. Ранее нами были описаны некоторые
особенности морфологии мозга животных при акселерации в отдельные периоды онтогенеза [8-10].
В настоящей работе анализируются закономерности, выявленные при изучении развития головного
мозга крыс с экспериментальной акселерацией в отрезке онтогенеза от неонатального до
пубертатного периода.
Методика. Учитывая положения об улучшении обеспечения питательными веществами, как
факторе, приводящем к акселерации, а также данные литературы о более высоких темпах прироста
массы тела у крыс из малочисленных пометов [8], поставлены эксперименты, позволяющие
получить животных, отличавшихся ускоренными темпами роста массы тела, развития гонад. Для
этого осуществлялось уменьшение численности животных в помете путем удаления, через 1 сутки
после рождения, из пометов средней численности, полученных от интактных 4-5-месячных самцов
и самок линии Вистар, части крысят. «Уменьшенные» (экспериментальные) пометы состояли из 4
крысят (2 самцов, 2 самок), контрольные– из 10-13.
В работе исследован мозг 5-, 14-, 30- и 60-суточных крысят. Животные всех сравниваемых
(одновозрастных) групп содержались одновременно в условиях одного вивария, корм и воду
получали adlibitum. Исследования были проведены согласно принципам, изложенным в
Европейской конвенции по защите позвоночных животных, применяемых для экспериментов или в
других научных целях. Забой животных контрольных (по 2 помета в каждой возрастной группе) и
экспериментальных (по 3 помета в каждой возрастной группе) групп производили одновременно,
декапитацией. Определяли массу тела, головного мозга, правого полушария и гонад. Левое
полушарие фиксировали в жидкости Карнуа. Парафиновые срезы переднетеменной (ПТД) и
собственно теменной (СТД) долей толщиной 7 мкм окрашивали 1% метиленовым синим и
галлоцианином (на нуклеиновые кислоты). На препаратах, окрашенных метиленовым синим,
проводили их обзорное и морфометрическое изучение.
Морфометрическое исследование включало измерения:
1) толщины коры головного мозга и слоя I неокортекса ПТД и СТД;
2) численной плотности нейронов в слоях II и V ПТД и СТД неокортекса;
3) площади сечения цитоплазмы, ядер и ядрышек нейронов слоев II и V ПТД и СТД неокортекса
и поля СА I гиппокампа с помощью аппарата «Мекос» (медицинские компьютерные системы). В
каждой зоне измеряли по 25 клеток в 5 полях зрения.
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Гистохимические исследования включали определение:
1) концентрации РНК в цитоплазме пирамидных нейронов слоев II и V неокортекса ПТД и СТД,
поля СА I гиппокампа, на препаратах, окрашенных галлоцианином;
2) активности НАДH-, НАДФH-дегидрогеназы (НАДН-д, НАДФН-д) тетразоливым методом в
цитоплазме нейронов слоев II и VСТД неокортекса и поля СА I гиппокампа;
3) концентрации липидов в слое Iи белом веществе головного мозга криостатных срезов СТД
правого полушария, окрашенных суданом черным В.
Интенсивность всех гистохимических реакций измерялась методом цитоспектрофотометрии на
аппарате «Мекос». Все исследованные показатели получены при строгой стандартизации обработки
материала и измерений. Статистический анализ данных проводился с помощью программы
Statistica 6.0. Расчеты были проведены: 1) «суммарно» у самцов и самок, учитывая, что большинство
исследованных параметров были близки и у экспериментальных животных имели
однонаправленный характер отличий от контроля; 2) «раздельно», с учетом гендерной
принадлежности животных.
Результаты и их обсуждение. Масса тела крыс из уменьшенных пометов в 5-суточном возрасте
превосходила таковую у контрольных на 19,1%, в 14-дневном – на 82,3%, в 30-дневном – на 30,1%,
в 60-дневном – на 13,8%. Масса гонад у подопытных крыс в 5-,14, и 30- дневном возрасте также
была больше, чем в контроле. Абсолютная масса мозга подопытных крыс была больше, чем у
контрольных – на 12,7 %, 12%,8,3 % и1,8 % в 5-,14-,30- и 60-суточном возрасте соответственно.
Этиданные свидетельствуют о том, что степень превышения темпов увеличения массы мозга, как и
массы полушария, у крысят-акселератов была значительно меньшей, чем степень увеличения
темпов роста массы тела. Вследствие этого относительная масса мозга у животных
экспериментальной группы была значительно меньшей, чем у контрольных (табл., рис. 1,3.).
Полученные результаты свидетельствуют о том, что максимальное количество достоверных
морфометрических и гистохимических межгрупповых различий наблюдалось у крыс самой
младшей исследованной группы – 5-суточных (табл.). Животные из малочисленных пометов
характеризовались увеличенными массой мозга и полушария, толщиной коры в ПТД и СТД,
уменьшенной численной плотностью нейронов в СТД и ПТД (рис.1-3.), увеличенными размерами
цитоплазмы, ядер и ядрышек нейронов всех изученных локализаций, концентрации РНК в
цитоплазме (табл.). Слой I и белое вещество полушария при этом имели большую степень
суданофилии, по сравнению с контролем. Гистохимический анализ активности ферментов показал,
что в 5-суточном возрасте нейроны гиппокампа отличались большей активностью НАДН-д и
НАДФН-д. Активность НАДФН-д была увеличена в цитоплазме нейронов слоя II (0,507±0,02 усл.
ед. против 0,412±0,017усл. ед, P<0,05), и гиппокампе (0,502±0,015 усл. ед. против 0,450±0.012 усл.
ед., P<0,05, табл.) Эти отличия можно расценивать как свидетельство интенсификации процессов
внутримитохондриального и внемитохондриального биологического окисления в корковых
нейронах мозга подопытных крыс. Заслуживает внимания, что НАДФН-д связана с такими
важными для роста и созревания мозга процессами, как синтез нуклеиновых кислот, липидов и
других биомолекул [11].
Масса головного мозга у 14-дневных животных, как и масса тела, у крыс из малочисленных
пометов достоверно превышали их в контрольных пометах. Морфометрический анализ показал, что
мозг 14-дневных подопытных крыс имел ряд признаков ускоренного развития неокортекса,
включающих в себя большую толщина коры CТД, ПТД, слоя I CТД и ПТД, а также – меньшую
численную плотность нейронов в слоях II и V CТД, слое II ПТД (табл., рис.1-3). Площадь сечения
цитоплазмы в мозге подопытных животных была достоверно увеличена в нейронах слоя II СТД,
слоя II и V ПТД, гиппокампа. Поскольку при этом концентрация РНК в цитоплазме данных клеток
была у животных сравниваемых групп близкой, можно полагать, что суммарное количество РНК в
цитоплазме перикарионов этих нейронов у животных из экспериментально уменьшенных пометов
было большим, чем у контрольных.
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Рис. 1. Масса мозга и полушария при акселерации
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Рис.2. Толщина неокортекса при акселерации
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Рис. 3. Относительная масса мозга и численная плотность
нейронов в коре при акселерации

Число нейронов в
поле зрения, слой II
слойV
Концентрация
липидов, усл. ед.
слой I
белое вещество

Масса тела, г
Масса мозга абс., мг
Масса мозга отн.,
мг/г
Масса полушария,
мг
СТД, толщина, мкм,
кора
СлойI
Число нейронов в
поле зрения, слой II
слой V
ПТД, толщина, мкм,
кора
Слой I

0,276±0,015

11±0,42
0,327±0,014

24±0,79

153±4,3

12±0,38
1550±13,1

142±4,7
27±0,58

1185±25,8

0,378±0,014
*

10±0,29
0,395±0,028
*

23±0,63*

166±4,3*

10±0,31*
1615±7,7*

160±2,3*
26±0,57

1248±18,5*

431±14,52*

опыт
33,0±1,11*
1174±16,2*
35,9±0,93*

0,382±0,023

13±0,42
0,553±0,039

19±0,47

158±4,2

11±0,36
1581±30,5

134±4,5
20±0,48

1318±27,8

514±11,8
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22,6±0,62
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*

9±0,31*
0,635±0,031
*

15±0,33*

167±4,75*

10±0,28*
1714±18,9*

155±4,4*
17±0,39*

1261±25,98

550±10,5*

опыт
79,9±3,03*
1486±17,8*
18,8±0,55*

Примечание: *- различия с контролем статистически достоверны (P<0,05)

0,303±0,018

99±3,1*

87±2,3

0,264±0,0
12

17±0,35*
1091±21,8*

23±0,97
985±14,1

16±0,25*
0,461±0,03*

94±2,7*
43±1,39*

73±2,04
54±3,6

23±1,01
0,360±0,0
17

1014±18,2*

865±21,7

36±0,59*

180±6,58*

150±9,4

49±2,85

контроль
18,1±0,35
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58,3±0,76
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46,2±1,96
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8,9±0,56
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48,1±0,91
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5-дневные
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*

0,512±0,021
*

0,432±0,02
8
0,339±0,01
5

7±0,14
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7±0,1

15±0,4

132±7,5
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1708±43,3
156±7,2

7±0,3
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7±0,2

127±5,5
16±0,4
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6,9±0,2

7,6±0,2
592±16,1
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255±12,3*
1724±36,3

контроль
224±7,1
1694±17,2

60-дневные

Возрастная динамика гравиметрических, морфометрических и гистохимических показателей у крыс
при экспериментальной акселерации

Таблица
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Перечисленные межгрупповые морфометрические и гистохимические отличия корковых
нейронов сочетались с гистохимическими признаками ускоренной миелинизации слоя I
неокортекса, а также – белого вещества, расположенного под корой, что проявлялось большей
интенсивностью их суданофилии: в слое I концентрация суданофильных липидов у животных
подопытной группы была больше, чем у контрольных на 20,8%, в белом веществе полушария –
почти на 37%(табл.). Активность НАДН-д и НАДФН-д в исследованных нейронах не имела
достоверных межгрупповых различий. Таким образом, у 14-дневных подопытных животных, как и
у 5-дневных, имелся ряд признаков ускоренного развития коры мозга.
В 30-суточном возрасте (окончание молочного периода) крысы с акселерацией имели большую,
чем контрольные, абсолютную массу мозга и полушария, значительно уменьшенную
относительную массу органа, увеличенную толщину коры ПТД, слоя I ПТД и СТД, уменьшенную
численную плотность нейронов в неокортексе, а также – увеличенную концентрацию липидов в
слое I и белом веществе коры (табл., рис.1-3). В то же время, практически все размерные
характеристики нейронов, а также – концентрация РНК, активность НАДН-д и НАДФН-д в их
цитоплазме не имели достоверных различий с соответствующими показателями в контроле.
У 60-суточных крыс-акселератов, то есть в возрасте достижении ими половой зрелости,
обнаружилось меньшее число отличий от контроля по показателям, отражающим темпы развития
головного мозга, по сравнению с таковыми в 30-суточном возрасте. Тем не менее, животные из
уменьшенных пометов имели ряд морфометрических и гистохимических отличий от контроля
(увеличение размеров цитоплазмы нейронов слоя II (60±1,6 мкм2 против53 ± 1,2 мкм2, Р<0,05) и V
ПТД (108±4,6 мкм2 против 82±2,6 мкм2 , Р<0,05)и гиппокампа (60±1,6 мкм2 против 54±1,2 мкм2 ,
Р<0,05), ядрышек нейронов слоя V ПТД (7±0,2 мкм2 против 6,1±0,2 мкм2 , Р<0,05). При учете
гендерной принадлежности животных было установлено, что у самок экспериментальной группы в
данном возрасте имелось большее число достоверных отличий от контроля, чем у самцов.
Заключение. Наблюдавшиеся увеличенные темпы роста массы тела животных подопытной
группы могут быть объяснены большим количеством нутриентов (молока матери), лучшей их
доступностью и большим вниманием со стороны матери, меньшей конкуренцией за пищу и
меньшей стрессогенностью среды в малочисленных пометах [7,12]. Ускоренный соматический рост
крысят всех возрастных групп из малочисленных пометов сочетался с большей, чем в контроле,
массой мозга и полушария. При этом заслуживает внимания следующий факт: в ранее проведенных
нами работах исследовался мозг крысят из уменьшенных пометов, где число крысят в помете
равнялось 5-6 (в настоящей работе - 4). Масса мозга крысят 14- и 30-суточных крыс
экспериментальных групп, при численности пометов, равной4 и 6, практически не различалась, хотя
масса тела животных из пометов по 4 крысенка была значительно большей, чем в пометах,
состоявших из 5-6 крысят. Эти сопоставления позволяют предполагать, что после достижения
определенной массы тела у растущих животных ее дальнейшее увеличение уже не сопровождается
увеличением массы мозга. Иначе говоря, масса мозга «следует» за массой тела только до
определенного предела, при этом рост массы мозга и массы тела не являются пропорциональными.
Следствием этого является существенное уменьшение относительной массы мозга, имевшееся у
крыс с акселерацией в 14-, 30- и 60-суточном возрасте. Представляется логичным полагать, что
данное отличие от контроля способствует увеличению нагрузки, связанной с регуляцией
функционирования различных органов, на структуры мозга.
Анализ полученных данных свидетельствует о том, что стабильность формирующихся при
акселерации отличий от контроля исследованных морфометрических показателей развития коры
была неодинаковой. Мы полагаем, что это связано с тем, что исследованные нами
морфометрические характеристики коры относятся к двум группам. К первой могут быть отнесены
толщина неокортекса, его слоя I, численная плотность нейронов в слоеII иV, а также – концентрация
липидов в слое I и белом веществе. Они отражают процессы онтогенетического развития мозга
[5,6,8] и не могут, как и масса мозга и полушария, существенно меняться при кратковременных
изменениях функционального состояния органа. Вторая группа исследованных показателей
(размеры разных структур нейронов, их гистохимические характеристики) также претерпевает
изменения в процессе онтогенетического развития мозга. В то же время, они могут меняться и в
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зависимости от функционального состояния данных клеток [2,5,8,13], что делает указанные
показатели более лабильными. Тем не менее, направленность изменений показателей второй
группы при этом также свидетельствует об ускоренных темпах развития коры мозга крыс с
акселерацией. При этом заслуживают внимания отмеченные закономерности взаимоотношений
массы развивающегося мозга и полушария, с одной стороны, и морфометрических характеристик
коры, ее нейронов, с другой, свидетельствующие о наличии зависимостей между ними.
Важными особенностями отличий коры мозга при акселерации является то, что они
обнаруживаются как в соматосенсорной (ПТД), так и в ассоциативной (СТД) зонах неокортексаи
гиппокампе, то есть в зонах коры и нейронах, отличающихся функционально, характером своих
связей, и при этом являются однонаправленными.
Одна из выявленных закономерностей состоит в том, что по мере взросления животных,
уменьшения межгрупповых средовых различий, условий питания, часть имевшихся в более ранние
периоды отличий мозга, отражающих как уровень его онтогенетического развития, так и
функциональное состояние его нейронов (вторая группа показателей), в большей или меньшей
степени нивелируется, что можно расценивать как отражение принципа эквифинальности.
Оценивая особенности развивающегося мозга при акселерации, мы учитывали гендерную
принадлежность животных. При этом было выявлено, что характер (направленность) отличий мозга
у подопытных самцов и самок был однотипным, и различия с контролем у животных разного пола
отличались лишь по степени выраженности. По-видимому, это свидетельствует о том, что
ускоренные темпы развития гонад у подопытных крысят не являются ведущей причиной
особенностей развития их мозга.
В целом полученные данные свидетельствуют о том, что мозг 5-,14-,30- и 60-суточных крыс
при акселерации имеет набор гравиметрических, морфометрических и гистохимических отличий от
мозга контрольных животных. Оценивая выявленные у животных разного возраста межгрупповые
различия мозга, следует учитывать, что они могут не только определять его функциональные
особенности в каждом исследованном возрасте, но и существенно влиять на характер его
дальнейшего онтогенетического развития и функциональные свойства [8,14-16]. Мы полагаем, что
полученные данные могут представлять интерес как для специалистов, изучающих органогенез
мозга, так и для педиатров, педагогов, психологов, занимающихся лечением, обучением и
воспитанием детей, различающихся темпами онтогенетического развития, а также – для
социологов, анализирующих возможные последствия ускорения развития детей на разные сферы
общественной жизни.
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ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
КОМПАКТНОЙ ЧАСТИ ЧЕРНОГО ВЕЩЕСТВА МОЗГА ЧЕЛОВЕКА.
Сальков В. Н., Худоерков Р. М., Воронков Д. Н., Соболев В. Б., Носс Н. С.
ФГБНУ НЦН, Москва, Россия
vla-salkov@yandex.ru
Введение. Изучение в различных образованиях мозга человека структурно-функциональных
изменений, обусловленных нормальным старением, и влияние на этот процесс естественных
средовых воздействий (инфекционных заболеваний, ядохимикатов, применяемых в сельском
хозяйстве, повышенного радиоактивного фона и др.), является актуальной задачей биологии
развития. Факторы внешней среды оказывают существенное влияние на возрастную инволюцию, а
их сочетание с генетическими факторами может способствовать развитию патологии, возникающей
в пожилом возрасте [2]. Одним из наиболее распространенных заболеваний, связанных с пожилым
возрастом, является болезнь Паркинсона (БП) [1]. Структурные изменения, формирующиеся в
головном мозге при старении и БП во многом сходны, т. к. и в одном, и в другом случае отмечают
гибель дофаминовых нейронов. Вместе с тем, при БП убыль нервных клеток происходит
преимущественно в вентральной области компактной части черного вещества (ЧВкч) и может
доходить до 98% [4], а при физиологическом старении гибель нейронов в черном веществе точно
не локализована и ее масштаб полностью не выяснен, например, по данным одних авторов число
нервных клеток уменьшается на 10% [7], по данным других [5]– на 33%.
Цель работы: изучить возрастные особенности морфометрических параметров нейронов в
структурах компактной части черного вещества головного мозга человека при физиологическом
старении.
Методика исследования. Аутопсийный материал головного мозга неврологически здоровых
пациентов (12 случаев), умерших от интеркуррентных заболеваний в возрасте от 52 и до 87 лет,
группировали с учетом возрастного фактора (зрелый возраст– 3 мужчин и 1 женщина, пожилой – 2
мужчин и 2 женщины, и старческий возраст – 2 мужчин и 2 женщины). Исследуемые образцы мозга
подвергали стандартной гистологической обработке и заключали в парафиновые блоки, которые на
уровне ЧВкч раскладывали на фронтальные срезы толщиной 10 мкм. Для морфологического
контроля часть срезов окрашивали крезиловым фиолетовым, а тирозингидроксилазу (маркер
дофаминовых нейронов) выявляли иммуногистохимической реакцией (АВС-метод) при помощи
реактивов «Sigma-Aldrich» (Германия), следуя рекомендациям фирмы-производителя. Препараты
изучали и количественно оценивали на микроскопе «Leica» (модель «DMLB», Германия),
оснащенном цифровой видеокамерой и системой компьютерного анализа видеоизображений «Leica
QWin».
Общую плотность расположения нейронов в структурах ЧВкч определяли, подсчитывая число
нервных клеток в поле зрения микроскопа (об. х40, ок. x10), а затем пересчитывали их количество
на площади, равной 0,01 мм2. Плотность расположения дофаминовых нейронов определяли
аналогичным способом. В каждом случае исследовали не менее 25 полей зрения.
Площадь тел и ядер нейронов измеряли в поле зрения микроскопа (об. x100, ок. x10),
выводимого на экран монитора. В каждом случае исследовали не менее 100 клеток.
Морфометрию нейронов проводили в отдельных сегментах (скоплениях групп нервных клеток)
вентральной и дорсальной областей ЧВкч, руководствуясь гистологической топографией этого ядра
[5]. В вентральной области выделяли медиальный (ВМ), промежуточный (П) и латеральный (ВЛ)
сегменты, а в дорсальной – медиальный (ДМ), латеральный (ДЛ) сегменты и латеральную
подобласть (ПЛ). В связи с тем, что промежуточный и латеральный сегменты вентральной области
ЧВкч не были четко отграничены друг от друга, их условно объединили в один сегмент (ВЛ+П), в
котором и проводили подсчеты.
Для статистической обработки полученных данных использовали пакет прикладных программ
«SigmaPlot-12.0». Сопоставление количественных параметров нейронов с учетом возрастного
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фактора проводили методом однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA; SingleFactor),
применяя критерий Фишера-Снедекора. Для уточнения отличий между изученными параметрами в
исследуемых возрастных группах применяли t-критерий Стьюдента и критерий Бонферрони.
Взаимосвязь между возрастом и изменением количественных параметров нейронов
характеризовали, сопоставляя между исследуемыми возрастными группами ранговые
коэффициенты корреляции Спирмена (r) показателей нервных клеток в аналогичных сегментах
ЧВкч.
Результаты и их обсуждение.
Сопоставление выявленных морфометрических характеристик нейронов ЧВкч у лиц пожилого
и зрелого возраста показало, что в пожилом возрасте общая плотность расположения нервных
клеток снижалась в сегментах ВМ и ПЛ, а плотность расположения дофаминовых нейронов
уменьшалась в сегментах ВМ и ВЛ+П (табл. 1). В этом же возрасте площадь тел нервных клеток
возрастала в сегментах ВМ и ДМ, а площади ядер нейронов существенно не менялись (за
исключением сегмента ВЛ+П, в котором они уменьшались на 14%). Наиболее значительные
изменения клеточных параметров в пожилом возрасте, по сравнению со зрелым, выявили в сегменте
ВМ: общая плотность расположения нейронов снижалась на 34%, плотность расположения
дофаминовых нейронов – на 20%, а площадь тел нервных клеток возрастала на 16%.
Таблица 1. Количественные параметры нейронов в сегментах компактной части черного
вещества головного мозга человека в зрелом, пожилом и старческом возрасте1.
Основные
Сегменты компактной части черной субстанции
параметры
ВМ
ВЛ+П
ДМ
ДЛ
нейронов
Зрелый возраст
20,0±1,3
17,7±0,92
10,8±0,86
13,1±1,32
МНЕЙР
12,8±0,64
12,6±0,68
6,6±0,31
7,1±0,54
МНЕЙР TH+
2
472,6±22,81 399,6±22,62
448,6±21,35
SНЕЙР, мкм 480,2±15,6
2
222,8±6,75
240,5±6,29
168,3±8,23
190,7±5,29
SЯ, мкм
Пожилой возраст
13,2±0,76*
15,5±0,75
10,6±0,63
12,6±0,52
МНЕЙР
10,2±0,26*
9,9±0,2*
6,6±0,25
6,6±0,29
МНЕЙР TH+
*
*
2
500,6±19,77 491,7±22,74
514,6±17,97
SНЕЙР, мкм 558,2±14,57
228,8±6,51
207,6±5,87*
159,2±6,34
195,9±7,0
SЯ, мкм2
Старческий возраст
13,4±1,17*
13,6±1,07*
7,1±0,9*#
11,9±0,75
МНЕЙР
9,2±0,38*
9,6±0,27*
6±0,34
6,3±0,27
МНЕЙР TH+
*
*
2
522±22,28
501,6±23,57
543,8±17,08*
SНЕЙР, мкм 603,1±17,97
*#
*
2
185,5±6,92
204,8±4,63
155,7±7,53
163,1±8,05*#
SЯ, мкм

ПЛ
15,9±1,54
8,4±0,39
472,6±22,81
186,2±5,9
10,7±0,75*
7,5±0,22
500,6±19,77
187,6±8,12
9,3±0,59*
7,4±0,24
522±22,28
160,1±5,89*#

Примечание. 1 – использовали парный двухвыборочный t-тест Стьюдента: М – среднее
значение, m – ошибка среднего. * – р<0,05 для показателей в пожилом и старческом возрасте по
сравнению со зрелым возрастом; # – р<0,05 для показателей в старческом возрасте по сравнению с
пожилым возрастом. Здесь и в табл. 2: ВМ – медиальный сегмент, ВЛ+П – латеральный и
промежуточный сегменты вентральной области; ДМ – медиальный сегмент, ДЛ – латеральный
сегмент, ПЛ – латеральная подобласть дорсальной области. МНЕЙР – плотность расположения
нейронов, МНЕЙР TH+ – плотность расположения нейронов, содержавших тирозингидроксилазу, SНЕЙР
– площадь тел нейронов, SЯ – площадь ядер нейронов.
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Сопоставление основных показателей нейронов ЧВкч у лиц старческого и зрелого возраста
позволило обнаружить, что к старческому возрасту общая плотность расположения нервных клеток
снижалась во всех сегментах (за исключением сегмента ДЛ), тогда как плотность расположения
дофаминовых нейронов – лишь в сегментах ВМ и ВЛ+П (табл. 1). К этому же возрастному периоду,
по сравнению со зрелым возрастом, площадь тел нейронов увеличивалась в сегментах ВМ, ДМ и
ДЛ, а площадь их ядер снижалась во всех сегментах (за исключением сегмента ДМ). Наряду с этим,
показатель площади ядер нервных клеток снижался в периоде старческого возраста не только по
сравнению со зрелым возрастом, но и по сравнению с пожилым возрастом (в сегментах ВМ, ДЛ и
ПЛ).
Наиболее существенные изменения клеточных параметров в старческом возрасте, по
сравнению со зрелым, выявили в сегментах вентральной области ЧВкч, ВМ и ВЛ+П. Общая
плотность расположения нейронов по мере старения снижалась на 33% в сегменте ВМ и на 23% в
сегменте ВЛ+П, а плотность расположения дофаминовых нейронов в указанных сегментах
снижалась на 28% и 24%, соответственно. В тоже время площадь тел нейронов в старческом
возрасте в сегменте ВМ увеличивалась на 26%, но в сегменте ВЛ+П она существенно не менялась;
площадь ядер нейронов уменьшалась на 17% в сегменте ВМ и на 15% в сегменте ВЛ+П.
Таблица 2. Сравнение коэффициентов корреляции количественных параметров нейронов в
сегментах компактной части черного вещества головного мозга человека в зрелом, пожилом и
старческом возрасте1.
Основные
параметры
нейронов
МНЕЙР
МНЕЙР TH+
SНЕЙР, мкм2
SЯ, мкм2
МНЕЙР
МНЕЙР TH+
SНЕЙР, мкм2
SЯ, мкм2
МНЕЙР
МНЕЙР TH+
SНЕЙР, мкм2
SЯ, мкм2

Сегменты компактной части черной субстанции
ВМ

ВЛ+П

ДМ

Зрелый возраст/Пожилой возраст
- 0,614*
- 0,316
- 0,054
- 0,131
- 0,292
- 0,028
0,148
0,065
0,314*
0,105
0,286*
0,141
Зрелый возраст/Старческий возраст
- 0,461*
- 0,061
- 0,067
- 0,024
- 0,148
- 0,095
0,086
0,059
0,275*
0,048
0,044
0,053
Пожилой возраст/Старческий возраст
0,683*
- 0,17
- 0,233
- 0,165
- 0,099
- 0,45*
*
*
0,263
0,213
0,032
0,149
- 0,021
0,009

ДЛ

ПЛ

- 0,735*
- 0,072
0,054
0,19

- 0,469
- 0,248
0,027
0,179*

- 0,002
- 0,043
0,09
0,214*

- 0,192
- 0,096
0,351
- 0,127

- 0,153
- 0,06
0,092
- 0,006

- 0,143
- 0,315
0,025
- 0,122

Примечание. 1 – использовали ранговый коэффициент корреляции Спирмена (r). * – р<0,05 для
значений r при сравнении соответствующих возрастных групп.
При сравнении между исследуемыми возрастными группами коэффициентов корреляции
морфометрических параметров нейронов в аналогичных сегментах ЧВкч обнаружили взаимосвязь
между возрастом и изменением плотности расположения нейронов, в частности, в сегменте ВМ в
пожилом и старческом возрасте, по сравнению со зрелым, эта корреляция имела обратный характер,
т. е. при старении плотность расположения нервных клеток снижалась (табл. 2). Кроме того, в этом
же сегменте (ВМ) выявили (табл. 2) слабую прямую взаимосвязь между возрастом и площадью
нервных клеток. Подобную взаимосвязь обнаружили между этими же показателями в сегменте ДМ
при сопоставлении пожилого и старческого возраста со зрелым возрастом.

- 684 -

Проведенное исследование продемонстрировало возрастную динамику изменений
морфометрических параметров клеточных структур ЧВкч головного мозга человека,
обусловленных возрастной инволюцией, по таким показателям, как общая плотность расположения
нейронов и плотность расположения нейронов, содержащих дофамин, площадь тел и ядер
нейронов. Инволютивные изменения, в первую очередь, были связаны со снижением общей
плотности расположения нейронов (во всех сегментах, за исключением сегмента ДЛ) и
уменьшением размеров их ядер (во всех сегментах, за исключением сегмента ДМ). Снижение общей
плотности расположения нервных клеток коррелировало с увеличением возраста пациентов, что
было показано и другими авторами, изучавшими морфометрические параметры клеточных
структур ЧВкч при старении [9]. Кроме того, как показало наше исследование, с возрастом в
большинстве сегментов ЧВкч уменьшались площади ядер нервных клеток. Ядро является
центральным звеном клеточного обмена и его размеры в значительной степени отражают
функциональную и метаболическую активность нервной клетки. В связи с этим, можно
предположить, что уменьшение размеров ядер нервных клеток определяется снижением
функциональной активности нейронов при старении и может указывать на развитие атрофического
процесса, являющегося одним из составляющих возрастной инволюции.
Возрастные различия по основным показателям нейронов ЧВкч были более четко выражены в
сегментах ВМ и ВЛ+П вентральной области. Снижение с возрастом как общего числа нейронов, так
и количества дофаминовых клеток в этих сегментах свидетельствует о том, что в них процесс
возрастной инволюции протекает более интенсивно, чем в других сегментах ЧВкч. В то же время,
выявленная к периоду старческого возраста потеря дофаминовых нейронов в сегментах ВМ и
ВЛ+П, сопоставима с потерей общего числа нервных клеток в этих же сегментах, что характеризует
процесс естественного старения и позволяет дифференцировать его от нейродегенеративного
процесса, при котором число дофаминовых нейронов снижается более интенсивно, чем общее число
нервных клеток [6]. Обнаруженное нами у лиц старческого возраста увеличение размеров нейронов
может быть следствием накопления в них нейромеланина [3], который обладает естественными
нейропротекторными свойствами [8].
Заключение.
Таким образом, проведенное морфометрическое исследование структур ЧВкч позволило
выявить в этих структурах особенности изменений количественных параметров нейронов,
связанных с естественным старением (снижение общего числа нейронов, увеличение их размеров и
уменьшение размеров клеточных ядер) и продемонстрировало, что в сегментах ВМ и ВЛ+П
вентральной области инволютивный процесс, характеризующий старение, протекает более
интенсивно, чем в других сегментах черного вещества головного мозга человека. Возрастную
динамику изменений морфометрических параметров нейронов черного вещества головного мозга
необходимо учитывать для объективной оценки течения инволютивного процесса в этом
образовании мозга при старении и дифференцирования его от нейродегенеративного процесса при
болезни Паркинсона.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 16-0400377 а
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К ВОПРОСУ ОБ АБСОЛЮТНОМ И ОТНОСИТЕЛЬНОМ ВЕСЕ МОЗЖЕЧКА У МУЖЧИН
И ЖЕНЩИН
Свешников А. В., Боголепова И. Н.
ФГБНУ Научный центр неврологии, 105064, г. Москва, переулок Обуха, 5;
Тел. 8 (495) 917-39-86; avsveshnikov@mail.ru.
История изучения мозжечка насчитывает уже двести лет, но эти исследования не теряют своей
актуальности по многим причинам [8]. Мозжечок интересен для клиники, т. к. неврологические
расстройства, связанные с патологией мозжечка занимают значительный сегмент в структуре
неврологических заболеваний [7,9]. Структура мозжечка продолжает тщательно изучаться [1].
Также появились и новые направления исследований, например гендерная морфология [3,4,5].
Мозжечок, или малый мозг cerebellum - самый крупный отдел заднего мозга, целиком
расположенный в задней черепной ямке. Он развивается в эмбриональном периоде из дорзальной
стенки заднего мозга [6]. Сначала развиваются archicerebellum и paleocerebellum, в то время как
neocerebellum развивается медленно и в основном после рождения [12].
Объем мозжечка увеличивается примерно в семь раз с 20 по 31 недель беременности. Скорость
роста мозжечка превосходит скорость роста головного мозга [11]. Однако этот рост происходит
неравномерно [10].
Продольный его размер (по середине червя) - около 3 см. Наибольший поперечный размер его
-11 см. Отчасти эти размеры зависят от формы мозгового черепа [6]. Объем мозжечка равен в
среднем 162 мм3[2].
Вес мозжечка у новорожденного составляет всего 5,0% веса головного мозга, а у взрослого 11,0% [2]. Вес мозжечка у новорожденных -20 г.; к 18 годам он достигает 150 г.
Мозжечок новорожденных не вполне развит; это выражается меньшей, чем у взрослых, глубиной борозд, меньшей относительной величиной его полушарий и относительно большей величиной
средней его части червя [6]. Быстрый темп роста заканчивается к двум годам [2].
Целью настоящего исследования стало определение и уточнение данных о абсолютном и
относительном веса мозжечка в разных возрастных периодах, сравнение этих показателей у мужчин
и женщин. Исследование проведено на материалах из коллекции лаборатории анатомии и
цитоархитектоники мозга ФГБНУ НЦН, 13 женщин в возрасте от 18 до 79 лет и 59 мужчин в
возрасте от 20 до 90 лет, умерших от причин не связанных с патологией мозга,
В каждом возрасте существуют очень стойкие соотношения между весом головного мозга и
мозжечка независимо от пола. После пятидесяти лет вес мозжечка уменьшается, причем это изменение происходит у мужчин и женщин более или менее одинаково [10].
В подтверждение этого утверждения, полученные нами данные показали (Диаграмма 1).
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Диаграмма 1. Возрастные изменения абсолютного веса мозга человека (в граммах).
В детском и юношеском возрасте происходит интенсивный рост всех отделов головного мозга.
В возрасте 12 месяцев (и даже ранее), вес мозга может составлять 1000 граммов и более. После 5060 лет наблюдается плавное снижение этого показателя. Вес мозжечка также незначительно
снижается, приблизительно на 2-3 грамма, в каждой возрастной группе после 60 лет.
Сравнения показателей абсолютного и относительного веса мозжечка (от веса всего головного
мозга) у мужчин и женщин выявили следующие тенденции (Диаграмма 2, диаграмма 3).
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Диаграмма 2. Абсолютный вес мозжечка (в граммах).
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Диаграмма 3. Относительный вес мозжечка.
Абсолютный вес мозжечка приблизительно одинаковый, в обеих группах и составляет
173,2±6,58 грамма у женщин и 172,52±4,71 грамма у мужчин соответственно, однако
относительный вес мозжечка у женщин больше - 14,2±0,53%, тогда как у мужчин 12,1±0,33%
(p < 0.05).
При изучении соотношения между весом мозга и весом мозжечка у грудных детей были
получены следующие данные (исследовались 8 младенцев: 4 девочки - от 14 дней до 8, 5 месяцев и
4 мальчика - от 2 до 7 месяцев. Диаграмма 4, диаграмма 5).
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Диаграмма 4. Абсолютный вес мозжечка у грудных младенцев (в граммах).
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Диаграмма 5. Относительный вес мозжечка у грудных младенцев.
Абсолютный вес мозжечка составляет 92,5±8,91 грамма у девочек и 99±28,53 грамма у
мальчиков соответственно, однако относительный вес мозжечка у девочек больше - 14,99±1,72%, а
у мальчиков 11,36±1,55% (p < 0.05). Причём последний показатель, практически идентичен
аналогичному показателю у взрослых.
Вывод. Относительный вес мозжечка у женщин статистически достоверно больше во всех
возрастных периодах, причем этот показатель достаточно стабилен в разных возрастных группах и
составляет в среднем 14,6 ±1,8% у женщин, 11,7±1,6% у мужчин (p < 0.05).
По всей видимости, для осуществления всех своих функций у человека, мозжечок должен
обладать определенной минимальной массой, а поскольку средние размеры черепа и вес головного
мозга у женщин несколько меньше, чем у мужчин, то меняются относительные показатели.
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ИЗМЕНЕНИЕ ГЛИЦИН-АКТИВИРУЕМОГО ХЛОРНОГО ТОКА НЕЙРОНОВ
ГИППОКАМПА ПРИ ВНЕКЛЕТОЧНОЙ АППЛИКАЦИИ ЦИКЛИЧЕСКИХ
НУКЛЕОТИДОВ
Солнцева Е. И., Буканова Ю. В.
ФГБНУ Научный центр неврологии,
Москва, Россия, synaptology@mail.ru
Циклический аденозинмонофосфат (цАМФ) и циклический гуанозинмонофосфат (цГМФ)
являются известными внутриклеточными вторичными посредниками [1]. В то же время показано,
что эти молекулы в наномолярных концентрациях присутствуют во внеклеточном пространстве, где
их функции недостаточно изучены. Предполагается, что внеклеточные циклические нуклеотиды
играют важную роль в поддержании когнитивных функций. Расстройство когнитивных функций
при гипераммониемии и гепатической энцефалопатии связывают с понижением уровня
внеклеточного цГМФ [6,7]. До сих пор не найдены молекулярные мишени, с которыми способны
взаимодействовать внеклеточные циклические нуклеотиды. Наша работа является первой, в
которой показано, что цАМФ и цГМФ при внеклеточной аппликации в наномолярных
концентрациях способны модулировать работу хлорных каналов, связанных с глициновыми
рецепторами (GlyRs) нейронов гиппокампа.
Глицин является одним из ключевых тормозных нейромедиаторов. В гиппокампальных
нейронах GlyRs расположены преимущественно экстрасинаптически и способны поддерживать
оптимальный уровень тонического торможения, необходимый для нормального функционирования
ЦНС [4,8]. Описано большое количество эндогенных и экзогенных веществ, способных
модулировать работу GlyRs [2,9,10]. До настоящего времени влияние циклических нуклеотидов на
GlyRs не исследовалось.
Материалы и методы
Детальное описание методики исследования можно найти в нашей предыдущей работе [2].
Пирамидные нейроны изолировали из полей СА1 и СА3 гиппокампа крыс линии Вистар, возраст
которых составлял 11-14 дней. Трансмембранные ионные токи регистрировали с помощью
стандартной методики пэтч-кламп от всей поверхности нейрона. Удерживаемый потенциал
устанавливали на уровне -70 мВ. Использовали методику быстрой аппликации, при которой глицин
апплицировали на нейрон в течение 600 мс из подвижной пипетки диаметром 0.1 мм. Интервалы
между аппликациями составляли 40 с. Циклические нуклеотиды (Sigma) ко-апплицировали вместе
с глицином. Статистический анализ результатов проводили с помощью t-теста Стьюдента.
Результаты и обсуждение
Аппликация глицина длительностью в 600 мс на пирамидные нейроны гиппокампа вызывала
входящий ток хлорной природы (IГли), амплитуда которого зависела от концентрации глицина с
величиной ЕС50 близкой к 90 µМ. Потенциал реверсии IГли составлял -9,8 ± 0,9 мВ, что близко к
хлорному равновесному потенциалу, вычисленному с учетом концентрации ионов хлора в
регистрирующей пипетке и в окружающем растворе. IГли полностью блокировался специфическим
антагонистом GlyRs стрихнином. В работе использовали две концентрации глицина: 50 и 500 µМ.
Ко-аппликация вместе с глицином цАМФ или цГМФ не вызывала изменения пиковой
амплитуды IГли, но приводила к ускорению спада тока (усилению десенситизации), так что ток в
конце аппликации оказывался достоверно ниже, чем в контроле (Рис. А и В). Для количественной
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оценки эффекта измеряли амплитуду заднего фронта тока, т. е. ток на 600-ой мс аппликации (Iстац),
в контроле и в присутствии одного из циклических нуклеотидов. цАМФ и цГМФ исследовали в
интервале концентраций 0,1 нМ – 100 µМ.

Рис. Изменение глицин-активируемого хлорного тока нейронов гиппокампа (IГли) при
внеклеточной аппликации циклических нуклеотидов. (А) и (В): Записи IГли, вызванного аппликацией
50 и 500 µM глицина в контроле и в присутствии 100 нМ цАМФ (А) или 100 нМ цГМФ (В). (Б) и (Г):
Зависимости от концентрации цАМФ (Б) и цГМФ (Г) амплитуды заднего фронта IГли (I/I0 стац).
(Д) Временной ход эксперимента, в котором задний фронт IГли измеряли при аппликации различных
концентраций цАМФ (черные кружки) или цГМФ (черные треугольники).
На рис.1Б и Г показана зависимость эффектов на Iстац от концентрации нуклеотидов. Можно
видеть, что зависимость имеет сложный N-образный характер с максимумом при 100 нМ для
каждого из циклических нуклеотидов. В среднем амплитуда Iстац в присутствии 100 нМ цАМФ
уменьшалась на 47 ± 7% и 55 ± 3% при использовании 50 и 500 µМ глицина соответственно (рис.1Б).
Соответствующие значения для 100 нМ цГМФ составляют 43 ± 6% и 53 ± 5% (Рис. Г) (P<0.0001,
n=10). Более высокие чем 100 нМ концентрации препаратов вызывали не увеличение, а, наоборот,
уменьшение эффектов. На рис. Д показан временной ход эксперимента с аппликацией различных
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концентраций цАМФ и цГМФ на одну и ту же клетку. Можно видеть, что эффект развивается в
полной мере уже на первую аппликацию препарата, не меняется при частотной аппликации и
исчезает сразу после удаления препарата из апплицирующей пипетки. На основании результатов,
представленных на рисунке, можно сделать следующие выводы. Во-первых, очевидно, что цАМФ
и цГМФ изменяют Iстац сходным образом. Во-вторых, эффекты более выражены на токах,
вызванных аппликацией 500 µМ глицина, чем аппликацией 50 µМ глицина. Отсутствие ослабления
эффекта при увеличении концентрации агониста указывает на неконкурентный характер
взаимодействия нуклеотидов с GlyRs. В третьих, N-образный характер дозо-зависимости эффекта
позволяет предполагать, что существует по крайней мере два сайта связывания циклических
нуклеотидов, высокоафинный и низкоафинный. При этом, низкоафинный сайт подавляет
активность высокоафинного сайта. В четвертых, быстрое развитие и «отмывание» эффекта
свидетельствуют, на нащ взгляд, о локализации сайтов, связывающих циклические нуклеотиды, на
внешней поверхности мембраны.
В следующей серии экспериментов выясняли возможную зависимость от потенциала эффекта
циклических нуклеотидов на IГли . С этой целью регистрировали IГли при разных уровнях
мембранного потенциала, как отрицательных, так и положительных, в контроле и в присутствии
100 нМ цАМФ или цГМФ в апплицирующей пипетке. Было обнаружено, что эффект усиления
десенситизации тока не меняется с изменением удерживаемого потенциала и потенциал реверсии
тока не сдвигается по оси потенциалов в присутствии циклических нуклеотидов. Этот результат
позволяет отклонить предположение об изменении внутриклеточной концентрации ионов хлора как
возможной причине наблюдаемых изменений IГли.
Одним из возможных объяснений наблюдаемых эффектов циклических нуклеотидов, по
крайней мере, цАМФ, является взаимодействие этого препарата с нейрональными аденозиновыми
рецепторами [5]. С целью проверки волечения аденозиновых рецепторов в наблюдаемые эффекты
цАМФ мы использовали в своих экспериментах известный антагонист аденозиновых рецепторов
IBMX [3] и агонист аденозиновых рецепторов АТФ. Добавление во внеклеточный проточный
раствор 200 µМ IBMX на 20 минут не влияло на эффекты циклических нуклеотидов на IГли, а коаппликация глицина и 10 нМ АТФ не изменяла IГли Эти результаты свидетельстуют против
объяснения наблюдаемых эффектов их опосредованием аденозиновыми рецепторами и
подтверждают предположение о непосредственном взаимодействии циклических нуклеотидов с
GlyRs.
Чтобы выяснить, в какой мере действие циклических нуклеотидов является специфичным для
GlyRs, мы изучали эффекты цАМФ и цГМФ на хлорный ток, вызываемый другим тормозным
нейромедиатором, а именно, гамма-амино-масляной кислотой (GABA). В наших экспериментах
GABA вызывала дозо-зависимый хлорный ток с EC50=18 ± 6 µM. Ко-аппликация с 10 или 50 µМ
GABA 10 нМ цАМФ или 10 нМ цГМФ не вызывала каких-либо изменений GABA-ответов. Эти
результаты свидетельствуют об избирательности влияния циклических нуклеотидов на GlyRs.
Заключение
В работе обнаружен новый способ действия внутриклеточных вторичных посредников цАМФ
и цГМФ, а именно, внеклеточная регуляция GlyRs. Показано, что цАМФ и цГМФ в наномолярных
концентрациях способны усиливать десенситизацию глицин-активируемого хлорного тока и тем
самым модулировать тоническое торможение в гиппокампе. Наши результаты помогают понять
механизмы улучшения когнитивных функций, нарушенных в результате гепатической
энцефалопатии, при лечении цГМФ-ом [7].
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НЕЙРОПЛАСТИЧНОСТЬ: ПЕПТИДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ
КОРРЕКЦИИ АМНЕСТИЧЕСКИХ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ (ТРЕВОЖНЫХ И
ДЕПРЕССИВНЫХ) РАССТРОЙСТВ В ВОСХОДЯЩЕМ РЯДУ МЛЕКОПИТАЮЩИХ
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Введение. Создание новых эффективных лекарственных препаратов для повышения
нейропластичности мозга при различных цереброваскулярных заболеваниях с компенсаторными
свойствами без побочных эффектов, большей устойчивости к экстремальным воздействиям и
стрессам различного генеза является одной из актуальных проблем современной нейрофизиологии,
нейрофармакологии и неврологии.
Согласно Е. И. Гусеву [2] нейропластичность является особенностью нервной системы
изменять структурно-функциональную организацию под влиянием экзогенных и эндогенных
факторов внешней и внутренней среды, в том числе при различных нарушениях ВНД, особенно
когнитивных и психоэмоциональных расстройств. Нейропластичность наиболее высока в коре
головного мозга (ассоциативные области). Одним из клинических последствий, неврологических
заболеваний
(рассеянный
склероз,
ишемические
инсульты,
болезнь
Паркинсона,
нейродегенеративные заболевания) являются потеря работоспособности, нарушения моторики,
когнитивный дефицит, психоэмоциональные расстройства (тревожные состояния, депрессия). По
мнению Maquire E.A. и др. [8] депрессивные и тревожные расстройств могут оказывать
повреждающее действие на нейрональную ткань, так называемый феномен «дезадаптивной
нейропластичности».
В настоящее время к одним из распространённых и прогрессирующих заболеваний,
последствий стресса (острого и хронического) отечественные и зарубежные учёные относят
синдром хронической усталости (СХУ). СХУ известен как многофакторная патология с
преимуществеными нарушениями функций ЦНС, иммунной и эндокринной систем. Лечение СХУ
неспециализированное (ноотропы, витамино- и иммунотерапия). Применение этих средств не
купирует основные симптомы СХУ – усталость, когнитивный дефицит. Без должного
терапевтического воздействия у пациентов с СХУ развиваются тревожные и депрессивные
расстройства. Последние являются серьёзной медико-биологической проблемой, связанной с
высоким процентом больных и отсутствием избирательных лекарственных средств. Эффективные
препараты, способные обеспечить своевременную поддержку «пластического потенциала»
нейронов и предотвратить манифестацию клинической симптоматики болезни («превентивная
нейропротекция») [5] необходимы и при нейродегенеративных заболеваниях.
В последнее время в восстановлении нарушенных функций мозга и церебропротекции
клиницисты большую роль придают пептидным биорегуляторам (ПБ) и их синтетическим
аналогам, особенно их антиамнестическим и компенсаторным эффектам. Одними из перспективных
БП последнего поколения, не обладающих побочными эффектами являются синтетический аналог
АКТГ4-7 – Семакс (Сем) и Селанк (Сел). В клинических работах установлена терапевтическая
активность Сем при ишемических поражения мозга, в комплексной терапии последствий черепномозговых травм [1, 3]. Экспериментально роль Сем и Сел в компенсации нарушенных при СХУ
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функций мозга не исследована. Пептидная нейропротекция тревожных состояний на грызунах
изучена недостаточно, на приматах – отсутствуют. В настоящее время в НИИ молекулярной
генетики РАН (Москва) синтезирован новый препарат АКТГ6-9, который экпериментально не
изучен.
Цель работы. Изучить сравнительную роль Сем, Сел и АКТГ6-9 в терапевтической
компенсации амнестических, тревожных и депрессивных расстройств у грызунов и приматов.
Методика. Эксперименты выполнены на грызунах и приматах в свободном поведении и
специальных станках с мультипараметрической компьютерной регистрацией и анализом ЭЭГ,
вегетативных и моторных показателей ВНД. Ранее (в 2013-2015 гг.) нами на грызунах и приматах
была разработана модель СХУ. Показана разница в возникновении, развитии и длительности
нарушений функций мозга при СХУ, а также «органов-мишеней» для введённых Сем и Сел у
млекопитающих с разной организацией новой коры. Препараты Сем, Сел и АКТГ6-9 вводили
внутрибрюшинно (крысам) и интраназально в малых дозах за 10 мин до опыта.
Результаты. Обнаружено, что у крыс при развитии СХУ первоначальные изменения имеют
место со стороны кардио-респираторной системы и ЭЭГ лимбических структур, особенно
гиппокампа. По мере развития СХУ у крыс регистрировалось нарастание тревожно-депрессивного
состояния. У обезьян выделены 3 стадии развития СХУ: 1-я – ранняя, 2-я – стадия ярких нарушений
и 3-я – психоэмоциональных расстройств (тревожность, депрессия). Установлено, что у грызунов
влияние Сем, Сел и АКТГ6-9 более значительно и длительно на врождённые формы поведения. На
последнее регуляторные и компенсаторные эффекты препаратов носят дифференцированный
характер. На фоне Сел и АКТГ6-9 репродуктивная функция значительно повышается. На процессы
ВНД (особенно простые формы нервной деятельности – обучение) компенсаторные эффекты
однонаправленны, облегчающего характера. У крыс антиамнестическое влияние Сем и Сел
кратковременное, дифференциация в их компенсаторных эффектах выявляется как отчётливая
тенденция в более выраженном действии Сел. На фоне Сел и АКТГ6-9 у крыс реакции агрессии и
страха исчезают. Применение специального фармакологического теста Порсолта установило, что
предварительно введённые Сем и АКТГ6-9 предотвращают развитие депрессивного состояния у
крыс. Антидепрессивный эффект АКТГ6-9 более значителен.
На уровне приматов в условиях сформированной новой коры Сем и Сел осуществляют
выраженное антиамнестическое церебропротективное влияние на нарушенные функции мозга.
Компенсаторное действие Сем и Сел различно по спектру их эффектов, длительности и
выраженности. У Сел оно более длительно и обширно, в основе которого преобладает
анксиолитический и противотревожный эффекты, проявляющиеся при всех типах невротических
нарушений, сочетаясь со стимулирующим (активизирующим) компонентом. Сем также обладает
выраженным церебропротективным антиамнестическим действием. Однако спектр его
компенсаторных эффектов более узок, влияние – короче. Ранее было показано, что Сем обладает
выраженным кардиотропным (антиаритмическим) и антигипоксическим спектром действия.
Можно предположить, что дифференциация в компенсаторных эффектах Сем и Сел на уровне
приматов связана с развитием и дифференцировкой ассоциативных зон новой коры, которые у
приматов достигают высокой степени развития.
Особый интерес представляют следующие установленные на обезьянах факты. На 3-й стадии
СХУ у обезьян без терапевтического воздействия развиваются тревожные состояния.
Первоначальные изменения при развитии СХУ регистрируются в левой фронтальной коре.
Церебропротективное действие Сел у обезьян с тревожным состоянием наиболее выражено на ЭЭГ
реакции левого полушария. При введении Сем у обезьян в тревожном состоянии выявляется
кратковременный седативный эффект. Обнаружено, что АКТГ6-9 оказывает у обезьян в
депрессивном состоянии выраженное антидепрессивное действие. У приматов (по сравнению с
грызунами) динамика восстановления нарушенных функций мозга более обширная,
компенсаторные эффекты препарата длительны.
Заключение. Изложенные данные свидетельствуют об особенностях сравнительного
компенсаторного влияния биологически активных веществ пептидной природы и их синтетических
аналогов на нарушенные функции мозга у млекопитающих различного филогенетического уровня

- 696 -

развития. На уровне грызунов влияние Сем, Сел и АКТГ6-9 более выражено и длительно на
врождённые формы нервной деятельности, носит дифференцированный характер, на простые
условные пищедобывательные реакции оно в целом однотипно, общеоблегчающего характера,
различаясь по динамике компенсаторных эффектов. Антиамнестическое действие препаратов у
крыс кратковременно и проявляется как выраженная тенденция в более значительном влиянии Сел
на нарушенные СУР (условно-рефлекторный вид памяти). У обезьян антиамнестические эффекты
препаратов носят дифференцированный характер.
Т. о. формирование антиамнестического компенсаторного действия биологически активных
веществ пептидной природы на нарушенные функции мозга происходит по общему принципу
эволюции от диффузных неспециализированных влияний к дискретным специализированным [6].
Возможно эта закономерность связана с большим иммуномодулирующим влиянием Сел с более
согласованной работой пептидэргических механизмов на уровне новой коры. Установленные нами
закономерности, что у приматов СХУ развивается на уровне новой коры подтверждают гипотезу Н.
Ф. Мясоедова [7] о том, что в основе СХУ у людей с посттравматическими и постстрессовыми
расстройствами лежат нарушения функций, базирующихся на уровне новой коры. Следует
отметить, что в дальнейшем эта гипотеза получила подтверждение в зарубежных исследованиях [9].
Данные о купировании тревожного состояния у обезьян после неоднократного введения Сел, а
также результаты электрофизиологических исследований о том, что церебропротективное действие
препарата наиболее выражено на ЭЭГ реакции левого полушария коррелирует с клиническими
исследованиями у пациентов с генерализованной тревожностью [4].
Учитывая выше изложенное можно заключить, что на уровне приматов левая фронтальная кора
вероятно является основным «органом-мишенью» при терапевтическом воздействии Сел. Более
труден для объяснения вопрос о различиях по динамике, длительности и выраженности
антидепрессивного действия АКТГ6-9. Лежат ли в основе этого различные нейрохимические и
нейрофизиологические механизмы – это предмет настоящих и будущих исследований. Можно
предположить, что полученные экспериментальные данные могут служить нейрофизиологической
основой для более специализированного применения пептидных биорегуляторов в неврологии.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 15-08-06353.
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ЭПОПЕЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИНАПСОВ В ИСТОРИИ ДВУЯДЕРНЫХ НЕЙРОНОВ
Сотников О. С., Лактионова А. А., Сергеева С. С., Подольская Л. А.
ФГБУ науки Институт физиологи им. И. П. Павлова РАН, Санкт-Петербург
ossotnicov@mail.ru
В настоящее время невозможно, без представлений ретикулярной теории Camillo Golgi и
современных данных об электрических синапсах объяснить, только с помощью нейронной
доктрины, возможность превращения хаотической нервной импульсации в ритмическую частоту
пачек или коллективное срабатывание нескольких нейронов с увеличением амплитуды потенциала
[20,33]. Как и предполагал С. Golgi [16], ретикулярная связь "огромного оркестра" электрически
взаимодействующих сетей нейропиля, способна влиять на когнитивные процессы и "поведенческие
перемены" всего организма [21,27]. Показано, что коэффициент электрического сопротивления
щелевых контактов (ЩК) нейронов широко варьирует [9,19,36]. Это может зависеть от площади,
занимаемой коннексиновыми молекулами, состояния активности электропроводящих
коннексиновых каналов и величины межклеточной щели [17,28]. Принято считать, что при ишемии
коннексиновые полуканалы открываются. При этом увеличивается мембранная проводимость и,
возможно, происходит повреждение мембраны. Предполагается, что "открытие крупных каналов
проводимости" [39] равносильно увеличению синцитиальных пор, вплоть до разрыва нейролеммы.
Разобщение мембран ЩК возможно при снижении экспрессии коннексинов [10,18]. Уменьшение
электрической связи нейронов отмечается при действии NO [26] и увеличивается после активации
рецепторов гистамина Н1 [42]. ЩК – это подвижная система пор, количество и размеры которых
связаны со степенью механического растяжения [34].
Ранее в экспериментах было показано, что через поры ЩК, помимо небольших красителей, типа
процеонового желтого, все-таки в некоторых случаях проникают и Fura-2, и Calcium Green,
слишком большие, чтобы преодолеть ЩК [8], как будто бы коннексиновые поры, расширившись,
превратились в синцитиальные поры. Показано также, что специфические коннексиновые
блокаторы электрических синапсов: октанол, галотан и карбеноксолен [13] не могут полностью
предотвратить эффекты присутствия ЩК, что, возможно, тоже связано с переходом
наноскопических коннексиновых пор в более широкие синцитиальные поры. Как известно, главным
белком, обеспечивающим межклеточную связь в ЩК, является коннексин-36. У позвоночных – это
100%-маркер ЩК. Тем не менее, при исследовании нокаутных животных, лишенных коннексина36, а значит и ЩК, способность гиппокампа к синхронизации спайков и другие эффекты частично
сохраняются [12,40]. Следовательно, помимо пор ЩК, в гиппокампе существуют, возможно, еще
синцитиальные поры. Стараясь избегать упоминания о возможности естественного существования
синцития в нервной системе, некоторые авторы пытаются вместо слова "синцитий" использовать
термины "связь неконнексинового типа" [38], "временное", частичное слияние [14], "переходная",
"временная электропорация" [4], "кратковременный перенос белков" [25], "полуслияние" [31] и
другие, таким образом, авторы невольно склоняются к представлениям о возможности какой-то
принципиальной естественной перестройки ЩК.
Не вызывает сомнения, что скопление в одном месте нейролеммы значительного количества
белков (коннексинов), а также сближение и слияние двух контактирующих липидно-белковых
мембран обязательно нарушает их билипидную геометрическую упорядоченность, обусловленную
гидрофобными свойствами липидов (рис. 1). Это, соответственно, свидетельствует о том, что ЩК
являются местом наименьшей механической устойчивости мембран, наибольшей её электрической
и тинкториальной проницаемости. Убедительные данные ряда исследователей, доказывают, что
именно увеличение числа электрических контактов при патологии инициирует гибель нейронов [57,29]. Значительное увеличение сцепления нейронов, то есть увеличение степени их
электропроводимости при черепно-мозговой травме и других повреждениях вплоть до гибели, повидимому, объясняется превращением ЩК в синцитиальные перфорации, так как они, также
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способны увеличивать электрическую и тинкториальную проницаемость ЩК. Мы предполагаем,
что ЩК при альтерации могут превращаться в синцитиальные поры и перфорации, а расширение
последних способно привести к слиянию нейроплазмы контактирующих нейронов. Динамику
слияния мембран в ЩК отмечает и W.R. Loewenstein [23].

Рис. 1. Схема теоретически возможного механизма превращения щелевого контакта в
синцитиальную перфорацию
а – молекулярная схема щелевого контакта с сужением межклеточной щели; б – нарушение
геометрической молекулярной организации билипидных слоев мембран при их сближении и слиянии;
1 – молекулы мембранных белков; 2 – межмембранная щель; 3 – билипидная организация мембраны;
4 – молекулы коннексиновых протеинов; 5 – конформационные изменения белков и расширение
коннексиновых пор; 6 – нарушение упорядоченности организации липидных молекул.
B.W. Connor [10] также указывает на возможность слияния нейромембран и формирования
"межклеточных мостиков". Автор рассматривает их как "паразитные межклеточные соединения" и
считает, что отмеченные цитоплазматические мостики способны пропускать маркеры большого
веса, включая белки. По нашему мнению, речь, несомненно, идет о превращении ЩК в синцитии.

Рис. 2. Варианты и динамика перестройки щелевых контактов в норме у эмбрионов 2-х
недельных крыс.
а – щелевой контакт с суженной межмембранной щелью; б – контакт в начале слияния части
межмембранной щели; в – полное слияние мембран щелевого контакта; г – односторонняя
локальная адгезия мембран при образовании щелевого контакта; д – цепочка серии щелевых
контактов; 1 – слияние наружных слоев контактирующих мембран (перемычка); 2 – одиночные
щелевые контакты цепочки; 3 – межмембранная щель; 4 – начало сужения межмембранной щели;
стрелки – нарушение двуслойности нейролеммы; N1, N2 – нейроплазмы контактирующих нейронов.
а-г – 25 000; д – 30000.
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Отмеченные авторами данные, к сожалению, не анализируют механизм наблюдаемых
феноменов, хотя их результаты вполне могут рассматриваться, как предварительные показатели
предполагаемых нами возможных связей ЩК, синцитиальных перфораций и слившихся
двуядерных нейронов, в едином мембранном процессе.
Методика исследования
Исследования проводились на коре полушарий большого мозга новорожденных крыс Вистар (17
животных) при гипоксии, а также на гиппокампе 9 взрослых кроликов, перенесших черепно-мозговую
травму (подробнее смотри [1, 35]). На интрамуральных нервных сплетениях кишки у нормальных
кошек (7 особей), а также на 147 живых нейронах моллюска Limnaea stagnalis, извлеченных из 57
окологлоточных ганглиев. Фиксацию материалы для электронной микроскопии осуществляли в 2.5 %м растворе глутарового альдегида, приготовленного на 0.1 М какодилатном буфере (pH 7.4) при
температуре 4 °С 1.5 ч. Постфиксацию проводили в 1 %-м растворе охлажденной четырехокиси осмия
в течение 1 часа. После дегидратации в растворах этилового спирта восходящей концентрации материал
заливали в смесь аралдитов. Ганглии моллюсков Limnaea stagnalis диссоциировали энзиматическим
способом, культивировали на стекле (подробнее методику см. Kostenko et al. [22]) и исследовали в
динамике с помощью фазовоконтрастной микроскопии.
Результаты
ЩК в норме - это участок адгезионно спаренных смежных наружных клеточных нейромембран
в области сужения их межнейрональной щели (рис 2 а, б). Ширина щели резко колеблется, вплоть
до полного слияния прилежащих мембран и образования тонкой электронноплотной межнейронной
перемычки (diaphragm) (рис 2 б, в). Одна из прилежащих мембран может резко локально изменять
свою кривизну и адгезию, смещаться и прилипать в конкретной точке к соседней мембране (рис. 2
г). В близлежащих зонах может наблюдаться и нарушение двуслойности нейролемм (рис. 2 б-г).
Важной особенностью ЩК является их способность группироваться в сети и цепочки (рис. 2 д), как
это неоднократно отмечалось, в различных отделах мозга [3, 15, 18]. Истончение перемычки
предполагает возможность ее прорыва и образования синцитиальной поры. При значительном
увеличении микроскопа это действительно проявляется сначала в виде едва угадываемых пор в
перемычке между волокнами.

Рис. 3. Строение синцитиальных перфораций слившихся мембран на месте щелевых
контактов при альтерации нейрона
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а, б – общий вид остаточных фрагментов мембран при перфорации щелевых контактов; в –
сформированные во время разрыва щелевого контакта еще не отделившиеся остаточные тельца
на границе возникшей перфорации; г – чередование щелевых контактов и их перфораций при
синцитиальном слиянии двух нейронов; д – множественные остаточные тельца в зоне перфорации
щелевого контакта; 1 – остаточные мембранные тельца; 2 – слившиеся мембраны щелевых
контактов; 3 – картина отщепления остаточных мембранных телец; толстые стрелки –
перфорации щелевых контактов, тонкие стрелки – плотные изогнутые остаточные тяжи
перемычки разорванного щелевого контакта; N1, N2 – нейроплазмы контактирующих нейронов.
Эл. микроскопия 40 000.
Затем поры расширяются, образуя крупные синцитиальные перфорации (рис. 3). Это не
случайные разрывы спаренных мембран. Об этом свидетельствует тот факт, что их дефекты
образуются обычно рядом с группой других ЩК и в качестве их продолжения (рис. 3 а-г). По краям
перфорации формируются сферические утолщения (рис. 3 в), которые затем обычно вычленяются,
образуя изолированные каплеподобные остаточные тельца (рис. 3 а, г, д). Эти структуры подобны
сферическим липидным образованиям, всегда наблюдаемым при механическом разрушении
оболочек миелиновых волокон, также состоящих из спаренных билипидных мембран. Иногда
остаточное тельце может иметь следы прежней перемычки (рис. 3 б, 4 б). В области перфораций
имеются два вида терминалей (рис. 4).

Рис. 4. Варианты терминалей синцитиальных перфораций бывших щелевых контактов
а, б – детали остаточных фрагментов перемычки щелевых контактов при большом
увеличении рис. 3 а, б; в – сохранившиеся части щелевого контакта после его разрыва и
превращения в синцитий; г – округление концов слившихся мембран расширенной перфорации; 1 –
плотный, возможно белковый, крючкообразный тяж (остаток перемычки щелевого контакта); 2
– оставшаяся истонченная связь слившихся смежных мембран перемычки и образованного из них
останочного тельца; 3 – слияние смежных мембран; 4 – оставшаяся часть межмембранной щели
щелевого контакта; 5 – межмембранная щель. N1, N2 – цитоплазма сливающихся нейронов. Эл.
микроскопия 40 000 (дополнительное увеличение рисунков).
Одна терминаль представляет собой плотную (возможно белковую) структуру, бывшую
перемычку, истончающуюся до разрыва. На ее конце имеется остаточная крючковидная структура
(рис. 4 а, б). Фактически это прямое доказательство перфорации ЩК. Рисунок 4в демонстрирует
признаки всех стадий деформации щелевого контакта на одном препарате: сужение
межмембранной щели, слияние мембран вплоть до образования плотной перемычки между
цитоплазмами контактирующих нейронов и прободение мембран с образованием синцитиальной
перфорации между клетками. В тех случаях, когда перфорации резко увеличиваются, их концы
могут принимать форму крупных эллипсоидных окончаний (рис. 4 г). У этих терминалей хорошо
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видны слившиеся смежные слои оболочки соседних волокон. Все перечисленные признаки стадий
разрушения ЩК можно наблюдать одновременно на одной и той же группе нервных волокон.
В нейрофизиологии уже давно подробно исследуются так называемые "смешанные синапсы"
(рис. 5), у которых морфологические признаки электрических синапсов обнаруживаются, вместе с
химическими синапсами [2, 32]. Об одном случайном препарате локального объединения
химического синапса и синцитиальных перфораций ранее сообщили из Мадрида искренние
сторонники нейронной теории Рамон и Кахаль [35]. Примечательно то, что ЩК в смешанных
синапсах четко локализуются по бокам от плотной специализации химических синапсов, и именно,
на этом месте образуются синцитиальные перфорации (рис. 5 а-в). Идеальное совпадение
топографии этих структур является убедительным свидетельством прободения мембран именно в
ЩК и их превращения в синцитии. Нам удалось при стандартной трансмиссионной электронной
микроскопии обнаружить немало таких синцитиальных перфораций на месте ЩК при гипоксии у
крыс (рис. 5 а - в).

Рис. 5. Щелевые контакты и их синцитиальные перфорации в одних и тех же участках
смешанных синапсов у симпатических ганглиев кошки.
а – два смешанных синапса, контактирующих между собой, в норме; б, в – варианты
перфораций контактирующих мембран смешанных синапсов при гипоксии; 1 – постсинаптическое
уплотнение (специализация) мембраны; 2 – щелевые контакты; Стрелка – синцитиальные
перфорации на местах бывших мембранных щелевых контактов. Эл. микроскопия. Ув. 40 000.
В других участках волокон синцитиальные перфорации встречаются также часто. Их размеры
могут быть едва заметными или очень крупными. Контактирующие мембраны могут быть либо
слившимися, образующими перемычку, либо уже перфорированными. Увеличение дефектов
мембран способно привести к слиянию волокон (рис. 6). нервных волокон сплетений без химических
медиаторных синапсов. Синцитиально связанными могут быть и тела контактирующих нейронов в
норме (рис. 8 а-в). При предельном расширении перфораций ЩК они так же, как и волокна, могут
сливаться и рассматриваются как клетки с двумя ядрами (рис. 8 а, б). Возможно, слияние и трех
(рис. 8 в), и более нейронов. Разработанная нами методика (рис. 8 г) позволяет получать дву- и
многоядерные живые слившиеся нейроны (симпласты).
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Рис. 6. Слияние мембран и перфорация щелевых контактов нервных волокон.
а, б – варианты слияния мембран щелевых контактов, их истончение вплоть до образования
плотной межволоконной перемычки; в, г – образование пор или перфораций на месте бывших
щелевидных контактов волокон; д – одновременные стадии процесса слияния контактирующих
мембран, их перфорации и слияния цитоплазмы смежных волокон; 1 – истонченные щелевые
контакты; 2 – перфорации контактов, 3 – слияние цитоплазм контактирующих нейритов. Эл.
микроскопия 35 000.

Рис. 7. Динамика и механизм слияния растущих волокон разных нейронов в культуре ткани.
а-в – процесс образования цитоплазматического синцития; 1 – отросток нижней клетки; 2 –
отросток верхней клетки; 3 – варикозность, которая перемещается через место слияния двух
отростков; 4 – тело верхней клетки. Культура ткани. Фазовый контраст. Об. 40Ph, ок. 10.

Рис. 8. Синцитиальное слияние тел нейронов с увеличением числа их ядер
а – двуядерный нейрон с объединенными отростками; б – живой нейрон – дикарион; в – живой
трехъядерный нейрон; г – искусственный симпласт нескольких слившихся нейронов, полученный из
отдельных живых нервных клеток моллюска; 1 – ядра слившихся нейронов; 2 – везикулоподобные
структуры – остатки межклеточных щелей на границах синцитиального слияния клеток; а –
импрегнация по Бильшовскому-Гросс. Об. 40, ок. 20; б, в – фазовый контраст, прижизненная
микроскопия. Об. 40 Ph, ок. 20; г – эл. микроскопия, фазовый контраст и компьютерный контраст.
Ув. 10 000.
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Таким образом, при исследовании функции нейролеммы необходимо выделить три феномена
(рис. 9), характерных для сдвоенных клеточных мембран: щелевые контакты, синцитиальные
перфорации и мембранные слияния тел нейронов (дикарионы). Полученные нами данные
позволяют считать, что эти статические феномены являются стадиями единого процесса и отражают
кинетику прижизненных физиологических модуляций нейромембраны (рис. 10).
Уже имеются прямые электрофизиологические эксперименты в культуре ткани [24],
демонстрирующие, что смежные нейроны в присутствии низкопатогенного вируса
псевдоводобоязни, со временем начинают пропускать низкомолекулярный краситель проционовый
желтый, т. е. образуют GJ. Но через некоторое время у них обнаруживается способность пропускать
и высокомолекулярный краситель декстран техас красный, что означает превращение
коннексиновых пор в синцитиальные перфорации. При этом все смежные нейроны с абсолютной
точностью воспроизводит и ритм, и амплитуду раздражаемых стимулов. Спаренные клетки ведут
себя как единый слившийся нейрон.
Обсуждение
При механической травме мозга, гипоксии, эпилепсии и других заболеваниях описано
одновременное увеличение числа электрических синапсов и дегенерирующих нейронов [1, 27, 35,
39]. Гибель нейронов инициированная массовым ростом количества ЩК при патологии,
объясняется не просто некоторым "взаимодействием нейронов" [39], а конкретными
биологическими функциями мембран обусловленными физическими свойствами их молекул.
Повреждение слившихся мембран оказывается роковым для большинства формирующихся
дикарионов (рис. 10 б). Однако некоторые поврежденные клетки, превращаясь в дикарионы,
видимо, способны выживать. Они, бесспорно, свидетельствуют о принципиальной возможности
нейронов, как и всех других ненервных клеток, осуществлять слияние мембран, способствуя
реставрации нейронов. Именно эти дикарионы, очевидно, и встречаются в различных участках
"нормального" мозга после его выздоровления. Так как некоторые объединенные нейроны при
патологии все-таки способны выживать после слияния их парных мембран и цитоплазм, можно
считать, что процесс образования двуядерных клеток обладает компенсаторными свойствами.
Сформированные дикарионы являются четким индикатором устойчивого состояния
выздоровевших клеток.

