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В НОРМЕ И В УСЛОВИЯХ ОДНОСТОРОННЕЙ ЛАБИРИНТЭКТОМИИ
Дж.С. Саркисян, С.Г. Саркисян, И.Б. Меликсетян, С.М. Минасян, В.А. Чавушян
На крысах Альбино отводили спайковую активность нейронов верхнего
вестибулярного ядра (SVN) на двустороннюю стимуляцию (100 Гц, 1сек)
паравентрикулярного (PVN) и супраоптического (SON) ядер гипоталамуса в
норме и спустя 17 дней после односторонней лабиринтэктомии (ОЛ). Анализ и
регистрацию
импульсной
активности
производили
посредством
on-line
программного
обеспечения
на
основе
ряда
гистограмм:
временных
перистимульных,
кумулятивных
(числа
спайков),
частоты
и
таковых
усредненных. В норме регистрировали тетаническую (ТП), посттетаническую
потенциацию и депрессию (ПТД) с четкой воспроизводимостью в 5-10
испытаниях. При этом, на стимуляцию PVN и SON доминировала ТП. После ОЛ
при стимуляции тех же ядер на интактной стороне реакции характеризовались
многообразием и динамичностью с преобладанием ТП; на деафферентированной
стороне преобладала ПТД, скудость компонентов и воспроизводимости
постстимульных проявлений. В гистохимическом изучении методом выявления
кислой
фосфатазы
после
ОЛ
показаны
активности
Са2+-зависимой
нейрофибриллярные изменения, центральный хроматолиз, местами вплоть до
выпадения реакции.
верхнее
вестубулярное,
паравентрикулярное
и
Ключевые
слова:
супраоптическое ядра; гипоталамус; односторонняя лабиринтэктомия; одиночная
нейрональная активность; гистохимический анализ.
MORPHO-PHYSIOLOGICAL STUDY OF HYPOTHALAMIC PARAVENTRICULAR AND
SUPRAOPTIC NUCLEI PROJECTIONS TO SUPERIOR VESTIBULAR NUCLEUS IN NORM
AND IN CONDITIONS OF UNILATERAL LABYRINTHECTOMY
J.S. Sarkissian, S.G.Sargsyan, I.B. Meliksetyan, S.M. Minasyan, V.A. Chavushyan
We performed recording of spike activity of neurons of superior vestibular nucleus
(SVN) evoked on bilateral stimulation (100 Hz, 1 sec) of paraventricular (PVN) and
supraoptic (SON) nuclei of hypothalamus in norm and 17 days after unilateral
labyrinthectomy (UL). Analysis and recording of impulse activity was performed by
means of online software based on several histograms: perievent time, cumulative,
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frequency and those of averaged ones. Tetanic (TP), posttetanic (PTP) potentiation
and posttetanic depression (PTD) were recorded in norm. PVN and SON stimulation
resulted mainly in TP. Following the UL, reactions on stimulation of the same nuclei
on intact side were characterized by diversity and dynamics with predominance of
TP. On deafferented side, there were prevalence of PTD, tenuity of components and
of reproducibility of poststimulus manifestations. The histochemical method of
detection Ca2+-dependent acid phosphatase activity after UL revealed neurofibrillar
changes, central chromatolysis, up to the absence of reaction in some sections.
Key words: superior vestibular, paraventricular and supraoptic nuclei; hypothalamus;
unilateral labyrinthectomy; single neuronal activity; histochemical analysis.

