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- 3 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
АКТУАЛЬНОСТЬ П Р О Б Ш Й .
Одним из аспектов

эколого-фязиолопгаэского

физиологии и медищше является исследование

подхода в

гелиометеотроп-

ных реакщш организма больного и здорового человега. ftooroчисленные исследования свидетельствуют о том, что при повы
шении. уровня солнечной

активности

обострений имеющихся патологий.

возрастает вероятность

Это болезни сердечно-сосу

дистой системы, инфеквдонные и психические заболевания (Чи
жевский, 1976; Сидякин и соавт., 1985, 1986; Раевская, 1988;
Самохвалов, 1989, 1993; Темурьянц и соавт., 19S2).
Следует отметить, что флюктуации
наблюдаемые в периоды резких кзиепент

геомагнитного поля,
солнечной aiwiffiHOCTH,

сказываются, в основном, на механизмах координации разл}гчных
функций, которые осуществляются пренмуцественко через центрадьнуи нервную систему.

Не случайно А.Л. Чигевскш! (1928)

наэгал солнечную активность "фактором, способсгзукгргм воз
никновению и распростраченкю психозов". Ыксгочисленные наб
людения свидетельствуют о том, что с реэкзаи измененкшя! ге
омагнитной активности

коррелирует увеличение

поступлений.

багьных,- прежде всего шизофренией, в пстакатретескке лечебницу (Friedman. 1957; Корнетов и соавт., 1979; Са^лохвазов,
1989; 1993).

•

Многие исследователи (Сидякин л соазг.. 1S35; 1986; Те{лурьянц и соавт., 1992) установили, •что оснознат роль в наб
людаемых поведенческих реакциях человека и лмв'отных принад
лежит геофизическому эффекту, называемому резояаясал! Шумана
(основные гадмоники расположены в крайненизкочастотном диа
пазоне (КНЧ) и составляют 8 и 14 Гц). Исследования биологи-

- i ческих эффектов слабых искусственных переменных магнитных
полей (ПеШ) частотой 8 Гц, способных, по мнению авторов,
в определенной степени имитировать влияния колебаний геомаг
нитной активности показали, что воздействие данного фактора
способно оказывать влияние на процессы обучения, память, вы
зывать неадекватные реакции организма на различные стимулы
(Сидякин и соавт., 1985; 1986; Темурьянц и соавт., 1992). В
тозш время нейронные корреляты процессов, ле^алшх в основе
•указанных эффектов изучены недостаточно.
Реакщт разных отделов гоговного мозга на магнитное по
ле изучались, в основном, ш ш с помощью отведения сушгарной
активности или на нщжотизированных животных. Однако, реак
ции отдельных нервных клеток ненаркотизированкого животного
на слабые И е Ш остаются практически не изученными.
Существует мнение о том, что эффект воздействия магнит'кого поля усиливается в результат© • суммации незначительных. •
реакций, Бызавазшх в отдельных нейронных элементах (Valentlnuzzi, 1965). Однако, неисследованными являются реакции на
магнитные поля ассоциативных областей коры, для которых в
наибольшей кере характерны

щюцессы суыйации, осуществлязо-

вдеся вследствни {^льгисенсорной конвергенции и интеграции .
разншодальных влияний (Казаков и

соавт., 1972; Батуев,

1981; Павленко, 1984).
Праяшескй неизученным остается влияние слабых П е Ш на
паттерны фоновоЗ активности нейронов теыевной

ассоциативной

области (ТАО) и дофашнергйческих (ДА-) клеток среднего моз
га. шдулирушцих их функции.' А этот вопрос особенно важен,
так как интервальный состав разрядов нейронов отражает коди
рование сообщений на нейронном уровне (Вартанян, Пирогов.

- 5 1991).
Морфологические исследования эффектов относительно дли
тельного воздействия слабого ПеШ /ШЧ позволили обнаружить
реактивные перестройки в черной субстанции среднего мозга,
свидетельствующие об активахдии метаболических процессов (Сидякин и соавт., 1995).