Рис. 9. Схема, демонстрирующая стадии процесса
слияния и перфорации мембран в области щелевых
контактов и образования дикарионов.
а - нейролеммы двух смежных нейронов; б – щелевой
контакт; в – слияние мембран контактирующих нейронов; г
– перфорация щелевого контакта; д – слияние цитоплазм
контактирующих нейронов (дикарион); 1 – межклеточная
щель прилежащих нейронов; 2 – перемычка слившихся
нейролемм; 3 – остаточные липидные структуры
разрушенной мембраны; 4 – плотный остаточный тяж
перемычки щелевого контакта; 5 – слияние наружных
клеточных мембран контактирующих ейронов; 6 – талия
слияния мембран двуядерных нейронов; С – цитоплазмы
сливающихся нейронов; Я – ядра слившихся нейронов.
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Рис 10. Динамика одновременного бидирекционального процесса смерть/выживание нейронов.
а-в – слияние живых нейронов; г – перфорация смежных мембран со слиянием нейроплазмы и
объединение ядер клеток или деградацией комплекса контактирующих нейронов (схема); 1 –
сближение клеток и образование щелевого контакта; 2 – появление синцитиальной поры и
перфорация ЩК; 3 – ликвидация дефекта мембран и возрождение клеточной организации; 4 –
формирование дикариона; 5 – дегенерация спаренных нейронов; а-в – прижизненная микроскопия.
Фазовый контакт. Об. 20Ph, ок. 10.
Сближение двух нейролемм, вплоть до их соприкосновения и образования ЩК приводит к
контакту липидов бислойных мембран, нарушению закона гидрофобного взаимодействия, к
нарушению ее стройной организации. В этом состоит причина снижения механической
устойчивости, электрического сопротивления, увеличения проницаемости нейролеммы и
образования синцитиальных пор и прободения ЩК. Перфорация, постепенно увеличиваясь,
окружает цитоплазму обеих сливающихся клеток и превращает их в бинуклеарный нейрон. В
эксперименте подтверждается предположения [11, 30] о едином процессе смерть/выживание
нейронов. Эпопея электрических синапсов завершается либо гибелью нейронов, либо
восстановлением их функций.
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Острые нарушения мозгового кровообращения являются ведущей причиной смертности и
инвалидизации трудоспособного населения в большинстве стран мира. В России по данным
Росстата ежегодно более 450 тысяч человек переносят ишемический инсульт. В мире около 15%
пациентов умирают в течение первой недели заболевания, значительная доля выживших после
инсульта пациентов утрачивает трудоспособность и нуждается в постоянном уходе [2]. Это делает
ишемический инсульт актуальной проблемой не только медицинской, но и социальноэкономической значимости. Однако возможности патогенетической терапии инсульта остаются
крайне ограниченными.
Важным аспектом разработки стратегии профилактики и лечения ишемического инсульта
является использование экспериментальных подходов к изучению его патогенетических
механизмов на моделях глобальной и фокальной ишемии головного мозга [14].
Конечным результатом ишемического каскада является необратимая гибель нейронов,
обусловленная развитием окислительного стресса (ОС) в мозге [7]. Препараты с антиоксидантным
нейропротекторным механизмом действия, способные остановить ишемический каскад, являются
перспективными для использования как в качестве монотерапии при инсульте, так и в сочетании с
тромболитическими препаратами [9]. Однако до настоящего времени отсутствуют эффективные
протоколы лечения инсульта антиоксидантами [6, 1].
При ишемическом поражении в мозге выделяют 2 участка – очаг и зону ишемической полутени
(пенумбру). Повреждения ткани в очаге являются необратимыми, тогда как гибель ткани в области
пенумбры можно ограничить, предотвратив развитие апоптотической гибели нейронов. Поскольку
индуктором апоптоза является окислительный стресс, применение антиоксидантов имеет
перспективы в предотвращении гибели клеток и ограничении размеров ишемического очага. В
связи с этим, актуальной проблемой остается разработка способов защиты мозга от повреждающего
воздействия свободнорадикальных соединений с помощью нейропротекторных препаратов
антиоксидантного действия на экспериментальных моделях, наиболее адекватно отражающих эти
процессы у человека [13].
Перспективным соединением этого класса является природный дипептид карнозин,
эффективность которого показана при глобальной ишемии мозга [5]. В последние годы интерес к
изучению карнозина в качестве нейропротекторного препарата заметно возрос. В литературе
имеются сообщения о снижении размеров очага в условиях моделирования необратимой ишемии в
бассейне среднемозговой артерии у мышей [12] и крыс [10, 11], обусловленном действием
карнозина в дозах от 500 до 2000 мг/кг массы тела преимущественно при его профилактическом
введении. В работе [2] показано, что введение карнозина в постишемическом периоде значительно
ограничивало развитие зоны инфаркта - на 41,9% (р = 0,004) и 49,1% (р = 0,002) при введении
карнозина в дозе 1000 мг / кг и 2000 мг/кг, соответственно. Однако, несмотря на то, что полученные
в этих исследованиях данные представляются значимыми для перспективы разработки
нейропротекторных лекарственных средств с использованием карнозина в качестве активной
субстанции, следует отметить, что эффективные дозы в описанных экспериментах были достаточно
высокими, что затрудняет оценку возможности их переноса на клиническое применение карнозина.
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Целью настоящего исследования явилась оценка нейропротекторного действия
физиологически низких доз карнозина на развитие очага некроза при профилактическом и
постишемическом способах введения на моделях фокальной ишемии головного мозга у крыс.
Материалы и методы
Эксперименты проводились в соответствии с «Руководством по лабораторным животным и
альтернативным моделям в биомедицинских технологиях (под редакцией: Н. Н. Каркищенко и С.
В. Грачева; ББК 45.318:28.6я81)
Моделирование необратимой фокальной ишемии головного мозга в бассейне средней мозговой
артерии у крыс. Эксперименты были выполнены на 40 крысах самцах линии Вистар весом 300-350
г. Животных содержали на стандартном гранулированном корме в вентилируемом виварии с
режимом освещения 12 часов день/12 часов ночь при температуре 25±2°С и свободном доступе к
воде и пище.
Необратимую фокальную ишемию мозга продолжительностью 72 ч., обусловленную
дистальной окклюзией средней мозговой артерии, вызывали электрокоагуляцией левой ветви
средней мозговой артерии и подходящей к ней вены с одновременной перевязкой ипсилатеральной
сонной артерии для стабилизации объема поражения, которую снимали по окончании операции [4].
Операцию проводили под общей анестезией (хлоралгидрат, 400 мг/кг внутрибрюшинно).
Были сформированы 4 группы по 10 животных, подвергшихся операции:
- группа 1, крысы, перенесшие операцию окклюзии сосудов мозга, с последующим
внутрибрюшинным введением физиологического раствора;
- группа 2, крысы, перенесшие операцию окклюзии сосудов мозга, с последующим
внутрибрюшинным введением карнозина в суточной дозе 10 мг/кг массы тела;
- группа 3, то же, но с введением карнозина в суточной дозе 50 мг;
- группа 4, то же, но с введением карнозина в суточной дозе 500 мг.
Карнозин вводили в соответствии со следующим протоколом: через 15 мин после операции
животные получали 50% суточной дозы карнозина, затем через 2 ч 15 мин после операции вводили
остальные 50% суточной дозы, далее суточную дозу животные получали однократно через 24 ч и
48 ч после операции. Оперированным крысам, не получавшим карнозин, по такой же схеме вводили
физиологический раствор. Через 72 ч после операции животных декапитировали, выделяли и
немедленно замораживали головной мозг для последующей оценки площади ишемического очага
при -20оС.
Моделирование фокальной ишемии головного мозга у крыс в бассейне средней мозговой
артерии с последующей реперфузией. Эксперименты были выполнены на 20 крысах самцах линии
Вистар весом 300-350 г. Животных содержали в вентилируемом виварии с режимом освещения 12
часов день/12 часов ночь при температуре 25±2°С на полусинтетическом рационе (состав
аналогичен коммерческому рациону AIN-93M) из расчёта 20 г корма на крысу в сутки при
свободном доступе к воде. Крысы получали карнозин в составе корма в течение 7 суток до
операции.
В эксперименте крыс разделили на две группы:
- группа 1, животные с вызванной ишемией, содержащиеся на полусинтетическом корме без
добавления карнозина (n=11);
-группа 2, животные с вызванной ишемией, содержащиеся на полусинтетическом корме с
добавлением карнозина (до операции) из расчета суточной дозы 150 мг/кг массы тела (n =9).
Фокальную ишемию головного мозга моделировали путем 60-ти минутной интралюминальной
окклюзии средней мозговой артерии силиконовым филаментом по методу, описанному Longa [8] с
последующей реперфузией в течение 24 ч. Операцию проводили под общей анестезией
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(хлоралгидрат, 400 мг/кг внутрибрюшинно). Через 24 часа после операции животных
декапитировали, выделяли и немедленно замораживали головной мозг при -20оС, для последующей
оценки площади ишемического очага.
Оценка площади ишемического повреждения. Замороженный целый мозг нарезали на срезы
толщиной 1 – 1.5 мм и окрашивали в 2% растворе 2,3,5- трифенилтетразолия хлорида (ТТХ) в Naфосфатном буфере (0.1M, pH=7,4) при 37°С в течение 10 минут. При этом здоровая ткань мозга
окрашивалась в красный цвет за счёт восстановления ТТХ в формазан под действием тканевых
дегидрогеназ, тогда как очаг некроза оставался неокрашенным. Затем срезы раскладывали между
двумя предметными стеклами и сканировали с двух сторон с разрешением 600 dpi. Размеры зон
инфаркта оценивали план и метрически при помощи программы ImageJ и представляли, как
процентное отношение их суммарных площадей к общей площади срезов коры ишемизированного
полушария при моделировании необратимой фокальной ишемии, или к площади срезов коры
контралатерального полушария – при моделировании фокальной ишемии мозга с реперфузией для
коррекции вклада в площадь поверхности коры развивавшегося в этих условиях отека
ишемизированного полушария.
Статистическую обработку данных проводили программах Statistica 12 и Microsoft Excell 2007.
Для выявления достоверности различий между группами использовали критерии Стъюдента и
Манна-Уитни, а также угловой коэффициент Фишера. Статистически значимыми признавались
различия с уровнем значимости р< 0,05
Результаты и их обсуждение
Оценка дозозависимого влияния карнозина в суточной дозе 10– 50 - 500 мг/ кг массы тела на
размер ишемического очага при его внутрибрюшинном системном введении в постишемическом
периоде. В условиях необратимой фокальной ишемии головного мозга в бассейне средней мозговой
артерии у крыс через 72 ч после операции размер очага в контрольной группе (ишемия +
физиологический раствор) в среднем составлял 32 % от площади пораженного полушария.
Введение карнозина в дозе 50 мг/ кг массы тела и 500 мг/ кг массы тела приводило к достоверному
снижению размеров ишемического очага (р<0,05) на 27% и 39% , соответственно; в то время как
доза карнозина 10 мг/ кг массы тела не оказывала влияния на размер очага (табл.1).
Таблица. Дозозависимое влияние карнозина на размер ишемического очага при его
внутрибрюшинном системном введении в постишемическом периоде.
Группы животных

М±m

Ишемия (контроль, физиол.
раствор)
Ишемия + карнозин 10 мг/кг
массы тела
Ишемия + карнозин 50 мг/кг
массы тела
Ишемия + карнозин 500 мг/кг
массы тела

0.323±0.072

t-критерий
Стъюдента

U-критерий
Уитни

0.259±0.058 р=0.09

р≥0.06

0.235±0.038 р<0.01

р<0.05

0.200±0.063 р<0.01

р<0.01

Манна-

На рис.1 представлено распределение животных на группы в зависимости от величины
сформировавшегося очага. Количество животных с площадью очага, ограниченной 12-26% от
общей площади полушария, в группах, получавших карнозин в дозе 50 мг/кг или 500 мг/кг массы
тела, составило 50%, тогда как в контрольной группе, получавшей физиологический раствор,
количество животных с такими размерами очага составило 10%, в то время как более чем у 60%
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контрольных животных очаг ишемического повреждения занимал от 39 до 66% площади полушария
(рис. 1). Эффективность низкой дозы карнозина (50 мг/кг) позволяет предполагать, что его
нейропротекторное действие не ограничивается прямым антиоксидантным эффектом, но может
быть обусловлено и его участием в регуляторных механизмах гибели нервной ткани в условиях
ишемии.

100%
90%
80%

0,53-0,66

70%

0,39-0,53

60%

0,26-0,39

50%
40%

*

30%

*

0,12-0,26
0-0,12

20%
10%
0%
Физ.р-р

карнозин, 10 мг/кг карнозин, 50 мг/кг

карнозин, 500
мг/кг

Рис.1. Распределение животных на группы по величине ишемического очага. Заштрихованная
область – количество животных с размером очага в интервале от 0,12 до 0,26 от площади
ишемизированного полушария (принятой за 1,0) - статистически значимое отличие от
контрольной группы по угловому критерию Фишера (* - р<0,05).
Полученные в проведенном исследовании результаты указывают на нейропротекторную
эффективность для крыс не только высоких суточных доз карнозина (1000-2000 мг/кг массы тела),
использованных в упомянутых выше публикациях, но и низкой дозы – 50 мг/кг и 500 мг/кг. При
пересчете в соответствии с рекомендациями «Руководства по экспериментальному
(доклиническому) изучению новых фармакологических веществ (Москва, 2000, Минздрав РФ, ЗАО
«ИИА «Ремедиум»; ISBN 5-901302-05-2) » указанных в лите6ратуре высоких доз от крысы к
человеку (коэффициент пересчета=5,9), можно ожидать, что эффективными при медицинском
применении карнозина будут дозы от 170 мг/кг до 340 мг/кг массы тела, тогда как по нашим данным
при введении крысам дозы 50 мг/кг при пересчете эффективной для человека может быть доза 8,5
мг/кг массы тела; при 500 мг/кг – 85 мг/кг.
В нашей работе и в работах цитированных авторов введение карнозина осуществлялось путем
внутрибрюшинной инъекции. Такой способ введения нельзя рассматривать как терапевтически
приемлемый для человека. В связи с этим мы оценили эффективность действия карнозина при его
пероральном приеме крысами с использованием дозы 150 мг/кг массы тела, что соответствует
расчетной дозе для человека 25 мг/кг массы тела.
Оценка эффективности действия карнозина на размер ишемического очага на модели
фокальной ишемии головного мозга с последующей 24 ч. реперфузией при системном
профилактическом пероральном введении. В условиях моделирования фокальной ишемии
головного мозга путем 1ч окклюзии среднемозговой артерии у контрольных животных, не
получавших карнозин, в ишемизированном полушарии формировались очаги некроза, размер
которых в среднем составлял 0.32±0.01ед. от площади контралатерального полушария, принятой за
1 ед. Потребление животными карнозина с пищей в суточной дозе 150 мг/кг массы тела в течение 7
дней перед проведением операции, приводило к достоверному снижению размеров очага ишемии
на 29% по отношению к контролю (р<0,05 по критериям Стъюдента и Манна-Уитни). При этом, у
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44% животных, получавших карнозин, размер ишемического очага составлял менее 0,26 ед. от
площади контралатерального полушария (p<0.05 по критерию Фишера), в то время как у 100%
контрольных животных размер очага был выше 0,26 (Рис.2).

100%
90%
80%

0.53-0.66

70%

0.39-0.53

60%

0.26-0.39

50%

0.12-0.26

40%

0-0,12

*

30%
20%
10%
0%
Физ.р-р

карнозин, 150 мг/кг

Рис.2. Распределение животных на группы по величине ишемического очага. Заштрихованная
область – количество животных с размером очага в интервале от 0,12 до 0,26 от площади
ишемизированного полушария (принятой за 1,0) - статистически значимое отличие от
контрольной группы по угловому критерию Фишера (* - р<0,05).
Результаты нашего исследования указывают на высокую нейропротекторную эффективность
профилактического перорального приема с пищей низкой дозы карнозина в течение 7 дней до
операции. Полученные данные могут стать основанием для использования карнозина в качестве
профилактического средства, препятствующего развитию ишемического инсульта у людей с
высокой степенью риска сосудистых заболеваний головного мозга.
Имеющиеся экспериментальные данные открывают перспективы разработки и применения в
неврологической практике лекарственных средств на основе карнозина с оптимальными
характеристиками показателя «доза-эффект» при разных способах их применения.
Выводы
Впервые на двух экспериментальных моделях фокальной ишемии мозга показана
нейропротекторная эффективность низких доз карнозина как при профилактическом, так и
постишемическом введении.
Установлено, что карнозин, при ежедневном внутрибрюшинном введении в постишемическом
периоде, не только в высокой (500 мг/кг массы тела), но и в низкой дозе (50 мг/кг массы тела)
уменьшает размер очага ишемического повреждения мозга крыс в условиях моделирования 72 ч
необратимой фокальной ишемии.
Профилактическое применение карнозина в дозе 150мг/кг с использованием наиболее
физиологичного (перорального) способа введения в течение 7 дней перед операцией, уменьшает
размер очага ишемического повреждения мозга крыс в условиях моделирования 60 минутной
фокальной ишемии с последующей 24 ч реперфузией.
Полученные результаты указывают на способность низких доз карнозина проявлять
нейропротекторное действие в условиях ишемии головного мозга, что открывает возможности
создания новых лекарственных форм, которые смогут обеспечить доставку эффективных доз
карнозина к очагу ишемического повреждения.
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Введение
Тимохинон (ТХ; 2-изопропил-5-метилбензохинон) является фармакологически активным
хиноном и главным компонентом эфирного масла, которое получают из семян черного тмина
(Nigella sativa), признанного перспективным для лечения различных форм церебральной патологии
[6]. Благодаря своим антиоксидантным свойствам [4, 8, 13], ТХ препятствует процессам
перекисного окисления липидов при ишемии/реперфузии гиппокампа [13], черепно-мозговой
травме [12], а также защищает от повреждения бета-амилоидным пептидом нейроны мозжечка и
клетки PC-12 in vitro, предотвращая дисфункцию митохондрий и ингибируя окислительный стресс
[5, 17, 18].
В данном исследовании мы показали, что тимохинон в наномолярных концентрациях защищает
культивированные зернистые нейроны (КЗН) мозжечка крыс от гибели при окислительном стрессе,
индуцированном совместным применением гербицида параквата и ионов меди.
Материалы и методы
Первичные культуры клеток мозжечка крыс. В работе использовали диссоциированные
культуры клеток мозжечка 8-суточных крыс линии Wistar, полученные методом ферментномеханической диссоциации [1]. Для приготовления культур выделенные мозжечки промывали
фосфатным буфером, лишенным ионов кальция и магния, инкубировали 15 мин при 37° в растворе
трипсина (0,05%) и ЭДТА (0,02%) на фосфатном буфере, промывали в двух сменах фосфатного
буфера, один раз средой культивирования и подвергали механической диссоциации в среде.
Культивирование проводили в 96-луночных пластиковых планшетах, покрытых полилизином.
Питательная среда содержала 90% минимальной среды Игла на солях Эрла, 10% эмбриональной
телячьей сыворотки, 2 мМ глутамина и 10 мМ буфера НЕРЕS, pH 7,2–7,4. В каждую лунку
добавляли 0,1 мл клеточной суспензии, создавая конечную плотность от 3 до 5 тыс. клеток на мм2.
Культуры содержали в СО2-инкубаторе при температуре 36,5° и относительной влажности 98%. На
второй день in vitro среду заменяли свежей, содержащей 25 мМ KCl, в которой культивирование
клеток продолжали до 7–8 дня in vitro. Клеточная популяция таких культур, представленная на 95
% зернистыми нейронами на глиальном монослое, ранее описана и охарактеризована в ряде работ
[2, 10, 22].
Все экспериментальные протоколы были одобрены этическим комитетом ФГБНУ НЦН
(Протокол №05/10).
Фармакологическая обработка. Эксперименты по выживаемости КЗН проводились в среде Игла
на солях Эрла c 10 мМ буфера НЕРЕS, pH 7,2–7,4, в которую, в зависимости от характера
эксперимента, на 24 ч добавляли CuCl2 (1-10 мкМ), паракват (150 мкМ), вызывающий
окислительный стресс [7, 11], антиоксидант тимохинон (0,1 мкМ).
Оценка выживаемости нейронов. Выживаемость КЗН оценивали морфологически, как было
опубликовано ранее [26]. После эксперимента культуры фиксировали в смеси этанол–
формальдегид–уксусная кислота (7:2:1) и окрашивали трипановым синим. Процент выживших
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нейронов определяли подсчетом морфологически интактных ядер КЗН в пяти последовательных
полях зрения при увеличении объектива х40, что дает адекватную оценку выживаемости по
диаметру лунки. Выживаемость нейронов в необработанных контрольных культурах принимали за
100%, а в экспериментальных выражали в процентах относительно контроля.
Определение внутриклеточной концентрации кальция ([Ca2+]i). Через 3-3,5 ч после начала
эксперимента клетки загружали флуоресцентным зондом Fluo-4 AM (5 мкМ, 30 мин при 36,5 ±
0,5°C) с последующей трехкратной отмывкой сбалансированным солевым раствором (ССР)
следующего состава (в мМ): NaCl 154, KCl 25, CaCl2 2,3, MgCl2 1, NaHCO3 3,6, Na2HPO4 0,35,
глюкоза 5,6, HEPES 10, pH 7,3. Для определения интенсивности флуоресценции использовали
микропланшетный флуоресцентный сканер (CytoFluor II, PerSeptive Biosystems, Framingham, MA,
USA). Флуоресценцию зонда возбуждали синим светом с длиной волны 488 нм, эмиссию
регистрировали при 530 нм
В контрольных экспериментах без клеток неэфирную форму Fluo-4 (конечная концентрация 5
мкМ) вносили в деионизированную воду, в которую затем добавляли 100-кратный раствор CaCl2
или CuCl2 до конечной концентрации 1 мкМ и инкубировали 5 мин. Регистрацию флуоресценции
производили в 100 мкл раствора, в 96-луночных культуральных планшетах с помощью того же
сканера.
Определение уровня генерации свободных радикалов. Для измерения уровня активных форм
кислорода (АФК) использовали флуоресцентный зонд (CellROX Green) [20]. Проникая в клетку,
зонд не флуоресцирует или флуоресцирует очень слабо, а после окисления дает стойкий
флуоресцентный сигнал. Через 20 ч после начала эксперимента культуры окрашивали CellROX
Green (5 мкМ, 30 мин при 36,5 ± 0,5°C) с последующей трехкратной отмывкой ССР. Флуоресценцию
возбуждали синим светом с длиной волны 485 нм, эмиссию регистрировали при 530 нм на том же
сканере.
Реагенты. МЕМ была получена от «Gibco» (UK), сыворотка - от «Hy Clone» (UK), HEPES - от
«Molecular Probes» (France), Fluo-4AM - от «Molecular Probes» (USA), CuCl2 - от «Sigma-Aldrich»
(USA), другие реагенты - от «Sigma Chemicals» (Germany).
Статистический анализ. Все данные были получены на 9-12 независимых культурах в 3-4
экспериментах, значения переменных носили характер нормального распределения. Для
статистического анализа использовали тест ANOVA с посттестом Newman–Keuls. Отличия между
группами считали достоверными при p <0,05. Результаты выражали как среднее ± SEM.
Результаты и их обсуждение
Для изучения влияния токсического комбинированного действия Cu2+ и параквата на КЗН были
выбраны ранее определенные нами нелетальные концентрации меди (5 мкМ) и параквата (150 мкМ)
[3]. Инкубация КЗН в среде, содержащей CuCl2 и паракват, через 24 ч вызывала интенсивную гибель
нейронов, при этом выживаемость КЗН составляла лишь 47±3%, тогда как в присутствии 0,1 мкМ
тимохинона она возрастала до 76±3% (рис. 1).
Для анализа совместного влияния меди и параквата на [Ca2+]i CuCl2 вносили в среду инкубации
в концентрациях 1-10 мкМ на 3-4 ч в присутствии 150 мкМ параквата. Однако Cu2+ в сочетании с
паракватом не вызывал возрастания интенсивности флуоресценции Fluo-4 (рис. 2а), что
потребовало проверки адекватности полученных данных на внеклеточной системе.
Эта проверка, сделанная путем определения влияния Cu2+ и Ca2+ на флуоресценцию неэфирной
формы Fluo-4, показала, что добавление CuCl2 (1 мкМ) к деионизованной воде не вызывает
возрастания интенсивности флуоресценции зонда. В то же время CaCl2 (1мкМ) в таких условиях
повышал флуоресценцию Fluo-4 до 210±10%. При совместном присутствии в деионизованной воде
CaCl2 (1 мкМ) и CuCl2 (1 мкМ) флуоресценция Fluo-4 была достоверно меньше и в среднем
составляла 176±6% (рис. 3). За 100% принималась флуоресценция Fluo-4 (5 мкМ) в деионизованной
воде без добавок ионов (контроль).

- 715 -

Рис. 1. Тимохинон снижает токсичность совместного действия меди и параквата на КЗН.
Черные столбики - выживаемость КЗН при совместном действии CuCl2 (5 мкМ) и параквата (150
мкМ), белый столбик - в контроле без добавок. *p < 0,01 по сравнению с паракват+Cu2+.

Рис. 2. Влияние Cu2+ и параквата на внутриклеточную флуоресценцию в КЗН кальциевого зонда
Fluo-4 (а) и зонда на окислительный стресс CellROX Green (б). Черные столбики - в присутствии
параквата, белые - без него. Наличие и концентрация Cu2+ в мкМ отмечены на оси абсцисс.
* p < 0,05 по сравнению с контролем (0 мкМ Cu2+, первый белый столбик).

Рис. 3. Cu2+ снижает в деионизованной воде вызванное Ca2+ возрастание флуоресценции
неэфирной формы Fluo-4. Черные столбики - в присутствии Cu2+ (1 мкМ). Наличие Ca2+ (1мкМ)
отмечено на оси абсцисс.
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Измерение относительного уровня свободных радикалов в живых культурах с использованием
флуоресцентного зонда CellROX Green обнаружило усиление флуоресценции зонда до 382±39%
(рис. 2б) при совместном действии 150 мкM параквата и 5 мкM Cu2+ в течение 20 ч.
Ранее было показано, что интоксикация медью вызывает у животных симптомы, сходные с
наблюдаемыми у человека при болезни Вильсона–Коновалова, которая сопровождается
накоплением в организме меди, окислительным стрессом, снижением способности к обучению и
нарушением моторных функций [9, 19, 24]. В механизм усиленного образования свободных
радикалов в головном мозге может быть вовлечена избыточная медь, накопленная в организме при
этом заболевании. Происходящее при болезни Вильсона–Коновалова взаимодействие ионов меди
со свободными радикалами можно моделировать добавлением Cu2+ в среду инкубации
культивированных нейронов в условиях окислительного стресса. Для этого были выбраны
нетоксичные концентрации меди, не вызывающие видимых морфологических изменений КЗН.
Ранее нами было показано, что в этом типе культур токсическое действие меди проявляется в
концентрациях выше 0,03 мМ [16]. Продукцию свободных радикалов стимулировали с помощью
гербицида параквата, который усиливает формирование O2(•-) в митохондриях и цитозоле клеток
[15, 23]. Как нами было показано ранее, нетоксические концентрации меди потенцируют
повреждающее действие параквата [3]. На основе данных этой работы были выбраны концентрация
параквата, вызывающая небольшое уменьшение выживаемости, и концентрация меди, которая
усиливала действие параквата.
Нами обнаружено, что антиоксидант тимохинон в очень низкой, наномолярной концентрации
достоверно снижает гибель нейронов, вызванную обработкой культур Cu2+ совместно с паракватом
в течение 24 ч. Кроме того, ионы Cu2+ в нетоксичных концентрациях достоверно повышали
вызванную паракватом продукцию свободных радикалов в КЗН, что, видимо, и является причиной
усиления его нейротоксичности в присутствии Cu2+. Известно, что тимохинон способен проявлять
антиоксидантные свойства [4, 5, 8, 14] и предотвращать процессы перекисного окисления липидов
при ишемии/реперфузии в гиппокампе [13]. Поэтому обнаруженная нами нейропротекторная
активность тимохинона может быть связана с его антиоксидантными свойствами.
Известно, что высокие внеклеточные концентрации меди (100 мкМ) ингибируют поступление
кальция в нейроны по каналам, ассоциированным с NMDA-подтипом глутаматных рецепторов [25],
тогда как ее низкие концентрации (около 10 мкМ) это поступление стимулируют [21]. Кроме того,
окислительный стресс может вызывать накопление глутамата в нейрональных культурах. Однако
при инкубации КЗН с 1-10 мкМ Cu2+ в присутствии параквата не наблюдалось значимого
повышения уровня внутриклеточного кальция, определяемого с помощью специфического
внутриклеточного зонда Fluo-4 АМ. Такое отсутствие видимого эффекта окислительного стресса на
[Ca2+]i в наших экспериментах может быть связано со способностью Cu2+ снижать вызванную Ca2+
флуоресценцию Fluo-4 во внеклеточной системе, что было показано нами в настоящей работе.
Вероятно, ионы меди, проникая в нейрон, снижают вызванное кальцием усиление флуоресценции
Fluo-4, маскируя, таким образом, повышение [Ca2+]i. Следует отметить, что ранее мы не обнаружили
влияния субтоксических концентраций параквата на индуцированное глутаматом возрастание
[Ca2+]i в нейронах, хотя паракват на фоне глутамата снижал выживаемость нейрохимически
незрелых КЗН [27].
Результаты настоящей работы в сопоставлении с данными, полученными нами ранее,
свидетельствуют о том, что дисбаланс меди в первую очередь усиливает окислительный стресс,
который впоследствии стимулирует каскад процессов, приводящих к гибели нейронов. Кроме того,
антиоксидант тимохинон в наномолярных концентрациях является в этих условиях эффективным
нейропротектором.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 16-15-10108.
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НИТРЕРГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МЕДИАЛЬНОЙ ПРЕФРОНТАЛЬНОЙ КОРЫ
АКТИВИРУЕТСЯ ОБСТАНОВОЧНЫМИ СИГНАЛАМИ,
АССОЦИИРУЮЩИМИСЯ С ОПАСНОСТЬЮ
Судоргина П., Саульская Н. Б.
Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН, Санкт-Петербург, Россия
nbs@infran.ru
Медиальная префронтальная кора (мПК) является одной из ключевых структур контроля страха
[3, 6]. Ряд данных указывает на то, что нитрергическая система мПК может принимать участие в
этих процессах, в частности, в регуляции проявлений страха при реализации условнорефлекторной
реакции страха (УРС – модель страха). А именно, показано, что билатеральные введения в мПК
ингибитора нейронной NO синтазы и препаратов, связывающих NO, уменьшают поведенческие и
вегетативные проявления страха, возникающие при предъявлении обстановочных стимулов, ранее
сочетавшихся с болевым раздражением (реализация условнорефлекторной реакции страха на
обстановочные стимулы) [5]. Ранее мы показали, что звуковые сигналы, ранее сочетавшиеся с
болевым раздражением, вызывают активацию нитрергической системы мПК [3]. Тем не менее, нет
данных о том, как меняется активность нитрергической системы медиальной префронтальной коры
при реализации условнорефлекторной реакции страха на обстановочные сигналы опасности.
Цель работы заключалась в изучении изменений уровня внеклеточного цитруллина (со
продукта синтеза NO) в мПК при предъявлении животным обстановочных сигналов (камеры, в
которой ранее вырабатывалась УРС на звуковые условные сигналы), а также в исследовании
зависимости предполагаемых нейрохимических изменений и поведенческих показателей страха
(замирание в камере) от локальных введений ингибитора нейронной NO синтазы. Таких сведений в
литературе нет.
МЕТОДИКА
Работа выполнена на крысах-самцах линии Спрег-Доули массой 260-350г (n = 41, здесь и далее
n – число животных). Крысам под наркозом (рометар, 1.4 мкг/100 г массы и золетил, 5 мг/100 г
массы, внутримышечно) унилатерально имплантировали концентрические диализные канюли в
медиальную префронтальную кору (вперед от брегмы – 3.2 мм, латеральнее стреловидного шва –
0.5 мм, погружение – 4 мм от поверхности мозга), как ранее описано [2].
Эксперименты проводили на второй день после имплантации канюль. Крысы были разбиты на
5 групп: 2 экспериментальных («Реализация», n = 7; «NPLA+Реализация», n = 9), 2 контрольных
(«Контроль», n = 9; «NPLA+Контроль», n = 7) и группу «NPLA+Открытое поле» (n = 9). В начале
экспериментов каждую крысу помещали в дневную домашнюю клетку. У крыс групп «Реализация»,
«NPLA+Реализация», «Контроль» и «NPLA+Контроль» начинали диализную перфузию
медиальной префронтальной коры искусственной спинномозговой жидкостью со скоростью 2
мкл/мин [1]. Использовали шприцевой диализный насос SP-300 («Next Advance», США). Крысам
группы «NPLA+Открытое поле» в состав перфузионной жидкости добавляли селективный
ингибитор нейронной NO синтазы Nω-пропил-L-аргинин (NPLA, 1мМ, «Tocris», Великобритания)
и тоже проводили диализную перфузию медиальной префронтальной коры. Через 30 мин крыс всех
групп отсоединяли от перфузионного насоса и тестировали в течение 10 мин в установке «Открытое
поле», регистрируя горизонтальную двигательную активность (пересечения границ секторов
установки). После этого с животными группы «NPLA+Открытое поле» эксперименты завершали, а
крыс групп «Реализация», «NPLA+Реализация», «Контроль» и «NPLA+Контроль» возвращали в
дневную домашнюю клетку и возобновляли диализную перфузию. Через 15 мин каждую крысу
экспериментальных и контрольных групп помещали на 10 мин в условнорефлекторную камеру с
решетчатым покрытием пола для знакомства с установкой и угашения исследовательских реакций.
Спустя час у животных группы «Реализация» и «NPLA+Реализация» вырабатывали
условнорефлекторную реакцию страха на звуковые условные сигналы. Крысу помещали в
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условнорефлекторную камеру на 10 мин и предъявляли условный стимул (тон 1000Гц, 4 раза по 30
с, интервал 120 с), который сочетался на последней секунде звучания с электрокожным
раздражением лап (1.5 мА, 1 с). С животными группы «Контроль» и «NPLA+Контроль»
проделывали такие же процедуры, но без электрокожного раздражения. Затем, не прерывая
диализной перфузии, каждую крысу групп «Реализация» и «Контроль к Реализации» возвращали в
дневную домашнюю клетку и через 60 мин начинали сбор фоновых порций диализата (6 порций, 5
минут каждая). Затем у животных экспериментальной группы «Реализация» проводили реализацию
условнорефлекторной реакции страха на обстановочные сигналы: каждую крысу помещали в
условнорефлекторную камеру на 10 мин, без предъявления звукового условного сигнала и
электрокожного раздражения. С животными группы «Контроль» проводили такие же процедуры.
Затем крыс возвращали в дневную домашнюю клетку на 20 мин, после чего эксперимент завершали.
Крысам групп «NPLA+Реализация» и «NPLA+Контроль» за 60 мин до реализации (или контроля к
реализации) в состав перфузионной жидкости добавляли Nω-пропил-L-аргинин (NPLA, 1мМ) и
через 30 мин начинали сбор фоновых порций диализата (6 штук по 5 мин каждая), после чего
проводили реализацию (или контроль к реализации) как описано выше для групп «Реализация» и
«Контроль к Реализации».
Во время реализации УРС регистрировали время замирания животного в условнорефлекторной
камере – параметр, характеризующий ожидание болевого раздражения [4]. У животных
контрольных групп регистрировали фоновый уровень неподвижности при предъявлении
обстановочных стимулов. Замирание для экспериментальных групп и фоновый уровень
неподвижности для контрольных групп выражали в процентах ко времени пребывания в
условнорефлекторной камере. Во время тестов проводили видеорегистрацию поведения на
персональном компьютере с помощью веб-камеры («Logiteс», Китай).
Уровень цитруллина в диализате мПК определяли методом высокоэффективной жидкостной
хроматографии с электрохимической детекцией [1]. Использовали хроматографическую систему,
описанную нами ранее [6]. Содержание цитруллина в диализате выражали в процентах по
отношению к собственному среднему фону перед тестом. В конце экспериментов осуществляли
морфологический контроль попаданий. В обработку были включены крысы с локализацией канюль
в мПК.
Статистическую обработку проводили с использованием статистического пакета SigmaStat
(3.0). Сравнение изменений уровня цитруллина относительно фона осуществляли методом
однофакторного дисперсионного анализа для повторяющихся замеров (фактор – время; Fкритерий), за которым следовало сравнение изменений в отдельных временны́х точках
относительно фона по t-критерию Стьюдента. Межгрупповое сравнение проводили методом
двухфакторного дисперсионного анализа (первый фактор – группа, второй фактор – время, Fкритерий) с последующим сравнением групп в конкретных временны́х точках по t-критерию
Стьюдента. Сравнение исследовательского поведения в установке «Открытое поле» животных
разных групп осуществляли с использованием однофакторного дисперсионного анализа (фактор –
группа, F-критерий). Попарное сравнение групп по уровню замирания в условнорефлекторной
камере проводили с помощью t-критерия Стьюдента.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Перед началом экспериментов животные экспериментальных и контрольных групп не
различались между собой по величине двигательной активности в тесте «Открытое поле» (рис. 1;
F(3, 21)=0.21, p=0.89). Введения в медиальную префронтальную кору 1мМ NPLA, ингибитора
нейронной NO синтазы (группа «NPLA+Открытое поле»), не оказывали влияния на двигательное
поведение в ходе данного теста (рис. 1; F(1, 39)=0.94, p=0.34).
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Рисунок 1. Горизонтальная двигательная активность (пересечения) в тесте «Открытое
поле» перед началом экспериментов у животных с введениями 1 мМ NPLA в медиальную
префронтальную кору (группа «NPLA+Открытое поле») и без введений этого препарата (группы
«Реализация», «NPLA+Реализация», «Контроль», «NPLA+Контроль»).
Предъявление животным группы «Реализация» условнорефлекторной камеры, в которой ранее
вырабатывалась условнорефлекторная реакция страха на звуковые сигналы (сочетание тона и
неизбегаемого электрокожного раздражения), приводило к подъему уровня внеклеточного
цитруллина в медиальной префронтальной коре относительно фонового уровня перед тестом (рис.
2; F(11, 66)=12.8,p<0.001). Этот подъем был достоверен относительно изменений уровня
внеклеточного цитруллина животных группы «Контроль» в ходе контрольного теста к реализации
(рис.2; F(11, 168)=12.8,p<0.001). Предъявление животным группы «Контроль» в ходе контрольного
теста к реализации условнорефлекторной камеры, в которой ранее предъявлялся тон, но без
электрокожного раздражения, не сопровождалось изменениями уровня внеклеточного цитруллина
в мПК относительно собственного фона перед тестом (рис. 2; F(11, 88)=0.85,p=0.60).

Рисунок 2. Изменения уровня внеклеточного цитруллина в медиальной префронтальной коре в
ходе реализации условнорефлекторной реакции страха на фоновые обстановочные стимулы
(Реализация) и контрольного теста к реализации (Контроль). По оси x – время, мин; по оси y –
уровень цитруллина, % к фону; разброс на графиках - ошибка среднего. Стрелки – начало и конец
теста. ** - p < 0.001 -при сравнении с фоновым уровнем перед тестом. + - p < 0.01; ++ - p <0.001при межгрупповом сравнении.
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Предъявление животным группы «NPLA+Реализация» (с введениями 1мМ NPLA в медиальную
префронтальную кору) условнорефлекторной камеры, в которой ранее вырабатывалась УРС на
звуковой условный сигнал, приводило к небольшому (максимум 109±4%), но достоверному
подъему уровня внеклеточного цитруллина в мПК относительно собственного фонового уровня
(рис. 3А; F(11, 88)=2.1,p=0.03). Такой подъем был ниже роста этого показателя во время данного теста
у животных группы «Реализация», не подвергавшихся введению Nω-пропил-L-аргинина (NPLA,
рис. 3А; F(11, 168)=10.1,p<0.001) и он превосходил уровень цитруллина животных группы
«NPLA+Контроль» в ходе контрольного теста к реализации (F(11, 168)=2.2,p=0.02).

Рисунок 3. Изменения уровня внеклеточного цитруллина в медиальной префронтальной коре:
(А) - в ходе реализации условнорефлекторной реакции страха на фоновые обстановочные стимулы
у животных с введениями NPLA (NPLA+Реализация) в медиальную префронтальную кору и у крыс
без введений этого препарата (Реализация); (Б) - в ходе контроля к реализации у животных с
введениями (NPLA+Контроль) и без введений (Контроль) 1мМ NPLA в медиальную
префронтальную кору. * - p < 0.01 - при сравнении с фоновым уровнем перед тестом. Остальные
обозначения как на рис. 2.
Предъявление животным группы «NPLA+Контроль» (с введениями 1мМ NPLA в медиальную
префронтальную кору в ходе контрольного теста к реализации) условнорефлекторной камеры, в
которой ранее предъявлялся тон, но без электрокожного раздражения, не вызывало изменений
уровня внеклеточного цитруллина в мПК относительно фона (рис. 3Б; F(11, 66)=1.15,p=0.34). По
данным двухфакторного дисперсионного анализа уровни цитруллина животных групп «Контроль»
и «NPLA+Контроль» в ходе контрольного теста к реализации не различались между собой (рис. 3Б;
F(11, 168)=1.2,p=0.28).
Предъявление животным группы «Реализация» условнорефлекторной камеры, в которой ранее
вырабатывалась УРС на звуковые условные сигналы (сочетание тона и электрокожного
раздражения), вызывало значительное замирание животных (показатель страха), которое
существенно превосходило (t=5.5, p<0.001) фоновый уровень неподвижности крыс группы
«Контроль» в ходе контрольного теста к реализации (рис. 7).
Введения в мПК животным группы «NPLA+Контроль» 1мМ NPLA не оказывало влияния на
фоновый уровень неподвижности животных в ходе контрольного теста к реализации на фоновые
обстановочные стимулы: животные группы «NPLA+Контроль» характеризовались таким же
уровнем неподвижности в ходе этого теста, как и животные группы «Контроль» (рис. 7; t=0.03,
p=0.98).
Введения в медиальную префронтальную кору 1мМ NPLA (группа «NPLA+Реализация»)
уменьшали замирание животных при предъявлении им условнорефлекторной камеры, в которой
ранее вырабатывалась УРС на звуковой условный сигнал, по сравнению с этим параметром крыс
группы «Реализация», которым не вводили фармакологические препараты (рис. 4; t=2.3, p=0.04).
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Замирание животных группы «NPLA+Реализация» в ходе этого теста не отличалось значимо от
фонового уровня неподвижности крыс группы «NPLA+Контроль» (рис. 4; t=1.5, p=0.15).

Рисунок 4. Замирание в условнорефлекторной камере (в % к длительности пребывания) во
время реализации УРС на фоновые обстановочные стимулы (Реализация) и контрольного теста к
реализации (Контроль) у животных с введениями в мПК 1мМ Nω-пропил-L-аргинина (NPLA –
заштрихованные столбики) и у крыс без введений этого препарата (Без введений – белые
столбики). *** - p < 0.01 - при сравнении с контролем; + - p < 0.05 – при сравнении замирания во
время реализации животных с введениями и без введений в медиальную префронтальную кору
NPLA.
ОБСУЖДЕНИЕ
Одной из функций медиальной префронтальной коры, в контроль которой вовлекается
нитрергическая передача, является регуляция проявлений страха при реализации
условнорефлекторной реакции страха (УРС) [5]. Важным результатом настоящего исследования
явилось то, что в нем впервые показана быстрая динамическая активация нитрергической системы
мПК в ходе реализации этой условнорефлекторной реакции не только на основной условный стимул
– звук, напрямую ассоциирующийся с опасностью [3], но и на неосновные, фоновые обстановочные
сигналы (условнорефлекторная камера, в которой проводилось обучение). О такой активации
свидетельствует значительный подъем в этой области коры уровня внеклеточного цитруллина (со
продукта синтеза NO) при предъявлении животному обстановочных условных сигналов, ранее
сочетавшихся с болевым раздражением (рис. 2) и вызывавших поведенческие проявления страха
(замирание животного; рис. 4). Поскольку такой подъем полностью предотвращается локальными
введениями селективного ингибитора нейронной NO синтазы NPLA (рис. 3А), а также не
наблюдается у контрольных животных, то он, по всей видимости, является следствием локальной
активации этого фермента в ответ на предъявление условных сигналов, ранее сочетавшихся с
болевым раздражением. Такая активация приводит к показанному в работе росту уровня
внеклеточного цитруллина и, очень вероятно, к усилению продукции NO в этой зоне коры в ходе
реализации УРС на обстановочные сигналы.
Как было нами ранее показано, активация нитрергической системы мПК в ответ на
предъявление звуковых сигналов опасности, по всей видимости, не участвует в контроле
поведенческого ответа на эти сигналы, так как введения NPLA в медиальную префронтальную кору
в ходе соответствующего теста не влияли на параметры реализации УРС, то есть не изменяли время
замирания на условный звуковой сигнал во время реализации. Таким образом, активация
нитрергической системы медиальной префронтальной коры в ходе реализации УРС на звуковой
условный стимул, по-видимому, участвует в регуляции процессов, не связанных с поведенческим
ответом на стрессорный звуковой сигнал [3]. В то же время активация нитрергической системы
медиальной префронтальной коры в ходе предъявления фоновых обстановочных сигналов
опасности может вовлекаться в контроль поведенческих реакций в ответ на эти сигналы, так
введения в мПК ингибитора нейронной NO синтазы Nω-пропил-L-аргинина, которые
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предотвращают нитрергическую активацию этой области при реализации УРС на фоновые
обстановочные сигналы (рис. 3А), уменьшают проявления страха (замирание) в ходе этого теста
(рис. 4). Снижение замирания при реализации УРС на обстановочные стимулы у животных,
подвергшихся введениям NPLA, по всей видимости, не является следствием влияния данного
препарата на подвижность животных, поскольку введения ингибитора нейронной NO синтазы в
медиальную префронтальную кору не изменяли двигательную активность в тесте «Открытое поле»
(рис. 1), а также фоновый уровень неподвижности крыс контрольной группы (рис. 4), не
подвергавшихся ударам тока в ходе обучения. Поскольку, по нашим прежним данным, введения
NPLA не изменяют замирание на условные звуковые сигналы в ходе реализации УРС на звуковые
сигналы опасности [3], то действие препарата на замирание в камере во время реализации УРС на
обстановочные сигналы, по всей видимости, не связано с нарушением врожденных механизмов
замирания животного. Все эти данные позволяют прийти к выводу о том, что активация
нитрергической системы мПК в ходе предъявления фоновых сигналов опасности направлена на
запуск поведенческих проявлений страха в ответ на эти стимулы. То есть, нитрергическая система
медиальной префронтальной коры, по всей видимости, участвует в контроле поведенческих
проявлений страха при предъявлении обстановочных сигналов опасности.
ВЫВОДЫ
1. Обстановочные сигналы опасности, ранее сочетавшиеся с болевым раздражением, вызывают
активацию нитрергической передачи в медиальной префронтальной коре, о чем свидетельствует
NO синтаза-зависимый подъем в этой области мозга уровня внеклеточного цитруллина (со продукта
NO).
2. Активация нитрергической системы медиальной префронтальной коры, вызываемая
обстановочными сигналами, ассоциируемыми с болевым раздражением, участвует в регуляции
проявлений страха (замирание), вызываемых такими сигналами опасности.
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ВНУТРИЯДЕРНОЕ ЖЕЛЕЗО В НЕЙРОНАХ МОЗЖЕЧКА И СТВОЛА МОЗГА КРЫСЫ
ПРИ ВВЕДЕНИИ ПОЛИМАЛЬТОЗАТА ГИДРООКСИДА ЖЕЛЕЗА (III) И
ДЕФЕРОКСАМИНА
Суфиева Д. А.*, Сырцова М. А.*
*Лаборатория функциональной морфологии центральной и периферической нервной системы
(зав.-д-р мед. наук Д. Э. Коржевский), отдел общей и частной морфологии, ФГБНУ «Институт
экспериментальной медицины», Санкт-Петербург
dinobrione@gmail.com
Важную роль в развитии нейродегенеративных заболеваний, приводящих к гибели нейронов,
занимает нарушение гомеостаза железа в клетке. Согласно гипотезе металлиндуцированной
нейродегенерации, металлы, обладающие высоким окислительным потенциалом, такие как железо,
способны генерировать активные формы кислорода, которые в свою очередь запускают, целую цепь
связанных биологических процессов в клетке [5], что приводит к образованию
реакционноспособных альдегидов, которые в дальнейшем связываются со специфическими
белками (убиквитин-зависимая система протеолиза), вызывая их деградацию и накопление во
внутриклеточном пространстве [6]. В ранее проведенных исследованиях железо обнаруживалось в
норме в ядрышках нервных клеток следующих структур головного мозга: черного вещества,
мозжечка, гипоталамуса, гиппокампа, стриатума млекопитающих [4]. В литературе приводятся
сведения, касающиеся изучения препаратов влияющих на уровень железа в головном мозге и
рассматривающихся в качестве варианта при лечении нейродегенеративных заболеваний [5]. Как
правило, это соединения, связывающие негемовые формы железа. В настоящее время нет данных
по локализации железа в ядрах нервных клеток головного мозга при экспериментальном введении
соединений, увеличивающих и уменьшающих концентрацию железа в сыворотке крови. Цель
нашего исследования состояла в изучении влияния препарата, увеличивающего содержание железа
в сыворотке (железа гидроксид полимальтозат) и препарата хелатора - дефероксамина,
связывающего железо, на содержание внутриядерного железа в нейронах мозжечка и ствола мозга
крысы.
Материалы и методы. Материалом для исследования служили мозжечки и ствол головного
мозга (n=15) половозрелых белых крыс-самцов линии Вистар (200-250 г.). Содержание животных и
все экспериментальные манипуляции осуществляли с учетом «Правил проведения работ с
использованием экспериментальных животных» (приказ №755 от 12,08,1977 г. МЗ СССР).
Животные были разделены на три группы. Первая группа - интактные животные, которым вводился
только физиологический раствор. Вторая группа - животные, которым для увеличения уровня
железа в сыворотке крови вводился внутрибрюшинно в течение 10 дней однократно ежедневно в
одно и тоже время препарат полимальтозат гидрооксида железа (III) (Мальтофер, Никомед ГмБх,
ViforInc.) в дозировке 15 мг/кг массы тела животного. Третья группа - животные, которым для
снижения уровня сывороточного железа вводился внутримышечно дефероксамин (Десферал,
Novartis Pharma Stein) в дозировке 35 мг/кг массы тела. По истечении 10 суток осуществляли вывод
животных из эксперимента с последующим взятием крови на анализ сывороточного железа и
материала для гистохимического исследования. Животные были подвергнуты эвтаназии с
соблюдением правил Хельсинкской декларации о гуманном обращении с животными. Материал
фиксировали в цинк-этанол-формальдегиде, далее его обезвоживали и заливали в парафин обычным
способом. Из блоков готовили срезы толщиной 5 мкм. Выявление железа осуществляли при помощи
реакции Перлса. Для повышения чувствительности реакции применяли метод усиления
диаминобензидином [1]. Морфометрический анализ нейронов и количественный анализ
полученных результатов проводили с помощью компьютерной программы ImageJ (NIH, США).
Определение железа в сыворотке крови проводили, используя аналитический принцип
спектрофотометрии, а именно метод колориметрии. В работе использовали биохимический
анализатор AU680 (BeckmanCoulter, США). Анализ проводили при длине волны 560 нм. Для
определения железа использовался набор IRONOSR 6186 (двухкомпонентный): Реагент 1 Глицин
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1,2 моль/л, Аскорбиновая кислота 30 ммоль/л и Реагент 2 Глицин 133 ммоль/л, 2,4,6,-три(2пириндил)-5-ириазин 3,2 ммоль/л. Полученные данные были статистически обработаны в
программе Statistica 2010. Для оценки статистической значимости показателей был использован
непараметрический U- критерий Манна-Уитни.
Результаты. Показатели сывороточного железа у контрольной группы животных были в
допустимом интервале физиологической нормы для крыс. Среднее значение составило 30,8
мкмоль/л. В группе животных, получавших внутрибрюшинно полимальтозата гидрооксида железа
(III), показатель сывороточного железа в среднем составлял 33,8 мкмоль/л. Для животных,
получавших внутримышечно раствор дефероксамина, показатель сывороточного железа составил
36,3 мкмоль/л.
При гистохимическом исследовании мозжечка и ствола головного мозга крысы в интервале от
-9,60 до -10,08 мм от Брегмы в норме положительная реакция прослеживается в ядрышках нейронов,
расположенных в дорсальной части ствола мозга, в области голубого пятна, парабрахиальных ядер
и верхних ножек мозжечка. Кроме того небольшая группа позитивно окрашенных нейронов
наблюдается в вентральной части моста, в области ядер оливы. Умеренная реакция присутствует
также и в цитоплазме отдельных нейронов (Рисунок, А). Также положительная реакция
прослеживается и в ядрышках клеток Пуркинье, образующих ганглионарный слой коры мозжечка
в первой и второй мозжечковых долях (Рисунок, Б).
При сравнительном изучении срезов головного мозга крысы, было выявлено, что при
воздействии полимальтозата гидрооксида железа (III), положительно окрашенных клеток в
дорсальной части ствола мозга стало в 3 раза меньше, чем в норме. При воздействии хелатора дефероксамина можно наблюдать, что железо присутствует в ядрышках крупных нейронов в
дорсальной и вентральной областях ствола мозга. Количество положительно окрашенных нейронов
при воздействии хелатора сопоставимо с нормой. При измерении диаметра ядрышек крупных
нейронов ствола мозга было выявлено, что при воздействии препарата полимальтозата гидрооксида
железа (III), диаметр ядрышек сопоставим с нормой. Однако, наблюдается уменьшение в размере
ядрышек по сравнению с нормой при воздействии дефероксамина. Количество нейронов, в которых
реакция присутствует помимо ядрышек, еще и в цитоплазме, при воздействии полимальтозата
гидрооксида железа (III) в 8 раз, а при воздействии хелатора – в 1,5 раза меньше по сравнению с
нормой, также при этом в этих нейронах наблюдается уменьшение интенсивности реакции в
цитоплазме (рисунок, В, Д). В ядрышках клеток Пуркинье практически отсутствует реакция при
влиянии полимальтозата гидрооксида железа (III) (в 2 раза меньше, по сравнению с нормой), и
реакция сопоставима с нормой при воздействии дефероксамина (рисунок, Г, Е). В таблице
представлены результаты по всем трем группам животных.
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Рисунок. Железо в нейронах мозжечка и ствола головного мозга крысы.
Гистохимическая реакция на железо (Fe+) по Перслу с усилением диаминобензидином и
докраской астровым синим. А, Б – контрольная группа, А-реакция на железо в ядрышках и в
цитоплазме нейронов ствола мозга, Б-реакция в ядрышках клеток Пуркинье (КП); В, Г – группа,
которой вводили полимальтозатгидрооксида железа (III), В – реакция в ядрышках нейронов ствола
мозга, в цитоплазме реакция отсутствует, Г - реакция в ядрышках КП; Д, Е – группа, которой
вводили дефероксамин, Д – реакция в ядрышках нейронов ствола мозга, в цитоплазме реакция
слабая, Е – реакция в ядрышках КП. Стрелка указывает на реакцию на железо в ядрышках нейронов.
Увеличение 100х.
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Таблица. Полуколичественный анализ содержания железа в ядрышках нейронов мозжечка и
ствола мозга крысы.
Измерение
Содержание
железа в
области ствола
мозга
Количество
нейронов с
реакцией в
цитоплазме
Диаметры
ядрышек
Fe+ КП/∑ КП1

Норма

Полимальтозатгидрооксида
железа (III)

Дефероксамин

15.6 ± 2,7

5,8 ±3,0*

13,8 ±1,8

5 ± 0,7

0,6 ± 0,2*

3,2 ± 0,4

4,1 ± 0,1

3,9 ± 0,2

3,4 ±0,2*

0,6

0,3

0,8

КП – клетки Пуркинье
1
- отношение железоположительных клеток Пуркинье к общему количеству клеток Пуркинье
на поле зрение;
* р<0,05 достоверность показателей по отношению к данным контрольной группы.
Обсуждение. Для исследования внутриядерного железа в нейронах мозжечка крысы были
выбраны соединения, влияющие на метаболизм негемового железа. Молекула трехвалентного
полимальтозата железа, близка по структурной конформации молекуле белка ферритина. Попадая
в организм полимальтозатный комплекс железа (III) претерпевает ряд метаболических превращений
в печени и в дальнейшем переходит в трансферрин, далее либо расходуется на нужды организма,
либо запасается. На сегодняшний день соединения трехвалентного железа являются наиболее
используемыми для терапии железодефицитных состояний с точки зрения переносимости и
безопасности [2]. Отличительной особенностью данного соединения является то, что оно не
обладает прооксидантными свойствами, не выделяет железо в виде свободных ионов, ввиду своей
высокой стабильности [7]. В нашем исследовании показатели сывороточного железа у крыс после
введения данного препарата были выше таковых значений у контрольных животных, что
согласуется с данными литературы. Соединение-хелатор (дефероксамин) связывает железо с
образованием нерастворимых хелатных комплексов. При введении в организм образует сложные
соединения с гемосидерином. Ввиду своих комплексообразующих свойств, связывает железо,
которое находится в свободном виде или входит в состав ферритина и в меньшей степени
трансферрина, образуя ферриоксамин [3]. Дефероксамин имеет высокое сродство к трехвалентному
железу и в меньшей степени к двухвалентным металлам. Хелатор не связывает железо миоглобина
и гемоглобина, а так же железосодержащих ферментов, таких как пероксидазы, цитохромы и
каталазы. Показатели сывороточного железа у данной группы животных оказались намного выше
по сравнению с контрольными животными. Предположительно это может быть связанно с
медленным метаболизмом соединения ферриоксамина в крови, который может обнаруживаться
колоримитрическим методом, применяемым в нашем исследовании для определения уровня
сывороточного железа. В результате гистохимического исследования мозжечка и ствола мозга
крысы в группе, где животным вводили трехвалентный полимальтозат железа, по всем
проведенным измерениям показатели железа в ядрышках нервных клеток были меньше, чем в
контрольной группе. Данный феномен может быть связан с индивидуальными особенностями
представленных животных, поскольку разброс числовых показателей внутри группы был
значительным, но статистические показатели были на границе значимости. В дальнейшем
необходимо увеличить выборку животных в данной группе для получения более достоверных
данных. В результате гистохимического исследования мозжечка и ствола мозга крысы в группе, где
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животным вводили дефероксамин, основные показатели оказались ниже контрольных значений.
Тем не менее, по нескольким показателям дефероксамин имел отличия от контрольной группой.
Так различия в диаметре ядрышек в нейронах ствола головного мозга были статистически
значимыми. Кроме того, при визуальной оценке положительной гистохимической реакции в
цитоплазме нервных клеток ствола мозга, интенсивность окраски в группе деферокасмина была
ниже по сравнению с контрольной группой. По-видимому, столь незначительная разница между
показателями контрольной группы и группы животных, получавших дефероксамин, связана с тем,
что хелатор не проходит через гематоэнцефалический барьер в экспериментальной концентрации
и, следовательно, не может связать и вывести железо находящиеся в нервных клетках мозга крысы
в данном эксперименте. В исследованиях, где моделировались нейродегенеративные заболевания
на животных, одним из вариантов терапии был выбран хелатор - дефероксамин, который при
гистохимическом исследовании показал значительное уменьшение железа в нейронах различных
участков головного мозга [8]. В нашем исследовании животные, которым вводился дефероксамин,
изначально были здоровы. Следовательно, результат, который мы получили в нашем эксперименте,
может быть интерпретирован следующим образом: для того, чтобы хелатор сработал, необходимо
увеличить время воздействия его на организм, чтобы вызвать, таким образом, хронический избыток
хелатора, либо увеличить концентрацию хелатора при однократном введении.
Таким образом, в данном исследовании нами было показано, что препараты, влияющие на
содержание железа в сыворотке крови, такие как полималтоазата гидрооксида железа (III), который
увеличивает сывороточное железо, и хелатор дефероксамин, который должен уменьшать данный
показатель, влияют на содержание железа в ядрышках нейронов мозжечка и ствола головного мозга
крысы. Для более четкой оценки влияния данных соединений на содержание железа в ядрышках
необходимо увеличить продолжительность введения препаратов.
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НЕЙРОМОДУЛЯЦИЯ АКТИВНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ НА
ПРИМЕРЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ТУРЕТТА И БОЛЕЗНИ
ПАРКИНСОНА
Тюрников В. М., Федоренко, Низаметдинова Д. М., Гуща А. О.
ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва, Россия
Введение. Нейромодуляция – терапевтическое изменение активности центральной,
периферической или вегетативной нервной системы посредством электрических или
фармакологических воздействий с использованием имплантируемых устройств. Согласно
современным представлениям, глубокая стимуляция мозга (ГСМ), высвобождая электрические
импульсы, модифицирует нейротрансмиссию с целью угнетения либо возбуждения активности
нейронных групп (сетей) для получения терапевтического эффекта [7].
Синдром Туретта (СТ) – прогрессирующее заболевание экстрапирамидной системы,
характеризующееся разнообразными по продолжительности и течению моторными и вокальными
тиками, а также нарушениями поведения. Распространенность на примере Московского региона –
1:1000 [1]. ГСМ для СТ впервые применил Vandewalle в 1999г. [10]. Он использовал таламические
точки цели, которые ранее использовал Hassler [6]. В течение 11 лет в 19 нейрохирургических
центрах 10 стран мира было проведено 55 операций ГСМ при СТ.
Эффект модуляции убедительно подтверждается при воздействии ГСМ на одни и те же
подкорковые структуры головного мозга (внутренний сегмент бледного шара, GPi) при двух
противоположных по патогенезу заболеваниях – СТ [9] и болезни Паркинсона (БП) [5]. Наиболее
популярной в настоящее время является дофаминергическая гипотеза патогенеза СТ, согласно
которой причиной вокальных и моторных гиперкинезов является либо избыток дофамина
(пресинаптическая дисфункция), либо повышенная чувствительность рецепторов дофамина
(постсинаптическая дисфункция), связанная как с увеличением числа рецепторов, так и с
повышением их аффинитета к лиганду [4]. Дофаминергическая гипотеза СТ подтверждается
положительным эффектом назначения препаратов, блокирующих синтез дофамина, что вызывает
при СТ подавление моторных и вокальных тиков; напротив, при назначении препаратов,
усиливающих продукцию дофамина или дофаминэргическую активность (таких как амфетамины)
отмечается усиление гиперкинезов.
В патогенезе БП, наоборот, имеет значение снижение уровня дофамина в эффекторных зонах
мозга за счет прогрессирующей дегенерации дофаминпродуцирующих пигментных нейронов в
компактной части черной субстанции среднего мозга. Поэтому, согласно принципам
дофаминергической терапии, регресс симптомов БП достигается повышением функциональной
активности дофаминергического синапса, скомпроментированного при БП [2, 3].
Материал и методы. В НЦН в период 2010-2015 гг. проведено 14 операций имплантаций
электродов в область GPi с двух сторон для проведения хронической ГСМ у пациентов с акинетикоригидной формой БП (рис.1).
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Рисунок 1. Расположение электрода в области GPi.
Средний возраст пациентов составил 64 года. Средняя продолжительность заболевания – 6,8
года. Пациенты были оценены в OFF- и ON-состояниях через 6 месяцев после операции. Всем
больным проводилось комплексное неврологическое исследование, включавшее в себя оценку по
шкале UPDRS (части II-III), опроснику качества жизни PDQ-39, шкалам Хен–Яра и ШвабаИнгланда.
Также в 2012 году имплантация электродов в область GPi для ГСМ была проведена одному
пациенту с СТ.
Клиническое наблюдение пациента с СТ.
Больной 18 лет поступил с жалобами на выраженные моторные и вокальные тики. Моторные
тики у пациента характеризовались короткими, быстро повторяющимися стереотипными
действиями (шмыганье носом, высовывание языка, передергивание плечами, подергивания в руках,
подергивания головы и резкое «отбрасывание» головы назад, брыкание, лягание, «выгибание» тела
назад в положении лежа на спине). Другими проявлениями сложных моторных тиков была
эхопраксия – имитация жестов и движений других людей. Сложные моторные тики имели
«принудительный» характер и сопровождались ощущением серьезного психологического
дискомфорта. Пациент часто скрывал непроизвольный характер тиков добавлением произвольного
движения. Вокальные тики у больного проявлялись бессмысленными звуками и шумами типа
фырканья и громкими нечленораздельными криками. Сложные вокальные тики иногда проявлялись
фразами и предложениями, которые имели определенный смысл. Вокальные нарушения
проявлялись также речевыми ритуалами (повторением одной и той же фразы несколько раз),
эхолалией (повторением звуков, слов, частей слов, произносимых другими). Моторные и вокальные
тики сочетались с обсессивно-компульсивным синдромом (синдромом навязчивых мыслей и
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принудительных действий). Имели место принудительные ритуалы (действия) в виде
прикосновения к предметам определенное число раз и многократного выполнения прикосновений
(до тех пор, пока не возникает чувство удовлетворения). Иногда пациент мог кратковременно
тормозить свои тики, особенно в присутствии новых людей или во время посещения доктора. Но
после нескольких минут такого торможения тики принимали «лавинообразный» характер. Дебют
заболевания у пациента проявился в возрасте 6-7 лет, когда впервые появились простые моторные
тики (передергивание плечами, шмыгание носом, чуть позже - запрокидывание головы назад). В
течение первого года заболевания появились вокальные тики (фыркание, непонятные звуки).
Постепенно, несмотря на проводимое лечение, интенсивность и частота моторных и вокальных
тиков нарастала.
Из анамнеза известно, что у мамы больного в детстве и юности также были тики по типу
блефароспазма. У тетки по материнской линии диагностирован СТ, у второй тетки - моторные тики.
В течение последних 12 лет больной находился под наблюдением неврологов. Принимал
бензодиазепины (клоназепам), нейролептики (пимозид, галоперидол – 10 мг до 3 раз в день,
рисполепт). В течение последнего года от приема препаратов появились общая слабость, нарушения
памяти, раздражительность, бессонница. Прием препаратов практически не вызывал уменьшения
тиков.
В связи с неэффективностью консервативного лечения больному проведено хирургическое
лечение – имплантация электродов для ГСМ в медиальный членик бледного шара с двух сторон
(posterioventral GPi). Параметры стимуляции: сила тока 3,5 V, ширина импульса 90 мс, частота 180
Гц.
Результаты. После проведенной операции состояние больного значительно улучшилось:
уменьшилась частота и выраженность моторных тиков, пациент стал в большей степени их
контролировать, вокальные тики прекратились. Больной продолжил прием 2 мг рисполепта утром.
Через 6 месяцев после операции эффективность стимуляции сохраняется, моторные тики
возникают редко, их выраженность незначительна, пациент может контролировать тики.
Вокальных тиков нет. Продолжает прием рисполепта (2 мг утром). При оценке по специальной
шкале уменьшение тиков достигает 85%.
Через 20 месяцев после операции эффективность стимуляции сохраняется. Через 12 месяцев
после операции пациент поступил в университет на физико-математический факультет, успешно
сдал первую сессию. Моторные тики незначительны. Вокальных тиков нет.
Через 4 года после операции состояние больного удовлетворительное, продолжает прием
рисполепта по 2 мг в день, нерегулярно. Успешно заканчивает 4-й курс университета. При
переутомлении или волнении бывают единичные слабовыраженные вокальные тики, которые
пациент умело маскирует.
У всех наблюдавшихся нами пациентов с БП через 6 месяцев после операции ГСМ
(имплантация электродов со стимуляцией posteroventral GPi) отмечался положительный эффект в
виде снижения ригидности в OFF-периоде на 62,6% и снижения гипокинезии на 36%. Также у всех
14 пациентов отмечалось снижение выраженности лекарственных дискинезий – в среднем на 64,4%.
Достигнуто снижение дозы леводопы – в среднем на 30,4%, а также улучшение качества жизни – на
26,2% (PDQ-39).
Заключение. Воздействие нейростимуляции на GPi как при СТ, так и при акинетико-ригидной
форме БП приводит к регрессу симптомов этих заболеваний. Аналогичный эффект может
наблюдаться при дистонии и некоторых других расстройствах движений [8], что наглядно
демонстрирует универсальный функциональный эффект модуляции ЦНС при различных
патологических состояниях.
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ОЦЕНКА КОРКОВОЙ ВОЗБУДИМОСТИ У БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ МЕТОДОМ
ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ
Федин П. А., Носкова Т. Ю., Шведков В. В.
ФГБНУ Научный Центр Неврологии, Москва, Россия
pafedin@list.ru
Эпилепсия представляет собой группу гетерогенных по этиологии и патогенезу заболеваний.
Но в основе патогенеза разных форм эпилепсии лежит формирование эпилептической системы.
Эпилептический очаг при фокальной эпилепсии состоит из первичной эпилептогенной зоны,
симптоматогенной зоны, зоны функционального дефицита, ирритативной зоны. При генетическиобусловленной генерализованной эпилепсии формируется эпилептическая система с образованием
корково-таламических кругов, циркуляция процессов возбуждения по которым обеспечивает
билатерально-синхронное распространение эпилептиформной активности на оба полушария
головного мозга. Большую роль в патогенезе играют структуры, реализующие приступы. Особое
значение в этих процессах отводится коре головного мозга [3, 6, 12].
На сегодняшний день остаются недостаточно изученными вопросы функционального
состояния коры головного мозга и роли уровня корковой возбудимости моторной коры в патогенезе
при разных формах эпилепсии. Метод транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) позволяет
исследовать процессы коркового возбуждения при разных формах заболевания, изучать модуляции
возбудимости коры головного мозга на фоне противоэпилептической терапии [1, 2, 12].
Целью работы было проведение сравнительного анализа корковой возбудимости у больных
генерализованной и фокальной эпилепсией.
Материалы и методы
В исследование включено 64 больных, 38 женщин и 26 мужчин, средний возраст 35,6±13,8 лет.
Из них идиопатической генерализованной эпилепсией страдало 18 больных, криптогенной
фокальной височной эпилепсией – 25 больных, симптоматической фокальной эпилепсией – 21
больной. Всем больным проводилось клиническое исследование, электроэнцефалографическое
исследования, магнитно-резонансную томографию с проведением коронарных срезов
перпендикулярно длинной оси гиппокампа, с режимом инверсия-восстановление, в ряде случаев
изучались видеозаписи приступов, сделанные очевидцами и данные видео-ЭЭГ мониторинга, что
позволило уточнить латерализацию эпилептического очага при криптогенных формах. У больных
симптоматической эпилепсией отмечалась односторонняя корково-подкорковая локализация
патологического процесса разной этиологии: последствия инсульта, последствия ЧМТ, состояние
после удаления объемного образования головного мозга, перивентрикулярная гетеротопия серого
вещества.
Так как описан риск провокации эпилептического припадка при проведении ТМС, в
исследование не включались больные с серийными приступами, больные с эпилептическим
статусов в анамнезе, больные с частотой приступов, превышающей 2 раза в месяц. Исследование
выполнялось не ранее, чем через 2 недели от последнего приступа.
Обследование проводилось дважды: в дебюте заболевания и на фоне противоэпилептической
терапии.
Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) проводилась на приборе MagPro R30 (фирма
Dantec, Дания). Диагностическое исследование одиночными стимулами по общепринятой методике
с определением порога вызванного моторного ответа (ПВМО), с коркового и сегментарных уровней
с каждой стороны, вычислением времени центрального моторного проведения (ВЦМП), параметров
вызванного моторного ответа (ВМО).
Статистический анализ проводился в программе STATISTICA 7 (StatSoft), применялись
параметрические и непараметрические методы. При распределении признака, отличного от
нормального, данные представлялись как медиана значений и межквартильный интервал (Ме [25%;
75%]). Использовался t-критерий Стьюдента, ANOVA по Краскелу-Уоллису, критерий хи-квадрат.
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Для выявления связи признаков применялся непараметрический корреляционный анализ по
Спирмену.
Результаты исследования
У больных идиопатической генерализованной эпилепсией до лечения ПВМО составил в
доминантном полушарии 40,11±4,17%, в субдоминантном – 41,22±2,43%. Межполушарной
асимметрия порога ВМО более 5% выявлена у 4 больных (20%), но только у 2 из них (10%)
превышала более 10%. Латентность коркового ВМО в доминантном полушарии составила
21±3,1мс, амплитуда коркового ВМО в доминантном полушарии – 5,3±1,7мВ, ВЦМП – 8,3±2,4мс.
На фоне лечения у больных идиопатической генерализованной эпилепсией выявлено
повышение ПВМО до 49,44±4,15%, в доминантном полушарии и до 50,11±3,64% в
субдоминантном. Различия между ПВМО до лечения и после лечения были статистически
достоверными (р<0,01), параметры коркового ВМО и ВЦМП статистически не отличались. Следует
отметить, что при повторном проведении ТМС медикаментозная ремиссия отмечалась у 12
больных, у 5 – урежение приступов, у 1 больного – эффекта не отмечено.
У больных криптогенной фокальной височной эпилепсией до лечения ПВМО составил в
ипсилатеральном эпилептическому очагу полушарии 45,84±5,82%, в контралатеральном –
43,04±6,35%. Статистически достоверных различий между ПВМО в ипси- и контралатеральном
полушарии нет, но у 11 из 25 больных в ипсилатеральном полушарии отмечалось снижение ПВМО
на 5% и больше по сравнению с контралатеральным полушарием, а снижение ПВМО на 10% и более
отмечено только у 4 больных (16%). У 7 больных (28%), наоборот, отмечалось повышение ПВМО
на 10% и более в ипсилатеральном полушарии. Латентность, амплитуда, ВЦМП соответствовали
нормальным показателям.
У больных криптогенной фокальной височной эпилепсией на фоне лечения обнаружено
статистически значимое повышение ПВМО в ипсилатеральном полушарии до 53,3±6,4%
(р=0,000002), в контралатеральном до 50,96±6,17% (р=0,000005) по сравнению с показателями,
полученными до лечения. У 13 больных при назначении противоэпилептического препарата
(карбамазепина, окскарбазепина, ламотриджина или леветирацетама) удалось добиться ремиссии.
Получена корреляция между достижением ремиссии и значением ПВМО в ипсилатеральном
полушарии (r=0,67, p<0,05).
Сравнение частоты выявленной межполушарной асимметрии ПВМО показало, что у больных
криптогенной эпилепсии она встречалась достоверно чаще, чем при идиопатической
генерализованной (Хи-квадрат с поправкой Йетса, р=0,0477).
Среди больных симптоматической фокальной эпилепсией ПВМО в полушарии,
ипсилатеральном структурному поражению мозга, составил 52,42±7,18%, причем у 4 больных с
обширным корково-подкорковым очагом поражения ВМО не определялся. В контралатеральном
полушарии ПВМО был значительно ниже 42,8±4,15% (р=0,000004). В испилатеральном полушарии
латентность коркового ВМО составила 27,6±4,3мс, амплитуда коркового ВМО – 3,1±1,2, ВЦМП 11,4±3,2мс. В контралатеральном полушарии показатели статистически отличались в меньшую
сторону (р<0,01). Изменения параметров ВМО в ипсилатеральном полушарии несомненно связаны
с повреждением кортикоспинальных трактов. На фоне лечения у больных симптоматической
фокальной эпилепсией статистически значимое повышение ПВМО отмечалось только в
контралатеральном полушарии.
Обсуждение
Корковая возбудимость при идиопатической генерализованной эпилепсии по данным весьма
вариативна. Наряду с нормальными показателями в ряде исследований получены данные о
повышении. корковой возбудимости. Так, Strigaro G et al, 2015 выявленную повышенную корковую
возбудимость при одной из форм идиопатической генерализованной эпилепсии – юношеской
миоклонической эпилепсии, расценили как отражение дефективной пластичности моторной коры
[11]. У наших пациентов идиопатической генерализованной эпилепсией средние показатели ПВМО
соответствовали норме, тогда как на фоне лечения отмечалось повышение порога ВМО.
Особый интерес для исследователей представляет изучение межполушарной асимметрии
корковой возбудимости. Латерализация корковой возбудимости у нелеченных больных фокальной
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и генерализованной эпилепсией изучалась Lee JH et al, 2015. Авторами показано, что у больных
фокальной эпилепсией по сравнению с больными генерализованной эпилепсией в полушарии,
ипсилатеральном к эпилептическому очагу, существует удлинение коркового периода молчания и
снижение внутрикоркового торможения при проведении парной стимуляции короткими
межимпульсными интервалами [9]. Badawy RA et al, (2015) описано повышение кортикальной
возбудимости по результатам ПВМО и парной ТМС короткими и длинными межстимульными
интервалами у больных фокальной эпилепсией, причем межполушарные различия отмечались лишь
в у нелеченных больных в дебюте заболевания [5]. Shafi MM et al, (2015) обнаружили повышение
моторной корковой возбудимости у больных с перивентрикулярной узловой гетеротопией серого
вещества по сравнению со здоровыми больными. Авторы предположили, что в основе данных
изменений лежит формированием абберантных связей между гетеротопией и корой [10]. В работе
Hsu WY et al, (2015), посвященной изучению изменений пространственного профиля у пациентов с
височной эпилепсией, отмечено, что повышенная возбудимость распространяется на моторную
кору и ее степень коррелирует с тяжестью приступов [7].
У наших пациентов, межполушарная асимметрия при криптогенной височной эпилепсии
носила разнонаправленный характер. Ипсилатеральное повышение ПВМО
может
свидетельствовать об активации работы функциональной противоэпилептической системы,
препятствующей прогрессированию заболевания. Ипсилатеральное снижение ПВМО, напротив,
согласно данным литературы отражает процесс формирования патологической пластичности.
Разнонаправленные характер асимметрии, вероятно может вносить свой вклад в ответ больного на
противоэпилептическую терапию. Данные выводы согласуются с фактом модуляции корковой
возбудимости под влиянием противоэпилептических препаратов.
По нашим данным противоэпилептические препараты модулируют корковую возбудимость как
при генерализованной, так и при фокальной эпилепсии. В работе Badawy RA et al, (2010) на фоне
достижение ремиссии у больных как идиопатической генерализованной, так и фокальной
эпилепсией отмечено повышение ПВМО, нарастание интракортикального ингибирования при
парной ТМС особенно при стимуляции с использованием межстимульного интервала 250 мс по
сравнению с данными, полученными до лечения. У пациентов с персистенцией приступов
положительная динамика по данным ТМС не отмечалось, поэтому авторы предложили
рассматривать параметры ТМС как ранний маркер фармакорезистентности[4].
Ипсилатеральное повышение ПВМО у больных симтоматической фокальной эпилепсией
согласуется с данными литературы, например, сходные изменения получены Kim JH et al, (2008) у
больных постинсультной эпилепсией [8]. Данные результаты, наиболее вероятно связаны с
нарушением структуры и функции кортико-спинальных трактов у больных с корково-подкорковым
поражением головного мозга.
Выводы
1. Полученные данные отражают патофизиологическую гетерогенность эпилептических
синдромов.
2. Межполушарная асимметрия ПВМО при криптогенной височной эпилепсии отражает как
саногенетические, так и патогенетические процессы.
3. Модуляция возбудимости коры под действием противоэпилептических препаратов может
быть использоваться как нейрофизиологический маркер эффективности терапии.
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ОЦЕНКА АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ НАНОСТРУКТУРНЫХ КОМПЛЕКСОВ
КАРНОЗИНА НА МОДЕЛИ Fe2+-ИНДУЦИРОВАННОЙ ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ
ЛИПОПРОТЕИНОВ СЫВОРОТКИ КРОВИ
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***Московский технологический университет (Институт тонких химических технологий),
кафедра биотехнологии и промышленной фармации, Москва, Россия
tnf51@bk.ru
В настоящее время окислительный стресс (ОС) рассматривается как один из основных факторов
гибели нервной ткани при нейродегенеративных и сосудистых заболеваниях головного мозга [12].
Окислительный стресс сопровождается повышенной скоростью образования свободных радикалов
и активных форм кислорода (АФК) с одновременным снижением эффективности эндогенной
антиоксидантной системы. Особенностью АФК является то, что эти высокореакционные
соединения, образующиеся в ходе нормальных физиологических и метаболических процессов и
играющие важную роль в иммунных реакциях организма и процессе нормального
митохондриального дыхания[9], способны повреждать биологические макромолекулы и клеточные
структуры в условиях неконтролируемого избыточного образования. При этом ткань мозга
характеризуется избирательной чувствительностью к окислительным повреждениям липидных и
белковых структур [8]. Для регуляции уровня АФК и свободных радикалов клетки содержат
многокомпонентную антиоксидантную систему (АО), представленную ферментами и
низкомолекулярными соединениями. Одним из наиболее эффективных антиоксидантов является
природный дипептид L-карнозин (β-аланил-L-гистидин), представленный во многих тканях, в том
числе и обонятельных нейронах головного мозга (~ 2.5 мM) (Mannion, 1992). Обладая широким
спектром биологического действия, карнозин напрямую взаимодействует как с инициаторами ОС,
так и с продуктами перекисного окисления липидов и белков [1]. Нейропротекторная
эффективность этого соединения выявлена на различных экспериментальных моделях заболеваний
ЦНС [7]. В пилотных исследованиях было показано, что карнозин повышает эффективность
базисной терапии у пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией [5] и болезнью Паркинсона [6].
Однако разрушение карнозина на составляющие его аминокислоты, осуществляемое главным
образом сывороточной карнозиназой (CN1), лимитирует эффективность его действия в организме
[13]. Решением этой проблемы может стать модификация карнозина, способная связать его в
структуру, недоступную для фермента. Ранее нами было получено и охарактеризовано
амфифильное и устойчивое к карнозиназе биологически активное производное карнозина,
ацилированого тролоксом (6-гидрокси-2,5,7,8-тетраметилхроман-2-карбоксиловой кислотой) [11].
В то же время, создание новых перспективных антиоксидантных препаратов на основе карнозина
является актуальной задачей.
В настоящей работе дана оценка антиоксидантной активности новых соединений водорастворимого наномицеллярного комплекса на основе двух антиоксидантов карнозина и αлипоевой кислоты (α-ЛК), а также карнозина в составе нанолипосом.
Материалы и методы исследования
Комплекс карнозина с α-липоевой кислотой (комплекс К/α-ЛК) был получен в лаборатории
фосфолипидных нанолекарств и транспортных систем ФГБНУ Научно-исследовательского
институт биомедицинской химии имени В. Н. Ореховича (подана заявка на изобретение). Для
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экспериментальных исследований лиофилизированный препарат растворяли в дистиллированной
воде (конечная концентрация компонентов - 10 мМ) с образованием наночастиц, имеющих размер
около 25 нм и представляющих собой мицеллы, гидрофобное ядро которых организовано остатками
α-ЛК, а гидрофильная область представлена карнозином.
Карнозин в составе фосфолипидных наноструктур был создан в Московском технологическом
университете (Институт тонких химических технологий) на кафедре биотехнологии и
промышленной
фармации.
Липидный
состав
липосом
представлен
дипальмитоилфосфатидилхолином и холестерином, средний диаметр липосомальных частиц
составлял 130 нм.
Хемилюминесцентный анализ. Оценку антиоксидантной активности исследуемых
соединений проводили на модели Fe2+-индуцированной окисления (ХЛ) суммарной фракции
липопротеинов низкой и очень низкой плотности (ЛП), выделенной из крови здоровых лиц в
системе хлористого кальция с гепарином: к 200 мкл сыворотки добавляли 2000 мкл 0,28% CaCl2 и
40 мкл 1% гепарина, оставляли при комнатной температуре на 5 мин и затем центрифугировали
(3000 об/мин, в течение 15 мин). После центрифугирования надосадочную жидкость отбрасывали,
а к осадку ЛП добавляли 800 мкл фосфатного буфера, рН 7,45 (60 мМ КН2РО4, содержащего 105
мМ КСl) и осторожно перемешивали [14, 4]. Для инициирования хемилюминесцентной реакции в
кювету, содержащую суспензию ЛП вносили 100 мкл FeSO4 в конечной концентрации 2,5 мМ, и
измеряли следующие параметры ХЛ: амплитуду быстрой вспышки ХЛ (h, mV), характеризующую
уровень предобразованных продуктов ПОЛ (преимущественно гидроперекисей липидов);
латентный период (τ, c) в развитии ХЛ между быстрой вспышкой и максимальной интенсивностью
ХЛ, свидетельствующий о резистентности субстрата к дальнейшему окислению. Длительность τ
зависит от соотношения про и антиоксидантов в изучаемой системе и характеризует её
антиоксидантный потенциал; скорость окисления ЛП (V, отн. ед.)
В работе оценивалась эффективность следующих соединений: комплекса K/α-ЛК, карнозина
в составе нанолипосом, L-карнозина, «пустых липосом»,α- липоевой кислоты, смеси карнозина с αлипоевой кислотой в концентрации 0, 025 – 0,05 – 1,0 – 0,25 – 0,5 – 1,0 мМ.
Растворы исследуемых соединений вместе с компенсирующими объемами фосфатного буфера
(рН 7,45) добавляли в исследуемую пробу за 30 с до внесения FeSO4. Действие исследуемых
соединений сравнивали в диапазоне их конечных концентраций в пробе. Изменение параметров ХЛ
выражали в процентах по отношению к контрольным значениям для проб, в которые добавляли
соответствующие объемы стандартного буфера. Регистрацию проводили на приборе Luminometr1251 (“LKB”, Швеция).
Результаты и их обсуждение
Исследуемые соединения не оказывали влияния на уровень спонтанного свечения проб. В
таблице 1 представлены данные о влиянии исследуемых соединений на уровень «быстрой»
вспышки» ХЛ (h), отражающей стационарный уровень липидных гидроперекисей. Из таблицы
видно, что карнозин предотвращает накопление липидных гидроперекисей пропорционально его
концентрации в пробе, при этом 50% ингибирование достигается при 0, 5 мM. Эффективность αЛК, смеси карнозина с α-ЛК, а также карнозина в составе липосом была сопоставима с действием
карнозина в эквимолярных концентрациях. Комплекс карнозина с α-ЛК и карнозин в составе
нанолипосом проявляли более высокую эффективность в низких концентрациях (от 0,025мМ до
0,10 мM), после чего их действие было сопоставимо с другими исследуемыми соединениями.
«Пустые» липосомы оказывали весьма слабое влияние на данный параметр ХЛ, независимо от их
концентрации в пробе.
Таблица 1. Влияние исследуемых соединений на уровень «быстрой» вспышки ХЛ (h, в % по
отношению к контролю), отражающей стационарный уровень липидных гидроперекисей
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Конц-я
(мM)