Введение. Интенсивно изучаются
нейрохимические
молекулярные
механизмы нервной и синаптической
пластичности в вестибулярных ядрах,
вовлекаемые в процесс компенсации и
поведенческого восстановления после
односторонней лабиринтэктомии (ОЛ).
Выявлено,
что
с
развитием
компенсации снижается отсутствие
баланса в уровнях высвобождения
различных аминокислот (аспартат,
глютамат, глютамин, глицин, таурин,
аланин), за исключением глутамина
[21]. Показано модуляторное действие
на
гистаминэргической
системы
нейропередачу в вестибулярных ядрах,
связанное с высвобождением в них
глицина и ГАМК [5]. Неделю спустя
после ОЛ описаны изменения в
уровнях специфических протеинов,
свидетельствующие о сверхрегуляции
(«апрегуляции»)
митохондриальной
функции, синтеза АТФ и фосфатного
метаболизма [12]. Впервые после ОЛ
показана
«апрегуляция»
препроэнкефалин
(РРЕ)-подобной
иммунореактивности, вызванная Fos,
что
облегчает
двустороннее
восстановление
баланса
через
активацию опиоидного рецептора [11].
В
вестибулярной
компенсации
продолжает оставаться неизвестной
функциональная
роль
глиальной
реакции, в частности, активации
астроцитов [6]. Далее, в условиях ОЛ

описана экспрессия генов в GAD-,
GATи
GABA-рецепторных
подразделениях, которые вероятно
аффектируют процесс поведенческого
восстановления [10]. Наконец, важную
роль в компенсации статических
симптомов
после
ОЛ
играет
экспрессия субъединицы R1 НМДА
[20].
С другой стороны, наряду с лучше
изученными
внутригипоталамическими
связями
супраоптического
(SON)
[7]
и
паравентрикулярного (PVN) [9] ядер,
признанных
в
качестве
гипоталамических нейроэндокринных
центров, литературные данные в
отношении
их
биохимически
гетерогенных нисходящих проекций
немногочисленны [17, 19]. В частности,
Савченко и Свансон [17] пришли к
трем важным выводам: 1. длинные
нисходящие
проекции
от
PVN
биохимически гетерогенны (содержат
окситоцин, вазопрессин, соматостатин,
энкефалин или тирозин-гидроксилазу
[19]); 2. Из парвоцеллюлярного отдела
PVN
большое число нейронов,
содержащих окситоцин и вазопрессин,
проецируется к спинному мозгу; 3. 25%
идентифицированных клеток PVN
участвует в формировании длинных
нисходящих путей.
В
настоящем
исследовании
представлены
результаты
25
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электрофизиологического
изучения
двусторонних
гипоталамоспинальных связей, происходящих от
ипси- и контралатеральных PVN и
SON к верхнему вестибулярному ядру
(SVN) в норме и спустя 17 дней после
односторонней
лабиринтэктомии.
Дана гистохимическая характеристика
нейронов SVN в норме и описаны
нейроглиальные
сдвиги,
сопровождающие ОЛ спустя 17 дней.
Материалы и методы. На крысах
линии
Альбино
исследованы
гипоталамо-вестибулярные
связи
техникой билатерального отведения
спайковой активности одиночных
нейронов SVN на двустороннюю
высокочастотную (прямоугольными
толчками тока длительностью 0.05 мс,
амплитудой 0.12-0.18 мВ и частотой
50 и 100 Гц на протяжении 1 сек)
стимуляцию PVN и SON в норме и 17
дней после правосторонней ОЛ
электрокоагуляцией
постоянным
током 8.0-8.5 мА в течение 2 минут (по
методу А.В. Мокроусовой)[2] . В
остром
эксперименте
крысу
обездвиживали 1% дитилином (25
мг/кг,
в/б),
фиксировали
в
аппарате
и
стереотаксическом
переводили
на
искусственное
дыхание.
Стереотаксически
ориентированный
стеклянный
микроэлектрод с кончиком 1-2 мкм,
заполненный 2М NaCl, вводили в SVN
для
регистрации
одиночной
импульсной активности нейронов,
вызванной на частотное раздражение
PVN
и
SON
с
ипси-(i)
и
контралатеральной
(c)
стороны.
Отводящий
и
раздражающий
электроды
вводили
согласно
следующим
стереотаксическим
координатам по атласу Паксиноса и
Вотсона [13]: SON (AP-1.3, L±1.8,
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DV+9.4 мм); PVN (AP-1.8, L±0.6,
DV+7.6 мм) и SVN (AP-11.5, L±2.5,
DV+6.4
мм).
Электрофизиологическую
регистрацию производили on-line
программным обеспечением селекции
и одновременного многоуровневого
статистического анализа импульсного
потока нейрональной активности до и
после
раздражения
на
основе
перистимульных
временных
гистограмм – PETH (peri-event time
histogram) с получением развернутой
картины распределения спайков в
реальном времени, кумулятивной
гистограммы
числа
спайков
с
разностной кривой (difference – Df) и
гистограммы частоты в Гц с
вычислением средней частоты спайков
(M±SD). Анализ обеспечивал также
построение комплексных усредненных
и суммированных гистограмм РЕТН,
кумулятивных и частотных, а также
растровых гистограмм спайкинга
сразу от множества нейронов.
Для гистохимического исследования
соответствующие участки мозга крыс,
подверженных интоксикационным и
лечебным воздействиям, фиксировали
1-2 дня в 5% нейтральном формалине,
приготовленном
на
фосфатным
буфере. Фронтальные замороженные
срезы SVN (40-50 μМ) обрабатывали
согласно
новому
подходу
по
выявлению
активности
Са2+зависимой
кислой
фосфатазы,
разработанному
Меликсетян
[1].
После промывки слайсы проявляли в
3% растворе сульфида натрия и
заключали в канадский бальзам.
Результаты.
Гистохимические
изучение. У интактных крыс SVN
состоит из нескученных, среднего
размера полигональных клеток (Рис.
1A). Осадок фосфата свинца в
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цитоплазме
напоминает
гранулы
тигроида округлые ядра не окрашены
и окружены темным кольцом что повидимому
свидетельствует
о
повышенной
ферментативной
активности (Рис. 1Б). У большинства
нейронов отростки на большом
расстоянии от тела дихотомически
делятся в данной плоскости сечения.
По ходу отростков мелкогранулярный
осадок располагается упорядоченно.
Тела
клеток
окрашены
более
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интенсивно, чем отростки. У крыс с
ОЛ на 17-й послеоперационный день
на обеих сторонах реакция нейронов
SVN
почти
однотипна.
Морфологическая картина выступает
в качестве характерного ответа на
различные патологические состояния
нервной
ткани,
являющиеся
выражением
этиологического
разнообразия,
присущего
неспецифическим
нейрональным
поражениям.

