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Лекция 1. Сенсорные системы: общие принципы организации,
разнообразие рецепторов и органов чувств, кодировка количества и
качества сигналов
Сенсорная система. Строение нервной клетки
Зрение, слух, вкус, обоняние, осязание – эти системы позволяют нам
ориентироваться во внешнем мире, а мозгу – многое узнавать о работе собственного
организма и управлять ею.

Рис. 1.1. Классические сенсорные системы.
Помимо этого, в ходе курса мы изучим равновесие, кожную чувствительность, мозг
и боль, а также мозг и движения. Сенсорные системы предназначены для сбора
информации из внешней среды и внутренней среды организма. Составляющие нервной
системы:
1. Рецепторы (чувствительные клетки или чувствительные отростки нервных
клеток);
2. Проводящие нервы (спинномозговые и черепные);
3. Обрабатывающие структуры спинного и головного мозга (высшие центры – в
коре больших полушарий).
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Рис. 1.2. Составляющие нервной системы.
ЦНС человека состоит из ~90 млрд. нейронов.

Рис. 1.3. Усредненная нервная клетка. 1 – сома (тело) нейрона: размер 5-100 мкм,
разнообразие форм (пирамидная, звездчатая, грушевидная и др.); функция – обработка
информации. 2 – дендриты нейрона: их обычно несколько, относительно короткие
(несколько мм), сильно ветвятся, становятся тоньше по мере удаления от сомы;
воспринимают и проводят сигналы к соме. 3 – аксон: всегда один, относительно
длинный (несколько см), слабо ветвится, имеет стабильный диаметр; проводит
сигналы от сомы к другим клеткам. 4 – коллатераль: отросток аксона.
Нервные клетки по одиночке не работают, для того чтобы передавать
информацию, они формируют сети.

Рис. 1.4. Сеть нейронов.
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Рассмотрим небольшую сеть нейронов на рис. 1.4:
1. Сенсорный нейрон: воспринимает стимулы из внешней среды (либо из
внутренней среды организма);
2. Поперечнополосатая клетка скелетной мышцы;
3. Двигательный н-н (мотонейрон): передает сигнал на клетки скелетных мышц,
запуская их сокращение;
4. Вегетативный нейрон: передает сигнал на клетки внутренних органов
(гладкомышечные либо железистые);
5. Клетка внутреннего органа (сердце, стенка сосуда, бронха, мочеточника, железы
ЖКТ и др.);
6. Интернейроны: связывают остальные типы нервных клеток, передавая,
обрабатывая и 7 сохраняя информацию.
Сигнал по нейрону (вернее – по его мембране) передается в виде коротких
электрических импульсов – потенциалов действия (ПД, длительность 1-2 мс, амплитуда
около 100 мВ).
Сигнал от нейрона к следующей клетке передается за счет выделения из
окончания аксона особого вещества («медиатора»), которое воздействует на активность
клетки-мишени.
Передача сигнала к следующей клетке происходит в особых структурах –
синапсах (центральных, нервно- мышечных, вегетативных; на рисунке их 7).
Первично- и вторично- чувствующие рецепторы
Первично-чувствующие рецепторы: отросток (дендрит) сенсорного нейрона либо
его тело. В этом случае проводящий нерв образован аксонами сенсорных нейронов. По
такому принципу организованы:
•

Обонятельная система;

•

Системы болевой, кожной и мышечной чувствительности;

•

Рецепторы системы внутренней чувствительности.

Рис. 1.5. Первично-чувствующие рецепторы.
Вторично-чувствующие рецепторы: специализированные клетки (не нервные).
Нерв образован отростками особых проводящих нейронов. По такому принципу
функционируют:
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•

Слуховая и вестибулярная системы;

•

Вкусовая система;

•

Зрительная система.
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Рис. 1.6. Вторично-чувствующие рецепторы.
Рассмотрим вариант, когда собственным рецептором является мембрана тела
нервной клетки. Как работает такой рецептор?

Рис. 1.7. Работа первично-чувствующих рецепторов.
1. Стимул обычно вызывает открывание каналов для положительно заряженных
ионов (𝑁𝑎! ) на мембране рецептора;
2. Вход ионов приводит к сдвигу внутриклеточного заряда вверх – рецепторный
потенциал (РП);
3. Рецепторный потенциал способен вызывать генерацию ПАД (потенциалов
действия), распространяющихся по аксону в ЦНС.
Чем больше (сильнее) стимул, тем больше РП и чаще ПД («количество» сенсорного
сигнала кодируется частотой ПД).
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На рис. 1.8 – белок-канал со створкой: встроен в мембрану клетки, его сквозное
отверстие перекрыто петлей-створкой (канал закрыт). При определенных условиях
створка может открываться, «разрешая» диффузию ионов (условия открытия: появление
определенных химических веществ, механические и электрические воздействия и др.).

Рис. 1.8. Ионный канал в закрытом и открытом виде.
Для того чтобы в рецепторной клетке возник потенциал действия, необходимо, чтобы
рецепторный потенциал имел достаточно большую величину.

Рис. 1.9. Эксперимент с нервной клеткой.
На рис. 1.9. показан эксперимент с нервной клеткой. Мы берем нервную клетку,
выращенную в чашке Петри, помещаем внутрь нее особый стеклянный электрод,
прокалываем ей мембрану нервной клетки и начинаем подавать импульсы тока. При
достаточном повышении заряда клетки, клетка просыпается и генерирует потенциал
действия.
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Рис. 1.10. Реакция рецептора на короткие стимулы: подпороговый (1),
слабый/пороговый (2), сильный (3).
Интенсивность (сила) сенсорного сигнала кодируется частотой потенциалов действия в
сенсорном нерве.

Рис. 1.11. Реакция на длительные стимулы: слабый (справа) и сильный (слева).

Рис. 1.12. Реакция трех кожных рецепторов (диски Меркеля) на прикосновение
(зеленая стрелка в центре схемы).
Предыдущая схема – для первично-чувствующих рецепторов. В случае вторичночувствующих, цепь событий несколько длиннее, но результат тот же:
1. Внешний стимул приводит к развитию РП;
2. РП вызывает открывание 𝐶𝑎"! -каналов в мембране пресинаптического
окончания рецептора;
3. Вход 𝐶𝑎"! запускает движение везикул и выброс медиатора в синаптическую
щель;
4. Медиатор вызывает генерацию ВПСП (возбуждающего постсинаптического
потенциала) и ПД в отростке проводящего нейрона.
Чем больше (сильнее) стимул, тем больше РП, больше выброс медиатора, выше ВПСП
и чаще ПД в проводящем нерве.
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Рис. 1.13. Работа вторично-чувствующих рецепторов.
Амплитуда (интенсивность) сенсорного стимула кодируется частотой потенциалов
действия в проводящем нерве.
Синапс
Части синапса:
•

Окончание отростка нейрона;

•

Синаптические пузырьки (везикулы) с медиатором;

•

Пресинаптическая мембрана;

•

Синаптическая щель;

•

Постсинаптическая мембрана.

Рис. 1.14. Строение синапса.
Этапы передачи сигнала в синапсе:
1. ПД запускает вход 𝐶𝑎"! , движение везикул и выброс медиатора в щель;
2. Медиатор воздействует на постсинаптические белки-рецепторы;
12
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3. Рецепторы вызывают возбуждение либо торможение следующей клетки
(возбуждение может вести к генерации ПД; торможение мешает возникновению
ПД, затрудняет либо блокирует проведение сигнала).
Возбуждающие и тормозные медиаторы

Рис. 1.15. Постсинаптические потенциалы.
Взаимодействие возбуждающих медиаторов с рецепторами вызывает волну
деполяризации, которая способна запустить ПД. Глутаминовая кислота: проведение
основных потоков информации в ЦНС.

Рис. 1.16. Потенциал действия нервной клетки.
Тормозные медиаторы вызывают волну гиперполяризации, мешающую запуску
ПД. Гамма-аминомасляная кислота: тормозный блок информационных потоков,
функции внимания, двигательного контроля и др.0:47:10 9. Топический принцип работы
мозга.

Рис. 1.17. Строение идеального нейрона.
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Нейрон – «микроЭВМ», суммирующая возбуждающие и тормозные сигналы,
передаваемые тысячами синапсов.
Как происходит передача сигнала от рецепторов к ЦНС? Здесь используется
топический принцип: каждый рецептор передает сигнал «своей» нервной клетке, причем
соседние рецепторы передают информацию соседним нейронам.
Аналогичным образом организована передача и внутри ЦНС от структуры к
структуре – вплоть до коры больших полушарий. в результате на разных уровнях ЦНС
можно наблюдать формирование «карт» рецепторных поверхностей (где собраны
рецепторы определенной сенсорной системой. Примеры – кожа, поверхность языка,
сетчатка глаза и др.).

Рис. 1.18. Сенсорные центры ЦНС: А – ядро черепного нерва, Б – подкорка, В –
сенсорная кора.
Топическая организация позволяет закодировать качество сенсорного сигнала
(место настроенного на этот сигнал рецептора на рецепторной поверхности). Такой
принцип называется «кодировка номером канала» и широко используется при создании
вычислительной техники.
Так, каждый сенсорный сигнал характеризуется определенным количеством
(энергия стимула) и качеством.
Сенсорная система

Количество

Качество

Кожная чувствительность

Сила прикосновения

Место
прикосновения
(соматотопия)

Слух

Громкость звука

Частота звука

Зрение

Яркость изображения

Мест точки в пространстве

Ситуация усложняется тем, что рецепторы зачастую неравномерно распределены
на рецепторной поверхности и сконцентрированы в наиболее значимых ее частях:
пальцы, губы, язык, центр сетчатки, тональности, соответствующие речевому диапазону.
В связи с этим карты рецепторных поверхностей в ЦНС нередко имеют искаженные
пропорции (экономия ресурсов).
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Рис. 1.19. Карта рецепторных поверхностей в ЦНС.
На рис (1.20) прикосновение в точках 1 и 2 в случае спины воспринимается как один
стимул, в случае пальца – как два стимула.

Рис. 1.20. Графическое изображение рассматриваемого примера.

Рис. 1.21. Кожная карта, соматосенсорная и моторная кора: постцентральная и
прецентральная извилины.
Основные отделы головного мозга
Промежуточный мозг:
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•

Гипофиз и эпифиз (эндокринные железы);

•

Таламус;

•

Гипоталамус.

Таламус – фильтрует информацию, поднимающуюся в кору больших полушарий,
пропуская сильные и новые сигналы (непроизвольное внимание), а также сигналы,
связанные с текущей деятельностью коры («по заказу» коры, произвольное внимание).

Рис. 1.22. Отделы головного мозга: ствол (1), мозжечок (2), большие полушария (3).
Гипоталамус является главным центром эндокринной и вегетативной регуляции,
а также главным центром биологических потребностей (и связанных с ними эмоций).
Здесь – центры голода и жажды, страха и агрессии, половой и родительской мотивации
(«центр бессознательного»).
Алгоритмы обработки информации. Дивергенция и конвергенция
Некоторые алгоритмы обработки информации, характерные для сенсорных
центров головного и спинного мозга:
•

Дивергенция сенсорных сигналов;

•

Конвергенция сенсорных сигналов;

•

Параллельное торможение;

•

Возвратное торможение;

•

Латеральное торможение.

Дивергенция – расхождение сигналов; позволяет повысить надежность и
быстродействие ЦНС. Сигнал копируется, а затем одновременно обрабатывается в
нескольких центрах (с «разных точек зрения»).
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Рис. 1.23. Нейросеть: алгоритм дивергенции.
Дивергенция особенно присуща системам, передающим сигналы, актуальные для
оперативной коррекции движений, – вестибулярной и мышечной (в обоих случаях,
кроме входов через таламус в кору, имеются прямые входы в мозжечок).
Конвергенция – схождение сигналов; лежит в основе узнавания сенсорных
образов (как суммы сенсорных признаков).

Рис. 1.24. Нейросеть: алгоритм конвергенции.
Обычно является результатом предварительного обучения и присуща высшим
сенсорным центрам. Вместе с тем, имеются примеры врожденного узнавания сенсорных
образов (у человека – зрительная «схема лица», невербальная коммуникация).
Торможение
•

Параллельное торможение – система подавления слабых сигналов («шумов»);

Рис. 1.25. Нейросеть: параллельное торможение.
При слабом выходном сигнале тормозный синапс успешно сдерживает
возбуждение релейного нейрона. При сигнале выше порогового уровня
эффективности тормозного синапса не хватает, и релейный нейрон проводит
информацию.
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Рис. 1.26. Графическое изображение рассматриваемого случая.
•

Возвратное торможение – система защиты от перевозбуждения (например,
глицин);

Рис. 1.27. Нейросеть: возвратное торможение.
При сигналах не слишком большой интенсивности тормозной нейрон
активируется недостаточно и не генерирует ПД. Однако при «сверхсильном»
раздражении он начинает работать, и тормозной синапс ограничивает
возбуждение релейной клетки.

Рис. 1.28. Графическое изображение рассматриваемого случая.
•

Латеральное торможение («боковое торможение»: таламус и др.).
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Рис. 1.28. Латеральное торможение.
В данном случае система литерального торможения поможет выделить наиболее
возбужденных канал («контрастирование сигнала», улучшение соотношения
сигнал/шум).
При слабом равномерном сигнале эта сеть заторможена (возвратное и
латеральное торможение), но если по одному из каналов поступит сильных
сигнал, то он не просто преодолеет «тормозную завесу», но и уменьшит
активность в соседних каналах («контрастирование» сигнала).
Пусть, например, фоновой сигнал равен 15 Гц, «полезный» сигнал по среднему
каналу – 30 Гц, а коэффициент торможения – 0,5. Тогда половина сигнала будет
со знаком минус возвращена релейным клеткам и вычтется из их активности.

Рис. 1.29. Графическое изображение рассматриваемого случая.
При этом наиболее выраженное действие окажет возбужденный канал
(торможение -15), которых, хотя и снизит свою собственную активность,
полностью выключит соседние каналы (контрастирование).
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Сигналы, поступающие в такой форме, коре гораздо легче воспринимать и
анализировать (улучшение отношения «сигнал/шум»). Так, всякий сигнал
(прежде всего, сенсорный) должен доказать, что «достоин» обработки в коре –
только тогда он может миновать таламус.
Блок принятия решений
Деятельность таламуса можно сравнить с воронкой, пропускающей в кору только
небольшую часть информации, причем положение «отверстия» воронки способна
регулировать сама кора. Смещение информационной воронки происходит за счет
процедуры латерального торможения, — это позволяет ограничить поток сигналов в
кору и делает так, что кора успевает с этим потоком справляться. Рассмотрим пример,
изображенный на рис. 1.30: в ходе прослушивания лекции наш таламус в основном
пропускает зрительные и слуховые сигналы, в то время как состояние правой пятки нас
не волнует. Если же нас попросят прислушаться к тому, как эта правая пятка себя
чувствует, то кожная чувствительность исправно отчитается о своем состоянии перед
корой больших полушарий. А пока эта информация неактуальна, таламус ее не
пропускает/пропускает слабо.

Рис. 1.30. Графическое изображение рассматриваемого случая.
Сенсорные системы включены в целостную деятельность мозга и более мощные
функциональные конструкции (функциональные системы организма человека). Наш
«центральный процессор» (блоки принятия решений), который находится в лобной и
теменной коре, учитывает сигналы от сенсорных систем (в числе прочих
информационных потоков) для того, чтобы выбирать адекватное поведение.
В итоге блоки принятия решений выбирают/запускают поведенческие
программы, учитывая работу центров активности, памяти, сенсорных систем.
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Рис. 1.31. Значимость сенсорных систем.
Так, следует помнить о значимости сенсорных систем:
•

для организации поведения, оценки его результатов, запоминания успешных
программ (кратковременная и долговременная память);

•

для эстетического восприятия мира (зрительного, слухового): новизна +
активация центров положительных эмоций (еда, запахи, кожная и вестибулярная
чувствительность и др.).
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Лекция 2. Глаз – орган зрения. Зрачок, хрусталик, движения глаз.
Фоторецепторы (палочки и колбочки). Сетчатка, типы нейронов
Электромагнитные волны
Следующие две лекции будут посвящены главной сенсорной системе –зрения. На
этой лекции мы разберем орган зрения – глаз, сетчатку, фоторецепторы, а на следующей
поднимемся в головной мозг и узнаем, как функционируют зрительные центры на уровне
таламуса, среднего мозга, коры больших полушарий.
Первый вопрос, который всегда стоит рассматривать в случаях с сенсорной
системой, - на что идет реакция. Сенсорные системы служат для передачи и восприятии
информации о неких стимулах, существующих во внешней среде и внутренней среде
организма. В случае зрения ответом на вопрос является свет – электромагнитные волны.

Рис. 2.1. Электромагнитные волны и видимый диапазон (400-700 нм).
Оболочки глаза. Хрусталик
Строение глаза крайне сложное, при обобщении, можно выделить три оболочки:
•

Склера (и роговица);
Наружная оболочка / белочная оболочка – плотная ткань, которая формирует
каркас глаза. Передняя прозрачная часть склеры – роговица, через нее проходит
свет.

•

Сосудистая (и радужная);
Изнутри на склере лежит сплетение сосудов, они нужны для того, чтобы питать
кровью все структуры глаза. Видимая сосудистая оболочка под роговицей –
радужная оболочка, она окрашена благодаря меланину и имеет отверстие (зрачок)
– через него свет попадает внутрь глаза.