Карнозин

α-ЛК

100

Комплекс
карнозина
с α-ЛК
66,5 ±2,5

Карнозин в
составе
липосом
89 ±3

«Пустые»
липосомы

99±4

Смесь
карнозина
с α-ЛК
99±5

0,025
0,050

98±2

62,5±4,5

86±3

93±7

73±6

85±10

0,10

84±1

63,5±4,5

89±2

75±8

78 ±4

84±4

0,25

70±4

66,5±1,5

68±1

61±5

68 ±5

78 ±8

0,50

54±1

68±3

59±3

57±6

58±7

79±2

1,00

44,5±1,5

63±1

59±1

-

50±4

64 ±4

100

В таблице 2 дана характеристика влияния исследуемых соединений на длительность латентного
периода ХЛ, отражающего уровень антиоксидантной защиты ЛП.
Таблица 2. Влияние исследуемых соединений на длительность латентного периода ХЛ (τ, в %по
отношению к контролю), отражающего уровень антиоксидантной защиты липопротеинов
Конц-я
(мM)

Карнозин

α-ЛК

100

Комплекс
карнозина
с α-ЛК
139±3,5

Карнозин в
составе
липосом
129±4

«Пустые»
липосомы

100

Смесь
карнозина с
α-ЛК
99±2

0,025
0,050

105,5±5,5

167±1

100

93±5

129±4

100± 14

0,10

123±4

167±1

100

98±2

133±5

100± 14

0,25

131,5±1,5

183±5

100

100

167 ±1

100

0,50

146,7±2,7

183±5

119±6

100

204±4

104±8

1,00

164,7±2.3

Прямая
линия

125±3

-

201±2

107± 7

100

Карнозин увеличивал длительность латентного периода пропорционально его концентрации в
пробе. Комплекс карнозина с α-ЛК и карнозина в составе липосом оказывали более выраженное
влияние на увеличение длительности этого параметра относительно карнозина при всех
исследуемых концентрациях. При этом даже при самых низких концентрациях (0,025 мM) эти
соединения проявляли значимую эффективность. В концентрации 1,0 мМ наномицеллярный
комплекс карнозина с α-ЛК после регистрации «быстрой» вспышки ХЛ полностью блокировалFe2+индуцированную реакцию окисления липопротеинов. Смесь карнозина с α-ЛК, α-липоевая кислота
и «пустые» липосомы не оказывали существенного влияния на данный параметр ХЛ.
В таблице 3 представлены данные о влиянии исследуемых соединений на скорость окисления
ЛП. Влияние карнозина на этот параметр начинало проявляться с 0,5 мМ и было сопоставимо с
эффективностью α-липоевой кислоты и карнозина в составе липосом в эквимолярных
концентрациях. Наиболее выраженное влияние на снижение скорости окисления ЛП выявлялось у
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комплекса карнозина с α-ЛК и смеси карнозина с α-ЛК. «Пустые» липосомы не оказывали влияния
на данный параметр ХЛ.
Таблица 3. Характеристика скорости окисления ЛП (v, в %по отношению к контролю)
Конц-я Карнозин
(мM)
0,025

100

Комплекс
карнозина
с α-ЛК
98±

α-ЛК

Карнозин в
составе
липосом
101±3

«Пустые»
липосомы

88±5

Смесь
карнозина с
α-ЛК
83±6

0,050

100

87±6

87±2

80±3

99±5

103±3

0,10

96±4

77±2

81±2

85±2

94±6

86±5

0,25

91,5±3,5

66,5±1,5

72±2

68±2

101±5

87±3

0,50

69,5±2,5

35±6

70±1

49±3

85,5±2,5

97±2

1,00

58±1

Прямая
линия

50±1

80,5±3,5

87,5±2,5

98±2

Заключение
Таким образом, использование ХЛ подхода к изучению антиоксидантной активности новых
наноструктурных комплексов на основе карнозина впервые выявило их влияние на наиболее
информативные параметры ХЛ при Fe2+-индуцированном окислении липопротеинов.
Целесообразность создания наномицеллярного комплекса карнозина с α-ЛК заключается в их
взаимодополняемых биологических эффектах, поскольку α-ЛК плохо усваивается организмом и
имеет низкую биодоступность, если применяется не в форме водорастворимого производного; а
карнозин при пероральном приеме быстро поступает в кровь, но легко разрушается карнозиназами
и не обнаруживается в ней уже через 2,5-3 час. Другим подходом к этой проблеме явилось
включение карнозина в липосомы, представляющие собой наночастицы с внутренним водным
пространством, окружённым липидным бислоем [2]. Именно благодаря наличию липидного бислоя,
липосомы обладают способностью изолировать загружаемое соединение (напр. карнозин) от
прямого воздействия фермента, а также повышать фармакологическую эффективность
нанолипосомальных препаратов за счет изменения их фармакокинетики [3]. Оба исследуемые
соединения сохраняют свойства карнозина как антиоксиданта прямого действия, поскольку
препятствуют образованию липидных гидроперекисей. Наиболее существенным представляется
способность изучаемых соединений увеличивать длительность латентного периода ХЛ, что
свидетельствует о повышении эффективности антиоксидантной системы в суспензии
липопротеинов. При этом влияние карнозина как в составе наномицеллярного комплекса с αлипоевой кислотой, так и в составе нанолипосом на уровень гидроперекисей и латентный период
окисления ЛП начинало проявляться в наиболее низких концентрациях в отличие от других
исследуемых соединений. Наиболее выраженное влияние на скорость окисления ЛП оказал
наномицеллярный комплекс с α-липоевой кислотой.
На основании полученных результатов можно сделать заключение о том, что новые
наноструктурные соединения характеризуются более высокой антиоксидантной активностью по
сравнению с карнозином, α-липоевой кислотой или смесью карнозина с α-липоевой кислотой, что
может иметь определенное значение для использования этих наноструктурных комплексов в
медицинской практике.
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ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ
МАЛЫХ РАДИАЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ
Федоров В. П., Гундарова О. П., Сгибнева Н. В., Маслов Н. В., Кварацхелия А. Г.
Воронежский Государственный медицинский Университет им. Акад. Н. Н. Бурденко, Воронеж,
Росcия, fedor.vp@mail.ru
Авария на Чернобыльской АЭС поставила перед медициной задачу оценки ближайших и
отдаленных последствий облучения в малых дозах и разработки на этой основе комплекса
организационных медицинских мероприятий, способствующих поддержанию требуемого уровня
здоровья при выполнении работ на радиоактивно загрязненной местности. Тем более что выявлен
значительный рост в отдаленные сроки психосоматических заболеваний [6,8,9,10] Так через 10 лет
среди ликвидаторов 1986 года 38% лиц имели различные хронические болезни, а у получивших
дозу облучения более 25 сГр заболеваемость встречалась у 50% обследованных. При этом у 70 %
основное заболевание впервые выявлено после работ по ликвидации аварии. За 17 лет среднее число
диагнозов на 1 ликвидатора увеличилось с 1,4 до 7,2 [1]. Психические и неврологические нарушения
у лиц, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, занимают значительное
место в структуре их заболеваемости, превышая данные контрольной группы более чем в 5 раз
[13,18,19]. Однако точных сведений о патогенезе заболеваний у ликвидаторов радиационной аварии
до настоящего времени нет. Зачастую органические изменения нервной системы трактуются как
функциональные и наоборот, а нередко жалобы ликвидаторов расцениваются специалистами как
проявление установки на получение льгот или отражение радиофобии [3]. Тем не менее,
нейропсихические заболевания у участников ликвидации аварии на ЧАЭС являются ведущей
причиной инвалидности. Поэтому представляется чрезвычайно важным установление
морфологического субстрата патологического процесса [4,13,15,17]. При этом, изучая влияние
излучений в малых дозах на организм, надо отдифференцировать влияние факторов
нерадиационной природы и проявления радиофобии [3,21]. Единственно объективными
критериями в этом случае являются экспериментальные морфологические исследования.
Проследить все стадии изменений в ранние и отдаленные сроки, выявить доза-временные
зависимости и наиболее критические мишени для ионизирующего излучения возможно только в
экспериментах на животных, когда будут исключены все психогенные травмы и использованы
методики, неприемлемые для человека с последующей экстраполяцией на него полученных данных.
Правомочность такого подхода к проблеме доказана еще в пятидесятые годы школой Н. А.
Краевского.
Эксперимент спланирован и проведен в Государственном научно-исследовательском
испытательном институте Военной медицины МО РФ. В его основу положены данные о лучевой
нагрузке у военнослужащих-ликвидаторов аварии на ЧАЭС и состоянии их здоровья в ранние и
отдаленные сроки пострадиационного периода. Исследование выполнено на 270 половозрелых
беспородных крысах-самцах в возрасте 4 мес. (к началу эксперимента), что соответствует 27 – 28
годам возраста ликвидаторов-вертолетчиков. Животных подвергали облучению на установке
«Хизатрон» (Чехословакия) γ-квантами 60Со, спектр 1,2 МЭв однократно в дозах 10,20; 50 и 100 сГр
с мощностью дозы 0,5 Гр/ч. Материал забирали через 1 сут (это время, соответствующее возможной
первичной реакции на облучение), 6 мес. (возраст профессионального долголетия вертолетчиков 38
– 40 лет), 12 мес. (предельный возраст для военнослужащих 45 – 50 лет), 18 и 24 мес.
пострадиационного периода, т. е. исследование проведено на полную продолжительность жизни.
Каждой группе соответствовал адекватный возрастной контроль. Протокол эксперимента в
разделах выбора, содержания животных и выведения их из опыта был составлен в соответствии с
принципами биоэтики и правилами лабораторной практики (Приказ МЗ РФ № 267 от 19.06.2003, об
утверждении правил лабораторной практики). Объектом исследования служили теменная (поле
РАs) и лобная (поле FPa) кора, гиппокамп (поле А4), червь мозжечка, передний отдел таламуса и
неостриатум. Алгоритм обработки и исследования материала представлен нами в монографии [13].
При анализе основное внимание уделялось таким радиационным мишеням как белок и нуклеиновые
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кислоты. Оценивалась структурно-функциональная перестройка нейронов по морфометрическим и
тинкториальным показателям. Среди нейронов подсчитывали процент клеток с функциональными
и деструктивными изменениями. Определяли размеры нейронов, их цитоплазмы, ядер и ядрышек с
расчетом соответствующих индексов. Оценку содержания белка и нуклеиновых кислот в нейронах
определяли по величине оптической плотности конечных продуктов гистохимических реакций в
видимой части спектра с помощью компьютерной программы Image J. 36 b Wayne Rasband National
Institutes of Health, USA с последующим математическим моделирование установленных
нейроморфологических эффектов в зависимости от дозы облучения и длительности
пострадиационного периода.
Проведенные исследования показали, что нервные клетки различных отделов головного мозга
реагируют на ионизирующее излучение в малых дозах однотипными изменениями, которые не
являются специфическими и возникают в ЦНС при различных патогенных воздействиях, подробно
описанных в предшествующих работах [2,4,11]. Выявленные нейроморфологические изменения
протекают волнообразно и не имеют, как правило, линейной дозовой или временной зависимости.
При всех изученных дозах и сроках пострадиационного периода преобладали различной
выраженности изменения, отражающие варианты функциональной активности нейронов. Они
представляют собой совокупность конформационных, метаболических и пролиферативных
изменений внутриклеточных биополимеров цитомембран, которые, с одной стороны, превышают
объем физиологической изменчивости, а с другой - не достигают уровня типовых патологических
изменений. Сведения о морфологической реакции (органических изменениях) нервной системы на
действие малых доз ионизирующего излучения до настоящего времени находятся лишь в начальной
стадии накопления. В главах V – VIIIкниги «Малые радиационные воздействия и мозг» [13] мы
протокольно описали доза-временные изменения нейронов, нейроглии, ферментативных систем,
белка, нуклеиновых кислот и микроциркуляторного русла различных отделов головного мозга при
малых радиационных воздействиях (10, 20, 50 и 100 сГр) в зависимости от дозы и режимов
облучения. Исследование как облученных, так и контрольных животных в пострадиационном
периоде выполнено в течение всей жизни. Думаем, что это позволит авторам, и, надеемся,
заинтересованным данной проблемой исследователям продолжить анализ протоколов для
выявления новых фактов и закономерностей, которые остались вне поля нашего зрения.
Количество деструктивных нейронов увеличивалось только в конце жизни животных, и вокруг
них наблюдалась гиперплазия нейроглиальных клеток, а иногда на месте клеточных теней они
встречались группами до 5-6 клеток, образуя своеобразные глиальные розетки. У облученных
животных изменяется количество глиальных сателлитов, а также протяженность контактов между
глиоцитами и нейронами. Однако заметной перестройки нейрон-глиальных контактов, как в
количественном, так и в качественном плане мы не отметили. Ни в одном случае мы не встретили
слияния олигодендроцитов с нейронами и образования дикарионов, что трактуется как открытие
нового вида регенерации нервных клеток [5]. Таким образом, в течение всего пострадиационного
периода нейрон-глиальные отношения не играют заметной роли в реакции нервных клеток на малые
дозы ионизирующего излучения. При летальных дозах облучения реакция перинейрональной глии
выступает на первое место уже в ранние сроки пострадиационного периода [2,4,11].
Протокольно описанную феноменологию динамики изменений нейроморфологических
эффектов в головном мозге при действии малых доз ионизирующего излучения целесообразно
обобщить по значимости показателей и частоте их встречаемости, естественно, в сравнении с
возрастным контролем. Уже отмечалось, что на первый план среди изменений нервных клеток
выступают их тинкториальные свойства, отражающие все функциональное разнообразие
нейронной популяции.
Динамика соотношения различных типов нейронов: Однократное облучение независимо от
дозы (до 100 сГр) вызывает в ранние сроки повышение функциональной активности нейронов
теменной коры с последующим ее снижением. Регрессионный анализ показал, что количество
нормохромных нейронов больше зависело от дозы облучения, чем от прошедшего времени.
Уровень значимости модели составляет менее 1,00Е-19 при коэффициенте детерминации R2= 0,53,
а корреляция эффекта с дозой облучения высокая (r=0,73). Динамика гипохромных нейронов
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зависела от дозы облучения и времени после воздействия, но большее влияние оказывала доза
облучения (r=0,30). Количество гиперхромных нейронов зависело от нелинейных составляющих
факторов дозы и времени, но наибольшее влияние оказывала доза облучения (r=0,47). Количество
деструктивных нейронов имело слабую (r=0,27) корреляционную связь как с дозой так (в меньшей
степени) и временем пострадиационного периода.
Как в III (малые пирамидные нейроны) так и V (большие пирамидные нейроны) слоях
сенсомоторной коры наблюдалось значимое увеличение количества нейронов со сниженной
функциональной активностью и необратимыми изменениями. Это приводило к снижению
количества нейронов на площади среза. В неостриатуме отмечено существенное увеличение
количества нейронов, находящихся в состоянии сниженной функциональной активности и
торможения.
Облучение в дозе 10 сГр вызывало в коре мозжечка в ранние сроки увеличение количества
деструктивных нейронов, 20 сГр - находящихся в состоянии возбуждения, а 50 и 100 сГр находящихся в состоянии торможения. Через 12 мес. количество нормохромных нейронов с
увеличением дозы радиационного воздействия снижалось, и показатель имел самое низкое значение
при дозе 100 сГр. В конце пострадиационного периода среди измененных клеток преобладали
деструктивные нейроны, причем при дозе 50 сГр их количество достоверно превышало возрастной
контроль. На динамику нормохромных нейронов мозжечка более сильное влияние оказывало время
пострадиационного периода (r=0,5) при высокой диагностической значимость модели (R2=0,7).
Динамика гипохромных нейронов в большей степени зависела от дозы облучения, но связь эффекта
с дозой слабая (r=0,17), а диагностическая значимость модели средняя (R2=0,41). Динамика
гиперхромных нейронов зависела от всех рассматриваемых факторов (х, у), кроме сочетанного их
действия (ху). При этом более сильное влияние на изменение данного типа нейронов оказывала доза
облучения (r=0,36) при высокой диагностической значимости модели (R2=0,60). Динамика
деструктивных нейронов зависела от всех рассматриваемых факторов, кроме сочетанного действия
дозы и времени. Время пострадиационного периода оказывало более сильное влияние на
показатель, чем доза облучения. Связь эффекта с аргументом времени умеренная (r=0,55), а
диагностическая значимость модели высокая (R2=0,74).
Динамика клеточного состава: В теменной коре нервно-клеточный индекс в
пострадиационном периоде снижался, что свидетельствует о гибели части нейронов и к окончанию
эксперимента их количество на единице площади было меньше по сравнению с возрастным
контролем. Более ранняя и выраженная гибель нейронов отмечалась при дозе облучения 10 сГр, а
при больших дозах показатель снижался только в конце пострадиационного периода. В таламусе до
6 мес. пострадиационного периода наблюдалось снижение количества нейроглиальных клеток,
через 12 мес. показатели нейроглии соответствовали возрастному контролю, а в конце
пострадиационного периода превышали его. В ранние сроки после облучения снижалось и
количество сателлитной нейроглии, а в конце пострадиационного периода показатель
соответствовал контролю.
Облучение в дозе 50 сГр с мощностью дозы 50 сГр/ч вызывало снижение количества нервных
клеток на единице площади сенсомоторной коры. Показатель нервно-клеточного индекса на
протяжении всего пострадиационного периода был ниже возрастного контроля, что подтверждает
большую гибель нейронов у облученных животных. Количество нейроглиальных клеток через 14
сут превышало возрастной контроль, а через 18 мес. соответствовало ему. Количество сателлитной
нейроглии после начала эксперимента снижалось, в последующие сроки наблюдались ее фазные
изменения и к концу пострадиационного периода показатель соответствовал возрастному
контролю.
В неостриатуме количество нервных клеток после облучения на единице площади визуально не
изменялось. Количество нейроглиальных клеток и клеток-сателлитов снижалось. Через 6 мес.
количество общей и сателлитной нейроглии увеличивалось и до конца пострадиационного периода
их показатели не отличались от возрастного контроля.
Размеры нейронов и содержание в них белка: Через сутки после облучения в дозе 10 сГр
площадь нейронов теменной коры увеличивалась, а при 20 и 100 сГр уменьшалась. Через 6 мес.
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размеры нейронов соответствовали возрастному контролю при дозах 20 и 100 сГр, а при 10 сГр
оставались увеличенными. В конце пострадиационного периода при дозах 10 и 20 сГр показатель
соответствовал возрастному контролю, а при 100 сГр снижался. Содержание белка в нейронах
теменной коры повышалось, через 12 мес. при дозах 10 и 100 сГр, а при 20 сГр соответствовало
возрастному контролю. В конце эксперимента при всех дозах облучения содержание белка в
нейронах соответствовало нижней границе возрастного контроля. Содержание белка в нейронах
нелинейно зависело от времени после облучения (r=0,49), диагностическая значимость модели
низкая (R²=0,38). Сразу после облучения размер нейронов сенсомоторной коры не изменялся, а к
концу эксперимента после фазных колебаний снижался. Содержание белка в нейронах через 7 сут
увеличивалось, через 14 сут снижалось, а к окончанию эксперимента было ниже возрастного
контроля.
Независимо от дозы облучения нервные клетки коры мозжечка уменьшались в размерах, а через
6 мес. соответствовали возрастному контролю, кроме облучения в дозе 20 сГр. В дальнейшие сроки
показатель при 20 и 50 сГр соответствовал возрастному контролю, а при 10 и 100 сГр размер
нейронов снижался. Содержание белка в нейронах через 1 сут после облучения в дозе 10 сГр не
изменялось, при 20 и 50 сГр снижалось, а при 100 сГр повышалось. В последующие сроки
показатель соответствовал возрастному контролю, а в конце пострадиационного периода,
независимо от дозы облучения, содержание белка в нейронах снижалось. Динамика содержания в
нейронах белка зависела от всех рассматриваемых факторов, но более сильное влияние оказывала
доза облучения (r=0,44) при высокой диагностической значимости модели (R2=0,66).
Площадь цитоплазмы и содержание РНК: После облучения в дозе 10 сГр площадь цитоплазмы
нейронов теменной коры увеличивалась, а при 20 и 100 сГр уменьшалась. Через 6 мес. показатель
при всех дозах облучения соответствовал возрастному контролю, а через 12 мес. увеличивался,
причем в большей степени при 10 сГр. К концу пострадиационного периода площадь цитоплазмы
при 10 и 20 сГр соответствовала возрастному контролю, а при 100 сГр снижалась. Площадь
цитоплазмы нелинейно зависела от дозы облучения, причем в начале и в конце диапазона значений
дозы происходило увеличение показателя, а в середине диапазона – его снижение. Содержание РНК
в цитоплазме при 10 сГр снижалось, при 20 сГр повышалось, а при 100 сГр не изменялось. К концу
пострадиационного периода содержание РНК в цитоплазме нейронов соответствовало возрастному
контролю. Содержание цитоплазматической РНК нелинейно зависело от дозы облучения. Однако
корреляция аргументов слабая (r=0,14), а диагностическая значимость модели низкая (R²=0,38).
После облучения площадь цитоплазмы нейронов сенсомоторной коры и содержание в ней РНК
претерпевали фазные изменения. Через 6 мес. размер цитоплазмы увеличивался, а содержание РНК
в ней снижалось. В конце эксперимента площадь цитоплазмы превышала возрастной контроль, а
содержание цитоплазматической РНК было снижено.
Во все сроки пострадиационного периода площадь цитоплазмы нейронов коры мозжечка была
меньше возрастного контроля. Только при 20 сГр показатель в конце эксперимента соответствовал
ему. Содержание цитоплазматической РНК в нейронах при облучении в дозах 10 и 20 сГр через 6
мес. повышалось, а через 12 мес. снижалось. Через 18 мес. содержание РНК соответствовало
возрастному контролю при 10 и 20 сГр, а при больших дозах превышало его. Содержание
цитоплазматической РНК нейронов зависело только от времени пострадиационного периода
(r=0,55) при высокой диагностической значимости модели (R2=0,74).
Динамика кариометрических показателей и ДНК: После облучения в дозе 10 сГр площадь ядер
нейронов теменной коры увеличивалась, при 20 сГр уменьшалась, а при 100 сГр не изменялась. К
концу пострадиационного периода кариометрические показатели при 10 и 20 сГр соответствовали
возрастному контролю, а при 100 сГр снижались. Площадь сечения ядер нейронов нелинейно
зависела как от дозы облучения, так и от времени пострадиационного периода, но доза облучения
оказывала более сильное влияние на показатель. Корреляция между аргументами умеренная
(r=0,37), а диагностическая значимость модели высокая (R²=0,61). Динамика содержания ядерной
ДНК при всех дозах однократного облучения имела отрицательную корреляцию с размерами ядер.
Изменения ядерной ДНК зависели от дозы облучения, но корреляция между факторами
отсутствовала (r=0,09) и диагностическая значимость модели низкая (R²=0,31).
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После однократного облучения в дозе 50 сГр с мощностью дозы 50 сГр/ч размер ядер нейронов
сенсомоторной коры снижался и через 14 сут составлял 58% от возрастного контроля, а содержание
ядерной ДНК было максимальным. В конце пострадиационного периода размер ядер увеличивался,
а содержание ДНК снижалось.
При всех дозах облучения размер ядер нейронов коры мозжечка в первые сутки значимо
снижался. При 10 сГр показатель соответствовал контролю через 12 мес., а при больших дозах через
18 мес. и повышался через 24 мес. пострадиационного периода. Динамика размера ядер зависела от
дозы облучения и времени пострадиационного периода, но доза облучения оказывала более сильное
влияние на показатель. Корреляция эффекта с дозой слабая (r=0,35) при средней диагностической
значимости модели (R2=0,59). Содержание ДНК в ядрах нейронов снижалось при дозах 20 и 100 сГр
через сутки, а при 10 и 50 сГр через 12 мес. Через 18 мес. содержание ДНК при всех дозах облучения
соответствовало возрастному контролю, а к окончанию пострадиационного периода снижалось.
Содержание ядерной ДНК зависело от дозы облучения и прошедшего времени, но время оказывало
более сильное влияние на показатель (r=0,55) при высокой диагностической значимости модели
(R2=0,74).
Динамика размера ядрышек и содержания РНК: При облучении в дозе 10 сГр размер ядрышек
нейронов теменной коры во все сроки пострадиационного периода превышал возрастной контроль.
При 20 и 100 сГр размер ядрышек вначале снижался, а в последующие сроки пострадиационного
периода соответствовал возрастному контролю. Площадь сечения ядрышек зависела как от дозы (в
большей степени), так и от времени пострадиационного периода. Корреляция между аргументами
умеренная (r=0,45), а диагностическая значимость модели высокая R2=0,67. Содержание РНК в
ядрышках при облучении в дозе 10 сГр во все сроки наблюдения соответствовало возрастному
контролю. При 20 и 100 сГр после незначительных колебаний показатель к концу
пострадиационного периода также соответствовал возрастному контролю. Содержание
ядрышковой РНК зависело от дозы облучения, но связь между эффектом и дозой слабая (r=0,14), а
диагностическая значимость модели низкая (R²=0,38).
Динамика площади ядрышек нейронов сенсомоторной коры после облучения претерпевала
фазные изменения, а динамика ядрышковой РНК была обусловлена колебанием размеров ядрышек
(корреляция показателей отрицательная). Через 12 мес. наблюдения размеры ядрышек
соответствовали возрастному контролю, а к концу пострадиационного периода превышали его.
После облучения площадь ядрышек нейронов мозжечка увеличивалась (кроме дозы 10 сГр).
Через 6 мес. ядрышки уменьшались в размере (кроме дозы 50 сГр), после чего имели тенденцию к
набуханию. В конце пострадиационного периода размер ядрышек менялся не однонаправленно: при
10 и 20 сГр он соответствовал контролю, при 50 сГр возрастал, а при 100 сГр снижался. Показатель
нелинейно зависел от дозы облучения и времени пострадиационного периода. Коэффициент
детерминации модели R²=0,67, а связь между эффектом и факторами умеренная – коэффициент
корреляции r =0,45. Содержание РНК в ядрышках после однократного облучения в дозе 100 сГр не
изменялось, а при меньших дозах снижалось. Через 12 мес. показатель ядрышковой РНК во всех
экспериментальных группах возрастал и через 18 мес. соответствовал возрастному контролю. К
концу пострадиационного периода (24 мес.) содержание РНК в ядрышках вновь снижалось.
Содержание РНК в ядрышках незначительно зависело лишь от дозы облучения Коэффициент
детерминации R²=0,38, но связь между эффектом и дозой слабая – коэффициент корреляции r=0,14.
Динамика соотношения основных структур нейрона: После облучения в дозах 10 и 100 сГр
ядерно-цитоплазматический индекс нейронов теменной коры через сутки повышался, а при 20 сГр
снижался. После ряда колебаний показатель при 10 сГр в конце эксперимента соответствовал
возрастному контролю, а при больших дозах превышал его. Динамика ядерно-цитоплазматического
индекса зависела от дозы облучения и сочетанного действия дозы и времени пострадиационного
периода. Максимальные значения индекса соответствовали параметрам, находящимся вблизи
максимальных значений дозы облучения и времени. Коэффициент корреляции факторов умеренный
(r=0,57), а коэффициент диагностической значимости модели высокий (R²=0,75). Ядрышко-ядерный
индекс нейронов теменной коры при облучении в дозе 10 сГр в первые 12 мес. наблюдения
снижался, а к концу наблюдения превышал возрастной контроль. При 20 сГр индекс повышался,
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через 6 мес. снижался; через 12 мес. вновь повышался, а к концу наблюдения соответствовал
возрастному контролю. При облучении в дозе 100 сГр в первые 12 мес. показатель ядрышкоядерного индекса соответствовал контролю, а к концу наблюдения превышал его. Значения
ядрышко-ядерного индекса зависели от времени и сочетанного действия времени и дозы облучения.
Оба фактора отрицательно влияли на изменения ядрышко-ядерного индекса, а сила влияния обоих
факторов равная. При этом максимальному значению ядрышко-ядерного индекса соответствовало
минимальное значение прошедшего времени. Ядерно-цитоплазматический индекс нейронов
сенсомоторной коры на протяжении всего пострадиационного периода был ниже возрастного
контроля. Ядрышко-ядерный индекс в ранние сроки превышал контроль, а в последующем
претерпевал фазные изменения. Наибольшие значения индекса отмечены через 6 мес. К концу
эксперимента показатель снижался, но не достигал уровня возрастного контроля.
После облучения ядерно-цитоплазматический индекс нейронов коры мозжечка значимо
увеличивался при дозе 100 сГр, а через 6 мес. и при других дозах (кроме 50 сГр). К концу
пострадиационного периода индекс соответствовал возрастному контролю при дозе 50 сГр, а при
10, 20 и 100 сГр превышал его. В пострадиационном периоде наибольшей лабильностью индекс
отличался при облучении в дозе 10 сГр. Ядрышко-ядерный индекс после облучения в дозе 10 сГр
через 12 мес. снижался, через 18 мес. повышался, после чего вновь снижался. При больших дозах
индекс повышался через сутки, а затем снижался. Через 12 мес. показатель соответствовал
возрастному контролю, а к концу эксперимента изменения индекса были не однонаправленны: при
20 сГр он не изменялся, при 50 сГр повышался, а при 100 сГр снижался.
Динамика активности дегидрогеназ: При однократном облучении во всех исследованных дозах
ионизирующего излучения не наблюдалось значимых изменений окислительно-восстановительных
процессов в нейронах теменной коры. Динамика активности СДГ зависела как от дозы облучения,
так и от прошедшего времени, но облучение оказывало более сильное влияние на показатель
(r=0,74) при диагностической значимости модели (R²=0,86). Активность ЛДГ зависела только от
времени пострадиационного периода (r=0,67). Активность Г-6-ФДГ зависела от всех
рассматриваемых факторов (дозы, прошедшего времени, доза+прошедшее время). Более сильное
влияние на показатель оказывала доза облучения, чем другие факторы. В таламусе при однократном
облучении в дозе 50 сГр СДГ на протяжении всего пострадиационного периода соответствовала
возрастному контролю. Активность ЛДГ вначале повышалась, а через 6 мес. соответствовала
контролю. Активность Г-6-ФДГ в ранние сроки не изменялась, а через 12 и 18 мес. превышала
возрастной контроль.
В сенсомоторной коре после облучения в дозе 50 сГр активность ЛДГ значительно повышалась,
через 7 сут достигала своего максимального значения, после чего снижалась и после 30 сут
соответствовала возрастному контролю. Активность СДГ снижалась через 12 мес., а к концу
эксперимента соответствовала возрастному контролю. Активность Г-6-ФДГ колебалась в пределах
±5%, а к концу пострадиационного периода превышала возрастной контроль. В неостриатуме
активность СДГ соответствовала контролю через 6 мес. пострадиационного периода. Активность
ЛДГ через 1 сут после облучения не изменялась, через 6 мес. снижалась, а к концу эксперимента
превышала возрастной контроль. Активность Г-6-ФДГ снижалась через 6 мес. и в последующие
сроки пострадиационного периода показатель соответствовал контролю. В коре мозжечка при всех
дозах облучения в пострадиационном периоде не выявлено существенных изменений активности
окислительно-восстановительных ферментов.
Состояние микроциркуляторного русла: Через 5 ч после облучения в дозе 50 сГр с мощностью
дозы 50 сГр/ч активность ЩФ в эндотелии капилляров теменной коры значимо снижалась, а через
сутки соответствовала контролю. Через 3 сут активность ЩФ вновь снижалась, после 14 сут
соответствовала возрастному контролю, а в конце пострадиационного периода активность
фермента, регулирующего проницаемость стенок капилляров, возрастала. Отмечалось нарушение
топохимии продукта реакции и формирование вокруг отдельных капилляров очагов
периваскулярного отека. В сенсомоторной коре сразу после облучения в дозе 50 сГр изменялась
проницаемость стенки микроциркуляторного русла, о чем свидетельствовало повышение
активности ЩФ. Через 30 сут ее активность снижалась, через 18 мес. активный транспорт через
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капиллярную стенку усиливался, а активность ЩФ существенно превышала возрастной контроль.
В эндотелии микрососудов неостриатума активность ЩФ повышалась через 30 сут после облучения
и отмечались изменения топохимии продукта реакции, а иногда наблюдались локальные очаги
периваскулярного отека. Состояние микроциркуляторного русла коры мозжечка при всех дозах
облучения существенно не изменялось
Проведенные нами ранее исследования животных подвергнутых ложному облучению на
протяжении различных периодов жизни показали, что возрастная перестройка нейронов головного
мозга заключается в изменении соотношения нейронов нормо- гипо- и гиперхромного типов,
изменении размеров нейронов, их цитоплазмы, ядра и ядрышка, в увеличении количества
деструктивно измененных нервных клеток и снижении количества нейронов на единице площади,
а также изменении содержания в нейронах белка и нуклеиновых кислот [13,17]. Значимые
структурно-функциональные изменения нейронов на различных возрастных этапах постнатального
онтогенеза необходимо учитывать при оценке радиационно-индуцированных эффектов в головном
мозге и сопоставлять результаты исследования облученных и контрольных животных по
равнозначным временным параметрам.
Внешнее общее облучение крыс в малых дозах вызывает в головном мозге более выраженные,
чем в возрастном контроле изменения соотношений различных типов нейронов (нормо-, гипо- и
гиперхромные) происходящие, как правило, в пределах функциональной нормы. В ряде случаев
изменения нейронов по гипо- и гиперхромному типу значительно выражены, занимая пограничное
состояние между состоянием, которое не является нормой, но еще и не приобретает вид истинной
патологии. Однако, нейроны в таком состоянии сохраняют целостность ядра, ядрышка и
цитоплазмы, а возникшие изменения являются обратимыми, но при определенных условиях на их
основе могут формироваться альтеративные или компенсаторно-приспособительные изменения.
Наряду с этим отмечается увеличение количества деструктивных нервных клеток расположенных
изолированно и не образующих патологических скоплений. В пострадиационном периоде
наблюдаются фазные изменения размеров цитоплазмы, ядра и ядрышка нейронов, а также
содержание в них нуклеиновых кислот (РНК в цитоплазме и ядрышках, ДНК в ядрах). Изменения у
облученных животных носят более полиморфный и не всегда однонаправленный с возрастным
контролем характер. Вследствие этого, ряд нейроморфологических показателей в отдельные сроки
пострадиационного периода не соответствует таковым у животных возрастного контроля. В тоже
время, наряду, с изменениями соотношения основных структур нейронов у облученных животных
все вышеперечисленное, хотя и не вызывает выраженных органических изменений, но создает
определенную нестабильность в структурно-функциональной организации нейронов, что по
мнению [20] в дальнейшем может явиться материальным субстратом для развития определенных
функциональных отклонений со стороны ЦНС.
Проведенные исследования не подтвердили данные о стадийности изменений в нервной
системе после радиационных воздействий в малых дозах, хотя ранее мы поддерживали эту точку
зрения [12]. Расширение исследований по дозам, времени после облучения, режимам,
интенсивностям малых радиационных воздействий и особенно применение методов системного
анализа и обработки информации позволило во многом уточнить, а в некоторых случаях и
пересмотреть приводимые ранее данные. Все изменения в головном мозге с самого начала и до
конца жизни животных носят стохастический ундулирующий характер с прогнозом восстановления
до возрастного контроля и во многом зависят от рассматриваемого на конкретном временном этапе
нейроморфологического показателя.
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УЛЬТРАСТРУКТУРА НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В «ТЕМНЫХ»
НЕЙРОНАХ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПОСЛЕ ИШЕМИЧЕСКОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ IN VITRO
Фрумкина Л. Е., Лыжин А. А., Хаспеков Л. Г.
ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва, Россия
lidia. frumkina@mail.ru
Введение
«Темные» (компактные) нейроны отражают такой тип патологического состояния, который при
гистологическом исследовании распознается как аргирофилия или гипербазофилия, а элктронномикроскопически – как повышенная степень осмиофилии клеток [6, 10, 15, 22,]. Эти
морфологические изменения обнаруживаются при различной патологии мозга, например, при
нейротоксичности наночастицами некоторых металлов [4], эпилепсии, гипогликемии, травме и
ишемии мозга [6, 9, 15]. Полагают, что появление подобных клеток связано с возрастанием секреции
нейротрансмиттера глутамата [13], так как использование антагонистов рецепторов глутамата
препятствует образованию «темных» нейронов [9]. При усиленной активации глутаматных
рецепторов повышается концентрация внутриклеточного кальция [7], что приводит к клеточному
стрессу, который на морфологическом уровне выражается в потемнении нервных клеток. Если
ранее считали гибель «темных» нейронов неизбежной [8], то в настоящее время рассматривают, по
крайней мере, 3 типа их изменений: обратимые, необратимые и артифициальные [3, 6, 22]. Широко
используется термин «ишемические» нейроны [12], отражающий ишемический фактор
повреждения мозга. Несмотря на многочисленность данных по изучению «темных» нейронов,
остаются неясными механизмы и причины их формирования, противоречивыми мнения о путях или
форме их гибели.
Цель исследования
Целью настоящей работы явилось определение ультраструктурных признаков
нейродегенеративных изменений в «темных» нейронах головного мозга in vitro: в органотипической
культуре нейронов гиппокампа и в культуре диссоциированных клеток-зерен мозжечка после
ишемического воздействия.
Материал и методы исследования
Методика приготовления и обработки диссоциированных клеток-зерен мозжечка и культуры
ткани гиппокампа крыс после ишемического воздействия [1, 5] была описана ранее. Материал
проводили по общепринятой для электронной микроскопии схеме и заливали в эпон-812. Срезы
просматривали в микроскопе Хитачи Н-600 (Япония).
Результаты исследования и обсуждение
В культуре ткани после ишемического воздействия выделяются 3 категории
нейродегенеративных изменений в «темных» нейронах. К первой можно отнести нервные клетки с
гомогенизацией ядерного хроматина, нарушением интегративности ядерной оболочки, выходом
содержимого ядра в цитоплазму и появлением в ней крупных аутофагосом (рис. 1А). Совершенно
очевидно, что эти ультраструктурные изменения относятся к необратимым [3, 22], а «темные»
нейроны с такими признаками некроза находятся в финальной стадии нейродегенерации,
наблюдаемой, например, при ишемическом инсульте [21].
К другой категории ультраструктурных изменений относятся «темные» нейроны с плотными
дискретными скоплениями конденсированного хроматина в ядре (рис. 1Б), что отражает
особенности апоптоза [11], а выраженная деструкция ядерной и цитоплазматической мембран,
наличие разрушенных элементов органелл, «митохондриальный пикноз» указывают на признаки
как апоптоза, так и некроза [14,18] или «апоптозно-некротического континуума» (рис. 2А) [16, 17].
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Рис. 1. Ультраструктурные изменения «темных» нейронов in vitro по типу некроза (А) и
апоптоза (Б) после ишемического воздействия. А. Органотипическая культура ткани гиппокампа.
Видна гомогенизация ядерного хроматина и его выход в цитоплазму (стрелка). Б. Признаки
апоптоза в «темном» нейроне в культуре диссоциированных зернистых клеток мозжечка. Я –
ядро; Аф – аутофагосома; мх – митохондрии.

А

Б

Я

Я
мх

Рис. 2. Ультраструктурные признаки «апоптозно-некротического континуума» (А) и
финальной стадии дегенерации по типу некроза (Б) в «темных» нейронах в органотипической
культуре ткани гиппокампа после ишемического воздействия. Я – ядро; мх – митохондрии.
О необратимости этих изменений свидетельствуют появление в цитоплазме или вокруг
гибнущих клеток аутофагосом (рис. 2Б) и усиленная фагоцитарная активность астроцитов и
макрофагов. Ядро последних, как и нейронов с признаками апоптоза, также содержит
клампированный хроматин, но макрофаги, в цитоплазме которых, в отличие от нервных клеток,
содержатся ферментативные вакуоли, выполняют, по всей видимости, роль фагоцитов, так как
окружают фрагменты гибнущих клеток (рис. 3А).
Это согласуется с данными авторов, в соответствии с которыми ультраструктура «темных»
нейронов при экспериментальной эпилепсии не выявляла признаков только апоптоза или некроза
[6], а их гибель происходила по сценарию некроза [3]. Основная часть фрагментов от этих нейронов
подвергалась фагоцитозу микроглией или астроглией и удалялась через кровеносные сосуды [15].
И, наконец, для третей категории ультраструктурных изменений характерно наличие в
цитоплазме «темных» нейронов крупных осмиофильных включений, напоминающих липидные
гранулы или аутофагосомы, которые способны захватывать дегенеративные продукты распада, и,
перегружаясь ими, сами дегенерировать [2, 19]. Не исключено, что в формировании липидных
гранул могут принимать участие как лизосомы, так и другие патологически измененные органеллы,
в частности, митохондрии, на что указывает наличие в отдельных липидных гранулах остаточных
крист (рис. 3Б). Такие признаки деструкции нейронов, как формирование из митохондрий липидных
осмиофильных включений, заполнение ими цитоплазмы, иногда при смещении ядра к периферии,
могут привести к липидной дегенерации.
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Рис. 3. Фрагмент «темного» нейрона (фтн), окруженный макрофагом, в диссоциированной
культуре клеток-зерен мозжечка (А) и формирование липидных гранул с участием митохондрий в
цитоплазме «темного» нейрона в органотипической культуре ткани гиппокампа (Б) после
ишемического воздействия. МФ – макрофаг; фтн – фрагмент «темного» нейрона. Лг – липидные
гранулы. Стрелкой показаны кристы, сохранившиеся в митохондрии.
В некоторых «темных» нейронах выделяются электронно-плотные кальциевые депозиты в
ядре, цитоплазме клеток и их органеллах, особенно в митохондриях (рис. 4), что свидетельствует о
нарушении кальциевого гомеостаза. Их появление, особенно в митохондриях, при ишемии
связывают с повышением концентрации кальция в нейронах и усиленной Са2+-аккумулирующей
активностью митохондрий [20]. Две последние категории ультраструктурных изменений в
«темных» нейронах с нарушениями липидного или кальциевого гомеостаза можно отнести к
необратимым и наблюдались в постишемический период.

Я

Рис. 4. Электронно-плотные кальциевые депозиты в цитоплазме «темного» нейрона в
диссоциированной культуре клеток-зерен мозжечка после ишемического воздействия. Я – ядро.
Следует отметить, что в постишемический период in vitro ультраструктурные
нейродегенеративные изменения в «темных» нейронах гиппокампа и мозжечка имеют черты
сходства. Однако в нейронах гиппокампа преобладают некротические изменения, а деструкция
«темных» нейронов мозжечка усиливается в постишемический период и носит скорее
апоптотический характер. Действительно, согласно данным некоторых авторов, реоксигенация
индуцирует отсроченную гибель нейронов [3]. Большая выраженность некротических изменений
сразу после ишемического воздействия в культуре ткани гиппокампа можно связать с повышенной
подверженностью этой структуры мозга к действию различных повреждающих факторов, особенно
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таких, как гипоксия и ишемия [10]. Кроме того, степень повреждения «темных» клеток может
определяться плотностью глутаматных рецепторов на плазматической мембране, что более
присуще нейронам гиппокампа, чем клеткам-зернам мозжечка. Несмотря на то, что причина
потемнения нейронов окончательно не ясна, ее можно связать прежде всего с цитотоксическим
действием возбуждающего нейромедиатора глутамата и гиперактивацией глутаматных рецепторов
[9].
Заключение
Полученные нами данные расширяют представления о механизмах клеточной гибели в
патогенезе нейродегенеравных заболеваний, связанных с сосудистой патологией мозга, и
перспективу поиска нейропротекторов для ее фармакологической коррекции. Результаты
исследования in vitro, позволяющего определить степень нейродегенерации в «темных» нейронах,
можно использовать для анализа аналогичных изменений в мозге человека при ишемическом
инсульте или других сосудистых повреждениях. Это тем более актуально в связи с тем, что
существуют обнадеживающие данные о потенциальной способности некоторых «темных»
нейронов к восстановлению [1, 6], во многом зависящего от структурно-функционального
состояния соседних нейронов и глии.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРЕНАТАЛЬНОЙ ГИПОКСИИ НА АКТИВНОСТЬ
ГЛУТАМИНСИНТЕТАЗЫ И α – КЕТОГЛУТАРАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ
В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ КРЫС
Хаирова В. Р.
Институт Физиологии им. А. И. Караева НАН Азербайджана, г. Баку
venerakhairova@yahoo.com
С ухудшением экологической обстановки на сегодняшний день проблема влияния
неблагоприятных факторов окружающей среды на характер протекания в головном мозге
биохимических процессов на разных уровнях его организации является актуальной и вызывает
интерес у биохимиков, физиологов и клиницистов. Одним из наиболее часто наблюдаемых
неблагоприятных факторов, приводящих к кислородному голоданию тканей и повреждению в
клеточной системе энергообразования, является гипоксия. К более тяжелым последствиям
приводит гипоксия в пренатальный период развития организма, вызывая морфогенетические
эффекты и изменяя адаптационные возможности потомства на протяжении всей жизни [1,4,5].
Бесспорен тот факт, что энергетический обмен является главной мишенью для гипоксии, и
одним из первых среди других метаболических процессов нарушается в условиях дефицита
кислорода. Снижение синтеза АТФ, приводящее к торможению выработки энергии и как результат,
к подавлению энергозависимых процессов, является причиной функционально-метаболических
нарушений и элементом патогенеза многих заболеваний [6]. С этой точки зрения, головной мозг
при гипоксии страдает в большей степени вследствие высокой потребности в кислороде.
Нарушение энергетического метаболизма приводит к изменению трансмембранных ионных
потоков и накоплению внутринейронального кальция, что обусловлено активацией NMDAрецепторов глутаматом, накопление которого в условиях энергетического дефицита при гипоксии,
а также стимуляция каспазного каскада, т. е. запуск программы клеточного апоптоза, пусковым
механизмом которого является глутаматная эксайтотоксичность, — связано со сдвигом равновесия
между а-кетоглутаратом и глутамином в результате торможения использования а-кетоглутарата в
цикле трикарбоновых кислот (ЦТК) [7,11].
С другой стороны, нарушение энергетического обмена при гипоксии приводит к отклонениям
в механизмах синаптической передачи нейронов, в основе которых лежит изменение синтеза
нейромедиаторов, приводящее к дисбалансу процессов возбуждения и торможения в головном
мозге. Не вызывает сомнений тот факт, что для нормального функционирования мозга необходим
строгий баланс между основными возбуждающими (Глу, Асп) и тормозными (ГАМК)
нейромедиаторами. Показано, что гипоксия, активируя энергетически невыгодный анаэробный
гликолиз, приводит к массивному выбросу глутамата и клеточному апоптозу. Поток глутамата и
связанное с этим его нейротоксическое действие вследствие гипоксии может быть результатом
нарушения глутаматного метаболизма [2,8].
В связи с этим, изучение метаболизма глутамата, а также ферментов, вовлеченных в его синтез
и расщепление, представляет большой интерес с позиций нейрофизиологии и медицины. Одним из
звеньев в метаболической цепи глутамат-глутаминовом цикла является реакция превращения
глутамата в глутамин с детоксикацией аммиака, катализируемая ферментом глутаминсинтетазой.
Обладая высокой чувствительностью к действию оксидантов, фермент поддерживает нормальный
уровень глутамата и ионов аммония, регулируя клеточный кислотно- основной баланс. С другой
стороны, изучение особенностей энергетического обмена при кислородной недостаточности играет
важную роль для практической медицины в связи с тем, что показатели энергообмена являются
основными прогностическими маркерами степени тяжести гипоксического повреждения и
предикторами эффективности медикаментозной антигипоксической коррекции.
С учетом вышеизложенного, целью работы было выявление биохимических последствий
пренатальной гипоксии, в частности, нарушение активности фермента глутаматного обмена –
глутаминсинтетазы, что, возможно, в дальнейшем приведет к отклонениям в работе
глутаматергической системы и ряду неврологических патологий, а также определение активности
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одного из ферментов в цепи ЦТК, являющегося главным энергопродуцирующим механизмом организма, - α – кетоглутаратдегидрогеназы, катализирующей реакцию переноса восстановленных
эквивалентов от субстрата на митохондриальную дыхательную цепь, - в головном мозге крыс, переживших гипоксию в пренатальный период развития.
Материалы и методика
При моделировании эксперимента соблюдались правила гуманного обращения с животными,
изложенные в директиве Европейского сообщества.
Объектом исследования служило потомство самок-крыс линии Вистар как контрольных, так и
подвергнутых гипоксии на 8-15 сутки беременности (период органогенеза пренатального развития
плода).
Соответствуя условиям эксперимента, после констатации беременности самок крыс делили на
2 группы: контрольную и опытную. Начиная с 8-го дня беременности, в течение недели опытную
группу крыс подвергали гипоксии в барокамере смесью газов 5% кислорода и 95% азота с
экспозицией 20 минут. Контрольная группа крыс также помещалась в барокамеру в указанные
сроки, но при свободном доступе атмосферного воздуха. Далее обе группы крыс содержались в
обычных условиях вивария. Потомство контрольных и опытных крыс по достижении им 30-ти
дневного возраста использовалось в дальнейшем для биохимических исследований. После
декапитации из черепной коробки извлекался мозг и промывался в охлажденном физрастворе.
Разделение мозга на соответствующие области (орбитальная, зрительная, сенсомоторная,
лимбическая кора, гипоталамус, средний и продолговатый мозг) проводилось согласно атласу
Светухиной [10]. Гомогенат готовился по общепринятой методике на холоде в кратчайшие сроки
непосредственно перед исследованиями. Митохондриальная фракция выделялась методом
дифференциального центрифугирования [14]. Активность фермента α – кетоглутаратдегидрогеназы
определялась по методу Senedi (1963), Северина и Гомазковой (1971), глутаминсинтетазы - по
методу [9].
Статистический анализ данных проведен с помощью пакета прикладных программ «Statistica
7.0» («StatSoft Inc.», 2004). Результаты обрабатывались общепринятыми методами дескриптивной
статистики и выражались в виде среднеарифметической (М) и её стандартной ошибки (m).
Применялись критерии непараметрической статистики: Манна-Уитни (U).
Результаты исследования и обсуждение
Согласно ряду исследователей, период органогенеза пренатального развития головного мозга
считается наиболее восприимчивым к стресс-факторам в виду активно протекающих процессов
пролиферации, миграции и созревания нейробластов, и нарушение протекания этих процессов
может в конечном итоге рассматриваться как первопричина изменения физиологических и
поведенческих реакций, а также когнитивных функций организма в дальнейшем онтогенезе [1,15].
Являясь мишенью для гипоксии, энергетический обмен претерпевает изменения, что связано с
нарушением активности митохондриальных ферментов цикла Кребса, приводящее к снижению
внутриклеточного АТФ и инициируя повреждения клеток [12,13].
Фермент α – кетоглутаратдегидрогеназа участвует в дегидрировании и декарбоксилировании αкетоглутарата, являющегося не только центральным компонентом ЦТК, но и принимающим
участие в реакциях переаминирования.
При анализе полученных результатов была обнаружена тенденция снижения показателей
активности α – кетоглутаратдегидрогеназы головном мозге пренатально гипоксированных крыс. В
митохондриальной фракции корковых областей мозга – орбитальной, зрительной, сенсомоторной и
лимбической коре – ферментативная активность снижалась в пределах 35-40% в сравнении с
контролем. В гипоталамусе, среднем и продолговатом мозге также наблюдалось картина снижения
активности фермента, граничащее в пределах 24-28% по отношению к контрольным показателям.
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Рис.1. Изменение активности α – кетоглутаратдегидрогеназы в структурах головного мозга
крыс, гипоксированных в период органогенеза пренатального развития.
Показана более высокая активность окислительных ферментов в коре головного мозга по
сравнению с другими отделами. Падение уровня активности одного из данной группы ферментов
(в частности, α – кетоглутаратдегидрогеназы) может предполагать замедление процессов
окислительного декарбоксилирования α –кетоглутарата.
Как известно, основной путь окисления энергетических субстратов в головном мозге преимущественно НАД-зависимый путь в ЦТК, чем и объясняется его высокая чувствительность к
кислородному дефициту.
Исходя из мнения других исследователей, подавление активности NAD-зависимых ферментов
приводит к компенсаторному повышению активности сукцинатоксидазного звена в ЦТК с целью
обеспечения синтеза АТФ в клетке [13].
То есть, как и любой стресс-фактор, гипоксия нарушает NAD- зависимый путь окисления
субстратов ЦТК, подавляя активность NAD-зависимых дегидрогеназ (в данном случае, α –
кетоглутаратдегидрогеназы), однако, сохраняя, или даже повышая, уровень активности FADзависимых дегидрогеназ, обеспечивая синтез АТФ в клетке, но ингибируясь при нарастании
гипоксии.
Анализ полученных данных показателей активности глутаминсинтетазы в головном мозге
гипоксированных крыс также показал падение уровня ферментативной активности, более
выраженное в корковых структурах мозга (процент снижения активности составил 40%
относительно контроля), в гипоталамусе и среднем мозге – 30%, продолговатом мозге – 27% в
сравнении с контрольными величинами. У этих крыс выявлена высокая чувствительность коры
относительно других структур.

- 760 10
9
мкмоль NH3/1г/ч

8
7
6

**

5

**

**

**

4
3
2

*
*

*

1-месячные крысы
контроль
1-месячные крысы
гипоксия

1
0

Прим.: * p<0,01 ** p<0,001.
Рис.2. Изменение активности глутаминсинтетазы в структурах головного мозга крыс,
гипоксированных в период органогенеза пренатального развития.
Следует отметить, что наиболее резкие изменения в активности обоих исследованных
ферментов были выявлены у крыс, переживших гипоксию а период органогенеза пренатального
развития, в сравнении с прогестационной гипоксией и гипоксией в плодном периоде.
Известно, что эксайтотоксичность глутамата является одним из основных факторов в
патогенезе нейродегенеративных процессов в мозге в результате гипоксических повреждений [2].
Выполняя роль своеобразного нейропротектора, в нормальных условиях глутаминсинтетаза
нейтрализует нейротоксичность высоких концентраций глутамата путем превращения его в
глутамин и связывания аммиака. Однако, при гиопоксии, в связи со структурно-функциональными
изменениями в клетках и повреждением нейронов, а также изменением пластичности нейронных
сетей, глиальные клетки, при своей способности к захвату глутамата за счет энергии гликолиза, не
могут полностью нейтрализовать избыток глутамата из-за подавления активности
глутаминсинтетазы.
Согласно исследованиям [3], усиление активности глутаматдегидрогеназы, аспартат- и
аланинаминотрансферазы способствует превращению глутамата в α-кетоглутарат – субстрат для
ЦТК, что носит компенсаторно-адаптивный характер, препятствующий дальнейшей гибели
нейронов [12].
Резюмируя вышеизложенное, можно заключить, что в организме, пережившем пренатальную
гипоксию, происходят характерные изменения в процессах нейромедиаторного и энергетического
метаболизма, тесная взаимосвязь которых с функционально-метаболическим статусом организма
предопределяет необходимость коррекции последствий энергодефицита.
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Мозг человека как конечный продукт эволюции обладает уникальными свойствами. Структура
и физхимия мозга обеспечивают его работу на уровне субэлементарной физики (СЭФ). Благодаря
законам СЭФ в мозге происходят энергоинформационные превращения и синтезируются
устойчивые электромагнитные матрицы нового вербального и невербального смысла, изоморфно
отображающего состояния внешней среды и психофизики человека. СЭФ опирается на следующие
фундаментальные принципы и законы:
- Антропный принцип, определяющий направление эволюции;
- диалектику хиральной дихотомии, как основу электромагнетизма (кулоновские и магнитные
взаимодействия, электромагнитная индукция)[1-3];
- фрактально-резонансный принцип действия субэлементарных форм материи – энергоформ
(ЭФ) (из ЭФ собираются элеменетарные частицы и ядра[4,5];
- кооперативной термодинамики и реологии физиологических жидкостей (самоорганизация,
квантовые эффекты) [3,6,7];
- обращения орбитально вращательной энергии электронов в энергию квазифотонов,
обеспечивающих динамику молекулярно-клеточного метаболизма (реакции расщепления глюкозы,
АТФ и др.) [5].
Подчиняясь законам СЭФ, мозг приобретает чувствительность к воздействиям внешних и
внутренних физико-химических факторов вплоть до биогенных геокосмических ЭФ,
определяющих направление эволюции [7,8]. Согласно Антропному принципу конечным продуктом
деятельности идеального человека является новое знание, способствующее пониманию
мироустройства и развитию творческих способностей мозга. Соответственно, главной
цельюизучения физики и физиологии мозга должно быть открытие психофизических механизмов,
лежащих в основе креативных способностей человека. Знание данных механизмов позволит
установить правила жизни, следуя которым, человек сможет взрастить и полноценно реализовать
свою духовность через творческую деятельность, освободив тем самым науку и медицину от кабалы
парадигмы потребления.
Учитывая ключевую роль электромагнетизма в морфофункциональной организации мозга, ее
следует моделировать многоуровневой системой электрических осцилляторов [4,8]. Физическую
целостность такой системы обеспечивает водная среда мозга, а основу коммуникационных и
кооперативных механизмов составляют законы электрофизики и электрохимии. Индукционные и
поляризационные эффекты в совокупности со спин-спиновыми взаимодействиями протонов
участвуют в обеспечении механизма самоорганизации упорядоченных осцилляторных подсистем
мозга на уровне ЭФ. Этот механизм лежит в основечувствительности и избирательности мозга к
действию сверхслабых геокосмических факторов [7]. В рамках осцилляторной модели наиболее
подходящим методом изучения влияния на мозг различных биогенных факторов будет
модефицированный метод ЭЭГ, регистрирующий не разность потенциалов (~V), а частоту
колебания этой величины независимо от ее значения [9].
В настоящей работе использовали мобильный энцефалограф с частотой дискретизации 250 Гц,
что позволяло фиксировать колебания с максимальной частотой в 100 Гц. Диапазон изменения~V
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составлял от 0 до ±500 мкВ. Из стандартной схемы отведения ~V10-20 выбрали информационно
оптимальные 4 точки справа и слева, референтные электроды прилагали к мочкам уха, а электрод
заземления ко лбу (Рис 1). Контактная площадь электродов составляла ~0,7 см2. В качестве
биогенных факторов использовали:
- свет восковой свечи расфокусированный стекляной линзой диаметром 7,5 см;
- высокие и низкие звуковые колебания, генерируемые собственным голосом при закрытых
большими пальцами рук ушах;
- приятный запах дыма ладана (миро, смола ливанского кедра);
- 100 мл виски Glenfiddic, 40% алкоголя, 15-лет выдержки.
Зарегистрировали также изменения ЭЭГ в процессе короткого сна-дремы (15 мин). В опытах
участвовали два физически здоровых мужчины возраста 66 и 50 лет. Первого испытуемого можно
отнести к творческим работникам (доктор наук, профессор, поэт, художник). Второй испытуемый
был высококлассным мануальным терапевтом (МТ). Обозначим испытуемых ДПХ66 и МТ50,
соответственно.