Рис. 1. А-Б – нейроны SVN интактной крысы; В-Г – крысы с ОЛ на 17-ый послеоперационный день (интактная сторона). Г – фрагмент В. Увеличение: Ок. ×10 (А-Е); Об. ×16 (А, В,
Д); ×40 (Б, Г, Е).

На
интактной
стороне
делабиринтация вызывает состояние
“напряженности”,
которое
сопровождается
укорочением
отростков, нарушением контуров и
сморщиванием нервных клеток (Рис.
1В,Д). Осадок фосфата свинца.
Приобретает
пылевидность,
интенсивность окрашивания спадает
и, что особенно важно, наблюдается
неравномерность окраски нейронов,

вследствие расстройства клеточного
метаболизма (Рис. 1Г,Е).
На
стороне
лабиринтэктомии
наблюдаются явления центрального
хроматолиза. В начальной стадии
клеточных поражений в цитоплазме
имеет
место
постепенное
исчезновение осадка фосфата свинца.
Нейроны теряют свою характерную
форму и округляются (Рис. 2А-Е),
клетки вздуваются, у большинства из
27
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них перестают реагировать отростки.
Нуклеолемма исчезает, однако важно
отметить,
что
у
большинства
нейронов ядро занимает центральное
расположение. На интактной стороне
активность фосфатазы в нейронах
более высокая, чем на поврежденной.
В единичных клетках наблюдаются
нейрофибриллярные
поражения,
характеризующиеся утолщением и
скоплением нейрофибрилл в группы,
которые внутри клетки придают ей
гомогенно интенсивную окраску, а по
периферии –волнообразную картину
(Рис. 2З). Фрагментированные и
извилистые
нейрофибриллы
обрисовывают контуры клеток и
процесс
напоминает
нейрофибриллярное
поражение,
наблюдаемое в поздних стадиях