•

Сетчатка.
Самый внутренний слой, в нем находятся зрительные фоторецепторы и несколько
слоев нервных клеток, обрабатывающих зрительный сигнал.
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Для того чтобы достичь сетчатки, свет должен пройти роговицу и зрачок. Сразу
за ним находится прозрачная эластичная линза (хрусталик), далее – желеобразная
не клеточная масса (стекловидное тело). Только после этого свет достигает
сетчатки.

Рис. 2.2. Строение глаза.
Зрачок – диафрагма фотоаппарата (благодаря сужению/расширению количество
света, попадающего внутри глаза, меняется примерно в 20 раз, что позволяет
адаптироваться к общему уровню освещенности): сужение в ответ на яркий свет
происходит за счет сокращения кольцевых волокон (парасимпатическая часть III-го
нерва), расширение – из-за сокращения радиальных волокон, симпатическая реакция.

Рис. 2.3. Процесс сужения/расширения зрачка.
Хрусталик и окружающая его ресничная мышца обеспечивают аккомодацию
(приспособление) – наведение изображения на резкость (как объектив фотоаппарата).
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Если ресничная мышца расслаблена (плоский хрусталик), мы четко видим удаленные
объекты. Если сокращена (выпуклый хрусталик) – четко видим близкие объекты.

Рис. 2.4. Расслабление и сокращение ресничной мышцы.
Для отдыха глаз следует расслаблять ресничную мышцу (смотреть на удаленные
объекты либо закрывать глаза и представлять, что делаем это).
На рис. 2.5. показан аккомодационный рефлекс – в нем участвуют таламические
и корковые зрительные центры: через претектальное ядро и ядро Эдингера-Вестфаля,
происходит сокращение ресничной мышцы.

Рис. 2.5. Аккомодация.
Симпатическая регуляция происходит через верхний шейный ганглий.
Близорукость и дальнозоркость. Кристаллины
Близорукость и дальнозоркость – нарушение формы глазного яблока (врожденно)
либо потеря эластичности хрусталика (приобретенная). Также бывают: катаракта
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(врожденная – дефект белков-кристаллинов), астигматизм (дефект роговицы), глаукома
(отслоение сетчатки) и др.

а

б

Рис. 2.6. Дальнозоркость (а) и близорукость (б).

Рис. 2.7. Клеточное строение хрусталика.
Кристаллины – очень стабильные белки (бывшие ферменты), наличие изменений
в нуклеотидных последовательностях их генов позволило построить одно из первых
молекулярных «филогенетических деревьев».

Рис. 2.8. Филогенетическое дерево.
Движение глаз
Глазодвигательные мышцы – наиболее тонко управляемые мышцы организма.
•

С каждым глазом связано по 6 мышц, управляемых III, IV и VI нервами;
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•

Два основных типа движений глаз – слежения и саккады (быстрые скачки – до
900°/сек);

•

В основе лежат врожденные программы, но мы учимся ими управлять (исходно –
произвольные движения, затем автоматизируются древней частью мозжечка).

Рис. 2.9. Чтение: скачок в начало строки (1), мини-саккады – 5-7 скачков вдоль
строки, текст читается «в несколько приемов» (2).
Для того чтобы считывать движение глаз, можно ставить датчики, фиксирующие
сокращения глазодвигательных мышц, записывать движение глазного яблока на
видеокамеру, либо использовать айтрекеры, позволяющие автоматизировать процедуру.

Рис. 2.10. Eye-tracking.
Один из интересных рефлексов, связанных с средним мозгом, – нистагм –
ритмическая смена слежений и саккад.
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Рис. 2.11. Иллюзия вращения, связанная с движениями глаз.
Фоторецепторы и сетчатка
Сетчатка (палочки и колбочки – rods and cons) – фоторецепторы и 4 типа
обрабатывающих нейронов (производные промежуточного мозга).

Рис. 2.12. Фоторецепторы.

Рис. 2.13. Палочки и колбочки.
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Фоторецепторы включают:
•

Внутренний сегмент (ядро, митохондрии);

•

Синаптическую терминаль (медиатор – глутамат);

•

Наружный сегмент (ближе всего к сосудистой оболочке).

Наружный сегмент сдержит несколько сотен мембранных дисков (палочки) или
складок (колбочки). На их мембранах располагается светочувствительные пигменты –
родопсин (палочки) либо один из 3-х йодопсинов (конопсинов; колбочки). Распад
пигмента под действием света изменяет состояние рецептора (гиперполяризует его).
В мембрану фоторецепторов встроено большое число открытых натриевых
каналов. Постоянный вход ионов натрия задает ПП на уровне ~30 мВ.
Открытое состояние каналов связано с цГМФ (циклической гуанозинмонофосфорной кислотой). Распад пигментов под действием света ведет к снижению
концентрации цГМФ, закрытию каналов и гиперполяризации рецепторов (за счет
постоянной работы 𝑁𝑎! -насосов, выкачивающих 𝑁𝑎! ).

Рис. 2.14. Графическое изображение рассматриваемых свойств.
Каскад наблюдаемых химических реакций фоторецепторов имеет ряд сходных
черт с процессом фотосинтеза.
Родопсин постоит из белка опсина и небелковой части (цис-ретиналь,
производное витамина А и каротина). Под действием света цис-ретиналь переходит в
транс-ретиналь и отщепляется от молекулы опсина. Далее ретиналь активирует
трансдуцин, которых активирует фосфодиэстеразу, которая расщепляет цГМФ, что и
приводит к закрыванию части 𝑁𝑎! -каналов.
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Рис. 2.15. Графическое изображение рассматриваемого процесса.
Рассмотрим рис. 2.16.: на короткий световой стимул фоторецептор отвечает
длительной (около 50 мс) гиперполяризацией. В результате значительная часть 𝐶𝑎"!
каналов закрывается и экзоцитоз глутамата прекращается (ослабевает). Амплитуда
гиперполяризации 5-15 мВ (1 фотон = 1 мВ).

Рис. 2.16. Графическое изображение рассматриваемого процесса.
В темноте фоторецептор деполяризован, что приводит к постоянному входу
ионов 𝐶𝑎"! в пресинаптическое окончание и постоянному экзоцитозу глутамата.
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Рис. 2.17. Графическое изображение рассматриваемого процесса.
Если достаточно долго светить на один и тот же фоторецептор, происходит
«увядание» изображения (снижение входа 𝐶𝑎"! приводит к росту активности
гуанилатциклазы и восстановлению концентрации цГМФ). Для борьбы с «увяданием»
(адаптация фоторецептора) глазодвигательная система генерирует дрейф и регулярные
микросаккады (восстановление точки фиксации взора, амплитуда не более 1 град.).
Реакция фоторецептора на зрительный стимул развивается медленно – около 50
мс (1/20 секунды) – это позволяет создать иллюзию непрерывного изображения при
достаточно высокой «частоте мельканий» (более 15 Гц), на этом основано кино.
Представим, что мы некоторое время находились в темноте (спали в темной
комнате). За это время фоторецепторы полностью восстановили все разрушенные
пигменты (в палочках и колбочках – 100% родопсина). Далее мы выходим на яркий свет,
и родопсин разрушается (ослепление). Распад уравновешивается синтезом на уровне 25% от максимума уже через несколько секунд (световая адаптация). Темновая адаптация
занимает несколько минут и даже десятков минут.
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Рис. 2.18. Ресинтез (регенерация) цис-ретиналя идет в пигментных клетках сетчатки.
Выделяют три типа колбочек (и йодопсинов): красно-, зелено- и
синечувствительные. Наследование красного и зеленого (но не синего) сцеплено с Ххромосомой. Около 7% мужчин и 0,5 женщин – дальтоники.
Родопсин (и палочки) обладают высокой и «широкой» светочувствительностью,
не различают цвета, но позволяют видеть в сумерках (адаптация к ночному образу
жизни).
Синий и красный йодопсины – наиболее древние. Родопсин происходит от синего
йодопсина. У млекопитающих обычно присутствует не более 2-х типов колбочек (часто
красно- и синечувствительные; ген зеленого йодопсина – это дополнительная мутация
красного).

Рис. 2.19. Пики чувствительности разных типов колбочек.
На уровне сетчатки мы видим только три основных цвета (еще и поточечно).
Слияние точек и формирование многообразия цветов – функция коры больших
полушарий.
Сетчатка
Сетчатка – важнейший элемент глаза, в ней находятся не только фоторецепторы,
но и нервные клетки, которые начинают первичную обработку зрительного сигнала
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Биполярные и ганглионарные клетки проводят сигнал от фоторецепторов;
горизонтальные и амакриновые клетки осуществляют тормозную модуляцию такой
передачи. Нейроны сетчатки (нервные клетки промежуточного мозга) делятся на 4
группы:
•

Биполярные (Glu, градуальные ответы);

•

Ганглионарные (Glu, ПД); их аксоны образуют зрительный нерв;

•

Горизонтальные (ГАМК, градуальные ответы);

•

Амакриновые (дофамин, ПД).

Рис. 2.20. Типы нейронов.
Биполярные и ганглионарные клетки проводят сигнал от фоторецепторов;
горизонтальные и амакриновые клетки осуществляют тормозную модуляцию такой
передачи.
Амакриновые клетки делают реакцию ганглионарных нейронов более
физическими (торможение синаптической передачи от биполярной клетки с небольшой
временной задержкой).
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Рис. 2.21. Передача сигналов сетчатке.
Пусть свет вызовет торможение левого фоторецептора, тогда затормозятся
биполярная и горизонтальная клетки. Это приведет к активации правой биполярной
клетки. В результате ПД правой гаглионарной клетки станут чаще (ON-клетка), а левой
– реже (OFF-клетка).

Рис. 2.22. Активация ON- и OFF- клеток.
ON-клетки активируются при появлении светлой точки на темном фоне. Их рецептивное
поле – от 0,5° в центре сетчатки до 8° на периферии. Обычно засветка зоны, окружающей
рецептивное поле, ведет к торможению ON-клетки.
OFF-клетки снижают активность при засветке, но зато активируются при
появлении темной точки на светлом фоне. На равномерную засветку центра и периферии
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ON- и OFF-клетки реагируют слабо. В целом вся эта система представляет изображение
в виде совокупности точек разного цвета и яркости.

Рис. 2.23. Равномерная матрица фотокамеры: 144 «пикселя» (слева), неравномерная
матрица сетчатки: 72 «пикселя» (справа). В центральной ямке (Fovea) – наибольная
плотность фоторецепторов, а у ганглионарных клеток – минимальный уровень
конвергенции.
Можно сказать, что принцип кодировки схож с принципами работы сканера и
цифрового фотоаппарата изображение считывается «поточечно», и в нем около 1 млн.
пикселей. Почему так мало? Очевидно, приходится выбирать между объемом
информации (скоростью ее обработки) и качеством «картинки». Но, в отличие от
матрицы фотоаппарата, «пиксели» сетчатки имеют разный размер. В результате качество
изображения в центре поля зрения намного выше, чем на периферии. Нормальная
острота зрения позволяет различать точки на расстоянии 1 м, если между ними более 0,3
мм.

Рис. 2.24. Распределение палочек и колбочек по сетчатке. Чем дальше fovea, тем выше
уровень конвергенции фоторецепторов.
В центральной ямке нет палочек, на периферии мало колбочек (в сумерках лучше
смотреть «немного искоса»). Плотность палочек на периферии примерно в 8 раз меньше,
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чем в центре. Слепое пятно (область выхода зрительного нерва) можно обнаружить,
рассматривая центр круга левым глазом (исчезнет крестик в левой части поля зрения). В
нашей сетчатке нет нейронов – детекторов движения (в отличие от, например, лягушки).
У человека в фовеа, где больше красных колбочек и нет синих колбочек и
палочек, наблюдается высокая плотность фоторецепторов (около 147 тыс. клеток на 1
мм" ). У орла их 1 млн/ мм" .

Рис. 2.25. Центральная ямка (фовеа) у крачки и человека.

Рис. 2.26. Распределение ганглионарных клеток в сетчатке птиц.
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Лекция 3. Зрительные центры головного мозга: гипоталамус, средний
мозг, таламус, зрительная кора
Зрительные отделы мозга
Вспомним, что детектором зрительной картинки является сетчатка, где находятся
фоторецепторы. Насчитывается около 140 млн. палочек (серые точки в пространстве –
система черно-белого зрения) и 7 млн. колбочек (красные, синие и зеленые токи разной
степени яркости) сетчатки каждого глаза. Они собирают свои сигналы на гангионарных
клетках сетчатки, которые являются уже истинными нейронами, а аксоны
ганглионарных клеток формируют зрительный нерв, выходят из сетчатки и идут к
головному мозгу.
Внутри зрительного нерва насчитывается примерно 1 млн. аксонов, половина из
них проводит черно-белые сигналы, а половина – цветные. Так, на одной ганглионарной
клетке собирают информацию около 280 палочек и 14 колбочек. Это помогает повысить
чувствительность к световому потоку.

Рис. 3.1. Вариант конвергенции зрительного сигнала.
Человек четко видит только центральной ямкой (около 2-5°) – это помогает сэкономить
на «объеме файла» и облегчить задачу центральным зонам головного мозга, который
дальше будет анализировать зрительное изображение.
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Рис. 3.2. Графическое изображение рассматриваемой характеристики.

Рис. 3.3. Зрительный нерв и зрительные центры головного мозга.

Рис. 3.4. Ядра переднего гипоталамуса (1), четверохолмие среднего мозга (2), ядра
таламуса (задняя часть) – 3, зрительная (затылочная) кора – 4.
Ядра переднего гипоталамуса
В передних зонах гипоталамуса выделяют довольно много разных ядер,
занимающихся различными функциями. Одно из них – супрахиазмальное/-тическое
ядро. Супрахиазматическое ядро или ядро переднего гипоталамуса (SCN) – самый
древний зрительный центр, интересующийся информацией об общем уровне
освещенности, он настраивает на суточный ритм («биологические часы»).
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Рис. 3.5. Эффекты супрахиазматических ядер.
Часть нейронов активна днем и влияет на центры бодрствования, часть – ночью
(влияет на центры сна). Пример яркого эффекта биологических часов наблюдается при
резкой смене часового пояса.
Ядра переднего гипоталамуса занимаются информацией об уровне освещенности
и настройкой на суточный ритм («биологические часы»), а также сезонными ритмами, в
т. ч. миграции (даже ланцетник). Ядра связаны с регуляцией сезонных ритмов
(размножение, спячка, перелеты птиц и т. п.). При этом центры полового и родительского
поведения находятся там же – в переднем гипоталамусе.
Четверохолмие
Следующий зрительный центр – средний мозг. Зрительная область среднего
мозга – переднее или верхнее холмие четверохолмия. Верхние холмики отвечают за
реакцию на новые зрительные стимулы; нижние холмики – на новые слуховые стимулы
(работают нейроны-детекторы новизны). При появлении новых стимулов четверохолмие
запускает ориентировочный рефлекс – поворот глаз, головы и всего тела в сторону
источника сигнала («любопытство», исследовательское поведение), а также саккады,
нистагм.
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Рис. 3.6. Четверохолмие.

Рис. 3.7. Сужение зрачка и изменение формы хрусталик – функции претектального
ядра среднего мозга и парасимпатического ядра Эдингера-Вестфаля (часть III нерва).
Таламус. Коленчатое тело таламуса
Таламус фильтрует информацию, поднимающуюся в кору больших полушарий,
пропуская сильные и новые сигналы, а также сигналы, связанные с текущей
деятельностью коры. Подразделяется на ядра, избирательно связанные с разными по
функциям зонами коры. То, что делает таламус, можно назвать контрастированием
зрительного сигнала. Для зрительной системы «контрастирование» означает более
четкое выделение границ между объектами.
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Рис. 3.8. Пример повышения контрастности изображения.
Подобную процедуру проводит зрительный центр, находящийся в задней части
таламуса, – латеральное коленчатое тело (6 слоев нервных клеток, несколько этапов
латерального торможения).

Рис. 3.9. Контрастирование.
Рассмотрим рис. 3.10: передние ядра (1) и вентральные передние ядра (2) связаны
с кругом Пейпеза, передачей сигналов от гиппокампа, миндалины, гипоталамуса.
Медиальные ядра (3) связаны с центрами бодрствования и сна, латеральные (4) – с
ассоциативной лобной и теменной корой. Вентральные латеральные ядра (5) – с
двигательной корой (задняя часть лобной доли). Вентральные задние ядра (6) связаны с
передачей кожной и мышечной чувствительности, а латеральные коленчатые тела (7) и
подушка (8) – с передачей зрительной чувствительности (затылочная доля). Медиальные
коленчатые тела (9) – с передачей слуховой чувствительности (височная доля).
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Рис. 3.10. Ядерные группы.
Зоны внутри таламуса и функциональные зоны коры больших полушарий локализованы
примерно одинаково.
Зрительные центры затылочной коры. Зрительная кора
Зрительные центры затылочной коры занимают достаточно большую площадь,
затылочную кору можно разделить по функциям: на первичную, вторичную и третичную
(они последовательно расположены в рамках затылочной доли). В этих зонах коры
полушарий происходит постепенное опознавание все более сложных зрительных
образов.

Рис. 3.11. Зрительные центры затылочной коры.
В первичной зрительной коре слой 4 получает проекции от ЛКТ, в остальных слоях –
нейроны ориентационной чувствительности.
Первое, на что реагирует первичная зрительная кора, – короткие участки прямых
линий, расположенные под разными углами горизонта. Нейроны ориентационной
чувствительности образуют вертикальные структуры (микроколонки ориентационной
чувствительности).
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а

б

Рис. 3.12. Пример реакции нейрона ориентационной чувствительности (а),
микроколонки первичной зрительной коры (б).
Микроколонки содержат нейроны с одинаковой ориентационной чувствительностью.
Шаг между микроколонками – примерно 12°. Макроколонка – совокупность
микроколонок, реагирующих на линии всех ориентаций (примерно 15 микроколонок;
ширина макроколонки: 1-1,5 мм). Линия – простейший зрительный образ (принцип
конвергенции) – это первое, что видит зрительная кора.