Однако, конкретные характеристики и

механизмы перестройки активности нервных клеток
структуры, принадлежащих

к pasnuts

данной

медиаторны)л системам,

при кратковременном воздействии исследуемого фактора не(Изу
чены.
Отмечается, что расстройства поведения нередко проявля
ются в нарушении адекватных реакций на внешние и внутренние
раздражители (Судаков, Антимоний, 1973; Волынский, 1989). В
токе время, особенности проявления нейронных реакций лшвотных на индифферентные и биологически значимые стшлулы, зако
номерности развития нейронных коррелятов подготовки самоини
циируемого движения при•воздействии ПеМП остаются изученными
недостаточно.
ЦЕЛЬ ИССЛЕД0ВАН1Ш.
Изучение влияния слабых ПеМП КНЧ на фоновую импульсную
активность (ФИА) и корреляты поведенческих реакций

нейронов

ТЛО, а также на ФИА нервных клеток вентрального тегменту1>!а и
компактной области черной субстанции (ВТ/ЧС) среднего мозга
ненаркотизированных кошек.
ЗАДАЧИ 1':;СЛЕЛ0ВАНИЯ.
1. Исследовать влияние ПеМП на ФИА нейронов ТАО и об
ласти ВТ/ЧС ненаркотизированного животного. Оценить особен
ности реакций ;^ервных клеток области ВТ/ЧС, принадлежащих
разным медиаторным системам.

- 62. Изучить влияние П е Ш на активность нейронов ТАО,
участвующих в запуске самоинициируемых движений передней ко
нечности.
3. Выявить особенности нейронных реакций ТАО на индиф
ферентные и биологически значшиые стиуулы при воздействии
ПеМП.
НАУЧНАЯ НОВИЗНА.
Впервые исследовали влияние кратковременного действия
П е Ш с п^аметрами, близкими к экологичесгам, на нейрональные корреляты поведения ненаркотизировачного животного.
Установлено, что воздействие П е Ш исследованных пара
метров приводит к перераспределение межимпульсных интервалов
(МП) в активности нейронов, причем у клеток ТАО отмечается
уменьшение числа коротких и средних Ш (тенденция к притор- (.'изживанко ФИА), а у нейронов ВТ/ЧС доля указанных интервалов
растет (сопровоздаегся ростом - средней частоты ФИА). По-,
казана большая чувствительность к.исследуемому фактору пред
полагаемых ДА-нейронов по сравнению с недофаминергическими
клетками.
•
'•
Экспериментально показано, что слабые П е Ш модифицируют
активность нейронных цепей, участвующих в планировании дви- ,
кений, в то время, как .риггерные цепи, занятые непосредс
твенно 1шициацией моторного акта,невосприимчивы к таким воз
действиям.
Установлен различный х^актер проявления нейронных ре
акций ТАО в условиях воздействия П е Ш на различные стимулы:
кратковременная экспозиция П е Ш угнетает восприятие индиф
ферентных и усиливает выделение биологически значимых сигна
лов из шума и связанные с этим процессы ассоциативного