развития
специфической
нейродегенерации. Возможно, это
нейроны, подверженные апоптозу, у
которых уже намечалось нарушение
клеточного метаболизма, а после ОЛ
– прогрессировало, с появлением
глубоких
форм
клеточного
поражения.
Как
следствие
патоморфологического проявления в
нейронах
наблюдается
реакция
сателлитной глии и околоклеточной
грануляции (Рис. 2Ж). Последние
интенсивно
окрашены,
имеют
закругленный или овоидный контур
различного диаметра – от крупных
глыб до пылевидной картины. Их
внутрицитоплазматическое
расположение настолько обильно, что
создается
картина
гомогенной
окраски.

Рис. 2. А-З – нейроны SVN у крыс с ОЛ на 17-ый послеоперационный день (поврежденная
сторона); А-Е – явления центрального хроматолиза, местами наблюдается выпадение
клеточной реакции. Е – фрагмент Б, Г, Д. Ж – околоклеточная грануляция с реакцией
сателлитной глии. З – нейрофибриллярные поражения. Увеличение: Ок. ×10 (А-З); Об. ×10
(А-Б); ×16 ( Г); ×40 (В, Д); ×100 (Е, Ж, З).
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Возможно они являются продуктами
перерождения
липопигментов,
протеинов,
или
ядерного
дегенеративного
поражения,
сопровождаемого гиперхроматозом.
Они прослеживаются также по ходу
укороченных
отростков
и
в
непосредственном
околоклеточном
пространстве, которое, в свою очередь,
окружено ядрами сателлитной глии.
Вероятно,
эти
грануляции,
преобладающие в телах нейронов,
мигрируют к поверхности и данный
процесс обусловлен энзиматической
деятельностью, сопровождаемой их
или
появлением,
накоплением
исчезновением. Наличие грануляций
является ценным фактом установления
распространенности патологического
процесса, что предполагает недостаток
всасывания продуктов расщепления,
остатков кариопикноза. Их можно
рассматривать, как гистохимический
признак
степени
структурнофункциональных
и
физикохимических нарушений нервной ткани
в результате вредного раздражителя.
Таким образом, в ответ на ОЛ к 17ому
дню
послеоперационного
выживания прослеживается разница в
реакции нейронов SVN, где наряду с
превалирующими
обратимыми
процессами
встречаются
более
тяжелые поражения с явлением
хроматолиза, вплоть до клеточной
тени.
Электрофизиологическое
изучение.
Производили
билатеральную
регистрацию спайковой активности
246 одиночных нейронов SVN на
высокочастотное раздражение PVN и
SON гипоталамуса в норме (98
клеток) и после ОЛ (75 клеток на
поврежденной стороне и 73 – на
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интактной).
Наряду
с
ответоспособными
нейронами,
в
норме ареактивными оказались 15%,
после ОЛ на поврежденной стороне –
49.4%, на интактной – 31.5%.
Представляет интерес модальность и
характер представительства PVN и
SON в SVN. Если в норме
реагировали
равное
количество
мономодальных нейронов, то после
ОЛ: на поврежденной стороне
отвечали 50.0% при стимуляции PVN
и 10.5% – на стимуляцию SON, на
интактной – возрастало количество
таковых реагирующих на стимуляцию
PVN (30% против 13.4% в норме) и
уменьшалось – при стимуляции SОN
(14.0% вместо 22.2% в норме). Это
может рассматриваться в качестве
компенсаторного
или
быть
результатом
морфологически
доказанного
лучшего
представительства нисходящих путей
от PVN по сравнению с SON [17]. В
условиях ОЛ реакции нейронов SVN
на поврежденной и неповрежденной
стороне
характеризовались
многообразием и динамичностью. На
неповрежденной
стороне
при
стимуляции PVN и SОN преобладали
ТП (18.0 и 22.0%), ТД (12.0 и 16.0%) и
ПТД (12 и 16.0%). При стимуляции
SОN преобладали возбудительные
реакции (в целом 30%), в то время как
при стимуляции PVN последние
составляли 10%. На поврежденной
стороне наряду с вариабельностью
исходной фоновой активности при
стимуляции SОN и PVN имели место
скудость компонентов и отсутствие
четкой
воспроизводимости
постстимульных
возбудительных
ответов в 5-10 испытаниях с
доминированием
тормозных
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процессов (в целом 23.7 и 34.2%,
соответственно), что согласуется с
данными о экспрессии генов в GAD-,
GATи
GABA-рецепторных
подразделениях в условиях ОЛ [10].
Последнее,
по-видимому,