Рис 1. Схема отведения электродов a): F3, F4 – лобные (фронтальные), C3, C4 – лобнотеменные; P3, P4 – теменные, O1, O2 – затылочные; А1, А2 – референтные. Нечетные отведения –
левое полушарие, четные – правое. Cхема электрической цепи b): Е – генераторы разности
потенциалов в коре мозга, ~V – переменный потенциал регистрируемый энцефалографом,
пунктиром обозначены радиальные поляризационные токи в водных средах мозга.
Известно [10], что за генерацию ~V ответственна главным образом электрофизика нейронов
коры мозга. Радиальное направление токов поляризации, по-видимому, обусловлено ориентацией
пирамидных нейронов III-V-го слоев коры, чьи аксоны в основном ортогональны к внутренней
поверхности черепа. Аксоны пирамидных нейронов состоят из миелинизированных сегментов,
разделенных перехватами Ранвье (Рис 2). В работе [4] предложен индукционный механизм
передачи потенциала действия (ПД) от одного перехвата к другому. При этом каждый
миелинизированный сегмент аксона моделируется колебательным контуром, который имеет свой
период активности. Такие элементы нейрона можно считать осцилляторами. Индукционный
характер распространения возбуждения по осцилляторам сопряжен с передачей ПД от сегмента к
сегменту и объясняет сальтаторный механизм распространения ПД по аксону.
При плотности пирамидных нейронов в этих слоях ~27 на 0,01 мм2 [11] под электродом
отведения площадью сконцентрируется порядка70 × 27~ 2000 нейронов. Учитывая, что в коре
нейроны группируются в вертикальные колонки, состоящие в среднем из 100 нейронов [12], на
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каждый электрод будет проецироваться около 20 колонок. Генерирация нейроном ПД и
последующее его распространение по аксону по индукционному механизму будут сопровождаться
эффектами электрической и магнитной поляризации межклеточной жидкости. Синхронизация
частот осциляторов в нейронах образующих колонки будет приводить к возрастанию амплитудыV.
В целом принцип работы работы электрической схемы генерации Е и V(Рис 1b) идентичен
механизму генерации электрохимического потенциала в гальванических элементах использующих
в качестве электролита соки древесины, фрукта или овоща [13,14]. В случае мозга
электрохимическая ячейка реализуется на уровне митохондрии, ее полупроницаемая мембрана
отделяет цитоплазму от межклеточной жидкости, а роль гомогенизированного анода-окислителя
играет железо оксигемоглобина. Таким образом, гемоглобин оказывается основным элементом
механизма генерации метаболической энергии мозга.
Учитывая эти соображения, при анализе энцефалограмм полагали, что действие
биогенногофактора на мозг может активизировать или успокаивать определенные области коры и
это однозначно отражается на изменениях частот колебаний ~V в соответствующих точках съема.

Рис 2. Схема перехвата Ранвье а) и модель миелинового сегмента b). 1 – мембрана аксона, 2 –
спиральные зазоры и насечки между слоями миелина; J* - поляризационные токи, В* - вихревое
магнитное поле.
Энцефалограммы (ЭЭ-граммы) приведены на Рис. 3-5. Сравнение ЭЭ-грамм на Рис. 3 и Рис. 4
показывает, что действие света на мозг МТ50 через правый и левый глаз активирует
контрлатеральные зоны всех областей коры, причем особенно сильно возбуждаются теменные и
лобно-теменные зоны правого полушария (Рис 3). При воздействии на мозг МТ50 акустического и
обонятельного факторов уровни активности всех зон мозга остаются практически на одном уровне
с активностью мозга в состоянии покоя-релаксации. Отмечается лишь незначительное увеличение
активности теменной и лобно-теменной зоны левого полушария на действие низкочастотного звука.
В случае ДПХ66 в основном сохраняется контрлатеральность действия света. Существенно
сильнее, чем у МТ50 активируются все зоны коры левого полушария зрительной системой правого
глаза. Возбуждение зрительной системы левого глаза практически одинаково и незначительно
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активирует все зоны коры правого полушария кроме лобно-теменной, где левая зона активируется
сильнее, чем правая (Рис 4). Можно отметить незначительное снижение эффекта света на мозг при
замене восковой свечи на парафиновую. Обонятельный фактор снижает активность мозга
практически до уровня активности в состоянии релаксации-покоя. Обратный эффект оказывает
акустический фактор – незначительно повышая активность мозга одинаково во всех зонах обоих
полушарий мозга. И только в случае лобно-теменных зон высокий и низкий тоны голоса в большей
степени повышают активность левого полушария, чем правого.

Рис 3. Энцефалограмма МТ50, 11 часов 22.06.16; пр, лев – правый, левый глаз, выс, низ – высокий
и низкий диапазоны голосовых колебаний.
Наблюдается повышенная активность левого полушария всех зон у ДПХ66 в состоянии
дневного сна-дремы (Рис 5). Спонтанная активность в нем по истечению 15 мин, по-видимому,
послужила причиной пробуждения. Результатом процессов релаксации в состоянии сна явилось
заметное снижение активности всех зон мозга и особенно в левой лобной зоне в первые минуты
после пробуждения в состоянии релаксации-покоя.
Действие алкоголя проявилось, прежде всего, в повышении фоновой активности во всех зонах
правого полушария в состоянии релаксации-покоя при открытых глазах (Рис 6). Существенно
усилился эффект левого глаза на все зоны правого полушария. Аналогично запах ладана
активировал все зоны правого полушария кроме лобной зоны. Превалировало также действие на все
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зоны правого полушария высокого тона голоса. Эти эффекты согласуются с известными данными
по большей чувствительности правого полушария к действию алкоголя.

Рис. 4. Энцефалограммы ДПХ66, 10 часов 04.07.16, R – релаксация; вск – восковая, прф –
парафиновая,
Доминирующее действие зрительной нервной системы мозга на активность всех его зон
обусловлено, прежде всего, ее морфофункциональными особенностями. Глаз, в силу отсутствия его
экранирования костью черепа, имеет возможность прямой конденсации в стекловидном теле глаза
биогенных геокосмических ЭФ [], что объясняет наличие спонтанной активности зрительной
нервной системы в темноте и во сне, особенно в стадии сна с быстрым движением глаз. Повидимому, в зрительной нервной системе в процессе эволюции сформировались нейронные
структуры, которые могут усиливать устойчивые электромагнитные колебания геокосмической
природы. Эти структуры могут играть роль базовых пейсмейкеров мозга. Например, частоту альфаритма мозга (~10 Гц) можно соотнести с частотой стоячей ЭМ-волны в сферическом резонаторе,
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образует поверхность Земли и ее ионосфера [15]. К структуре пейсмейкера относят
супрахиазменные ядра гипоталамуса [12], имеющие прямую связь со зрительной нервной системой.
Каждое из двух супрахиазменных ядер представляет собой плотную упаковку из ~10000 небольших
нейронов, связанных в единую энергетическую структуру благодаря наличию межнейронных
синапсов, что является характерной чертой именно супрахиазменных ядер. При такой большой
кооперации нейтронов в ней могут конденсировать по фрактально-резонансному механизму
энергоформы ганглиозных клеток в квазифотоны, генерирующие ПД с частотой альфа- или бетаритма.
Влияние зрительной нервной системы на динамику мозга на уровне СЭФ может
осуществляться через такие структуры, как перекрестье зрительных нервов (хиазма) илатеральное
коленчатое тело (ЛКТ), расположенное как бы в фокусе каждого полушария мозга. Способствует
этому непосредственная энергетическая и информационная связь хиазмы с ликвором третьего
желудочка. А на основе семислойной структуры ЛКТ может работать система колебательных
контуров, излучающая квазифотоны на все зоны коры полушария, кроме лобной и затылочной зоны.
С этой гипотезой согласуется наблюдаемое влияние светового фактора не только на затылочную
зону, но и на теменную и лобно-теменную.

Рис 5. Энцефалограммы ДПХ68, 12 часов 22.06 в состоянии сна-дремы. Пробуждение на 900
секунде.
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Рис 6. Энцефалограммы ДПХ68, 11 часов 16.06.16, отражающие влияние на ЭЭГ алкоголя (100
мл на 660 с); нюх – действие ладана, гл - глаз.
Различия в ЭЭ-граммах ДПХ66 и МТ50 согласуются с представлениями о роли хиральной
асимметрии мозга в творческой активности мозга [16]. При этом следует выделить влияние
акустического фактора. В процессе ноогенеза действие акустики голосового аппаратаобусловило
формирование в костях черепа лобной, верхнечелюстной и клиновидной пазух, анатомия которых
способствовала возбуждению в них колебаний резонирующих практически со всеми частотами
мозга. ЭЭ-граммы показывают, что основным результатом действия акустического фактора на мозг
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являет погашение частотного «шума» практически во всех зонах мозга. Очевидно, что при этом
мозг переходит в состояние «просветления», которое можно истолковать как готовность к
максимально эффективной творческой работе.

Рис 7. Зависимость продуктивности креативного мышления ДПХ66 от времени. N – число
страниц статей, публикуемых в год в рецензируемых научных журналах, включая международные.
Стрелкой отмечено начало применения технологии повышения креативных способностей.
Подтверждением эффективности биогенных факторов в совершенствования креативных
способностей человека служит опыт применения ДПХ66 всех описанных в работе факторов для
стимуляции творческой работы. Разработанный им способ оздоровления организма и повышения
креативных способностей человека описан в журнале [16], а для иллюстрации эффективности
способа приведен Рис 7.
Таким образом, модернизированный метод ЭЭГ позволяет получать достоверную и полезную
информацию о нейрофизиологических механизмах, лежащих в основе интеллектуальных и
творческих способностях человека. Кроме того с помощью данного метода можно успешно изучать
осцилляторную модель мозга и экстраполировать результаты исследований на уровень
субэлементарной физики.
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Являясь контролем текущего функционального состояния и его динамики, вызванной
экспериментальными воздействиями, фоновая активность коры головного мозга занимает особое
положение в ряду нейрофизиологических исследований, что обусловлено ролью фонового,
подготовительного состояния в механизмах развертывания нейронного ответа и процессах
обработки поступающей информации (Klimesch, 1997; Robinson, 1999). Особое внимание уделяется
генетически индивидуальной устойчивости фоновых частотных характеристик ЭЭГ (Begleiter et.al.,
2006), значимости фонового состояния мозга в отражении гомеостатических механизмов и
саморегуляции, тогда как взаимосвязи нейрофизиологических и конституциональноантропологических особенностей практически не изучены.
По мере развития психологической науки, вместе с тем, накапливается все больше фактов,
указывающих на существенную роль биологических механизмов и процессов, обусловливающих
дифференциально- типологические свойства человека.
Явление ювенильности или филетической дистанции, отражающей фенотипические
проявления эволюционно прогрессивных изменений в генотипе (Каменская, Хохлова, Зверева,
2015), составило основу исследования, гипотеза которого была сформулирована нами следующим
образом: эволюционно-антропологическая обусловленность ювенильности может проявляться в
различиях зональных паттернов мощности ритмов ЭЭГ в состоянии фоновой активности до и после
выполнения вербальных заданий.
Основной целью исследования, таким образом, стало выявление «фоновых» особенностей
частотно-временного паттерна ЭЭГ, специфичных для высоко, средне и низко ювенильных типов в
ситуации влияния вербальной деятельности.
Материалы и методы
Материалом для исследования послужили антропометрические показатели, а так же результаты
ЭЭГ 15 девушек в возрастном диапазоне от 17 до 19 лет. Исследуемая выборка имела
относительную гомогенность по социальному положению и состоянию здоровья.
Поставленная цель исследования достигалась при использовании экспресс-методики,
направленной на измерение краниометрических показателей, отражающих параметры мозгового
черепа, а именно окружности головы и сагиттального размера, т. е. расстояния от
антропометрической точки глабелла вдоль сагиттального шва через темя до наиболее выступающей
части затылка иниона сзади. При замерах использовалась обычная сантиметровая лента.
Краниометрические показатели рассматривались в качестве компонентов индекса
ювенильности, рассчитываемого по формуле, отражающей относительную долю сагитального
размера от величины окружности головы в процентном выражении:
Индекс ювенильности = (сагиттальная окружность/окружность головы) х 100.
При помощи кластерного анализа было выборка была разделена выделено на 3 типа кластера,
различающихся по значениям индекса ювенильности. Значения от 58 до 60, характерные для
второго кластера, рассматривались в качестве среднего уровня ювенильности. Значения индекса,
выпадающие за данный диапазон, а именно показатели первого и третьего кластера, отражали
характеристики девушек групп высоко либо низко ювенильных.
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Регистрация ЭЭГ проводилась в звукоизолированном помещении по стандартной системе «1020», монополярно, с помощью компьютерного энцефалографа «Нейрон-Спектр – 5» производства
«Нейрософт» с 12 стандартных отведений, соответствующих международной системе (F3, F4, C3,
C4, P3, P4, O1, 02, T6, T4, T5, T3). В качестве референтного использовался объединенный ушной
электрод. Электроэнцефалографический сигнал фильтровался в полосе пропускания 0,3-30 Гц при
частоте дискретизации 250 Гц. Аналого-цифровое преобразование сигнала и расчет параметров
спектра мощности производили на компьютере IBM по программе «Нейрокартограф» фирмы МБН
(Москва). Для анализа выбирали безартефактные отрезки ЭЭГ общей длительностью 30 с.
Рассматривали частотные диапазоны альфа 1 (8-10 Гц), альфа 2 (10-13 Гц), бета 1 (13-20 Гц), бета 2
(20-30 Гц), тета (4-7 Гц) ритмов.
ЭЭГ исследование включало в себя:
1. Пробу в стандартных условиях (фоновая) в состоянии спокойного расслабленного
бодрствования с закрытыми глазами;
2. Пробу в стандартных условиях в состоянии спокойного расслабленного бодрствования с
закрытыми глазами после выполнения вербальных заданий.
Математическая обработка материала производилась статистическими методами с помощью
стандартных компьютерных программ SPSS 17.0 for Windows, Stat Plus 2009, Microsoft Excel и
включала в себя:
• Вычисление средних величин и стандартного отклонения;
• Оценку достоверности различий с помощью критерия Стьюдента при уровне значимости
95% (р<0,05).
Результаты и их обсуждение
Значения индекса ювенильности послужили основой для ранжирования выборки на группы
высоко (ВЮ), средне (СЮ) и низко (НЮ) ювенильных девушек.
Различия значений индекса ювенильности в группах достигали уровня статистической
достоверности (таблица 1), что позволяет говорить о гетерогенности выборки по данному
конституциональному признаку и наличии испытуемых с разной степенью филетической
дистанции.
Таблица 1
Средние значения индекса ювенильности
Группы

Индекс ювенильности

ВЮ (n=5)

63,9±1,2*/**, */***

СЮ (n=5)

59,8±0,9**/***

НЮ (n=5)

56,2±1,4

t
*/***ювен. 6,0237
**/***ювен. 6,6351
**/***ювен. 3,7392

Sig. (2-tailed)
.000
.001
.05

Примечание: * - по t критерию межгрупповые различия статистически достоверны: * - ВЮ
(высоко ювенильные), ** - СЮ (средне ювенильные), *** - НЮ (низко ювенильные)
Анализ показателей ЭЭГ в состоянии покоя с закрытыми (ЗГ) глазами до нагрузки, а также
состоянии при закрытых глазах после выполнения вербальных заданий свидетельствует о
существовании определенных различий индивидуально- типологических соотношений зон коры
головного мозга и временного паттерна ЭЭГ у девушек с разной степенью филетической дистанции.
Фоновые значения спектральной мощности (СМ) α1 при закрытых глазах до нагрузки в
областях F4, C3, C4, P3, P4, O2, T6 в группе СЮ были достоверно выше по сравнению с

- 773 -

представительницами групп ВЮ и НЮ (таблица 2). В диапазоне α2 достоверно более высокими
значениями СМ отмечается группа ВЮ. Исключения составляют затылочные области левого и
правого полушарий в группе низко-ювенильных, где значения спектральной мощности данных
отведений превышают таковые в других исследуемых группах. Учитывая связь быстрой альфа
активности, имеющей корковое происхождение, с процессами семантической памяти, а медленной
альфа-ритмики, связанной с активацией таламокортикальной петли, - с процессами внимания
(Klimesch, 2012), можно, по-видимому, говорить о наиболее оптимально организованных фоновых
процессах локальной активации и избирательного торможения у девушек, обладающих высокой и
средней степенью ювенильности.
Закрывание глаз после выполнения вербальных заданий приводило к достоверно значимым
изменениям мозговой активности в виде возрастания значений СМ α1 и α2 ритма по отношению к
исходному фону во всех исследуемых группах, что, вероятно, свидетельствовало о достаточном
функционировании механизмов пластичности мозга в независимости от уровня ювенильности.
Исключения составляют области Р3, Р4 на частоте α1 в группе СЮ, где значения СМ после
вербальной нагрузки показывают достоверное снижение по отношению к исходным фоновым
показателям. В группе НЮ при этом отмечаются достоверно более высокие, по сравнению с
другими группами, значения СМ α1 и α2 ритма в областях Р3, Р4, О1, О2 (таблица 2). Обращаясь к
результатам, полученным нами при ранее проведенном исследовании выборки российских
студентов (Хохлова Л. А., Каменская В. Г., 2015), следует отметить, что представители
низкоювенильных групп взаимодействуют со средой на основе эволюционно более древних
сенсорных систем, подтверждением чего является речевое поведение, характерной особенностью
которого представляется наибольшее количество используемых прилагательных, воспринимаемых
через органы тактильной чувствительности, обоняния и вкуса. Возможно, специфика α ритма в
теменных областях, отвечающих за обработку осязательных сенсорных импульсов, является той
первоосновой, которая формирует антропо-нейрофизиологические особенности восприятия в
группе НЮ.
Достоверно больший индекс альфа ритма в затылочных областях в группе НЮ по сравнению с
ВЮ и СЮ при этом можно, вероятно, считать определенным индикатором низкого уровня
ювенильности. В группах ВЮ и СЮ подобной тенденции не отмечается. По остальным отведениям
межгрупповые различия в индексе данного ритма не достоверны.
Рассматривая фоновые показатели ЭЭГ, следует отметить, что параметры α ритма меняются по
мощности и амплитуде при изменении функционального состояния мозга (Данилова, 1997).
Повышение его амплитуды и мощности свидетельствует об усилении тормозных процессов, в то
время как понижение – об увеличении уровня кортикальной активности. Функционально более
активным при этом считается то полушарие или область мозга, в которых амплитуда и мощность α
частот ниже.
В данном исследовании достоверных внутригрупповых различий в полушарном
доминировании до нагрузки на частоте α1 ритма при закрытых глазах не отмечалось. После
нагрузки значимые различия прослеживались в суммарном значении СМ правого полушария
группы НЮ (таблица 4), что позволяет говорить об увеличении уровня мозговой активности левого
полушария после выполнения вербальных заданий у девушек, обладающих низкой степенью
ювенильности.

17,5±3,2

25,0±3,2

23,7±2,7

31,2±2,0

32,5±3,8

23,9±5,0

17,1±3,5

7,4±1,6

4,9±0,3

13,3±4,8

10,6±0,9

F4

C3

C4

P3

P4

O1

O2

T3

T4

T5

T6

14,0±3,6*

14,9±4,3

6,4±0,6

8,3±1,9

9,1±2,3

4,6±0,9

5,0±1,2

46,8±17,1

69,7±21,1
*

7,7±1,4

50,3±17,0

39,8±18,2

42,1±17,4

22,4±6,4

23,8±7,7

15,1±4,2

16,2±5,0

46,3±17,1

33,1±10,1
*
54,2±19,5
*
46,0±16,3
*

32,1±9,0*

22,9±3,2*

19,1±2,7

16,2±2,6**

18,1±4,1**

7,8±2,1**

10,2±0,8**

26,5±7,7**

38,3±4,1**

65,4±7,5**

48,2±9,2**

29,9±6,5**

31,2±6,3**

21,4±5,8**

24,1±8,6**

19,9±4,8**

20,7±5,7**

10,1±2,0**

12,1±1,5**

91,6±10,8**

50,4±12,2**

38,2±5,4**

47,0±8,1**

39,1±7,9**

43,4±7,6**

27,8±5,1**

27,6±5,9**

30,8±7,6**

16,6±3,2**

10,5±1,9**

8,4±0,5**

106,3±14,9
**/*
139,5±20,0
**/*
118,4±11,7
**/*
121,5±21,0
**/*

42,1±9,0**

40,5±8,7**

30,2±6,0**

26,5±3,8**

НЮ

26,5±5,4*

33,7±13,1*

9,2±1,1

12,1±2,2*

64,4±23,0

92,0±26,9

78,6±12,4*

81,2±15,4*

39,2±7,6*

41,7±8,0*

29,0±5,8*

31,4±5,2*

ВЮ

ЗГ ДО
НАГРУЗКИ
(ФОН)
АЛЬФА 2

20,0±9,7

20,2±8,0

7,4±1,7

8,5±1,6

90,5±23,6

83,3±32,1

70,2±34,7

74,2±36,1

35,3±14,3

33,3±14,1

21,2±5,0

18,3±4,3

СЮ

15,0±3,2

13,1±4,0

7,4±1,0

8,4±1,6

119,5±53,2
*
108,3±39,8
*

75,3±32,2

78,4±51,5

26,7±7,9

25,0±7,4

17,8±4,6

18,6±5,7

НЮ

33,8±4,4***

38,8±7,3***

11,9±1,6***

15,2±3,1***

85,3±8,5***

109,3±9,0***

113,0±14,0***

98,4±10,3***

50,0±11,1***

49,3±9,8***

35,6±4,3***

36,7±7,8***

ВЮ

26,0±6,4
***
30,3±6,1
***
53,7±10,0
***
53,3±9,7
***
92,1±10,0
***
77,8±10,1
***
85,6±8,6
***
107,3±10,1
***
13,2±2,4
***
12,1±2,0
***
22,8±5,1
***
23,2±3,1
***

СЮ

ЗГ ПОСЛЕ НАГРУЗКИ
АЛЬФА 2

Примечание: * - достоверность межгрупповых различий при р≤.05; ** - достоверность внутригрупповых различий по отношению к фону
на частоте α1; *** - достоверность внутригрупповых различий по отношению к фону на частоте α2

18,72±2,9

F3

СЮ

ВЮ

НЮ

ВЮ

СЮ

ЗГ ПОСЛЕНАГРУЗКИ
АЛЬФА 1

ЗГ ДО НАГРУЗКИ (ФОН)
АЛЬФА 1

Показатели СМ (мкВ²) диапазонов α1 и α2 при закрытых глазах до (фон) и после вербальной нагрузки
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Таблица 4
Суммарный показатель спектральной мощности (мкВ²) при закрытых глазах
АЛЬФА 1
ДО НАГРУЗКИ
ВЮ
СЮ
НЮ

ЛЕВОЕ
19,7±3,1
29,1±4,0
24,4±2,0

ПРАВОЕ
17,7±1,8
32,0±3,7
22,8±2,7

ДО НАГРУЗКИ
ВЮ
СЮ
НЮ

ЛЕВОЕ
48,7±4,2
39,6±4,0
43,8±3,9

ПРАВОЕ
41,2±3,4
40,8±4,1
41,7±3,9

ПОСЛЕ НАГРУЗКИ
ЛЕВОЕ
28,3±2,6
33,5±3,4
52,8±5,1
АЛЬФА 2

ПРАВОЕ
27,9±2,2
37,8±3,1
62,4±5,7*

ПОСЛЕ НАГРУЗКИ
ЛЕВОЕ
58,0±6,2*
48,9±5,0
77,2±6,3

ПРАВОЕ
49,0±4,4
50,7±4,6
80,4±6,9

t

Sig.
(2tailed)

*4,270

.000

t

Sig.
(2tailed)

*3,168

.000

Примечание: * - достоверность внутригрупповых различий при р≤.000
В диапазоне α2, как иα1 в состоянии закрытых глаз (таблица 4) суммарное значение СМ по
каждому отдельно взятому полушарию во всех исследуемых группах имело тенденцию к
повышению после выполнения вербальных заданий. В группе ВЮ прослеживается достоверность
различий по значению СМ левого полушария, указывая, тем самым, на большую правополушарную
активность после нагрузки у представительниц данной группы.
Учитывая тот факт, что правостороннее доминирование альфа ритма связано с более высокой
сенсорной чувствительностью к слабым раздражителям, а левосторонее характерно для лиц с
меньшей способностью реагировать на слабовыраженную стимуляцию (Луценко Е. Л., 2013),
можно предположить, что представительницы ВЮ группы будут обладать более высоким уровнем
сенсорной чувствительности на стимулы с низкими показателями интенсивности.
Исследование Хаснулина В. И. (2009), наряду с этим, позволяет говорить о том, что правое
полушарие, контролируя внутренние гомеостатические процессы в организме и перестраивая их в
соответствии с изменениями во внешней среде, обеспечивает биологические механизмы природной
адаптации. Представители разных ювенильных групп, таким образом, могут различаться по степени
возможности мобилизации своих внутренних резервов. Значимым элементом эволюционноантропологических механизмов приспособления при этом представляется формирование
феногенотипически закрепленной асимметричности функционирования полушарий головного
мозга.
Динамика изменений показателей СМ ЭЭГ в диапазонах ß1, ß2 и Ɵ ритмов при закрытых и
открытых глазах до нагрузки и состоянии закрытых глаз после выполнения вербальных заданий
также отличалась достоверными межгрупповыми различиями.
В условиях оперативного покоя до нагрузки девушки с высоким уровнем ювенильности
отличаются высокой активностью в бета-1 полосе практически во всех отведениях (таблица 5), что
свидетельствует о высокой готовности кортикальных нейрональных сетей к когнитивной
деятельности по сравнению с остальными типами.
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Таблица 5
Показатели СМ бета 1 ритма при ЗГ до нагрузки и после выполнения вербальных заданий
ЗГ ДО НАГРУЗКИ (фон)
БЕТА 1
ВЮ
СЮ

НЮ

ЗГ ПОСЛЕ НАГРУЗКИ
БЕТА 1
ВЮ
СЮ

НЮ

20,3±3,3*

10,1±1,

21,7±2,8*

16,2±2,5*

12,2±0,9

15,8±2,

9,8±0,8

21,3±2,7

20,4±1,9*

13,4±0,7

15,7±2,

11,6±1,

29,3±4,2*

20,7±2,2*

15,6±1,7*

11,8±1,

29,7±4,1*

18,5±2,

42,3±7,3*/**

16,4±1,

45,6±4,1*/**

22,3±2,

37,0±5,4*/**

27,8±5,

36,0±2,6*/**

12,9±2,
0

20,6±3,3*

3

*

6
27,4±6,0*

*

2
26,8±5,6*

0
15,8±2,

7
34,4±7,3*

1
19,0±3,

7
37,6±6,8*
4
0
33,4±12,5
*

4
13,6±3,1

*
27,2±2,1*
*
29,2±2,2*

32,8±4,1*
*

30,0±4,1*
*

31,9±2,0*
*

10,4±3,

10,3±1,8**

11,6±2,0

7,4±0,5

7,7±1,6
10,6±1,

8,6±2,0
9,1±1,9

9,2±1,1
15,6±2,1

10,9±2,0
13,1±0,7

8,1±0,9
10,3±1,1

9,0±1,2

9,3±2,9

14,6±2,1*

10,8±2,2

11,1±1,0

3
10,1±2,2
14,3±3,8*

28,8±3,9*

23,1±3,2*

*

1
10,0±2,

*

*

3
22,1±4,

15,6±1,6*

25,5±2,7*
*

8
19,9±4,

*
20,1±1,6*

*

0
18,4±4,

31,9±9,3*

*

7

8
13,9±3,1*

Примечание: * - достоверность межгрупповых различий при р≤.05; ** - достоверность
внутригрупповых различий при ЗГ после нагрузки по отношению к фону
Вербальная деятельность не изменяет локальных максимумов в полосе бета-1, но приводит к
возрастанию СМ теменно-затылочных областей по сравнению с фоновым состоянием в группе
девушек, обладающих высоким уровнем ювенильности (таблица 5). Влияние вербальной
деятельности на СМ у СЮ и НЮ проявилось в появлении фокусов максимальной активности (по
значениям СМ): восемь у СЮ, шесть у НЮ, что может быть интерпретировано как большая
зависимость кортикальной активности от таламо-ретикулярных влияний у СЮ и НЮ по сравнению
с ВЮ. Кроме этого, очевидно появление следовых состояний активации кортикальных
ассоциативных связей у девушек, обладающих средним и низким уровнем ювенильности.
На частоте ß2 при закрытых глазах после вербальной нагрузки группа с высоким уровнем
ювенильности отличалась неизменностью значений СМ в большинстве областей, как левого, так и
правого полушария. В группе НЮ закрывание глаз приводило к достоверному снижению СМ ß2
ритма во всех, за исключением отведений Р3, О1, О2 (таблица 6).
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Таблица 6
Топография значимых различий СМ в диапазоне бета 2 ритма в состоянии с закрытыми
глазами по отношению к фону (после вербальной нагрузки)
Схема расположения
электродов
F3

F4

T3

T4
C3

C4

T5

T6
P3

O1

Группа ВЮ

P4

O2

Группа СЮ

Группа НЮ

Примечание: Стрелка вниз - СМ меньше, вверх - больше. Достоверность различий при р≤.05.
Точка- различия недостоверны.
В целом, в диапазоне бета-ритма, отражающем процессы корково-коркового взаимодействия,
прослеживались
принципиальные
особенности,
вероятно,
имеющие
антропонейрофизиологическую обусловленность. Максимальная величина СМ β1 отмечается у ВЮ (рис.1).
Диапазон бета 2 не имеет динамики у девушек, обладающих высоким уровнем ювенильности, при
этом СМ бета 2 ритма была достоверно меньше по сравнению СМ бета 1. У представительниц
группы СЮ динамика бета 1 и бета 2 противоположна при относительном равенстве СМ. У
девушек, обладающих низким уровнем ювенильности, бета 2 отличается иным типом динамики по
сравнению с СЮ.
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суммарная спектральная
мощность

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

бета
2
ВЮ
Основн Основн

бета
2
СЮ
Основн Основн

бета
2
НЮ
Основн Основн

ЗГ после Основн Основн

Основн Основн

Основн Основн

ЗГ фон

бета
1

бета
1

бета
1

Рис. 1. Суммарная мощность в диапазонах бета 1 и бета 2 у представителей
с ВЮ (левые гистограммы), СЮ (центральные гистограммы) и НЮ (правые гистограммы)
При закрывании глаз после выполнения вербальных заданий, требующих усиленного внимания
и активности памяти, таким образом, приводящих к развитию утомления, значения СМ Ɵ ритма по
отношению к исходному фону имели тенденцию к повышению во всех исследуемых группах
(таблица 7). В группе НЮ во всех височных отведениях (Т3, Т4, Т5, Т6) значения СМ Ɵ ритма
достоверно не изменялись и сохраняли свои изначальные фоновые показатели. В группе ВЮ
подобное отмечалось лишь в области Т4, в группе СЮ – в отведении О2.
Таблица 7
Топография значимых различий СМ в диапазоне тета ритма в состоянии с закрытыми глазами
по отношению к фону (после вербальной нагрузки)
Группа ВЮ

Группа СЮ

Группа НЮ

Примечание: Стрелка вниз - СМ меньше, вверх - больше. Достоверность различий при р≤.05.
Точка- различия недостоверны.
Результаты, полученные при изучении особенностей биоэлектрической активности мозга в
режиме фоновой ЭЭГ у представительниц разных ювенильных типов, позволяют сделать
следующие выводы:
1. Согласно анализу альфа диапазона девушки, обладающие высокой и средней степенью
ювенильности, имеют наиболее оптимально организованные фоновые процессы локальной
активации и торможения.
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2. Достоверно большие значения СМ α1 и α2 ритма в теменно-затылочных областях левого и
правого полушарий в группе НЮ могут рассматриваться в качестве антропо-нейрофизиологических
индикаторов низкого уровня ювенильности.
3. Особенности феногенотипически закрепленной асимметричности функционирования
полушарий головного мозга могут оказаться значимым показателем успешности адаптации в
зависимости от уровня филетической дистанции.
4. Достоверно более высокие значения ß ритма в группе ВЮ свидетельствуют о достаточно
высокой готовности кортикальных нейрональных сетей к когнитивной деятельности и большей
пластичности работы мозга по сравнению с девушками, обладающими средним и низким уровнем
ювенильности.
5. Появление фокусов максимальной активности, отмечаемое в группах СЮ и НЮ в фоновом
состоянии после вербальной деятельности, указывает на большую зависимость кортикальной
активности от таламо-ретикулярных влияний у девушек данных ювенильных групп.
6. Вербальная деятельность приводит к значимому увеличению мощности медленно-волновой
фоновой активности мозга вне зависимости от уровня ювенильности.
Полученные, таким образом, результаты, с одной стороны, согласуются с литературными
данными, а с другой стороны, носят интегративный характер, создавая более комплексный взгляд
на конституциональные особенности человека с точки зрения мозговой динамики. Обнаружены
признаки дифференциальных отличий кортико-кортикальных связей и кортикальной активности, а
также кортико-таламических соотношений при выполнении вербальных заданий.
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ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ КОРЫ В АРХИЦЕРЕБЕЛЛУМЕ ЧЕЛОВЕКА
Цехмистренко Т. А.*,**, Балашова М. Е.*, Дылдина Я. В.*, Магомедова П. Г.*,
Мазлоев А. Б.*, Омар С.*, Рожкова В. П.*, Рыжакин С. М.*
*Российский университет дружбы народов,
**Институт возрастной физиологии РАО, Москва, Россия
tsekhmistrenko_ta@rudn.ru
Известно, что архицеребеллум является филогенетически наиболее старой частью мозжечка [5].
У человека он закладывается к 6-ой неделе внутриутробного развития, когда мозжечок в целом еще
не оформлен. Формирование первых извилин (листков мозжечка) на поверхности
флоккулонодулярной доли происходит на 7-й неделе внутриутробного развития, и только после
этого появляются зачатки ядер мозжечка [2]. Учитывая жесткость генетических механизмов
макроструктурного формообразования, ранняя закладка клочково-узелковой доли свидетельствует
о важной, возможно, ведущей роли архицеребеллума для формирования мозжечка в последующие
возрастные периоды [8, 16]. Об этом же свидетельствует система достаточно продолжительно
формирующихся прямых и опосредованных связей коры большого мозга, бледного шара, красного
ядра, покрышки среднего мозга, вестибулярных ядер и др. стволовых структур, а также спинного
мозга с корой в области клочков и узелка [10]. Несмотря на то, что к моменту рождения кора
мозжечка ребенка составляет только 22,0% от показателей взрослого [4], до настоящего времени
недостаточно уделялось внимания изучению сроков и темпов нарастания коры клочково-узелковой
доли в постнатальном онтогенезе. Интерес представляет также изучение постнатального развития
слоев в различных топографических зонах листков мозжечка, поскольку функциональная
специализация их апикальных и базальных частей неоднозначна [12].
В задачу данного исследования входило изучение изменений толщины коры и ее слоев в
клочково-узелковой доле мозжечка человека в постнатальном онтогенезе. В соответствии с
задачами работы нами исследованы 109 мозжечков от трупов людей обоего пола в возрасте от
рождения до 20 лет в годовых интервалах.
Методика. Для гистологического исследования в узелке, правом и левом клочке мозжечка
забирали кусочки мозжечка, фиксировали в 10% нейтральном формалине, обезвоживали в спиртах
восходящей концентрации. На сагиттальных парафиновых срезах толщиной 10 мкм, окрашенных
крезиловым фиолетовым по Нисслю, методом компьютерной морфометрии с применением
технологии Image Tools (NIH, USA) измеряли толщину коры, ее молекулярного и зернистого слоев
на вершине, боковой стенке мозжечкового листка, а также на дне борозды между листками. Объем
выборки для каждого среза составлял не менее 10-20, для каждого препарата – 40-80, для каждого
возраста – 100-240 измерений. Для показателей толщины коры и слоев были вычислены средняя
арифметическая величина и доверительный интервал [9] с уровнем значимости Р≥95% (p<0,05). Для
оценки возрастных изменений толщины коры и слоев применялся метод сглаживания эмпирических
рядов по асимптотической функции [7]. Этапы интенсивного и замедленного роста толщины коры
и слоев определяли от рождения до 20 лет по годам, вычисляя их приросты в экстенсивных
показателях с применением метода скользящей средней [6]. Количественные характеристики
интенсивности возрастных изменений толщины коры и слоев рассчитывали методом наименьших
квадратов с оценкой значимости различий при p<0,05 [1].
Рез ультаты исследования и их обсуждение. Установлено, что уже у новорожденных
кора мозжечка человека имеет четкие границы с подкорковым белым веществом и подразделяется
на молекулярный и зернистый слои. Толщина коры и слоев в различных топографических локусах
мозжечкового листка неодинакова: наибольшие показатели наблюдаются на вершине извилины,
наименьшие – в глубине борозды. По данным морфометрического анализа показатели толщины
коры в области узелка, правого и левого клочков, образующих клочково-узелковую долю мозжечка,
различаются по срокам, темпам и интенсивности постнатального роста. У новорожденных в узелке
на вершине извилины толщина коры составляет от 243,8 до 531,5 мкм, на боковой стенке – от 316,8
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до 504,0 мкм, на дне борозды – от 187,2 до 380,4 мкм, в среднем соответственно 505,0±22,2 мкм,
377,1±14,4 мкм и 264,2±14,9 мкм. В правом клочке толщина коры на вершине извилины составляет
от 352,2 до 612,8 мкм, на боковой стенке – от 273,0 до 645,6 мкм, на дне борозды – от 127,8 до 364,8
мкм, в среднем 495,5±28,9 мкм, 458,3±41,4 мкм и 245,7±26,3 мкм. В области левого клочка толщина
коры составляет на вершине извилины от 294,6 до 496,8 мкм, на боковой стенке – от 206,4 до 408,6
мкм, на дне борозды– от 168,6 до 361,2 мкм, в среднем 403,8±17,0 мкм, 296,7±17,0 мкм и 221,4±16,2
мкм. Как видно из приведенных данных, зональные различия в коре клочково-узелковой доли
новорожденных значимы на вершине и боковой стенке мозжечкового листка.
Наибольшие приросты толщины коры в узелке отмечаются в течение первого года жизни на
вершине извилины и дне борозды, в течение второго года – на боковой стенке. После 2 лет прирост
толщины коры наблюдается только на вершине и боковой стенке извилины (рис. 1).

Рис 1. Изменения толщины коры архицеребеллума человека в различных локусах мозжечковых
листков от рождения до 20 лет (аппроксимирующие кривые, рассчитанные по индивидуальным
данным на основе асимптотической функции).
Нов. – новорожденные, по оси абсцисс – возраст в годах, по оси ординат – толщина коры в мкм.
Толщина коры узелка в области вершины и боковой стенки извилины увеличивается к 3 и 7
годам. От 1 до 7 лет темпы роста коры в толщину постепенно снижаются, и к 8 годам поперечник
коры практически стабилизируется.
Значимые приросты толщины коры в правом и левом клочках наблюдаются во всех
исследованных локальных отделах извилины в течение первого и второго года жизни ребенка (см.
рис. 1).
В правом клочке увеличение толщины коры отмечается на вершине извилины к 3 и 8 годам, на
боковой стенке – к 3 годам. Темпы роста коры в правом клочке после 2-3 лет снижаются и
постепенно стабилизируются на вершине и боковой стенке извилины после 9 лет, в базальных
отделах извилины – после 3-4 лет.
В левом клочке после 2 лет значимое увеличение толщины коры наблюдается только на
вершине извилины к 7 годам, позднее темпы роста коры в толщину замедляются во всех
топографических локусах мозжечкового листка. По мере развития коры диапазон вариации
индивидуальных значений ее толщины, оцениваемый по величине стандартного отклонения,
расширяется к 8-12 годам в среднем в 1,5-3,8 раза по сравнению с новорожденными (p<0,001).
К 20 годам толщина коры в узелке и клочках не имеет значимых отличий. В области узелка она
составляет на вершине извилины от 827,4 до 949,2 мкм, на боковой стенке – от 498,6 до 622,2 мкм,
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на дне – от 295,2 до 451,8 мкм, в среднем соответственно 907,7±15,7 мкм, 553,1±15,9 мкм и
391,0±20,2 мкм. В правом клочке - на вершине извилины от 808,3 до 1010,7 мкм, на боковой стенке
– от 420,0 до 597,8 мкм, на дне борозды – от 269,8 до 455,8 мкм, в среднем соответственно 916,8±33,2
мкм, 552,6±29,2 мкм и 340,5±30,5 мкм. В области левого клочка - на вершине извилины от 845,4 до
1018,8 мкм, на боковой стенке – от 469,2 до 710,4 мкм, на дне – от 202,2 до 551,4 мкм, в среднем
соответственно 930,5±24,3 мкм, 568,7±33,8 мкм и 315,2±48,9 мкм.
Полученные морфометрические данные, несмотря на высокую вариабельность
индивидуальных показателей, свидетельствуют о постепенном сглаживании региональных
различий толщины коры мозжечка в процессе постнатального развития.
Постнатальный рост коры в толщину связан с развитием корковых слоев, протекающим
неоднозначно в различных частях архицеребеллума. Анализ интенсивности прироста толщины
слоев в коре мозжечка показал, что наиболее выраженные возрастные изменения изучаемого
показателя наблюдаются в молекулярном слое во всех локусах извилины, а также в зернистом слое
на вершине извилины (рис. 2).
Молекулярный слой коры мозжечка новорожденного на вершине и боковой стенке извилины
более узок, чем зернистый. У детей первых дней жизни толщина молекулярного слоя в узелке
варьирует на вершине извилины от 85,8 до 175,2 мкм, на боковой стенке – от 140,4 до 231,6 мкм, на
дне – от 109,2 до 204,0 мкм, составляя в среднем соответственно 138,2±6,9 мкм, 164,0±7,0 мкм и
156,6±7,3 мкм. В правом клочке - на вершине извилины от 109,2 до 201,4 мкм, на боковой стенке –
от 104,4 до 311,4 мкм, на дне борозды – от 74,4 до 234,0 мкм, в среднем 165,1±10,2 мкм, 171,9±23,0
мкм и 140,4±17,7 мкм. В левом клочке - на вершине извилины от 57,6 до 195,6 мкм, на боковой
стенке – от 69,6 до 165,0 мкм, на дне борозды – от 87,0 до 186,6 мкм, в среднем 110,4±11,6 мкм,
126,6±8,0 мкм и119,8±8,4 мкм.
Во всех кортикальных локусах молекулярный слой высокими темпами расширяется в течение
первых двух лет жизни, затем темпы роста снижаются, толщина молекулярного слоя
стабилизируется. В узелке в течение первого года жизни нарастание молекулярного слоя
происходит, в основном, на вершине и дне извилины, от 1 до 2-3 лет – на вершине и боковой стенке.
К 7-8 годам в апикальных отделах извилины также отмечается достоверный прирост толщины
молекулярного слоя, особенно выраженный в узелке и правом клочке.
Диапазон вариации значений толщины молекулярного слоя на всех участках извилины
увеличивается к 8-11 годам (p<0,05÷0,001) в 3,2-5,4 раза по сравнению с новорожденными.
В 20 лет толщина молекулярного слоя в узелке коры составляет в среднем на вершине извилины
266,2±18,0 мкм, на боковой стенке – 309,2±4,9 мкм, на дне –277,1±19,2 мкм, в правом клочке –
соответственно 252,63±47,48 мкм, 212,20±24,53 мкм и 174,72±44,83 мкм, в коре левого клочка - на
вершине извилины 295,1±36,5 мкм, на боковой стенке – 277,2±20,6 мкм, на дне – 184,2±21,3 мкм.
У новорожденных толщина зернистого слоя коры в узелке мозжечка составляет на вершине
извилины от 155,2 до 394,0 мкм, на боковой стенке – от 166,2 до 348,0 мкм, на дне борозды – от 69,6
до 176,4 мкм, в среднем соответственно 366,8±36,9 мкм, 213,1±14,0 мкм и 107,6±8,2 мкм. В области
правого клочка зернистый слой на вершине извилины составляет от 187,2 до 411,4 мкм, на боковой
стенке – от 130,2 до 498,0 мкм, на дне борозды – от 53,4 до 159,0 мкм, в среднем 360,4±24,9 мкм,
286,4±40,8 мкм и 105,3±11,7 мкм. В области левого клочка - на вершине извилины от 213,6 до 411,6
мкм, на боковой стенке – от 94,2 до 256,2 мкм, на дне борозды – от 72,6 до 174,6 мкм, в среднем
293,4±16,6 мкм, 170,1±13,6 мкм и 101,6±8,6 мкм.
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Рис. 2. Интенсивность изменения толщины слоев в различных локусах мозжечковых листков
коры архицеребеллума человека от рождения до 20 лет.
Новор. – новорожденные, Мс – молекулярный слой, Зс – зернистый слой.
По оси ординат – величина постнатального прироста в мкм.
Уже на первом году жизни зернистый слой значимо нарастает в толщину от рождения до 6
месяцев и от 9 до 12 месяцев во всех изученных локусах листков мозжечка. Высокие темпы роста
зернистого слоя сохраняются на вершине извилины до 3 лет, на боковой стенке - до 2 лет. После 3
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лет толщина зернистого слоя в базальных отделах мозжечкового листка узелка и правого клочка
стабилизируется. Однако в левом клочке после 2 лет отмечаются качественные изменения в
направлении формирования коркового отдела мозжечкового листка. Они заключаются в
уменьшении толщины зернистого слоя на дне извилины к 3 годам (по сравнению с
новорожденными), на боковой стенке – к 4 годам (по сравнению с 2 годами). Уменьшение толщины
зернистого слоя на дне борозды в 3-4 года является следствием процесса интенсивного
формирования извилин (гирификации), в ходе которого часть клеток зернистого слоя перемещается
в апикальные отделы извилины. Приросты зернистого слоя на вершине и боковой стенке извилины
отмечаются также в узелке - к 7 годам, в правом клочке – к 5 и 8 годам, в левом клочке - к 5 и 7
годам. В правом клочке прирост толщины зернистого слоя на вершине листка значимо выше, чем
на боковой стенке и дне извилины. К 8 годам толщина зернистого слоя во всех локусах коры в
среднем стабилизируется. Вариационный размах показателей толщины зернистого слоя
увеличивается в 1,6-2,8 раза (p<0,05÷0,01) по сравнению с новорожденными, достигая
максимальных значений на вершине и боковой стенке извилины в узелке к 8-9 годам, в правом и
левом клочках – к 9-11 годам.
В 20 лет толщина зернистого слоя в коре узелка составляет в среднем на вершине извилины
641,5±19,1 мкм, на боковой стенке – 243,8±20,9 мкм, на дне – 113,9±10,3 мкм, в правом клочке соответственно 648,6±23,6 мкм, 342,9±29,7 мкм и 150,6±27,6 мкм, в области левого клочка соответственно 635,4±35,1 мкм, 291,5±23,0 мкм и 131,0±31,4 мкм.
Заключение. Таким образом, каждая из проанализированных архицеребеллярных корковых
зон, несмотря на их филогенетическую однородность, характеризуется своеобразием сроков
утолщения коры. Высокие темпы роста коркового поперечника в толщину в клочково-узелковой
доле мозжечка отмечаются в период от рождения до 3 лет (73,9-85,5% и 95,0-100,0% постнатального
прироста соответственно в апикальных и базальных отделах извилины) и от 6 до 7-8 лет. После 8
лет ростовые процессы в архицеребеллярной коре по средним показателям стабилизируются.
Возможно, это свидетельствует о гетерохронности созревания функционально распределенных
нейрональных сетей мозга, в которые специфически включены клочки и узелок [11].
Неравномерное по срокам и темпам постнатальное формирование коркового поперечника
прослеживается также в разных топографических зонах мозжечкового листка. Выявленные сроки
значимых изменений толщины коры в области клочково-узелковой доли практически совпадают с
ранним периодом становления и закрепления локомоторных двигательных стереотипов [3].
Показатели утолщения коры с возрастом в области левого и правого клочков асимметричны на
вершине и на боковой стенке извилины. Сроки роста коры в толщину в правом клочке по сравнению
с левым продолжительнее на 1 год как в период раннего детства, так и на рубеже первого и второго
детства, что, возможно, связано с нарастанием латерализации двигательных функций
Наибольшие приросты зернистого слоя отмечаются на вершине извилины к 1-2 (44,8-73,9%
постнатального утолщения), 5 и 7-8 годам, боковой стенке – к 1-4 (96,2-100,0%) и 7 годам, на дне
извилины – в течение первых двух лет жизни. Приросты молекулярного слоя в архицеребеллярных
зонах значимы в течение первых трех лет жизни (72,2-97,1% и 88,1-100,0% постнатального прироста
соответственно на вершине извилины и боковой стенке), а также к 7-8 годам, на дне извилины – от
рождения до 2 лет. Наибольшая интенсивность роста отмечена в зернистом слое на вершине
извилины в левом клочке, наименьшая – также в зернистом слое на дне борозды в левом клочке.
Соотношение темпов роста корковых слоев в каждой из исследованных частей архицеребеллума
носит зонально-специфический характер и отражает различия в реализации их функциональной
роли в процессе индивидуального развития.
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ИЗМЕНЕНИЯ ГРУШЕВИДНЫХ НЕЙРОНОВ В КОРЕ ВЕСТИБУЛЯРНОГО
МОЗЖЕЧКА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Цехмистренко Т. А.
Российский университет дружбы народов,
Институт возрастной физиологии РАО, Москва, Россия
tsekhmistrenko_ta@rudn.ru
Известно, что созревание микроструктуры коры мозжечка продолжается в постнатальном
периоде онтогенеза [12]. После рождения под влиянием ряда факторов, управляющих
морфогенезом нейронов коры мозжечка, происходит нарастание толщины коры и объема листков
мозжечка в целом [13]. На ранних этапах постнатального онтогенеза в процессе роста и развития
мозжечка соотношение толщины различных корковых слоев приобретает специфический характер
в различных локусах мозжечкового листка [16]. У детей в некоторых зонах коры архи- и
неоцеребеллума по ряду морфофункциональных параметров прослеживается межполушарная
асимметрия [6]. Наибольший интерес представляет изучение роста и структурно-функциональной
специализации грушевидных нейронов коры мозжечка, развитие их специфических медиаторных
систем, контролируемых комплексом генетических факторов, в том числе при участии радиальной
и бергманновской глии и под влиянием средовых факторов [7, 9]. Этот процесс является частью
микроструктурных изменений, влияющих на формообразование листков мозжечка и приводящих к
совершенствованию проекционных и внутрикорковых связей коры мозжечка как важнейшего
центра формирования системы регуляции сложнокоординированных движений и обучения
двигательным навыкам [10, 11].
Как известно, грушевидные нейроны, или клетки Пуркинье, обеспечивают эффекторный выход
коры мозжечка в составе прямых и опосредованных связей с ядрами мозжечка, стволовыми
экстрапирамидными центрами, таламусом, корой больших полушарий и базальными ядрами [8]. У
человека в вестибулярном мозжечке, включающем клочково-узелковую долю, еще наблюдается
процесс миграции незрелых грушевидных нейронов по направлению к формирующемуся
ганглионарному слою [5]. Поэтому, в рамках проблемы постнатальных микроструктурных
преобразований коры мозжечка человека, выявление этапов роста клеток Пуркинье в
вестибулярном мозжечке, играющем важную роль в механизмах тонкой настройки движений с
учетом равновесия и позы, представляет собой интересный, но малоизученный вопрос [15]. В связи
с этим в задачу настоящего исследования входило изучение на количественной основе изменений
нейронов Пуркинье коры мозжечка детей, подростков и юношей с целью выявления этапов их
наиболее значимых возрастных преобразований.
Методика. Исследованы 109 мозжечков человека от рождения до 20 лет в годовых
интервалах. Кусочки коры забирали в узелке, правом и левом клочках. Парафиновые срезы
толщиной 5 и 10 мкм окрашивали методами Ниссля, Гольджи и Петерса. Измерение площади
профильных полей грушевидных нейронов (Пгн) проводили методом компьютерной морфометрии
по программе Image-Tools (NIH, USA). Для изучения возрастной динамики площади клеток
Пуркинье разделяли на размерные классы с интервалом в 331/3 мкм2. К 1-му классу относили
нейроны площадью менее 331/3 мкм2, ко 2-му – от 341/3 до 662/3 мкм2, к 3-му – от 672/3 до 100 мкм2
и т. д. Все нейроны охватывались двенадцатью размерными классами, из которых 1-3-й классы
рассматривали как мелкоклеточные, в 4-6-й классы объединяли нейроны среднего размера, в 7-9-й
– крупного и 10-12-й – сверхкрупного. Математическая обработка данных производилась методами
вариационной статистики с помощью стандартного пакета статистических программ.
Для определения возрастных изменений средних значений размерных показателей
грушевидных нейронов при проведении измерений на группе срезов коры мозжечка, полученных
от разных индивидуумов, использовали метод оценки и сравнения средних величин с учетом
вариабельности первичных измеряемых объектов и индивидуальной изменчивости [2]. С помощью
t-критерия Стьюдента для выборок с неравным числом наблюдений определяли значимость
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различий между средними, а также вычисляли достоверность различий относительного содержания
(в процентах) грушевидных нейронов различных размерных классов [1].
Результаты исследования и их обсуждение. Ганглионарный слой коры
новорожденных включает преимущественно мелкие грушевидные нейроны, или клетки Пуркинье,
Пгн которых составляет в узелке - 58,2±1,3 мкм², в левом клочке 48,7±1,7 мкм², в правом клочке
54,1±1,7 мкм². Во всех исследованных зонах флоккулонодулярного отдела коры мозжечка
грушевидные нейроны относятся к 1-4 размерным классам (рис. 1).
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Рис. 1. Распределение грушевидных нейроцитов по размерным классам в области
флоккулонодулярного отдела коры мозжечка новорожденных.
Размеры клеток Пуркинье новорожденных индивидуально варьируют в узелке от 31,1 до 109,5
мкм², в левом клочке - от 25,3 до 93,3 мкм², в правом клочке - от 20,7 до 88,1 мкм². Во всех зонах
преобладает 2-й размерный класс, составляющий в узелке 76,0±3,6%, в левом клочке – 69,0±3,5%,
в правом клочке – 57,0±3,2% от общего числа клеток Пуркинье в исследованной выборке. Тела
грушевидных нейроцитов имеют преимущественно овальную или треугольную форму – более
вытянутую на вершине извилины и приземистую на дне и боковых стенках борозды. Многие из них
не имеют четкой вертикальной ориентации, слабое развитие дендритных арборизаций, часто не
достигающих поверхности молекулярного слоя. Грушевидные нейроны, в основном, глубоко
погружены в зернистый слой, некоторые отличаются близким взаиморасположением на срезе (по
2-3 нейрона вместе), отчего создается впечатление пространственной неупорядоченности
ганглионарного слоя.
К 2 месяцам во всех зонах флоккулонодулярного отдела на вершине и боковой стенке извилины
клетки Пуркинье приобретают вытянутую грушевидную или гантелевидную форму. На дендритах
наблюдается большое количество шипиков. Отмечается также более четкая вертикальная
ориентация тел нейронов в апикальных отделах извилины, однако по-прежнему сохраняется
погруженность большинства грушевидных нейроцитов в зернистый слой, что связано со слабым
развитием волокнистого компонента ганглионарного слоя архицеребеллярной коры.
К 5-6 месяцам грушевидные нейроциты увеличиваются в размерах как в узелке, так и в области
клочков в 1,3-1,4 раза по сравнению с новорожденными, группируясь в пределах 1-5 размерных
классов. Дендритные ветвления клеток Пуркинье утолщаются, на сагиттальных срезах выявляются
1-2 верхушечных дендрита с ветвлениями до 4-5 порядков. К 6 месяцам во всех исследованных
зонах и локусах извилины дендритные ветвления грушевидных нейроцитов еще не достигают
наружных границ молекулярного слоя. В области глубоких отделов борозд узелка клетки Пуркинье
локализуются поверхностно по отношению к зернистому слою, в то время как в апикальных отделах
извилины и в области левого и правого клочков они остаются частично погруженными в зернистый
слой.
К 12 месяцам Пгн ганглионарного слоя увеличивается в среднем по сравнению с
новорожденными (p<0,001) и составляет в области узелка 107,6±3,5 мкм², в левом клочке –
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108,4±3,0 мкм², в правом клочке – 110,2±4,0 мкм². Одновременно нарастают в 1,9-2,1 раза
показатели вариационного размаха размеров клеток Пуркинье в области узелка (p<0,01) и правого
клочка (p<0,05). К концу первого года жизни в узелке, а также в клочках на боковой стенке и дне
борозд грушевидные нейроны занимают поверхностное положение по отношению к зернистому
слою. На вершине извилины в области левого и правого клочков многие клетки Пуркинье своим
основанием погружены в зернистый слой. Дендритные ветвления грушевидных нейронов в глубине
мозжечкового листка приобретают в плоскости сагиттального среза асимметричное расположение,
вызванное утолщением молекулярного слоя и усилением в связи с этим его кривизны на дне борозд.
Пгн наиболее интенсивно нарастает к концу первого года жизни: в узелке в 1,8 раза, правом клочке
– в 2,0 раза, левом клочке - в 2,2 раза, в сравнении с новорожденными (p<0,001).
К 2 годам во всех зонах коры клочково-узелковой доли мозжечка наблюдается рост Пгн в 1,21,3 раза по сравнению с годовалыми детьми (p<0,01÷0,001). К 2-3 годам грушевидные нейроны
группируются в пределах 6-7 размерных классов (рис. 2).
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Рис. 2. Распределение грушевидных нейроцитов по размерным классам в области
флоккулонодулярного отдела коры мозжечка детей 3 лет.
Пгн на срезе варьирует в узелке от 45,4 до 178,9 мкм², в левом клочке - от 43,4 до 203,5 мкм², в
правом клочке - от 90,1 до 211,9 мкм². К 3 годам в узелке преобладают грушевидные нейроны 3-го
и 4-го размерных классов (27,5±1,4% и 41,0±2,2% соответственно), в клочках – 4-го (правый 24,0±1,2%, левый - 30,5±1,8%) и 5-го (правый - 39,0±2,1% левый - 32,5±1,7%). Относительное
количество нейронов 2-го размерного класса снижается по сравнению с новорожденными (p<0,05).
В 3 года в правом клочке Пгн в среднем в 1,2 раза больше, чем в левом (p<0,001). В правом клочке
21,0±0,9% грушевидных нейронов относится к 6-му размерному классу. Диапазон вариабельности
Пгн в узелке увеличивается в 1,7 раза (p<0,02) по сравнению с годовалыми детьми. В области
ганглионарного слоя выявляются густые корзинчатые сплетения, образованные концевыми
разветвлениями аксонов корзинчатых нейронов вокруг тел клеток Пуркинье.
К 5 годам во всех корковых зонах отмечается гетероморфность тел клеток Пуркинье,
варьирующих от типичной грушевидной и гантелеобразной формы на вершине и в верхних отделах
боковых стенок извилин до серповидной, полулунной и веретенообразной в глубоких отделах
борозд. Дендритные арборизации грушевидных нейронов на вершине извилины включают, в
основном, один верхушечный дендрит с симметричным, веерообразно расположенным дендритным
букетом в плоскости сагиттального среза. Грушевидные нейроны на дне борозды чаще имеют 2-3
неодинаково развитых верхушечных дендрита с асимметричным пространственным
распределением дендритных ветвлений, что, очевидно, связано с инвагинацией молекулярного слоя
вглубь борозды и соответствующими адаптивными изменениями его микроструктурных элементов
в процессе роста мозжечкового листка.
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В 6 лет в области узелка наблюдается увеличение Пк грушевидных нейронов в 1,1 раза по
сравнению с 2 годами (p<0,01). К 6-7 годам во всех локусах мозжечкового листка усложняются
корзинчатые аксональные сплетения корзинчатых нейроцитов молекулярного слоя вокруг тел
клеток Пуркинье.
После 8-9 лет размерные параметры грушевидных нейронов в области флоккулонодулярного
отдела мозжечка в среднем стабилизируются. К 12-14 годам Пгн в среднем в 2,1-2,8 раза больше по
сравнению с новорожденными.
К 17 годам клетки Пуркинье распределяются в узелке в пределах 2-7, в клочках – 2-8 размерных
классов (рис. 3).
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Рис. 3. Распределение грушевидных нейроцитов по размерным классам в области
флоккулонодулярного отдела коры мозжечка юношей 17 лет.
Их размеры варьируют в узелке от 62,9 до 222,3 мкм², в левом клочке – от 64,2 до 245,6 мкм², в
правом клочке – от 53,1 до 245,6 мкм². В узелке наиболее многочисленными являются 4-й и 5-й
размерные классы (25,0±1,1% и 41,0±2,3% соответственно), в клочках – 5-й и 6-й классы (в левом
38,0±2,1 и 23,0±1,0%; в правом - 26,0±1,2% и 29,0±1,4% соответственно). Число клеток Пуркинье 3го размерного класса в области узелка и правого клочка уменьшается в 3,1-4,5 раза по сравнению с
3 годами (p<0,05). Число крупных клеток Пуркинье увеличивается по сравнению с 3-5 годами
(p<0,05): в узелке - в 3,4-6,4 раза (5-7-й классы), в левом клочке – в 1,6-2,9 раза (6-7-й классы).
Стабилизация распределения нейронов Пуркинье по размерным классам отмечается к 19-20 годам.
По мере формирования извилин происходит также специализация формы клеток в зависимости
от расположения в различных отделах извилины. Локальная специализация формы тела
грушевидных нейронов в мозжечковом листке носит универсальный характер и, по-видимому,
является результатом их приспособления к физическим и биохимическим внешнесредовым по
отношению к клетке воздействиям в ходе роста и формирования мозжечкового листка [3]. На
вершине извилины клетки Пуркинье приобретают грушевидную, ромбовидную, веретенообразную
(с вертикальной ориентацией) форму, один-два апикальных дендрита направлены вертикально
относительно поверхности извилины. На боковой стенке извилины чаще наблюдается седловидная
и гантелеобразная форма клеток Пуркинье с 2-3 апикальными дендритами, направленными
перпендикулярно поверхности коры или асимметрично в сторону вершины извилины. На дне
борозд преобладает веретенообразная (с горизонтальной ориентацией), полулунная, седловидная,
асимметричная форма клеток Пуркинье, с косо направленными апикальными дендритами.
В коре вестибулярного мозжечка синхронно с нарастанием средних показателей Пгн
наблюдается сдвиг гистограмм распределения клеток по размерным классам в сторону более
крупных значений. От 2 до 3 лет заметно увеличивается число нейронов среднего класса, от 4 до 7
лет - процентное содержание грушевидных нейронов средних и крупных размеров, от 12 до 18 лет
- нейроны крупноклеточных классов. Стабилизация распределения нейронов Пуркинье по
размерным классам отмечается к 19-20 годам.
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Таким образом, синхронные изменения количественных параметров нейронов Пуркинье в
вестибулярном мозжечке отмечаются от рождения к 1 году, 2, к 5-6 и 9 годам, что совпадает с
этапами развития локомоций и формирования навыков манипуляторной деятельности у детей [14].
Сроки значимых изменений грушевидных нейронов, наблюдаемые в клочково-узелковой доле, в
основном совпадают с наиболее существенными изменениями толщины коры и слоев в
соответствующих областях коры вестибулярного мозжечка [4].
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МИКРОСТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗЕРНИСТОГО СЛОЯ КОРЫ В КЛОЧКОВОУЗЕЛКОВОЙ ДОЛЕ МОЗЖЕЧКА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
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**Институт возрастной физиологии РАО,
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tsekhmistrenko_ta@rudn.ru
Наиболее значимые преобразования, связанные с морфогенезом коры мозжечка человека,
происходят в пренатальном периоде онтогенеза [8]. К числу этих структурных изменений относится
пролиферация и созревание нейронов коры. В пренатальном онтогенезе на макроуровне
оформляются листки мозжечка, происходит стратификация коры, и, как следствие, образуются
специализированные корковые слои [16]. К моменту рождения клеточные компоненты коры
мозжечка уже в значительной степени структурированы [7]. Однако известно, что физические
размеры грушевидных нейронов к моменту рождения не достигают уровня взрослого, а
пространственное распределение их дендритных букетов не имеет четко определенной специфики,
связанной с тем или иным расположением в пределах мозжечкового листка [3]. К моменту
рождения тормозные интернейроны молекулярного слоя коры относительно слабо
дифференцированы, а на поверхности слоя в течение нескольких месяцев после рождения
сохраняется тонкий наружный зернистый слой. Известно, что рост и развитие нейронов,
волокнистого и глиального компонентов молекулярного и ганглионарного слоев коры мозжечка
продолжается до 11-12 лет, и даже позднее [13, 14]. Очевидно, что и гранулярный слой коры
мозжечка также претерпевает ряд структурных преобразований в динамике системных возрастных
изменений корковых формаций мозжечка человека, в частности, выраженный апоптоз нейронов,
запрограммированный генетически [4]. Однако исследования этих изменений в постнатальном
онтогенезе крайне ограничены и фрагментарны [10].
Особое внимание уделяется изучению принципов структурирования коры мозжечка,
позволяющих выделить локальные объединения нейронов и других внутрикорковых образований
[5]. В связи с этим зернистый стой коры мозжечка представляет собой интересный объект для
изучения клеточных компартментов в составе нервных центров коркового типа, а также
особенностей их микроструктурных преобразований в постнатальном онтогенезе. Задача
исследования состояла в том, чтобы изучить особенности постнатальных изменений
микроструктуры зернистого слоя коры мозжечка человека в области клочково-узелковой доли.
Методика. В соответствии с задачей работы исследованы 103 мозжечка детей и подростков
от рождения до 16 лет. Основную группу составили практически здоровые люди, погибшие
насильственной смертью. После фиксации целого мозжечка в 10% нейтральном формалине кусочки
коры для гистологического исследования забирали в области узелка, правого и левого клочков.
Кусочки ткани мозжечка обезвоживали в спиртах восходящей концентрации, заливали в
парафиновые блоки. Сагиттальные парафиновые срезы толщиной 5 и 10 мкм окрашивали
крезиловым фиолетовым по Нисслю, а также импрегнировали азотнокислым серебром методом
Петерса. Материал группировали в годовых интервалах.
Измерение площади, занимаемой на срезе клеточными группировками (кластерами) зернистого
слоя (Кзс), проводили методом компьютерной морфометрии с использованием программ
BIOSCAN-AT и Image-Tools (NIH, USA). Для изучения площади профильных полей клеточных
кластеров зернистого слоя (ПКзс) использовались программные возможности кластерного анализа
изображений препаратов. Выделение групп нейронов в процессе кластеризации оптического
изображения для последующей статистической обработки производилось автоматически с
визуальным контролем без учета нейронного состава группировок-кластеров. Основой для их
выделения служил принцип близкого взаиморасположения нейронов: расстояние между ними

- 792 -

составляло один диаметр малого зерновидного нейрона и меньше, т. е. менее 4-6 мкм. Сателлитная
и свободнолежащая глия при анализе во внимание не принимались. Морфометрический анализ
включал измерение площадей профильных полей клеточных агрегаций зернистого слоя в области
апикальных (верхушечных) отделов листков мозжечка.
В зависимости от величины площади профильного поля данные измерений кластеров
группировались в классы с интервалом в 40 мкм2. К 1-му размерному классу относили кластеры
площадью менее 40 мкм2 (но не менее 10 мкм2), ко 2-му размерному классу – от 41 до 80 мкм2, к 3му размерному классу – от 81 до 120 мкм2 и т. д. Клеточные группировки 1-го класса относили к
мелким кластерам, 2-го класса – к группировкам среднего размера, 3-го – крупного и 4-8-го –
сверхкрупного размера.
Для определения возрастных изменений размерных показателей кластеров зернистого слоя
применяли базовый статистический пакет «Biotest» программы BIOSCAN-AT и другие
математические методы статистического анализа, а также учитывались поправки на толщину среза
по Аберкромби [1].
Результаты исследования и их обсуждение. Изучение структуры зернистого слоя
методом кластерного компьютерного анализа позволило установить, что уже у новорожденных в
зернистом слое коры архицеребеллума наблюдается тенденция клеток–зерен к пространственно
близкому, локальному взаиморасположению (агрегированию). Кластерная организация структуры
верхнего этажа зернистого слоя коры мозжечка отчетливо прослеживается на срезах толщиной 5
мкм, окрашенных методом Ниссля. Клеточные группировки, агрегации или кластеры зернистого
слоя включают, в основном, малые зерновидные нейроны (клетки-зерна), а также иногда - большие
зерновидные нейроны (клетки Гольджи). Во всех исследованных церебеллокортикальных зонах
преобладают мелкие агрегации с площадью профильных полей от 20 до 40 мкм². В процессе
постнатального онтогенеза происходит нарастание числа клеток в составе группировок и
повышение процентного содержания кластеров среднего (от 40 до 80 мкм²) и крупного (более 80
мкм²) размера. Кзс верхнего этажа зернистого слоя включают 3-5, реже 6-7 клеток разного типа и в
плоскости сагиттального среза отличаются преимущественно округлой или вытянутой в
вертикальном направлении формой. У новорожденных отмечаются достоверные различия ПКзс в
клочках и узелке. На вершине извилины ПКзс в области левого клочка составляет 25,9±1,3 мкм²,
правого клочка – 30,6±1,7 мкм². В узелке ПКзс больше, чем в левом клочке и составляет 32,1±1,0
мкм² (р<0,001). Во всех зонах преобладают мелкие кластеры, относящиеся к 1-му размерному
классу, их относительное количество составляет 62,0 – 78,7%.
К концу первого года жизни значимое увеличение ПКзс наблюдается в области левого клочка
и узелка, в то время как показатели в правом клочке не изменяются (рис. 1).
К 2 годам отмечается нарастание площади группировок узелка – в среднем до 42,2±1,3 мкм², в
то же время аналогичный показатель в левом клочке меньше, чем в узелке и составляет 31,1±1,5
мкм² (р<0,001). Синхронный прирост ПКзс в правом и левом клочках отмечается к 3 годам.
Относительное содержание кластеров среднего размера, принадлежащих ко 2-му размерному
классу, увеличивается в области клочков до 18,0 - 23,2%. К этому возрасту Кзс в левом клочке в
среднем крупнее, чем в правом (р<0,01). Позднее значимое нарастание ПКзс наблюдается в правом
клочке – к 5, левом – 6 годам. К 9 годам отмечается увеличение ПКзс в правом клочке: отставание
в размерах клеточных агрегаций не только нивелируется, но размер агрегаций в среднем становится
больше, чем в левом клочке (р<0,02). Одновременно с группировками правого клочка к 9 годам
увеличиваются в 1,1 раза кластеры зернистого слоя узелка.