Рис. 3.13. Визуализация макроколонок с помощью меченой глюкозы.
Так, первичная зрительная кора узнает линии под разными углами. Эта информация
передается во вторичную зрительную кору, где происходит множество разных процессов
(в ней сходится информация от ЛКТ, полушки, четверохолмия), один из которых –
узнавание геометрических фигур. Этот процесс не врожденный и ему уже надо учиться.
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Рис. 3.14. «Сборка» треугольника из трех линий: три нейрона ориентационной
чувствительности передают сигналы во вторичную зрительную кору.
Среди прочих процессов, происходящих во вторичной зрительной коре:
•

Объединение цветового и черно-белого зрения;

•

Детекция движения;

•

Узнавание схемы лица;

•

«Вычисление объема».

Рис. 3.15. Процесс обработки информации.
Вычисление объема, бинокулярное зрение
Бинокулярное зрение подразумевает «жертву» обзором ради определения
расстояния. У большинства позвоночных глаза расположены по бокам головы, что дает
широкий обзор. У животных, чей образ жизни предполагает наличие бинокулярного
зрения, глаза смещаются вперед (носовая полость при этом сдвигается вниз).
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Рис. 3.16. Зрительная система большинства животных (слева) и человека (справа,
«бинокулярное зрение»).
Сравнение изображений от правого и левого глаза позволяет определить объем объекта
и расстояние до него.

Рис. 3.17. Графическое изображение рассматриваемого свойства.
Зрительная хиазма – 50% перекрест зрительных нервов; в левое полушарие
попадает информация от левых половин сетчаток (правая часть поля зрения); в правое –
от правых половин (левая часть поля зрения).
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Рис. 3.18. Зрительная хиазма.
При рассечении мозолистого тела в каждое полушарие попадает информация только из
половины поля зрения. Еще один пример функции вторичной зрительной коры –
функция, связанная с детекцией движения. Так, если, например, объект движется вниз,
то нервная клетка ярко активируется, а в других направлениях нет.

Рис. 3.19. Пример активности нейрона вторичной зрительной коры, реагирующего
только на движение вниз.
Вторичная и третичная зрительная кора
Восприятие лица – врожденная функция вторичной зрительной коры.
Третичная зрительная кора – узнавание наиболее сложных зрительных образов, в
т. ч. лиц конкретных людей (преимущественно правое полушарие; прозопагнозия) и
чтение (преимущественно левое полушарие; оптическая и вербальная алексия).
В тот момент, когда образ начинает узнаваться уверенно, зрительная система
начинает использовать его как объект быстрого поиска – это называется узнаванием
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гештальта. Гештальт – форма, структура, целостный образ. Мы узнаем сенсорный образ
по сумме признаков, но для узнавания вовсе не обязательно наличие полного их набора
– достаточно нескольких ключевых признаков.

Рис. 3.20. Реакция на профиль «лица» другой обезьяны (угол 100°).
Вызванный потенциал
Как это можно изучать помимо вживления электродов или помещения в
томограмму? Один из способов работы с сенсорными системами – запись вызванных
потенциалов (ответов мозга на короткие сенсорные стимулы – вспышка света).

Рис. 3.21. ЭЭГ.
Запись ВП подразумевает усреднение постстимульной ЭЭГ (20-200 участков). Быстрые
волны (до 30 мс) – это сигналы от периферии и подкорки; если заметны изменения – это
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признак незрелости, патологии и т. п. Средние волны (до 150 мс) – обработка сигнала в
сенсорной коре; увеличиваются при росте уровня внимания. Поздние волны (200-500 мс)
– обработка сигналов в ассоциативной коре.

Рис. 3.22. Процесс записи ВП.
Волна Р300 увеличивается при росте значимости сигналов, в т. ч. подаваемых на
неосознаваемом уровне (короткие вспышки-слова). Показывает способность мозга
распознавать и реагировать на эти слова.

Рис. 3.23. Значимость сигналов: пример.
У принимающих наркотики в случае правой картинки реакция волны Р300 на линию и
неосознаваемое слово гораздо сильнее. Если убрать «кокаин», то увеличенная реакция
на линию долго не угасает (обучение на неосознаваемом уровне).
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Лекция 4. Волосковые рецепторы. Внутреннее ухо: вестибулярная
часть («орган равновесия»). Вестибулярные центры головного мозга
Геотропизм и статоцисты
Разговор о вестибулярной системе нужно начинать с вопроса о том, на что именно
она реагирует. Банальный ответ «на положение тела в пространстве» не совсем точный,
т. к. не все тело детектируется вестибулярной системой (есть также система мышечной
чувствительности, оценивающая углы поворота суставов, растяжения мышц), – в ее
ответственности положение головы в пространстве. Сам орган вестибулярного чувства
реагирует на ускорение свободного падения.

Рис. 4.1. Физика процесса свободного падения.
Это затрагивает не только уровень животных, но и уровень растений. Так, клетки
срединной части корневого чехлика накапливают зерна крахмала, которые «выпадают в
осадок». Благодаря этому растение «чувствует» гравитацию и учитывает ее при росте
(«положительный геотропизм»). Механизм связан с ауксинами, тормозящими деление
клеток верхушки корня.

Рис. 4.2. Геотропизм: как растет корень – роль ауксинов.
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У животных вестибулярная чувствительность появляется одной из первых.

Рис. 4.3. Статоцист беспозвоночных: содержит статолиты из 𝐶𝑎𝐶𝑂# .
Наличие конструкции, которая плотнее окружающей среды и дальше ожет опускаться
на дно органа и деформировать чувствительные волоски, можно наблюдать на самых
разных уровнях эволюции животных, в том числе и в нашем органе равновесия.

Рис. 4.4. Орган равновесия моллюсков: нерв (1), мембрана, покрывающая статоцист
(2), ресничные клетки (3,4), статолит (5), чувствительные клетки (6,8), клетки
поддерживающей ткани (7).
Слуховая и вестибулярная системы
В глубине височной кости находится сложная конструкция – внутреннее ухо:
мембрану, формирующую вестибулярную и слуховую части, заполненные лимфой.
Волосковые рецепторы – вторично чувствующие рецепторы, к которым подходят
отростки нервных клеток (проводящих нейронов), и считывают возбуждение.
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Волосковые рецепторы относятся к группе механорецепторов и возбуждаются
(генерируют РП) при изгибе волосков от меньшего к большему.

Рис. 4.5. Общий «орган чувств» – внутреннее ухо. Состоит из улитки (слуховая
часть), вестибулярных мешочков и каналов, заполненных лимфой.
Боковая линия и чувствительные волоски
Внутреннее ухо – система, появляющаяся при развитии органа боковой линии.
Этот орган характерен для рыб (система подкожных каналов, соединенных с внешней
средой; дополнение к осязанию), а при выходе на сушу исчезает. Позже часть каналов
головы отделяется от общей системы, давая внутреннее ухо (сначала вестибулярную, а
затем и слуховую часть). Те колебания воды, что возникают вокруг рыбы, могут входить
в каналы, вызывать колебания жидкости и изгибать волоски.

Рис. 4.6. Графическое изображение рассматриваемого явления.
Во всех случаях мы наблюдаем сходные рецепторы с чувствительными
волосками-цилиями. Киноцилия – бывший жгутик с микротрубочками. Если есть, то
всегда одна (вестибулярная система). Стереоцилии – от 10 до 50-60. Волоски выходит в
полость внутреннего уха, в нижней части рецептора – синаптические контакты.
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Рис. 4.7. Волосковый рецептор.
Рецепторы относятся к группе механорецепторов и возбуждаются при изгибе
волосков от меньшего к большему. Почему? Длительное время считали, что здесь
работают механочувствительные ионные каналы, которые меняют размер «прохода» при
деформации (как в системах кожной и мышечной чувствительности).

Рис. 4.8. Графическое изображение не подтвердившейся гипотезы.
Все оказалось несколько сложнее и интереснее: электронная микроскопия позволила
разглядеть белковые нити, соединяющие кончики волосков.

51

ФИЗИОЛОГИЯ СЕНСОРНЫХ И ДВИГАТЕЛЬНЫХ
СИСТЕМ
ДУБЫНИН В.А.

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ
СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU

Рис. 4.9. Графическое изображение подтвердившейся гипотезы.
Было доказано существование воротного механизма и механочувствительных калиевых
каналов. Вход калия и развитие рецепторного потенциала происходят при изгибе
волосков в правильном направлении. Изгиб в противоположную сторону ведет к
небольшому торможению активности рецептора.

Рис. 4.10. Графическое изображение рассматриваемого процесса.
Рассмотрим рис. 4.11: обратите внимание на изменение частоты разрядов в проводящем
нерве: она может становиться как больше, так и меньше (в фоне открыто около 10%
каналов).

Рис. 4.11. Частота разрядов в проводящем нерве.
На рис.4.12 следует обратить внимание на связь де- и гиперполяризации с изменениями
частоты ПД в нерве. Видна адаптация (привыкание) рецептора к действию стимула.
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Рис. 4.12. Адаптация рецептора к действию стимула.
Вестибулярная система человека. Отолитовые органы
Задачи вестибулярной системы человека – реакция на ускорение свободного
падения и любое линейное ускорение, которое происходит с организмом.

Рис. 4.13. Вестибулярная система человека: полукружный канал (1), вестибулярный
мешочек (2), отолитовая мембрана («выпадает в осадок»)-3, волосковые рецепторы
(4), нервные волокна (5).
Отолитовые органы (sacculus, utriculus): рецепторы (примерно по 3000) закреплены в их
стенках в области макул и реагируют на линейные ускорения, в т. ч, на g.

53

ФИЗИОЛОГИЯ СЕНСОРНЫХ И ДВИГАТЕЛЬНЫХ
СИСТЕМ
ДУБЫНИН В.А.

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ
СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU

Рис. 4.14. Реакция мешочков на изменение положения головы.
Смещение желатинозной субстанции за счет инерции при появлении ускорения (либо
изменения положения головы в пространстве) ведет к деформации волосков и
возбуждению (торможению) некоторой части рецепторов.
Кроме g важна реакция и на простое ускорение – не только сила тяжести, но и
инерция: статолиты и отолиты (вместе с отолитовой мембраной) стремятся сохранить
свое положение в пространстве и смещаются относительно стенки органа равновесия.

Рис. 4.15. Реакция на ускорение автобуса.
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Рис. 4.16. Реакция на линейное ускорение.
Изучим рис.4.17. Темная точка – киноцилия. Какой рецептор из 6-ти будет
сильнее всего активирован при сдвиге тел вверх? Так как направление идет снизу вверх,
сильнее всего будут деформироваться гребни из волосков у рецепторов № 2 и 5. Но, так
как оталитовая мембрана за счет инерции сдвинется относительно рецепторов сверху
вниз, правильным решением будет рецептор №5, а в рецепторе №2 будет максимально
выражено торможение.

Рис. 4.17. Графическое изображение рассматриваемых рецепторов.
Далее сигнал от каждого рецептора топически («поточечно») передается в
вестибулярные ядра, нейроны которых врожденно связаны с восприятиями
соответствующих направлений ускорения + система латерального торможения помогает
выделять наиболее возбужденный канал.
Чувствительность вестибулярной системы к линейным ускорениями составляет
примерно 2 см/с" . Дифференциальный порог (порог различения) наклонов головы
вперед-назад составляет около 2°, вправо-влево – 1°.
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Рис. 4.18. Макула утрикулюса – горизонтальные ускорения (вверху), сакулюса –
вертикальные ускорения (внизу).
Полукружные каналы. Внутреннее ухо
Чувствительность вестибулярной системы к угловым вращениям – 2-3°/сек" .
Рецепторы полукружных каналов (semicircular canali) расположены в ампулах и
реагируют на угловые ускорения (на вращение головы), три канала позволяют
рассматривать три измерения пространства. В ампулах находится желатинозная купула,
в которую погружены кино- и стереоцилии рецепторных клеток.

Рис. 4.19. Рецепторы полукружных каналов.
Нерв от внутреннего уха идет в ромбовидную ямку (продолговатый мозг и мост).
Вестибулярные ядра, как эволюционно более древние, расположены ближе к
центральной линии мозга.
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Рис. 4.20. Графическое изображение рассматриваемого строения.
Дальнейшая быстрая передача вестибулярной информации (прежде всего, для коррекции
движений):

Рис. 4.21. Передача вестибулярной информации в: 1 – в спинной мозг (вестибулярные
рефлексы); 2 – средний мозг (глазодвигательные рефлексы); 3 – в мозжечок
(автоматизация движений); 4 – в таламус (далее – кора больших полушарий).
Сначала рассмотрим передачу вестибулярных сигналов в спинной мозг – от
латерального (Дейтерса) и медиального ядер по латеральному и медиальному
вестибулоспинальному трактам (с возможностью запуска ряда врожденных рефлексов,
в т. ч. «экстренных» моносинаптических).
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Медиальный тракт влияет на установку головы «с ротовой щелью, параллельной
линии горизонта». Проявляется, когда ребенок начинает «держать голову». При этом
органы зрения и слуха приводятся в оптимальное для сбора информации положение.
Латеральный тракт отвечает за экстренное распрямление конечностей при потере
равновесия (рефлекс возник у четвероногих; в случае человека разгибание рук при
падении увеличивает вероятность травмы).
Перейдем к среднему мозгу: передача вестибулярной чувствительности в средний
мозг идет от верхних вестибулярных ядер (ядра Швальбе). Цель –коррекция положения
глаз при перемещении головы в пространстве. Это, как и вестибулоспинальные
рефлексы, в основе врожденные программы, над которыми «надстраиваются» влияния
древней части мозжечка.
Мозжечок
Основным потребителем вестибулярной информации является мозжечок.

Рис. 4.22. Ядра шатра (1), промежуточные ядра (2,3), зубчатые ядра (4), червь (5),
полушария мозжечка (6).
Его можно разделить на три части:
•

Древняя часть (кора червя + ядра шатра) – автоматизация рефлекторных в основе
движений, обеспечивающих поддержание равновесия (с учетом вестибулярной
чувствительности); автоматизация движений глаз;

•

Старая часть (кора внутренней зоны полушарий + промежуточные ядра) –
автоматизация движений, обеспечивающих перемещения в пространстве
(локомоция; с учетом мышечной чувствительности);

•

Новая часть (кора наружной зоны полушарий + зубчатые ядра) – автоматизация
произвольных движений, запускаемых корой б.п/ш., в том числе тонких
движений пальцев (игра на музыкальных инструментах, письмо), речедвиг.
реакций и др.

При потоках сигнала, идущих в мозжечок (прежде всего, его древней части), возникают
характерные двигательные нарушения – мозжечковая атаксия (проблемы с
поддержанием равновесия).
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Рис. 4.23. Мозжечковая атаксия.
Последний информационный поток – передача вестибулярной чувствительности
в таламус (VPM – вентральный постеромедиальный) и далее в кору. Цель –
использование вестибулярных сигналов для построения и коррекции произвольных
движений. Корковый вестибулярный центр – стенка боковой борозды со стороны
височной доли, граничит со слуховой корой и центром вкуса (на дне боковой борозды в
островковой доле).
Укачивание – иррадиация (распространение) возбуждения по центрам
ромбовидной ямки. Для борьбы с укачиванием используется тормозное действие Н1антагонистов: драмина и т. п.

Рис. 4.24. Эффект укачивания.
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Лекция 5. Среднее ухо. Строение и работа улитки. Слуховые центры
головного мозга. Слуховая кора
Вестибулярная и звуковая системы имеют общий орган – внутреннее ухо – и
схожие рецепторные клетки (волосковые рецепторы). В эволюции вестибулярная
система возникает первой (знать, где находится верх и низ, а также реагировать на
ускорения, случающиеся с организмом, важнее реакции на колебания окружающей
среды) но звуковая система довольно быстро присоединяется: формируется
конструкция, включающая в себя улитку (орган слуха) и вестибулярные мешочки с
полукружными каналами (органы равновесия).

Рис. 5.1. Формирование вестибулярной и слуховой систем: вестибулярная часть –
полукружные каналы, саккулюс, утрикулюс (круглый и овальный мешочки). Слуховая
часть – лагена («озеро»), а затем улитка.
Звук и слуховая система
Рассмотрим, на что реагирует слуховая система (что такое звук). Звук – это
колебания окружающей среды, их можно описывать в волновой форме, но в реальности
это последовательные события уплотнения и разряжения частиц/молекул,
формирующих среду, окружающую живой организм. Когда жизнь появляется и
усложняется – она существует в водной среде. Соответственно, исходная задача
слуховой системы – реагировать на колебания водной среды. После, когда животные
вслед за растениями выходят на сушу, формируется реакция на колебания воздушной
среды.
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Рис. 5.2. Колебания окружающей среды.
Как и любой сенсорный сигнал, звук характеризуется количеством и качеством.
Вестибулярная система: «количество стимула» = величина ускорения, «качество
стимула» = направление ускорения.
Слуховая система: «количество стимула» = интенсивность («громкость») звука,
«качество стимула» = частота звуковых волн («тональность»).
Если в воде живым организмам достаточно внутреннего уха, то при выходе на
сушу сначала формируется среднее ухо (барабанная перепонка на поверхности головы),
а потом – наружное ухо (птицы и млекопитающие).
Наружное и среднее ухо. Улитка
Наружное ухо располагает «рупором» для сбора колебаний воздуха. В среднем
ухе энергия колебаний воздуха улавливается барабанной перепонкой и передается
слуховыми косточками на стенку улитки («овальное окно»). В результате возникают
колебания лимфы, наполняющей улитку («бегущая волна»), что приводит к изгибу
волосков и возбуждению расположенных вдоль улитки рецепторов.