_

свидетельствует
о
дефиците
нейромедиации
на
деафферентированной
стороне,
компенсаторном ее завышении на
интактной стороне и о выраженности
гетерогенности представительства.

Рис. 3.Усредненные значения параметров активации нейронов верхнего вестибулярного ядра
(SVN) у интактного животного при стимуляции 100 Гц PVNc, PVNi, SONc и SONi ядер
гипоталамуса. Здесь и в последующем рисунках до (BE) и после (PE) раздражения; PETN
(peri-event time histogram)-усредненная перистимульная временная гистограмма: ордината
PENT-количество спайков,абсцисса-время в бинах; Cumulative histogram-усредненная
кумулятивная гистограмма числа спайков до и после раздражения с разностной кривой(Df);
ордината-число спайков,абсцисса-время в бинах; Freguecy histogram-усредненная
гистограмма частоты; ордината-частота спайков в Гц с вычислением средней частоты
(M ± SD),абсцисса- время в секундах.

На
Рис.
3-6
представлены
усредненные суммарные проявления
постстимульной активации нейронов
SVN (от PVN и SON) и отдельные
характерные
примеры
вышеотмеченных эффектов в норме
30

(Рис. 3, 4) и после ОЛ (Рис. 5, 6). Рис.
3 демонстрирует комплекс суммарных
усредненных гистограмм параметров
потока
одиночной
спайковой
активности
нейронов
SVN
у
интактной
крысы
при
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высокочастотной стимуляции ядер
PVNi и PVNc (Рис. 3А-В), SONc и
SONi (Рис. 3Г-Д) в условиях
билатерального отведения. На Рис.
3Ж-З и Рис. 3И-Л показаны
результаты сравнительного анализа
эффектов PVNc, SONc и PVNi, SONi,
соответственно.
Как
видно
из
рисунка,
отмечается
несколько
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завышенная реакция нейронов на
раздражение SON (Рис. 3Г-Е) по
сравнению с PVN (Рис. 3А-В), что
особенно наглядно проявляется в
соотношении
последних
на
ипсилатеральной стороне (Рис. 3К-М),
но не на таковой контралатеральной
(Рис. 3Ж-И).

Рис. 4 иллюстрирует очевидную разницу в эффектах двусторонней высокочастотной
стимуляции ядер PVN и SON на примере 4-х нейронов в норме, которая проявляется в лучшей
выраженности ТП при раздражении PVNc (Рис. 4Б-Г), по сравнению с PVNi (Рис. 4Е-З). Это
хорошо видно и на соответствующих испытаниях тех же нейронов на растре приведенных
испытаний (Рис. 4А и Д, соответственно). В то же время на двустороннюю стимуляцию
ядер SON (К-Р) особой разницы в выраженности ТП между ними не обнаружено, лишь с
некоторым превалированием реакции на стимуляцию SONc (Рис. 4К-М) по сравнению с SONi
(Рис. 4О-Р). Это видно и на растре испытаний соответствующих нейронов (Рис. 4И и Н,
соответственно).
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Рис. 5. Усредненные значения параметров активации нейронов SVN у животного с ОЛ на
интактной (А-В) и поврежденной (Г-Е) сторонах при высокочастотной стимуляции 100 Гц
PVNc, PVNi, SONc и SONi ядер гипоталамуса.