- 7Обучения.
Восприимчивыми к воздействию П е Ш являются нейронные
корреляты поведенческих реакций независтю ог их знака. Так,
увеличивается мощность возбудительных ответов нейронов ТАО
на условный сттлул и тормозных реакций, предшествующих за-^
пуску самоинициируемого движения.
,
с
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РАБОТЫ.
Данные о чусствительносги нервных клеток структур моз
га, контролирукгзих целенаправленное поведение, расширяют и
углубляют зналш о характере и особенностях вза1модействия
организмов с природньаии факторами внешней среды.
Результаты исследований воздействия слабых П е Ш на нейронныареагодш, вызванные различны}™ по своей биологической
значимости стимулами, а такке на состояние баланса валшых в
поведении медиаторных систем ' актуальны для решения многих
проблем.медицины, в частности, для коррекции и предупреддения психических заболеваний, развитие и обострение которьк
связано с флюктуациями гелиофизических факторов.^
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩТУ:
1. П е Ш частотой 8 Гц индукцией 20 мкТл оказывает дос
товерное влияние на ФИА нейронов ТАО. а также клеток ВТ/ЧС
ненарюттизированных кошек. '
2. Наиболее чувствительными к воздействию П е Ш являются
предполагаемые ДА-нейроны среднего мозга. ПеМП КНЧ вызывает
активацию их ФИА и тормозит активность нейронов ТАО.
3. Эффекты влияния ПеМП на акгивационные и тормозные
реакции нейронов ТАО зависят от биологической значимости
предъявляемых стимулов. Данный физический фактор не оказыва
ет однозначного только активирующего или только тормозного

- в- ,
действия

н а вовлеченные в реакцию цепи нейронов,

тельно влияет на характер активности нервных

а избира

клеток.

Такое

избирательное действие заключается в усилении возбудительных
и тормозных реакций, запускающих условнорефлекторное пищедобывательное

движение и в угнетающем действии на восприятие

незначимой для организма информации.
4. Указанные

эффекты воздействия ПеМП могут быть обус

ловлены влиянием ДА-системы,

наряду с другими моноаминерги-

ческил! системами ствола мозга, на кору и подкорковые струк
туры.
АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ.
Результаты проведенных

исследований

были доложены на

конференциях профессорско-преподавательского состава кафедры
физиологии

человека и зкивотных и биофизики Симферопольского

госунйверситета (1991-1994); Международной конференции "Нау
ка и дуиа:

возрожденное единство" • (Алушта,

1993); Междуна--

родной конференции "Биологические-^-юрни. доведения"

(Кокте

бель. 1993).
ПУВЛИКАЦШ.

•.

По материалам исследований,

•

представленных в диссерта

ционной работе» опубликовано 7 печатных работ.
СТРУКТУРА И ОБЩА ДИССЕРТАЩИ.

.

Диссертационная работа состоит из введения,

трех г л а в ,

зазшления, выводов и списка цитированной литературы. Работа
изложена на 151 страница? машинописного т е к с т а ,

содержит 12

таблиц и 23 рисунка. Список литературы включает 151 источни
ков » из них 91 отечеи-венныз^ и 60 - з^убежных.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОД! ИССЛЕДОВАНИЯ.
Экспериментальная часть

работы

выполнена

на

девяти

- 9 -

ненаркотизкрованных

кошках массой 2,5-3,0 кг.

Исследованы

три основные модели: 1) фоновая импульсная активность нейро
нов ТАО и ВТ/ЧС; 2) импульсная актив!10сть нейронов ТАО, свя
занная с самоинициируемой инструментальной пищедобывательнои
реакцией; 3) реакции нейронов ТАО на индифферентный звуковой
сигнал- и сигнальный стимул, запускающий инструментальную пищедобывательную реакцию.
После обучения животного производилась

операция,

при

которой на голове кошки крепилась платформа для размещения
с
микроманипулятора с микроэлектродом. На мышцах пояса перед
них конечностей (подкожно) размещали электроды для отведения
электромиогра1ЛИ бицепса правой передней конечности. Во вре
мя отведения импульсной активности животное находилось в га
маке, установленном в экранированной кa^лepe.
[JenpoHHyra активность поля 5 ТАО (Hassler, Muhs-Clement,
1964),

а также компактной области 4epitoPi субстанции и вент-

ро-медиальной части вентрального тегментума среднего мозга,
в

которых находится наибольшее число ДА-клеток ствола мозга

(Dahlstrom. Fux?, 1965; Отеллин. Арушанян, 1989) отводили
внеклеточно серебрянным

микропроводом диаметром 12-13 ^^км,

заключенны!л в стеклянную изоляцию с наружным диаметром 71-73
мкм.