Рис. 5.3. Орган слуха человека.
(1) – барабанная полость, (2) – слуховая (евстахиева) труба для выравнивания
давления воздуха по обе стороны барабанной перепонки, (3) – слуховые косточки:
молоточек (malleus), наковальня (incus), стремя (stapes), (4) – мышца, напрягающая
барабанную перепонку (m. tensor tympani) и стременная мышца (m. stapedius) –
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адаптация к громким звукам, (5) – овальное и круглое окна в стенке улитки; наличие
круглого окна предотвращает слишком быстрое угасание колебаний лимфы.

Рис. 5.4. Слуховые косточки.
Пространственная конфигурация улитки довольно сложная, поэтому на схемах ее
часто «раскручивают» – превращают в конус. Распространение колебаний по каналам
улитки происходят из верхнего канала в нижний (+ колебания базилярной мембраны).

Рис. 5.5. Раскрученная и полураскрученная схема улитки.
Волосковые рецепторы являются самыми быстрыми (зрительные – самые медленные) –
это позволяет реагировать на очень быстрые события (события, которые идут с частотой
>5000 событий/с) и до какого-то уровня отслеживать не только возникновение звука, но
и отдельные фазы звуковых волн.

Рис. 5.6. Поперечный разрез улитки: лестница преддверия (верхний канал), барабанная
лестница (нижний канал) и улитковый проток (средний канал); Рейснерова (верхняя) и
базилярная мембраны + текториальная мембрана над волосковыми рецепторами.
62

ФИЗИОЛОГИЯ СЕНСОРНЫХ И ДВИГАТЕЛЬНЫХ
СИСТЕМ
ДУБЫНИН В.А.

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ
СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU

Рис. 5.6. Улитка (растянутое изображение): чем дальше от овального окна, тем шире
базилярная мембрана.
Чем ниже частота колебаний, тем дальше от овального окна оказывается пик
«бегущей волны». У препарата улитки низкая частотная избирательность (улучшается за
счет наружных волосковых клеток).

Рис. 5.7. Графическое изображение рассматриваемых свойств.
Кортиев орган. Внутренние и наружные волосковые клетки

Рис. 5.8. Кортиев орган.
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Кортиев орган (organum spirale) располагает одним рядов внутренних волосковых
клеток (сенсорных) и тремя рядами наружных волосковых клеток (сенсорнодвигательных).

Рис. 5.9. Ядро (1), стереоцилии (2), кутикулярная пластина (3), афферентные
окончания (4 и 6), эфферентные окончация/Ацх (5 и 7).
Принцип работы кортиева органа: звук вызывает смещение базилярной мембраны
относительно текториальной, изгиб волосков и возбуждение рецепторов. Сигнал от ВК
идет в слуховые ядра, где (за счет латерального торможения) его пик выделяется и
возвращается на наружные ВК. Наружные ВК начинают сокращаться и «тянут на себя»
текториальную мембрану, усиливая колебания в зоне пика (резкий рост частотной
избирательности).

Рис. 5.10. Принцип работы кортиева органа.
В улитке работает минимум два (на самом деле три) механизма: механизм сокращения
за счет наружных волосковых клеток, механизм бегущей волны и механизм, описанный
Германом Гельмгольцем (резонансная теория слуха, рассматривающая базилярную
мембрану как «арфу»).
Улитка – частотно-амплитудный анализатор («на выходе» – спектр звука).
Поскольку латентный период развития рецепторного потенциала (РП) очень мал (0.1 мс),
то РП способен «отслеживать» не только факт появления звука, но и каждую отдельную
звуковую волну («микрофонный потенциал»); это справедливо и для частоты ПД в слух.
нерве.
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Рис. 5.11. Улитка как частотно-амплитудный анализатор.
Мутации генов, обеспечивающих синтез белков, специфических для волосковых
рецепторов и работы улитки, может вести к врождённой глухоте.
Импланты улитки используют при нарушениях работы волосковых клеток (как
правило, генетически обусловленных). Примеры: нарушение состава эндолимфы,
недостаток ионов калия и потеря способности генерировать нормальный рецепторный
потенциал (прежде всего, на высоких частотах).
Слуховые центры головного мозга

Рис. 5.12. Движение слуховой информации. Улитка (1), ядра ромбовидной ямки (2),
четверохолмие (3), слуховые ядра таламуса (4), височная кора (5).
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Рис. 5.13. Слуховые центры головного мозга.
Слуховые центры головного мозга:
•

Дорзальные и вентральные улитковые ядра, ядра верхней оливы: взаимодействие
с улиткой (с наружными ВК, сравнение сигналов от правой и левой улитки, –
определение направления на источник звука).
На основе работы улитковых ядер была развита способность дельфинов и летучих
мышей к эхолокации (анализ отражения звука-щелчка от объектов и
препятствий). По тому, какими параметрами обладает эхо-сигнал, мозг дельфина
или летучей мыши может рассчитать расстояние до объекта, его размер, движение
и т. д. Так, эхолокация – это вариант осязания, основанный на слуховой системе.

Рис. 5.14. Эхолокация дельфина.
•

Нижние холмики четверохолмия – детекторы новизны (изменение частоты и
громкости, движение источника звука). Детекторы запускают ориентировочный
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рефлекс: поворот глаз, головы, ушных раковин в сторону нового сигнала (сбор
новой информации);
•

Медиальные коленчатые тела таламуса (MGN): контрастирование сигнала перед
передачей в кору и повышение частотной избирательности нейронов.

Слуховая кора
Первичная слуховая кора расположена в височной доле, по границе латеральной
борозды. В ней завершается частотно-амплитудный анализ, наиболее «детальная»
тонотопическая карта. То, насколько точно кора работает, определяет способность к
различению частот, – она в значительной степени задана врожденно («абсолютный
музыкальный слух»).

Рис. 5.15. Первичная и вторичная слуховая кора.
Под первичной расположена вторичная слуховая кора, отвечающая за
распознавание звуковых образов как совокупности частот (шумы, «звуки природы» и т.
п.). обычно свойства нейронов этой области – результат обучения. Невербальная
информация (плач, смех и т. п.) опознается врожденно.

Рис. 5.16. Последовательность достижения сигналов слуховой коры головного мозга.
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Рис. 5.17. Тонотопическая передача: вплоть до первичной зрительной коры.
Заднюю часть височной доли занимает третичная слуховая кора – в ней
происходит узнавание наиболее точных слуховых образов (музыка, речь). За узнавание
речи на слух отвечает зона Вернике (доминантное полушарие). Основная проблема –
необходимость реагировать не на частоты и их совокупность, а на общую форму спектра
(вне зависимости от конкретных частот) в реальном времени (например, понимать слово
«вода» независимо от того, в каких октавах оно произнесено).

Рис. 5.18. Расположение третичной слузовой коры.
В случае с тональной речью межполушарная асимметрии отсутствует. Так, во
вьетнамском языке выделяют шесть «тонов», то есть типов слогов: высокий ровный (ma
«призрак»); нисходящий плавный: падение тона со среднего на низкий уровень (mà
«который»); нисходяще-восходящий: падение со среднего на низкий̆ подъем до
высокого; долгота гласного, придыхательная фонация (mã «лошадь»); восходященисходящий: в среднем регистре; может сопровождаться гортанной смычкой на
тональном переломе (mả «могила»); восходящий: в высоком регистре, часто
сопровождается гортанной смычкой (má «мама»); резко нисходящий: быстрое падение с
высокого на низкий, ларингализация, часто краткость гласного (mạ «рисовый побег»).
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Рис. 5.19. Спектрограммы голоса человека. а – гласный звук «а-а» здорового содержит
только основную частоту и кратные ей гармоники. б – гласный звук «а-а» пациента с
ларингитом начинается с голосового шума, затем следует участок нормального
голоса, который опять переходит в шум.

Голос Владимира Высоцкого. а – на спектрограмме слова «всегда-а-а» из песни «Ну
вот исчезла дрожь в руках» хорошо заметны полоски сайдебандов над и под основной
частотой и ее гармониками в начале и конце звука «а-а-а». б – осциллограмма конца
фразы «Я поля-а-а» из песни «Баллада о любви» показывает, что основная частота
голоса с периодом 1.5 мс сильно модулирована по амплитуде второй низкой частотой
с периодом около 15 мс.
У животных присутствует широкое многообразие слуховых аппаратов.
Например, пусть слуховая система насекомых гораздо проще человеческой, она крайне
четко настроена на видоспецифические сигналы. Так, когда комар влетает в рой, где
толкутся самки пяти видов, он находит самку своего вида по звучанию ее крыльев
(благодаря мелким и многочисленным «струнам» в основании усиков)
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Ритм, музыка и положительные эмоции
Ритмичная музыка способна генерировать мощные положительные эмоции – это
связано с тем, что музыкальный ритм коррелирует с локомоцией (движениями, которые
мы совершаем при ходьбе или беге). Поэтому самые древние музыкальные инструменты
– не тона, а ритм (перкуссия).
Положительные эмоции, связанные с выделением дофамина, ощущаются от:
•

Удовольствия от движений, танца (музыкальный ритм);

•

Удовольствия от восприятия нового (новая музыка), от творчества (в т. ч.
музыкального).
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Лекция 6. Вкусовые рецепторы. Вкусовые центры головного мозга.
Обонятельная система человека
Макрокомпоненты питания
Еда – это набор различных химических компонентов:
•

Углеводы: энергия (крахмал, глюкоза), необходимое содержание: 200-300
г/сутки; небольшой запас в печени и мышцах

•

Жиры (липиды): энергия (животные жиры), строит. материал (растит. жиры),
необходимое содержание: 60-100 г/сутки; запасающая функция (более
энергоемкие, чем углеводы)

•

Белки: аминокислоты – строит. материал, необходимое содержание: 60-100
г/сутки; полноценные и неполноценные белки.

Орган вкуса – язык, он выполняет разные функции: это и мышечный орган (поворачивает
пищу и подсовывает ее под зубы для осуществления процедуры жевания), и орган речи
(звукогенерация), и сенсорный орган. На языке расположены вкусовые сосочки, а на них
– вкусовые почки. В почках – вкусовые клетки-рецепторы нескольких типов:
чувствительные к сладкому, кислоту, соленому, горькому, белковому, жирному и др.

Рис. 6.1. Язык, вкусовые почки и вкусовые сосочки.
Кроме рецепторных клеток, есть также опорные и базальные (обновление вкусовых
рецепторов происходит каждые 8-10 дней + восстановление после повреждения).
Рецепторные клетки – модифицированные эпителиальные клетки, имеющие 3040 микроворсинок.
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Рис. 6.2. Рецепторная клетка.
В состав вкусовой почки входят 30-80 вкусовых клеток. Всего в ротовой полости 200010000 вкусовых почек. Верхняя часть рецепторных клеток с микроворсинками выходят
в общую камеру – вкусовую пору.
Сосочки:
•

Желобоватые;

•

Листовидные;

•

Грибовидные.

Чувствительность разных частей языка к вкусу отличается незначительно.

Рис. 6.3. Распределение вкусовой чувствительности.
Язык и вкусовые рецепторы
Вкусовые клетки-рецепторы несут микроворсинки, на которых находятся белкирецепторы (белковые молекулы, настроенные на определенные химические вещества).
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Рис.6.4. Вкусовой рецептор: ионотропный/метаботропный варианты передачи
сигнала.

Рис. 6.5. Цепочка событий, связанная с изменением вкуса: соленое (a), кислое (b),
сладкое (c), горькое (d).
Недавно (2015) открытые рецепторы жирного (жирных кислот) происходят из
транспортной системы кишечника; запускают выброс ионов кальция из
внутриклеточных депо (как и сладкий, горький, умами). Мутации соответствующих
белков ведут к «вкусовому дальтонизму».
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Рис. 6.6. Металлотропный рецептор.
Изучим рис. 6.7.: в ответ на горькие, сладкие и умами стимулы вкусовые клетки
II типа как можно скорее высвобождают невезикулярный канал высвобождения.
Высвобождаются и активируются эфферентные нервные волокна путем связывания с
ионотропными рецепторами, содержащими субъединицы P2x2 и P2X3.
Высвобожденный АТФ гидролизуется для добавления специфической экто-АТФазой
NTPDase2, экспрессируемой на мембранах вкусовых клеток I типа. В дополнение к
активации афферентных нервов высвобожденный АТФ (и продукт его распада ASP)
активируют пуринергические рецепторы (P2X2 и P2Y1) на самих клетках II типа,
усиливая дальнейшее высвобождение АТФ. АТФ также активирует чувствительные к
кислому клетки вкуса III типа через P2Y4, вызывая везикулярное высвобождение 5HT и,
возможно, ГАМК, что, в свою очередь, ингибирует дальнейшее высвобождение АТФ из
клеток вкуса II типа через паракринный механизм обратной связи. Неясно, активируют
ли 5HT и ГАМК также афферентные нервные волокна и каков источник АТФ для
кислого вкуса, поскольку все вкусовые качества требуют АТФ для активации
афферентных волокон.

Рис. 6.7. Схематическое представление пуринергической сигнализации во вкусовых
рецепторах.
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Рис. 6.8. Подробное представление рис. 6.7.
0:27:12 3. Вкусовые рецепторы и реакция на вкус
Наиболее исследуемым типом вкусовых рецепторов – рецепторы сладкого. Они
наиболее значимы с точки зрения практики запроса в пищевой промышленности, т. к. с
одной стороны сладкая/подслащенная пища востребована и возбуждение сладких
рецепторов вызывает положительные эмоции, а с другой – переедание углеводов
является большой проблемой. Поэтому необходимо хорошо понимать, как работает
система реакции на сладкое и изучать чувствительные белки, формирующие димеры, в
дальнейшем присоединяющие глюкозоподобные молекулы.
Римляне долго кипятили свежий виноградный сок в свинцовом котле, уваривая
его на две трети объема до сиропа, называвшегося сапой, или дефрутумом. Этот сироп,
включавший соединения свинца, эффективно останавливал порчу не только вина, но
фруктов и оливок. Многие соединения Pb сладки на вкус, так что вино становилось
слаще не только от виноградного сахара, но и от виннокислого свинца. Рецепты варки
сапы содержатся в книгах Плиния, Колумеллы и других авторов. Полученная по древним
рецептам жидкость представляет собой темный вязкий ароматный сироп с содержанием
свинца около грамма на литр. Добавляя его в вино в обычных для того времени
пропорциях, мы получим напиток с содержанием свинца около 20 миллиграммов на
литр. Выпивая литр такого вина в день (а в Германии XVII века пили, как правило,
больше), можно приобрести симптомы свинцового отравления уже через несколько
недель. На ранних стадиях отравления характерны головная боль, бессонница, желтуха,
понос, затем появляются сильные боли в желудке и суставах, наступает паралич
кишечника.
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Еще позже (Pb накапливается в организме, почти не выводясь) появляются
нервные симптомы: глухота, слепота, общий паралич. Дело нередко кончается смертью.
Прошло несколько веков, пока вред римского способа сохранения вин стал очевидным.
Правда, многие германские племена еще во времена Юлия Цезаря запрещали
употребление римских вин, заметив их ядовитость.
Сладость некоторых веществ
Нормальные величины пороговой чувствительности составляют:
•

На сладкое – 1-2 % раствор глюкозы;

•

На кислое – 0,1-0,2 % раствор винной кислоты;

•

На соленое – 0,1-0,2 % раствор поваренной соли;

•

На горькое – 0,001-0,002 % раствор солянокислого хинина.