- 793 -

Рис. 1. Возрастные изменения размеров кластеров зернистого слоя флоккулонодулярного
отдела коры мозжечка: кривые изменений средних показателей, сглаженные на основе
асимптотической функции, и среднегрупповые значения.
Нов. – новорожденные; по оси ординат – площадь профильных полей кластеров (в мкм2).
По-видимому, на ранних этапах постнатального онтогенеза на фоне значительной гибели
нейронов немаловажную роль в процессе кластеризации играет избирательное сохранение наиболее
крупных, адекватно иннервируемых групп зернистых клеток и элиминация избыточных. Нейроны
Пуркинье избирательно способствуют переживанию отдельных популяции зернистых клеток
благодаря выделению ограниченно распространяющегося трофического фактора. Это создает
дополнительную возможность не только укрепления успешных связей, но и устранения
бесполезных и избыточных контактов [11].
После 9 лет размеры Кзс зернистого слоя на вершине мозжечковых листков в среднем не
изменяются. Однако отмечается увеличение количества наиболее крупных кластеров, относящихся
к 4-8 размерным классам: к 16 годам они составляют 10,5-11,2 % от общего количества клеточных
агрегаций.
Полученные результаты позволяют предположить возможность формирования в процессе
развития множественных контактов между аксонными терминалями больших зерновидных
нейронов верхнего этажа зернистого слоя и телами клеток-зерен, а также контактов между
нейронами в составе кластеров [9]. Перестройка синапсоархитектоники, связанная с возрастными
преобразованиями кластерной организации зернистого слоя, очевидно, создает объективные
предпосылки для усиления локальных избирательных внутрикорковых регуляторных воздействий
на активность клеток-зерен с возрастом по принципу обратной связи, в том числе с участием
возвратных аксонных коллатералей клеток Пуркинье, а в конечном итоге – на функциональную
активность последних (рис. 2).
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Рис. 2. Схема межнейронных связей в коре мозжечка человека.
Входы: моховидные (МВ) и лиановидные (ЛВ) волокна.
Нейроны коры мозжечка: клетки Пуркинье (П), корзинчатый нейрон молекулярного слоя (Кн)
и большой зерновидный нейроцит или клетка Гольджи (Г). Указаны аксоны (а), от которых
отходят коллатерали (с).
Малые зерновидные нейроны или клетки-зерна образуют кластер (К), граничащий с
мозжечковыми клубочками или гломерулами (Мкл). ПВ – параллельные волокна.
Микрофото: кластеры зернистого слоя в узелке ребенка 2 лет. Импрегнация по Петерсу. Ув.
40х10.
Распределение Кзс по размерным классам в каждой возрастной группе подчиняется закону
Пуассона [6]. Возрастные изменения кластерной организации проявляются в уменьшении
относительного количества мелких и увеличении количества средних, крупных и сверхкрупных
клеточных агрегаций. Как указывалось выше, выделение групп нейронов из общего клеточного
пула производилось на основе измерений на срезе наименьшего расстояния между клетками, иными
словами, путем оценки особенностей их пространственного расположения на случайных срезах.
Помимо этого одновременно оценивалась динамика их возрастных изменений, т. е. преобразований
во времени. Поэтому обнаруживаемые кластеры могут рассматриваться в качестве фрактальных
паттернов, отражающих особенности пространственного распределения нервных клеток на
протяжении всего зернистого слоя в пространственно-временном континууме [2]. Данные о
нарастании кластеров зернистого слоя коры мозжечка интересно сопоставить с попытками
фрактальных измерений строения дендритных деревьев нейронов Пуркинье и их изменений в
постнатальном онтогенезе [12]. Из них следует, что к моменту рождения на срезе коры мозжечка
площадь дендритного дерева грушевидного нейрона составляет не более 11%, а ширина
дендритного дерева – не более 41% от аналогичных параметров взрослого. Поскольку нарастание
размерных параметров дендритных арборизаций нейронов Пуркинье происходит после рождения,
естественно предположить увеличение размеров клеточных агрегаций зернистого слоя,
избирательно связанных с ними посредством параллельных волокон. В то же время неполная или,
напротив, множественная формализуемость нейронных кластеров зернистого слоя мозжечка
являются признаком сложности строения и поведения избранного для анализа объекта [15].
Полученные данные свидетельствуют о том, что в области клочково-узелковой доли мозжечка
человека от рождения до 16 происходит нарастание размеров группировок нейронов зернистого
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слоя: площадь клеточных агрегаций в плоскости сагиттального среза увеличивается в среднем в 1,42,3 раза. Наибольшие темпы роста отмечаются к концу 1 года жизни, к 3 и 5 годам. Изменения в
структуре клеточных кластеров завершаются в период от 5 до 9 лет. Опережающими темпами на
вершине извилины происходит нарастание группировок в левом клочке (к 5-6 годам) по сравнению
с правым клочком и узелком (к 9 годам). Дальнейшее изучение клеточных компартментов, или
кластеров зернистого слоя, возможно позволит приблизиться к пониманию морфофункциональной
организации коры мозжечка и ее преобразований в процессе постнатального роста и развития.
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В настоящее время в экспериментальных нейробиологических исследованиях и
диагностических работах, посвященных изучению иннервации периферических органов, в
частности сердца, для идентификации регуляторных пептидов и нейромедиаторов применяются
иммуногистохимические маркеры, свойственные органам ЦНС и ПНС. Три из таких маркеров:
синаптофизин (Syn), протеин-ген продукт 9.5 (PGP 9.5), и тирозингидроксилаза (ТН), ранее были
использованы нами при исследовании иннервации сердца половозрелых крыс и человека [3, 6].
Было показано, что эти маркеры содержатся преимущественно в цитоплазме нейронов и аксонах
ЦНС и ПНС. Известно, что они могут быть также использованы в качестве маркеров
нейроэндокринных клеток [2, 5]. Целью настоящей работы явилось изучение нервных структур
сердца и околосердечной области крыс в возрасте 18-19 мес. с применением
иммуногистохимических нейрональных маркеров.
Методика
Работа выполнена на крысах Вистар (n=8) в возрасте 18-19 мес в соответствии с Приказом
Минздрава СССР от 12.08.1977 г. № 755 «О мерах по дальнейшему совершенствованию
организационных форм работы с использованием экспериментальных животных». Животных
умерщвляли в парах этилового эфира. Сердце крыс фиксировали в растворе цинк-этанолформальдегида [1]. Гистологический анализ проводили на парафиновых срезах толщиной 5-7 мкм.
Часть препаратов окрашивали толуидиновым синим. Для выявления парасимпатических структур
сердца применяли кроличьи поликлональные антитела к белку PGP 9.5 (1:200, Spring Bioscince,
США). Для выявления терминальных окончаний использовали поликлональные кроличьи антитела
к синаптофизину (Monosan, Нидерланды). Для идентификации катехоламинергических структур
использовали кроличьи поликлональные антитела (1:1000, AbCam, Великобритания) к
ферментному маркеру - тирозингидроксилазе (ТН). В качестве вторичных реагентов применяли
реактивы из набора Super Sensitive PolymerHRP Detection Kit HRP / Dab (BioGenex, США).
Результаты и их обсуждение
На препаратах, окрашенных толуидиновым синим по Нисслю, у стареющих крыс легко
определялись ушки сердца, предсердия и желудочки, в околосердечной области наблюдались
фрагменты главных магистральных сосудов сердца, трахеи, лимфатического узла, нервные
стволики и интрамуральные ганглии (рис.1).
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Рис.1. Воспалительные инфильтраты (ВИ) в интрамуральном ганглии крысы. В возрасте 19
мес. Н – нейроны с дистрофическими изменениями разной степени. Окраска толуидиновым синим
по Нисслю. Ув.: х400.
В сердце крыс в возрасте 18 –19 мес. было выявлено три нервных сплетения. Первое,
представленное нервными стволиками и пучками безмякотных и миелиновых волокон, было
локализовано в области эпикарда, второе - трехмерное сплетение - в миокарде, третье - в эндокарде
непосредственно под эндотелием. В описанных сплетениях находятся аксоны различной
медиаторной природы. Как и в сердце половозрелой крысы, описанном нами ранее [6], нервные
аппараты в тканях сердца стареющих крыс распределены неравномерно. Более высокая плотность
расположения Syn- и PGP 9,5-положительных аксонов обнаружена в миокарде в области
атриального синуса, полых и легочных вен, аорты, легочного ствола, в глубоких слоях миокарда
предсердий, а также передней и задней стенок желудочков. В области верхушки сердца в миокарде
желудочков плотность распределения иммуноположительных аксонов низкая. Синаптофизиниммунопозитивные терминали, выявленные в сердце, относятся к синаптическим терминалям
эфферентных постганглионарных и парасимпатических вегетативных нервных волокон, а также
перицеллюлярным синапсам на парасимпатических нейронах ганглиев сердца. PGP 9,5иммуноположительные аксоны, в отличие от Syn-позитивных терминалей, обнаружены не только в
миокарде, но и в эпикарде и эндокарде тех же отделов сердца.
У стареющих крыс еще встречаются в околосердечной области отдельные парасиматические
ганглии, состоящие из крупных PGP 9.5-иммунопозитивных нервных клеток, на которых
выявляются с помощью реакции на Syn синаптические нервные окончания. Симпатические
нейроны, содержащие тирозингидроксилазу, у стареющих крыс не наблюдались. С помощью
иммуногистохимической реакции на тирозингидроксилазу в одном из ганглиев были выявлены
нейроэндокринные хромаффинные клетки, которые, как известно, имеют общее происхождение с
симпатическими нервными клетками и происходят в эмбриогенезе из ганглиозной пластинки [4; 8].
Они вырабатывают катехоламины (адреналин, дофамин, норадреналин) и относятся к
симпатоадреналовой системе. В литературе эти клетки были описаны у различных видов взрослых
животных в виде небольших долек и тяжей вблизи и внутри парасимпатических ганглиев
аортально-пульмональной области, в миокарде предсердий с помощью общегистологических,
гистохимических методик, а также электронной микроскопии [4, 7, 9-11]. В настоящей работе
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хромаффинные клетки были обнаружены у стареющих крыс с помощью выявления двух
иммуногистохимических маркеров: синаптофизина и тирозингидроксилазы. Они располагались в
виде небольших скоплений в составе парасимапатических ганглиев (рис.2).

Рис.2. Нейроны и хромаффинные клетки (стрелки)
Иммуногистохимическая реакция на синаптофизин. Ув.: х1000.

ганглия

стареющей

крысы.

Следует отметить, что во всех описанных нервных сплетениях стареющих крыс наблюдались
дистрофические изменения. В интрамуральном ганглии крысы, расположенном в паравазальной
соединительной ткани между аортой и местом впадения верхней полой вены, обнаружены признаки
нейродегенерации. Наблюдается гибель части нервных клеток и периаксональная демиелинизация.
Вблизи области дегенерации наблюдаются воспалительные мелкоклеточные инфильтраты, среди
них встречаются плазматические клетки. У крыс в возрасте 18-19 мес отмечено наличие очаговой
денервации клапанного аппарата аорты, миокардиальных волокон в межпредсердной перегородке,
в сосочковых нитях, а также уменьшение Syn- и ТН-иммунопозитивных терминальных нервных
окончаний (эфферентных парасимпатических и симпатических), располагающихся вокруг
гладкомышечных стенок кровеносных сосудов. Установлено, что с возрастом во всех изученных
отделах сердца заметно снижается плотность нервных сплетений. Выраженные изменения
иннервации проявляются в миокарде желудочков правой и левой частей органа по сравнению с
предсердиями. Заметно уменьшается количество ТН-иммунопозитивных аксонов в нервных
сплетениях миокарда левого ушка предсердия по сравнению с правой половиной органа,
парасимпатические PGP 9.5- иммунопозитивные нервные волокна преобладают над ТНсодержащими симпатическими.
Заключение.
С помощью иммуногистохимических реакций на белок PGP 9.5, синаптофизин и
тирозингидроксилазу показано, что у стареющих крыс выявляются три нервных сплетения, в
которых наблюдаются дистрофические и нейродегенеративные процессы. Описано снижение
иннервации миокарда с возрастом. Кроме нервных клеток и нервных волокон в отдельных
парасимпатических ганглиях выявлены нейроэндокринные хромаффинные клетки.
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МОДУЛЯЦИЯ АКТИВНОСТИ СТРИХНИН-ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ГЛИЦИНОВЫХ
РЕЦЕПТОРОВ БЕТА-АМИЛОИДНЫМ ПЕПТИДОМ (1-42) И ЕГО ФРАГМЕНТАМИ
Шаронова И. Н., Буканова Ю. В.
Отдел исследований мозга ФГБНУ НЦН. Москва, Россия
sharonova.irina@gmail.com
Представление о ключевой роли бета-амилоидного пептида (Aβ) в патогенезе болезни
Альцгеймера основывается на том, что этот белок обладает нейротоксическими свойствами и
накапливается в мозге при этом заболевании и [7, 9, 21]. Однако низкий уровень Aβ выявляется в
мозге в течение всей жизни, и появляется все больше данных, свидетельствующих о
физиологической роли этого пептида. Aβ непрерывно высвобождается из нервных и глиальных
клеток в экстраклеточное пространство и обнаружен в мозге и крови. В нормальных условиях у
человека концентрация Aβ40 и Aβ42 в спинномозговой жидкости составляет около 1500 pМ и 200
pМ, а в плазме 60 pМ и 20 pМ, соответственно [8]. Мономерная форма Аβ может быть необходима
для выживания нейронов и обладать нейропротекторными свойствами [5, 17]. Обнаружено, что
пикомолярные концентрации Aβ42 облегчают длительную потенциацию (ДП) в гиппокампе и
связанные с гиппокампом формы памяти, такие как выработка условного рефлекса избегания и
обучение в лабиринте Морриса [18,19].
Эти данные убедительно свидетельствуют о том, что эндогенный Aβ выполняет ряд важнейших
физиологических функций в нервной системе, включая регуляцию синаптической пластичности и
памяти. По-видимому, Аβ становится токсичным при определенных условиях, которые могут
включать повышенную продукцию пептида, нарушенную деградацию, определенную степень
полимеризации, изменение полипептидной последовательности и длины пептида и др.
Показано, что Аβ способен взаимодействовать с разными мишенями, включая лигандуправляемые каналы, такие как глутаматные рецепторы NMDA типа и ацетилхолиновые рецепторы
[15]. Недавно мы обнаружили, что фрагмент Аβ 25-35 в пикомолярных концентрациях модулирует
активность стрихнин-чувствительных глициновых рецепторов центральных нейронов [2]. В
настоящей работе сопоставляли обнаруженные ранее эффекты Аβ 25-35 с эффектами, вызываемыми
полноразмерным пептидом Аβ 1-42, а также его фрагментом Aβ 33-42 с целью выявления
структурно-функциональных особенностей амилоида, обеспечивающих его взаимодействие с
рецепторными мишенями.
Методы
Опыты проводили на изолированных нейронах, выделенных из срезов гиппокампа 11-14дневных крысят с помощью метода вибродиссоциации [24]. Срезы инкубировали при комнатной
температуре в физиологическом растворе следующего состава (в мМ): NaCl - 124; KCl - 5; CaCl2 –
1.3; MgCl2 – 1.5; NaH2 PO4 – 1.3; NaHCO3 - 26, глюкоза - 10. Раствор насыщали карбогеном (95% O2
+ 5% CO2). Выделение клеток и регистрацию их активности производили в растворе следующего
состава (в мМ): NaCl - 150; KCl - 5; CaCl2 – 2.4; MgCl2 - 2; HEPES - 10. Микропипетки,
изготовленные из боросиликатного стекла, заполняли раствором следующего состава (в мМ): CsF –
40; CsCl - 100; Na2АТФ - 2; MgCl2 – 4; ЭГТА - 5; HEPES-Na - 10. Использовали микропипетки,
имеющие сопротивление 2-3 МОм. Эксперименты проводили при комнатной температуре (2224ºC). Токи, связанные с активацией глициновых рецепторов, регистрировали с помощью пэтчкламп метода в конфигурации «целая клетка». Для подведения веществ использовали систему для
быстрой аппликации [25]. Количественные данные представлены в виде среднего стандартные
ошибки среднего.
Результаты
При поддерживаемом потенциале -70 мВ быстрая аппликация глицина в течение 600 мс
вызывала в пирамидных нейронах полей СА1 и СА3 гиппокампа генерацию слабо
десенситизирующего входящего тока, амплитуда которого возрастала при увеличении
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концентрации агониста. Полумаксимальная эффективная концентрация глицина (ЕС50) составляла
102.8±5.7 µM (n=5). Для исследования эффектов Аβ использовали две концентрации глицина - 50
µМ (около ЕС30) и 500 µМ (близко к насыщающей концентрации агониста). Амилоидный пептид
Аβ 1-42 и два его фрагмента Аβ 25-35 и Аβ 33-42 в концентрации от 10 pМ до 100 nМ апплицировали
совместно с глицином.
Обнаружили, что все три исследовавшихся пептида вызывают ускорение спада глицинактивируемого тока (рис. 1). Этот эффект наблюдали как при концентрации агониста ниже ЕС50, так
и при насыщающих концентрациях глицина. Для оценки влияния пептидов на спад тока измеряли
амплитуду тока в начале и в конце аппликации. Вычисляли соотношение амплитуды тока в конце
аппликации к амплитуде пика в контроле (decaycontr) и при ко-аппликации с пептидом (decay). Затем
вычисляли соотношение этих двух величин (decay/decaycontr). Этот параметр отражает
относительную величину тока в конце аппликации, и чем меньше становится эта величина, тем
сильнее эффект Aβ.
Рис.
1.
Модуляция
глицинактивируемых токов в пирамидах
гиппокампа
бета-амилоидным
пептидом Aβ 1-42 и его фрагментами.
А – усиление десенситизации глицинактивируемых токов при совместной
аппликации глицина и Aβ 25-35 (100 pМ).
Здесь и на Б и В на панели слева - ответы
на 50 µМ глицина, справа - на
аппликацию
500
µМ
глицина.
Поддерживаемый потенциал -70 мВ.
Б – усиление десенситизации и
подавление пиковой амплитуда глицинактивируемых токов при совместной
аппликации глицина и Aβ 1-42 (100 pМ).
В - изменения кинетики и
амплитуды глицин-активируемых токов
при совместной аппликации глицина и Aβ
35-42 (100 pМ).

Все исследовавшиеся пептиды усиливали спад глицин-активируемого тока дозозависимым образом: пороговая концентрация пептидов составляла 10 pМ, и максимальный эффект
наблюдали при концентрациях Aβ 100 pM и 100 nM, а при концентрации 1 nМ эффект практически
отсутствовал. Таким образом, кривая доза-ответ имела N-образную форму. Несмотря на
качественное сходство эффектов трех исследованных пептидов, степень их влияния на
десенситизацию глициновых рецепторов была различна (табл. 1, рис. 2 А, Б). Проведенный анализ
показал, что при активации рецепторов низкой концентрацией глицина (50 µМ) наибольшее
влияние на спад тока оказывает полноразмерный пептид Aβ 1-42, у фрагмента Аβ 33-42 эффект
выражен слабее, и наименьший эффект на спад тока оказывает фрагмент Аβ 25-35 (рис. 2 А). Такое
соотношение наблюдается при использовании пептидов как в концентрации 100 pМ, так и в
концентрации 100 nМ (табл. 1).
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Таблица 1
Влияние амилоидных пептидов на величину спада глицин-активируемых токов
Gly 50 µM

Gly 500 µM

100 pM

100 nM

100 pM

100 nM

decay/decaycontr n

decay/decaycontr n

decay/decaycontr n

decay/decaycontr n

Aβ 2535

0.82±0.08

9

0.63±0.07

8

0.48±0.06

9

0.45±0.03

8

Aβ 1-42

0.37±0.03

9

0.40±0.03

8

0.55±0.05

10

0.45±0.04

10

Aβ33-42

0.53±0.04

11

0.54±0.06

10

0.30±0.06

10

0.24±0.04

9

При активации рецепторов насыщающими концентрациями глицина (500 µМ) наибольшее
влияние на спад тока оказывал фрагмент Аβ 33-42, эффекты Аβ 25-35 и Aβ 1-42 были несколько
слабее. Не было заметных различий при использовании пептидов в концентрации 100 pМ и 100 nМ
(табл. 1, рис. 2 Б).
Помимо влияния на кинетику глицин-активируемого тока амилоид Aβ 1-42 и фрагмент Аβ 3342 вызывали уменьшение пиковой амплитуды тока (табл. 2, рис. 2 В, Г).
Таблица 2
Влияние амилоидных пептидов на пиковую амплитуду глицин-активируемых токов
Gly 50 µM
100 pM

Aβ 1-42
Aβ 33-42

I/Icontr

Gly 500 µM
100 nM

100 pM
n

100 nM

n

I/Icontr

I/Icontr

n

I/Icontr

n

0,71±0,03

10

0,67±0,04

9

0,99±0,02

9

0,94±0,03

10

0,72±0,03

13

0,66±0,05

12

0,86±0,06

10

0,86±0,08

9

Для обоих пептидов этот эффект был хорошо выражен при активации рецепторов низкими
концентрациями агониста и был сильнее при концентрации пептидов 100 nМ (табл. 2, рис. 2 В, Г).
Увеличение концентрации глицина до 500 µМ нивелировало влияние Aβ 1-42 на пиковую
амплитуду тока, но для Аβ 33-42 этот эффект сохранялся, хотя и был выражен слабее, чем для токов
на низкую концентрацию глицина (табл. 2). Фрагмент Аβ 25-35 не оказывал влияния на пиковую
амплитуду глицин-активируемого тока (рис. 2 В, Г).
Все описанные эффекты ко-аппликации Aβ 1-42 и его фрагментов с глицином развивались
быстро и были легко обратимы, что свидетельствует о взаимодействии пептидов с
экстраклеточными сайтами на глициновом рецепторе.
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Рис. 2. Изменения параметров глицин-активируемых токов под действием Аβ 1-42 и его
фрагментов. А, Б - влияние пептидов на величину спада токов. В, Г - влияние пептидов на пиковую
амплитуду токов. Слева (А, В) - эффекты для токов, вызываемых 50 µМ глицина, справа (Б, Г) для токов, вызываемых 500 µМ глицина. Приведены данные для концентрации пептидов 100 pМ.
Обсуждение
Проведенное исследование показало, что как полноразмерный β-амилоидный пептид 1-42, так
и его фрагменты в пикомолярных концентрациях вызывают функциональную модуляцию
глициновых рецептов в пирамидных нейронах гиппокампа. В настоящее время установлено, что
длина пептида и физико-химические свойства аминокислот в составе Аβ играют важную роль в
агрегации этого пептида и его токсических свойствах. Например, имеющая наибольшую длину
форма Аβ - Аβ 1-42 более склонна к агрегации, чем Аβ 1-40 и, по-видимому, является более
токсической формой амилоида [1, 10]. Кроме того, показано, что аминокислотные остатки F19 и F20
играют критическую роль в процессе агрегации [23], и что остатки G33 и G37 важны для
образования мембранных пор, возникающих под действием Аβ [12]. Проведенные ранее
исследования показали, что фрагмент Аβ 25-35, образующийся в мозге в результате энзиматичекого
расщепления, может вызывать токсические эффекты, сходные с эффектами Аβ 1-42 [3, 11, 13, 20].
Эти наблюдения позволяют предполагать, что разные формы Аβ могут по-разному
взаимодействовать и с клеточными мишенями, включая нейрональные рецепторы. В настоящей
работе мы сравнивали влияние на глицин-активируемый ток трех Аβ пептидов: полноразмерного
пептида 1-42 и двух его фрагментов - Аβ 25-35 из центральной части пептида и Аβ 33-42 из Стерминальной области. Наша задача состояла в выявлении структурных детерминант,
обеспечивающих взаимодействие Аβ с глициновыми рецепторами. Обнаруженные нами сходство и
различия в эффектах исследовавшихся пептидов можно рассматривать как свидетельство наличия
несколько мест связывания для этих пептидов, взаимодействие с которыми зависит как от их
аминокислотных последовательностей, так и степени активации рецептора. Можно предположить,
что эти различия связаны с разыми физико-химическими свойствами Аβ и его фрагментов, как это
имеет место при агрегации этих пептидов [6]. Тот факт, что подавление пиковой амплитуды глицинактивируемого тока вызывали пептид Аβ 1-42 и его C-терминальный фрагмент Аβ 33-42, и этот
эффект отсутствовал у фрагмента Аβ 25-35, позволяет предположить, что взаимодействие именно
С-концевой последовательности Аβ с глициновым рецептором вызывает подавление пиковой
амплитуду ответа.
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Глицин, также как и ГАМК, является тормозным нейромедиатором, который взаимодействует
с глициновыми рецепторами, сопряженными с хлорным каналом [14]. Локализация этих рецепторов
может быть как синаптической, так и экстрасинаптической, что позволяет глицину влиять на
клеточную возбудимость двумя способами - путем быстрой синаптической передачи и тонического
экстрасинаптического торможения [22]. Хотя в гиппокампе глицинергических синаптических
входов обнаружено не было, тем не менее существуют данные о наличии функциональных
глициновых рецепторов в зубчатой фасции и полях СА1 и СА3 гиппокампа [4].
Экстрасинаптические глициновые рецепторы в гиппокампе могут обеспечивать тоническое
торможение нейронов [26], внося вклад в процесс переработки информации в нейронных сетях и
влияя на многие физиологические и патофизиологические процессы.
Описанное нами усиление десенситизации глицин-активируемого тока под действием
пикомолярных концентраций Аβ 1-42 и его фрагментов можно рассматривать как проявление
регуляции активности глициновых рецепторов, имеющее место в физиологических условиях.
Можно предположить, что ослабление тонического глицинергического торможения в нейронах
гиппокампа под действием амилоида будет повышать возбудимость нейронов, что может
способствовать пластическим перестройкам синаптической передачи и процессам обучения, как это
наблюдалось в опытах D. Puzzo с соавт. [18].
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТАБОЛОМНЫХ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ ПОИСКА НОВЫХ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ БИОМАРКЕРОВ
НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Абаимов Д. А., Полещук В. В., Федотова Е. Ю., Федорова Т. Ю.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научный центр неврологии»
Москва 125367, Волоколамское шоссе, д. 80
abaidenis@yandex.ru
Современная медицина в настоящее время демонстрирует выраженную тенденцию к
переориентации основных подходов лечения, которое можно выразить в виде максимы – «переход
от лечения болезни к лечению пациента». Новый подход получил название «персонализованная
медицина». Особенностью данного подхода является детальное изучение индивидуальных
особенностей пациента как во время диагностики, так и в процессе лечения, с целью подбора
терапии оптимальной для данного конкретного пациента. Появление новых, постгеномных
технологий сделало возможным осуществлять быстрое определение индивидуальных особенностей
метаболизма пациента, а также молекулярных маркеров различных заболеваний. Важнейшим
направлением развития диагностических подходов в неврологии стало своевременное обнаружение
пресимптоматических признаков различных патологий центральной и периферической нервной
системы. Согласно современным представлениям, ключевое значение в стратегии борьбы с
нейродегенеративными
заболеваниями
придается
максимально
ранней
диагностике
патологического процесса и в особенности - диагностике болезни в её доклинической стадии [3]. В
настоящее время для целей пресимптоматической диагностики применяется целый ряд различных
методов, как-то различные типы сканирования головного мозга (КТ, МРТ и пр.),
нейропсихологические и когнитивные тесты, а также современные молекулярно-биохимические
диагностические подходы, включающие в себя элементы протеомики и геномики. В последнее
время в клинической диагностике все чаще применяется методы метаболического фингерпринтинга
и метаболомики [6], [5], [4]. Одним из потенциально значимых подходов в ранней диагностике
неврологичских заболеваний является изучение индивидуального метаболомного профиля
различных биожидкостей конкретного пациента. Главной задачей современной клинической
метаболомики является поиск биомаркеров с целью диагностики и мониторирования процесса
лечения различных заболеваний. Биомаркеры нейродегенеративных заболеваний, должны иметь
определенные специфические характеристики: вещество-биомаркер должно быть удобным для
количественного определения, оно должно содержатся в изучаемых тканях в достаточном
количестве для проведения анализа, вещество должно быть стабильным и присутствовать у всей
популяции пациентов и это вещество не должно подвергаться влиянию со стороны коморбидных
факторов. Уровень биомаркеров должен изменяться линейно (положительно или отрицательно) с
течением заболевания, а также в ответ на терапевтические вмешательства влияющие на развитие
заболевания [7]. Таким образом, определение диагностических биомаркеров может вносить
существенный вклад в формирование клинической оценки, в качестве дополнения к различным
типам визуализации и биохимическому профилированию.
В неврологии для целей диагностики, контроля течения заболевания и определения
эффективности лекарственной терапии используются два типа маркеров – специфические и
неспецифические маркеры. Неспецифические биомаркеры ассоциированы с развитием
неспецифических процессов характерных для большинства заболеваний. Это, прежде всего,
биомаркеры воспалительных процессов. Специфические маркеры связаны с конкретной патологией
и применяются в основном в целях дифференциальной диагностики заболеваний центральной
нервной системы [13]. К категории неспецифических маркеров неврологических заболеваний
относятся, например, изопростаны и прочие эйкозаноиды, которые являются также медиаторами
воспалительных процессов. Прежде всего эти вещества характеризуют протекание процессов
перекисного окисления липидов и развития окислительного стресса в ЦНС в принципе.
Определение изопростанов оптимально осуществляется с помощью жидкостной хроматографией в
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сочетании с тандемной масс-спектрометрией. Неспецифическими маркерами развития
патологических процессов в ЦНС являются такие вещества, как метилированный лактат,
метилаланин, ГАМК, N-ацетиласпартат, глутамат, глутамин, сукцинат, креатин, холин,
фосфохолин, глицерофосфохолин, таурин, миоинозитол и прочие вещества, которые претерпевают
различные (как положительные, так и отрицательные) количественные изменения в
физиологических жидкостях (прежде всего в ликворе). Характерным маркером дегенеративных
процессов, протекающих в ЦНС при ряде заболеваний (инсульт, синдром Альцгеймера, острый
энцефаломиелит, синдром Гийена-Барре, опухоли головного мозга) является повышенная
концентрация кислого кальций-связывающего белка S-100 в спинномозговой жидкости [10, 13, 7].
Помимо неспецифических маркеров заболеваний есть биомаркеры связанные с конкретными
заболеваниями. Так, например, при развитии болезни Паркинсона происходят существенные
изменения в тканевых уровнях как гомованилиновой кислоты (ГВК) самой по себе, так и в
абсолютной величине соотношения ГВК/ксантин. Также специфическим маркером болезни
Паркинсона является такое вещество, как 2-метил-6,7-дигидрокси-1,2,3,4-тетрагидроизохинолин
(2-MDTIQ). Это вещество является одним из производных дофамина, которое демонстрирует
поразительное сходство с нейротоксином МФТП (1-метил-4-фенил-1,2,3,6-тетрагидропиридином).
Данное вещество обнаруживается только в цереброспинальном ликворе больных паркинсонизмом
и не обнаруживается у здоровых пациентов. Кроме того, увеличение его уровня в ликворе
положительно коррелирует с прогрессированием указанного заболевания. Аналогичная
положительная корреляция концентрационного уровня с тяжестью заболевания, обнаружена для
такого биомаркера как гомоцистеин. Характеристическим биомаркером развития болезни
Паркинсона также является высокий уровень мочевой кислоты в сыворотке крови. Кроме того,
уровень мочевой кислоты в сыворотке претерпевает значительное увеличение с прогрессированием
заболевания, что делает её привлекательной в качестве «интеллектуального» маркера. Также, при
протеомных исследованиях было обнаружено, что при болезни Паркинсона характерные
воспалительные процессы, протекающие в нейроглии, вызывают появление в спинномозговой
жидкости высоких концентраций полипептида остеопонтина, который также может
рассматриваться в качестве потенциального биомаркера данного заболевания[14].
Таким
образом,
биомаркерами
неврологических
заболеваний
являются
как
высокомолекулярные (белки), так и низкомолекулярные вещества. Определение характерных
количественных изменений в уровнях высокомолекулярных соединений представляется довольно
сложной задачей, поскольку общее количество белков в организме достигает миллиона. В то же
время общее количество низкомолекулярных соединений, циркулирующих в организме, прежде
всего – продуктов метаболизма, довольно умеренное и в среднем не превышает 3000 молекул.
Сумма этих веществ представляет собой метаболом – ограниченный набор низкомолекулярных
метаболитов (т. е. метаболических интермедиатов, гормонов и прочих сигналинговых молекул, и т.
д.), которые обнаруживается в биологическом образце отдельно взятого организма и которые
представляют собой конечные продукты генной экспрессии. Данное узкоограниченное число
является наиболее привлекательным с точки зрения поиска биомаркеров различных заболеваний.
Основным инструментом изучения и поиска новых биомаркеров является метаболомика –
ненаправленная идентификация и количественная оценка всех метаболитов в биологической
системе[16]. Многие из биомаркеров, открытых с помощью метаболомики являются не отдельными
низкомолекулярными соединениями, а целыми группами метаболитов, в связи с чем наиболее
подходящим методом для их изучения является такой метод как масс-спектрометрия высокого
разрешения, которая выглядит более предпочтительной по сравнению с прочими методами
диагностики. В обзоре Ellis и соавторов обсуждается актуальность скрининга продуктов обмена в
качестве биомаркеров заболевания. Показано, что диагностика заболеваний на ранних стадиях по
метаболическому профилю приводит к уменьшению числа осложнений и снижает число
дорогостоящих медицинских вмешательств, таких как госпитализация, хирургическое
вмешательство и дорогостоящая фармакотерапия. В современной медицине существует устойчивая
тенденция, направленная на поиск и применение прогностических маркеров, благодаря открытию
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которых станет возможным переориентировать здравоохранение с лечения заболеваний на их
предотвращение [5].
Два основных аналитических метода применяемые для исследований в области метаболомики
– это ЯМР-спектроскопия и масс-спектрометрия (MS). Несмотря на то, что ЯМР-спектроскопия
долгое время занимала главенствующее положение в этих исследованиях [9], в настоящее время, в
связи со стремительным развитием масс-спектрометрических технологий именно они становятся
драйвером развития метаболомики. Помимо того, что масс-спектрометрия является своей природе
значительно более чувствительным методом, чем ЯМР-спектроскопия, она обладает ещё целым
рядом преимуществ. Масс-спектрометрия успешно комбинируется с использованием
специализированных методов разделения для различных классов веществ, что также повышает
эффективность качественного и количественного определения химических соединений. Появление
тандемной масс-спектрометрии сделало возможным применение данного метода для структурного
анализа соединений и их селективной молекулярной идентификации [12]. Кроме того, для массспектрометрии существуют библиотеки масс-спектров, облегчающие процедуру качественного
анализа соединений в биологических образцах. Всё большее роль в диагностике различных
заболеваний играет такая область метаболомики, как липидомика (детальный анализ липидного
спектра). В последнее время именно исследования полного липидного профиля позволяют
производить высокоточную диагностику такого заболевания, как болезнь Альцгеймера (БА), даже
на пресимптоматической стадии развития [8]. Открыто как минимум девять потенциальных
биомаркеров для БА, в их числе лизофосфатидилхолин, триптофан, дигидросфингозин,
фитосфингозин и гексадекасфингозин. С помощью липидомики показано, что в плазме крови
больных синдромом Альцгеймера резко снижается содержание длинноцепочечных алифатических
сфингомиелинов и повышается концентрация длинноцепочечных церамидов, причем уровень
церамидов коррелирует со степенью прогрессирования заболевания. Кроме того, в качестве
потенциального биомаркера БА рассматривается N-ацетиласпартат и соотношение Nацетиласпартат/креатинин [11, 10].
В настоящее время область метаболомики, связанная с диагностикой заболеваний и контролем
эффективности проводимой терапии получила самостоятельное развитие и обозначается термином
«метабономика». Для решения задач метабономики – изучения метаболома различных
биожидкостей, таких как моча, плазма крови и ликвор, преимущественно применяется метод
жидкостной хроматографии в сочетании с масс-спектрометрией, обычно с использованием
ионизации типа «электроспрей». Поскольку в каждой точке на масс-хроматограмме можно снять
полный масс-спектр, то данные, полученные методом ВЭЖХ-МС имеют трехмерной характер, в
виде комбинации времени удерживания, молекулярной массы (m/z) и интенсивности отклика.
Учитывая высокую степень разрешения данного метода, можно проанализировать любые массовые
пики независимо от интерферирующих примесей, таких как метаболиты лекарственных препаратов,
не влияя на целостность набора данных.
Такая сложная область исследований как метаболическое профилирование и метаболический
фингерпринтинг требуют применения масс-спектрометрических методов с наивысшей
чувствительностью в режиме полного сканирования и максимально точным определением
молекулярных (ионных) масс (m/z). В этой связи наиболее распространенным массспектрометрическим детектором, используемым для метаболомных исследований, является
комбинированный детектор в виде квадруполя, соединенного с времяпролетным детектором (QTOF). Развитие этих гибридных приборов позволило быстро получать точную информацию
относительно массовых параметров соединений с большей надежностью, причем эти значения масс
могут быть использованы для генерирования гипотетических эмпирических формулы соединений
с высокой степенью вероятности [15].
ФГБНУ «Научный центр Неврологии» обладает серьезным потенциалом для проведения
научных разработок в области метаболомики социально значимых неврологических заболеваний. В
настоящее время в Центре собран профессиональный персонал, обладающий высоким уровнем
квалификации в области масс-спектрометрии. Для решения различных научных и
биоаналитических задач, сотрудниками успешно эксплуатируется ГХ-масс-спектрометр Agilent и
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ВЭЖХ-масс-спектрометр LCQ Fleet фирмы Thermo Fisher Scientific с детектором типа «ионная
ловушка». Сотрудники публикуют результаты масс-спектрометрических исследований в ведущих
тематических журналах РФ. В частности, в Центре проводятся исследования в области массспектрометрического анализа низкомолекулярных пептидов, таких как нейроспецифический
дипептид карнозин и родственное ему соединение – гомокарнозин, для определения содержания,
которых применяется жидкостная тандемная хроматомасс-спектрометрия. Есть довольно
убедительные данные, позволяющие охарактеризовать гомокарнозин как неспецифический
биомаркер развития гипоксических процессов в центральной нервной системе. В частности, было
показано, что он реактивно повышается в физиологических жидкостях детей, перенесших тяжелую
гипоксичекую энцефалопатию [1]. В ФГБНУ НЦН также проводились масштабные исследования в
области изучения содержания нейромедиаторных аминокислот в физиологических жидкостях
пациентов. Благодаря чему было показано, что у пациентов с болезнью Паркинсона наблюдается
достоверное повышение таурина и глутамата в крови и моче, причём концентрационные уровни
этих соединений возрастали пропорционально тяжести заболевания, нарастая по мере
прогрессирования болезни Паркинсона [2]. Эти результаты позволяют отнести таурин и глутамат к
неспецифическим биомаркерам нейродегенерации паркинсонического типа. Имеющийся в
Научном центре неврологии задел в области поиска новых биомаркеров может в дальнейшем стать
основой для проведения более фундаментальных исследований в области нейрометаболомики.
Метаболомика неврологических болезней – молодая научная дисциплина с большим потенциалом
развития. Разработки в этой области могут вооружить клиницистов новым высокоточным методом
диагностики социально значимых заболеваний и дать мощный импульс развития целому ряду
смежных научных дисциплин.
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ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Бакулин И. С., Червяков А. В., Захарова М. Н., Супонева Н. А., Пирадов М. А.
ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва, Россия
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Введение
Гипервозбудимость является одним из частых феноменов, выявляемых при разнообразных
заболеваниях нервной системы. Под этим термином понимают избыточную реакцию на стимул,
вызывающий в норме нормальный физиологический ответ, а также способность реагировать на
стимулы, не вызывающие в норме ответной реакции [1]. В более широком смысле на системном
уровне гипервозбудимость может также расцениваться как преобладание процессов возбуждения
над процессами торможения.
Поскольку возбудимость нервной системы зависит от множества факторов, развитие
гипервозбудимости также является многофакторным процессом, зависящим от синтеза и
высвобождения глутамата, его обратного захвата и разрушения, экспрессии и функционального
состояния нескольких типов рецепторов глутамата, возбудимых свойств мембран нейронов и
состояния тормозной ГАМКергической нейротрансмиссии и т. д.
К настоящему времени показано, что феномен гипервозбудимости является неотъемлемым
участником патогенеза нейродегенеративных заболеваний и может являться одной из мишеней для
проведения терапии [2-4]. В то же время до сих пор остаются малопонятными как причины, так и
последствия развития гипервозбудимости при нейродегенерации. Это связано как со сложностью
регуляции процессов возбуждения и торможения в нервной системе, так и с развитием данного
явления в широком ряду других патологических процессов, что затрудняет установление причинноследственных связей и реконструкцию временной динамики патогенеза. Остаётся неясным, имеет
гипервозбудимость патогенетическое или компенсаторное (саногенетическое) значение [5].
В течение длительного времени гипервозбудимость изучалась преимущественно в
экспериментальных условиях на клеточном уровне с применением внутриклеточной регистрации,
оценкой возбудимых свойств мембран или проводимости отдельных ионных каналов. Полученные
в этих исследованиях данные продемонстрировали, что гипервозбудимость на клеточном уровне
является очень ранним событием, которое может быть выявлено на досимптомной стадии
заболевания у модельных животных [6,7]. В развитии гипервозбудимости могут играть роль
нарушения метаболизма глутамата, изменение экспрессии и посттрансяционные модификации его
рецепторов, нарушения тормозной нейротрансмиссии, увеличение плотности и повышенная
возбудимость потенциал-зависимых натриевых каналов, уменьшение проводимости калиевых
каналов Kv 1.2 и другие молекулярные механизмы. Их совокупность обуславливает возможность
выявления гипервозбудимости на уровне отдельных нейронов в виде уменьшения порога
потенциала действия, увеличения частоты импульсации, уменьшения реобазы и других
патофизиологических изменений [8,9].
Одной из причин развития гипервозбудимости при нейродегенерации может быть накопление
патологических белков и связанные с этим молекулярные события. Например, показано, что
добавление белка Aβ1-42 к культуре пирамидальных клеток приводит к увеличению экспрессии
потенциал-зависимых натриевых каналов и увеличению плотности тока через них [10].
Развитие в последние годы нейрофизиологических и нейровизуализационных методов
позволило перейти к прямой и косвенной оценки гипервозбудимости в клинических условиях.
Результаты этих исследований позволяют изучать гипервозбудимость на другом уровне –
нейрональных сетей и функциональных систем. Безусловно, прямое сопоставление результатов
этих исследований с работами на клеточном и молекулярном уровне представляет большие
сложности, однако комбинация этих двух подходов может позволить по-новому взглянуть на роль
гипервозбудимости в патогенезе нейродегенеративных заболеваний.
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Доказательства развития гипервозбудимости при нейродегенеративных заболеваниях
Одним из основных методов оценки возбудимости коры в клинических условиях является
транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС). Использование ТМС для оценки
функционального состояния кортикоспинального тракта связано с возможностью возбуждения под
действием индуцированного электрического тока нейронов моторной коры с последующим
распространением возбуждения на альфа-мотонейроны спинного мозга. Это приводит к
сокращению мышечных волокон, входящих в состав конкретной двигательной единицы, что может
быть зарегистрировано накожными электродами в виде вызванного моторного ответа (ВМО). Для
определения возбудимости моторной коры наиболее часто оценивают моторный порог
(минимальная интенсивность стимуляция, при которой ВМО регистрируется более чем в половине
случаев) и амплитуду ВМО. Моторный порог определяется быстрой опосредованной AMPAрецепторами глутаматергической нейротрансмиссией в неокортексе и возбудимостью мембран
мотонейронов, определяемой потенциал-зависимыми натриевыми каналами. Снижение моторного
порога рассматривается как один из основных признаков гипервозбудимости моторной коры [11].
Активное развитие метода ТМС привело к созданию ряда новых методик оценки процессов
возбуждения и торможения в моторной коре. Так, предложено несколько методов оценки процессов
внутрикоркового торможения – определение периода молчания (ПМ) и короткоинтервального
внутрикоркоркового торможения при стимуляции парными стимулами (SICI, от англ. - short-interval
intracortical inhibition). ПМ определяется преимущественно тормозной нейротрансмиссией через
ГАМК-В рецепторы, а SICI – через ГАМК-А рецепторы. Таким образом, использование всего
арсенала параметров ТМС позволяет относительно дифференцированно изучать различные
факторы, формирующие возбудимость моторной коры [11].
В настоящее время с помощью ТМС наиболее хорошо изучено изменение возбудимости
моторной коры при боковом амиотрофическом склерозе (БАС) и болезни Альцгеймера (БА). У
пациентов с БАС результаты большого количества исследований свидетельствуют о раннем
развитии гипервозбудимости в виде уменьшения моторного порога, увеличения амплитуды ВМО,
уменьшения длительности ПМ и снижения эффективности SICI, а также увеличения угла наклона
кривой «амплитуда-интенсивность» и внутрикоркового торможения (cм. обзор [12]). Раннее
развитие при БАС гипервозбудимости, по мнению ряда авторов, подтверждает её патогенетическую
значимость в развитии нейродегенеративного процесса и позволяет предполагать, что она
предшествует нейродегенерации [12,13]. В исследовании S. Vucic и соавт. (2008) показано наличие
гипервозбудимости моторной коры в виде снижения SICI у бессимптомных на момент
обследования носителей мутаций в гене SOD1 [13]. По данным P. Menon и соавт. (2015), у пациентов
с БАС в дебюте заболевания гипервозбудимость моторной коры выявляется при сохранной
проводящей функции пирамидных путей, а также при отсутствии признаков деиннервационнореиннервационного процесса по данным электромиографии [14]. Результаты этого исследования
подтверждают, что гипервозбудимость моторной коры предшествует дегенерации как верхнего, так
и нижнего мотонейронов и является наиболее ранним нейрофизиологическим признаком
нейродегенеративного процесса.
Значительный интерес представляет также развитие гипервозбудимости моторной коры у
пациентов с БА. Нейродегенеративный процесс при этом заболевании не ограничивается
структурами, вовлечёнными в реализацию когнитивных функций, затрагивая также и другие
регионы мозга, в том числе и первичную моторную кору. На поздних стадиях заболевания при БА
часто выявляются признаки поражения верхнего мотонейрона, такие как спастичность и
патологические стопные знаки. Кроме того, поражение моторной коры, преимущественно
гигантских пирамидных клеток Беца, выявлено при БА в патоморфологических исследованиях [15].
В связи с этим, изучение структурного и функционального состояния моторной коры при БА
представляет интерес как модель клинически асимптомного нейродегенеративного поражения. В
значительном количестве исследований у пациентов с БА, как и при БАС, выявлено уменьшение
моторного порога, продолжительности ПМ и снижение SICI (см. обзор [16]). Предполагается, что
это может быть связано с усилением глутаматергической нейротрансмиссии, однако не

- 814 -

исключается также роль других медиаторных систем. Как и при БАС, точные механизмы развития
нейрональной гипервозбудимости при БА остаются неизученными.
Ещё одним способом выявления гипервозбудимости на системном уровне является анализ
нейрональных осцилляций. У пациентов с БАС выявлено увеличение бета-десинхронизации во
время подготовки к выполнению произвольного движения, а также уменьшение ресинхронизации
после выполнения движения [17]. Интерпретация этих наблюдений достаточно проблематична:
такие изменения могут быть следствием как компенсаторной активации, так и дисфункции
тормозной нейротрансмиссии.
В исследовании с применением ТМС-ЭЭГ у пациентов с БА в ответ на магнитную стимуляцию
моторной коры регистрировалась более выраженная и продолжительная активация в месте
нанесения стимула с одновременным нарушением распространения возбуждения на другие участки
коры. В частности, выявлено увеличение амплитуды глобальной средней мощности поля во
временном интервале 24-90 мс после предъявления стимула. Кроме того, в то время как у здоровых
лиц стимуляция первичной моторной коры вызывала дифференцированный во времени и
пространстве ответ с распространением возбуждения на премоторную кору (через 30 мс), моторную
кору (44 мс) и, далее, на соматосенсорную кору (через 60 мс), у пациентов с БА регистрировался
высокоамплитудный ответ, сохраняющийся в месте стимуляции в течение около 60 мс. Это
наблюдение может быть интерпретировано как локальная компенсаторная гиперактивность,
развивающаяся на фоне нарушения коннективности между различными участками коры [18].
Развитие при нейродегенеративных заболеваниях гипервозбудимости показано также в
исследованиях с применением методов функциональной нейровизуализации, таких как
функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ) и позитронно-эмиссионная
томография (ПЭТ). В исследовании C. Konrad и соавт. (2002) у пациентов с БАС при выполнении
простой двигательной парадигмы были выявлены значительные изменения паттернов активации
коры в виде смещения кластера активации кпереди, в область дополнительной моторной коры, а
также увеличения его объёма. Также было показано увеличение активации в нижней лобной
извилине (поле 6 по Бродману) в контрлатеральном полушарии и теменных долях с двух сторон.
Авторы исследования предположили, что найденные изменения отражают структурнофункциональную перестройку двигательной системы [19]. При выполнении простой двигательной
парадигмы у пациентов с БАС показано также увеличение активации в базальных ганглиях, стволе
мозга и мозжечке, в сенсомоторной коре (1, 2 и 4 поля по Бродману), нижней теменной дольке и
верхней височной извилине [20]. У пациентов с БА, как и при БАС, выявляется увеличение
коактивации первичной моторной коры при выполнении двигательной задачи [21]. При выполнении
когнитивных задач при БА в большинстве случаев выявляется уменьшение активации гиппокампа,
медиальной височной и префронтальной коры. В то же время на стадии умеренных когнитивных
нарушений, а также у бессимптомных носителей мутаций в гене пресенилина-1, выявлено
увеличение активации указанных регионов [22-24]. Интересные данные были получены при
длительном проспективном наблюдении за носителями мутации гена пресенилин-1, у которых
гиперактивация при выполнении когнитивных задач, связанных с участием эпизодической памяти,
была выявлена за 30 лет до дебюта заболевания [25].
В настоящее время предполагается, что в основе описанных изменений при проведении фМРТ
могут лежать нейропластические изменения и функциональная реорганизация нейрональных сетей,
участвующих в выполнении двигательной или когнитивных функций. При этом предполагается,
что на начальных стадиях нейродегенеративного процесса наблюдается увеличение нейрональной
активности с развитием гипервозбудимости, что может способствовать функциональной
перестройке нейрональных сетей и поддержанию функции. Начальная стадия гиперактивации
сменяется гипоактивацией на фоне прогрессирования нейродегенеративного процесса, что, по
мнению R.A. Sperling и соавт. (2010), может быть описано «обратной U-образной» моделью
изменения возбудимости [26]. Это предположение подтверждается результатами некоторых
экспериментальных работ. На досимптомной стадии и стадии начальных проявлений (примерно
соответствующей стадии умеренных когнитивных нарушений у человека) у модельных животных
выявлено увеличение экспрессии ряда генов, способствующих синаптической пластичности [7]. В
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частности, на ранних этапах патологического процесса выявлено увеличение экспрессии
субъединиц AMPAR, играющих важнейшую роль в долговременной потенциации [27], а также
увеличение синаптической пластичности и гипервозбудимость нейронов гиппокампа,
предшествующие появлению отложений β-амилоида [28]. По данным I. Schneider и соавт. (2001),
гипервозбудимость нейронов гиппокампа мышей с мутацией пресенилина сопровождается
облегчением долговременной синаптической потенцации [29]. Выявлено также увеличение
плотности пресинаптических бутонов в глутаматергических синапсах у пациентов с умеренными
когнитивными нарушениями, в то время как у пациентов с болезнью Альцгеймера, напротив,
плотность пресинаптических бутонов снижается [30]. Эти данные позволяют предполагать, что
увеличение возбудимости нейронов при БА на ранних этапах развития заболевания может иметь
компенсаторный характер [7].
Реорганизация моторных зон и гипервозбудимость
В настоящее время одним из перспективных методов изучения взаимосвязи между
возбудимостью и нейропластичностью в клинических условиях является навигационная ТМС
(нТМС). Метод нТМС основан на использовании в качестве ориентира при нанесении стимулов
индивидуальной МР-модели головного мозга обследуемого, что позволяет наносить стимулы с
учётом выбранной области интереса и индивидуальной анатомии и топографии мозговых извилин.
Таким образом, нТМС позволяет визуализировать на индивидуальных МР-томограмах области
локализации карт коркового представительства отдельных мышц с возможностью оценки
изменения их размера и смещения относительно анатомических координат. С другой стороны,
будучи нейрофизиологическим методом, нТМС позволяет оценивать различные показатели,
отражающие возбудимость и дегенерацию моторной коры [31].
Нами проводилось картирование коркового представительства m. abductor pollicis brevis (APB)
у 30 пациентов с БАС и 24 здоровых добровольцев [32]. У пациентов с БАС было выявлено
статистически значимое увеличение пассивного порога и уменьшение объёма карт коркового
представительства APB (p<0,001). Данные изменения, вероятно, связаны с уменьшением
количества корковых мотонейронов. Было выявлено, что объём карт коркового представительства
статистически значимо отрицательно коррелирует с продолжительностью и тяжестью заболевания.
Таким образом, размер карт коркового представительства может рассматриваться как
нейрофизиологический биомаркер тяжести заболевания.
Использование системы навигации позволило нам локализовать карты коркового
представительства в пределах известных анатомических образований. У большинства пациентов с
БАС и здоровых добровольцев карты локализовались в пределах прецентральной извилины (поле 4
по Бродману), небольшая часть активных точек в обеих группах была выявлена в пределах
постцентральной извилины и премоторной коры.
У некоторых пациентов с БАС было выявлено расширение границ карт коркового
представительства APB в виде смещения большей части карты в сторону постцентральной
извилины или премоторной коры (рис.). Указанная реорганизация была характерна для пациентов
с относительно доброкачественным течением или небольшой продолжительностью заболевания, и
в указанных случаях моторный порог был в пределах нормальных значений или даже снижен. Мы
предполагаем, что гипервозбудимость может быть одним из механизмов реализации отмеченных
нейропластических изменений. Так, была выявлена статистически значимая отрицательная
корреляционная связь между значением пассивного порога ВМО и объёмом карт корковых
представительств. Таким образом, наибольшие по размерам карты коркового представительства
были выявлены у пациентов с более низким порогом. Это позволяет исключить возможную роль в
расширении границ карт у пациентов с БАС использования стимулов более высокой интенсивности,
чем в контрольной группе.
Полученные данные согласуются с описанными выше результатами, полученными в фМРТисследованиях, свидетельствующими о расширении при БАС зон активации при выполнении
двигательной задачи. Смещение границ карт коркового представительства вследствие
нейропластических изменений может быть связано со снижением возбудимости моторной коры и,
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таким образом, феномен гипервозбудимости моторной коры может иметь компенсаторное значение
[5].
Сходные данные были получены также в исследовании A. Guerra и соавт. (2015). При
обследовании 7 пациентов с сосудистой деменцией и 9 пациентов с БА было выявлено
статистически значимое снижение моторного порога по сравнению с сопоставимыми по возрасту
здоровыми добровольцами у пациентов обеих групп. При этом показатели, связанные с
возбудимостью моторной коры (область коркового представительства мышц и объем активных
корковых точек), статистически значимо коррелируют с нейропластической реорганизацией
моторной коры, оцененной на основании расстояния между центром тяжести карт и локализацией
«горячей точки». Авторы исследования также делают вывод, что гипервозбудимость моторной
коры может способствовать нейропластичности [33].
Заключение
До настоящего времени отсутствует единая концепция как происхождения, так и роли
гипервозбудимости в прогрессировании нейродегенеративного процесса. Анализ результатов
большого количества исследований
свидетельствует, что гипервозбудимость может иметь как патогенетическое, так и компенсаторное
(саногенетическое) значение на разных стадиях заболевания. В дебюте заболевания
гипервозбудимость может возникать компенсаторно в ответ на уменьшение количества
функционирующих нейронов и нарушение синаптических связей. Увеличение возбудимости, таким
образом, может рассматриваться как способ поддержания функции системы при уменьшении
количества её элементов. По мере прогрессирования заболевания гипервозбудимость может
приобретать патологическое значение, участвуя в повреждении нейронов по механизму
эксайтотоксичности. Дальнейшее изучение роли гипервозбудимости на разных стадиях
нейродегенеративного процесса может способствовать уточнению природы и роли этого феномена,
а также разработке новых подходов к дифференцированной терапии нейродегенеративных
заболеваний.

Рис. Карта коркового представительства APB пациента с БАС (34 года, поясничнокрестцовая форма). Белым показаны точки, при стимуляции которых регистрируется ВМО с
контрлатеральной APB с амплитудой более 50 мкВ, серым – точки, при стимуляции которых ВМО
не регистрируется. Исследование выполнено через 6 месяцев после начала заболевания. Порог ВМО
– 48%. Обращает на себя внимание расширение границ карты коркового представительства APB.

- 817 -

Список литературы
1.
Bae J.S., Simon N.G., Menon P., Vucic S., Kiernan M.C. The puzzling case of hyperexcitability
in amyotrophic lateral sclerosis. J Clin Neurol. 2013. V.9. №2. P.65-74.
2.
Busche M.A., Konnerth A. Impairments of neural circuit function in Alzheimer's disease. Philos
Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2016. V.5. 371(1700).
3.
Noto Y., Shibuya K., Vucic S., Kiernan M.C. Novel therapies in development that inhibit motor
neuron hyperexcitability in amyotrophic lateral sclerosis. Expert Rev Neurother. 2016. V.16. №10. P.114754.
4.
Ping Y., Hahm E.T., Waro G., Song Q., Vo-Ba D.A., Licursi A., Bao H., Ganoe L., Finch K.,
Tsunoda S. Linking aβ42-induced hyperexcitability to neurodegeneration, learning and motor deficits, and
a shorter lifespan in an Alzheimer's model. PLoS Genet. 2015. V.11. №3. e1005025.
5.
Bakulin I. S., Chervyakov A. V., Suponeva N. A., Zakharova M. N., Piradov M. A. Motor cortex
hyperexcitability, neuroplasticity and degeneration in amyotrophic lateral sclerosis. In book: Novel Aspects
of Amyotrophic Lateral Sclerosis (edited by Humberto Foyaca-Sibat). InTech, 2016. P.47–72.
6.
van Zundert B., Izaurieta P., Fritz E., Alvarez F.J. Early pathogenesis in the adult-onset
neurodegenerative disease amyotrophic lateral sclerosis. J Cell Biochem. 2012. V.113. №11. P.3301-12.
7.
Saura C.A., Parra-Damas A., Enriquez-Barreto L. Gene expression parallels synaptic excitability
and plasticity changes in Alzheimer's disease. Front Cell Neurosci. 2015. V.9. 318.
8.
van Zundert B., Peuscher M.H., Hynynen M., Chen A., Neve R.L., Brown R.H., Jr, ConstantinePaton M., Bellingham M.C. Neonatal neuronal circuitry shows hyperexcitable disturbance in a mouse
model of the adult-onset neurodegenerative disease amyotrophic lateral sclerosis. J Neurosci. 2008. V.28.
P.10864–10874.
9.
Tamagnini F., Novelia J., Kerrigan T.L., Brown J.T., Tsaneva-Atanasova K., Randall A.D.
Altered intrinsic excitability of hippocampal CA1 pyramidal neurons in aged PDAPP mice. Front Cell
Neurosci. 2015. V.9. P.372.
10. Wang X., Zhang X.G., Zhou T.T., Li N., Jang C.Y., Xiao Z.C., Ma Q.H., Li S. Elevated Neuronal
Excitability Due to Modulation of the Voltage-Gated Sodium Channel Nav1.6 by Aβ1-42. Front Neurosci.
2016. V.10. P.94.
11. Rossini P.M., Burke D., Chen R., Cohen L.G., Daskalakis Z., Di Iorio R., Di Lazzaro V., Ferreri
F., Fitzgerald P.B., George M.S., Hallett M., Lefaucheur J.P., Langguth B., Matsumoto H., Miniussi C.,
Nitsche M.A., Pascual-Leone A., Paulus W., Rossi S., Rothwell J.C., Siebner H.R., Ugawa Y., Walsh V.,
Ziemann U. Non-invasive electrical and magnetic stimulation of the brain, spinal cord, roots and peripheral
nerves: Basic principles and procedures for routine clinical and research application. An updated report
from an I.F.C.N. Committee. Clin Neurophysiol. 2015. V.126. №6. P.1071-107.
12. Vucic S., Ziemann U., Eisen A., Hallett M., Kiernan M.C. Transcranial magnetic
stimulation and amyotrophic lateral sclerosis: pathophysiological insights. J Neurol Neurosurg Psychiatry.
2013. V.84. №10. P.1161-70.
13. Vucic S., Nicholson G.A., Kiernan M.C. Cortical hyperexcitability may precede the onset of
familial amyotrophic lateral sclerosis. Brain. 2008. V.131. P.1540-50.
14. Menon P., Kiernan M.C., Vucic S. Cortical hyperexcitability precedes lower motor neuron
dysfunction in ALS. Clin Neurophysiol. 2015. V.126. №4. P.803-9.
15. Funkenstein H.H., Albert M.S., Cook N.R., West C.G., Scherr P.A., Chown M.J., Pilgrim D.,
Evans D.A. Extrapyramidal signs and other neurological findings in clinically diagnosed Alzheimer’s
disease. Arch Neurol. 1993. V. 50. №1. P.51–56
16. Cantone M., Di Pino G., Capone F. Piombo M., Chiarello D., Cheeran B., Pennisi G., Di Lazzaro
V. The contribution of transcranial magnetic stimulation in the diagnosis and in the management of
dementia. Clin Neurophysiol. 2014. V.125. №8. P.1509-32.
17. Riva N., Falini A., Inuggi A., Gonzalez-Rosa J.J., Amadio S., Cerri F., Fazio R., Del Carro U.,
Comola M., Comi G., Leocani L. Cortical activation to voluntary movement in amyotrophic lateral sclerosis
is related to corticospinal damage: electrophysiological evidence. Clin Neurophysiol. 2012. V.123. №8.
P.1586-92.

- 818 -

18. Ferreri F., Vecchio F., Vollero L., Guerra A., Petrichella S., Ponzo D., Määtta S., Mervaala E.,
Könönen M., Ursini F., Pasqualetti P., Iannello G., Rossini P.M., Di Lazzaro V. Sensorimotor cortex
excitability and connectivity in Alzheimer's disease: A TMS-EEG Co-registration study. Hum Brain Mapp.
2016. V.37. №6. P.2083-96.
19. Konrad C., Henningsen H., Bremer J., Mock B., Deppe M., Buchinger C., Turski P., Knecht S.,
Brooks B. Pattern of cortical reorganization in amyotrophic lateral sclerosis: a functional magnetic
resonance imaging study. Exp Brain Res. 2002. V. 143. №1. P.51-6.
20. Stanton B.R., Williams V.C., Leigh P.N., Williams S.C., Blain C.R., Jarosz J.M., Simmons A.
Altered cortical activation during a motor task in ALS. Evidence for involvement of central pathways. J
Neurol. 2007. V.254. №9. P.1260-7.
21. Vidoni E.D., Thomas G.P., Honea R.A., Loskutova N., Burns J.M. Evidence of altered
corticomotor system connectivity in early-stage Alzheimer's disease. J Neurol Phys Ther. 2012. V.36. №1.
P.8-16.
22. Dickerson B.C., Salat D.H., Greve D.N., Chua E.F., Rand-Giovannetti E., Rentz D.M., Bertram
L., Mullin K., Tanzi R.E., Blacker D., Albert M.S., Sperling R.A. Increased hippocampal activation in mild
cognitive impairment compared to normal aging and AD. Neurology. 2005. V.65. P.404–411.
23. Hamalainen A., Pihlajamaki M., Tanila H., Hanninen T., Niskanen E., Tervo S., Karjalainen
P.A., Vanninen R.L., Soininen H. Increased fMRI responses during encoding in mild cognitive
impairment. Neurobiol. Aging. 2007. V.28. P.1889–1903.
24. Kircher T.T., Weis S., Freymann K., Erb M., Jessen F., Grodd W., Heun R., Leube D.T.
Hippocampal activation in patients with mild cognitive impairment is necessary for successful memory
encoding. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 2007. V.78. P.812–818.
25. Mondadori C. R., Buchmann A., Mustovic H., Schmidt C. F., Boesiger P., Nitsch R. M., Hock
C., Streffer J., Henke K. Enhanced brain activity may precede the diagnosis of Alzheimer’s disease by 30
years. Brain. 2006. V.129. P.2908–2922.
26. Sperling R. A., Dickerson B. C., Pihlajamaki M., Vannini P., LaViolette P. S., Vitolo O. V.,
Hedden T., Becker J.A., Rentz D.M., Selkoe D.J., Johnson K.A. Functional alterations in memory networks
in early Alzheimer’s disease. Neuromolecular Medicine. 2010. V. 12. P.27–43.
27. Palop J.J., Chin J., Roberson E.D., Wang J., Thwin M.T., Bien-Ly N., Yoo J., Ho K.O., Yu
G.Q., Kreitzer A., Finkbeiner S., Noebels J.L., Mucke L. Aberrant excitatory neuronal activity and
compensatory remodeling of inhibitory hippocampal circuits in mouse models of Alzheimer’s
disease. Neuron. 2007. V.55. P.697–711.
28. Jolas T., Zhang X.S., Zhang Q., Wong G., Del Vecchio R., Gold L., Priestley T. Long-term
potentiation is increased in the CA1 area of the hippocampus of APP (swe/ind) CRND8 mice. Neurobiol.
Dis. 2002. V.11. P.394–409.
29. Schneider I., Reverse D., Dewachter I., Ris L., Caluwaerts N., Kuiperi C., Gilis M., Geerts
H., Kretzschmar H., Godaux E., Moechars D., Van Leuven F., Herms J. Mutant presenilins disturb neuronal
calcium homeostasis in the brain of transgenic mice, decreasing the threshold for excitotoxicity and
facilitating long-term potentiation. J Biol Chem. 2001. V.276. 15. P.11539-44.
30. Bell K.F., Bennett D.A., Cuello A.C. Paradoxical upregulation of glutamatergic presynaptic
boutons during mild cognitive impairment. J Neurosci. 2007. V.27 №40. P. 10810-7.
31. Червяков А. В., Пирадов М. А., Савицкая Н. Г., Черникова Л. А., Кремнева Е. И. Новый
шаг к персонифицированной медицине. Навигационная система транскраниальной магнитной
стимуляции (NBS eximia nexstim) // Анналы клинической и экспериментальной неврологии. 2012.
Т.6. №3. С.37–46.
32. Chervyakov A.V., Bakulin I.S., Savitskaya N.G., Arkhipov I.V., Gavrilov A.V., Zakharova
M.N., Piradov M.A. Navigated transcranial magnetic stimulation in amyotrophic lateral sclerosis. Muscle
Nerve. 2015. V.51. №1. P.125-31.
33. Guerra A., Petrichella S., Vollero L., Ponzo D., Pasqualetti P., Määttä S., Mervaala E., Könönen
M., Bressi F., Iannello G., Rossini P.M., Ferreri F. Neurophysiological features of motor cortex excitability
and plasticity in Subcortical Ischemic Vascular Dementia: a TMS mapping study. Clin Neurophysiol. 2015.
V.126. №5. P.906-13.

- 819 -

ОБОНЯТЕЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ КАК «ВХОДНЫЕ ВОРОТА» ПАТОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА ПРИ ПАРКИНСОНИЗМЕ
Воронков Д. Н, Сальникова О. В., Худоерков Р. М.
ФГБНУ Научный центр неврологии, Москва
neurolab@yandex.ru
Обонятельная дисфункция встречается у 70-90% пациентов с болезнью Паркинсона (БП),
причем считается, что эти симптомы могут обнаруживаться задолго (от 2-х до 7-ми лет) до развития
двигательных нарушений [1, 7]. Причины снижения чувствительности обоняния и нарушений
распознавания запахов при паркинсонизме не установлены [1,14]. Роль дофамина в функции
обоняния подтверждается экспериментами с разрушением черной субстанции [14] и
существованием прямых проекций из черной субстанции в обонятельные луковицы [6]. Ухудшение
обоняния при БП связывают, в том числе, с дисфункцией перигломерулярных тормозных нейронов,
при этом на аутопсийном материале было показано увеличение числа дофаминовых нейронов в
обонятельных луковицах больных БП, что, предположительно, является результатом снижения
дофаминергической медиации и нарушения клеточной дифференцировки [11].
Обонятельные структуры мозга, наряду с ядрами ствола, в литературе рассматриваются как
одна из начальных точек распространения патологически агрегированного альфа-синуклеина (αSyn, компонент телец Леви) при паркинсонизме, что подтверждается патоморфологическими
исследованиями [11, 14]. В предполагаемом ольфакторном пути распространения α-Syn ключевыми
структурами являются переднее обонятельное ядро, обонятельные бугорки и пириформная кора,
имеющие связи с рядом структур, поражаемых при БП – дофаминергическими образованиями
среднего мозга, амигдалярным комплексом, гиппокампом и др. [14, 8]. Исследование
морфофункциональной организации обонятельных луковиц и обонятельного эпителия, – структур,
характеризующихся активным нейрогенезом в течение жизни, – может дать важные сведения о
путях повреждения и возможностях восстановления популяции дофаминовых нейронов, с учетом
гипотезы периферического пути возникновения БП.
Цель работы – иммуноморфологически исследовать строение и иннервацию периферического
отдела обонятельного анализатора крысы и особенности локализации в его структурах альфасинуклеина.
Материалы и методы
Исследование проводили на интактных крысах Вистар (n = 5). Мозг и хрящи, формирующие
полость носа, извлекали и фиксировали в 4% нейтральном формалине. Структуры полости носа
декальцинировали 14 дней в 10% растворе ЭДТА-Na. Далее образцы пропитывали средой OCT и
готовили срезы на криотоме Sakura Cryo3, толщиной 10 мкм. Иммуногистохимическое
окрашивание исследуемых структур проводили пероксидазным методом, предварительно
подвергая срезы тепловой обработке в цитратном буфере (pH = 6.0). Растворы антител готовили на
фосфатном солевом буфере (0,01М, pH = 7.2), содержавшем 0,1% бычьего сывороточного
альбумина и 0.1% Тритона X100. Использовали реакцию с антителами к альфа-синуклеину (α-Syn,
S3062, 1:200-1:500, Sigma), тирозингидроксилазе – маркеру дофаминовых нейронов (T8700, 1:5001:1000, Sigma) и нейроглиальному белку S100 (S2644, 1:200-1:400, Sigma). Срезы инкубировали 18
часов при комнатной температуре, связывание выявляли при помощи набора EXTRA3-KIT (Sigma)
по протоколу производителя.
Результаты
Проведенная работа показала, что внутриклеточная локализация α-Syn, в зависимости от
исследуемых структур, различалась – окрашивание наблюдали в соме нейронов, в нейритах или
пресинаптических окончаниях. В сенсорных нейронах обонятельного эпителия α-Syn
локализовался в цитоплазме и апикальных отростках, при этом, его не находили в клетках
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базального слоя, поддерживающих клетках и респираторном эпителии (Рис. 1, а, б). В
периферических нервных волокнах α-Syn обнаруживали в собственной пластинке слизистой
оболочки носа, где располагались пучки α-Syn-позитивных волокон (Рис. 1б) и отдельные волокна,
иннервирующие железы и сосуды, однако в обонятельном нерве на уровне обонятельных луковиц
α-Syn не выявили (Рис. 2в). В большинстве структур переднего мозга определяли
пресинаптическую локализацию α-Syn в виде диффузного окрашивания. В гломерулярном и
наружном плексиформном слоях обонятельных луковиц экспрессия α-Syn была наибольшей, при
этом гломерулы различались интенсивностью окрашивания (Рис. 2, а, в). Помимо этого,
гломерулярный слой луковиц был богат клетками, содержащими белок S100 (Рис. 2б), которые
могли быть как дифференцированными астроцитами, так и нейрональными предшественниками,
однако совместной локализации S100 и α-Syn не обнаружили.

Рис. 1 Локализация альфа-синуклеина (α-Syn) в обонятельном эпителии крысы и волокнах
системы тройничного нерва.
(а) – обонятельный эпителий, гематоксилин-эозин (ув. об. 40x), (б) – локализация α-Syn в ветвях
тройничного нерва, проходящих в составе обонятельных нитей и обонятельном эпителии (ув.
об.10x), (в) – локализация α-Syn в сенсорном обонятельном нейроне (ув. об.100x), (г) — выявление
α-Syn в спинотригеминальном тракте (ствол мозга, фронтальный срез, -12.8 мм от Bregma, ув. об.
10x). Обозначения: OЭ – обонятельный эпителий, РЭ – респираторный эпителий, ПЭН – передний
этмоидальный нерв, ОН – ветви обонятельного нерва, ОСН – обонятельный сенсорный нейрон, * поддерживающая клетка, Стрелка на (б) указывает границу обонятельного и респираторного
эпителия, треугольники на (в) указывают апикальный отросток сенсорного нейрона.

Рис. 2 Клеточная организация и распределение маркерных белков в обонятельной луковице
мозга крысы.
(а) – окраска крезиловым фиолетовым, (б) – иммуногистохимическое выявление белка S100, (в)
– выявление альфа-синуклеина, (г) – выявление тирозингидроксилазы.
Обозначения: Гр – гранулярный слой, Ми – слой митральных клеток, ПЛ – плексиформный
слой, ОГ – обонятельные гломерулы, ОН – обонятельный нерв.
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Локализацию тирозингидроксилазы обнаруживали в некоторых перигломерулярных клетках
и их отростках, тогда как α-Syn выявляли только в гломерулах (Рис. 2г). Другие структуры
центрального отдела обонятельного анализатора: переднее обонятельное ядро, обонятельные
бугорки и пириформная кора, – также содержали α-Syn, причем из этих структур лишь
обонятельный бугорок имел значительную экспрессию тирозингидроксилазы. На уровне ствола
мозга, в дорсальном моторном ядре вагуса, α-Syn определяли в телах нейронов, часть которых также
была иммунопозитивна к тирозингидроксилазе. Кроме того, в стволе мозга высокую экспрессиюαSyn обнаруживали в волокнах спинотригеминального тракта (Рис. 1г).
Обсуждение
Согласно данным литературы вероятность образования патологических, агрегированных форм
α-Syn, увеличивается с повышением его концентрации, также показана возможность как прямого,
так и обратного транспорта агрегатов α-Syn по аксонам и перенос их от нейрона к нейрону [2]. Нами
было выявлено, что в катехоламинергических структурах мозга, подверженных дегенерации при
БП, α-Syn локализован в соме нейронов. Очевидно, что процесс распространения патологических
форм α-Syn начинается со структур наиболее богатых им в норме (Рис. 3). Показанная нами в
структурах обонятельного анализатора крысы локализация α-Syn в сенсорных обонятельных
нейронах была ранее описана у человека [3], и согласуется с представлениями об обонятельных
структурах как начальной точке патологического процесса при БП [14]. Аналогично нейронам
блуждающего нерва, иннервирующим желудочно-кишечный тракт, сенсорные нейроны, отростки
которых образуют обонятельный нерв, также подвергаются воздействиям токсинов, вирусов и
других неблагоприятных факторов, которые могут инициировать патологическую агрегацию α-Syn
[14, 8, 12]. В то же время, поскольку клетки обонятельного эпителия постоянно обновляются и
проходят разные стадии созревания, а экспрессия синуклеина меняется в ходе дифференцировки
нейронов [13], можно предположить, что не все сенсорные нейроны являются α-Syn-позитивными.
Сведения об изменениях нервных элементов обонятельного эпителия при БП противоречивы [3,15],
хотя наличие телец Леви на ранних стадиях БП в обонятельных луковицах показано в многих
работах [14]. Нам представляется важным тот факт, что не все гломерулы содержат α-Syn, а
поскольку отростки однотипных сенсорных нейронов приходят в одну гломерулу [10],
то неравномерное распределение α-Syn может указывать на уязвимость отдельных типов
обонятельных нейронов, что может быть причиной нарушения распознавания запахов при БП.