"
Среди нервных клеток ВТ/ЧС на основании общепринятых

критериев (Steinfels et al., 1981) выделяли предполагаемые
ДА-клетки.

Всего изучена активность 191 нейрона коры и

среднего мозга. Сравнивали ФИА одних и тех же клеток, заре
гистрированную при воздействии ПеМП и его имитации, а также
вызванную активпгсть разных нейронов, одни из которых сос.тавляли контрольную, а другие - опытную группы.

- 10 Выбор параметров используемого П е Ш осуществляли на ос
нове его физиологической и геофизической
ковременное

значимости. Крат

(б мин) воздействие П е Ш и его имитацию' чередо

вали в случайном порядке, иитераал меаду ними составлял не
менее 30 мин, Воздейсгвие П е Ш на зшвотных осуществляли в
звуко- и магнитоизолирующей камере (ослабление внешних маг
нитных полей на частоте 8 Гц - 25 Дб).

П е Ш частотой 8 Гц и

неравномерностью пола в зоне расположения

головы животного

менее 5% создавали при помощи колец Гельмгольца. Источником
тока синусоидальной формы для колец служил генератор Г6-27.
Напряженность П е Ш в области головы животного контролирова
лась микротеслометром Г-79 и составляла 20 ккТл.
Анализ и

обработку

нейронных сигналов осуществляли в

реальном режиме времени на вычислительных комплексах на базе
микро-ЗШ с помощью пакетов nporpfajM (программист А.В. Сухинин).

Локализацию места отведения электрической

активности

нейронов ВТ/ЧС определяли на фронтальных срезах.
При исследовании ФИА нейронов строились гистограммы МИ.
Изменения исследуемой ФИЛ анализировали на основании следую
щих параметров распределения Ш:

а) среднее значение МИ: б)

стандартное отклонение; в) коэффициент асимметрии; г) коэф
фициент вщзиации; д) коэффициент эксцесса; е) ошибка сред
ней; к) мода; з) доля Ш в диапазонах 1-10 ис,

10-50 мс,

1-500 ыс, 100-5000 мс, характеризующих наличие пачек, пачечно-групповой активности и одиночных разрядов.
При исследовании вызванной импульсной активности нейро
нов ТАО анализировали перистимульные гистограммы, по которым
вычисляли мощность изменений активности нейронов.
Степень изменения показателей под влиянием П е Ш или его

- 11 гаштации вь'ражалась в процентах

по отношению

к исходнга^у

уровню. Полученные процентные значения, oTpajitax^He степень
изменения параметров относительно 1к исходной ведкчзшы, сос
тавили соответствующие контрольные и опытные группы. Статис
тическую обработку

данных

производили

при

помеяи

пакета

протрзшл "Statgraphlcs".
РЕВУЛЬТАТЫ КССЛЕДОЗАКИЯ И ИХ 0БСЩ[ЕШ1Е.
Анализ проведенных экспериментов показал, что исследо
ванный фактор вызывает статистически

значимые сдвиги ряда

параметров фоновой к вызванной кмпугасной г1'.тивкосги нейро
нов двух взаимосвяза1П!ых структур мозга - ТАО и ВТ/ЧС.
В первой серии опытов анализировали ФИА 24 нейронов ТАО
и 29 единиц ВТ/ЧС (14 из них огнесенн к предполагае'а?^ ДАклетка-м). В ТАО обнару.>';ена лересгроз^ка г.птеръэжьпого
разрядов нейронов, геттерая проявилась

состава

в достоверном (?=

0,003) падении доли 1юротких и средних интерва-'юз (1-БОО .мс)
ФИА на 4,5% (табл. 1; рис. 1, а ) .
Уменьшение числа интерзалов данного диапазона сопровож
далось снзЕсением аси)/!мегрил распределения
сравненио с контролем (Р=0,03)