Данный
рис.
5
демонстрирует
усредненные суммарные гистограммы
относительных эффектов стимуляции
PVNi и SONc при отведении с
интактной стороны (Рис. 5А-В). Здесь
также лучше выражена ТП на SON.
Что же касается ответов при
стимуляции тех же ядер и отведении с
деафферентированной стороны, то
32

наблюдается фактическое отсутствие
ТП, что и следовало ожидать (Рис. 5ГЕ) и опять с большей выраженностью
перистимульной активности в целом
на стимуляцию SON.
Рис. 6 иллюстрирует аналогичные
эффекты стимуляции ядер PVN и SON
на примере 4-х нейронов с отведении
с интактного (Рис. 6Е-З, К-М) и
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депривированного (Рис. 6Б-Г, О-Р)
SVN. Растр испытаний нейронов на
стимуляцию PVN (Рис. 6А и Д)
подтверждает отсутствие реакций на
уровне деафферентированного SVN
(Рис. 6А). Представляет интерес факт
несколько большей приверженности
нейронов
SVN
к
сохранению
ответоспособности на стимуляцию
SONi при отведении с поврежденной
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стороны (Рис. 6О-Р). К тому же,
сравнительно
лучше
выражены
эффекты стимуляции SONc при
отведении с интактной стороны (Рис.
6К-М). Отмеченное подтверждается
на примере мсногократных испытаний
тех
же
нейронов
на
растре
перистимульных
проявлений
активности в реальном времени (Рис.
6И, Н).