Величина порога вкусовой чувствительности зависит также от температуры раствора и
максимальна при 37°С.
В ходе изучения вкусовых рецепторов горького выяснялось, как два из них
(Tas2r38, обеспечивающий людей повышенной чувствительностью, и Tas2r43)
реагируют на горькие соединения. Работали фенилтиокарбамидом (PTC) и пропилтиоурацилом (PROP) — их молекулярная структура примерно такая же, как у
брюссельской капусты и брокколи, а также с получаемым из алоэ алоином и
денатониумом — самым горьким веществом из известных нам (денатониум включают в
состав лекарств, чтобы не дать детям и животным их съесть). Оказалось, что кошачий
Tas2r38 в десятки раз менее чувствителен к PTC и вообще не реагирует на PROP. Tas2r43
слабее реагировал на алоин, а на денатониум — гораздо сильнее, чем аналогичный
рецептор у человека. По-видимому, кошки воспринимают более ограниченное
количество горьких соединений, чем мы. Дело в том, что кошки (в отличие от собак,
приматов, медведей), – чистые хищники, вообще не потребляющие растения, и им не
нужны развитые рецепторы горького, которые у других животных позволяют отличить
ядовитые растения от полезных. Побочное следствие – равнодушие кошек ко многим
видам пищи, которые человеку кажутся вкусными.
Рецепторы горького вкуса управляют защитной системой верхних дыхательных
путей: в ходе исследования (2012) группа ученых университета штата Пенсильвания
показала, что способность человека ощущать определенные варианты горького вкуса
напрямую связана с возможностью противостоять инфекции, поражающей верхние
дыхательные пути. Горький вкус предупреждает организм о вредных продуктах,
которые либо испортились, либо ядовиты. Но по генетическим причинам до 25%
населения не может ощущать некоторые разновидности горького вкуса (не дегустаторы),
25% может ощущать чрезвычайно малые количества (супердегустаторы), а остальные из
нас находятся где-то между этими двумя границами. Исследования показали, что
вкусовые рецепторы (известные как T2R), которые находятся в тканях верхних и нижних
дыхательных путей человека, скорее всего, сигнализируют о связи между активацией
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горького вкуса и необходимостью реализации иммунного ответа в этих областях, когда
они подвергаются воздействию потенциально опасных бактерий и вирусов. При этом (1)
каждый рецептор обнаруживает определенный тип бактерий; (2) при активации
определенных продуктов жизнедеятельности бактерий рецепторы горького вкуса
инициируют локальную защитную систему, которая борется с вторжением бактерий и
(3) генетической изменчивости вкусовых рецепторов горького вкуса, которые изменяют
интенсивность реакции, в результате чего у некоторых людей защитная система очень
устойчивая а у других в отношений определенных бактерий она слабая. Обнаружили,
что одна из групп рецепторов горького вкуса, которые действуют в клетках верхних
дыхательных путей, известных как T2R38, действует как своего рода «охранник» для
верхних дыхательных путей, обнаруживая молекулы, выделяемые определенным
классом бактерий. «Эти молекулы указывают другим бактериям на необходимость
формировать биопленку, которая помогает повысить выживаемость бактерий. Из
предыдущих работ мы знаем, что эти биопленки могут стимулировать иммунную
систему и она отвечает чрезвычайно ярко выраженной воспалительной реакцией,
которая может привести к проявлению симптомов синусита. Когда рецептор T2R38
обнаруживает эти молекулы, он активизирует локальные средства борьбы, что приводит
к интенсификации клиренса слизи и уничтожению вторгшихся бактерий.
Белковые рецепторы
Глутаминовая кислота и глутамин – самые распространенные аминокислоты; их
наличие в пище – признак того, что мы едим белок (5-10 г/сутки). Многие приправы,
бульонные кубики, соевый соус, сыр (особенно пармезан), морская капуста, грибы,
томаты очень богаты глутаматом. Постоянное применение для усиления вкуса вызывает
привыкание.
Глутамат может оказывать возбуждающее действие на ЦНС (начиная с 3-5 г
одномоментно).
Рецептор – производное метаботропного мозгового рецептора.

Рис. 6.9. Модель вкусового рецептора умами T1R1/T1R3.
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Вкусовой рецептор (синий) «выключен», когда глутамат отсутствует. Глутамат
взаимодействует с рецептором, стабилизируя состояние «включено» и сигнализируя о
вкусовых ощущениях умами. Глутамат и GMP вместе связывают рецептор и
дополнительно стабилизируют состояние «включено», предположительно приводя к
более длительному и интенсивному ощущению умами.
Центр питьевой потребности: ядра гипоталамуса (на рис. 6.10 – мозг козы). Здесь
осморецепторы: клетки, реагирующие на содержание NaCl в крови (оптимум ~ 0.8%).
При росте концентрации NaCl возникает чувство жажды и выделение вазопрессина
(экономия воды на уровне почек).
Потребность в воде составляет 2-3 л/сутки, в NaCl – 5-7 г/сутки. Вкусовые
рецепторы для ионов натрия и воды сходны с аквапоринами почек.

Рис. 6.10. Мозг козы.
Центр питьевой потребности

Рис. 6.11. Центры вкуса.
На рис. 6.11. 1 – вкусовые центры продолговатого мозга и моста; запуск пищевых
и оборонительных рефлексов, 2 – вкусовые центры гипоталамуса (эмоциональное
восприятие пищи, пищевые предпочтения; центр голода) и таламуса («вкусовое
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внимание»), 3 – корковые центры вкуса (островковая кора; объединение вкусовых,
тактильных и обонятельных сигналов).

Рис. 6.12. График вкусовой чувствительности.
Вкусовые центры продолговатого мозга и моста (сигналы от языка и глотки): в
зависимости от «хорошего» или «плохого» вкуса запускаются пищевые либо
оборонительные рефлексы.
•

«Хороший» вкус (рецепторы глюкозы и глутамата; биологически полезные
вещества): сосание, жевание, глотание, выделение желудочного сока и «густой»
слюны с пищеварительными ферментами (парасимпатическая реакция).

•

«Плохой» вкус (рецепторы горького – растительные токсины; избыток кислого и
соленого): плач, выплевывание, рвота, выделение большого количества жидкой
слюны (симпатическая реакция).

Рис. 6.13. Вкусовые центры продолговатого мозга и моста.
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Положительные эмоции, связанные с пищей, очень важны и «надежны», вносят
важнейший вклад в общий баланс положительных и отрицательных эмоций. При их
дефиците возможны депрессии, а сама пища обладает антидепрессантными свойствами
+ пищевые предпочтения.

Рис. 6.14. Тестирование антидепрессантов на экспериментальных животных
стандартизированным методом оценки «принудительное плавание».
А как вызвать депрессию? Например, на первом этапе, предоставляя
неограниченный доступ к пище, можно изучать ожирение (например, сладкая и/или
жирная пища). При отмене такой пищи развиваются симптомы депрессии, что можно
обнаружить в тесте (рис. 6.14). Признак тяжелой депрессии – исчезновение
предпочтения раствора сахарозы.

Рис. 6.15. Обонятельная система.
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Вкусовые центры
Чувствительность к вкусовым раздражителям определяется экологией питания.
Птицы, приспособленные к питанию объектами животного происхождения, имеют
разнообразную вкусовую чувствительность, но равнодушны к сахарам. Другие виды
птиц (попугаи и колибри), питающиеся фруктами и нектаром, высокочувствительны к
сахарам. В зависимости от экологии питания, приспособления к тому или иному виду
пищи может меняться число вкусовых почек. У колибри всего 1 вкусовая луковица, у
курицы – 24, у снегиря – 46, у японского перепела – 62 у голубей – 50-70, у скворца –
200, у попугаев – 300-400.
Также серьезно вкусовые центры развиты у амфибий и рептилий. Так, у лягушек
на языке 400-500 грибовидных папилл, большинство из них – вкусовые диски. Вкусовые
сенсорные клетки (тип II и III) расположены в глубине диска, их тонкие дендриты видны
между мукозными клетками. К клеткам II и III типа подходят афферентные волокна, но
синаптические комплексы есть только на клетках III типа. Вкусовой диск окружен
специализированными реснитчатыми клетками. Внутри кольца ресничек – мозаика из
коротких и широких мукозных клеток, каждая окружена апикальными отростками
«лопастных» (wing – крыльчатых) клеток, по-видимому, опорных.

Рис. 6.16. Вкусовой диск лягушки.
Чемпионами вкусового различения являются рыбы – у них вкусовые рецепторы
расположены по всей поверхности тела.
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Рис. 6.17. Среднее число наружных вкусовых почек на 1 мм" поверхности тела у
карповых рыб: верховка (a), уклея (b), чехонь (c), гольян (d), горчак (e), плотва (f), лещ
(g), густера (h), линь (i), подуст (k).
У наружной вкусовой рецепции спектр воспринимаемых веществ шире, а
чувствительность выше, чем у внутриротовой рецепции. Назначение наружного вкуса
заключается в отборе пригодных пищевых объектов.
Обоняние
С вкусовой системой крайне мощно взаимодействует обонятельная – в ее случае
важно, чтобы молекула сначала прилетела с воздуха (нужны дополнительные свойства
летучести некого одоранта). Далее одорант должен раствориться в смеси, покрывающей
ротовую полость, – только тогда он подействует на обонятельные рецепторы.
Размеры обонятельного эпителия: 2-4 см" (человек) и 18 см" (собака). В носу
человека имеется около 6 млн. обонятельных клеток, у собаки – около 225 млн. Степень
развития обоняния в целом коррелирует с числом генов, кодирующих различные типы
функциональных белков обонятельных рецепторов.

Рис. 6.18. Обонятельная система.
У макросматов их обычно более 1000 (слон – 2000), у многих приматов — около 500, у
человека — около 390 (около 1—2 % генома), у утконоса — 260. По-видимому, хуже
всего развито обоняние у китообразных.
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Лекция 7. Обонятельная система (продолжение). Рецепторы
прикосновения и давления. Температурная чувствительность.
Соматотопия.
Обоняние. Обонятельные рецепторы
Опорные клетки разделяют и электрически изолируют рецепторные. Базальные
клетки – истинные стволовые клетки нервной системы, каждые 2 месяца обновляют
рецепторы (перспективы использования в нейрохирургии).

Рис. 7.1. Базальные клетки.
Обонятельные рецепторы представляют собой биполярные нейроны с одним
неветвящимся дендритом. Он оканчивается обонятельной булавой, из которой выходят
до 20 длинных неподвижных ресничек. Реснички, как правило, погружены в слой слизи.
Рецепторные белки располагаются на поверхности ресничек, и на ресничках одной
обонятельной клетки присутствуют обонятельные белки лишь одной разновидности.
При этом не все гены данного семейства могут экспрессироваться (у человека – около 40
%, т.е. генов примерно 1000).
Обонятельные рецепторы отличаются не очень высокой специфичностью: они
могут иметь сродство к целому ряду стереохимически сходных одорантов. С другой
стороны, даже небольшим изменениям химической структуры одоранта может
соответствовать изменение набора стимулируемых рецепторов и изменение
субъективного восприятия. Так, замещение гидроксильной группы октанола
(«апельсинового масла») на карбоксильную приводит к тому, что вместо запаха,
напоминающего запах апельсина, ощущается запах прогорклости и пота.
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Рис. 7.2. Обонятельный рецептор: (1) на клетках обонятельных рецепторах находятся
чувствительные белки-рецепторы, настроенные на молекулу определенного одоранта,
(2) присоединение одоранта открывает вход для ионов кальция и натрия. (3) в итоге
на клетке-рецепторе возникает нервный импульс (потенциал действия).
Значимо и количество стимулируемых рецепторов. Так, в низкой концентрации индол
имеет приятный цветочный аромат, в высокой – отвратительный гнилостный.

Рис. 7.3. Передача сигнала через обонятельные рецепторы (то же процесс, что и на
предыдущем рис. + механизм привыкания: вход 𝐶𝑎"! тормозит кальциевые каналы).
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Рис. 7.4. Присоединение молекулы ментола.
Если рассматривать работы даже XX в., то будет доминировать теория о наличии
семи базовых запахов (рис. 7.5). Обонятельные рецепторные участки для всех первичных
запахов, а также примеры молекул веществ, обладающих этими запахами. Формы
первых пяти рецепторных участков показаны в перспективе, а также в верхней и боковой
проекциях (с расположенными в них силуэтами молекул); известные размеры даны в
ангстремах. Представлены молекулы следующих веществ (слева направо):
гексахлорэтан, ксиленоловый мускус, 𝛼-алмипиридин, l-ментол и диэтиловый эфир.
Вещества с едким (муравьиная кислота) и гнилостным (сероводород) запахами имеют
молекулы, которые соответствуют рецепторным участкам по зарядам, а не по форме.

Рис. 7.5. Теория о базовых запахах.
Первичные запахи:
Запахи

Примеры веществ

Примеры из повседневной жизни

Камфарный

Камфара

Антимоль
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Мускусный

Пентадеканолактон

Масло из корня дудника

Цветочный

Фенилэтилметилэтилкарбинол

Розы

Мятный

Ментол

Мятные конфеты

Эфирный

Этилендихлорид

Жидкость для сухой чистки

Едкий

Муравьиная кислота

Уксус

Гнилостный

Бутилмеркаптан

Тухлые яйца

Обонятельная луковица
На уровне обонятельных рецепторов детектируются 390 основных запахов, далее
обонятельный сигнал переносится в обонятельную луковицу. На поверхности
обонятельного эпителия разные обонятельные рецепторы рассеяны достаточно
равномерно, но в случае с луковицей обонятельные рецепторы одного типа посылают
свои аксоны в определенные точки обонятельной луковицы.

Рис. 7.6. Обонятельная луковица: древняя кора. Перигломерулярные клетки (1),
пучковые клетки (2), митральные клетки (3), зернистые клетки (4).
Одна из функций обонятельной луковицы – привыкание к запахам.

Рис. 7.7. Рецепторы каждого типа направляют аксоны к «своим» гломерулам, и в
итоге каждая митральная клетка передает информацию о специфическом запахе.
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На рис. 7.8 – основные компоненты древней коры больших полушарий: обонятельная
луковица, прозрачная перегородка, область вокруг передней части мозолистого тела.

Рис. 7.8. Древняя кора.
Понимание хороший-плохой запах в случае обонятельной системы несколько
сложнее, чем в случае с вкусовой системой. Если плохие запахи (гниение, нечистоты)
предупреждают о вероятности отравления и инфицирования и в целом понятны, то
почему какие-то запахи нам нравятся, – дело неоднозначное. Судя по всему, есть
некоторые запахи, сцепленные с едой, и часть запахов, которые вызывают
положительные эмоции, отчасти имеют исходные феромоноподобные назначения

Рис. 7.9. Головной мозг (основание).1 – зрительный перекрест; 2 – зрительный нерв; 3
– переднее продырявленное вещество; 4 – глазодвигательный нерв; 5 – блоковый нерв;
6 – тройничный нерв; 7 – отводящий нерв; 8 – лицевой нерв; 9 – промежуточный нерв;
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10- преддверно-улитковый нерв (а: улитковый корешок, б: преддверный корешок); 11 –
языкоглоточный нерв; 12 – блуждающий нерв; 13 –добавочный нерв (а:
спинномозговой, б: черепной корешок); 14 – подъязычный нерв; 15 – спинной мозг; 16 –
перекрест; 17 – продолговатый мозг; 18 – пирамида; 19 – олива; 20 – средняя
мозжечкова; 21 – мост; 22 – тройничный нерв (а:двигательный корешок,
б:чувствительный корешок); 23 – ножки мозга; 24 – сосцевидные тела; 25 –
зрительный тракт; 26 – обонятельный треугольник; 27 – гипофиз; 28 – обонятельный
тракт; 29 – обонятельная луковица; 30 – обонятельная борозда.
Вомероназальный орган. Феромоны

Рис. 7.11. Вомероназальный орган.
Вомероназальный орган рассчитан на реакцию на половые феромоны. Феромоны
– это видоспецифическая коммуникация, наиболее древняя функция обонятельной
системы. Они сообщают о готовности к размножению, страхе и стрессе, регулируют
отношения родителей и потомства, территориальные запаховые метки и
индивидуальный запах (белки МНС).
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Рис. 7.10. Расположение вомероназального органа.
Вещества, похожие на половые гормоны, иногда используются растениями для
привлечения насекомых-опылителей.
Кожа, рецепторы кожи
Кожная чувствительность – одна из систем, связанных с чувствительностью тела.
Чувствительность тела:
•

Кожная (температура, прикосновение, давление, вибрация и др.);

•

Болевая (реакция на повреждение клеток и тканей);

•

Мышечная (растяжение мышц и сухожилий, углы поворота суставов);

•

Внутренняя (температура и химический состав крови, растяжение стенок
внутренних органов).

В каждой из этих систем свои рецепторы, свои проводящие пути и зоны на уровне коры
больших полушарий.
Кожа – самый большой орган чувства, он насчитывает 3 слоя, волосяные
луковицы, железы, рецепторы.
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Рис. 7.11. Строение кожи.
В коже более 2 млн. рецепторов: болевых – 1,5 млн., давления (осязания) – 500 тыс.,
тепловых – около 30 тыс., холодовых – 250 тыс. Больше всего на губах, кончиках
пальцев, языке.

Рис. 7.12. Кожные механорецепторы.
Механорецепторы реагируют на прикосновение, давление, вибрацию с разной частотой,
растяжение кожи. Эти рецепторы в основном функционируют по двум принципам:
принципу деформируемых ионных каналов и принципу, согласно которому на мембране
нервного волокна существует белковая молекула, закрытая в спокойном состоянии и
открывающаяся при деформации (при этом могут входить ионы натрия и вызывать
рецепторный потенциал).
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Рис.7.13. Открывание каналов за счет его деформации или натяжения белковых
нитей.

Рис. 7.14. Принцип деформируемых ионных каналов.
Кожные механорецепторы разного типа
Диски Меркеля – медленно адаптирующиеся наиболее чувствительные
рецепторы, позволяющие тонко детектировать поверхность объекта («узнавание объекта
на ощупь»). С нервными волокнами контактируют особые чувствительные клетки,
реагирующие на деформацию «волосков». С нервным волокном соединено 10-20 таких
клеток, реакция на воздействие от 0,05 мм и более.

Рис. 7.15. Графическое изображение рассматриваемого процесса.
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Рис. 7.16. Клетки Меркеля обнаружены у всех позвоночных.
Быстро адаптирующиеся рецепторы – тельца Мейснера: уложенные в спираль
нервные окончания («луковицы»), соединенные белковыми нитями с окружающими
тканями, реакция на вибрацию с частотой около 30 Гц. Рецепторы контролируют силы
захвата.

Рис. 7.17. Тельца Мейснера.
Быстро адаптирующиеся рецепторы – тельца Пачини, в глубине дермы. Нервное
волокно покрыто слоями вспомогательных клеток, вибрация с высокой частотой (200400 Гц), а также давление.
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Рис. 7.18. Тельца Пачини.
Медленно адаптирующиеся рецепторы: тельца Руффини – капсулы с нервными
волокнами, в глубине кожи, реагируют на растяжение кожи, сгибы суставов и т. п.