}i5! на 29,1% по

и приводило н общему, росту

Ш на 30,2% у популяци! исследозачкых кезфоноз (Р^О.ОЗ). Та
ким образом, при действии Т1еШ обнарукекн значккще
в распределении

пзиепетя

Ш Ф31А нейронов ТАО, а такке тенденция

снижению средней
поршюнальная Ш ) ,

к

частоты импульсации (вел1тч1ша обратно про- '
т.е. к притормазхиванио спонтанной актив

ности нервных клеток денной области.
В последействии экспозиции ПеМП, по крайней мере в теч е н ш трех минут, сохранялись

сдвиги величин

коэффициента

- 12 аавшетрш!,

что допускает возмодность создания отпечатка в

структуре паттернов активности нейронов ТАО, или в сети ней
ронов, вза11:-,1одействую1Ц11х с Н1ыя. Мо;шо предположить, что
созданная таким образом новая структура интервалоселективной
связи может проявиться в новом поведении.
Иной, по сравнеюЕО с наблюдаеыьил в активности нейронов
ТАО. эйект наблюдался при регистрации во время воздействия
ПеШ

ФИА нейронов ВТ/ЧС. Он заключатся в избирательной пе

рестройке паттерна импульсной активности иссле'дованных

кле

ток, свидетельствующей об активации их Ф11А. При этом эффект
П е Ш проявляется в зависимости от медиаторной принадлежности
нейрона no-pasHOiiy.
Наиболее выраженное действие П е Ш КНЧ проявлялось по
отношению

к ФИЛ предполагаемых Д4-клеток.(табл. 2; рис. ,1,

б). О значительном усилении их а1-стивности во время действия
ПеШ

свидетельствовало достоверное уменьшение среднего зна- •

чения Ш
34,5%

(соответствует росту средней частоты разрядрв) ка

(Р=0,01). Обнаружено также , достоверное

уменьшение

стандартного отклонения распределения МИ, которое отражает
функциональную перестройку - структуры.'паттерна

активности

нейронов В- направлении увеличения упорядоченности ФМ.

Рост,

упорядоченности проявился, глиным образом, в уменьшении ко
личества юлзульсов, следующих со средними и дл1шнымй интерг
валами - от 100 до 5000 мс на 18% (Р^О.ОЗ), Вместо полирит
мичных групповых разрядов появлялись регулярные одиночные.
Таким образом, воздействие П е Ш на активность предпола
гаемых ДА-не^нов ВТ/ЧС заключалось' в усилении их спонтан
ной активности.
Для предпалагаеыых ДА-нейронов был обнаружен выраженный

- 13 Таблица 1.
Изменения средних значенш! параметров ФИА 24 нейронов
ТАО в % по отношению к исходному уровню в контрольной серии
и при воздействии П е Ш .
N

т
2

3
4
5
6
7
8
9
10

Параметр ФИЛ
средний МИ
стандартное
отклонение
мода
коэф. вариации
козф. аси(лметрии
коэф. эксцесса
Ш 1-10 мс
Ш 10-50 МС
МИ 1-500 мс
Ш 100-5000 ис

Контроль

98.6 + 8 . 3
109.9
108.1
108.6
117.1
205.5
106.8
104.6
102.5
116.3

+
+
+
±
±
±
+
+
+

Достовер
ность от
личий (Р)

ПеШ

14.3'
14.26.7
14.0
68.6
8.6
6.7
1.4
16.2

128.8 ± 13.5

0.06

126.5
115.6
103.8
88.0
83.0
122.3
107.9
S8.0
120.0

0.24
0.72
0,57 '
0.03с
0.07
0.44
0.92
0.003
0.87

±
±
+
±
±
±
+
±
±

9.4
15.2
6.1
6.8
12.1
16.2
6.2
3.6
16.6

Прточание: здесь п далее приведены значения среднего +
стандартная ошибка средней.
Таблица 2.
Изменеяля средних значений параметров ФИА 14 дофа'.Я1нергкческих нейронов среднего мозга в % по отношепко к исходноt-f/ уровню в 1юнгрольной серии и при воздействии П е Ш .