Рис. 6. Спайковая активность 4-х единичных фоновоактивных нейронов SVN после ОЛ на
интактной (Е-З, К-М) и поврежденной (Б-Г, О-Р) сторонах при высокочастотном (100 Гц)
раздражении PVNi, SONc и PVNc, SONi ядер гипоталамуса, соответственно. На А, Д, И, Н
– растер активности тех же нейронов при повторных испытаниях.
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Обсуждение. Представляют интерес
новые
физиологические
данные,
посвященные
механизмам
вестибулярной компенсации после
ОЛ.
В
условиях
депривации
афферентных после ОЛ входов
мембранные свойства и образцы
разряда «тонических» (тип А) и
«кинетических» (тип В) нейронов с
низко- и высокочастотной динамикой
ответов, претерпевают соответсвенно
короткие и длительные пластические
изменения,
способствующие
поддержанию их уровня активности и
возбудимости [18]. Доказано, что
вестибулярные
нейроны,
преимущественно
типа
В,
на
деафферентированной
стороне
чувствительны к инъекциям тока выше
0.2-30 Гц и в условиях длительной
компенсации претерпевают изменения
в мембранных свойствах [3]. К тому
же, компенсация ведет почти к
полному исчезновению статических
рефлексов,
триггируемых
повреждением, и к ослаблению
таковых
динамических,
ассоциируемых с движением головы.
В свою очередь, восстановлению
рефлексов и стабилизации активности
содействует двустороннее повышение
чувствительности с последующим
обретением интактными нейронами
фазических мембранных свойств, а
деафферентированными – тонических
[4]. В другой работе также, в качестве
компонента компенсации, выявлено
стойкое повышение возбудимости
после
деафферентации.
Показана
поздняя
синаптическая
блокада
ГАМК, глютаматных и глициновых
ответов
деафферентированных
нейронов
[14].
Наконец,
продемонстрировано,
что
вестибулярные
нейроны,
34
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характеризующиеся
постоянной
тонической активностью, перестают
разряжаться после ОЛ, но спустя нед
восстанавливают прежний уровень
разряда. Авторы предположили, что
его восстановление осуществляется
трансформацией синаптических токов
в образцы спайковых разрядов
рецепторов (через 48 ч, 1 нед в
противоположность 4 ч после ОЛ)
восстанавливает
спонтанную
активность до исходного уровня [8].
Продемонстрировано далее в условиях
ОЛ полное восстановление активности
неделю
спустя
на
стороне
повреждения, что связывается с
повышением
низкопорогового
кальциевого тока от 29 до 65%
(пейсмейкерная активность) [15].
Показан
на
слайсах
факт
формирования длительной ПТП и
ПТД
в
различных
отделах
медиального вестибулярного ядра,
триггируемых активацией НМДАрецепторов
и
ГАМК-эргических
нейронов.
После
ОЛ
показана
обратная
трансформация
синаптической
пластичности
с
соответствующим
усилением
противоположных
эффектов,
обеспечивающая
восстановление
баланса тонических разрядов на обеих
сторонах и длительное усиление
динамических (модификации спайкгенератора). Тем не менее, изучение
ритма
разряда
нейронов
при
внутриклеточной инъекции токов в
условиях депривации лабиринтного
входа привело к заключению, что
пластические
изменения
в
возбудимости нейронов не лежат в
основе восстановления активности
[15].
Согласно результатам настоящего
исследования, в норме нейроны SVN
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на стимуляцию PVN и SON, как
правило, отвечали преимущественно
тетаническими
проявлениями
активности
со
стойкой
воспроизводимостью в многократных
испытаниях.
В
подтверждение
вышеприведенным
литературным
данным, в целом, на интактной
стороне реакции нейронов SVN на
стимуляцию
тех
же
ядер
характеризовались многообразием с
преобладанием ТП, после ОЛ на
деафферентированной
стороне
преобладала ПТД. Однако, 17 дней
спустя на пораженной стороне
наблюдалась скудость компонентов и
воспроизводимости постстимульных
возбудительных
и
тормозных
проявлений. Это свидетельствует
дефиците
нейромедиации
на
поврежденной
стороне
и
компенсаторном
повышении
активности – на интактной.
Заключение.
Наряду
с
лучше
изученными
внутригипоталамическими
связями
SON [7] и PVN [9], в качестве
гипоталамических нейроэндокринных
центров, литературные данные в
отношении
их
биохимически
гетерогенных нисходящих проекций
немногочислены [17, 19]. На крысах
линии
Альбино
исследовали
гипоталамо-вестибулярные
связи
техникой усредненных. В норме
нейрональная активность проявлялась
в виде ТП, ПТП и ПТД различной
выраженности
и
длительности
отведения
потока
спайковой
активности одиночных нейронов SVN
на высокочастототную двустороннюю
стимуляцию (100 Гц, 1 сек) PVN и
SON в норме и спустя 17 дней после
ОЛ.
Анализ
и
регистрацию