а

б

в

г

Рис. 7.19. Диски (а) Меркеля и тельца Мейснера (б), Пачини (в), Руффини (г).
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Рис. 7.20. Типы рецепторов.
Есть и другие кожные рецепторы: в волосяных луковицах, зуд, щекотка и т. д.

Рис. 7.21. Прочие кожные рецепторы.
Сенсорные нейроны. «Этажи» тела
Сенсорные нейроны, обеспечивающие кожную (а также болевую, мышечную,
внутреннюю) чувствительность расположены в ганглиях. В продольном направлении
Спинной мозг (СМ) разделен на 31 сегмент: 8 шейных, 12 грудных, 5 поясничных, 6
крестцово-копчиковых.

94

ФИЗИОЛОГИЯ СЕНСОРНЫХ И ДВИГАТЕЛЬНЫХ
СИСТЕМ
ДУБЫНИН В.А.

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ
СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU

Рис. 7.22. Сегменты спинного мозга.
В соответствии с этим наше тело (от шеи до копчика) разделено на 31 «этаж». Каждый
сегмент СМ работает со своим этажом тела, а также обменивается сигналами с головным
мозгом. Шейные сегменты управляют шеей, руками и диафрагмой; грудные – областью
грудной клетки и брюшной полости; поясничные – ногами; крестцово-копчиковые –
областью таза.

Рис. 7.23. 1 – болевая, кожная, мышечная и внутренняя чувствительность от
«этажа» тела. 2 – двигательные и вегетативные команды к «этажу» тела. 3 –
болевая, кожная, мышечная и внутренняя чувствительность от «этажа» тела, а
также информация о состоянии сегмента СМ. 4 – двигательные (в т. ч.
произвольные) и вегетативные команды.
Позвонок, спинной мозг и части периферической НС – сенсорные ганглии на дорзальных
корешках и симпатической ганглии в составе симпатической цепочки.
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Рис. 7.24. Рефлекторная дуга.
Рассмотрим рис. 7.25: в центре – серое вещество (тела нейронов, дендриты), отвечает за
обработку информации. Вокруг серого – белое вещество (аксоны) – обмен информацией
с головным мозгом. Серое вещество делится на задние (1), боковые (2) и передние (3)
рога, а также промежуточное ядро (4). В задние рога входят задние корешки (5); из
передних и боковых рогов выходят передние корешки (6). Передние и задние корешки
сливаются в спинномозговой нерв (7). На задних корешках находятся спинномозговые
ганглии (8), которые содержат сенсорные нейроны.
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Рис. 7.25. Поперечный разрез СМ.
«Судьба» №1 сигналов, связанных с кожной чувствительностью, – запустить рефлексы.
Вторая «судьба» – пойти по восходящим путям в головной мозг и дальше учитываться
корой больших полушарий для запуска произвольных движений и вызова
эмоциональных реакций.

Рис. 7.26. Графическое изображение рассматриваемых функций.
Восходящие пути: задние канатики, продолговатый мозг и мост, перекрест, таламус,
постцентральная кора + чувствительность головы (V нерв).
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Рис. 7.27. Продолговатый мозг.
Для системы кожной чувствительности крайне важно, что в разных частях
рецепторы расположены с разной плотностью. Такой механизм позволяет точно
различать точки прикосновения.

Рис. 7.28. Карты кожной поверхности в постцентральной извилине.
Терморецепторы
Терморецепторы – нервные волокна, на которых сидят чувствительные белки,
открывающиеся при изменении температуры. Есть различные варианты холодовых
рецепторов, реагирующих на разную степень понижения температуры кожи, и
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аналогичные им варианты тепловых рецепторов. Это белковые молекулы, которые
кодируются определенными генами.

Рис. 7.29. Терморецепторы.
Интересно, что к этим молекулам могут присоединяться разные химические вещества,
вызывая иллюзию холода или тепла. На холодовые рецепторы действуют молекулы
вроде ментола, а на тепловые – молекулы, характерные для горчицы, корицы, перца.
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Лекция 8. Система болевой чувствительности. Болевые рецепторы.
Контроль болевых сигналов в ЦНС. Анальгетики
Болевые рецепторы
Окружающий мир полон опасностей. О каких-то из них наш мозг знает
врожденно, другие он учится предугадывать. Первые опасности, с которыми мы
знакомимся, обычно связаны с болью (химическим сигналом о повреждении клеток и
тканей). Сигнал от болевых рецепторов передается в различные центры головного и
спинного мозга человека.

Рис. 8.1. Схематичная рана иглой.

Рис. 8.2. 1 – болевой рецептор (свободное нервное окончание нейрона спинномозгового
гаглия), 2 – спинной мозг (задние рога серого вещества), 3 – ствол (центральное серое
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вещество среднего мозга, ядра шва и др.),4 – гипоталамус и миндалина, 5 – таламус, 6
– постцентральная кора («карта» тела), ассоциативная лобная кора (выбор
поведенческой программы).
Недостаток болевой системы заключается в том, что ее нельзя «выключить», как,
например, зрение (закрыть глаза), обоняние (заткнуть нос) и т. д.

Рис. 8.3. Болевой рецептор.

Рис. 8.4. Болевой рецептор, кожная чувствительность
Боль – неприятное сенсорное и эмоциональное переживание, связанное с
истинным или потенциальным повреждением клеток и тканей; обусловлена химическим
сигналом о таком повреждении. Она бывает:
•

Острая и хроническая;

•

Кожная соматическая и внутренняя;

•

Паталогическая и др. (в. ч. душевная).
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Ключевая роль тучных клеток: они наиболее чувствительны к повреждениям и
появлению инфекции; выделяют «медиаторы воспаления», главные из которых –
простагландины и гистамин (боль, расширение сосудов, привлечение лейкоцитов).

Рис. 8.5. Реакция клеток иммунной системы на заражение.
5 симптомов воспаления:
•

Рост температуры;

•

Покраснение, отек;

•

Боль;

•

Утрата функций.

Повреждение ткани, воспаление
Антигистаминные препараты широко используются при аллергиях и простудах.
Блокаторы синтеза простагландинов – ненаркотические анальгетики (аспирин и т. п.) –
наиболее востребованная группа обезболивающих препаратов. Относительно новый
класс – вещества, подавляющие активность тучных клеток (кромогликаты).
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Рис. 8.6. Основные группы молекул-медиаторов воспаления.
Гистамин – моноамин, образующийся при декарбоксилировании незаменимой
пищевой аминокислоты гистидина. Антигистаминные препараты, ослабляющие
симптомы воспаления – антагонисты Н1- рецепторов. Если проходят ГЭБ («старое
поколение»: димедрол, супрастин), то вызывают торможение, сонливость. «Новое
поколение» слабо преодолевает ГЭБ: кларитин, фенкарол, цетрин. Тормозное действие
Н1-антагонистов используется для борьбы с укачиванием (драмина). Кроме того,
появился новый класс транквилизаторов (атаракс).

Рис. 8.7. Процесс появления простагландин из мембран поврежденных клеток.
Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС – ингибиторы
циклоксигеназ): салицилаты, индометацин, диклофенак, бутадион, анальгин,
парацетамол, ибупрофен и др.
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Обезболивание
Один из уровней обезболивания (антиноцицепции) – введение местных
анестетиков, блокирующих проведение потенциалов действия по нерву. Оказывают
неспецифическое влияние на все ПД (новокаин, лидокаин).
Местные анестетики проникают внутрь нервной клетки (ее отростка) и
связываются с внутренними створками натриевых каналов в тот момент, когда они
закрыты. В результате каналы (и проведение ПД в целом) блокируется. Местные
анестетики наносят на слизистую: их можно вводить в кожу или глубокие ткани, а также
по хожу нерва. При этом выключается проведение по всем волокнам (сенсорным,
двигательным, вегетативным); возможно развитие угнетающего действия на ЦНС
(вплоть до остановки дыхания).

Рис. 8.8. Взаимодействие молекулы новокаина с ионными каналами, отвечающими за
проведение потенциала действий.

Рис. 8.9. Новокаиновая блокада.
В результате действия токсина (тетродотоксин – яд рыбы фугу) прекращается генерация
и проведение ПД: сначала – по периферическим нервам («иллюзии» кожной
чувствительности, параличи, нарушения зрения и слуха), позже – потеря сознания;
смерть от остановки дыхания.
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Рис. 8.10. Графическое изображение рассматриваемой реакции.
Спинной мозг и рефлексы
Если болевая информация прошла в мозг, далее она способна запускать рефлексы
(например, воздействовать на цепочку нервных клеток так, что поврежденная
конечность согнется). Рассмотрим пример на рис. 8.11.: красный – сенсорный нейрон
спинномозгового ганглия; фиолетовый – интернейроны задних рогов; зеленый –
мотонейроны. Рефлекс сгибания возникает в ответ на болевой стимул, сенсорный сигнал
распространяется на два сегмента СМ. Интернейроны промежуточного ядра и влияния
головного мозга на схеме не показаны.

Рис. 8.11. Процессы, возникающие при ранении о кнопку.
Помимо запуска врожденных рефлексов, болевые сигналы из спинного мозга
поднимаются в головной мозг по спиноталамическому тракту. При этом слабые сигналы
не пропускаются, что обеспечивают два типа тормозных нейронов и три системы
контроля их активности.
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Рис. 8.12. Передача болевой информации в головной мозг.
Рассмотрим, как функционирует синапс (dorsal horn в красном круге на рис.)
в задних рогах серого вещества спинного мозга, обеспечивающий контроль слабых
болевых сигналов. Слабые болевые сигналы блокируются на этом уровне блокируются,
и проходят только достаточно сильные: это очень важно, потому что наше тело
постоянно испытывает кучу мелких повреждений, и если бы эти микроповреждения
давали поток импульсов, идущих головной мозг, то у нас бы все время болело все тело.
Поэтому на входе в задний рог существуют небольшие нейросети, контролирующие
болевые сигналы. По сути, это система параллельного торможения система, снимающая
шум (поскольку боль – это сигнал, который имеет первый приоритет, убирать лишние
болевые сигналы критически важно). Для того, чтобы синапс не передавал слабые
болевые сигналы, функционирует целых два типа мелких тормозных нейронов, а они в
свою очередь управляются несколькими системами контроля.
Системы контроля слабых болевых сигналов
На схеме три синапса: возбуждающий (передача боли; глутамат и субстанция P)
и два тормозных (ГАМК и энкефалины – опиоидные пептиды).
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Рис. 8.13. Функционирование синапса. Красная звездочка: возбуждающий синапс
(передача боли; глутамат и субстанция Р), синяя – тормозный синапс (ГАМК, ее
агонисты – барбитураты и др.).
Субстанция Р стала первым открытым регуляторным пептидом (sub. P; из
семейства тахикининов). Состоит из 11 а/к: 𝐴𝑟𝑔 − 𝑃𝑟𝑜 − 𝐿𝑦𝑠 − 𝑃𝑟𝑜 − 𝐺𝑙𝑛 − 𝐺𝑙𝑛 −
𝑃ℎ𝑒 − 𝑃ℎ𝑒 − 𝐺𝑙𝑦 − 𝐿𝑒𝑢 − 𝑀𝑒𝑡. При внутривенном введении вызывает болевые
ощущения, поскольку вместе с глутаматом выделяется из окончаний аксонов сенсорных
нейронов, воспринимающих боль в коже.
Кроме того, субстанция Р выделяется из периферических отростков сенсорных
нейронов, запуская воспалительную реакцию (расширение сосудов, выброс гистамина
из mast cells – «тучных клеток») = положительная обратная связь.

Рис. 8.14. Выделение субстанции Р и глутамата под тормозным контролем
энкефалинов.
На рис. 8.15. изображен Heterocephalus glaber (голый землекоп). Он примечателен
образом жизни в колониях с самкой-маткой, 2-3 самцами и десятками рабочих особей.
Кроме того, у него потерян ген белка-предшественника субстанции Р, нет кожной
болевой чувствительности, и он крайне долго живет.
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Рис. 8.15. Голый землекоп.
Главные медиаторы ЦНС
Следующие вещества, о который стоит помнить при разговоре о передаче
болевой чувствительности, – это:
•

Глутаминовая кислота (глутамат, Glu, главный возбуждающий медиатор ЦНС);

•

Гамма-аминомасляная кислота (ГАМК, GABA, главный тормозный медиатор
ЦНС).

Рис. 8.16. Структурные формулы рассматриваемых веществ.
Нарушение их баланса (обычно в сторону уменьшения торможения) негативно влияет на
многие нервные процессы:
•

Дефицит внимания и гиперреактивность детей;

•

Повышенная нервозность и тревожность взрослых;

•

Нарушения сна, бессонница;

•

Эпилепсия.

В клинических целях используют агонисты ГАМК и антагонисты глутаминовой
кислоты. Антагонисты ГАМК и агонисты глутамата – яды, вызывающие сильнейшие
судороги.
В случае агонистов ГАМК и антагонистов глутамата одно и то же вещество в
зависимости от дозы может оказывать:
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•

Успокаивающее действие (транквилизаторы);

•

Противосудорожное действие (антиэпилептические препараты);

•

Снотворное действие;

•

Наркоз.

Основные проблемы применения препаратов:
•

Наличие побочных эффектов (снижение скорости реакции и др.);

•

Привыкание и зависимость (яркий синдром отмены).

Побочные эффекты резко ограничивают использование агонистов ГАМК в качестве
анальгетиков. В состав корвалола (валокордина) входит фенобарбитал.

Рис. 8.17. Выделение энкефалинов контролируется серотонином (5-НТ),
норадреналином (НА) и воротной системой.
Опиоиды. Морфин
Морфин был выделен из опиума в 1803 году. В 70-е годы были открыты сначала
опиоидные рецепторы, а затем – действующие на них эндогенные (внутренне присущие
мозгу) медиаторы. Ими оказались пептиды мет-энкефалин и лей-энкефалин. Позже были
открыты эндорфины и ряд других опиоидных пептидов.
Характерные признаки опиоида (рис. 8.18):
1. Фенольное кольцо (А-часть морфина);
2. Аминогруппа Tyr (азот морфина; у налоксона «закрыт»);
3. ОН-группа Tyr;
4. Гидрофобная область (часть кольца Phe (пунктир), алкильный радикал и т. п.).
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Рис. 8.18. Структурная формула опиоида.
Источники морфиноподобных алкалоидов: маки, луносемянники, молочайные и др.
Главная функция опиоидных пептидов: торможение выброса других медиаторов
из пресинаптических окончаний (рис. 8.19):
•

Везикулы с глутаматом или SP (А);

•

Рецепторы для глумата или SP (Б);

•

Пресинаптическое окончание (в везикулах – энкефалины) (В);

•

Опиодные рецепторы, тормозящие передачу основного сигнала (Г).

Морфин может полностью заблокировать работу синапса.

Рис. 8.19. Графическое изображение рассматриваемой функции.
Основные эффекты морфина – снижение болевой чувствительности (анальгезия) за счет
торможения передачи боли в спинном мозге и головном мозге; успокоение, эйфория за
счет ослабления активности тормозных нейронов, сдерживающих центры
положительных эмоций в гипоталамусе и базальных ганглиях.
С помощью морфина и его производных можно выключить любую боль (даже
самую сильную: физические травмы, ожоги, онкология). Однако при этом очень быстро
(за 5-10 раз) формируется привыкание и зависимость. Причина: снижение количества
опиоидных рецепторов на мембране пресинаптического окончания и активация выброса
«основного» медиатора (изменения очень глубокие и затрагивают уровень генов
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пресинаптического нейрона). Признаки морфино-героиновой зависимости: аллодиния,
болевой абстинентный синдром («ломка»).
Воротная система контроля боли
Как уже упоминалось, существует три основных компонента, контролирующих
Энк и ГАМК нейронов: воротная система контроля боли или английский вариант (gate
control), влияние серотонина и норадреналина головного мозга. Воротную систему
контроля сначала на теоретическом уровне предсказал, а потом на уровне реальных
экспериментов обнаружил Рональд Мерзок – величайший выдающийся исследователь
боли. Так, он обнаружил, что система кожной чувствительности способна подавлять
боль (только относительно слабую) за счет воздействия на тормозные нейроны,
«закрывая ворота боли».
Эффекты массажа, физиотерапии, иглоукалывания связаны с активацией этой
воротной системы. Еще в советском союзе существовал институт рефлексотерапии,
который изучал эти механизмы: было показано, что система работает не только у
человека, но и у экспериментальных животных (так, в Китае кошкам также ставят
иголки, и это помогает снимать болевые синдромы).
Поломка воротной системы контроля боли может возникать при ампутации
конечности. Фантомные боли возникают у пациентов после ампутации - болит часть
тела, которой уже нет, а многие сенсорные входы (прикосновения, холод) лишь
усиливают такую боль. Лечение: поддержание состояния удобства и покоя, легкий
массаж (точечный, водной), повязки, психотерапия.

Рис. 8.20. Фантомные боли: у нейрона болевой чувствительности площадь
«считывания» сигнала (рецептивное поле) существенно больше.
Система серотонина
Серотонин (5-НТ – 5-гидрокси- триптамин) – тканевой гормон, увеличивает тонус
гладких мышечных клеток в стенках сосудов и ряда других внутренних органов;
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выделяясь из тромбоцитов, помогает остановить кровотечение (через спазм сосудов).
Препараты, связанные с 5-НТ, используются при мигренях, для стимуляции родов и др.
Кроме того, серотонин – медиатор ЦНС; его вырабатывают нейроны ядер шва
(«ствол» мозга); их отростки-аксоны расходятся по всей ЦНС, образуя контактысинапсы.