Рис. 3 Схема иннервации обонятельных структур и локализация в них альфа-синуклеина.
Обозначения: ОН – обонятельный нерв, ОГ — обонятельные гломерулы, ПОЯ – переднее
обонятельное ядро, ТРН – тройничный нерв и его ганглий. ОСН – сенсорные нейроны
обонятельного эпителия, ПКЛ – перигломерулярная клетка, Ми – митральная клетка.
Темным цветом, жирным штрихом и «*» обозначены структуры содержащие α-Syn.
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Помимо цитоплазматической локализацииα-Syn в телах обонятельных нейронов и его
пресинаптической локализации в структурах обонятельных луковиц и переднего мозга, обращает
на себя внимание локализация α-Syn в периферических нервах, иннервирующих обонятельный
эпителий. Как следует из нашего исследования, α-Syn-позитивные волокна, выявляемые в
подслизистом слое обонятельного эпителия, не принадлежат ольфакторным сенсорным нейронам,
поскольку обонятельный нерв на уровне обонятельных луковиц не содержит α-Syn. Согласно
данным литературы обонятельный эпителий иннервируется передним этмоидальным нервом –
ветвью тройничного нерва [18], кроме того, α-Syn выявляется в волокнах тройничного нерва,
следующих в одних пучках с обонятельными [4, 10]. Ранее было показано, что введенные
интраназально белки, низкомолекулярные соединения и патогены распространяются не только в
передний мозг по обонятельному тракту, но и обнаруживаются в среднем мозге и стволе благодаря
транспорту по тройничному нерву [9, 16]. В связи с выявленным высоким содержанием α-Synв
тройничном нерве и спинотригеминальном тракте, следует предположить возможность
распространения агрегатов синуклеина и по этому пути (Рис 3.), что согласуется с рядом работ
[12,16]. Тригеминальная система тесно взаимодействует с обонятельной, отвечая за некоторые
хемосенсорные стимулы и, предположительно, модулирует активность обонятельных нейронов
[10]. Как показывают физиологические исследования, при БП могут иметь значение нарушения
периферической иннервации обонятельного эпителия [5]. Также, предполагается, что снижение
обоняния при БП может быть связано и с нарушением моторных и сенсорных компонентов
принюхивания, в которых участвует тройничный нерв [19]. Кроме того, при БП показано нарушение
корнеального рефлекса [17] и ряда функций (например, слюноотделения), связанных с тройничным
нервом.
Следовательно, совокупность таких данных как связь тригеминальной системы с
обонятельными структурами, высокое содержание α-Syn в волокнах тройничного нерва в норме и
появление при БП неврологической симптоматики повреждения тройничного нерва, указывают на
то, что в гипотезе периферического начала паркинсонизма следует учитывать возможность
распространения патологических форм белка не только через блуждающий нерв или обонятельные
структуры переднего мозга, но и через тригеминальную систему.
Заключение
Проведенное исследование показало, что в обонятельной системе интактных крыс
обнаруживается высокое содержание α-Syn, при этом, его распространение не ограничивается
дофаминергическими структурами. Выявлено что α-Syn локализован в разных типах нейронов поразному, а его локализация в цитоплазме сенсорных обонятельных нейронов подчеркивает их
уязвимость к действию повреждающих факторов, вызывающих патологическую агрегацию белка.
Описанное нами распределение α-Syn в волокнах тройничного нерва, иннервирующих
обонятельный эпителий, указывает на еще один возможный путь распространения патологических
агрегатов α-Syn из обонятельных структур в ствол мозга.
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Высокая распространенность болезни Паркинсона и близких заболеваний среди
нейродегенеративных форм патологии, представленность их не только в пожилом, но и в
относительно молодом возрасте, сложности диагностики на ранних стадиях, прогрессирующее
течение и позднее обращение пациентов к профильным специалистам создают трудности ведения
больных и ставят задачи поиска новых маркеров, а также алгоритмов диагностики типичного и
атипичного паркинсонизма. Спектр таких маркеров велик и определяется применением
разнообразных методов – от клинического и нейрофизиологического тестирования [1] до
современных ДНК-технологий [2, 3]. Важно подчеркнуть, что поиск биомаркеров признается
сегодня одной из наиболее значимых проблем неврологии [6, 7]. В связи с клинической
гетерогенностью различных вариантов атипичного паркинсонизма, таких как прогрессирующий
надъядерный паралич (ПНП), мультисистемная атрофия (МСА), кортико-базальная дегенерация
(КБД), диагностика на ранних стадиях представляет непростую задачу и требует некоторого
периода наблюдения за больным [9]. Вследствие непредсказуемого темпа прогрессирования
процесса нейродегенерации, времени на анализ типа течения остается немного. В связи с этим
необходимо повышать качество знаний специалистов и уделять внимание ранним проявлениям
нейродегенеративных заболеваний для своевременной диагностики и как можно более раннего
лечения больных. Известно, что адекватная диагностика влияет на ведение пациентов и их
приверженность терапии. Однако выполненные патологоанатомические исследования показывают,
что процент ошибок в диагностике этих заболеваний достигает 24% [10].
Ранняя дисфункция вегетативной нервной системы, легкая мозжечковая атаксия,
невозможность синхронно выполнять содружественные действия, например, ехать на велосипеде,
фиксированная дистония являются ранними клиническими маркерами, которые можно
анамнестически и клинически выявить во время проведения неврологического осмотра пациента.
Хотя ни один из этих признаков не может иметь ведущее значение в постановке диагноза
атипичного паркинсонизма, тем не менее, на ранних стадиях заболевания крайне важно обращать
на них внимание с целью создания алгоритма диагностики типичного либо необычного течения
экстрапирамидного заболевания [1, 10].
Общими проявлениями, объединяющими атипичный паркинсонизм (или «паркинсонизмплюс») являются низкая чувствительность к леводопе, быстрое прогрессирование
нейродегенеративного процесса, частая манифестация с постуральных нарушений, падений, раннее
и быстрое присоединение деменции, психических или речевых нарушений, атрофические
изменения в различных отделах мозга, таупатия при патоморфологическом исследовании и общее
несоответствие клинической картины и развития заболевания классическому течению болезни
Паркинсона (БП). Важно оценивать возраст дебюта паркинсонизма [4], детальную феноменологию
и темп развития когнитивной дисфункции у лиц пожилого возраста [5] и целый ряд других
проявлений.
Клинические признаки атипичного паркинсонизма, например, ПНП и КБД, определяются
локализацией поражения головного мозга. Манифестация с превалированием кортикальной
патологии включает деменцию лобного типа. Этот вариант трансформируется во фронтотемпоральную деменцию (ФТД), асимметричную прогрессирующую ригидность и апраксию (КБД),
прогрессирующую не флуктуирующую (скачкообразную) афазию с апраксией речи (AАР), синдром
верхнего мотонейрона, сходный с первичным боковым склерозом (ПБС), задне-кортикальные
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синдромы, сходные с задней кортикальной атрофией (ЗКА) [8, 9]. Подкорковая патология включает
атипичный паркинсонизм, чистую акинезию с падениями, прогрессирующую мозжечковую
атаксию. Клинико-патолого-анатомические исследования показали, что клинически пока не
представляется возможным предсказать вариант развития атипичного паркинсонизма в виде
поражения по типу ПНП или КБД [8]. Таким образом, поиск комплекса маркеров повреждения
мозга при синдромах атипичного паркинсонизма остается актуальным на сегодняшний момент [6].
Клинические проявления синдрома Ричардсона (классического варианта ПНП) связаны с
преимущественным поражением подкорковых ганглиев [9]. Падения и постуральная
неустойчивость являются самыми частыми симптомами болезни. Симметричный акинетикоригидный синдром с аксиальными чертами, характерным ретроколлисом, брадикинезией, типичной
неустойчивой походкой, глазодвигательными нарушениями в виде частичного паралича взора вниз,
и затем присоединение горизонтального паралича в сочетании с псевдобульбарным синдромом, –
все это является проявлением классического варианта ПНП. Лобные нарушения и деменция не
являются основными, хоть и часто встречаются в клинической картине синдрома Ричардсона.
Терапия леводопой малоэффективной или совсем не эффективной. В большинстве случаев
синдрома Ричардсона при вскрытии обнаруживаются патологоанатомические черты ПНП с
характерными признаками атрофии среднего мозга. Гораздо реже встречаются патологические
процессы, подражающие синдрому Ричардсона, но на самом деле являющиеся КБД, ДТЛ, МСА или
сосудистым заболеванием.
Существует и вариант ПНП («исключение, подтверждающее правило»), как будто бы не
вписывающийся в группу атипичного паркинсонизма. Это паркинсонизм с асимметрией, тремором
и ответом на терапию леводопой. Отличает такое течение очень быстрая прогрессия и раннее
присоединение деменции и психических нарушений у таких пациентов, что все-таки не очень
характерно для классического течения БП.
Некоторые случаи патологоанатомически подтвержденного ПНП имеют асимметричное
начало, тремор и терапевтический ответ на леводопу или агонисты дофамина, что приводит к
постановке диагноза БП (или вариант «ПНП–БП»). Асимметрия проявляется в основном в развитии
односторонней брадикинезии и, в меньшей степени, в манифестации тремора. Клинические черты
– асимметричное начало, выраженная аксиальная дистония, дрожательный гиперкинез и эффект
леводопы – являются характерными проявлениями этой формы. Исключающими симптомами
считаются лекарственно-индуцированные дискинезии, визуальные галлюцинации и вегетативные
нарушения, более характерные для болезни с тельцами Леви. Сочетание ПНП-Паркинсонизм
сходно в клинике с синдромом Ричардсона, за исключением того, что в большинстве областей мозга
при ПНП-Паркинсонизме плотность тау-белка ниже, чем при синдроме Ричардсона.
Случаи чистой акинезии и падений (ЧАП) в первых описаниях имели более тяжелое течение,
чем у больных с синдромом Ричардсона, и были представлены застыванием, походкой мелкими
шажками, нарушением речи и письма [10]. У пациентов внезапно развивалась постуральная
неустойчивость и падения. Акинезия приводила к проблемам с походкой (застывания или
трудности инициации ходьбы), речью (запинания, скандированная речь) и письмом (быстро
прогрессирующая микрография). У пациентов, как правило, не выявлялся вертикальный паралич
взора. Эта форма ПНП проявляется несколько мягче, чем ПНП-паркинсонизм. Встречается и более
тяжелая патология черной субстанции, субталамических ядер и бледного шара, которая
сопровождается наличием аксональных сфероидов и отложением гемосидерин-подобного
пигмента. Сочетание поражения переднего мозга и мозжечка, как и атрофия верхних ножек
мозжечка, ассоциированы с характерным патологоанатомическим субстратом – повреждением
аксональных связей между мостом и верхними ножками мозжечка; протекает такой синдром
несколько мягче, чем типичный ПНП.
Прогрессирующая мозжечковая атаксия клинически проявляется атаксией походки и позы,
гиперметрией верхних конечностей, несоразмерностью движений, дисдиадохокинезом,
интенционным тремором и дизартрией. Часто такие пациенты имеют симптомы акинетикоригидного паркинсонизма, постуральной неустойчивости и падений той или иной степени
выраженности. У некоторых встречается вертикальный паралич взора.
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Кортико-базальный синдром – это односторонняя или симметричная идеомоторная апраксия,
ригидность и дистония в сочетании с миоклониями, хватательным рефлексом, сенсорными
корковыми знаками, синдромом «чужой руки». В пораженной конечности могут образовываться
дистонические сгибательные контрактуры. Когнитивные нарушения характерны и часто
проявляются чертами лобной деменции с нарушением личности, поведения, снижением внимания,
отвлекаемостью и афазией. Асимметричные лобные знаки включают хватательный рефлекс,
«ощупывания», конфликт между руками, уплощенное поведение. Феномен «чужой конечности»
характеризуется непроизвольными движениями, такими как поднятие руки или ноги в воздух,
чувством «управления» конечностью, отсутствием контроля над конечностью; его часто относят к
КБД, хотя это может быть синдром ПНП. Кортикально-сенсорный дефицит вследствие вовлечения
париетальной доли характеризуется геми-неглектом (отрицанием видения всего, что находится с
одной стороны), астереогнозом, аграфестезией. Кортико-базальный синдром включает не только
КБД и ПНП (ПНП-КБС), но также и другие смежные варианты, например, болезнь Альцгеймера
(КБС-БА), болезнь Пика (КБС-Болезнь Пика) и болезнь Крейцфельдта-Якоба (БКЯ-КБС).
Асимметрия изменений при проведении диффузионно-тензорной МРТ или морфометрии черной
субстанции может выявляться на ранних стадиях, до того, как процесс переходит на классические
рейсы нейродегенеративной атрофии [11].
Синдром ФТД также может быть дебютом манифестации ПНП. Поведенческий вариант ФТД
характеризуется внезапным началом и постепенной прогрессией деменции с ранним ухудшением
социальных межличностных отношений, нарушением регуляции собственного поведения,
эмоциональной холодностью, потерей инсайта (проницательности, эмпатии). Часто ухудшаются
навыки личной гигиены, развиваются ментальная ригидность, нетерпеливость, раздражительность,
фиксация на оральных стимулах (гипероральность), изменения и избыточность в питании,
персеверации, склонность к стереотипному, уплощенному поведению. Наиболее распространенный
анатомический субстрат поведенческой формы ФТД – фронто-темпоральная дегенерация с
убиквитин-позитивным TAR-связанным протеином. Этот синдром также может быть вызван
таупатиями, включая ПНП, КБД и болезнь Пика.
Прогрессирующая афазия и апраксия речи (AАР) – особая форма ПНП. Дело в том, что как
ПНП, так и КБД могут стать причиной возникновения прогресирующей афазии, протекающей с
симптомами типа афазии Брока. Апраксия речи характеризуется медленной сегментированной
монотонной речью с потерей ударений и интонаций. Наиболее часто встречающийся
патологический субстрат – это таупатии и поражение верхнего мотонейрона. В противоположность
типичному ПНП атипичные случаи ПНП с афазией отличаются более выраженным поражением в
областях, связанных с речью, например, в области задней лобной доли или зоны Брока.
Редко встречающийся вариант ПНП – прогрессирующий синдром верхнего мотонейрона,
сходный с первичным латеральным склерозом (ПЛС), причем последний, возможно, является
вариантом течения БАС. В большинстве случаев ПЛС – это симметричный процесс, поражающий
верхние мотонейроны с дегенерацией кортико-спинального тракта. Клинические синдромы – это
гиперрефлексия, спастичность и клонусы в конечностях. Мышечные атрофии встречаются в
большей степени из-за бездействия мышц, чем из-за денервации. Фасцикуляций, как правило, нет.
ПНП может манифестировать с клиническими признаками ПЛС, и в таких случаях наблюдается
тяжелая фокальная атрофия моторной коры и дегенерация кортико-спинального тракта.
Дегенерация кортико-спинального тракта и поражение длинных проводников часто встречаются и
при КБД, но сопровождаются симптомами поражения коры головного мозга.
Синдром задней кортикальной атрофии проявляется внезапным началом и постепенной
прогрессией со зрительными жалобами и отсутствием одной какой-либо значительной причины,
например, нарушения зрения, которая могла бы объяснить возникающие симптомы. Симультанная
агнозия с или без зрительной атаксии или окулоапраксии (синдром Балинта), конструктивная
диспраксия, дефекты полей зрения, дезориентация в пространстве и элементы синдрома Гершмана
сопровождают эту крайне редко встречающуюся форму ПНП. Указанные симптомы могут
сочетаться с алексией, идеомоторной апраксией, апраксией одевания, прозопагнозией. Наиболее
частым патологическим субстратом задней кортикальной атрофии является БА и болезнь
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Крейнцфельдта-Якоба, но также патолого-анатомически такая атрофия встречается и у пациентов с
КБД. Представляется крайне важным проведение МРТ-диагностики у таких пациентов с целью
поиска нейровизуализационных биомаркеров.
Последние достижения в области нейровизуализации, такие как функциональная морфометрия
черной субстанции и подкорковых ядер, диффузионно-тензорная МРТ или мелатонинчувствительная МРТ, могли бы оказать существенную помощь при условии их применения в
сочетании с ранней клинической диагностикой этих состояний, характеризующихся высокой
скоростью прогрессии, средним возрастом дебюта и ранней гибелью пациентов вследствие
быстрого
нейродегенеративного
ухудшения.
Выявление
комплекса
клинических,
нейровизуализационных и других биомаркеров представляется важным как для ранней диагностики
типичного и атипичного паркинсонизма, так и для профилактики индивидуального риска для
каждого пациента, что позволит в конечном итоге сократить расходы на лечение и уход за крайне
тяжелыми пациентами с нейродегенеративными заболеваниями, проявляющимися двигательными
нарушениями, деменцией и невозможностью самостоятельного ухода.
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Болезнь Паркинсона (БП) является нейродегенеративным заболеванием, основные клинические
проявления которого обусловлены гибелью дофаминовых нейронов черной субстанции и
формированием в клетках мозга альфа-синуклеиновых включений. На ранних стадиях БП агрегация
альфа-синуклеина начинается с обонятельных луковиц, дорзального ядра блуждающего нерва и
ядер шва ретикулярной формации, далее распространяясь на средний мозг, базальные отделы
переднего мозга и кору больших полушарий [7]. За десятилетие до манифестации типичных
двигательных расстройств в латентной стадии процесса синуклеинопатия может проявляться
премоторными симптомами: расстройством обоняния и цветового зрения, вегетативными,
болевыми и психоэмоциональными нарушениями [2, 6].
Наступление клинической (двигательной) фазы БП предполагает гибель не менее 50–60%
нигральных нейронов, поэтому большую роль играет использование «раннего терапевтического
окна», в течение которого обнаружение премоторных симптомов может обеспечить адекватную
диагностику и применение ранней нейропротективной терапии [4, 17]. Оценка немоторных
проявлений в рамках разработки современных диагностических критериев БП имеет большое
фундаментальное и прикладное значение [1].
К типичным немоторным проявлениям БП относятся:
• Симптомы вегетативной дисфункции (симпатическая денервация миокарда, гипергидроз и
ангидроз, констипация, импотенция, нарушения мочеиспускания);
• Нервно-психические симптомы (ангедония, депрессия, апатия, тревога, панические атаки,
психозы и галлюцинации);
• Сенсорные симптомы (боль, гипосмия, нарушение контрастного цветовосприятия);
• Расстройства сна (фрагментация сна, нарушение поведения в REM-фазе сна, инсомния,
дневная сонливость).
Особое внимание при анализе физиологических биомаркеров БП придается нарушению
поведения в фазе сна с быстрыми движениями глазных яблок (Rapid Eye Movements, REM). Эта
разновидность парасомнии представляет собой размашистые движения, происходящие в момент
сновидения на фоне быстрых движений глазных яблок –т. е. в тот момент, когда при нормальной
структуре сна должна иметь место мышечная атония. В течение ночи больные с данным
нарушением могут нанести серьезные повреждения свои партнерам из-за резких телодвижений,
особенно если им снятся агрессивные, тревожные сны. В развернутой стадии БП нарушение
поведения в REM-фазе сна наблюдается у 15–33% пациентов, а с учетом субклинических форм,
определяемых только при полисомнографии – у 58% больных [11].
По данным Swallow и соавт. [18], анализировавших немоторных симптомы – предикторы БП,
из четырех наиболее часто встречающихся немоторных симптомов гипосмия встретилась в 72,2%
случаев, нарушение поведения в REM-фазе сна – в 43,3% случаев, депрессия – в 22,1% случаев,
запоры – в 21,5% случаев. В выборку вошли 1719 больных БП, среди которых было 65,5% мужчин,
средняя продолжительность заболевания составляла 1,5 года.
Скрининг пациентов с высоким риском БП во многих исследованиях включает в себя
полисомнографию как чувствительный метод для тонкой детекции REM-нарушений сна. В норме в
функционировании ночного сна участвуют многие подкорковые структуры, являющиеся в то же
время субстратом различных экстрапирамидных расстройств. Таким образом, изменение структуры
сна можно в определенной степени рассматривать как индикатор функционального состояния
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подкорковых образований и их взаимосвязи со стволовыми структурами [3]. Для диагностики
используются уже упомянутая полисомнография, специальные шкалы, а также ряд других
инструментальных методик, позволяющих объективно оценить нарушения сна, некоторые
ассоциированные симптомы и их взаимосвязь с ранними стадиями БП [2–4, 6].
По данным Postuma и соавт. [13], у половины неврологически здоровых лиц с нарушением
поведения в REM-фазе сна со временем развиваются те или иные нейродегенеративные
заболевания. Чаще всего данная парасомния является предиктором будущей синуклеинопатии – БП,
деменции с тельцами Леви либо мультисистемной атрофии. Более ранние проспективные
исследования выяснили, что пациенты с идиопатическим нарушением поведения в REM-фазе сна и
снижением обоняния имели 65% риск развития нейродегенеративного заболевания по сравнению с
величиной риска 14% для пациентов с нарушениями в REM-фазе сна, но с сохранной обонятельной
функцией [2, 3]. Сочетание нарушения поведения в REM-фазе сна и расстройств цветовосприятия
приводило к развитию нейродегенеративного заболевания в 74% наблюдений, что было достоверно
более высоким показателем по сравнению с группой лиц с нормальным восприятием цвета [13].
Таким образом, комбинация REM-нарушений с другими немоторными (премоторными) маркерами
БП увеличивает диагностический и прогностический потенциал данных методик.
В исследовании на 120 больных с БП, проведенном в Мексике в 2009–2013 годах, пациенты
подвергались разовой ночной полисомнографии [5]. Результаты данной работы показали наличие
нарушений сна в 78,3% случаев БП. Из них 50,8% случаев соответствовали критериям синдрома
апноэ во сне (sleep apnea-hypopnea syndrome, SAHS), а 37,5% пациентов страдали нарушением
поведения в REM-фазе. Нарушение поведения в фазе быстрого сна чаще всего ассоциировались с
левосторонним дебютом моторной симптоматики и стабильной дозой леводопы. Эти данные
коррелируют с результатами исследования Iranzo с соавт. [8] и долгосрочного исследования этих
же авторов 2013 года [9], доказывающих, что нарушение поведения в REM-фазе сна является
продромальной стадией БП в 80% случаев.
По данным Munhoz et al. [12], нарушения поведения в REM-фазе сна составляют 48–52%
случаев всех немоторных проявлений БП. Нарушения поведения в REM-фазе сна имеют тенденцию
сочетаться со зрительными галлюцинациями, красочными снами, и их можно считать
предпосылкой к последующему раннему развитию у пациента когнитивных нарушений [15]. Есть
данные об ассоциации нарушений сна у больных БП с большей выраженностью постуральной
неустойчивости и нарушений походки, худшим ответом на леводопу, ортостатической гипотензией,
нарушением цветовосприятия [14].
Связи гендерных особенностей и немоторных проявлений БП было посвящено исследование
Liu [10]. Общая выборка составила 414 человек, из них 269 мужчин и 145 женщин с БП и 188
здоровых добровольцев. Все пациенты с БП имели стадию заболевания II по Хен–Яру. По итогам
исследования, у мужчин с БП снижение обоняния было более выражено, чем у женщин, у которых,
в свою очередь, значительно больше по сравнению с мужчинами превалировала тревожность. С
помощью метода множественного регрессионного анализа также были выявлены немоторные
проявления БП, позволяющие наиболее точно предположить наличие заболевания у обоих полов: у
женщин в этот список вошли нарушения поведения в REM-фазе сна, а у мужчин – нарушение
функций вегетативной нервной системы. Сходное для обоих полов диагностическое значение имели
нарушения нервно-психической сферы и гипосмия.
Важность нарушений поведения в REM-фазе подчеркивает и патоморфологическое
исследование. Экспрессия альфа-синуклеина в подслизистой прямой кишки у больных БП и у
пациентов с нарушением поведения в REM-фазе оказалась практически на одном уровне, когда как
экспрессия альфа-синуклеина в подслизистом слое кишечника в группе здоровых добровольцев
была значительно менее выраженной [16]. Для данного исследования с помощью биопсии были
взяты образцы слизистой и подслизистой из прямой кишки у 24 пациентов с БП, 20 пациентов с
нарушениями поведения в REM-фазе и у 20 здоровых добровольцев. Окраска образцов проводилась
иммуногистохимическим методом с использованием специфических антител к альфа-синуклеину
(15G7 и pSyn). Экспрессия альфа-синуклеина в слизистой прямой кишки была обнаружена в 95–
100% образцов. В подслизистом слое при окраске антителом 15G7 экспрессия альфа-синуклеина в
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нервных волокнах и ганглиях у тестируемых пациентов из обеих групп была выражена несколько
больше, чем у здоровых добровольцев. При окраске антителом pSyn в подслизистом экспрессия
альфа-синуклеина была обнаружена только у пациентов с БП и с нарушением поведения в REMфазе сна [16].
Таким образом, прогнозирование индивидуального риска БП возможно с помощью анализа
премоторных биомаркеров заболевания, развивающихся во время многолетней латентной стадии,
длящейся иногда более 20 лет. На начальных стадиях и при дальнейшем прогрессировании
нейродегенеративного процесса важнейшими ранними премоторными проявлениями БП являются
нарушение поведения в REM-фазе сна, фрагментация сна, яркие сновидения и дневная сонливость.
Представляется необходимым дальнейшее детальное изучение REM-фазы сна и его взаимосвязи с
комплексом других премоторных биомаркеров БП (эмоционально-аффективных, когнитивных,
вегетативных, сенсорных). Такие биомаркеры важны для ранней диагностики БП, прогнозирования
ее течения и проведения дифференциального диагноза БП с другими нейродегенеративными
заболеваниями, например, прогрессирующим надъядерным параличом, мультисистемной
атрофией, деменцией с тельцами Леви.
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БОЛЕЗНЬ НИМАННА-ПИКА ТИПА С — НЕЙРОДЕГЕНЕРАЦИЯ
ИЗ ГРУППЫ ЛИЗОСОМНЫХ БОЛЕЗНЕЙ НАКОПЛЕНИЯ
Клюшников С. А.
ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва, Россия
Введение
Одними из ключевых ультраструктурных компонентов клеток человека, как и других эукариот,
являются лизосомы — клеточные органеллы, содержащие кислые гидролитические ферменты,
основной функцией которых является внутриклеточное расщепление макромолекул. Различные
виды лизосом могут рассматриваться как отдельные клеточные компартменты. Данный компонент
клеток был открыт в 1955 году бельгийским биохимиком Кристианом Рене де Дювом, ставшим
позднее лауреатом Нобелевской премии. На протяжении второй половины прошлого века и в начале
нового тысячелетия лизосомы продолжали привлекать пристальное внимание специалистов по
клеточной биологии со всего мира. Усилия ученых увенчались описанием феномена клеточной
аутофагии — типового внутриклеточного процесса, осуществляемого при помощи лизосомной
деградации, имеющей в норме фундаментальное значение для поддержания клеточного гомеостаза
[5]. Данный процесс был открыт и детально изучен группой японских исследователей под
руководством молекулярного биолога Ёсинори Осуми, получившего за цикл своих работ
Нобелевскую премию по медицине и физиологии 3 октября 2016 года [18].
Одними из наиболее тяжелых наследственных заболеваний человека являются лизосомные
болезни накопления (ЛБН) — нозологии, при которых определяется дефект одиночных генов,
кодирующих синтез каких-либо лизосомных ферментов или других белков, необходимых для
функционирования лизосом, причем внутри связанных с лизосомами вакуолей появляются
патологические депозиты (субстраты). В настоящее время описано около 50 различных ЛБН,
подразделяемых в зависимости от накапливающихся метаболитов на липидозы (в первую очередь
— гликосфинголипидозы), мукополисахаридозы, гликопротеинозы, гликогенозы, нейрональные
цероидные липофусцинозы, муколипидозы и другие формы данной патологии [6]. Исторически
первой описанной ЛБН является так называемый гликогеноз II типа (болезнь Помпе), при которой
показано, что в основе патогенеза заболевания лежит дефицит лизосомного энзима кислойα-1,4глюкозидазы преимущественно в скелетных мышцах и миокарде [3]. Все ЛБН являются орфанными
заболеваниями.
Молекулярная генетика и патогенез.
Болезнь Ниманна-Пика типа C (БНП-C) является одной из ЛБН, относящихся к подгруппе
гликосфинголипидозов, имеющей уникальное отличие от подавляющего большинства других форм
ЛБН по механизму патогенеза. Заболевание встречается во всех возрастных группах, но наиболее
распространено среди детей и лиц молодого возраста, имеет хроническое неуклонно
прогрессирующее течение, приводя к развитию глубокой инвалидизации пациентов и их
преждевременной смерти. В основе патогенеза БНП-С лежит не дефицит кислых лизосомных
гидролаз, а нарушение внутриклеточного транспорта холестерина с накоплением его
неэстерифицированной фракции, а также сфингомиелина и других гликосфинголипидов в
центральной нервной системе, органах ретикулоэндотелиальной системы (печени и селезенке),
легких [2, 22, 26]. Термин «болезнь Ниманна-Пика» появился в память о выдающихся достижениях
немецкого врача Albert Niemann и морфолога Ludwig Pick, описавших данную группу лизосомных
болезней в первой половине XX века. В 1961 году A. Crocker классифицировал БНП на 4 отдельных
клинических формы — БНП типов A, B, C и D c учетом широкой вариабельности возраста начала
и клинических проявлений данной патологии [11]. В настоящее время термином «БНП»
обозначаются две принципиально различные группы ЛБН — болезни с дефицитом кислой
сфингомиелиназы, вызванные мутациями гена SMPD1 в локусе 11p15.4-p15.1 (типы A и B) и БНП-
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C с нарушением трафика эндоцеллюлярного холестерина. Последняя нозология вызывается
мутациями в генах NPC1 (локус 18q11.2) или NPC2 (локус 14q24.3). Тип D, описанный A. Crocker у
пациентов франко-акадского происхождения из Новой Шотландии, являющейся частью Канады, в
настоящее время отдельно не выделяется и рассматривается в качестве подвида БНП-C.
Первичный молекулярный дефект при БНП-С идентифицирован в качестве двух отдельных
генов, ответственных за развитие одного и того же патологического фенотипа [9, 20]. Мутации гена
NPC1 встречаются у 95% семей. Мутации в гене NPC2 имеют значительно меньшую
распространенность (примерно 4% случаев), еще в 1% случаев предполагается наличие
неидентифицированных мутаций. Продукт гена NPC1 является интегрированным мембранным
протеином, локализованным в «поздних» эндосомах; считается, что он критически важен для
модулирования внутриклеточного перераспределения холестерина и гликосфинголипидов. В свою
очередь, ген NPC2кодирует синтез гликопротеина, являющегося растворимым переносчиком
холестерина. Оба белка тесно взаимодействуют друг с другом, регулируя внутриклеточный
метаболизм стеролов опосредованно через оксистеролы [14, 25, 27]. Мутации в вышеописанных
генах приводят к нарушению эстерификации холестерина, развитию дефекта интрацеллюлярного
трафика липидов и запуску апоптотического каскада, прогрессирующему накоплению в лизосомах
большого количества различных липидов, вторичному нарушению метаболизма сфинголипидов с
гибелью клеток органов-мишеней [16, 19, 22, 24]. БНП-С — лизосомная нейродегенеративная
патология, при которой патологический процесс затрагивает практически все отделы центральной
нервной системы. Заболевание относится к орфанной патологии, как и остальные ЛБН —
минимальная оцениваемая заболеваемость составляет 1 случай на 120000 живых новорожденных
[29], частота в популяции оценивается 1:1,25 млн. В настоящее время имеются веские основания
предполагать, что распространенность БНП-С в популяции в целом недооценена вследствие
гиподиагностики случаев заболевания.
Классификация, клиническая характеристика и диагностика.
В зависимости от возраста манифестацииначальных клинических проявлений БНП-С выделяют
перинатальную, младенческую (раннюю и позднюю), ювенильную и взрослую формы заболевания
[29]. Ювенильная форма БНП-С наиболее распространена (около 60% всех случаев заболевания),
первые проявления патологии развиваются в возрасте от 6 до 12 лет. Для БНП-С характерна триада
клинических проявлений — висцеральные (соматические), неврологические и психиатрические
нарушения [17] (таблица). Висцеральные симптомы наиболее выражены при ранних манифестациях
БНП-С (перинатальная и ранняя младенческая формы), неврологические и психические нарушения
начинают превалировать по мере увеличения возраста дебюта заболевания. Наиболее тяжелыми
являются перинатальная и ранняя младенческая формы БНП-С, характеризующиеся фетальным
асцитом в анамнезе, длительной желтухой или холестазом новорожденных, гепатоспленомегалией,
формированием легочных инфильтратов, судорожным синдромом, диффузной мышечной
гипотонией. При поздней младенческой форме у детей в возрасте от 2-х до 6-ти лет выявляется
гепатоспленомегалия или изолированная спленомегалия, часто выявляемая только при
ультразвуковой сонографии, задержка психомоторного и речевого развития, прогрессирующие
неврологические нарушения. У 30–50% пациентов возникают парциальные или генерализованные
эпиприпадки, у половины больных детей наблюдается геластическая катаплексия — приступы
генерализованной мышечной атонии, приводящие к падениям пациентов без утраты сознания,
провоцируемые преимущественно позитивными психоэмоциональными реакциями. Типичными
дебютными проявлениями юношеской формы БНП-С являются неуклюжесть при выполнении
сложноорганизованных двигательных актов, прогрессирующее снижение школьной успеваемости.
В дальнейшем двигательные расстройства нарастают, развиваются атаксия, фокальные, а затем и
генерализованные дистонии, возможно появление хореоатетоидных гиперкинезов, миоклоний,
тремора, брадикинезии, моторной и пространственной апраксии, присоединяются бульбарные и
псевдобульбарные расстройства, прогрессирует когнитивный дефицит вплоть до развития грубой
деменции лобного типа. Одним из ключевых ранних симптомов БНП-С является вертикальный
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супрануклеарный паралич взора, данный симптом встречается более чем у 90% пациентов.
Классическая двигательная «триада» при БНП-С — сочетание вертикального супрануклеарного
паралича взора с атаксией и дистонией у пациентов молодого возраста — должна всегда
настораживать в отношении высокой вероятности наличия данного заболевания [17]. Подростковые
и взрослые формы БНП-С с дебютом заболевания после 12 лет отличаются более медленным
прогрессированием, вплоть до 5-6-й декады жизни. Характерными проявлениями взрослых форм
БНП-С являются психические нарушения, включающие аффективные расстройства, обсессивнокомпульсивный синдром, шизофреноподобные психозы с бредом, галлюцинациями,
параноидальными проявлениями, приступы агрессивного поведения. Неврологические нарушения
при ювенильной и взрослой формах заболевания практически идентичны.
Таблица.
Классификация клинических симптомов и синдромов при БНП-C (по Mengel E. et al., 2013).
Висцеральный синдром

Неврологический синдром

Психические нарушения

Изолированная спленомегалия неясного генеза
Гепатоспленомегалия
Длительная холестатическая неонатальная желтуха
Водянка плода или фетальный асцит
Легочные
нарушения
(аспирационная
пневмония,
альвеолярный липидоз, интерстициальная пневмония)
Тромбоцитопения
Вертикальный супрануклеарный паралич взора
Атаксия
Дистония
Дизартрия
Дисфагия
Мышечная гипотония
Неуклюжесть
Геластическая катаплексия
Задержка психомоторного развития
Эпилептические припадки
Потеря слуха
Ранние когнитивные расстройства
Первичные шизофреноподобные психозы
Агрессивное поведение
Неуклонное прогрессирование психических нарушений,
резистентных к терапии

Оценка клинической феноменологии заболевания позволяет выявить ключевые симптомы,
провести дифференциальную диагностику для исключения других возможных причин
нейродегенеративного и висцерального процесса. Целям первичного клинического скрининга
пациентов с высокой вероятностью развития БНП-C служит применение индекса вероятности
заболевания, разработанного в 2011-2012 году экспертной группой специалистов [1, 4, 21, 30].
Основным скрининговым методом диагностики БНП-C в настоящее время является исследование
уровня оксистеролов в крови [7, 8, 15, 21]. Прямое секвенирование всех экзонов генов NPC1 и NPC2
является своеобразным «золотым стандартом» диагностики БНП-C [21]. Молекулярногенетическое исследование незаменимо при тестировании лиц из группы риска в отягощенной
семье, которое проводится только после предшествующей идентификации мутаций у членов семьи.
При этом выявленные здоровые носители гена являются гетерозиготами и не имеют риска развития
заболевания в будущем. ДНК-анализ производится также при проведении пренатальной и
преимплантационной диагностики у беременных из группы риска, что необходимо в целях
планирования семьи [1].
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Субстратредуцирующая терапия, собственный опыт лечения.
БНП-С является одним из немногих наследственных нейродегенеративных заболеваний, для
которого разработана патогенетическая терапия. Единственным разрешенным к применению
препаратом для лечения прогрессирующих неврологических манифестаций заболевания у детей и
взрослых является миглустат, предназначенный для длительного (пожизненного) приема в качестве
специфической субстратредуцирующей терапии при БНП-С. Другим показанием для приема
миглустата является болезнь Гоше I типа. Препарат официально зарегистрирован в Российской
Федерации в 2009 году под коммерческим названием Завеска и представляет собой Nалкилированный
иминосахар,
конкурентно
ингибирующий
гликозилцерамидсинтазу,
катализирующую первый этап синтеза большинства гликосфинголипидов, что уменьшает их
интрацеллюлярное накопление (Рис. 1).

Рис. 1. Миглустат (N-бутил-деоксинойиримицин)
Для модификации прогрессирующего течения БНП-С, достижения стабилизации или
замедления прогрессирования неврологических расстройств, терапия миглустатом должна
начинаться при начальных неврологических симптомах заболевания [21]. Пациентам без
неврологических расстройств терапия миглустатом не показана. Препарат выпускается в капсулах
по 100 мг, принимается внутрь независимо от приема пищи в рекомендуемой дозе 200 мг 3 раза в
день (для взрослых и детей старше 12 лет). Расчет суточной дозы для детей в возрасте до 12 лет
проводится в зависимости от площади поверхности тела. Миглустат проникает через
гематоэнцефалический барьер, уменьшает накопление холестерина и гликосфинголипидов в
лизосомах нейронов головного мозга, замедляет развитие неврологической симптоматики и
удлиняет выживаемость при доклинических исследованиях. Он также вторично регулирует
внутриклеточный гомеостаз кальция, связанный с накоплением сфингозина – предполагаемым
пусковым фактором в патогенезе НП-С – путем влияния на концентрацию глюкозилцерамида.
Миглустат улучшает или стабилизирует глазодвигательные функции, когнитивную сферу,
глотание, уменьшает двигательные нарушения, увеличивает продолжительность жизни пациентов,
эффективен при психотических расстройствах, сопровождающих БНП-С [10, 12, 13]. На
висцеральные проявления препарат не оказывает влияния. Типичными побочными эффектами
применения миглустата является снижение массы тела, наблюдающееся у 60% пациентов, в течение
первого года приема препарата, а также диарея и другие диспепсические явления, связанные с
конкурентным ингибированием дисахаридазы желудочно-кишечного тракта.
В настоящее время под нашим наблюдением находятся 2 пациента молодого возраста,
страдающих ювенильной формой БНП-С — женщина 29 лет (дебют заболевания в 6-летнем
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возрасте) и мужчина 21 года (дебют БНП-С — в 9 лет) с типичными клиническими проявлениями
заболевания — прогрессирующими неврологическими (вертикальный супрануклеарный паралич
взора, дистонии, статико-локомоторная и динамическая атаксия) и когнитивными нарушениями до
степени выраженной деменции, спленомегалией, сходной МРТ-картиной диффузного
нейродегенеративного процесса (Рис. 2). На фоне непрерывного приема миглустата (женщина — в
течение 3,5 лет, мужчина — 3 года) в суточной дозе 600 мг у пациентов наблюдается стабилизация
клинического течения заболевания, некоторое уменьшение выраженности атаксии и других
двигательных нарушений по клиническим шкалам. Улучшилась социальная адаптация пациентов и
качество жизни. Переносимость препарата в целом хорошая, у пациентки в течение первого года
терапии отмечено снижение массы тела на 10-12%, в настоящее время масса тела
стабилизировалась. Ни у одного из пациентов не отмечено диспепсических проявлений. Начат
клинический мониторинг еще 3 пациентов молодого возраста с ювенильной формой БНП-С,
принимающих миглустат, результаты лечения будут оценены позднее.

Рис. 2. Диффузный атрофический процесс головного мозга у пациента 21 года, страдающего
БНП-С по данным магнитно-резонансной томографии.
Заключение
БНП-С — уникальный пример прогрессирующей лизосомной нейродегенеративной патологии,
для которой разработана болезнь-модифицирующая терапия. Мы вправе ждать новых
впечатляющих разработок патогенетической терапии данного заболевания. В настоящее время
изучаются возможности хелатного препарата 2-гидроксипропил-бета-циклодекстрина (CYCLO) по
связыванию холестерина и других липидов и их мобилизации из лизосом/эндосом [28], а также
применение ингибиторов деацетилаз гистонов (HDAC), влияющих на экспрессию гена NPC1 и
способных существенно влиять на выживаемость нейронов [23]. Уровень развития современной
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молекулярной нейробиологии вселяет надежду на появление патогенетической болезньмодифицирующей терапии и при других тяжелых нейродегенеративных болезнях человека.
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ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА ПСИХОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК У БОЛЬНЫХ
ШИЗОФРЕНИЕЙ И ЗДОРОВЫХ ИСПЫТУЕМЫХ, СВЯЗЬ С ИЗМЕНЕНИЯМИ
РИТМИЧЕСКИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ АЛЬФА-ДИАПАЗОНА
ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММЫ
Малина Д. Д., Пономарева Н. В., Орлова В. А.
ФГБНУ "Научный центр неврологии", Москва, РФ
Введение
Шизофрени́я — полиморфное психическое расстройство или группа расстройств,
характеризующееся утратой единства психических процессов [Bleuler, 1911] и проявляющееся
комплексом симптомов, условно разделяемых на продуктивные и негативные (или симптомы
выпадения психических функций) [Осипов, 1931], относится к мультифакториальным
заболеваниям, в генезе которых принимают участие как наследственные, так и средовые факторы
[Мосолов, 2012]. Вариабельность симптоматики позволяет рассматривать шизофрению как
гетерогенный клинический синдром, что признается международным клиническим руководством
DSM-V, однако, подобная точка зрения поддерживается не всеми экспертами. Когнитивные
нарушения при шизофрении, как правило, рассматривают среди негативных симптомов
заболевания, к ним относят расстройства эксплицитной и рабочей памяти, нарушения внимания,
речи, исполнительных функций, снижение скорости информационных процессов, расстройство
сенсорного синтеза и “тормозного контроля” (данные DSM-V, 2011). Уровень когнитивного
функционирования больных шизфоренией коррелирует со степенью морфологических изменений
вещества мозга [Gattaz et al., 1992] и является одним ключевых прогностических факторов [Jones,
Buckley, 2006]. Возрастной аспект течения шизофрении, остается малоизученным, что отчасти
объясняется снижением продолжительности жизни больных в среднем на 20% по сравнению с
общей популяцией [Kirkpatrick et al., 2008]. Данные, касающиеся возрастной динамики когнитивных
нарушений при шизофрении, представляютсянеоднозначными, причем, сам факт наличия
когнитивного дефицита при шизофрении оспаривается, тем не менее результаты многих
исследований подтверждают прогрессирование нейрокогнитивного дефицита в течение заболевания
[Cannon et al., 1994, Meier et al., 2014].
В последние годы стали активно изучаться нейрофизиологические характеристики, которые
отражают нарушение процессов обработки информации, лежащей в основе когнитивной
дисфункции при шизофрении. Описания особенностей фоновой электроэнцефалограммы (ЭЭГ) у
больных шизофренией различаются в зависимости от формы заболевания, остроты текущего
психического статуса и доминирующей психопатологической симптоматики, возрастная и
динамическая оценка электрофизиологических характеристик изучена недостаточно.
Характеристики ЭЭГ при шизофрении могут быть условно разделены на маркеры психического
состояния и характеристики собственно заболевания, которые могут оцениваться при исследовании
относительно однородных по своему психическому статусу групп больных. Наиболее часто среди
особенностей фоновой ЭЭГ у больных шизофренией отмечают избыточную высокочастотную
активность [Venables et al. 2009], повышение медленноволновой активности [Sponheim et al. 1994],
исчезновение альфа- ритма либо снижение его вариабельности [Itil et al., 1978]. По данным метаанализа Galderisi с соавт. от 2009г. фактор хронизации болезненного процесса оказывает
существенное влияние на увеличение медленноволновой активности в фоновой ЭЭГ. Проведенный
нами анализ возрастной динамики представленности основных ритмов ЭЭГ у больных
шизофренией выявил изменение нормальных соотношений спектральных характеристик основных
ритмов с возрастом в виде усиления медленноволновой (тета-) и высокочастотной (бета1-, бета2-)
активности преимущественно в левом полушарии головного мозга. Электрофизиологические
характеристики, указывающие на относительно большую сохранность левого полушария, особенно
его передних отделов, коррелировали с лучшими показателями таких когнитивных характеристик
[Малина с соавт., 2014].
В работах Klimesch с соавт. было показано значение ритмических компонентов альфа-
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диапазона, их связь с активностью таламо-кортикальных нейронных систем, опосредующих
различные сенсорные и когнитивные операции [Klimesch, 1999, Klimesch et al., 2010].
Предпосылкой
для
настоящего
исследования
послужили
работы,
касающиеся
нейрофизиологических маркеров когнитивной дисфункции в возрастном аспекте при нормальном
старении, в которых было показано усиление низкочастотных составляющих альфа- ритма с
возрастом и обоснована функциональная значимость различных ритмических составляющих альфаактивности [Пономарева, 2004, Moretti et al., 2012, Ponomareva et al. 2013]. Исследование возрастной
динамики спектральных составляющих альфа-активности ЭЭГ и в связи с психометрическими
показателями у больных шизофренией представляет интерес в свете концепции “ускоренного
старения” мозга, которая была выдвинута на основании данных тонких методик структурной
нейровизуализации, выявивших сходные микроструктурные изменения белого вещества при
шизофрении и при нормальном старении.
Оценка функциональной межполушарной асимметрии при регистрации электрической
активности мозга позволяет составить представление о количественных и качественных
закономерностях взаимодействия полушарий как в норме, так и при патологических процессах
[Фокин, Пономарева, 2003]. Значение функциональной межполушарной асимметрии мозга в
развитии различных симптомов шизофрении, как правило, недооценивается, механизмы лежащие в
ее основе при данной патологии изучены недостаточно. Отдельные психопатологические симптомы
шизофрении могут объясняться различием механизмов обработки информации в правом и левом
полушарии головного мозга и нарушением нормальных межполушарных взаимодействий.
Цель исследования: Изучение 1) возрастной динамики психометрических характеристик у
больных шизофренией и здоровых испытуемых, 2) возрастных изменений ритмических
составляющих альфа-активности и их связи с отдельными когнитивными характеристиками у
больных шизофренией.
Материалы и методы
Обследован 31 больной шизофренией (11 мужчин и 20 женщин) в возрасте от 22 до 57 лет,
(средний возраст 36±1,92 года), у которых длительность заболевания составила от 3 до 12 лет (в
среднем 6,8 ± 1,2 года), из них 24 правшей, 2 левшей, 2 амбидекстра, у 2 пациентов профиль
латеральной асимметрии мозга не определяли. Все больные на момент обследования находились в
состоянии ремиссии, некоторые пациенты получали поддерживающую медикаментозную терапию
нейролептиками (20 испытуемых), 11 испытуемых психотропных средств не получали. Была
подобрана контрольная группа: 32 здоровых испытуемых в возрасте от 20 до 57 лет, (средний
возраст 35,16±1,92 года), из которых 29 человек - правши, 1 левша и 2 амбидекстра. Регистрация
ЭЭГ проводилась в состоянии спокойного бодрствования при закрытых глазах в 16 отведениях в
соответствии с международной схемой 10-20 с последующей компьютерной обработкой и оценкой
относительной
спектральной
мощности
одногерцовых
ритмических
составляющих
электроэнцефалограммы в интервале 8-14 Гц. При сопоставлении когнитивных профилей больных
шизофренией в стадии ремиссии и здоровых испытуемых использовались тесты направленные на
оценку вербального интеллекта и обучения, скорости информационных процессов,
кратковременной вербальной памяти, вербальной рабочей памяти, функций произвольного
внимания и исполнительных функций. Психометрическое обследование включало тесты:
фонематический вариант теста вербальной ассоциативной беглости [Borkowski et al., 1967], тест
вербальной памяти (запоминание 10 слов после повторных предъявлений серии с воспроизведением
после интерференции по методике Лурии) [Лурия, 1962], исследование скорости качества счетных
операций при серийном вычитании “100-7” или счет по Крепелину [Krepelin, 1885].
Обработка данных производилась в программе Statistica 7. Данные по отдельным
психометрическим тестам, оцененные методом Шапиро-Уилке, имели нормальное распределение у
здоровых испытуемых (показатели вербальной ассоциативной беглости, воспроизведение слов по
памяти непосредственно после предъявления в тесте Лурии) и у больных шизофренией (показатели
вербальной ассоциативной беглости, воспроизведение слов по памяти непосредственно после
предъявления, количество предъявлений серии слов, отсроченное воспроизведение слов в тесте
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Лурии). Для показателей возраста и остальных психометрических показателей в обеих группах
нормального распределения данных получено не было. Различия для демографических и
психометрических характеристик анализировали с использованием теста Манна-Уитни, с учетом
отсутствия нормального распределения данных для отдельных показателей. Взаимосвязи
спектральных характеристик электроэнцефалограммы с возрастом больных оценивались методами
непараметрической статистики с использованием коэффициента Спирмана (R). Взаимосвязи
спектральных характеристик электроэнцефалограммы и психометрических показателей
оценивались с использованием методов параметрической и непараметрической статистики. В
случае нормального распределения данных для корреляционного анализа использовался
коэффициент корреляции Пирсона (r) для подсчета количественных связей, для оценки
качественных характеристик использовался коэффициент корреляции Спирмана (R). Поскольку, при
этом производились множественные сравнения, был выбран уровень значимости p<0,01,
закономерности соответствующие уровню значимости 0,01<p<0,05 оценивались как тенденции.
Результаты
Демографические и психометрические характеристики двух групп представлены в таблице
(Табл. 1). Группы значимо не различались по возрасту и полу. По всем психометрическим
показателям больные шизофренией уступали контрольной группе здоровых испытуемых. Наиболее
высокая значимость различий двух групп отмечалась для показателей воспроизведения слов и
отсроченного воспроизведения слов в тесте Лурии и для теста вербальной ассоциативной беглости.
При анализе возрастной динамики психометрических показателей здоровые испытуемые
демонстрировали ухудшение кратковременной вербальной памяти (воспроизведение слов по
памяти непосредственно после первого предъявления в тесте Лурии) (R=-0,42, p=0,017). Больным
шизофренией, равно как и здоровым испытуемым с возрастом требовалось большее количество
предъявлений для запоминания серии слов (R=0,52, p=0,016 и R=0,55, p=0,001 соответственно).
Табл. 1. Демографические и психометрические характеристики больных шизофренией и
здоровых испытуемых
Показатель
Количество больных, n
Возраст, лет
Вербальная беглость, n слов в мин.
Тест Лурии, воспроизведение слов, n
Тест Лурии, количество предъявлений, n
Количество ошибок счета, n
Время счета, сек
Тест Лурии, отсроченноевоспроизведение
слов, n

Больные
шизофренией
32
36,15±1,97
40,3±2,78
5,1±0,41
5,1±0,63
1,4±0,34
106,8±19,5
5,8±0,52

Норма

P

32
35,2±1,97
50,12±2,4
2
6,97±0,28
3,4±0,29
0,5±0,15
63,3±4,74
9,0±0,26

(p< 0,05)
0,78
0,01*
0,0004
0,046
0,038
0,023
0,000007

Корреляционный анализ связей ритмических составляющих альфа- диапазона с возрастом у
больных шизофренией показал значимое усиление представленности низкочастотной альфаактивности 8-9 Гц. Вместе с тем, присутствовала отчетливая тенденция к уменьшению
представленности альфа- активности средних частот (11-12 Гц, 12-13 Гц). C высокой значимостью
отмечалось снижение альфа- активности частотой 10-11 Гц в затылочной области правого
полушария (Табл 2).
Повышение низкочастотной альфа- активности (8-9 Гц) было связано с ухудшением показателей
психометрических тестов: времени счета, вербальной беглости и количества предъявлений серии
слов в тесте Лурии на уровне тенденции. Усиление альфа-активности частотой 9-10 Гц в правой
височной области (Т4) было связно с хорошими показателями воспроизведения вербального
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материала по памяти в тесте Лурии. Усиление альфа-активности частотой 9-10 Гц была связано с
большим количеством предъявлений слов в тесте Лурии и с хорошим отсроченным
воспроизведением слов по памяти в том же тесте (Табл. 3). Повышение альфа- активности средней
частоты (10-11 Гц) в затылочных областях регистрации было связно с хорошими показателями
отсроченного воспроизведения вербального материала в тесте Лурии на уровне тенденции
(0,01<p<0,05), а повышение альфа- активности частотой 11-12 Гц преимущественно в передних
областях регистрации и альфа- активности частотой 12-13 Гц в левой лобной области было связано
с улучшением скоростных показателей в тесте серийного счета на уровне тенденции, с высокой
значимостью данная закономерность отмечалась для частоты 11-12 Гц в левой лобной области (Fp1)
(Табл. 4). Для повышения высокочастотной альфа-активности 13-14 Гц в левой передневисочной
области выявлена связь с плохими показателями отсроченного воспроизведения вербального
материала в тесте Лурии (0,01<p<0,05) (Табл. 5).
Табл. 2. Корреляции относительной спектральной мощности ритмических составляющих
альфа- активности у больных шизофренией с возрастом
Ln(RelPower) 8-9 Гц

Возраст
R

p-level

O2

0,60

0,0007

O1

0,65

0,0002

P4

0,48

0,009

P3

0,50

0,006

С4

0,51

0,006

С3

0,49

0,009

F4

0,53

0,004

F3

0,51

0,006

Fp2

0,53

0,004

Fp1

0,50

0,006

T6

0,54

0,003

T5

0,70

0,00003

T4

0,56

0,002

T3

0,59

0,001

F8

0,57

0,002

F7

0,52

0,005

0,39

0,044

O2

-0,50

0,007

O1

-0,45

0,015

Fp2

-0,42

0,03

Fp1

-0,43

0,02

F8

-0,45

0,015

O2

-0,41

0,032

O1

-0,45

0,017

Ln(RelPower) 9-10 Гц
F8
Ln(RelPower) 10-11Гц

Ln(RelPower) 11-12 Гц
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Табл. 3 Корреляции относительной спектральной мощности низкочастотных (8-9 Гц и 9-10
Гц) составляющих альфа- активности и показателей психометрических тестов у больных
шизофренией
Rel(Ln(Power) альфа- 8-9Гц

O1
T5
С3
P4
P3
Fp2
F4
Rel(Ln(Power) альфа- 9-10 Гц
P4
Fp1
Т4

Психометрические тесты
R
p-level
Тест Лурии, количество предъявлений, n
0,47
0,52

0,035
0,019
Вербальная беглость, n слов в мин
-0,43
0,04
-0,43
0,05
-0,43
0,05
Время счета, сек
0,43
0,05
0,45
0,04
Тест Лурии, количество предъявлений, n
0,57
0,006
Тест Лурии, отсроченное воспроизведение слов, n
0,4
0,05
0,55
0,0047

Табл. 4 Корреляции относительной спектральной мощности среднечастотных (10-11 Гц и 1112 Гц) составляющих альфа- активности и показателей психометрических тестов у больных
шизофренией
Rel(Ln(Power) альфа- 10-11Гц

Отсроченное воспроизведение слов, n
R

p-level

O1
O2
Rel(Ln(Power) альфа- 11-12 Гц
Fp1
Fp2
F3
F4
F7
F8
C4

-0,45
-0,43
-0,54
-0,43
-0,53
-0,46
-0,45
-0,46
0,39

0,03
0,04
Время счета, n
0,009
0,05
0,01
0,03
0,03
0,03
0,048

T4

0,41

0,043
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Табл. 5 Корреляции относительной спектральной мощности высокочастотной (12-13 Гц и
13-14 Гц) составляющих альфа- активности и показателей психометрических тестов у больных
шизофренией
Rel(Ln(Power) альфа- 12-13Гц

Психометрические тесты
R

Fp1
Rel(Ln(Power) альфа- 13-14 Гц
Т3

-0,42
-0,45

p-level

Время счета, сек
0,05
Тест Лурии, воспроизведение слов, n
0,04

Обсуждение
При сопоставлении когнитивных профилей двух групп однородных по гендерным и возрастным
характеристикам: больных шизофренией и здоровых испытуемых, - показатели по всем
психометрическим тестам у больных шизофренией были ниже, чем у здоровых испытуемых. С
высокой значимостью различий они уступали контрольной группе по результатам вербальных
тестов (вербальной ассоциативной беглости, вербальной памяти Лурии). Полученные результаты
согласуются с многочисленными литературными данными о наличии при шизофрении когнитивной
дисфункции, которая сохраняется в клинической ремиссии и не корригируется полностью
назначением нейролептической терапии [Kar, Jain, 2016]. Тест вербальной ассоциативной беглости
является мультимодальным тестом, который отражает исполнительные функции, общие вербальные
способности, объем активного словарного запаса, скорость ассоциативных процессов [Shao et al.,
2014]. Снижение скоростных характеристик, выявляемое в тесте, может лишь отчасти объясняться
применением нейролептической терапии, поскольку назначение нейролептиков не оказывает
негативного влияния на других когнитивные показатели [Saykin et al., 1994]. Сниженные показатели
теста вербальной беглости, а также снижение вербальной рабочей памяти, выявляемое в тесте
Лурии, может быть связано с дисфункцией дорсолатеральной префронтальной коры и нарушением
префронтальных кортико-таламических связей, что подтверждается у больных шизофренией по
данным функциональной магнитнорезонансной нейровизуализации [Yoon et al. 2008, Choi et al.,
2008, Giraldo-Chica, Woodward, 2016]. Избирательное снижение показателей по вербальным тестам
у больных шизофренией хорошо согласуется с концепцией Crow о предрасположенности к
шизофрении, обусловленной вариацией в геноме, отвечающей за асимметричное развитие мозга и
речевые способности [Crow et al., 2015]. Однако следует отметить, что используемые в настоящем
исследовании тесты были направлены на оценку преимущественно вербальных (левополушарных)
когнитивных характеристик. Разработка и использование более специализированных тестов для
изучения роли нарушения нормальных межполушарных взаимодействий в развитии отдельных
симптомов заболевания может послужить предметом для дальнейших исследований.
У больных шизофренией и здоровых испытуемых отмечалась сходная возрастная динамика по
психометрическим тестам: ухудшение вербальной памяти и функции произвольного внимания
(количество предъявления серии слов для запоминания в тесте Лурии). В случае повышения как
низкочастоных (8-9 Гц), так и высокочастотных (13-14 Гц) составляющих альфа- активности в ЭЭГ
больных шизофренией, имелась тенденцию к ухудшению показателей по ряду психометрических
тестов (вербальная ассоциативная беглость, скорость выполнения счетных операций, показатели,
характеризующие кратковременную и долговременную вербальную память и функцию
произвольного внимания в тесте Лурии). Сохранность альфа- активности средних частот в
диапазоне 9-13 Гц, напротив, была связана с хорошими показателями психометрических тестов.
С возрастом у больных шизофренией отмечалось значимое усилениенизкочастотной альфаактивности (8-9 Гц) ЭЭГ, вместе с тенденцией к подавлению альфа- активности средних частот.
Сходные изменения соотношений ритмических составляющих альфа-активности с усилением
низкочастотной составляющей 8-9 Гц было обнаружено с возрастом при нормальном старении
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[Пономарева Н. В., 2004, Ponomareva et al., 2013] и при некоторых нейродегенеративных
заболеваниях. Так, замедление ритмических составляющих альфа- активности было характерно для
фоновой ЭЭГ у пациентов с болезнью Паркинсона и коррелировало со степенью когнитивной
дисфункции [Caviness et al., 2007, Малина с соавт, 2010]. При исследовании преклинических
нейрофизиологических маркеров болезни Гентингтона низкочастотные составляющие на границе
тета- и альфа- диапазона у преклинических носителей мутаций гене HTT были снижены
[Ponomareva et al., 2014]. Согласно экспериментальным данным спектральные характеристики узких
частотных составляющих основных ритмов ЭЭГ чувствительны к изменениям активности
катехоламиновых систем мозга, смещение ритмических составляющих альфа- активности в сторону
как высокочастотной, так и низкочастотной ритмики происходит при подавлении холинэргических
нейромедиаторных систем мозга [Kurova, 1999].
По мере внедрения тонких методик структурной нейровизуализации накапливается все больше
данных о наличии при шизофрении, ассоциированных с заболеванием и прогрессирующих с
возрастом микроструктурных изменений вещества головного мозга (потеря нейронов, дегенерация
нейропиля и микротрубочек аксонов, нарушение целостности отдельных функционально значимых
пучков нервных волокон), напоминающих изменения в мозге при старении [Schneiderman et al. 2009,
Kochunov et al. 2013, Chiapponi et al., 2013, Liu et al. 2014].
Ассоциированное с возрастом замедление спектральных составляющих альфа- активности при
шизофрении отражает снижение функциональной активности коры, и, вероятно, может объясняться
прогрессирующим структурным дефицитом, который затрагивает функционально значимые
области мозга (серое вещество префронтальной и орбитофронтальной областей, височные отделы
коры [Vita et al., 2012, Nenadic et al., 2012], гиппокампально-амигдалярный комплекс [Bogerts et al.,
1990, Shapleske et al., 2002], хвостатое ядро и таламусы [Omori et al., 2000]), приводит к подавлению
активности катехоламиновых и холинэргических нейротрансмиттерных систем, участвующих в
генерации альфа-ритма и нарушению кортико-таламических и кортико-стриарных взаимодействий.
Заключение
Убольных шизофренией были выявлены общие с процессами нормальногостарения
закономерности изменения функциональной гетерогенности альфа- ритма с возрастом. Возраст
зависимое усиление низкочастотных составляющих альфа- активности ЭЭГ было связано с
ухудшением показателей вербальных тестов (вербальной ассоциативной беглости, вербальной
памяти Лурии) и скоростных характеристик информационных процессов (серийный счёт).
Сохранность в ЭЭГ больных шизофренией среднечастотных составляющих альфа-диапазона может
служить благоприятным прогностическим фактором в плане когнитивного статуса.
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Вступление
Функциональная коннективность лежит в основе организации нейросетей мозга, участвующих
в обеспечении когнитивных, двигательных и других церебральных функций. В последние годы
резко вырос поток исследований в этой области, направленных на установление связи между
функциональной и структурной коннективностью, изучение роли различных нейросетей в
обеспечении церебральных функций в норме и нарушений в этих сетях при неврологической и
психической патологии (Friston, 1998; Mantini et al., 2007; Иллариошкин с соавт., 2015; Пирадов с
соавт., 2016).
Функциональная коннективность отражается в сопряженной активации различных областей
мозга, как в состоянии спокойного бодрствования, так и при нагрузке, которая может быть выявлена
методами функциональной МРТ, ЭЭГ или магнитоэнцефалогафии (МЭГ) (Boldyreva et al., 2007;
Mantini et al., 2007). Коннективность поддерживается помощью анатомических связей между
отделами мозга, в том числе и непрямых, причем многие аспекты зависимости функциональной
коннективности от структурной недостаточно изучены.
Функциональная межполушарная коннективность обеспечивается комиссуральными
системами, важнейшей из которых является мозолистое тело ( Persson et al., 2006; Коновалов, 2007).
Эта структура состоит из миелинизированных волокон, значительную часть которых составляют
аксоны пирамидных нейронов 3-5 слоев коры (Innocenti, 1986). Исследование мозолистого тела
проводится с помощью различных методов компьютерного анализа архитектоники проводящих
путей: диффузионно-взвешенной МРТ, определение площади мозолистого тела и т. д.
Межполушарная когерентность ЭЭГ, характеризующая функциональную межполушарную
коннективность (Boldyreva et al., 2007), снижается при нормальном и патологическом старении
(Kikuchi et al 2000; Пономарева с соавт., 2007). Межполушарная дезинтеграция при старении может
влиять на функциональную межполушарную асимметрию и может сказываться на когнитивных
функциях и продолжительности жизни (Фокин с соавт. 1997).
Межполушарная когерентность ЭЭГ зависит от размеров мозолистого тела (Lazarev et al., 2016).
Показано в частности, что при болезни Альцгеймера (БА) уменьшение площади мозолистого тела
линейно связано со снижением когерентности ЭЭГ (Pogarell et al., 2005), сходная зависимость
выявлена при нормальном старении (Пономарева с соавт., 2008).
Гендерные различия в организации структурной и функциональной коннективности, с
которыми связаны различия в обеспечении церебральных функций у мужчин и женщин, лучше
изучены в молодом и среднем возрасте (Боголепова, Малофеева, 2014; Ingalhalikar et al., 2014). C
помощью диффузионно-тензорной МРТ выявлено, что показатели структурной межполушарной
коннективности в возрасте от 8 до 22 лет у женщин выше, чем у мужчин (Ingalhalikar et al., 2014).
Об этом же свидетельствуют результаты морфологических исследований (Боголепова, Малофеева,
2014). При старении межполушарная когерентность ЭЭГ снижается (Duffy et al., 1996; Пономарева
с соавт., 2007; 2008). Гендерные различия изменений функциональной межполушарной
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коннективности, и в том числе когерентности ЭЭГ, при нормальном старении исследованы
недостаточно.
Показано, что характеристики функциональной и структурной коннективности могут быть
использованы как биомаркеры предрасположенности к возрастзависимым нейродегенеративным
заболеваниям – БА, болезням Гентингтона (БГ) и Паркинсона (БП) (Иллариошкин с соавт., 2015).
Значимость таких биомаркеров определяется, с одной стороны, необратимостью и тяжестью
нейродегенеративных изменений на клиническом этапе заболевания, а, с другой стороны,
длительностью доклинического этапа болезни, когда потенциально возможна эффективная
профилактика.
Развитие
БГ,
аутосомно-доминантного
нейродегенеративного
заболевания,
характеризующегося
хореическим
гиперкинезом,
когнитивными
и
поведенческими
расстройствами, связано с мутациями в гене гентингтина (HTT) (Illarioshkin et al., 1994). Морфофункциональные изменения возникают за несколько десятилетий до клинической манифестации БГ
(Иллариошкин с соавт., 2015; Cеливерстов с соавт, 2015). При БГ изменения микроструктуры
белого вещества выявлены на преклинической стадии, причем мозолистое тело является одной из
наиболее уязвимых структур уже на преклиническом этапе заболевания (Harrington et al., 2016).
Изменения межполушарной когерентности ЭЭГ на преклинической стадии БГ остаются
неисследованными.
Целью настоящей работы являлся анализ изменений функциональной коннективности ЭЭГ при
нормальном старении у мужчин и женщин, а также на преклинической стадии БГ. Оценивалась
зависимость показателей коннективности от площади мозолистого тела в норме, а также влияние
показателей межполушарной когерентности ЭЭГ на когнитивные функции в норме и на
преклинической стадии БГ.
Методика
Обследовано 145 здоровых испытуемых в возрасте от 20 до 80 лет и 29 родственников больных
БГ в возрасте от 21 до 45 лет, носителей мутаций в гене HTT. У здоровых испытуемых не было
родственников с БГ. Испытуемые проходили неврологическое, психометрическое и ЭЭГ
обследования, большинству из них также проводилось исследование МРТ. Критериями исключения
было наличие неврологической или психической патологии, включая сердечно-сосудистые,
эндогенные заболевания, эпилепсию, наличие психиатрических или неврологических заболеваний
в анамнезе.
Носители мутаций в гене HTT не имели моторных нарушений по шкале UHDRS. При ДНК
диагностике у всех этих испытуемых было выявлено наличие мутаций в гене HTT, причем число
CAG-повторов было больше 37. Критериями исключения являлись наличие сопутствующей
неврологической или психической патологии, прием медикаментов или наличие моторных
проявлений БГ.
Носители мутаций в гене HTT и здоровые испытуемые проходили стандартное
психометрическое обследование (Пономарева с соавт., 2007, 2008). Достоверных различий по этим
психометрическим показателями между группами носителей мутаций в гене HTT и нормой не было.
ЭЭГ регистрировали при закрытых глазах испытуемых в состоянии спокойного бодрствования
16 электродов располагали на голове в соответствии с международной схемой 10-20. В качестве
референтного использовали объединенный ушной электрод. Количественный анализ ЭЭГ
проводился с помощью программы (Brainsys-Neurometrics, Россия). Подробнее методика была
описана ранее (Пономарева с соавт., 2007; 2008; Lazarev et al., 2016).
Размеры мозолистого тела и его 7 отделов оценивали по данным МРТ на сагиттальном
срединном срезе мозга у 97 здоровых испытуемых, из которых у 74 также проводилось
исследование ЭЭГ. Для разделения мозолистого тела на отделы использовали систему координат,
где ось абсцисс совпадала с длинной осью структуры, а ось ординат проходила через центр, из
которого через равные угловые расстояния проводилась радиальная прямая, которая разделяла
мозолистое тело на 7 отделов, c1-с7, с нумерацией от передних к задним отделам.
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ЭЭГ параметры, показатели мозолистого тела и психометрические характеристики были
проверены на нормальность распределения с помощью теста Wilk-Shapiro. Значимость различий
между группами проводилась с помощью ANOVA в GLM. Различия нейропсихологических
показателей анализировали с помощью ANOVA в случаях нормального распределения или тест
Манна-Уитни. случаях нормального распределения взаимосвязь между признаками оценивалась с
помощью коэффициента корреляции Пирсона, в остальных случаях – с помощью коэффициента
ранговой корреляции Спирмена.
Для оценки возрастных и гендерных различий межполушарной когерентности ЭЭГ в норме
здоровые испытуемые были разделены на группы моложе и старше 50 лет (Табл. 1). Оценка
различий межполушарной когерентности ЭЭГ на преклинической стадии БГ от нормы проводилась
в группах носителей мутаций в гене HTTи соответствующей им по возрасту и полу группе здоровых
(Табл. 2)
Результаты и их обсуждение
1.
Показатели межполушарной коннективности ЭЭГ у мужчин и женщин различного
возраста, зависимость от размеров мозолистого тела, связь с когнитивными функциями
Группы здоровых мужчин и женщин моложе 50 лет соответствовали друг другу по возрасту
(Табл. 1).
Таблица 1. Демографические характеристики здоровых испытуемых
Норма <50 лет

Группы

Норма >50 лет
Общее число здоровых
испытуемых

Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины

N
31
48
20
46
51
94

Возраст
32,4+1,8
36,1+1,6
63,5+1,8
62,8+1,3
44,5+2,5
49,2+1,7

В возрасте моложе 50 лет межполушарная когерентность ЭЭГ во всех основных диапазонах
ЭЭГ была достоверно выше у женщин, чем у мужчин (p<0,01) (Рис.1A).