импульсной активности производили
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посредством on-line программного
обеспечения
на
основе
ряда
гистограмм:
временных
перистимульных,
межимпульсных
интервалов, кумулятивных (числа
спайков), частоты и таковых с четкой
воспроизводимостью
в
5-10
испытаниях.
При
этом,
на
стимуляцию
PVN
и
SON
доминировала ТП. В условиях ОЛ
реакции
нейронов
SVN
на
поврежденной и неповрежденной
стороне
характеризовались
многообразием и динамичностью: на
интактной стороне преобладали ТП,
ТД и ПТД, на деафферентированной
стороне, наряду с вариабельностью
исходной фоновой активности, имели
место
скудость
компонентов,
отсутствие четкой воспроизводимости
постстимульных
ответов
и
доминирование ПТД, что согласуется
с данными о экспрессии генов в GAD,
GATи
GABA-рецепторных
подразделениях в условиях ОЛ [10]. В
целом, по-видимому, ОЛ содействует
дефициту
возбудительной
нейромедиации на поврежденной
стороне
и
компенсаторном
завышении
активности
–
на
интактной.
Авторы
выражают
свoю
благодарность
м.н.с.
А.Ю.
(лаб.
Физиологии
Степанян
компенсации
фукции
ЦНС,
института физиологии им. Л.А.
Орбели НАН РА, Ереван, Армения),
за
содействие
в
оформлении
статьи.
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ДИНАМИКА ЛАБИЛЬНОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ УПП
И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ДЕТЕЙ 10-11 ЛЕТ С ГЕТЕРОТИПНОЙ
МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИЕЙ В УСЛОВИЯХ
ТРЕНИРОВКИ КОНЦЕНТРАЦИИ ВНИМАНИЯ
Научный центр неврологии РАМН, Москва, Россия
ДИНАМИКА ЛАБИЛЬНОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ УПП И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ ДЕТЕЙ 10-11 ЛЕТ
С ГЕТЕРОТИПНОЙ МЕЖПОЛУШАРНОЙ
АСИММЕТРИЕЙ В УСЛОВИЯХ ТРЕНИРОВКИ КОНЦЕНТРАЦИИ ВНИМАНИЯ
И.А. Шимко, О.А. Андреев
У 21-го тестируемого школьника-правши 10-11 лет в условиях начальной
тренировки концентрации внимания (при последовательном предъявлении
серии таблиц Шульте) в зависимости от меры усиления активности правого или
левого полушарий выявлено две группы функциональной межполушарной
асимметрии доминантного по реактивности УПП полушария: группа детей с
левосторонним типом функциональной межполушарной асимметрии (ЛТА) и
группа детей с преобладанием активности в правом полушарии (ПТА). При этом
в каждой группе в условиях начальной тестирующей тренировки концентрации
внимания зарегистрирован нейрофизиологический феномен экстенсивного
нарастания амплитуды УПП как правого (Td), так и левого (Ts) полушария
головного
мозга,
по-видимому,
отражающий
динамику
интенсивности
церебрального энергетического обмена и уровня функционального состояния
ЦНС. Динамика УПП при начальной тестирующей тренировке концентрации
внимания свидетельствует, что эскалация УПП доминантного полушария на
предъявление серии таблиц Шульте более выражена у детей ЛТА, нежели у
типов
функциональной
школьников
ПТА.
Поскольку
у
детей
обоих
межполушарной асимметрии при предъявлени серии таблиц градиент
(крутизна) нарастания величин УПП в доминантном полушарии выше, чем в
субдоминантном, возникает феномен нарастания величин межполушарной
асимметрии УПП (т.е. разности УПП правого и левого полушарий) по мере
экспозиции серии таблиц Шульте. Сравнительно-неврофизиологический анализ
динамики градуальной модуляции УПП мозга детей в начале и конце обучения
обнаружил не только феномен уменьшение в обеих исследуемых группах
амплитуды УПП правого и левого полушарий головного мозга в результате
длительной
кондиционирующей
тренировки
концентрации
внимания
(церебральный энергосберегающий эффект обучения), но и уменьшения
величин межполушарной асимметрии УПП, свидетельствуя о посттренинговой
трансформации индивидуального характера реакций каждого из полушарий
мозга в сторону их эквипотенциального, содружественного, синергичного
действия
(нивелирования
межполушарной
асимметрии
церебральных
энергозатрат).
У
детей
10-11
лет
с
гетеротипной
функциональной
межполушарной асимметрией головного мозга (ЛТА или ПТА) обнаружены не
только гетеротипные
посттренинговые различия как сокращения времени
проработки таблиц (ВПТ) Шульте, так и нарастания скорости чтения (СЧ), но и
гетеропипная направленность динамики, как реактивной (РТ), так и личностной
тревожности (ЛТ) после кондиционирующей тренировки концентрации
внимания (обучения быстрому чтению). Интенсивная ретикуло-кортикальная
активация функционального состояния ЦНС в условиях кондиционирующей
тренировки
концентрации внимания, по-видимому, заключается не в
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