Рис. 8.21. Последствия нарушения серотониновой регуляции тонуса сосудов.
К падению 5-НТ в плазме особенно чувствительны сосуды головного мозга, они
расширяются, возникает отек и головная боль. Лечение: агонисты 5-НТ1- рецепторов
(например, суматриптан).
«Да, нет сомнений! Это она, опять она, непобедимая, ужасная болезнь
гемикрания, при которой болит полголовы. От нее нет средств, нет никакого спасения»,
– Михаил Булгаков в романе «Мастер и Маргарита» описал классический случай
гемикрании (мигрени) на примере Понтия Пилата. И будучи по своему образованию
врачом, сделал это блестяще, обрисовав как диагностические показатели, так и
возможные причины и провоцирующие факторы. У прокуратора болело полголовы с
такой силой, что хотелось «подставить висок под струю и так замереть», и в то же время
он прекрасно понимал тщетность такой процедуры. Пошевелить или качнуть головой
было невозможно, и приходилось сидеть неподвижно, приняв позу, в которой
пульсирующая боль донимала не так сильно. Говорить получалось с большим трудом,
практически не шевеля губами. А слух то обострялся, и тогда слова собеседника били
молотками внутри черепа, вызывая гримасу страдания, то исчезал, и в этом случае не
смог бы помочь даже самый современный цифровой слуховой аппарат нашего времени
– фразы окружающих просто не достигали сознания.
Все описанные симптомы провоцировались рядом факторов. Период обострения
болезни у Пилата начался во время цветения роз, на запах которых у него, по всей
вероятности, была аллергия. Погода резко менялась и надвигалась гроза, а люди,
страдающие приступами мигрени, как правило, метеочувствительны, и любые перемены
атмосферного давления для них заканчиваются мучительной головной болью.
Провоцирующим фактором стало также и питание прокуратора – красное вино, которое
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он пил по приезде в свою резиденцию в Ершалаиме, фрукты и орехи, постоянно
употребляемые им в течение дня, также способствовали развитию приступа. А состояние
постоянного стресса из-за нахождения в «ненавидимом городе», конфликтов с местной
духовной властью усугубили положение и оказались завершающим аккордом для начала
болезни.
Система норадреналина
Третья система контроля передачи боли в спинном мозге: система норадреналина
в передней верхней части моста («голубое пятно»): аксоны расходятся по всей ЦНС
(наиболее активны при стрессе). Основные эффекты:
•

Общая активация мозга;

•

Улучшение обучения (при умерен. стрессе) – положительные эмоции при стрессе
(экстремальный спорт, «игромании» – казино, компьютерные игры);

•

Снижение болевой чувствительности (стресс-вызванная анальгезия).

Рис. 8.22. Активация (красные стрелки), торможение (синие стрелки).
Основные эффекты симпатической НС: активация сердечной деятельности, рост
давления крови, расширение бронхов и зрачков, торможение деятельности ЖКТ,
потоотделение, выброс адреналина и др.
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Рис. 8.23. Вегетативная нервная система: симпатическая часть (слева) и
парасимпатическая часть (справа).
Стресс и хроническая боль
Стресс – общая реакция организма на сильное физическое и/или психическое
воздействие, чаще развивается на фоне негативных эмоций (отрицательное
подкрепление), которых мы стараемся избегать (обучение). Ведущую роль играет
миндалина; гипоталамус запускает вегетативные и эндокринные реакции на стресс
(симпатическая НС, надпочечники и др.). Электростимуляция заднего гипоталамуса
останавливает всякую текущую деятельность; повреждение миндалины нарушает
реакции страха.
В мозге идет не только «положительное обучение» (формирование новых каналов
для передачи информации). Мозг умеет также активно избавляться от неэффективных
программ («отрицательное обучение»). Оно запускается центрами отрицательного
подкрепления (в т. ч. – при возникновении боли). На субъективном уровне при этом
генерируются отрицательные эмоции, на уровне информационных каналов происходит
ослабление эффективности синапсов либо подключение к каналам тормозных нейронов.
Стимуляция центров отрицательного подкрепления в задней части гипоталамуса
останавливает всякую текущую деятельность («фрустрация»). В данной области мало
работ, но отрицательное обучение имеет огромное значение для выстраивания
«рейтинга» поведенческих программ; оно же – основа нашего воспитания
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В гипоталамус (задняя часть) и миндалину приходят:
•

Врожденно значимые сенсорные сигналы о «плохом»: боль, горький вкус,
переохлаждение, отвратительный запах, очень громкий звук и т.п.;

•

Неудовлетворенные биологические потребности: голод, жажда, отсутствие
кислорода, свободы передвижения и др.;

•

Информация о приближении или наличии ситуации, вызывающей негативные
эмоции (кора больших полушарий; «душевная боль», психосоматика).

Поведенческие реакции запускаются через кору больших полушарий (ассоц. лобную, а
затем двигательную) + обучение (в т. ч. патологическое – панические атаки, фобии,
ПТСР – посттравматические стрессовые расстройства). Хроническая боль может быть
результатом микроинсульта в медиальных ядрах таламуса.
Постцентральная кора отвечает за анализ боли, ассоциативная лобная кора – за
запуск реакций на боль и обучение. Боль можно сравнить с системой сигнализации,
которая настоятельно указывает на проблему (повреждение тканей тела). Игнорировать
боль очень сложно (вызывает негативные эмоции), и порой «сигнализация» чересчур
назойлива и сильна, а выключить ее очень непросто. Длительная и/или сильная боль
повреждает нервные клетки; создает патологические очаги застойного возбуждения
(фантомные боли, хронические боли), развивает депрессию и истощение. Терпеть боль
нельзя. Что может ослабить боль?
•

Отвлечение, не думать о боли (создание в коре конкурирующего очага
возбуждения – например, при сильных эмоциях);

•

Кожные сигналы от той же области тела (эффекты массажа, физиотерапии и т.п.);

•

Лекарства: не только снимают боль, но также уничтожают инфекцию, подавляют
воспаление;

•

Если болит часто – нужно искать причину.

115

ФИЗИОЛОГИЯ СЕНСОРНЫХ И ДВИГАТЕЛЬНЫХ
СИСТЕМ
ДУБЫНИН В.А.

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ
СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU

Лекция 9. Мозг и управление движениями. Мотонейроны; рефлексы
спинного мозга. Система мышечной чувствительности. Локомоция;
тонический и фазический контроль
Мышечная клетка. Мотонейроны
Движения человека обеспечивают более 600 мышц, двигательные центры мозга и
система мышечной чувствительности. Для того чтобы отдавать команды на мышечные
клетки / мышечные волокна (экстрафузальные мышечные волокна), нужно много
нейронов, которые будут как непосредственно взаимодействовать с мышцами, так и
формировать двигательные программы. Клетки, непосредственно влияющие на
мышечные, называются двигательными нейронами или мотонейронами. Над ними –
огромная надстройка из нейросетей, учитывающих различные сенсорные сигналы,
способные к обучению, тонкой адаптации и т. д. В итоге, по ходу нашей жизни мы
осваиваем, формируем, запоминаем сложнейшие двигательные комплексы.

Рис. 9.1. Спинной мозг.
В основе движений – сокращения клеток скелетных мышц (мышечных волокон);
их запускают импульсы мотонейронов (МН) головного и спинного мозга. Каждая
мышечная клетка управляется только одним МН (один нервно-мышечный синапс);
аксоны МН – в составе периферических нервов.
Совокупность мышечных волокон, управляемых одним МН, называется
«двигательной единицей». В ответ на приход импульса все клетки двигательные
единицы сокращаются примерно на 200 мс.
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Рис. 9.2. Процесс попадания аксона мотонейрона в мышечные волокна.
Один МН иннервирует разное число мышечных волокон в зависимости от
«тонкости» движений: глазодвигательные мышцы, язык, мышцы пальцев – по 5-50
клеток; мышцы конечностей – по 100-500 клеток; мышцы туловища – по 2-5 тыс. клеток.
В ходе длительных сокращений одни двигательные единицы сменяют другие.
Ацх – медиатор нервно-мышечных клеток
Ацетилхолин (Ацх) – медиатор нервно-мышечных синапсов, а также
вегетативных синапсов и синапсов ЦНС. Антагонист Ацх в нервно-мышечных синапсах
– курарин, агонист – никотин.
Ацх = холин + остаток уксусной кислоты

Рис. 9.3. Нервно-мышечный синапс.
Курарин – основное действующее начало яда кураре. Курарин – токсин
южноамериканского кустарника. Антагонист Ацх мешает ему присоединяться к
мембране следующей клетки. Основное действие курарин оказывает на нервномышечные синапсы (паралич, остановка дыхания).
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Курарин используется аборигенами для охоты, в клинике – для выключения
нервно-мышечных синапсов и сокращений мышц во время длительных хирургических
операций (при этом пациента подключают к аппарату искусственного дыхания).
Ацх в синапсах разрушается особым ферментом – Ацх-эстеразой. Блокада этого
фермента вызывает активацию нервно-мышечной передачи и судороги (пиридостигмин
и миастения – аутоиммунное заболевание).
Основные типы движений. Рефлекторные реакции
Основные типы движений:
1. Рефлекторные (в ответ на стимул; нет стимула – нет движения);
2. Локомоторные (ритмически повторяющиеся движения; обеспечивают
перемещение в пространстве; в основе – замкнутые контуры нейронов);
3. Произвольные: новые движения в новых условиях; управляет кора больших
полушарий, используя сенсорный (прежде всего, зрительный) контроль;
4. Автоматизированные: при многократных повторах параметры движений
запоминают мозжечок и базальные ганглии, которые затем «подменяют» кору
больших полушарий, помогают рефлекторным цепям и локомоторным центрам.

Рис. 9.4. Идея рефлекса.
Нейронная дуга (рис. 9.4) обеспечивает запуск мышечного сокращения в ответ на стимул
(двигательная рефлекторная дуга); полисинаптическая (много интернейронов =
промежуточных нейронов).
Значительная часть двигательных рефлексов связаны со спинным мозгом.
Шейные сегменты взаимодействуют с шеей, руками и диафрагмой; грудные – с областью
грудной клетки и брюшной полости; поясничные – с ногами; крестцово-копчиковые – с
областью таза.
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Рис. 9.5. 1: болевая, кожная, мышечная и внутренняя чувствительность от «этажа»
тела, 2: двигательные и вегетативные команды к «этажу» тела, (1-2:
спинномозговые нервы), 3: болевая, кожная, мышечная и внутренняя
чувствительность от «этажа» тела, а также информация о состоянии сегмента
СМ, 4: двигательные и вегетативные команды головного мозга, (3-4: белое вещество
СМ).
При разрыве СМ происходит потеря связи с головным мозгом, паралич (блокада
произвольных и автоматизированных движений), но зачастую рефлексы сохраняются на
уровне сегментов.
Рефлекторные реакции спинного мозга возникают в ответ на врожденно
значимые стимулы. В основе таких реакций – сформированные в ходе эмбриогенеза
нейронные дуги.
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Рис. 9.6. 1: задние рога, 2: боковые рога, 3: передние рога, 4: промежуточное ядро, 5:
спинномозговой ганглий (содержит сенсорные нейроны, с которых все и начинается),
6: задние корешки, 7: передние корешки, 8: спинномозговой нерв.
Рассмотрим рис. 9.6. подробнее:
•

Розовая часть: нейроны спинномозгового ганглия воспринимают сенсорные
стимулы и через задние корешки передают сигналы в задний рог серого вещества;

•

Бирюзовая часть: нейроны заднего рога осуществляют первичную обработку
сенсорных сигналов (не пропускают слабые и/или постоянно действующие
стимулы);

•

Изумрудная часть: нейроны промежуточного ядра сопоставляют сенсорные
сигналы и команды головного мозга; в результате возможен запуск реакции;

•

Красная часть: дальнейшая передача сигнала в передний рог означает запуск
двигательного ответа (возможен произвольный контроль);

•

Синяя часть: передача сигнала в боковой рог означает запуск вегетативного
ответа (нет произвольного контроля).

Пример: болевой стимул запускает сгибание конечности, но тормозные влияния
головного мозга способны задержать сокращения мышц. Однако при сильной боли
головной мозг не успевает вмешаться, и рефлекс протекает по врожденно заданной
схеме.
Моносинаптические рефлексы: сгибательный и коленный
Характерные свойства сгибательного рефлекса:
•

Запуск – болевой рецептор, реагирующий на повреждение;

•

Биологическая значимость: оборонительный;

•

Чем сильнее стимул, тем больше мышц-сгибателей вовлекается в ответ; при очень
сильной стимуляции также активируются разгибатели других конечностей
(«отпрыгнуть в сторону»);

•

Рефлекс полисинаптический (относительно медленный), в связи с чем возможен
произвольный контроль.

Коленный рефлекс – частный случай рефлекса на растяжение мышцы («миотатического
рефлекса»): мышца (в данном случае 4-хглавая мышца бедра) в ответ на растяжение
сокращается – «упрямство» на мышечном уровне.
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Рис. 9.7. Коленный рефлекс.
•

Биологическая значимость: быстрое усиление мышечного сокращения при
появлении доп. нагрузки (без обращения к головному мозгу);

•

Даже при очень сильном стимуле в норме не выходит за пределы «своей»
мышцы»;

•

Рефлекс быстрый (моносинаптический): сигнал сенсорного нейрона передается
сразу на мотонейрон, произвольный контроль затруднен;

•

При патологиях спинного мозга в ответ на стимул коленный сустав разгибается
не один, а несколько раз («зацикливание» возбуждения из-за нарушения функций
тормозных интернейронов).

Рис. 9.8. Рефлексы, аналогичные коленному.
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Мышечное веретено
Мышечное веретено – «мышца» внутри мышцы: основные мышечные волокна
(экстрафузальные) управляются крупными альфа-мотонейронами; небольшие волокна
внутри веретена управляются мелкими гамма-мотонейронами. Эти же волокна оплетены
чувствительными нервными окончаниями, которые реагируют, если экстрафузальные
волокна оказываются длиннее интрафузальных.

Рич. 9.9. Мышечное веретено.
1. Допустим, головной мозг ставит задачу сократить мышцу на 20% длины (сигнал
поступает на альфа- и гамма- мотонейроны;
2. Появляется дополнительная нагрузка, растягивающая экстрафузальные волокна;
3. Активация мышечного рецептора, учащение импульсации альфа-мотонейрона,
усиление сокращения;
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Рис. 9.10. Процесс сокращения мышцы.
Другие рецепторы системы мышечной чувствительности (проприорецепторы):
суставные и сухожильные. Так, возможны реакции на движения, растяжение и вес
предметов, прилагаемую силу, приложение частей тела в пространстве (выделение
изгибов суставов с точностью 0,5-1°).

Рис. 9.11. Прочие рецепторы мышечной чувствительности.

Рис. 9.12. Сухожильный рецептор Гольджи (слева) и мышечное веретено (справа).
Обратный миотатический рефлекс отвечает за защиту от повреждения. Сухожильный
рецептор включается при сверхсильной стимуляции и активирует тормозные
интернейроны внутри серого вещества спинного мозга, включающие альфамотонейроны. Иными словами, очень сильно натянутая мышца расслабляется.
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Рис. 9.13. Обратный миотатический рефлекс.

Рис. 9.14. Строение сустава: кости – 1, суставные хрящи – 2, надкостница – 3,
синовиальная оболочка – 4, синовиальная жидкость – 5, капсула сустава – 6, связки –
7.
Мышечная чувствительность. Примеры двигательных рефлексов
Мышечная чувствительность используется для:
1. Запуска рефлексов на уровне «своего» сегмента спинного мозга;
2. Передачи в другие сегменты спинного мозга (локомоция);
3. Передачи через таламус в кору больших полушарий (произвольные движения);
4. Передачи в мозжечок (автоматизированные движения);
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Рис. 9.15. Мышечная чувствительность.
Еще примеры двигательных рефлексов:
•

Рефлекс захвата пальца (на прикосновение к ладони);

•

Рефлекс Бабинского (разгибание пальцев стопы у новорожденного; позже
сменяется сгибанием и может вновь появиться после травмы спинного мозга);

•

Рефлекс экстензорного толчка (на прикосновение к стопе; экстензоры – мышцыразгибатели, флексоры – мышцы-сгибатели суставов);

•

Ориентировочный рефлекс на прикосновение к любой части тела;

•

Сосательный рефлекс (прикосновение к губам);

•

Мигательный рефлекс;

•

Глотание.

Рис. 9.16. Проведение теста: провести ручкой молоточка по направлению стрелки (а),
норма (нет рефлекса Бабинского) – пальцы сгибаются вниз (б), нарушение реакции
(есть рефлекс Бабинского) – большой палец движется вверх (с).
Примеры двигательных рефлексов продолговатого мозга и моста:
•

Зевание («прочистка» жабр, общая активация, терморегуляция, коммуникация и
зеркальные нейроны);
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•

Икота (активация блуждающего нерва, генератор ритма, который есть уже у
головастиков, паталогическое икание и транквилизаторы);

•

Чихание, кашель (защитные реакции: дыхательные мышцы и выделение слизи –
парасимпатическая активация, в т. ч. чихание от яркого света, наполнения
желудка, после оргазма и др.).

Локомоция
Локомоция – ритмически повторяющиеся движения (прежде всего, сгибания и
разгибания конечностей, а также изгибы туловища), обеспечивающие перемещение в
пространстве: шаг, бег, плавание, полет и т.п. Основные вопросы:
•

Что собой представляет генератор локомоторного ритма?