Рис. 1. Различия межполушарной когерентности ЭЭГ у мужчин и женщин в возрасте моложе
(A) и старше (B) 50 лет (p<0,01). Линиями соединены области с более высокими показателями
когерентности у женщин по сравнению с мужчинами (p<0,01).
Относительно более высокие показатели межполушарной когерентности ЭЭГ у женщин по
сравнению с мужчинами в среднем возрасте отмечены и в других исследованиях (Koyama et al.,
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1997). Структурная межполушарная коннективность как по данным диффузионно-тензорной МРТ,
так и по данным морфологических исследований также выше у женщин, чем у мужчин в среднем
возрасте (Боголепова, Малофеева, Ingalhalikar et al., 2014).
Группы мужчин и женщин старше 50 лет соответствовали друг другу по возрасту (Табл. 1). В
старшем возрасте различия межполушарной когерентности у мужчин и женщин старшего возраста
сохранялись лишь в бета-диапазонах (Рис. 1B).
Анализ различий в группах до и после 50 лет показал, что у женщин при старении
межполушарная когерентность значимо снижалась во всех частотных диапазонах ЭЭГ (p<0,01)
(рис. 2B), в то время как у мужчин достоверное снижение этого показателя происходило только в
бета-диапазонах (p<0,01) (рис.2A).

Рис. 2. Изменения межполушарной когерентности ЭЭГ при старении у мужчин (A) и женщин
(B). Линии соответствуют более высоким значениям когерентности (p<0,01) в группе моложе 50
лет по сравнению с группой того же пола старше 50 лет.
Более значительное снижение межполушарной коннективности при старении у женщин может
быть связано с резким изменением уровня половых гормонов в постменопаузе, которое, как было
показано, влияют на функциональную коннективность церебральных систем (Jakobs et al., 2016).
Значимым фактором снижения межполушарной когерентности ЭЭГ при старении могут
являться инволюционные изменения в мозолистом теле. По данным настоящей работы снижение
площади мозолистого тела коррелировало с возрастом в его передних отделах с1, с2 (r=-0,29, p<0,01;
r=-0,31, p<0,01; для отделов с1, с2, соответственно, а также, с меньшим уровнем значимости, в
заднем отделе с7 (r=-0,21, p=0,04). На рис.3 представлена корреляция площади переднего отдела с2
мозолистого тела с возрастом.

Рис. 3. Корреляция между площадью переднего отдела с2 мозолистого тела и возрастом
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Данные о преобладании инволюционных изменений в передних отделах мозолистого тела
соответствуют результатам других авторов (Allen et al., 1991). В этих отделах (клюве и колене), с
которыми преимущественно связывают организацию процессов внимания и памяти, проходят
проекции от передних отделов коры. Задние отделы (тело, перешеек и валик) соединяют теменные,
височные и затылочные области (Jokinen et al., 2008). В мозолистом теле имеются как
гомотопические так и гетеротопические проекции, соединяющие несимметричные участки коры
(Boussaoud et al., 2005).
Уменьшение размеров мозолистого тела при старении обусловлено нарушением синтеза и
восстановления миелина, зависящим от дисфункции олигодендроглиоцитов, продуцирующих
миелин и чрезвычайно чувствительных к изменениям кровообращения и метаболизма (Jantaratnotai
et al., 2003). Кроме того, дегенерация нейронов коры, аксоны которых образуют мозолистое тело,
сопровождается атрофическими изменениями этой структуры (Hampel et al., 2000). Определенную
роль в изменении размеров мозолистого тела может играть снижение мозгового кровообращения
при старении (Кротенкова с соавт., 2005).
У мужчин и женщин выявлена положительная корреляция показателей межполушарной
когерентности ЭЭГ с количественными характеристиками площади мозолистого тела в бетадиапазонах (от p<0,05 до p<0,01). Более высокая связь электрофизиологических показателей
межполушарной
коннективности
бета-диапазона
со
структурной
межполушарной
коннективностью выявлена и в других работах (Hunt et al., 2816). У мужчин, кроме того, выявлена
корреляция площади мозолистого тела с когерентностью ЭЭГ в дельта и тета-диапазонах, а у
женщин – в альфа- диапазоне. На рис. 4 представлена в качестве примера корреляционная
зависимость между площадью заднего отдела с7 мозолистого тела и межполушарной
когерентностью бета2 активности в височных областях у мужчин (r=0,46, p=0,02) и женщин (r=0,32,
p=0,03).

Рис. 4. Корреляция площади заднего отдела с7 мозолистого тела с межполушарной
когерентностью бета2 у мужчин. T4-T3 – правая и левая височные области.
У женщин показатели межполушарной когерентности ЭЭГ были более тесно связаны с
результатами когнитивных тестов, чем у мужчин. Так, у женщин повышение межполушарной
когерентности во всех частотных диапазонах ЭЭГ коррелировало с повышением вербальной
беглости (p<0,05), у мужчин такая зависимость была характерна только для диапазона бета2 (Рис.
5).
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Рис. 5. Корреляция вербальной беглости с межполушарной когерентностью ЭЭГ у мужчин (A)
и женщин (B). Линиями соединены области, когерентность между которыми связана значимой
(p<0,05) корреляцией с показателями вербальной беглости.
В выполнении теста вербальной беглости участвуют распределенные нервные сети,
включающие лобную кору правого и левого полушария, переднюю поясную извилину, таламус и
ряд других отделов мозга (Wagner et al., 2014). Мозолистое тело играет важную роль в совместной
работе полушарий при выполнении этого теста. Более тесная корреляционная связь
межполушарной когерентноcти и успешности выполнения когнитивных тестов у женщин указывает
на большую роль межполушарного взаимодействия в обеспечении когнитивных функций. О этом
свидетельствуют и результаты других исследований (Боголепова, Малофеева 2014; Ingalhalikar et
al., 2014). По данным этих авторов у мужчин относительно большую роль в когнитивных процессах
играют внутриполушарные связи.
2.
Изменения межполушарной когерентности ЭЭГ на преклинической стадии болезни
Гентингтона, связь с когнитивными функциями
В группах клинически здоровых носителей мутаций в гене HTT и нормы не было значимых
различий по возрасту и полу (Табл. 2).
Таблица 2. Демографические характеристики у клинически здоровых носителей мутаций в
гене HTT и в контрольной группе здоровых испытуемых
Группы
Преклииническая стадия БГ
Норма

N
29
29

Пол (м/ж)
12/17
11/18

Возраст
30,1±1,6
28,2±1.7

У носителей мутаций в гене HTT показатели межполушарной когерентности были снижены в
альфа и бета-диапазонах и повышены в дельта-диапазоне по сравнению с нормой (Рис. 6).
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Рис. 6. Отличия межполушарной когерентности ЭЭГ на преклинической стадии БГ от нормы.
Сплошные линии в дельта-диапазоне соответствуют более высокой, а пунктирные линии в альфа
и бета-диапазонах – более низкой межполушарной когерентности на преклинической стадии БГ
по сравнению с нормой (p<0,05).
Снижение межполушарной когерентности в альфа- и бета-диапазонах указывает на нарушение
межполушарного взаимодействия на преклинической стадии БГ. Такие изменения, вероятно,
связаны с аксональной дисфункцией и повреждением белого вещества, в том числе и в мозолистом
теле, которые являются одним из ранних проявлений патологического процесса при БГ и могут
предшествовать атрофическим изменениям стриатума (Harrington et al., 2016).
У носителей мутаций в гене HTT имелась тенденция к ухудшению вербальной беглости (на
преклинической стадии БГ 45,1+2,8; в норме 51,3+2,8; p=0,13). Более низкие показатели
межполушарной когерентности во всех частотных диапазонах ЭЭГ за исключением дельта
коррелировали с ухудшением вербальной беглости (от p<0,05 до p<0,005).

Рис. 7. Корреляция вербальной беглости с межполушарной когерентностью на преклинической
стадии БГ. Линиями соединены области, когерентность между которыми связана значимой
(p<0,05) корреляцией с показателями вербальной беглости.
Полученные результаты указывают на возможную роль функционального разобщения
полушарий в развитии когнитивной дисфункции у носителей мутаций в гене HTT уже на
преклинической стадии заболевания.
Заключение
Результаты свидетельствуют о гендерных различиях межполушарной коннективности ЭЭГ у
здоровых взрослых людей различного возраста. В среднем возрасте показатели межполушарной
коннективности ЭЭГ у женщин превышают таковые у мужчин. У женщин межполушарное
взаимодействие играет большую роль в обеспечении когнитивных процессов.
Снижение межполушарной когерентности при нормальном старении и уменьшение размеров
мозолистого тела являются взаимосвязанными процессами, ведущими к ухудшению
межполушарного взаимодействия и снижению когнитивных функций.
Снижение межполушарной коннективности ЭЭГ при старении больше выражено у женщин,
чем у мужчин, что может быть связано со значительными изменениями гормонального фона в
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постменопаузальном периоде. Фундаментальные различия в организации мозга у мужчин и женщин
при старении могут влиять на когнитивные функции и развитие возрастзависимых
нейродегенеративных заболеваний.
У клинически здоровых носителей мутаций в гене HTT выявлено снижение межполушарной
когерентности ЭЭГ в альфа-и бета-диапазонах, которое коррелировало с более низкими
когнитивными показателями. Результаты указывают на роль функционального разобщения
полушарий в развитии когнитивной дисфункции на преклинической стадии БГ.
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АНАЛИЗ ДОМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СИНАПТИЧЕСКИХ БЕЛКОВ ГИППОКАМПА.
ПОИСК МИШЕНЕЙ БЕЛКА ХАНТИНГТИНА
Проскура А. Л., Вечкапова С. О., Сорокоумов Е. Д., Запара Т. А., Ратушняк А. С.
ФГБУН Институт вычислительных технологий СОРАН, Новосибирск, Россия,
annleop@mail.ru
ВВЕДЕНИЕ
Болезнь Хантингтона (или Гентингтона) (БХ) относится к нейродегенеративным
прогрессирующим генетическим заболеваниям [7]. Среди ранних симптомов описаны психические
расстройства, в том числе депрессия и раздражительность [12, 11, 30, 18], когнитивные нарушения,
выражающиеся в дезориентации и проблемах с принятием решений, запоминанием информации,
нарушением интеллекта [16]. Патологию связывают с увеличением числа повторов CAG в 1 экзоне
гена Htt, что приводит к удлинению полиглутаминового тракта (более 40 повторов - polyQ) в белке
хантингтине (Huntingtin, HTT) [32, 23, 31].
HTT экспрессируется в мозге на высоком уровне - в стриатуме, гиппокампе, коре головного
мозга, мозжечке, черной субстанции, хвостатом ядре и др. [21]. При БХ в различных отделах мозга
наблюдаются нарушения в структуре нейронов, на поздней стадии происходит атрофия нейронов
стриатума и коры [14, 41]. Не выявлено значительных отличий в экспрессии Htt у здоровых людей
и больных синдромом Хантингтона [21].
HTT обладает ограниченным набором доменов в своей молекуле. Наибольший интерес
представляет полипролиновый участок (polyPro), взаимодействующий с белковыми доменами SH3
(Src homology 3), WW1, 2, EVH1 (Enabled, VASP, Homology 1) [13], что опосредует вовлеченность
белка во множество клеточных процессов, таких как везикулярный транспорт белков и мРНК,
эндоцитоз, постсинаптический сигналинг и пр. [9, 15, 17, 24, 29, 37].
Согласно одной из гипотез, причиной развития БХ является не вред, наносимый мутантным
белком, а недостаточность, связанная с потерей функции нормального белка (gain-of-function
эффект) [8]. Таким образом, идентификация белков, прямо взаимодействующих с HTT для
выполнения его функций, могла бы помочь в разработке лекарств для подержания этой функции
даже в присутствии мутантного белка [41].
Имеются данные, что у людей с БХ гиппокамп за счет неконкурентных взаимодействий может
компенсировать постепенные нарушения функционирования хвостатого ядра с постепенным
увеличением активности для поддержания нормального поведения на ранних стадиях развития
заболевания [39]. У модельных по БХ животных также наблюдалось с возрастом компенсаторное
усиление активности гиппокампа при ухудшении функционирования стриатальной системы при
обучении [10]. При этом когнитивные нарушения и абберантная синаптическая пластичность в СА1
поле гиппокампа возникали еще до проявления классических симптомов заболевания [26].
Таким образом, определение белков, взаимодействующих с хантингтином и задействованных в
процессах синаптической пластичности в гиппокампе является актуальной задачей и может не
только приблизить к лучшему пониманию молекулярных механизмов нейродегенеративных
нарушений в мозге, но также способствовать прогрессу в поиске терапевтических подходов для
компенсации патологии с самых ранних, доклинических стадий заболевания.
МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ
В базе данных GeneNet (РОСПАТЕНТ № 990006 от 15/02/1999) [4] содержится информация о
генах и белках, регулирующих процессы изменения и поддержания эффективности синаптической
передачи в СА1 поле гиппокампа (http://wwwmgs.bionet.nsc.ru/mgs/gnw/genenet/viewer/) [1]. Данные
о доменной организции белков данной выборки проводили на основании информации базы данных
UniProt/Swiss-Prot [5, 6]. Для оценки схожести между последовательностями белков использовали
алгоритм Смита-Уотермана(HTTp://www.ebi.ac.uk/Tools/psa/emboss_water/) [35, 36].
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В базу данных GeneNet внесена информация о более 100 белках, взаимодействия между
которыми обеспечивают изменение уровня нейротрансмиссии после индукции долговременной
потенциации в поле СА1 гиппокампа [1, 28].
Полипролиновый участок хантингтина взаимодействует с белковыми доменами SH3 (Src
homology 3), WW1, 2 (домены, содержащие триптофан (W)), EVH1 (Enabled, VASP, Homology 1)
[13]. Пролиновые участки (домены polyPro), обычно не более 10 аминокислот размером,
присутствуют у многих белков, задействованных в широком круге клеточных процессов [20].
На основании данных базы Swiss-Prot мы провели анализ наличия указанных доменов - SH3,
WW1,2, EVH1 и polyPro - у белков базы данных GeneNet [1] (Табл.)
Таблица
Белки базы данных GeneNet (обсуждение в статье)
Домен

Белки (AC Swiss-Prot (вид))

polyPro

Shank3 (Q4ACU6 (Mm), N-WASP (O00401 (Hs), Q91YD9 (Mm)), AP180 (O60641 (Hs)),
SGIP1 (Q9BQI5 (Hs), Q8VD37 (Mm)), DNM3 (Q9UQ16 (Hs), Q8BZ98 (Mm)), HIP1R
(O75146 (Hs), Q80UP1 (Mm)), GRM1 (Q13255 (Hs), P97772 (Mm)), Spinophilin (Q96SB3
(Hs), Q6R891 (Mm)), Ctnnd2 (Q9UQB3 (Hs), O35927 (Mm)), EFA6A (Q5DTT2 (Mm))

SH3

PSD4 (Q62108 (Mm), P78352 (Hs)), Drebrin-like protein (Q9UJU6 (Hs), Q62418 (Mm)),
Intersectin (Q15811 (Hs), Q9Z0R4 (Mm)). PACSIN1 (Q9BY11 (Hs), Q61644 (Mm)), SH3GL3
(Q99963 (Hs), Q62421 (Mm)), Cortactin (Q14247 (Hs), Q60598 (Mm)), Shank3 (Q4ACU6
(Mm), Q9BYB0 (Hs)), Spectrin (P16546 (Mm), Q13813 (Hs)), baiap2 (Q9UQB8 (Hs),
Q8BKX1 (Mm)), KALRN (A2CG49 (Mm), O60229 (Hs)), alpha PIX (Q8K4I3 (Mm), Q14155
(Hs)), beta PIX (Q9ES28 (Mm), Q14155 (Hs))

WW1,2

FRMPD4 (Q14CM0 (Hs), A2AFR3 (Mm)), Magi2 (S-Scam) (Q86UL8 (Hs), Q9WVQ1 (Mm))

EVH1

Homer2 (Q9NSB8 (Hs), Q9QWW1 (Mm))

Белки с SH3 доменами (размером 50-70 аминокислот) взаимодействуют с polyPro (коровая
последовательность PxxP) [19]. Изменение взаимодействия между SH3 и polyPro регулируется в
ходе различных клеточных процессов [2]. Так, фосфорилирование пролин-обогащенного участка
PxxP в белке WASP (Wiskott-Aldrich syndrome protein) ингибирует связывание его с SH3 доменом в
белке PSTPIP (cytoskeletal-associated protein) [40].
WW домены - небольшие глобулярные модули из 38–40 аминокислот с двумя консервативными
триптофановыми остатками (tryptophan (W)), которые взаимодействуют с доменами polyPro
(коровые мотивы - PPxY или PPLP). EVH1 (Enabled, VASP, Homology 1) домены представлены в
таких белках как Ena (vasodilator-stimulated phosphoprotein (VASP)), семействе WASP белков,
которые регулируют динамику актинового цитоскелета в клетке. EVH1 домены связываются к
обогащенным пролином участкам с коровой последовательностью (D/E) FPPPP [13].
Имеются данные, что при появлении polyQ-участка в молекуле хантингтина аффинность
взаимодействий его полипролинового участка с SH3 доменами усиливается. Данный факт
наблюдали не для всех белков, обладающих доменами SH3, но точно установлен для таких белков
как Pacsin1 [25] и эндофилин [34].
Таким образом, мы решили проверить степень схожести последовательностей SH3 доменов для
белков из базы данных GeneNet (Табл.) с последовательностями SH3 доменов эндофилина и Pacsin1,
используя алгоритм Смита-Уотермана (последовательности извлекались из Swiss-Prot).
Обнаружен высокий уровень схожести последовательностей доменов SH3 для белковрегуляторов ремоделирования нитей актина (Кортактин, спектрин, DBNL, alphaPIX, betaPix) и
ключевых скафолдов постсинапса (белки семейств DLG, SHANK).
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PolyPro участки существуют у многих белков. Так, через свой богатый пролином участок NWASP может взаимодействовать с SH3 доменами не только Pacsin, а и таких белков как эндофилин
[27], Intersectin (ITSN1) [3]. SH3 ITSN1 обеспечивает взаимодействие с динамином через его polyPro
[33].
Усиление аффинности связывания белка с патогенной формой хантингтина (polyQ-HTT) в ряде
случаев приводит к нарушению его функционирования, не способности к осуществлению типичных
функций. Так, имеются данные, что polyQ-HTT связывается с белком HAP1 (Huntingtin-associated
protein 1) с более высокой аффинностью, что в итоге препятствует транспортировке везикул по
тубулиновому цитоскелету нейронов [22].
Можно выдвинуть предположение, что у патогенного хантингтина круг мишеней может
расширяться за счет усиления аффинности полипролинового участка. Вероятно, увеличение
полиглутаминового тракта в молекуле хантингтина приводит к изменению его третичной структуры
[38], что будет мешать пространственной организации белковых макрокомплексов и, как следствие,
препятствовать осуществлению молекулярных процессов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведен анализ доменной организации белков базы данных GeneNet, задействованных в
процессах синаптической пластичности в гиппокампе. Методом парного выравнивания
произведено сравнение последовательностей SH3 доменов этой выборки белков с SH3 доменами,
для которых экспериментально установлено усиление аффинности связывания с хантингтином, в
молекуле которого присутствует увеличенный полиглутаминовый тракт. Среди постсинаптических
белков, задействованных в ключевых процессах синаптической пластичности в СА1 поле
гиппокампа присутствуют белки с доменами SH3 и полиглутаминовыми модулями. Среди данной
группы выделены белки, SH3 модули которых обладают высоким уровнем схожести с SH3
доменами, для которых показано усиление аффинности связи с polyQ-HTT. Выдвинуто
предположение, что патогенный хантингтин может не только сам по себе нарушать формирование
белок-белковых макрокомплексов, но и вступать в конкруентные взаимодействия с белками
синапса, в молекуле которых присутствуют обогащенные пролином участки. Все это в конечном
итоге может приводить к абберантной синаптической пластичности на ранних стадиях развития
патологии и способствовать запуску каскадов реакций, которые способствуют по мере увеличения
плотности polyQ-HTT серьезным структурным нарушениям в нейронах. Выводы работы нуждаются
в дальнейшей теоретической разработке и экспериментальной верификации.
Представленные в работе данные получены при выполнении базового проекта
фундаментальных исследований РАН VI.35.1.5, интеграционного проекта президиума СО РАН №
136, гранта РФФИ 12-01-00639.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ВАРИАЦИЯХ
НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И МЕТОДАХ ИХ ИДЕНТИФИКАЦИИ
Симонова В. В., Хаспеков Л. Г.
ФГБНУ "Научный центр неврологии", Москва, Россия
vcumonova@mail.ru
Нейродегенеративные заболевания – болезни преимущественно позднего возраста, и их
распространенность, а также проблемы, возникающие при лечении, и инвалидизация пациентов
требуют углублённого изучения. Применение современных технологий в нейробиологии,
включающих молекулярную генетику и молекулярную цитогенетику, дают новые факты для
понимания процессов, протекающих в клетках центральной нервной системы, и этиологии
нейродегенеративных заболеваний. Целью работы была попытка обобщить данные современной
литературы, касающиеся причин таких наиболее частых нейродегенеративных заболеваний, как
болезнь Альцгеймера (БА), болезнь Паркинсона (БП) и атаксия-телеангиэктазия.
Нейродегенеративные заболевания (НДЗ) – патологии преимущественно позднего возраста,
сопровождающиеся постепенной атрофией соответствующих отделов мозга в результате медленно
прогрессирующей гибели определенных групп нервных клеток. Распространённость заболеваний,
проблемы, возникающие при их лечении, и инвалидизация пациентов вызывают необходимость
наиболее полного представления о причинах, составляющих основу этих патологий. К настоящему
времени известно о семейных и спорадических формах НДЗ. Диагностированы гены, вовлечённые
в патологические процессы.
Однако применение современных технологий в нейробиологии, включающих медицинскую
генетику, методы молекулярной генетики и цитогенетики обнаруживают данные, позволяющие поновому взглянуть на эти заболевания ЦНС. При различных генных (геномных) мутациях
происходит нарушение гомеостаза нейронов и клеток глии. Проявляются такие вариации в виде
точечных мутаций (касающихся замены нуклеотида или делеции/инсерции одного или нескольких
нуклеотидов), поломки хромосом и их численных изменений (аутосомия). Наиболее тяжёлыми
являются анеуплоидии, вызывающие дисбаланс целой группы генов и становящиеся причиной
гибели нейронов.
Одновременно с этим исследования ЦНС позволяют утверждать, что анеуплоидии
присутствуют в мозге в течение всего онтогенетического цикла, проявляясь в виде хромосомной
нестабильности. Ведь общее число клеточных делений-митозов на протяжении онтогенеза
составляет приблизительно 1016. Невозможно утверждать, что все они происходят без геномных
вариаций, обеспечивая органам и тканям геномную нестабильность (ГН), которая проявляется
высокой частотой мутаций в геноме клеточных линий и сопровождается хромосомными
перестройками, анеуплоидиями, изменением последовательности нуклеотидов.
Для ГН характерна изолированность в разных органах и тканях, например, в головном мозге.
Известно, что этой нестабильностью сопровождаются канцерогенез, нервно-мышечные и
некоторые нейродегенеративные заболевания, в частности, боковой амиотрофический склероз.
Соматические геномные вариации достигают самого высокого уровня в период внутриутробного
развития в первом триместре. После рождения количество клеток головного мозга, несущих
хромосомные аномалии, снижается примерно троекратно. Исследователи предполагают, что этот
факт связан с запрограммированной гибелью анеуплоидных клеток в результате апоптоза [7].
Гибель клеток, вероятно, происходит на стадии синтеза ДНК в результате её аномальной
репликации (репликационный стресс) [20]. С возрастом частота анеуплоидий и других
хромосомных аномалий, по предположениям учёных, снова возрастает. Появляющиеся в процессе
онтогенеза соматические мутации при работе систем восстановления повреждённых фрагментов
генома в нормальном режиме нивелируют.
Однако, если наблюдаются мутации в генах, связанных с процессами репарации, такие
патологии накапливаются организмом и проявляются фенотипически. При БА и атиксиителеангиэктазии обнаружены дефекты в генах, вовлечённых в процесс репарации двунитевых
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разрывов наследственного материала [19], повреждение которого напрямую связано с эндогенными
(внутренними) и экзогенными (внешними) факторами. Так, было выявлено двойное воздействие на
геном клетки метаболитов медиаторов глутамата, аспартата, гистамина. В малых дозах они
являются антимутагенами и антиоксидантами, но в высоких концентрациях провоцируют
противоположный эффект [4].
Известно, что окислительный стресс может стать пусковым механизмом БА, БП, хореи
Гентингтона, разрушая при этом систему репарации участвующую в восстановлении ДНК.
Причиной заболевания так же становятся и эпигенетические факторы. Последние не затрагивают
целостности ДНК, не передаются следующему поколению, но связаны с механизмами регуляции
экспрессии генов (эффект положения, метелирование генома). Соматические мутации возникают в
митотически делящихся клетках в период онтогенеза и не передаются следующему поколению. В
отличие от них, патологические нарушения целостности генома, возникающие в гонадах,
наследуются рядом поколений. При этом, наблюдается корреляция поражения ЦНС и появление
врождённых пороков развития с количеством генов, вовлеченных в мутационный процесс [5, 6].
Мутации генома могут проявиться в виде численных вариаций копий хромосомных сегментов,
или Copy number variation (CNV), которые возникают в результате несбалансированных
хромосомных перестроек, таких как делеции и дупликации. CNV - это вид генетического
полиморфизма, к которому относят различия индивидуальных геномов по числу копий
хромосомных сегментов от 1 тысячи до нескольких миллионов пар оснований. например, при БП.
Наиболее распространённым нейродегенеративным заболеванием можно назвать БА (ОМIM
104300), впервые описанную в 1907 году. Как правило, ее диагностируют у людей старше 65 лет,
но встречаются и ранние формы. До 10% пациентов имеют моногенный характер заболевания.
Гены, кодирующие бета-АРР, пресенилин 1, пресенелин 2 обеспечивают аутосомно-доминантный
тип наследования БА. Опубликованы данные о связи заболевания с дупликацией фрагмента ДНК
гена, кодирующего белок-предшественник бета-амилоида [14]. APP (amiloid precursor protein) белок, вырабатываемый клетками при БА, нарушает сегрегацию (расхождение) хромосом. Ген АРР
находится на 21-й хромосоме в локусе 21q21.1. Избыточная экспрессия этого гена приводит к
фенотипическому проявлению БА. Возможно с этим связано клиническое проявление у пациентов
с синдромом Дауна, имеющих три копии данного гена, если они доживают до 40 лет,
неврологических нарушений, идентичных БА, для которой характерна геномная нестабильность
(ГН) и хромосомная нестабильность (ХН). В клетках мозга пациентов с БА обнаружено увеличение
анеуплоилий по 21 хромосоме до 6-15% против 0,8-1,8% в контроле [15, 16].
Изучение дегенеративных процессов в ЦНС при БА обнаруживает гибель клеток из-за
аномальной репликации ДНК [21]. Исследование наследственного материала лимфоцитов
периферической крови пациентов с БА обнаружило возрастание частоты микроядер,
происхождение которых связано с нарушением сегрегации (расхождение хромосом в
митозе/мейозе). Микроядра образуются вследствие хромосомных поломок и нарушения
расхождения хромосом при клеточном делении. При другом нейродегенеративном заболевании
(БП) также отмечено возрастание частоты микроядер в крови, но их происхождение связывают с
хромосомными поломками, что вероятно является ответом на оксидативный стресс [17].
Болезнь Паркинсона - второе по численности НДЗ, связанное с постепенной гибелью
двигательных нейронов, вырабатывающих медиатор дофамин, прежде всего, в чёрной субстанции.
Симптомы болезни, описанные ещё в 1817 году, характеризуются определённым типом
двигательных нарушений, вегетативными и психическими расстройствами. Манифестация
заболевания вариабельна. Чаще всего первые симптомы БП появляются в 55-60 лет. Однако болезнь
может развиться и до 40 лет (раннее начало) или до 20 лет (ювенильная форма). Известны гены
(PARK2, LRRK2, SNCA, PARK7, PINK1), мутации в которых отвечают за наследственные формы
данного заболевания. За последний год появились данные об ещё одном гене -кандидате
участвующем в появлении симптомов БП у пациентов.
Опубликованы данные исследований [12], утверждающие, что ген ТМЕМ230, находящийся на
коротком плече хромосомы 20(20p ter-p12), обеспечивает аутосомно-доминантный тип
наследования БП. Этот ген кодирует белок секретор/ рециркулятор (secretory/recycling) везикул,
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включая везикулы нейронов. Связанная с болезнью мутация этого гена ухудшает направленную
синаптическую миграцию везикул. В случае ранней формы БП ген PARK2 в различных своих
участках (локусах) имеет микроделеции (потери) и микродупликации (увеличении)
наследственного материала. Ген верифицирован на хромосоме 6 и занимает участок 6q25.2-27. В
этом районе находится фрагильный (ломкий) фрагмент [10]. CNV гена PARK2, входящего в группу
убиквитин-проводящих путей, обнаружены также при исследовании убиквитина и нейрональных
генов у больных аутизмом [13]. В настоящее время от 4 до 16% генетических мутаций приходится
на формы раннего начала БП. Недавно был изучен вариант ранней формы БП, сочетанный с
хромосомной перестройкой - синдром делеции 22q11.2SD [11]. Обследование пациентов с этой
мутацией выявило у них типичные признаки БП. Постмортальные исследования мозга подобных
пациентов обнаружило потерю дофаминергических нейронов в среднем мозге. Тельца Леви
обнаруживаются не во всех случаях. Предположительно гемизиготная делеция 22q11.2SD служит
фактором риска для пациентов с ранней формой БП, напоминающей фенотип при LRRK2нейродегенерации. Делеция возникает как спонтанная мутация с частотой 1 на 4000 живорождений,
фенотипически вариабельна, имеет определённую клиническую картину и носит название синдром
22q11.2SD(OMIM 192430). Делеция фрагмента верифицируется врачами при определённом
фенотипе как синдром Ди Джорджа (ОМИМ 188400).
У пациентов, кроме других врождённых пороков развития со стороны ЦНС, может быть
гипоплазия мозжечка и атрофия коры больших полушарий мозга. В этом регионе находится
приблизительно 30 генов. Исследователи пытаются определить, какие из них ведут к повышению
риска для БП [18]. С этой мутацией связывают также шизофрению. Непонятен механизм развития
данного заболевания. У всех обследуемых пациентов повышена дофаминергическая активность в
мезолимбическом пути и снижена в мезокортикальном. На взгляд авторов, шизофрения
представляет собой множественные микроочаговое поражение в результате аутоиммунной
деструкций ядер и глии [1]. И хотя шизофрения не является нейродегенеративным заболеванием,
она имеет сродство с этими патологиями по сайт специфичному локусу 22q11.2SD. Кроме того, в
клетках мозга верифицирована повышенная частота геномных вариаций. Заболевание
сопровождается анеуплоидиями и низкочастотным мозаицизмом по таким хромосомам, как 1,18 и
Х.
Выявлена высокая частота паркинсонизма среди больных аутизмом старше 39 лет [20]. Аутизм
сопровождается повышением частоты как мозаичных форм аномалий хромосом (9,15 и Х), так и
гетероморфизмом гетерохроматина. Опубликованы данные о частоте хромосомных аномалий в
исследуемой группе детей с аутизмом, которая достигает 11,3%, в то время как общепопуляционная
частота составляет 1%. В тоже время гетерохроматиновые варианты составили 53,9%. Такой
высокий показатель заставил предположить исследователей наличие связи между ним и аутизмом
[2]. Среди матерей детей с данным диагнозом выявлена высокая частота хромосомных аномалий
(16,6% в виде мозаичных форм численных аномалий и хромосомной нестабильности)
В отличие от БА и БП, атаксия-ангиэктазия служит примером нейродегенеративного
наследственного заболевания раннего возраста (синдром Луи-Бара (OMIM 208900)), вызывающего
тяжёлую инвалидность. Синдром Луи-Бара впервые был описан в 1941 году во Франции.
Заболевание сопровождается поражением иммунной и нервной систем, с прогрессирующей
мозжечковой нейродегенерацией. Поражение мозжечка ведет к нарушению согласованности
движений (атаксии). Патологические движения обычно проявляются после того, как ребенок
начинает ходить, но могут быть отсрочены до 4-летнего возраста. Заболевание одинаково часто
поражает мальчиков и девочек. Атаксия-телеангиэктазия вызывается мутациями в гене АТМ,
который отвечает за реакцию клетки на двунитевые разрывы в ДНК и сопровождается хромосомной
нестабильностью. Исследования данного заболевания на молекулярно-цитогенетическом уровне
проводились с помощью интерфазного хромоспецифичного многоцветного окрашивания (ICSMCB), иммуно-FISH, многоцветной интерфазной флуоресцентной гибридизации in situ (MFISH).
Это позволило, исследуя ткани мозга, выявить хромосомные перестройки и численные аберрации.
В нервных клетках мозжечка больных АТ фиксируется 2-5-кратное увеличение, по сравнению
с контролем, уровня анеуплоидии в коре и мозжечке. Возможно, анеуплоидии провоцируют
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нейродегенерацию или являются её следствием. Повышение уровня анеуплоидии разных хромосом
связаны с функциональными нарушениями в мозге [8]. В мозжечке также диагностируется 5-20кратное увеличение разрывов в хромосоме 14. Исключительно в мозжечке фиксируется до 70%
клеток с хромосомными разрывами. Применение иммуно-FISH позволило предположить, что
клетки с хромосомной нестабильностью составляют в мозге до 80% и представляют собой как
незрелые клетки Пуркинье, так и клетки глии. Были картированы точки разрыва хромосом,
связанные с нейродегенерацией мозжечка при АТ в участках 7p14, 14q12, Xp22.1, Xp22.3 [15].
Приведённые выше данные были получены в результате применения одного или совместно
нескольких методов исследования. Для диагностики генетических нарушений были использованы
цитогенетические, молекулярно-цитогенетические и молекулярно-генетические методы. Первой
группой оценивается количественный состав и структурные особенности хромосом. Однако
возможности специалиста ограничиваются способностью различить хромосомные перестройки
менее 5 млн пар нуклеотидов. Более мелкие фрагменты оценивает вторая группа методов. Для
последнего характерен молекулярный анализ ДНК. В каждом случае подбираются оптимальные
исследования согласно поставленной цели. Так, для анализа интерфазных ядер проводится
интерфазная FISH (флуоресцентная in situ гибридизация). Исследования геномной ДНК,
выделенной из эмбриональной ткани, изучают методами сравнительной геномной гибридизации
CGH, в том числе на микрочипах array-CGH. Кариотип верифицируется методом количественной
флуоресцентной ПЦР, основанной на ПЦР-амплификации (QF-PCR) и мультиплексной лигаззависимой амплификации (MLPA) [3].
В течение нескольких лет успешно применяется метод многоцветового хромосомо
специфического окрашивания интерфазных хромосом (ICS-MCB). С его помощью выявлены
особенности ядерной организации в зависимости от геномного состава и типов повторяющихся
ДНК специфических участков хромосом в определённых типах клеток головного мозга (нейронов
и глии). В анализе организации хромосом в различных типах клеток головного мозга применялся
метод Immuno MFISH. Для исследования хромосом и эффективности изучения ядерной
организации постмитотических клеток головного мозга использовалась многоцветная и
количественная флуоресцентная гибридизация (Multiprobe FISH и QFISH) [8]. Такие мутации как
CNV выявлялись чаще всего при помощи сравнительной геномной гибридизации (CGHComparative genomic) и при полногеномном SNP-генотипировании.
Таким образом, в настоящее время известно, что в клетках ЦНС во время онтогенеза совместно
существуют как клетки как с нормальным, так и аномальным кариотипом. В период
внутриутробного развития в головном мозге число клеток с анеуплоидией составляет примерно
30%. После рождения количество таких клеток может снижаться до 10%. При нейродегенеративных
заболеваниях этот показатель геномной нестабильности возрастает в отделах мозга, претерпевших
дегенерацию [7]. Приведенные данные предполагают существование определенных общих
генетических механизмов, способствующих развитию таких болезней как БА с синдромом Дауна,
БП с синдромом Ди Джорджи, синдром 22q11.2SD с аутизмом и шизофренией. и позволяют
согласиться с оригинальной гипотезой о том, что старение головного мозга может быть связано с
онтогенетической анеуплоидизацией в ходе нейрогенеза на поздних стадиях онтогенеза, хотя, как
известно, ЦНС человека в основном состоит из неделящихся клеток. Эта гипотеза рассматривает
генетическую нестабильность в соматических клетках в виде мозаичной анеуплоидии и
неслучайных геномных перестроек как один из основных механизмов патогенеза различных
нервных и психических болезней [7].
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ
ВЫЯВЛЕНИЯ ФОСФОРИЛИРОВАННОГО И НЕ ФОСФОРИЛИРОВАННОГО
АЛЬФА-СИНУКЛЕИНА
Соболев В. Б., Воронков Д. Н., Худоерков Р. М.
ФГБНУ Научный центр неврологии Москва, Росcия
vsobolev@outlook.com
Паркинсонизм - одно из самых распространенных нейродегенеративных заболеваний человека
[20]. За последние годы достигнуты успехи в дифференциации паркинсонизма на основе принципов
генетической предрасположенности к болезни Паркинсона [2], с учетом влияния различных
факторов окружающей среды [2,8].
Выявление альфа-синуклеина (a-Syn), как наиболее вероятного кандидата, влияющего на
течение патологического процесса и его распространение, всесторонне изучаются генетическими,
иммуногистохимическими и другими методами
Альфа-синуклеин, входящий в семейство синуклеинов — небольших белков, имеющих
размеры от 120 до 140 а. к., в отличие от других белков этого семейства: бета-, гамма-синуклеинов
и синоретина (белок, выявленный в сетчатке) – широко распространен в нервной системе и
составляет до 1% по весу от всех цитоплазматических белков нервной ткани головного мозга
человека [5]. Альфа-синуклеин наиболее подробно изучен в связи с его обнаружением в тельцах
Леви — патологических нейрональных включениях, выявляемых при болезни Паркинсона [10] и
других нейродегенративных заболеваниях, объединяемых по этому признаку в группу
синуклеинопатий [8]. Мутация в гене α-Syn связана с одной из наследственных форм болезни
Паркинсона [14]. Кроме того, он входит в состав амилоидных бляшек, характерных для болезни
Альцгеймера [15]. Его важную воль в патологии нейродегенеративных заболеваний связывают с
тенденцией образовывать нерастворимые агрегаты [13], нарушающие функции нейрона.
Предполагается, что они формируются по прионо-подобному механизму, когда затравкой служит
молекула белка, имеющая патологическую конформацию [15], и наблюдается распространение
таких молекул от нейрона к нейрону, что находит подтверждение в исследованиях как in vitro, так
и in vivo [9] Патоморфологические и клинические данные позволяют предположить, что
формирование телец Леви и нейродегенерация при болезни Паркинсона начинается со структур
периферической нервной системы и затем распространяется на вышележащие отделы ЦНС,
затрагивая, в конечном счете, черную субстанцию и базальные ядра [7].
Данные о внутриклеточной локализации и функциях α-Syn в норме, несмотря на более чем 20
летнюю историю его изучения [16, 13], вряд ли можно назвать полным. Показана ядерная и
синаптическая локализация этого белка (с чем связано его название), а также обнаружены
растворимая цитоплазматическая и мембрано-связанные формы, в том числе, локализованные в
митохондриях [12]. Предполагается участие α-Syn в синаптической передаче [16]. Альфа-синуклеин
имеет несколько сплайсинговых вариантов, отличающихся длиной C-конца молекулы, и
присутствует в различных фосфорилированных формах, которым придается большое значение в
образовании агрегированных форм белка [4]. Вероятно, в связи с наличием разных форм белка и
его тенденцией к формированию нерастворимых агрегатов [4], иммуногистохимические данные о
его локализации в нервной системе зависят от используемых антител, распознающих разные
эпитопы. Например, при сопоставлении локализации α-Syn, выявляемого разными антителами,
исследователи отмечают в одном случае преимущественно ядерную, в другом — синаптическую
локализацию [19]. Исследований, посвященных обобщенному описанию распределения α-Syn в
разных структурах нервной системы человека [2,3,6] и лабораторных животных в норме немного,
причем показаны возможные межлинейные и видовые различия [17].
В доступной нам литературре недостаточно полно представлена информация о локализациии
a-Syn в разных структурах нервной ткани, что связано как особенностями подготовки материала к
иммуногистохимической и иммунофлуоресцентной реакций (способы фиксации материала,
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предварительная обработка срезов и т. д.) и проведение самих реакций. В связи с вышеизложенным
в настоящей работе была поставлена следующая цель.
ЦЕЛЬ
ИССЛЕДОВАНИЯ:
отработать
оптимальный
протокол
проведения
иммуногистохимической и иммунофлуоресцентной реакций на выявление фосфорилированного
альфа-синуклеина в биоптатах слюнных желез человека.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ.
Объектом исследования служили нервные волокна в биоптатах слюнных желез человека,
которые фиксировали в 4% нейтральном формалине, промывали проточной водой, затем часть
образцов проводили через 15% и 30% раствор сахарозы и пропитывали средой O.C.T. (Tissue Tek),
после этого их замораживали и раскладывали на срезы в замораживающем микротоме (Sakura Tissue
Tek). Другую часть фиксированных образцов дегидратировали и готовили для заливки в парафин,
сравнивая два варианта проводки – через хлороформ и изопропанол [1]. Парафиновые срезы
толщиной от 10 до 40 мкм, готовили на санном микротоме Leica SR2000.
В работе тестировали моноклональные мышиные антитела к фосфорилированному альфасинуклеину (α-Syn-p129) двух разных производителей Wako и Biolegend. В качестве вторичных
антител, использовали меченые флуорохромами антитела от фирмы Sigma: sab4600060 (CF555),
sab4600045 (CF488). В процессе работы сравнивали полимерную систему детекции MultiVision TL012-MARH (Thermofisher) и пероксидазный метод с использованием набора EXTRA 3 kit (Sigma).
Для раскрытия эпитопа антигена проводили демаскировку (pretreatment), используя разные
способы обработки срезов: нагревание в микроволновой печи (600W, 10 min), в кислом и щелочном
буферных растворах (цитратный буфер, pH 6.0 и буфер ТРИС-ЭДТА, pH 9.0-9.2), а так же обработку
в концентрированной муравьиной кислоте.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ.
С целью исследования гипотезы о периферическом начале болезни Паркинсона [7] в
биопсийном материале слюнных желез человека оценивали специфичность антител разных
производителей на выявление a-Syn в периферических нервах, иннервирующих слюнные железы и
оценивали эффективность разных методов демаскировки антигена, содержащегося в сшивках
белков после фиксации.
Проведенная работа показала, что не фосфорилированный и фосфорилированный a-Syn имели
сходную локализацию и выявлялись в ткани железы как в крупных нервных пучках, так и отдельных
волокнах. Однако, экспрессия фосфорилированного α-Syn (α-Syn-p129) была значительно ниже и,
как правило, обнаруживалась лишь в крупных нервных пучках, как по ходу всего волокна, так и в
виде глыбок или точечных скоплений. У пациентов с БП в 5 случаях из 8 находили α-Syn
позитивные волокна, при этом нервные волокна, иммунопозитивные к α-Syn-p129, выявили в 6
случаях из 8 [3].
При работе с фиксированнным материалом при подготовке образцов к заливке в парафин,
наилучшие результаты были показаны с применением изопропилового спирта, чем хлороформа
(таблица). При сравнении парафиновых и криотомных срезов, мы отдали предпочтение первым, так
как на криотомных срезах наблюдается высокий уровнень неспецифического окрашивания в
слюнной железе при использовании антител меченых щелочной фосфатазой (в наборе MultiVision
TL-012-MARH, Thermofisher). При сравнении наборов детекции TL-012-MARH (Thermofisher) и
EXTRA 3 kit (Sigma), было выявлено, что полимерный набор показывает большую
чувствительность и воспроизводимость результатов.
Условия демаскировки (pretreatment) антигена, значительно влияли на связывание антител
фирмы Wako, тогда как антитела фирмы Biolegend были менее чувствительны к способу
предварительной обработки материала. Если демаскировку антигена не проводили, то антитела
обоих производителей показали слабую иммунореактивность. При сравнении срезов, обработанных
цитратным буфером (pH=6.0) и буфером ТРИС-ЭДТА (pH=9.0-9.2) обнаружили, что демаскировка
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антигена в кислой среде была более эффективна, чем в щелочной, и антитела фирмы Wako давали
лучшие результаты.
Обработка срезов муравьиной кислотой показала, что она является мощным
солюбилизирующим агентом и повышает выявляемость α-Syn, а также по данным литературы –
амилоида и прионных белов [11; 18]. При обработке муравьиной кислотой в течение короткого
времени (1-2 мин), результат был близок к тому, который отмечался при тепловой обработке. При
сравнении времени обработки препаратов муравьиной кислотой, минимальные различия
наблюдали для антител Biolegend, а для антител Wako оптимальное время составило не менее 10
минут, при этом результаты были значительно лучше (Рис), чем при обработке в цитратном буфере.
Важно отметить, что после процедуры демаскировки муравьиной кислотой, срезы необходимо
промыть проточной водопроводной водой в течение 20 минут, несоблюдение этих условий
приводит к образованию на препарате кристаллов.

Рис.1 Нервное волокно в биопсии подъязычной слюнной железы человека. Инвертированное
изображение, полученное иммунофлуоресцентным методом. Отрезок 10 мкм.
При работе с системой детекции MultiVision TL-012-MARH, с целью надежного выявления
фосфорилированного α-синуклеина в нервных волокнах и исключения неспецифического
окрашивания, связанного с эндогенной активностью щелочной фосфатазы (служившей ферментной
меткой для вторичных антител), лучше проводить совместное выявление на одном срезе α-Syn-p129
с нейрональным ферментом, в нашем случае таким ферментом была тирозингидроксилаза. Их
совместная локализация является свидетельством накопления α-синуклеина в адренергических
нервных волокнах.
Таблица
Результаты отработки иммуногистохимического метода выявления альфа-синуклеина на
парафиновых срезах биоптатов слюнной железы человека.
Антитела

Pansynuclein
(Sigma)

Вариант
гистол.
проводки

ХЛМ

ИПС

Процедура
восстановления
антигена

Система
детекции

IF
Цитратный буфер
EXTRA-3
pH=6.0
MultiVision
IF
Муравьиная к-та
EXTRA-3
~5мин
MultiVision
IF
Цитратный буфер
EXTRA-3
pH=6.0
MultiVision

Разведение
первичных
антител
1:200
1:200
1:200
1:200
1:200
1:200
1:200
1:200
1:200

Оценка
Результата
+
+
+
+
++
+
+
+
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ТРИС-ЭДТА
pH=9.2
Муравьиная
та1мин
Муравьиная
та5мин

IF
EXTRA-3
MultiVision
IF
кEXTRA-3
MultiVision
IF
к- EXTRA-3

Муравьиная к-та 10
мин
Муравьиная
та20мин

к-

Цитратный буфер
pH=6.0
ТРИС-ЭДТА
pH=9.2

ИПС
α-synuclein
S-129
(Biolegend)

ХЛМ

α-synuclein
S-129
(Wako)

ИПС

Муравьиная
та1мин

к-

Муравьиная
та5мин

к-

Муравьиная
та10мин

к-

Муравьиная
та20мин

к-

Цитратный буфер
pH=6.0
ТРИС-ЭДТА
pH=9.2
Муравьиная к-та10
мин
Цитратный буфер
pH=6.0
ТРИС-ЭДТА
pH=9.2

TL-012MARH
IF
EXTRA-3
MultiVision
IF
EXTRA-3
MultiVision
IF
EXTRA-3
MultiVision
IF
EXTRA-3
MultiVision
IF
EXTRA-3
MultiVision
IF
EXTRA-3
MultiVision
IF
EXTRA-3
MultiVision
IF
EXTRA-3
MultiVision
IF
EXTRA-3
MultiVision
EXTRA-3
MultiVision
EXTRA-3
MultiVision
EXTRA-3
MultiVision
IF
EXTRA-3
MultiVision
IF
EXTRA-3
MultiVision

1:200
1:200
1:200
1:200
1:200
1:200
1:200
1:200
1:400
1:200
1:400
1:200
1:200
1:200
1:200
1:200
1:200
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:1000
1:1000
1:1000
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000

+
+
++
++
++
++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+
+
+
++
+
++
+++
++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+
+++
+++
+
+
-
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ХЛМ

Муравьиная
та1мин

к-

Муравьиная
та5мин

к-

Муравьиная
та10мин

к-

Муравьиная
та20мин

к-

Цитратный буфер
pH=6.0
ТРИС-ЭДТА
pH=9.2
Муравьиная к-та 10
мин

IF
EXTRA-3
MultiVision
IF
EXTRA-3
MultiVision
IF
EXTRA-3
MultiVision
IF
EXTRA-3
MultiVision
IF
EXTRA-3
MultiVision
EXTRA-3
MultiVision
EXTRA-3
MultiVision
EXTRA-3
MultiVision

1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:2000
1:2000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000

+
+
++
++
++
+++
+++
+++
+++
+++
++
+++
+++
+++
+++
+
+++
+++

Примечание: Pan-synuclein– не фосфорилированный альфа-синуклеин; α-synuclein S-129 –
фосфорилированный по серину-129 альф-асинуклеин. MultiVision – MultiVision Polymer Detection
System TL-012-MARH (Thermofisher) ; EXTRA-3 – EXTRA-3 KIT (Sigma); ИПС – изопропиловый спирт
; ХЛМ –Хлороформ; + – окрашивание слабое, антиген локализуется преимущественно в пучках
крупных сосудов; ++ – окрашивание среднее, антиген локализуется в пучках волокон
иннервирующих сосуды разного калибра; +++ – окрашивание сильное, интенсивно выявляются
пучки нервных волокон разного калибра.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Не фосфорилированный и фосфорилированный α-Syn имели сходную локализацию и
выявлялись в ткани железы, как в крупных нервных пучках, так и отдельных волокнах. Однако
экспрессия фосфорилированного α-Syn была значительно ниже и, как правило, обнаруживалась
лишь в крупных нервных пучках, как по ходу всего волокна, так и в виде глыбок или точечных
скоплений.
В результате оптимальный протокол для выявления α-Syn в биоптатах слюнной железы был
следующим: фиксация в формалине, дегидратация ткани в растворах на основе изопропилового
спирта и заливка в парафиновый блок. Демаскировка для раскрытия эпитопа антигена
осуществляется в муравьиной кислоте в течение 10 минут, промывание в прохладной проточной
воде 20 мин после чего следует стандартный протокол для первичных антител и вторичных антител
с системой детекции MultiVision TL-012-MARH для иммуногистохимических исследований и
флуоресцентной меткой для иммунофлуоресцентной реакции.
Таким образом, данная работа показала, что для демаскировки фосфорилированного и не
фосфорилированного α-Syn в биоптатах слюнной железы наиболее оптимальным является
использование концентрированной муравьиной кислоты в течение 10 минут.
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ВЫСОКАЯ ЭКСПРЕССИЯ НЕЙРОТРОФИНОВ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ БОЛЬНЫХ СМА
2 ТИПА – МЕХАНИЗМ ПЛАСТИЧНОСТИ ЦНС ИЛИ ФАКТОР НЕЙРОДЕГЕНЕРАЦИИ
Соколова М. Г.*, Лобзин С. В.*, Пеннияйнен В. А.**, Кипенко А. В.**, Лопатина Е. В.***
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**Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН,
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им. В. А. Алмазова Минздрава России,
Санкт-Петербург, Россия
sokolova.m08@mail.ru
Введение. Одним из основополагающих принципов нейропластичности является феномен
синаптического прунинга: в ЦНС постоянно идет процесс разрушения и создания соединений
между нейронами. Одним из механизмов, регулирующих данный процесс, является синтез
регуляторных белков-нейротрофинов (НТФ) [4]. Нами была предпринята попытка оценить
состояние нейропластичности у больных СМА 2 типа. Спинальная мышечная атрофия (СМА) 2
типа — аутосомно-рецессивное заболевание, характеризующееся дегенеративным изменением
альфа-мотонейронов передних рогов спинного мозга. Заболевание проявляется слабостью
проксимальной мускулатуры, парезами, дыхательной недостаточностью и ранней смертностью [3].
Для реализации поставленной цели было проведено определение уровня нейротрофинов в
сыворотке крови и исследование физиологической активности данной сыворотки в условиях
органотипического культивирования ткани. Данный метод широко используется в ходе
фундаментальных и прикладных исследований в различных областях физиологии, фармакологии и
практической медицины. Органные культуры применяют для изучения механизмов роста и
дифференцировки клеток, гистогенеза, межклеточных и межтканевых взаимодействий, а также
изучения способов сохранения жизнеспособности изолированных органов, предназначенных для
трансплантации [1]. Преимуществом метода органотипической культуры ткани является
возможность оценить влияние тестируемых биологически активные веществ и воздействий на
развитие клеточного сообщества, составляющего определенную ткань, сохраняя при этом
характерную для данного органа цитоархитектонику и «иерархию» клеточного соподчинения. Это
позволяет в условиях in vitro исследовать клеточные и молекулярные механизмы патологических
состояний, роста и дифференцировки клеток в так называемом «чистом виде», т. е. исключив
нервные и гуморальные влияния [7]. К настоящему времени хорошо изучены процессы,
протекающие при культивировании спинальных ганглиев: распластывание эксплантатов,
морфологическая и функциональная дифференцировка нейронов, рост отростков, пролиферация и
миграция глии, гистохимические отличия нервных клеток в культуре и in vivo [8]. Для оценки
уровня нейротрофической регуляции были выбраны следующие нейротрофические факторы:
фактор роста головного мозга (ФРГМ), фактор роста нерва (ФРН) и циллиарный нейротрофический
фактор (ЦНТФ). ФРГМ участвует в дифференцировке нейронов, созревании и формировании
синапсов [11, 12, 13]. ФРН является необходимым для дифференцировки нейрональных клеток,
роста аксонов и их ветвления [10, 14]. ЦНТФ фактор, который относится к семейству
нейропоэтических цитокинов и рассматривается как ключевой фактор дифференцировки
развивающихся нейронов и глиальных клеток [15, 16].
Материал и методы
На базе стационарного отделения «Хоспис (детский)» в Санкт-Петербурге было обследовано
16 больных СМА 2 типа в возрасте 8-15 лет (5 девочек и 7 мальчиков). Контрольную группу
составляли 30 здоровых детей. Определение уровня ФРГМ и ЦНТФ проводили иммуноферментным
методом в образцах сыворотки крови с использованием коммерческих иммуноферментных наборов
фирмы RayBiotech, Inc в соответствии с инструкциями производителя. Пороговые величины
определения ФРГМ -20 пг/мл, ЦНТФ -8 пг/мл.
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Исследование влияния сыворотки крови больных СМА 2 типа на рост нейритов проведено на
600 эксплантатов спинальных ганглиев 10-12-дневных куриных эмбрионов. Эксплантаты
культивировали в СО2-инкубаторе (Sanyo) в течение 3-х суток на подложках из коллагена в чашках
Петри при 36,5°С и 5% СО2. Питательная среда содержала 45% раствора Хенкса, 40% среды Игла с
добавлением инсулина (0.5 ед./мл), глюкозы (0.6%), глютамина (2 мМ), гентомицина (100 ед./мл),
5% куриного эмбрионального экстракта и 10% фетальной сыворотки коровы [5]. Контрольные
эксплантаты (300) культивировали в условиях питательной среды стандартного содержания. В
экспериментальных чашках в культуральную среду добавляли сыворотку крови больных СМА 2
типа в различном диапазоне разведений. Для визуализации объектов использовали микроскоп
Axiostar Plus (CarlZeiss, Германия). Полученные изображения анализировали с помощью
программы ImageJ. Работа выполнена на оборудовании ЦКП "Конфокальная микроскопия"
Института физиологии им. И. П. Павлова РАН. Для количественной оценки роста эксплантатов
применяли морфометрический метод. Индекс площади (ИП) рассчитывали как отношение площади
всего эксплантата, включая зону роста, к исходной площади [8]. Контрольное значение ИП
принимали за 100%.
В ходе исследования применяли следующие процедуры и методы статистического анализа:
определение числовых характеристик переменных; оценку соответствия эмпирического закона
распределения количественных переменных теоретическому закону нормального распределения по
критерию Шапиро-Уилка, оценку значимости различия средних арифметических значений в
независимых выборках с использованием Т-критерия Стьюдента. Описание количественных
признаков было выполнено с использованием среднего арифметического значения и стандартного
отклонения. Нулевая статистическая гипотеза отвергалась при уровне значимости p<0,05.
Статистический анализ осуществлялся с использованием пакета STATISTICA 8.0 (StatSoft®, Inc.,
USA).
Результаты и их обсуждение
Клинико-генетическая характеристика: нарушения в двигательной сфере у больных СМА 2
типа проявлялись с рождения. Молекулярно-генетическое исследование подтверждало диагноз
СМА 2 типа с выявлением дефекта на длинном плече 5-ой хромосомы (в интервале между D5S629
и D5S557). Все больные СМА 2 типа наблюдались в течение 5 лет, за этот период времени
заболевание неуклонно прогрессировало. Клинико-неврологическая картина была представлена
вялыми парезами рук и ног с преобладанием процесса в проксимальных отделах, активные
движения сохранялись лишь в дистальных отделах рук, мышцах шеи, мимической и дыхательной
мускулатуре. Наблюдались фибриляции и фасцикуляции мышц, выраженная диффузная мышечная
гипотония. Были выявлены контрактуры крупных суставов конечностей и выраженный
кифосколиоз позвоночника. Функции тазовых органов, чувствительность и интеллект были
сохранены.
Данные иммуноферментного анализа свидетельствуют о том, что концентрация ФРГМ
(36653±3606 пг/мл) в сыворотке крови больных СМА 2 типа статистически значимо (р<0,05) выше,
чем в контрольной группе (27313±7260 пг/мл). Изучение разбросаданного показателя выявило, что
концентрация ФРГМ в сыворотке крови контрольной группы находится в диапазоне от 16040 пг/мл
до 41960 пг/мл, у больных СМА 2 типа – от 22523 пг/мл до 63700 пг/мл. Анализ результатов ЦНТФ
в сыворотке крови не обнаружил наличия статистически значимого различия между контрольной и
исследуемой группой (23,0±14,3 пг/мл против 21,3±13,2 пг/мл соответственно). Диапазон значений
ЦНТФ находился в контрольной группе в интервале от 1,1 до 62,9 пг/мл), у больных СМА 2 типа –
от 3,1 до 49,7 пг/мл. Выявлены особенности изменения нейротрофинов: концентрация ФРГМ в
сыворотке крови у больных СМА 2 типа статистически значимо выше, чем в контрольной группе,
ЦНТФ не имеет статистически значимого различия между контрольной и исследуемой группой, но
значение этого белка находится в пределах возрастной нормы и дефицита его в исследуемой группе
не отмечено.
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Экспериментальное исследование
Дальнейшее исследование состояло из серии экспериментов, целью которых было изучение
влияния плазмы крови больных СМА 2 типа на рост нейритов сенсорных нейронов спинальных
ганглиев 10-12-дневных куриных эмбрионов с помощью метода органотипической культуры ткани.
В эмбриогенезе куриного эмбриона первые нейробласты спинальных ганглиев появляются на
третьи сутки. У 6-8-дневных куриных эмбрионов начинается дифференциация клеток сателлитов и
шванновских клеток. На 9-е сутки инкубации у куриных эмбрионов формируется
соединительнотканная капсула ганглия и увеличивается число клеток [9]. Через трое суток
культивирования в контрольных и экспериментальных эксплантатах спинальных ганглиев
формировались две зоны: центральная, состоящая из немигрирующих дифференцирующихся
нейробластов, и периферическая, так называемая зона роста. В зоне роста эксплантатов сенсорных
ганглиев преобладал рост нейритов (отростки нервных клеток), в меньшей степени мигрировали
фибробластоподобные и глиальные клетки.
Сыворотка крови больных СМА 2 типа была исследована в широком диапазоне разведений
(1:100–1:2). При разведениях 1:2, 1:10, 1:50 сыворотки больных наблюдали практически полное
ингибирование роста нейритов сенсорных ганглиев. При добавлении в культуральную среду
сыворотки крови в разведении 1:70 наблюдали достоверное нейрит-ингибирующее действие (рис.
1). ИП исследуемых эксплантатов был ниже контрольных значений в среднем на 25% и составил
75,5±7,4%. Дальнейшее разведение на рост эксплантатов практически не влияло. Результаты оценки
ИП для исследуемых разведений проанализированы с использованием дисперсионного анализа.
Показано, что фактор разведения сыворотки крови статистически значимо (критерий Фишера
F=489,2; p<0,001) влияет на значение ИП, регистрируемое в опыте.
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Рис. 1. Оценка ИП при исследуемых разведениях сыворотки крови пациентов (приведены средние
арифметические значения, планки погрешности – 95%-ый доверительный интервал
математического ожидания показателя ИП).
Сопоставление клинико-лабораторных и экспериментальных данных
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В ранее проведенном исследовании нами было выявлено, что имеет место корреляционная
связь между концентрацией ФРН в сыворотке крови больных СМА и ИП [2, 6]. Было показано
наличие статистически значимой (p<0,001) сильной обратной (Spearman R=-0,90) корреляционной
связи. Таким образом, было выявлено, что степень ингибирования роста нейритов спинальных
ганглиев куриных эмбрионов зависит от концентрации ФРН в сыворотке больных СМА 2 типа. В
данном исследовании мы провели корреляционный анализ между показателями ФРГМ и ЦНТФ в
сыворотке крови больных СМА 2 типа и ИП.
Для оценки характера статистической связи между концентрацией ФРГМ в сыворотке крови
больных СМА и ИП было проведено вычисление непараметрического коэффициента корреляции
Спирмена, который показал наличие статистически значимой (p<0,001) сильной обратной
(Spearman R=-0,94) корреляционной связи между признаками. Характер корреляционного поля на
диаграмме рассеяния позволил предположить наличие линейного участка зависимости между
количеством ФРГМ в сыворотке крови больных СМА и ИП в интервале концентраций от 0 до 1500
пг/мл, что и было подтверждено при построении дополнительной диаграммы рассеяния для данного
интервала концентрации ФРГМ (рис. 2).
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Рис. 2. Графическая оценка связи между концентрацией ФРГМ в сыворотке крови больных СМА в
интервале от 0 до 1500 пг/мл и ИП.
Количественная оценка линейной связи показала наличие статистически значимой (p<0,001)
сильной обратной (коэффициент корреляции Пирсона r=-0,80) корреляционной связи между
содержанием ФРГМ в сыворотке крови больных СМА и ИП в диапазоне концентраций от 0 до 1500
пг/мл. По аналогичной методике была проанализирована связь между концентрацией ЦНТФ в
сыворотке крови у больных СМА и ИП. Характер корреляционного поля свидетельствует о наличии
нелинейной отрицательной корреляционной связи между признаками. Количественная оценка,
проведенная с использованием непараметрического коэффициента корреляции Спирмена, показала
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наличие статистически значимой (p<0,001) сильной обратной (Spearman R=-0,88) корреляционной
связи между признаками. При значениях концентрации ЦНТФ в сыворотке крови больных СМА
более 1 пг/мл индекс площади стремится к минимальным значениям. В случае снижения
концентрации ЦНТФ менее 0,5 пг/мл наблюдается рост значения показателя ИП. Построение
диаграммы рассеяния для интервала концентрации ЦНТФ от 0 до 0,5 пг/мл подтвердило гипотезу о
наличии линейного участка для связи указанных признаков (рис. 3).
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Рис. 3. Графическая оценка связи между концентрацией ЦНТФ в сыворотке крови больных
СМА в интервале от 0 до 0,5 пг/мл и ИП.

Количественная оценка линейной связи показала наличие статистически значимой (p=0,014)
сильной обратной (коэффициент корреляции Пирсона r=-0,62) корреляционной связи между
содержанием ЦНТФ в сыворотке крови больных СМА и ИП в диапазоне концентраций от 0 до 0,5
пг/мл. Таким образом, выявлено, что степень ингибирования роста нейритов спинальных ганглиев
куриных эмбрионов коррелирует с показателями концентрации ФРГМ и ЦНТФ в сыворотке крови
больных СМА 2 типа.
Заключение
Проведенное нами исследование показало, что у больных СМА 2 типа имеет место
повышенный уровень НТФ. Возможно, усиление синтеза нейротрофинов связано с активацией
процессов нейропластичности, направленных на формирование новых полисинаптических связей.
Однако повышенный уровень нейротрофинов, согласно нашим исследованиям, не приводит к
восстановлению или частичной компенсации утраченной двигательной функции у больных СМА 2
типа [2]. В эксперименте на органотипической культуре ткани показано, что сыворотка больных
СМА 2 типа ингибирует рост нейритов сенсорных ганглиев. Выявлена сильная корреляционная
связь между фактом ингибирования роста нейритов нейронов сенсорных ганглиев и концентрацией
ФРН, ФРГМ и ЦНТФ в сыворотке крови больных СМА 2 типа. Эти данные подтверждены
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результатами электронейромиографического исследования больных СМА 2 типа, которые
указывают на отсутствие или снижение процесса реиннервации [6]. Вследствие повышенной
концентрации НТФ возможно происходит излишняя стимуляция тиразинкиназных рецепторов и
нарушается нормальная работа системы «нейротрофин-рецептор-лиганд» при одновременном
и/или перекрестном взаимодействии ФРГМ, ФРН и ЦНТФ с несколькими типами рецепторов. С
одной стороны высокие концентрации в крови НТФ могут указывать на сохранность механизмов
нейропластичности у больных СМА 2 типа, с другой стороны мы видим, что имеет место
ингибирующий эффект сыворотки на рост нейритов сенсорных ганглиев. Возможно, больные СМА
2 типа на протяжении 8-14 лет болезни утратили значительную часть популяции α-мотонейронов,
вследствие чего концентрация синтезируемых клетками-мишенями НТФ значительно превышает
сохранные рецепторные тирозинкиназные площади. Гиперэкспрессия НТФ приводит к
ингибирующему рост нейритов эффекту, который скорее можно рассматривать как фактор,
способствующий дальнейшему процессу нейродегенерации в нервной ткани.
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ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НЕЙРОНАЛЬНЫХ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ
ИНДУЦИРОВАННЫХ ПЛЮРИПОТЕНТНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК, КРЫСАМ С
ТОКСИЧЕСКОЙ МОДЕЛЬЮ БОЛЕЗНИ ГЕНТИНГТОНА:
ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Ставровская А. В., Ямщикова Н. Г., Ольшанский А. С., Коновалова Е. В.,
Иллариошкин С. Н.
ФГБНУ «Научный центр неврологии»
alla_stav@mail.ru
ВВЕДЕНИЕ
Болезнь Гентингтона (БГ) – тяжелое аутосомно-доминантное нейродегенеративное
заболевание, связанное с экспансией полиглутамин-кодирующих CAG-повторов в гене HTT на
коротком плече хромосомы 4 [32]. Диагноз БГ в развернутой, ранней и латентной стадиях возможен
с помощью прямой ДНК-диагностики [1, 3]. Заболевание характеризуется прогрессирующей
дегенерацию нейронов, в первую очередь в скорлупе и хвостатом ядре, и коре головного мозга [15].
Начальные симптомов БГ, которые включают когнитивные нарушения и психиатрические
расстройства, такие как раздражительность, агрессивность и депрессия, предшествуют
непроизвольным моторным расстройствам, быстрой потере веса, и, в конечном итоге, смерти
приблизительно через 15-20 лет после появления двигательных симптомов [2, 15].
На сегодняшний день БГ остается неизлечимой, а все применяемые в клинике методы
коррекции многообразных психоневрологических нарушений носят симптоматический характер. В
настоящее время в мире разрабатывается ряд инновационных подходов к терапии БГ [4, 30], при
этом основные усилия сосредоточены на создании нейропротекторной среды для замедления
потери нейронов и/или замены утраченных нейронов. Это можно осуществить либо путем
стимулирования эндогенного нейрогенеза, либо посредством трансплантации клеток, обладающих
способностью к нейрональной дифференцировке и интеграции в соответствующие структурнофункциональные церебральные сети [5].
Существует несколько стратегий клеточной терапии БГ, различающихся, в том числе,
происхождением трансплантируемых стволовых клеток. Довольно многочисленные исследования
показали принципиальную возможность получения положительных эффектов такой клеточной
терапии [8, 12, 20, 22, 25]. Однако, только использование индуцированных плюрипотентных
стволовых клеток ИПСК, по-видимому, открывает широкие перспективы для восстановления или
замены ткани, избегая при этом многочисленных этических, иммунологических и других проблем
[31, 34]. В силу ряда принципиальных преимуществ, использование ИПСК для лечения
нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, бокового
амитрофического склероза и БГ, находится сегодня в центре внимания исследователей всего мира
[5, 16, 17, 24].
Для изучения патогенеза и разработки методов лечения БГ были получены различные модели
in vivo и in vitro, которые используются, в том числе, при проведении скрининга новых
лекарственных средств [7, 13, 30]. Однако оценить эффект клеточной терапии на моделях in vitro
чрезвычайно сложно, поскольку она предполагает взаимодействие трансплантата с клетками и
тканями хозяина. Именно поэтому наиболее часто в доклинических и научных исследованиях
используются химические и трансгенные модели БГ на животных. Большинство исследований
используют химические модели для индукции БГ, обращаясь к селективным токсинам, в частности,
3-нитропропионовой кислоте (3-НПК) [26, 28]. 3-НПК проникает через гематоэнцефалический
барьер и может быть введена системно, что вызывает гибель клеток в головном мозге. Механизм
действия 3-НПК основан на необратимом ингибировании суккцинатдегидрогеназы в
митохондриальной цепи переноса электронов (комплекс II) в клетках мозга, с особой тропностью к
нейронам стриатума, что приводит к патологии «гентингтоновского» типа [33]. И хотя у 3-НПК
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модели на крысах недостаёт ген-индуцированного патогенеза БГ, она обеспечивает довольно
точную модель потери клеток и реплицирует прогрессирование многих двигательных симптомов
заболевания [14].
Целью
работы
была
проверка
эффективности
трансплантации
нейрональных
предшественников, дифференцированных из ИПСК здорового донора на 3-НПК модели БГ у крыс.
Эффективность такого подхода была оценена с помощью поведенческого анализа.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Работа была выполнена на крысах-самцах линии Wistar в возрасте 3-4 месяца (n=21). Животные
содержались в виварии института при свободном доступе к пище и воде и естественном
чередовании суточной освещенности. Содержание животных и проведение экспериментов
осуществляли в соответствии с международными правилами «Guide for the Care and Use of
Laboratory Animals».
Для получения метаболической модели БГ ежедневно в течение 2-х недель внутрибрюшинно
вводили 3-НПК в дозе 15 мг/кг. Через 2 недели после начала введения митохондриального токсина,
экспериментальные животные были разделены на две группы. Крысам первой группы (n=11) во
время стереотаксических операций осуществляли введение в хвостатые ядра человеческих клеток,
полученных из ИПСК от здорового донора и дифференцированных по нейрональному типу: в
соответствии с описанным ранее протоколами, первоначально из ИПСК были получены
нейросферы, которые далее разбивались до моноклеточной суспензии и культивировались в среде
для нейронального роста [5].
Для стереотаксического введения были использованы следующие координаты [23]: AP=1,5;
V=2,5; L=4,8. Для анестезии животным вводили золетил 100 в дозе 3 мг/100 г и ксиланит в дозе 3
мг/кг внутримышечно, в качестве премедикации использовали атропин в дозе 0,04 мг/кг подкожно
за 10-15 минут до введения ксиланита.
Трансплантацию клеток осуществляли билатерально. В хвостатые ядра вводили суспензию
5х105 дифференцированных клеток в 5мкл физиологического раствора. Суспензию набирали в 10
мкл микрошприц Гамильтона и вводили с постоянной скоростью в течение 7 мин (0,7 мкл/мин).
После инъекции микрошприц оставляли на месте в течение еще 3 минут, затем медленно извлекали
в течение одной минуты и перемещали на противоположное полушарие, где повторяли этот
процесс. За один день до операции и далее ежедневно в течение всего эксперимента животные
получали циклоспорин в дозе 15 мг/кг.
Контрольным животным (n=10) вводили физиологический раствор в том же объеме.
Изучение изменений поведения и моторики проводили при помощи тестирования двигательной
активности в «открытом поле» (ОП), а также изменения воспроизведения условных реакций
пассивного избегания. При проведении теста в «открытом поле» в течение 3 мин определяли
горизонтальную двигательную активность, при этом учитывали общее количество пересечённых
квадратов. Воспроизведение пассивных оборонительных реакций оценивали по величине
латентного периода перехода крыс из ярко освещенного отсека камеры в темный отсек, в котором
животные накануне получали не избегаемое болевое воздействие (нанесение удара постоянным
электрическим током (0,2 мА, 3 с)). Тестирование таких реакций проводили через 1, 3, 7 и 14 суток
после предъявления электрического раздражения.
Фиксирование и анализ поведенческих экспериментов проводили с помощью системы видео
наблюдения за поведением животных Any-maze. Данные обрабатывали в программе Statistica 7.0,
используя однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA). Статистически значимыми считали
различия при p<0,05.
По окончании экспериментов животных усыпляли хлороформом, затем декапитировали и
извлекали мозг с целью проведения на следующем этапе работы планируемых
иммуногистохимических исследований.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Хроническое введение 3-нитропропионовой кислоты приводило к значительному снижению
двигательной активности и исследовательского поведения экспериментальных животных в
«открытом поле», как это подробно было описано нами ранее при отработке данной
экспериментальной модели БГ [6].
Трансплантация в мозг клеток – нейрональных предшественников, дифференцированных из
ИПСК – приводила к выраженному увеличению двигательной активности модельных животных
(рис. 1). Достоверное повышение количества перемещений отмечалось уже через 10 дней после
нейротрансплантации, и этот показатель оставался на высоком уровне спустя 30 дней.
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Рис.1 Изменение величины горизонтальной (А) и вертикальной (Б) двигательной активности
крыс с моделью болезни Гентингтона, вызванной введением 3-НПК, после нейротрансплантации
дИПСК.
По оси ординат: число пересеченных квадратов (А), число стоек (Б);
По оси абсцисс: 1 – до введения 3-НПК, 2– после окончания введения 3-НПК, 3, 4 – через 10 и 30
дней после нейротрансплантации дИПСК соответственно;
+, ++, +++ - различия достоверны по сравнению с фоном, *,** - различия достоверны между
группами при р≤0,05; р≤0,01; р≤0,005 соответственно
При тестировании воспроизведения реакций пассивного избегания было обнаружено, что у
контрольных животных условные реакции избегания были ослаблены, все крысы заходили в
темный отсек камеры УРПИ с небольшим латентным периодом. Введение нейрональных
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предшественников в стриатум привело к резкому возрастанию величины латентного периода
перехода (ЛП) в темный отсек камеры (рис.2).
+++
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+++
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+++
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+
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+

контроль
ИПСК

+

Рис.2 Изменение величины латентного периода перехода в темный отсек камеры на фоне
введения дИПСК
По оси ординат: время в сек;
По оси абсцисс: 1 – приучение к установке, 2 – нанесение болевого раздражения, 3, 4, 5, 6 –
тестирование реакций воспроизведения условного рефлекса через 1, 3, 7 и 14 суток после нанесения
болевого раздражения соответственно. +, ++, +++ - различия достоверны по сравнению с «2»,
остальные обозначения, как на рис.1
При этом значительная величина ЛП наблюдалась не только через сутки после нанесения
болевого раздражения, но и до 7 суток тестирования.
Таким образом, проведенная нейротрансплантация позволила не только восстановить
сниженную двигательную активность крыс, но и улучшить у них сохранение памятного следа, т. е.
скорректировать нарушения, вызванные введением 3-НПК.
В большинстве исследований, проведенных на моделях БГ, стволовые клетки
трансплантируются непосредственно в стриатум, где они показывают хорошую выживаемость и
интеграцию преимущественно в поврежденных участках головного мозга [9, 18, 21, 26, 28]. В
современной регенеративной медицине ключевыми «игроками» из числа стволовых клеток
являются ИПСК [24], исследованные в данной работе.
Успех любых экспериментальных исследований в значительной степени определяется
адекватностью выбранной модели изучаемого заболевания [7]. Доказательства, подтверждающие
роль нарушений энергетического обмена в клетках при многих нейродегенеративных заболевания,
в том числе и при БГ, привели к более широкому использованию митохондриальных токсинов,
таких как 3-НПК, при моделировании на животных соответствующих клинико-морфологических
нарушений [29]. Интоксикация 3-НПК в течение нескольких дней приводит к селективному и
прогрессирующему поражению полосатого тела, которое имитирует нейропатологический
фенотип, наблюдаемый у пациентов с БГ [27].
Одна из основных функций базальных ганглиев в мозге состоит в синхронизации двигательных
паттернов [19], и значительное ухудшение моторики животных в экспериментах с 3-НПК
объясняется специфической дегенерацией ключевого подкоркового образования – хвостатого ядра.
С известными оговорками можно предположить, что симптомы, развивающиеся при длительном
введении животными 3-НПК, особенно в большей дозе, аналогичны проявлениям наиболее
тяжелых форм БГ – ювенильной и поздней акинетико-ригидной [11].
Ранее нами было подтверждено [6], что хроническое введение 3-НПК приводит к
значительному снижению двигательной активности экспериментальных животных в «открытом
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поле» и ухудшению сохранения памятного следа у крыс в тесте приподнятого крестообразного
лабиринта. В настоящем исследовании было обнаружено, что введение в хвостатые ядра
нейрональных предшественников, дифференцированных из ИПСК, привело к увеличению
двигательной активности модельных животных до уровня, наблюдаемого перед началом введения
3-НПК. Кроме того, у таких животных восстанавливается ориентировочно-исследовательское
поведение. Эти данные хорошо согласуются с данными, полученными в ряде других работ по
изучению эффекта клеточной терапии на двигательные нарушения у крыс с моделью БГ [16].
Когнитивные нарушения является одним из основных симптомов, наблюдаемых при БГ. Их в
значительной степени связывают с нарушением стрио-фронтальных связей, причем в ряде работ
сообщается, что воспроизведение памяти страдает больше, чем хранение[10]. Особый интерес в
данной работе представляло исследование эфффекта нейротрансплантации на когнитивные
функции модельных животных, поскольку таких данных в доступной нам литературе очень мало.
Нами было показано, что введение 3-НПК привело к грубому нарушению воспроизведения реакций
пассивного избегания, что говорит об ослаблении когнитивных функций экспериментальных крыс,
нарушению воспроизведения памятного следа и ухудшении процесса обучения. Трансплантация
«ранних» нейронов, имеющих потенциал дальнейшей специфической дифференцировки в
конкретном микроокружении стриатума, привела к выраженным положительным изменениям в
поведении модельных животных, упрочению рефлексу пассивного избегания, улучшению
обучаемости. Процедура трансплантации оказалась достаточно безопасной при, как минимум, 30дневном наблюдении за оперированными животными. На следующем этапе нами будет проведено
тщательное иммуногистохимическое исследование мозга оперированных крыс, которое позволит
доказательно оценить степень реиннервации стриатума в ответ на введение в пораженную область
нейрональных клеток-предшественников.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По данным проведенного пилотного эксперимента на модели БГ, трансплантация в стриатум
ИПСК-производных нейронального ряда позволяет восстановить сниженную двигательную
активность крыс и улучшить сохранение памятного следа, что способствует коррекции
двигательных и когнитивных нарушений, вызванных нейротоксином 3-НПК.
Полученные данные открывают перспективу разработки новых подходов к терапии БГ и других
нейродегенеративных заболеваний на основе технологий клеточного репрограммирования.
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАННЕГО ОРГАНИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ
ГОЛОВНОГО МОЗГА У КРЫСЯТ 5-ГО ПОСТНАТАЛЬНОГО ДНЯ
Ставровская А. В., Гущина А. С., Ямщикова Н. Г., Ольшанский А. С.
ФГБНУ «Научный центр неврологии» Москва, Россия
alla_stav@mail.ru
Введение
К ранним органическим поражениям головного мозга относятcя: 1) аномалии развития нервной
системы; 2) пери- и интранатальная патология (повреждения мозга во время беременности и родов)
с исходом в детский церебральный паралич (ДЦП); 3) наследственно-дегенеративные заболевания
и болезни [1, 2, 4]. Повреждение перивентрикулярного белого вещества (ПВБВ) у недоношенных
детей является одной из основных причин ДЦП. Его этиология носит комплексный характер и
предполагает участие как пре- так и постнатальных факторов, включая в себя генетические
причины, ишемически-реперфузионное повреждение, дефицит фактора роста, а также анте- и
постнатальные инфекции или воспаление.
Создание адекватных моделей заболеваний нервной системы – важнейшая задача современной
неврологии [3], позволяющая приблизиться к пониманию закономерностей развития разнообразных
поражений мозга, в том числе ДЦП. На основании различных факторов риска были разработаны
животные модели этого состояния в разных видах, том числе модели с гипоперфузией и модели с
использованием инфекционных агентов, бактериальных продуктов и/или эксайтотоксических
повреждений [9, 10, 15]. Успешная модель для тестирования экспериментальных методов лечения
должна совмещать характерное и воспроизводимое поражение с сенсомоторным дефицитом,
который может каким-то образом отражать поведенческую инвалидность, наблюдаемую при
церебральном параличе. Установлено, что введение глутаматного аналога иботеновой кислоты
(IBA) в передний мозг грызунов между 2-м и 5-м постнатальными днями (ПНД) преимущественно
вызывает поражение незрелых олигодендроцитов в подкорковом белом веществе и нейронов [14].
Это происходит через активацию NMDA-рецепторов [8, 14], которая проявляется на незрелых
олигодендроцитах, а также нейронах [11]. Показано, что перивентрикулярные инъекции
эксайтотоксического агента IBA у грызунов являются не только причиной повреждений, которые
гистологически схожи с наблюдаемыми у человека при повреждении ПВБВ, но также вызывают
дефицит кортикоспинальных функций, которые могут служить моделью для ДЦП у человека [6, 7,
12, 13, 16, 17].
Необходимым условием для использования модели на животных является ее хорошая
воспроизводимость. Большую роль в этом играет выживаемость экспериментальных животных во
время и после проведения хирургических манипуляций. Осуществление стереотаксических
операций на головном мозге требует проведение наркоза, обеспечивающего достаточный
анальгезирующий эффект, миорелаксацию, имеющего адекватную длительность и быстрое
восстановление. Ранее применяемые нами для введения в наркоз лекарственные препараты и их
сочетания зачастую обладали рядом недостатков, а именно: угнетали дыхание и иногда вызывали
его остановку до развития хирургического наркоза; вызывали угнетение сосудодвигательного
центра и замедляли выход из наркоза, т. к. их клинические эффекты продолжались в течение 3–6
часов; в других случаях препараты для наркоза являлись строго учетными, что ограничивало их
применение.
Целью данной работы была разработка такого сочетания препаратов, используемых для
введения и вывода животных из наркоза, а также их дозировки, которые могли бы обеспечить
высокий процент выживаемости крысят раннего постнатального периода.
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Методы
Работа была проведена на крысятах линии Вистар, обоего пола, в возрасте пяти постнатальных
дней (n=40). Крысы со щенками содержались в клинике экспериментальных животных Отдела
исследований мозга при свободном доступе к пище и воде и естественном чередовании суточной
освещенности. Содержание животных и проведение экспериментов осуществляли в соответствии с
международными правилами «Guide for the Care and Use of Laboratory Animals».
Для получения повреждения ПВБВ у крысят, было необходимым проведение
стереотаксической операции по интрацеребральному введению иботеновой кислоты.
Для обеспечения адекватной общей анестезии экспериментальных животных использовали
сочетание следующих препаратов: «Золетил 50» (Virbac, Франция), «Домитор» (Orion pharma,
Голландия), «Антиседан» (Orion pharma, Голландия).
«Золетил 50» – препарат для общей анестезии, содержащий в качестве действующих веществ
тилетамина гидрохлорид и золазепама гидрохлорид (125 мг тилетамина гидрохлорида и 125 мг
золазепама гидрохлорида). Тилетамин – общий анестетик диссоциативного действия, вызывающий
выраженный анальгетический эффект, но недостаточное расслабление мышц. Тилетамин не
подавляет глоточный, гортанный, кашлевой рефлексы, не угнетает дыхательную систему.
Золазепам угнетает подкорковые области мозга, вызывая анксиолитическое и седативное действия,
расслабляет поперечнополосатую мускулатуру. Золазепам усиливает анестетическое действие
тилетамина. Он также предотвращает судороги, вызванные тилетамином, улучшает мышечную
релаксацию и ускоряет восстановление после наркоза. «Золетил 50» как представитель последнего
поколения диссоциативов разрешен к применению на территории Российской Федерации и не
внесен в список сильнодействующих и психотропных препаратов ввиду отсутствия психотропного
эффекта, что позволяет широко применять препарат «Золетил 50» в ветеринарии. Он также может
использоваться у беременных и новорожденных животных.
Действующее вещество домитора — медетомидин, a2-агонист, основной эффект которого
заключается в торможении передачи нервных импульсов в адренергических синапсах за счет
конкуренции с норадреналином. Под действием препарата у животных наблюдается угнетение ЦНС
и повышение болевого порога. Малые дозы домитора оказывают среднее седативное действие без
аналгезии, в то время как большие дозы вызывают значительный седативный эффект и аналгезию.
Действующее вещество антиседана – атипамезол, избирательно блокирует aльфа2адренорецепторы, в результате чего устраняется седативное действие медетомидина (домитора),
стимулятора альфа2-адренорецепторов.
Данные препараты использовали в следующем порядке: за 5–10 мин до введения «Золетила 50»
внутримышечно вводили 0,02 мл домитора в дозе 100 мгк/кг для обеспечения миорелаксации и
седации животного. В качестве основного наркоза вводили 0,02 мл «Золетила 50» внутримышечно
в дозе 5 мг/кг. По окончании стереотаксической операции и наложения швов животному вводили
0,02 мл антиседана в дозе 2,5 мг/кг для более быстрого выхода из наркоза и минимизации побочных
эффектов. Для предупреждения переохлаждения животного все манипуляции проводились на
подогреваемых поверхностях, после операции животные также помещались в подогреваемый
контейнер на теплую подстилку. Через 2–4 часа крысята возвращались в домашнюю клетку матери.
Результаты и обсуждение
Из известных комбинаций, доступных для обеспечения адекватной общей анастезии в
ветеринарии, чаще всего применяют производные ксилазина («Ксила», «Ксиланит», «Рометар») в
сочетании с золетилом. Введение ксилазина позволяет снизить дозу золетила и уменьшить
побочные эффекты [5]. Однако, по результатам исследования, проведенных на базе ФГБОУ ВПО
«Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологий им. К. И.
Скрябина», было доказано что домитор потенцирует действие золетила гораздо сильнее, чем
ксилазин. Например, 40 мкг медетомидина/кг массы тела с 5 мг золетила/кг массы тела вызывает
анестезию такой же продолжительности, что и 1 мг ксилазина/кг с 20 мг золетила/кг. Тем самым
возможно ввести меньшую дозу золетила и, значит, свести к минимуму возможность брадипноэ, а
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иногда даже и апноэ и учащения сердечного ритма. Значительным преимуществом комбинации
домитора с золетилом является также возможность при необходимости снять действие домитора на
сердечно-сосудистую и респираторную системы, а также ускорить восстановление состояния
животного после общей анестезии с помощью антиседана (атипамизола). Это очевидное
преимущество крайне актуально для использования данного сочетания препаратов на
специфической группе животных, используемых в нашей работе, а именно – крысятах 5-го
постнатального дня.
С помощью разработанного нами метода анестезии было прооперированно 40 животных.
Общая длительность нахождения животного в наркозе составляла от 20 до 40 минут, что вполне
отвечало требованиям для проведения стереотаксической операции. Время выхода из наркоза
составляло от 40 минут до 2 часов. Во избежание гипотермии, а также учитывая несовершенную
терморегуляцию у животных данного возраста, пристальное внимание уделялось температурному
режиму во время операции и в послеоперационном периоде. Все крысята после длительного
мониторинга за общим состоянием после операции (2–3 часа) были помещены в домашнюю клетку
к матери. Количество выживших после проведения хирургических манипуляций животных
составило92% от общего числа прооперированных. В доступной нам литературе мы не обнаружили
работ, заявляющих о таком высоком проценте успешно проведенных операций на крысятах раннего
постнатального периода.
Заключение
Разработанное и апробированное нами сочетание препаратов, используемых для анестезии,
полностью удовлетворяет требованиям для проведения стереотаксической операции по
моделированию ДЦП на крысятах 5-го постнатального дня. С помощью данного метода можно
минимизировать побочное действие наркотических средств на незрелые и не сформированные
полностью системы животных данного возраста, в том числе благодаря наличию в схеме прямого
антагониста для одного из наркотических препаратов. Использование данного протокола анестезии
позволило не только проводить операции на крысятах раннего постнатального периода, но и
получить очень высокий процент выживших экспериментальных животных.
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МЕХАНИЗМЫ НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ ХОЛИНЕРГИЧЕСКИХ НЕЙРОНОВ ПРИ
ХРОНИЧЕСКИХ НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ПРОЦЕССАХ
Степаничев М. Ю., Недогреева О. А., Гуляева Н. В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высшей нервной
деятельности и нейрофизиологии РАН, Москва, Россия
m_step_68@mail.ru
Старение живых организмов сопровождается снижением когнитивных функций, ослаблением
памяти, появлением моторных нарушений, дестабилизацией гомеостаза. Большинство этих
проблем связано непосредственно со старением мозга, которое характеризуется снижением
структурной сложности нервных клеток и уменьшением объема гиппокампа и новой коры. В то же
время только у части индивидуумов происходит развитие нейродегенеративных изменений,
которые приводят к возникновению болезней, наиболее распространенными из которых являются
болезнь Альцгеймера (БА), болезнь Паркинсона, болезнь Гентингтона, боковой амиотрофический
склероз. Каждое из этих заболеваний начинается с нейродегенеративного процесса, наиболее
выраженного в определенном отделе головного мозга, но почему это происходит и почему при
определенной нейродегенеративной патологии страдают относительно специфичные группы
нейронов остается непонятным.
До настоящего времени не удалось выявить конкретный инициирующий фактор, запускающий
то или иное нейродегенеративное заболевание. Большинство исследователей склоняется к тому, что
основным процессом, способствующим развитию нейродегенеративных заболеваний, является
собственно старение мозга. Так, возраст является основным фактором риска развития
спорадической формы БА [4, 10, 16, 18, 21]. Согласно гипотезе К. Херрупа [16], связывающей
патогенез БА с процессами старения, с возрастом происходит «нормальное» изменение функции
клеток мозга, которое в идеальных условиях ведет к умеренному снижению его возможностей. Для
превращения нормального старения в БА необходимы три основных события (рис. 1). Во-первых,
наличие «инициирующего повреждения», под которым подразумеваются сосудистые нарушения,
микроинсульты, травмы мозга. К событиям подобного рода можно, по нашему мнению, также
отнести хронический стресс и вызываемую им депрессию. Все упомянутые факторы способствуют
активации нейровоспалительных процессов. На клеточном уровне они представлены изменением
микроглии, а на молекулярном – изменением цитокиновой системы. Цитокины активно
продуцируются клетками микроглии и циркулируют в нервной ткани. Эти изменения способствуют
модификации состояния и физиологии клеток мозга, следствием чего являются дисфункция
синапсов и гибель нейронов. Результатом этой последовательности событий становится
манифестация БА, т. е. проявление деменции.
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Согласно гипотезе, предложенной К. Херрупом [16], патогенетические процессы в случае БА
должны быть запущены каким-либо травмирующим событием (рис. 1). Подчеркивается важная и
уникальная роль процессов нейровоспаления, которые кардинальным образом меняют химию
микроокружения нейронов. Одним из активаторов нейровоспалительных изменений в мозге может
быть β-амилоидный пептид (βА), а нейровоспаление в свою очередь способствует усиленной
продукции βА [15]. Полноценная манифестация БА является результатом значительного изменения
функциональных возможностей клеток мозга, которое затрагивает все их типы, включая
микроглиоциты, астроциты и нейроны. Тем не менее автор этой гипотезы, указывая на то, что
«изменение функционального состояния» ведет к гибели селективной популяции нейронов,
практически не рассматривает механизмы этого процесса.
В 1982 г. была предложена холинергическая гипотеза гериатрического нарушения памяти [3].
Базируясь на большом массиве клинических исследований БА, авторы предположили, что
нарушения памяти при старении вызваны дегенерацией холинергических нейронов. В отличие от
исследований на пациентах с БА, снижение активности холинацетилтрансферазы (ХАТ) у людей с
«нормальным» когнитивным старением, а также у старых грызунов наблюдалось значительно реже
[28]. Возрастные изменения плотности мускариновых и никотиновых рецепторов ацетилхолина
(АХ) практически не отмечались, хотя связывание лигандов с никотиновыми рецепторами было
существенно снижено у пациентов с БА [19].
Следует отметить, что у пожилых людей без когнитивных нарушений, а также у пациентов с
мягким когнитивным снижением (МКС) практически не наблюдается существенного изменения
числа холинергических нейронов в базальном ядре Мейнерта [11]. Ранние этапы развития БА
сопровождаются 15%-ным снижением числа холинергических нейронов, но этот эффект не является
статистически значимым. Более того, у пациентов с МКС и умеренной стадией БА наблюдается
рост активности ХАТ в гиппокампе и фронтальной коре, что указывает на способность
холинергической системы к компенсаторным перестройкам [6]. Изменения состояния
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холинергических нейронов на ранних этапах БА не ограничиваются только изменениями в
экспрессии и/или активности ХАТ, везикулярного транспортера АХ и его рецепторов. Наряду с
этим отмечается снижение высвобождения АХ и высокоаффинного захвата холина, а также
снижается ответ нейронов на сигналы нейротрофинов, в первую очередь фактора роста нервов
(ФРН) [28]. Это связано со снижением экспрессии TrkA, высокоаффинного рецептора ФРН, в коре
больших полушарий и базальных ядрах пациентов с БА [5, 23]. Кроме того, нарушение процессинга
ФРН, т. е. образования его зрелой формы из проформы, и экспрессии TrkA были обнаружены у
людей с признаками МКС [27]. Число нейронов базального ядра, экспрессирующих
низкоаффинный рецептор p75NTR, уменьшалось на 38 и 43% у пациентов с МКС и начальной
стадией БА, соответственно [24]. Тем не менее оценка профиля экспрессии белков в единичном
холинергическом нейроне базальных ядер не выявила изменений в экспрессии p75NTR в отличие
от TrkA у пациентов с МКС или БА [12]. Таким образом, в мозге пациентов с МКС и начальной
стадией БА наблюдаются значительные фенотипические изменения холинергических нейронов при
отсутствии их выраженной гибели. Каковы возможные причины этих изменений?
Некоторые ответы на этот вопрос могут дать модели хронических нейродегенеративных
процессов на животных. Хорошо известно, что деафферентация нейронов приводит к развитию
ретроградной дегенерации. Так, в подробно исследованной модели перерезки волокон фимбрияфорникс происходит развитие дисфункции холинергических нейронов медиального ядра
перегородки. Вместе с тем изменения отражаются главным образом в утрате фенотипических
признаков холинергических нейронов, таких как экспрессия ХАТ и рецептор p75NTR, тогда как
тела нейронов остаются сохранными по крайней мере в течение трех недель после аксотомии [20].
Авторы этого исследования выяснили, что это происходит из-за нарушения нейротрофического
обеспечения холинергических нейронов, хотя инфузия ФРН не восстанавливала экспрессию ХАТ в
телах нейронов.
Другим примером аксотомии холинергических нейронов базальных ядер является удаление
обонятельных луковиц у грызунов. В мозге мыши это сопровождается снижением экспрессии ХАТ
в нейронах медиального ядра перегородки [14, 17, 25]. В нашей предыдущей работе было также
показано уменьшение числа ХАТ-позитивных нейронов в медиальном септальном ядре и
диагональном ядре полоски Брока [31]. С использованием вестерн-блот анализа было показано (рис.
2А), что бульбэктомия приводила к снижению экспрессии ХАТ на 56 % (тест Манна-Уитни, p <
0.05) в гиппокампе, а в коре больших полушарий не оказывала заметного влияния. Снижение
экспрессии ХАТ в гиппокампе сопровождалось выраженной тенденцией к уменьшению на 23%
(тест Манна-Уитни, p < 0.06) уровня ФРН в этом отделе мозга (рис. 2Б). Происходит ли при этом
собственно гибель нейронов в области медиальной перегородки остается не исследованным.

Рис. 2. Экспрессия ХАТ (А) и ФРН (Б) в коре больших полушарий (1, 2) и гиппокампе (3, 4) самцов
мышей контрольной группы (1, 3) и бульбэктомированных животных (2, 4). А – полоски с массой
35 и 70 кДа, окрашены антителами к тубулину и ХАТ, соответственно.
Тот факт, что нейротрофическое обеспечение, особенно уровень ФРН и соотношение между
содержанием проформы и зрелой формы ФРН, может существенно влиять на экспрессию ХАТ в
нейронах, подтверждают и другие данные. Цитокины, которые продуцируются в мозге, например,
интерлейкин-2 (ИЛ-2), могут существенно влиять на физиологию холинергических нейронов
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медиальной перегородки. ИЛ-2 является мощным стимулятором высвобождения АХ из нейронов
медиального септального ядра in vitro. В то же время нокаут гена ИЛ-2 у мышей приводит к
снижению экспрессии ХАТ без видимой гибели нервных клеток в этом отделе мозга на фоне
высокого содержания ФРН [22].
Утрата холинергического фенотипа наблюдается в нейронах медиального ядра перегородки и в
другой модели хронической нейродегенерации, индуцированной интрацеребровентрикулярным
введением фрагмента βА(25-35). Известно, что инъекция агрегированного βА(25-35) крысам или
мышам приводит к возникновению нарушений обучения и памяти (см. [13]). Эта модель позволяет
воспроизводить некоторые симптомы ранней стадии БА и изучать механизмы нейродегенерации.
Было показано, что уже через 12 дней после введения βА(25-35) происходит статистически
значимое снижение числа нейронов, экспрессирующих ХАТ, в медиальном септальном ядре [30].
Снижение числа ХАТ-позитивных нейронов прогрессивно возрастает в течение месяца, но при этом
не наблюдается изменения общего числа нейронов в этой области мозга. Интересно, что снижению
иммуногистохимически детектируемой экспрессии ХАТ предшествует уменьшение содержания
транскриптов мРНК ХАТ и везикулярного транспортера АХ, а также высокоаффинного рецептора
ФРН TrkA в медиальной септальной области, которое сменяется компенсаторным увеличением их
уровня. По времени компенсаторные изменения транскрипции генов ХАТ и везикулярного
транспортера АХ совпадают с появлением дефицита иммуногистохимической окраски на ХАТ.
Дальнейшее развитие дегенеративных процессов приводит как уменьшению экспрессии мРНК ХАТ
и везикулярного транспортера АХ, так и к дополнительному снижению белка ХАТ в нейронах
медиальной перегородки. При этом в гиппокампе экспрессия рецептора TrkA увеличивалась через
28 дней, а экспрессия TrkB, высокоаффинного рецептора другого важнейшего нейротрофина BDNF,
возрастала через 12 дней, а затем снижалась через 28 дней после введения βА(25-35) [2]. Важным
представляется тот факт, что уменьшение содержания белка ХАТ, которое выявляется с помощью
иммуногистохимии, происходит при высоком уровне транскриптов мРНК ХАТ. Это может
свидетельствовать о нарушении процессов трансляции в холинергических нейронах при
хроническом нейродегенеративном процессе.
Несмотря на то, что причины утраты холинергического фенотипа остаются непонятными,
существует целый ряд возможных факторов, которые могут приводить к изменениям такого рода.
Как следует из приведенных выше данных, одной из причин может быть нарушение синтеза белка.
Замедление синтеза белка из-за дисфункции рибосом отмечается как одна из наиболее ранних
характеристик метаболических изменений в мозге при БА [8]. Эти нарушения связаны с
формированием тяжелых полирибосом, общим снижением рРНК, тРНК, а также значительным
увеличением содержания окисленной РНК, которые выявляются уже в мозге пациентов с МКС и
ранней стадией БА [7, 8]. рРНК – одна из наиболее распространенных молекул в большинстве типов
клеток и одна из наиболее подверженных окислительному стрессу молекул в мозге человека и
животных. Из четырех форм рРНК самая маленькая молекула 5S рРНК, ответственная за
формирование рибосомального комплекса и его стабильность, наиболее подвержена окислительной
модификации при БА [9]. Наряду с рРНК до 50% мРНК подвергается окислительному повреждению
при БА [26]. В культуре клеток окисление мРНК не только препятствует нормальному синтезу
белка, но и является одним из первых шагов на пути к гибели клетки [29].
Ранее было показано, что окислительный и нитрозативный стресс возникают в мозге крыс после
введения βА(25-35) в боковые желудочки [32, 33], что может способствовать окислению РНК.
Введение βА в мозг крыс приводит к формированию тяжелых полирибосом в нейронах гиппокампа,
что сопровождается нарушением синтеза белка в мозге [1]. Используя протеомный анализ, Вирок с
соавт. [34] показали, что олигомерные формы βА могут потенциально взаимодействовать в 24
белками, которые участвуют в инициации трансляции белка и процессе элонгации полипетидов.
Авторы этой работы установили, что олигомеризованный βА может взаимодействовать с
рибосомами, ингибируя трансляцию по концентрационно-зависимому механизму. Таким образом,
можно предполагать, что утрата холинергического фенотипа в нейронах базальных ядер переднего
мозга может быть следствием нарушения синтеза белка. Насколько специфичен этот механизм для
холинергических нейронов и патогенеза БА в целом еще только предстоит выяснить.
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СТЕРЕОТАКСИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
Тюрников В. М., Федоренко И. И., Низаметдинова Д. М., Гуща А. О.
ФГБНУ «Научный центр неврологии»,
Москва, Россия
Введение. Стереотаксическая хирургия при болезни Паркинсона (БП) на современном этапе
представлена деструктивными операциями (инвазивными и неинвазивными) и глубокой
стимуляцией мозга (ГСМ). Принципиальными отличиями метода хронической нейростимуляции
(ГСМ) от деструктивных вмешательств является минимальная деструкция мозговой ткани и
возможность неинвазивного изменения эффектов электрической стимуляции, а также меньшее
количество осложнений в виде псевдобульбарных нарушений при двусторонних операциях на
подкорковых структурах головного мозга, возможность дополнительной коррекции режима
нейростимуляции (постоянный мониторинг клинического эффекта) и, при необходимости,
изменение положения электрода либо выбор новых мишеней стимуляции. Показания для ГСМ так
же, как и для деструкции, определяются на основании критического анализа индивидуального
соотношения риска и пользы [7, 8]. Важным является точный нозологический диагноз и, в
частности, дифференцирование БП от эссенциального тремора [1], дистонии [2] и других форм
расстройств движений.
Несмотря на значительное увеличение числа процедур ГСМ в мире, ряд авторов считает, что
деструктивные операции вполне жизнеспособны, особенно если речь идет об односторонних
операциях [5, 9, 19, 14, 18, 22, 15, 23].
Уже в 50-х годах прошлого века для уменьшения проявлений БП многими нейрохирургами
(Talairach, Cooper, Narabayashi, Obrador, Leksell) стала выполняться паллидотомия, которая больше
воздействовала на ригидность и в меньшей степени влияла на тремор. В то время тремор считался
наиболее значимым и ярким проявлением БП, поэтому после появления в печати работ R. Hassler
большинство нейрохирургов от паллидотомии перешли к деструкции вентролатерального таламуса,
радикально подавляющей тремор. При отсутствии эффективных противопаркинсонических
препаратов количество операций росло в геометрической прогрессии. Так, в 1965 году было сделано
более 30 тысяч таламотомий. Период увлечения таламотомией продолжался до середины 60-х
годов, пока не появилась леводопа, вызвавшая революцию в лечении БП. Леводопа существенно
уменьшала основные проявления БП, устраняя и гипокинезию, и тремор, и ригидность, что привело
к резкому сокращению числа нейрохирургических операций - маятник качнулся в сторону
медикаментозного лечения. Внедрение в практику препаратов леводопы (первоначально
изолированно, а впоследствии в комбинации с ингибиторами периферической дофадекарбоксилазы) позволило существенно улучшить состояние больных и повысить качество их
жизни. Однако длительная традиционная фармакотерапия БП, вызывающая значительное
улучшение состояния больного в течение первых лет, на фоне постепенного прогрессирования
нейродегенеративных процессов приводила к изменению клинической картины заболевания. Уже
через 3-5 лет приема препаратов появлялись осложнения леводопа-терапии («истощение» действия
дозы, феномен «включения-выключения», лекарственные дискинезии и пр.), которые становились
самостоятельным дезаптационным фактором, влияющим на повседневную активность пациента [4,
6, 3]. Возобновление интереса к хирургическому лечению БП началось с середины 80-х годов после
первых сообщений L. Laitinen [17], который восстановил интерес к паллидотомии, применявшейся
L. Leksell в 50-х годах. Механизм действия паллидотомии заключается в том, что деструкция
постериовентральной сенсомоторной области внутреннего сегмента бледного шара (GPi)
способствует ликвидации патологической модели нейрональной активности GPi и освобождает или
«нормализует» таламокортикальную активность, вызывая уменьшение симптомов БП. В тоже
время, многие вопросы остаются неясными [15].
Паллидотомия показана больным с БП при наличии моторных флюктуаций, лекарственных
дискинезий, OFF-дистоний, мышечных крампи. В идеале для этой операции больной должен иметь
ассиметричные симптомы с явным преобладанием одной стороны. Обязательным условием
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является сохранность когнитивных функций без выраженной атрофии мозга. В 1999 году A.E. Lang
обобщил результаты 11 исследований по паллидотомии. Ближайщие результаты были оценены по
шкале UPDRS через 3-6 месяцев после операции [18]. В среднем моторные функции улучшились на
28% (N=165) в OFF-периоде и на 25% в ON периоде. Наиболее выраженный эффект наблюдался в
отношении лекарственных дискинезий. На 77% уменьшились дискинезии на стороне,
противоположной операции, у 99 пациентов, на 43% уменьшились дискинезии на стороне операции
у 84 пациентов. При оценке отдаленных результатов паллидотомии надо принимать во внимание
прогрессирование БП, так как моторные функции при данном страдании ухудшаются в среднем на
8-9% в год [1]. В литературе имеется ограниченное количество работ по отдаленным результатам
паллидотомии [17, 18, 22, 23, 24]. В то время как контралатеральные дискинезии регрессируют,
ипсилательные дискинезии рецидивируют уже после первого года после операции [23]. Улучшение
походки, постуральной неустойчивости после паллидотомии бывает у очень небольшой части
пациентов и не сохраняется больше 12-24 месяцев [15]. Устойчивое улучшение моторных
симптомов контралатерально после односторонней операции отмечается в двух исследованиях [15].
Два других исследования подтверждают сохранение улучшения в отношении дискинезии и тремора
на стороне, контралатеральной паллидотомии, после 2 лет наблюдения, однако первоначальное
положительное влияние на брадикинезию исчезло (либо за счет прогрессирования самого
заболевания, либо за счет погрешности операции) [12]. Причиной довольно противоречивых
результатов в литературе могут быть неточность попадания в точку цели, разный объем деструкции,
различная интерпретация субъективных симптомов и оценочных шкал [20]. В одном из
исследований после односторонней паллидотомии отмечается значительное ухудшение в ONпериоде постуральной устойчивости и ходьбы [20].
Неинвазивные деструктивные операции с использованием гамма-ножа (GK) в настоящее время
имеют ограниченное применение [13, 25, 26]. Существенным недостатком GK является
невозможность проведения микроэлектродной регистрации (MER), а также микро- и
макростимуляции во время операции, что снижает эффективность операции и увеличивает
вероятность осложнений. Особенностью радиохирургии является также то, что эффект операции
проявляется не сразу в процессе операции, а через определенный латентный период длительностью
несколько месяцев, причем максимальный эффект у 80% больных развивается примерно через год
[13, 26]. Несмотря на неинвазивность процедуры, радиохирургический метод небезопасен.
Типичные осложнения включают контралатеральные парестезии лица и рук, гемипарез, дизартрию,
дистонию-хореоатетоз. Наиболее тяжелым отсроченным осложнением является инсульт,
обусловленный радиационной васкулопатией [11].
В последние годы в области функциональной нейрохирургии для проведения деструктивных
операций стал использоваться неинвазивный метод фокусированной ультразвуковой деструкции
(ФУЗ), при котором разрушаются те же структуры, что и при инвазивных стереотаксических
операциях (паллидотомия, таламотомия, субталамотомия). Преимущество ФУЗ по сравнению с GK
обусловлено возможностью физиологической верификации, следствием чего является
предсказуемость результата, а также быстрое развитие эффекта операции [9].
Пациенты и методы. В ФГБНУ НЦН изучены результаты лечения 108 пациентов с БП (26 –
деструктивные операции и 82 – ГСМ). 26 больным БП в 2009 году были проведены деструктивные
операции, из них 18 пациентам с дрожательно-ригидной формой БП – односторонняя таламотомия
и 8 пациентам с леводопа-чувствительной БП, осложненной лекарственными дискинезиями –
односторонняя паллидотомия. Средний возраст пациентов – 65,4 года, средняя продолжительность
болезни – 5,2 года.
Также изучены результаты лечения 82 пациентов с БП (средний возраст – 60,2 года, средняя
продолжительность болезни – 8,4 года), которым в период с 2009 по 2015 гг. проведено
хирургическое лечение методом ГСМ, из них: 1) акинетико-ригидная и смешанная формы БП – 54
пациента; 2) дрожательно-ригидная форма БП – 28 пациентов. У 14 больных с дрожательноригидной формой БП односторонняя ГСМ проводилась на стороне, противоположной проведенной
ранее таламотомии. Всем остальным пациентам с БП ГСМ проводилась с двух сторон. Перед
деструкцией или имплантацией электродов для ГСМ была проведена MER при помощи аппарата
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ISIS (Inomed, Германия). Помимо MER проводилась тестовая микростимуляция. Для MER обычно
устанавливались 3 параллельных микроэлектрода. После проведения MER и тестовой
микростимуляции самый эффективный микроэлектрод заменялся на электрод для деструкции или
на электрод для ГСМ, и проводилась макростимуляция. Основная цель стимуляции – избежать
попадания кончика электрода в функционально значимые структуры головного мозга, граничащие
с GPi (внутренняя капсула, зрительный тракт). При появлении моторных, зрительных, психических
или речевых нарушений приходилось находить альтернативную мишень. При отсутствии
неврологических нарушений во время макростимуляции проводился заключительный этап
операции – деструкция или имплантация постоянного электрода для ГСМ.
Пациенты были оценены в OFF- и ON-периодах через 6 месяцев после операции с помощью
шкалы UPDRS (части II-III), шкалы Шваба–Ингланда, опросника качества жизни PDQ-39.
Результаты. У 88% больных с дрожательно-ригидной формой БП после таламотомии получен
положительный эффект на контралатеральной стороне, который сохранялся у 65 % больных в
отдаленном периоде (более 5 лет). После паллидотомии у 92,8% пациентов наблюдался регресс
лекарственных дискинезий.
При осуществлении ГСМ в группе со смешанной и акинетико-ригидной формами БП
наблюдалось улучшение по шкале UPDRS (II-III части) в OFF-периоде на 49%, в ON-периоде – на
45%, снижение дозы леводопы – на 56%. Применение нейростимуляции позволило достоверно
улучшить показатели повседневной активности и качества жизни.
Заключение. Односторонняя таламотомия и паллидотомия эффективны и безопасны у
пациентов с БП при отсутствии противопоказаний к операции. ГСМ – высокоэффективный и
безопасный метод лечения различных форм БП, при двусторонней ГСМ вероятность
псевдобульбарного синдрома ничтожно мала. Метод ГСМ может успешно сочетаться с
деструктивными операциями.
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ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДЛИННОЛАТЕНТНЫХ СЛУХОВЫХ ВЫЗВАННЫХ
ПОТЕНЦИАЛОВ ПРИ НОРМАЛЬНОМ СТАРЕНИИ
Филиппова Ю. В., Пономарева Н. В.
ФГБНУ Научный центр неврологии, Москва, Россия.
ponomare@yandex.ru
Вступление. Длиннолатентные слуховые вызванные потенциалы (ДЛСВП) являются
индикаторами электрических процессов работы мозга, связанных с механизмами восприятия
информации и ее обработки. Величины компонентов ДЛСВП изменяются при нормальном
старении. Компоненты Р1, N1, Р2 являются преимущественно сенсорными, а компоненты N2, Р3,
N3 связаны с когнитивными процессами: памятью и вниманием [Polich et al. 1997;2007].
В настоящее время, наиболее изученный и применяемый в диагностике когнитивных
нарушений является компонент ДЛСВП Р3. В многочисленных исследованиях показано увеличение
латентного периода (ЛП) компонента Р3 при старении [Гнездицкий, 1997; Polisch et al., 1997; 2007].
Четкие нормативные значения латентного периода и амплитуды Р3 полезны в объективной оценке
старения.
Параметры компонентов Р1, N1, P2, N2, N3 ДЛСВП также изменяются с возрастом [Vescoet
al,1993; Зенков, 2011; Lister et al, 2016], но данные литературы об этих изменениях ограничены.
В большинстве работ используется двухканальная регистрация ДЛСВП. В то же время в ряде
исследований показано, что распределение вызванного ответа ДЛСВП меняется по областям коры
при старении, в том числе может изменяться межполушарная асимметрия ДЛСВП [Gomes H. et
al,2001; Amenedo E. et al,1998]. Такие изменения отражают перераспределение активности
различных областей мозга при обработке информации, происходящие с возрастом, и могут быть
связаны изменение когнитивных функций [Фокин, Пономарева 2003; Зеленцова и соавт. 2012].
Такое топографическое перераспределеение вызванных ответов остается недостаточно изученным,
Цель работы. Целью работы являлось выявление возможной корреляции между нормальным
старением и изменением параметров основных компонентов ДЛСВП в различных отделах мозга.
Оценивалась также зависимость количества ошибок при подсчете значимых стимулов и
изменением компонентов ДЛСВП.
Методы. Обследовано 35 испытуемых: 14 мужчин и 21 женщина в возрастном диапазоне от
21 года до 74 лет. Средний возраст испытуемых 46,2+ 17,1. Всем испытуемым проведен
неврологический осмотр, исключены сосудистые, дегенеративные, наследственные,
аутоиммунные заболевания нервной системы.
Регистрация ДЛСВП проводилась с помощью аппаратно-программного комплекса «НейроКМ» фирмы Статокин (Россия) монополярно в теменных (Р3, Р4), лобных (F3, F4), центральных
(Cz-A1, Cz-A2) областях по международной схеме «10-20». Использовалась двухстимульная
oddball-парадигма со счетом значимых стимулов..
Статистическая обработка проводилась с помощью программы Statistica 7.0, применялись
методы корреляционного (коэффициент корреляции Пирсона в случаях нормального
распределения, коэффициент корреляции Спирмена в остальных случаях) и дисперсионного
анализа.
Результаты и их обсуждение. Выявлено, что увеличение возраста коррелирует с увеличением
ЛП компонента Р2 в правой лобной области и с ЛП компонента N2 в правой центральной области
ДЛСВП (Табл.1). Компоненты Р2 и N2 отражают преимущественно сенсорный этап обработки
информации [Гнездицкий 1997; Зенков 2011;]. Генерация компонента Р2 связана с верхней
височной извилиной, гиппокампом, дорсолатеральной префронтальной корой. Увеличение ЛП Р2
при старении наблюдалось и в работах других авторов [Lister et al, 2016]. Основными источниками
генерации компонента N2 являются кора височной, лобно-теменной и островковой области [Joos et
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al, 2015]. По даннымTomé et al., [2015] при старении происходит снижение амплитуды этого
компонента.
Наиболее генерализованные изменения касались компонента Р3. ЛП этого компонента
коррелировал с возрастом в теменных, центральных областях обоих полушарий, а также в правой
лобной области (Табл.1). Имеются многочисленные данные об увеличении ЛП Р3 с возрастом
[Vesco et al,1993; Гнездицкий, 1997; Зенков, 2011; Polich, 1997; 2007]Компонент Р3 является
эндогенным и связан с когнитивными процессами. Основными генераторами этого компонента
является гиппокамп, а также дорcолатеральная префронтальная кора, кора островковой области и
верхней височной извилины [Joos et al, 2015].
По нашим данным ЛП компонента Р3 коррелировал с возрастом в правой лобной области, а
также с разностью ЛП в лобных областях правого и левого полушария (Табл. 1). Полученные
результаты свидетельствуют о том, что при старении замедление информационных процессов
преобладает в правой лобной области по сравнению с левой. Это может быть связано с более
выраженными морфо-функциональными инволюционными изменениями в лобной доле правого,
чем левого полушария [Jockwitz et al, 2016]. Представляет интерес, что ЛП других компонентов (P2,
N2) также более тесно были связаны с возрастом в правом полушарии.
Амплитуда компонента N3 уменьшалась с возрастом в теменных областях обоих полушарий и
в центральной области справа (Табл. 1). Этот компонент отражает осознанные информационные
процессы в широких отделах коры больших полушарий. Данные о его изменениях при старении по
данным литературы неоднозначны [Tsolaki et al, 2015].
Увеличении количества ошибок при счете значимых стимулов коррелировало с увеличением
ЛП компонента Р1 в лобных, теменных и центральных областях обоих полушарий (Табл. 2).
Компонент P1 участвует в сенсорной обработке информации и имеет два основных генератора:
слуховая кора головного мозга и дорсолатеральная поясная извилина, и, возможно,
вентролатеральная префронтальная кора головного мозга [Joos et al, 2015]. Показано участие этого
компонента в механизмах сенсорного контроля [Дмитриева 2016], что может влиять на количество
ошибок при подсчете значимых стимулов. Количество ошибок при счете значимых стимулов
коррелировало также с увеличением ЛП компонента Р3 в левой теменной области (Табл. 2).
Таблица 1. Корреляция между возрастом испытуемых и амплитудно-временными
характеристиками ДЛСВП
Компоненты
P2 ЛП(F4)
N2 ЛП(Cd)
P3 ЛП(F4)
P3 ЛП(Р4)
Р3 ЛП(F4) – Р3ЛП(F3)
P3 ЛП(Р3)
P3 ЛП(Cd)
P3 ЛП(Cs)
N3 ЛП(Cd)
N3 А(Р4)
N3 А(Р3)
N3 А(Cd)

R
0,46
0,47
0,46
0,45
0,43
0,45
0,47
0,47
0,34
-0,50
-0,42
-0,36

р
0,005
0,005
0,005
0,007
0,010
0,007
0,005
0,005
0,042
0,002
0,011
0,036

r – коэффициент корреляции Пирсона, р – уровень значимости.
ЛП – латентный период; А – амплитуда; F4 – правая лобная область; F3 – левая лобная
область; Р4 – правая теменная область; Р3 – левая теменная область;Cd – центральная область
справа; Cs – центральная область слева.
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Таблица 2. Корреляция между количеством ошибок при подсчете значимых стимулов и
временными характеристиками ДЛСВП
Компоненты
P1 ЛП(F4)
P1 ЛП(F3)
P1 ЛП(Р4)
P1 ЛП(Р3)
P1 ЛП(Cd)
P1 ЛП(Cs)
P3 ЛП(Р4)

R
0,70
0,68
0,57
0,44
0,45
0,49
0,34

р
0,0001
0,0003
0,3517
0,0414
0,0302
0,0170
0,0464

R– коэффициент корреляции Cпирмена. Остальные обозначения те же, что в таблице 1.
Выводы. При нормальном старении латентные периоды компонентов ДЛСВП Р2, N2, Р3, N3
увеличиваются с возрастом что указывает на замедление сенсорных и когнитивных
информационных процессов при старении.
Асимметричное увеличение латентного периода компонента Р3 при старении с преобладающим
его увеличением в правой лобной области свидетельствует о более выраженных инволюционных
процессов в этом отделе правого полушария.
Корреляция временных характеристик компонента Р1 ДЛСВП с количеством ошибок при счете
значимых стимулов указывает на участие механизмов сенсорного контроля, отражаемых в
параметрах этого компонента, в когнитивных процессах.
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОХИМИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЧЕРНОЙ СУБСТАНЦИИ
МОЗГА, СВЯЗАННЫЕ С ЕЁ ВОСПРИИМЧИВОСТЬЮ К НЕЙРОДЕГЕНЕРАЦИИ
Худоерков Р. М., Воронков Д. Н., Дикалова Ю. В.
ФГБНУ Научный центр неврологии, Москва, Россия
neurolab@yandex.ru
Несмотря на значительный объем информации, накопленной в клинических и
экспериментальных исследованиях [4], этиология и патогенез столь значимого заболевания как
болезнь Паркинсона (БП), остаются до конца не выясненными. В экспериментальной неврологии
используют множество моделей, пытающихся воспроизвести патоморфологические и клинические
признаки паркинсонизма. Однако, ни одна из существующих моделей не отражает полный спектр
изменений, возникающих в мозге человека при этом заболевании [13, 8], в частности, временная и
пространственная динамика повреждения структур черной субстанции (ЧС) в эксперименте не
соответствует выявленной на аутопсийном материале мозга больных БП [11]. В условиях
эксперимента различные химические вещества и токсины, вызывающие дегенерацию ЧС –
соединения железа, марганца, хиноны, токсины 1-метил-4-фенил-1,2,3,6-тетрагидропиридин
(MPTP), 6-гидроксидофамин (6-OHDA) и др., – приводят к митохондриальным нарушениям,
развитию окислительного стресса и гибели клеток [13,8]. Сходны по своему действию и пестициды
– ротенон и паракват, ингибирующие клеточное дыхание [13]. Патологическую агрегацию
синуклеина и образование телец Леви при БП воспроизводят введением ингибиторов протеасом или
мутантных форм α-синуклеина [10, 13]. Применяются и модели, вызывающие нейровоспаление
путем интранигрального введения липополисахаридов [13]. При этом большинство
вышеупомянутых соединений, за исключением нейротоксинов6-OHDA и МРР+ (метаболита МРТР),
доставляемых в клетку транспортерами дофамина [13], действуют неспецифически, а
избирательность их в отношении дофаминовых (ДА) нейронов варьируется в зависимости от дозы
или сроков введения [13]. Причины повышенной уязвимости нейронов ЧС и их отдельных групп в
ответна действие повреждающих факторов до настоящего времени не выяснены [8, 9]. Можно
предположить, что развитие нейродегенеративного процесса в ЧС может быть связано, в том числе,
с особенностями ее микроанатомической и клеточной организации.
Цель работы: оценить морфохимические особенности клеточной организации черной
субстанции, связанные с повышенной уязвимостью дофаминовых нейронов при
нейродегенеративном процессе.
Материалы и методы
Исследование проводили на крысах линии Вистар (самцы, весом 220−300 г). Действие
пестицида параквата на структуры ЧС изучали на животных (n=6), которым ежедневно, на
протяжении 4-х недель, его вводили внутрибрюшинно в дозе 10 мг/кг. Для односторонней
дегенерации дофаминовых нейронов компактной части ЧС (кчЧС) животным стереотаксически в
одно из полушарий мозга вводили в указанное ядро 6 мкг нейротоксина 6-OHDA. Нормальное
строение ЧС исследовали у интактных животных того же возраста (всего n=13), служивших
контролем к экспериментам с нейротоксинами. Аутопсийный материал головного мозга человека,
использованный в работе для демонстрации особенностей нейронов ЧС, был получен посмертно у
людей зрелого и пожилого возраста (50-70 лет), без неврологической патологии [5].
Иммуногистохимически, используя авидинпероксидазный или иммунофлуоресцентный
методы, на серийных фронтальных срезах среднего мозга животных и человека в нейронах
выявляли локализацию: (1) тирозингидроксилазы (ТирГд) – фермента, участвующего в синтезе
дофамина, и (2) α-синуклеина, основного компонента внутринейрональных включений при
паркинсонизме; в нейроглии исследовали: (3) локализацию кислого глиофибриллярного белка
(GFAP), образующего промежуточные филаменты астроцитов, (4) глутаминсинтетазы – фермента
глутамин-глутаматного цикла астроцитов и локализацию (5) аквапорина-4 – белка водных каналов
астроцитов. Иммуногистохимические и морфологические изменения нейронов и нейроглии
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оценивали количественно методами компьютерной морфометрии, выделяя изучаемые объекты в
ручном режиме на экране монитора. Исследования проводили на микроскопах Leica DMLB и Nikon
Eclipse Ni-u, оснащенных цифровыми фотокамерами и системами анализа изображений.
Локализацию нейромеланина в структурах ЧС выявляли гистохимическим методом по Перлсу [3].
Полученные данные обрабатывали в программе Statistica 6.0, используя параметрические и
непараметрические методы, в зависимости от величины выборки (ANOVA с апостериорным тестом
Fisher LSD или тест Краскелла-Уоллиса). Значимыми считали различия при p<0,05. Применяемые
в работе иммуногистохимические и морфометрические методы были подробно описаны нами ранее
[1,2,7].
Результаты и их обсуждение
Цитоархитектоническая и нейрохимическая организация черной субстанции.
Проведенная работа показала, что структуры ЧС по морфологическому и нейрохимическому
составу крайне неоднородны. Наиболее резкие отличия наблюдаются между компактной и
ретикулярной частями ЧС. Основной популяцией клеток в кчЧС, в отличие от ее ретикулярной
части, являются содержащие ТирГд дофаминовые нейроны (Рис. 1а). На основании плотности
распределения нейронов в кчЧС мозга крысы были выделены три отдела: дорсальный (вместе с
дросомедиальным), латеральный и вентральный, различающиеся распределением нейронов, их
морфометрическими показателями и содержанием ТирГд [7]. Наибольшие отличия наблюдали
между дорсальным и вентральным отделами кчЧС мозга крысы. Первый из них был наиболее
крупный – около 75% от объема всей кчЧС (по данным трехмерной реконструкции) и состоял из
крупных (Sп. п.= 275±19 мкм2), плотно расположенных и преимущественно ДА нейронов, а второй,
вентральный, занимал 10% объема кчЧС и состоял из нейронов более редко расположенных и
меньшего размера (Sп. п.= 230±19 мкм2) [7]. В ЧС мозга человека, наблюдали иную картину –
вентральный отдел имел более высокую плотность ДА нейронов [5]. Другая особенность кчЧС
мозга человека – большое количество нейронов, содержащих гранулы нейромеланина и, как
правило, – ТирГд-позитивных (Рис. 1). Наличие нейромеланина в кчЧС человека, по данным
литературы, также может быть отнесено к факторам, потенциально усиливающим
нейродегенеративный процесс, поскольку показано его активирующее влияние на микроглию,
однако, в литературе обсуждается и защитная функция меланина [6]. Кроме того, для ЧС мозга
человека, наряду с такими структурами как бледный шар и красное ядро, характерно высокое
содержание железа (Рис. 1г), которое в рчЧС выявляется преимущественно в нейропиле, однако
выявляется и в цитоплазмеотдельных нейронов.
В ЧС как человека, так и крысы в норме обнаруживается высокое содержание α-синуклеина –
белка, формирующего тельца Леви при БП, – но его локализация в разных отделах этого ядра
значительно отличается. Так, в кчЧС мозга крысы этот белок наблюдается в цитоплазме отдельных
нейронов, а в рчЧС его содержание повышено в нейропиле (Рис. 1б). Следует отметить, что в
дофаминергических структурах вентрального поля покрышки, прилежащих к ЧС, α-синуклеин
выявляется слабо, что согласуется с их меньшей уязвимостью при БП [9].
Следовательно, структуры ЧС помимо насыщенностью их дофамином, катаболизм и окисление
которого, как известно, связаны с продукцией АФК, отличаются высоким содержанием железа,
которое также участвует в окислительном стрессе [12], и в цитоплазме нейронов выявляют αсинуклеин, склонный к образованию белковых агрегатов [10].
Астроциты в ЧС мозга крысы также морфологически гетерогенны и распределены
неоднородно. По размерам, форме и количеству отростков, нами было выделено три типа GFAPпозитивных астроцитов, представленных в разных соотношениях в разных частях и отделах ЧС [1].
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Рис.1. Иммуноморфологические и гистохимические особенности компактной (кчЧС) и
ретикулярной (рчЧС)частей черной субстанции.
(а) -локализация тирозингидроксилазы, (б) – локализация альфа-синуклеина, (в) –
распределение GFAP-позитивной астроглии, (г) – выявление железа методом Перлса,
диффузное окрашивание в ретикулярной части (д) – включения меланина (указаны
стрелками) в нейронах (окраска по Нисслю).
Примечание: кчЧС-дор., вент., лат. – дорсальный, вентральный и латеральный отделы
компактной части черной субстанции; (а, б, в) – средний мозг крысы, ув. об. 10x; (г, д) –
средний мозг человека, ув. об. 4x и 40x.

Рис. 2. Морфометрические характеристики астроцитов черной субстанции крысы.
(а) –плотность распределения, (б) – площадь, занимаемая отростками, (в) –
соотношение глиальных клеток, содержащих глутаминсинтетазу совместно с GFAP
(GFAP/GS) или только глутаминсинтетазу (GS), (г) — площадь окрашиваемых на аквапорин4 структур. Примечание: ХЯ — хвостатое ядро, остальное как на Рис.1
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В целом, астроциты, входящие в состав кчЧС по сравнению с рчЧС расположены реже,
отличаются малым количеством отростков и меньшей площадью их распространения (Рис. 2а, б). В
дорсальном отделе кчЧС плотность GFAP-позитивных астроцитов была наименьшей по сравнению
с вентральным отделом и рчЧС (Рис. 2а, 3б).
Выраженные отличия обнаружили и в распределении других глиальных белков. Так,
содержащих глутаминсинтетазу глиальных клеток в кчЧС было значимо больше, чем в рчЧС, при
этом среди них выделялась многочисленная популяция GFAP-негативных клеток овоидной формы,
которая в меньшей степени распространена в рчЧС (Рис. 1в). Кроме того, экспрессия аквапорина-4
(оцениваемая по площади окрашенных структур), который в норме локализуется в концевых
ножках астроцитов, контактирующих с сосудами, его в кчЧС было значимо меньше, чем в рчЧС
(Рис. 2 г), а васкуляризация кчЧС по показателю объемной плотности сосудов была значимо меньше
(на 18.5%), чем в рчЧС. Эти особенности сосудистого русла черной субстанции, по-видимому,
могут усугублять нейродегенеративный процесс при клеточной гипоксии, а также влиять на
развитие клеточного отека.
Обобщая проведенный анализ строения кчЧС в норме можно выделить следующие
микроанатомические особенности, потенциально влияющие на нейродегенеративный процесс –
плотную упаковку нейронов, слабо оснащенных глиальными клетками, а так же меньшую степень
васкуляризации и меньшее число глио-васкулярных контактов, по сравнению с рчЧС.
Изменения ЧС мозга крыс под действием нейротоксинов 6-OHDA и параквата.
Чтобы оценить особенности повреждения разных типов нейронов и нейроглии в ЧС под
действием 6-OHDA и параквата, мы сопоставили реакцию на эти воздействия клеточных популяций
в вентральном и дорсальном отделах кчЧС.
В дорсальном отделе кчЧС (с густоклеточным расположением нейронов, но обедненном
астроцитами) плотность расположения ТирГд-позитивных нейронов значительно снижалась как
под влиянием 6-OHDA, так и параквата, а в вентральном отделе, где ДА нейроны располагаются
редко, а число астроцитов намного больше, плотность расположения ДА нейронов под действием
6-OHDA снижалась незначительно и не менялась под влиянием параквата (Рис. 3а). Локальное
повреждение нейронов в дорсальном отделе кчЧС было описано нами и при введении пестицида
ротенона [2].

Рис. 3 Изменения плотности распределения ТирГд-позитивных нейронов (а) и
GFAP-содержащих астроцитов (б) в разных отделах черной субстанции крысы под влиянием
6-гидроксидофамина и параквата.
Примечание:6-OHDA – одностороннее интранигральное введение 6-гидроксидофамина (6
мкг, 4 недели после введения), PQ – внутрибрюшинное введение параквата (4 недели, 10 мг/кг,
ежедневно). Контроль — интактные животные. * - p < 0.05 относительно контроля, # - p
< 0.05 относительно 6-OHDA. Остальное как на Рис. 1.
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Анализ плотности распределения астроцитов в ЧС показал, что по сравнению с контролем
после введения 6-OHDA и параквата значимо, но в разной степени, возрастало количество
астроцитов в ЧС (Рис. 3б). В дорсальном отделе кчЧС их число под действием 6-OHDA
увеличивалось максимально, а под влиянием параквата – оно было наименьшим (Рис 4б).
Особенности глиальной популяции нейроглии ЧС – ее гетерогенность и своеобразие
морфохимической организации, очевидно, влияют на характер ответа астроцитов на токсическое
воздействие. Известно, что реакция астроцитов при повреждении носит двоякий характер, с одной
стороны они активируют микроглию, продуцируя провоспалительные цитокины, а с другой –
обеспечивают нейропротекцию [14]. Можно полагать, что описанная нами различная реакции
астроцитов на введение 6-OHDA и параквата в разных отделах ЧС связана с особенностями
активации астроцитов. Так, ранее в наших работах было показано, что характер глиоза,
наблюдаемый в нигростриатной системе, неодинаков при введении разных токсинов [2]. Под
действием 6-OHDA, в ответ на массовую гибель нейронов формируется глиальный рубец, а под
влиянием параквата, вероятно, происходит транзиторная активация астроцитов компенсаторного
характера. Относительно слабая реакция нейроглии в дорсальном отделе кчЧС при введении
параквата может быть связана с отмеченными особенностями структурной организации этого
отдела в норме и отражает недостаточную способность нейроглии к компенсаторновосстановительным реакциям при повреждении.
Полученные при исследовании токсических моделей данные в целом согласуются с
предположением о значении плотности распределения нейронов и глиоцитов для возникновения и
динамики развития нейродегенеративного процесса, что связано с ролью астроцитов в
энергетическом обеспечении и метаболической поддержке нейронов. Кроме того, возможно,
расстояние между телами нейронов имеет значение при диффузии АФК или других токсических
факторов, что позволяет провести аналогию с гиппокампом, нейроны которого плотно
расположены и также высоко чувствительны к повреждающим воздействиям ротенона и параквата
[15].
Заключение
Таким образом, результаты настоящего исследования и предыдущих наших работ
подчеркивают ряд морфохимических особенностей компактной части черной субстанции мозга,
которые могут указывать на уязвимость ее структур к нейродегенерации и развитию в дальнейшем
паркинсонизма, к таковым следует отнести:
Особенности структурно-функциональной организации компактной части черной субстанции,
которые способствуют снижению ее устойчивости к гипоксическим и метаболическим изменениям
– это плотная упаковка нейронов и низкая плотность распределения среди них астроцитов – клеток,
поддерживающих метаболизм нейронов, и относительно слабая васкуляризация структур.
Особенности морфологии астроцитов компактной части черной субстанции – малая суммарная
площадь, занимаемая отростками, меньшее количество отростков, отражающие сниженное
количество глио-нейрональных контактов и, вероятно, обуславливающие неоднозначную реакцию
астроглии на повреждение в разных частях черной субстанции.
Развитию нейродегенеративного процесса в черной субстанции способствует и накопление в
дофаминовых нейронах соединений, связанных с образованием свободных радикалов, – продуктов
обмена катехоламинов и железа, и высокое содержание α-синуклеина – белка, склонного к
патологической агрегации, и его наличие в норме в цитоплазме нейронов компактной части черной
субстанции.
Работа частично поддержана грантом РФФИ 16-04-00377а
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ПОЛИМОРФИЗМ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ МОЧЕИСПУСКАНИЯ У
ПАЦИЕНТОВ С НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ НА ПРИМЕРЕ
МУЛЬТИСИСТЕМНОЙ АТРОФИИ (МСА).
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Введение
В работе O’Sullivan S.S. et al. (2008) на значительной выборке пациентов с мультисистемной
атрофией (МСА) была убедительно показана, ведущая роль ранних нарушений автономной нервной
системы в прогнозе развития МСА [8]. Проанализировав 437 случаев МСА, Koellensperger M. et al.
(2010), выявили вегетативные дисфункции у 99% больных. Нарушения мочеиспускания проявились
у 83%, расстройства эректильной функции у 84%, ортостатическая гипотензия у 75%, хронический
запор у 33% [7].
В работе Kirchhof К. et al., (2003) указывается на то, что появление симптомов нижних мочевых
путей (СНМП) предшествуют развитию ортостатической гипотензии у 76% больных с синдромом
Шая – Драйджера. Авторы выявляют сфинктерные расстройства по данным ЭНМГ тазового дна у
91% [6].
Benarroch E.E. et al., (2001, 2010) показали, что на ранних стадиях МСА происходит дегенерация
клеток ядра Баррингтона (залегающего в Варолиевом мосту), чувствительных к кортикотропинрилизинг фактор гормону (кортиколиберину), продуцируемому в паравентрикулярном ядре
гипоталамуса, и являющемуся основным медиатором стволового центра мочеиспускания. Вслед за
этим происходит дегенерация околоводопроводного серого вещества, выполняющего роль
«распорядителя» нисходящих импульсов от коры и подкорковых структур к ядрам ствола мозга.
Последующие процессы лежат в основе рассинхронизации спинальных и периферических
вегетативных ганглиев с подкорковыми структурами [1, 3, 4].
Sakakibara R. et al., (2000) подробно описывают феноменологию и процентное соотношение
нейрогенных расстройств мочеиспускания при синдроме Шая-Дрейджера. Клиника МСА по
данным авторов представлена затрудненным мочеиспусканием (79%), учащенным ночным
мочеиспусканием (74%), наличием императивных позывов на мочеиспускание (63%), эпизодами
императивного недержания мочи (63%), дневной поллакиурией (45%), энурезом (19%) и
хронической задержкой мочи (8%). В данной работе приводятся суммарные данные по всем
пациентам без учета индивидуально встречающихся сочетаний симптомов [10]. По нашему
мнению, каждое клиническое проявление в отдельности может быть достаточно убедительно
объяснено поражением конкретных ядер ствола мозга или подкорковых ганглиев, отвечающих за
реализацию нормального мочеиспускания. В то же время, в работе не указаны этапы формирования
тех или иных симптомов нижних мочевых путей (СНМП), однако подобный подход позволил бы
косвенно воссоздать последовательность повреждения мишеней нейродегенеративного процесса
[2]. Тем более, что по данным Sakakibara R. et al., (2000) у 100% больных МСА встречаются СНМП
[10].
Использование уродинамических методов исследования позволило Wheeler J.S. Jr. et al. (1985)
Salinas J.M. et al. (1986), Kirby R. et al. (1986) независимо друг от друга объективизировать жалобы
пациентов, описав 3 формы нарушения мочеиспускания при МСА А [3, 11, 13]. Первая форма –
зияние шейки мочевого пузыря из-за слабости сократительной активности сфинктера уретры
(гладкой и поперечнополосатой мускулатуры). Причиной данного нарушения является вторичная
дегенерация ядра Онуфа, что наблюдается у 90% больных МСА. (Salinas J.M. et al, 1986, Kirby R. et
al, 1986; Pramstaller P.P. et al, (1995) [5, 9, 11]. Вторая форма – арефлексия детрузора - (detrusor
areflexia) встречается у 2/3 больных. Причиной данного расстройства является дегенерация ядра
Баррингтона и ядер продолговатого мозга, нейронов сакрального парасимпатического центра
мочеиспускания
и
существенного
сокращения
плотности
нейронов,
содержащих
ацетилхолинэстеразу (Salinas J.M. et al., 1986) [11]. Третья форма – гиперактивность детрузора,
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встречается у трети больных. Предположительный механизм формирования данной формы связан
с утратой тормозных влияний на мочевой пузырь corpus striatum и черной субстанции (Salinas J.M.
et al., 1986) [11].
Цель. Выявить группы симптомов нарушения мочеиспускания, характерные для различных
клинических вариантов МСА (синдром Шая-Дрейджера – МСА А, оливопонтоцеребеллярная
дегенерация – МСА С и стриатонигральный вариант– МСА Р), а также проанализировать
последовательность дегенерации ядер варолиевого моста, мозжечка и подкорковых узлов на
основании динамического развития СНМП.
Материалы и методы. Обследовано 38 больных с установленным диагнозом МСА (МСА А –
13; МСА С – 8; МСА Р – 17 больных) с выраженными ННМ (27 женщин, 11 мужчин, средний
возраст – 54,5±14 лет). Симптомы выявляли с помощью нейроурологического вопросника ФГБНУ
НЦН. Заболевания мочеполовой системы были исключены ультразвуковым и микробиологическим
методами.
Результаты и обсуждения. У 85% пациентов с МСА А выявлены императивное недержание
мочи (ИНМ), у 43% симптомы предшествовали неврологической симптоматике и развивались в
среднем за 6±1,5 мес. до развития ортостатической гипотензии. У 64% больных с МСА С выявлены
симптомы нарушения контроля над мышцами тазового дна (нарушения инициации
мочеиспускания), а также позиционные расстройства, наиболее ярко выраженные у мужчин
(невозможность мочеиспускания стоя). Эти симптомы у 87% больных сочетались с симптомами
поражения мозжечка и развивались одновременно. У 76% больных МСА Р отмечалась ноктурия, в
100% случаев сочетающаяся с паркинсоноподобными симптомами. Симптомы развивались в
среднем через 6 мес. после развития других неврологических симптомов. Феноменология и
динамика развития нарушений мочеиспускания относительно «неврологических» признаков МСА
в зависимости от формы заболевания представлена в таблице 1.
Таблица 1. Феноменология и динамика развития нарушений мочеиспускания относительно
«неврологических» признаков МСА в зависимости от формы заболевания.
Тип МСА

(n) Время появления
нарушений
мочеиспускания
относительно
неврологической
симптоматики

МСА тип А¹ 13

Наиболее характерная
форма нарушения
мочеиспускания

Числовое
значение,
годы

%
встречаемости

Название формы

-1

43

Императивное
недержание мочи

Псевдодиссинерг
ия
Ноктурия

МСА тип С

8

1

87

МСА тип P

17

+3

100

%
встречаем
ости

Топография
зоны
дегенерации
(накопления
альфа
синуклеина)

85

Ядро
Баррингтона(Мрегион); Locus
coeruleus

64

Червь мозжечка

76

Паравентрикулярное ядро
гипоталамуса

¹ с 2007 г. МСА типа А (Shy-Driger синдром) объединяют с МСА - P, однако по нашим
наблюдениям клиника нейрогенных расстройств мочеиспускания при этих формах в первые 3 года
заболевания имеет принципиальные различия.
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Дифференциальная диагностика МСА и его клинических форм до настоящего времени является
крайне сложной задачей и окончательный диагноз зачастую устанавливается только на поздних
стадиях этого быстропрогрессирующего нейродегенеративного заболевания. Включение
нейроурологических методов диагностики в алгоритм обследования неврологических больных
позволяет в короткие сроки заподозрить МСА и успешно дифференцировать ее с такими
известными заболеваниями как Болезнь Паркинсона (поздние нарушения мочеиспускания на 5-6
год болезни), стрессового недержания мочи (отсутствие ортостатической гипотензии), бокового
амиотрофического склероза (отсутствие ЭНМГ признаков поражения ядра Онуфа, дисфункции
сфинктеров), сосудистого паркинсонизма (МРТ головного мозга) и идиопатического синдрома
гиперактивного мочевого пузыря (отсутствие неврологической симптоматики) [2].
Лекарственная терапия нарушений мочеиспускания при МСА складывается из двух
составляющих: компенсация церебральных влияний на спинальные центры мочеиспускания (при
нейрогенной детрузорной гиперактивности) с помощью конкурентных антагонистов мускариновых
рецепторов (толтеродина тартрат, оксибутинина гидрохлорид, троспиума хлорид, солифенацина
сукцинат) и компенсации вторичных повреждений спинальных центров мочеиспускания, влияя
непосредственно на периферические механизмы регуляции мочеиспускания, используя ингибиторы
ацетилхолинэстеразы при гипотонии детрузора (пиридостигмина бромид, дистигмина бромид) и
неселективные адреномиметики (мидодрин), селективные ингибиторы обратного захвата
норадреналина, серотонина (дулоксетин) при стрессовом недержании мочи.
Выводы. Анализ полученных результатов предполагает наличие заинтересованности в
нейродегенеративном процессе определенных участков («ядер»), регулирующих мочеиспускание.
В случае МСА А – ядро Баррингтона, регулирующее сократительную активность детрузора, при
МСА С – червь мозжечка, определяющий позу при мочеиспускании и, опосредованно, ядро Онуфа,
отвечающее за сократительную активность тазового дна. Наличие изолированного симптома
ноктурии, наблюдаемое при МСА Р указывает на поражение паравентрикулярного ядра
гипоталамуса, регулирующего суточные ритмы мочеиспускания и диурез. Анализ симптомов
позволяет, косвенно, предположить зоны головного мозга, вовлеченные в процесс дегенерации и
облегчает дифференциальный диагноз подтипов МСА.
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