•

Как взаимодействуют мышцы-сгибатели и мышцы-разгибатели во время
локомоции?

•

Как локомоторный сигнал передается от центра одной конечности к центру
другой конечности?

•

Как головной мозг управляет локомоцией (запуск, скорость движений, их
точность)?

Генераторы локомоторного ритма: два основных
(«пейсмекеры») и «полуцентры конечностей».

варианта:

водители

ритма

Рис. 9.17. Голубой круг – тормозный интернейрон (выключает сгибание), красный круг
– нейрон-пейсмекер (при низкой активации головного мозга импульсы пейсмекера
отсутствуют – разгибание).
При достаточно сильной активации пейсмекер начинает генерировать ритм, и его
импульсы запускают сгибание, которое быстро сменяется разгибанием. Чем больше
активация головного мозга, чем чаще ритм (так плавают рыбы; мы так дышим: вдох ≈
сгибание).
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У рыб нейроны-пейсмекеры находятся в продолговатом мозге, а их импульсы
распространяются по спинному мозгу. У многоножки нейроны-пейсмекеры находятся в
головных ганглиях, а их импульсы распространяются по брюшной нервной цепочке.

Рис. 9.18. Нейроны-пейсмекеры у рыб.
Более гибкий вариант – полуцентры конечностей. Здесь не только конкурентное
торможение центра сгибания, но и самоторможение центра разгибания. При низкой
активации головного мозга работает только конкурентное торможение (разгибание). При
достаточно сильной активации включается самоторможение, что устраняет разгибание
и конкурентное торможение, тем самым «разрешая» разгибание.

Рис. 9.19. Система с полуцентрами конечностей.
Однако поскольку центр, управляющий разгибанием, затормозился, то с
небольшой задержкой во времени выключится и нейрон, обеспечивающий
самоторможение. Это быстро приведет к возбуждению центра разгибания и запуску
разгибания с параллельным выключением сгибания. Затем вновь с небольшой задержкой
во времени включится самоторможение, и весь цикл повторится. Чем больше активация
головного мозга, тем чаще ритм.
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Локомоция на 4 конечностях
У млекопитающих 4 ноги, и при самом медленном аллюре (шаге) возбуждение
передается с центра на центр конечности «по восьмерке», начиная обычно с задней лапы.
Запуск локомоции происходит за счет тонических влияний головного мозга.
Траекторию «восьмерки» создают цепи интернейронов спинного мозга, которые
включаются при определенном уровне тонических влияний. При усилении этих влияний
происходит переключение на другие цепи интернейронов, «восьмерку» замещает иная
траектория, и шаг сменяется рысью или иноходью (одна передняя + одна задняя).

Рис. 9.20. Шаг.
Максимальная выраженность тонических влияний приводит к переключению на самый
быстрый аллюр – галоп (две передние или две задние).

Рис. 9.21. Виды аллюра.
При галопе большую роль начинает играть разгибание туловища: мышцы спины создают
дополнительное усилие.
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Все три варианта циркуляции возбуждения при локомоции (шаг, рысь/иноходь и
галоп) врожденно заданы, в связи с чем у нас, например, при шаге, наблюдаются
содружественные движения рук, не синхронные с движениями ног; при беге (рысь)
движения рук и ног человека становятся синхронными. Важную роль в процессах
циркуляции локомоторного возбуждения по спинному мозгу играют сигналы от системы
мышечной чувствительности (рецепторов растяжения мышц).

Рис. 9.22. «Восьмерка».
Субталамус и другие части мозга
Субталамус – задняя часть промежуточного мозга на границе со средним мозгом.
Передает сигналы к центрам локомоции через ретикулоспинальный тракт.
Субталамусом управляют кора больших полушарий (произвольный контроль) и центры
различных потребностей (пищевой, безопасности и т. д.). Голубое пятно – рост
подвижности на фоне стресса и симпатической активации; аксоны норадреналин
нейронов идут прямо в спинной мозг.
Кроме этого, существует фазический (быстрый) контроль локомоции со стороны
головного мозга. Его осуществляет мозжечок (старая часть), получающий информацию
от мышечных рецепторов (из спинного мозга). Далее в зависимости от специфики
корректирующих команд мозжечок передает сигнал в:
•

Красное ядро (красный эллипс, рис. 9.23);

•

Вестибулярные ядра (фуксии эллипс, рис. 9.23);

•

Ретикулярные ядра продолговат. мозга и моста (синий эллипс, рис. 9.23).

129

ФИЗИОЛОГИЯ СЕНСОРНЫХ И ДВИГАТЕЛЬНЫХ
СИСТЕМ
ДУБЫНИН В.А.

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ
СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU

Рис. 9.23. Стволовые структуры головного мозга.
От этих ядер начинаются, соответственно:
•

Руброспинальный тракт (усиление сгибания конечностей) – красная стрелка;

•

Вестибулоспинальный тракт (усиление разгибания) – фиолетовая стрелка;

•

Ретикулоспинальный тракт (коррекция движений туловища) – синяя стрелка.

Структурами выше руководит мозжечок, который получает мощный сенсорный поток:
•

Информация от мышечных рецепторов – пунктирная стрелка;

•

Управляющие команды мозжечка – зеленая стрелка.

Запуск поискового поведения – универсальный способ решения многих проблем
и начальный этап многих поведенческих реакций («под лежачий камень вода не течет»).
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Лекция 10. Произвольные движения; функции премоторной и
моторной коры. Автоматизация движений; кора и ядра мозжечка.
Двигательные функции базальных ганглиев
Двигательные Центры ЦНС
Произвольные движения – новые движения в новых условиях (эволюционно
новый вариант): получаем информацию путем манипуляций с предметами, за счет
воздействий на окружающий мир; лобная кора. Три этапа:
1. Выбор программы – ассоциативная лобная кора;
2. «Разбиение» программы на совокупность входящих в ее состав движений –
премоторная кора (поле 6 по Корбиниану Бродману);
3. Запуск сокращений конкретных мышц – моторная кора (поле 4).

Рис. 10.1. Графическое изображение рассматриваемых этапов.
Если рассмотреть эти этапы на примере:
1. «Взять предмет»;
2. [шагнуть + вытянуть руку + распрямить пальцы] → сжать пальцы → согнуть руку;
3. Запуск сокращений сгибателей и разгибателей ног, рук и т. д.
Двигательная программа «разворачивается» внутри лобной доли, захватывая все
большее число нейронов. Связи между ними, как правило, – результат предыдущего
обучения (формирования ассоциаций). Такие связи начинают возникать в первые дни и
недели после рождения и продолжают образовываться в течение всей жизни.
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Рис. 10.2. Графическое изображение рассматриваемого процесса.
Важнейшую роль в ходе двигательного обучения играют центры подкрепления и
различные сенсорные сигналы (например, если мы хотим взять предмет, то разгибание
руки идет под зрительным контролем, а сжимание пальцев – под контролем осязания).
Сходная ситуация: крысу учат прыгать на полку в ответ на включение лампочки
(иначе – удар тока). Это пример формирования сенсорно-двигательных ассоциаций.

Рис. 10.3. Эксперимент с крысой.
В формировании нового канала для передачи информации участвуют:
•

Сенсорный (зрительный) центр;

•

Центр, запускающий реакцию;

•

Промежуточные нейроны коры.

Очень важны также центры положительного подкрепления.
Основной механизм формирования долговременной памяти – активация работы
(«пластичность») глутаматных синапсов, передающих сенсорный сигнал на
промежуточные нейроны новой коры.
Моторная и сенсорная карты
В моторной коре (поле 4. на рис 10.2) – «карта» мышц тела: каждая группа
мотонейронов управляется своим нейроном коры, и взаимное расположение таких
нейронов коры соответствует расположению частей тела. В моторной коре начинаются
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кортикоспинальный (пирамидный) тракт, пути к двигательным ядрам черепных нервов,
мозжечку, базальным ганглиям и др.

Рис. 10.4. 10 – двигательная «карта», начало пирамидного тракта, 9 – зона
мышечной чувствительности (внутри боковой борозды; проприоцептивная «карта»),
8 – зона кожной и, несколько назад, болевой чувствительности («карты» поверхности
тела и внутренних органов).

Рис. 10.5. Пирамидный тракт.
Перекрест пирамидного тракта приводит к тому, что правой рукой управляет левое
(доминантное полушарие), а левой – правое полушарие. Кроме кортикоспинального
тракта из поля 4 начинаются нисходящие тракты к различным двигательным структурам,
находящимся в головном мозге.
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Рис. 10.6. Сенсорная (слева) и моторная (справа) карты.

Рис. 10.7. Задние рога серого вещества спинного мозга.
В каком порядке двигательные нервы выходят их головного мозга (начиная спереди):
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Рис. 10.8. 12 пар черепных нервов.
Какие нервы занимаются движением?
•

Глазодвигательный (движения глаз) – 3;

•

Блоковый (движения глаз) – 4;

•

Тройничный (жевательные мышцы) – 5;

•

Отводящий (движения глаз) – 6;

•

Лицевой (мимика) – 7;

•

Языкоглоточный (мышцы глотки) – 9;

•

Блуждающий (мышцы пищевода и гортани) – 10;

•

Добавочный (мышцы шеи и плечевого пояса) – 11;

•

Подъязычный (язык) – 12.

Нервы, занимающиеся сенсорикой:
•

Обонятельный – 1;

•

Зрительный – 2;

•

Тройничный (кожная, мышечная, болевая) – 5;

•

Вестибуло-слуховой = преддверно-улитковый – 8;

•

Лицевой + языкоглоточный (вкус) – 7+9;

•

Блуждающий (от внутренних органов + немного вкуса) – 10.

Парасимпатические функции выполняют:
•

Глазодвигательный (зрачок, хрусталик) – 3;
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•

Лицевой (слезные и слюнные железы) – 7;

•

Языкоглоточный (слюнные железы) – 9;

•

Блуждающий (органы грудной и брюшной полости) – 10.

Автоматизированное движение
За счет произвольного контроля мы можем реализовать (заучивать) совершенно
новые движения – это огромный плюс. Но существует и минус: произвольное
управление движениями «тормозит» другие высшие функции коры (точнее, конкурирует
с ними). Такое торможение снижает способность оперативно реагировать на изменения
условий среды, и в ходе эволюции появился еще один тип движений –
автоматизированные: при многократных повторах произвольного движения происходит
запоминание его параметров.
Базальные ганглии: запоминание параметров программы (последовательности
движений).
Мозжечок: запоминание параметров конкретных движений.

Рис. 10.9. Базовый механизм автоматизации движений.
Так, когда поле 6 передает сигнал на поле 4, «копия» команд поступает на мозжечок,
который запоминает параметры движений и постепенно начинает подменять поле 6,
«перекладывая» на себя его работу. Чем больше вклад мозжечка, тем больше уровень
автоматизации и меньше потребность в произвольном контроле.
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Рис. 10.10. Полный механизм автоматизации движений.
«Торможение торможения». Клетки Пуркинье
Основной принцип работы мозжечка (и базальных ганглиев) – «торможение
торможения» (основная задача – не допустить лишних движений).

Рис. 10.11. Процесс прохождения двигательной команды через мозжечок.
Клетки Пуркинье – крупные ГАМК-нейроны с высокой фоновой активностью (за
счет сенсорных входов: параллельные волокна – аксоны клеток-зерен третьего слоя
коры). Их аксоны обеспечивают постоянное торможение ядер мозжечка («тормозная
завеса»).

Рис. 10.12. Тот же процесс на мозжечке.
Торможение клеток Пуркинье может идти разными способами: за счет импульсов
мелких ГАМК-нейронов коры мозжечка либо импульсов не-мозжечковых нейронов.
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Рис. 10.13. Торможение клеток Пуркинье идет за счет звездчатых и корзинчатых
клеток коры либо влияния лазающих волокон нижней оливы.

Рис. 10.14. Лазающие волокна оплетают нижнюю часть дендритов клеток Пуркинье.
При повторном торможении клетка Пуркинье все легче выключает «тормозную
завесу» (модификация «входных» запасов). Этот процесс и лежит в основе
автоматизации движений: коре больших полушарий и/или сенсорным сигналам все легче
запускать реакции.
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Рис. 10.15. Графическое изображение рассматриваемого процесса.
Процессы обучения приводят к снижению эффективности синапсов на дендритах клеток
Пуркинье. Повреждения мозжечка разрушают «тормозную завесу», движения теряют
точность, становятся избыточно сильными (качающаяся и топающая походка, излишнее
сгибание руки при пальценосовой пробе, дрожание (тремор), который усиливается при
выполнении движений, требующих особой точности).
Соберем вместе все структуры, обеспечивающие формирование двигательных
навыков в новой части мозжечка:

Рис. 10.16. Графическое изображение рассматриваемых структур.
Примеры нарушения древней части мозжечка: гиперметрия, мозжечковая атаксия,
интенционный тремор (дрожание, возникающее в движущейся конечности при
приближении ее к цели).
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Базальные ганглии

Рис. 10.17. Базальные ганглии.
Мозжечок и базальные ганглии отвечают за автоматизацию произвольных
движений, «высвобождение» коры больших полушарий.

Рич. 10.18. Базальные ганглии (двигательная часть) в разрезе: хвостатое ядро
(оранжевый) + скорлупа / Putamen (зеленый) = полосатое тело. Бледный шар / Globus
pallidus (розовый) между скорлупой и таламусом.
В этой системе (рис. 10.19) VLa таламуса является аналогом ядер мозжечка, а
нейроны бледного шара – аналогами клеток Пуркинье (формируют «тормозную завесу»,
крупные ГАМК-нейроны с высокой фоновой активностью, задаваемой субталамусом);
нейроны бледного шара тормозятся полосатым телом.
Полосатое тело – самая «молчаливая» область ЦНС. Активация его нейронов –
это запуск двигательной программы. Тонус полосатого тела задается дофаминовыми
(DA) нейронами черной субстанции.
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Рис. 10.19. Графическое изображение рассматриваемого процесса.
Для того чтобы полосатое тело находилось в оптимальном уровне возбуждения, работает
черная субстанция, - зона, относящаяся к среднему мозгу, вырабатывающая дофамин и
активирующая в должной степени нейроны полосатого тела.
Болезнь Паркинсона
Паркинсонизм (болезнь Паркинсона) – постепенная гибель DA-нейронов черной
субстанции, одна из самых распространенных нейродегенераций (после 60 лет – 3-5
человек на 1000).

Рис. 10.20. Болезнь Паркинсона.
•

Причины: возрастные изменения, травмы, отравления, загрязнение окружающей
среды, ишемии. Доказана также важная роль генетических факторов: мутации
генов синуклеина и паркина приводят к заполнению клеток «плохими» белками
и их дегенерации (в случае болезни Альцгеймера – также заполнение клетки и
межклеточночной среды «плохими» пептидами и белками).

•

Симптомы: тремор, акинезия, ригидность.

•

В основе лечения: повышение активности DA-нейронов; наиболее адекватно и
эффективно использование L-дофа (левадопа).

К сожалению, L-дофа и другие препараты не останавливают дегенерацию
нейронов – она нарастает в течение 10- 20 лет (прогрессирующая инвалидизация).
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Приходится также наращивать дозу L-дофа, что возможно лишь до определенного
предела из-за развития эндокринных и психических нарушений.

Рис. 10.21. Нейрон с тельцами Леви.
Старение фатально сопровождается уменьшением числа нейронов черной
субстанции и формированием в них телец Леви (патологических агрегатов белка αсинуклеина), а также снижением содержания дофамина и уменьшением числа
дофаминовых рецепторов в стриатуме.
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Рис. 10.22. Если по какой-либо причине белок неправильно упакован (А), то шапероны
исправляют ситуацию (Б). Если же шаперон не срабатывает, то включается
протеосома (В) и расщепляет белок на аминокислоты.
В целом получается сочетание средовых и генетических факторов, хотя есть и тяжелые
врожденно на 100% заданные варианты раннего паркинсонизма (в т. ч. доминантные
аутосомные мутации).

Рис. 10.23. У паркинсоников протеасомная система не успевает разрушать
неправильно упакованные белки (А); они накапливаются в клетке, собираясь в тельца
Леви (Б) или распределяясь по всей цитоплазме (В), в результате чего нейроны
погибают. Исходная причина – мутации в генах, кодирующих паркин (справа) и/или αсинуклеин (слева).
Перспективы лечения:
•

Подсадка стволовых клеток;

•

Использование нейротрофинов;

•

Стимуляция через вживленные электроды;

•

Транскраниальная электромагнитная стимуляция.

Помимо «классического» паркинсонизма, возникающего в результате
дегенерации черной субстанции, акинезия, ригидность и тремор наблюдаются также при
повреждениях базальных ганглиев (инсульты, ишемия и т.п.; L-дофа в этом случае не
помогает).
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Возможно также развитие гиперкинезов – «насильственных» патологических
движений. Подразделяются на атетозы (медленные «выкручивания» туловища,
конечностей) и хореи (быстрые высокоамплитудные «рывки»). Хорея Гентингтона
наследуется (доминантная аллель, 4-я хромосома). Причина заключается в том, что ген
белка хантингтона содержит много САС-повторов.
В особо тяжелых случаях, как и при хронической боли, возможна таламотомия
(разрушение VL ядра таламуса или субталамуса для «прерывания» паталогических
команд). Используется и другой подход – вживление постоянных электродов с целью
стимуляции, блокирующей «плохие» команды базальных ганглиев.
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