и
1
2

Параметр ФИА

средп1Й Ш
стандартное
оишонение
3 мода
4 козф. вариации
5 коэф. астялетрпи
6 коэф. эксцесса
7 МИ"1-10 мс
В Ш 10-50 мс
9 т 1-500 мс •
10 Ш 100-5000 мс

Контроль
102.3 ±
119.5
102.8
115.6
134.8
339.5
129.5
105.3
101.4
100.4

7.7

± 14.6
±
4.3
±,
7.4
± 29.9
± 212.0
± 41.8
±
5.4
+
1.2
±
5.4

Достовер
ность от
личий (Р)

ПеШ
76.5 +
77Л
89.7
99.7
125.0
187.5
156.7
121.3
1С3.5
82.4

6.2

± 7.7
±5.1
± 4.2
± 9.0
+ 26.6
± 24.6
± 7.9
± 1.1
± 5.6 1

0.02
0.02
0.18

i

0.08

1

0.78
0.42
0.31
0.11
0.22
0.03

14 -

500

1000

ASOO

2 0 0 0 .КС

•
- и с х о д н ы й УРОВЕШЬ
L J - BOSKEKCTEJiE м а г н и т н о г о ПОЛЯ
С З - ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ ИПППЕГНОГО ПОЛЯ

Рис. 1. Эволюции ^•истограмм распределения межимпульсных ин
тервалов импульсной активности нейрона теменной ассоциатив
ной к о ш , (а) и предполагаемой дофаминергической нервной
клетки (б) до, во время (ограничено стрелками) и после возпекстБия магнитного поля.
По оси ординат - число импульсов с данным межимпульсным ин
тервалом в %; по оси абсцисс - величина меггдмпульсного ин
тервала; по оси аппликат - время регистрации.

- 15 эффект последействия, который загашчапса в наличии достовер
ных изменений среднего Ш,

Ш в диапазоне 1-500 мс, а такие

стандартного отклонения после выгагочения ПеШ. Вероятно, это
мохет свидетельствовать как о высокой

чувствительности исс

ледованной области к данному фактору, гак и возма^ности морфофункциональных перестроек,

обуславливающих

создание эн?:-

paj,iM интервального кода.
Полученные нами данные

о чувствительности ю.тульсной

активности предполагаемых ДА-нейронов среднего мозга к ПеШ
подтверждаются также нейроххшическими исследованиями,
торых показано,

что у крыс,

подвергш1«ся длительному

в ко
воз

действию слабых ПеШ КНЧ активируются метаболические процес
сы в черной субстанции, а такке в мишенях'ее иннервации (Сидягаш и соавт.. 1995).
Наблюдаемая, активация
также рост

предполагае>лых

ДА-иейронов,

а

упорядоченности следования Ш могут способство

вать более эффективному выбросу медиатора в терминалях клет
ки (Лтланский, 1990), и. в свою.очередь,
конкурирующих

вызывать дисбаланс

в зонах проекции исследуемой структуры медиа-

торных систем (ДА-

и глугалатергической).

Предполагается.

что наблюдаемая во время воздействия БеШ активация ДА-систе).й1 мо.^ет устранять дефицит ДА. наблюдаеьжй
паркинсонизма • и вероятно лежит в основе
магнитотерапии,

при

развитии

механизма метода

который пытается применить при лечении дан

ного заболевания (Jacobson. 1994). Не исключено, кроме того,
что данный эффект,

проявляясь при геомагнитных возмущениях,

может выра^каться в обострении заболеваний, патогенез которых
связывают с гиперактивностью ДА-систе1Л1, например шизофрении
(Sherman et a l . ,

1991;

Riederer e t a l . , 1992).

16 Анализ результатов исследования активности недофаминергических нейронов ВТ/ЧС показал, что кратковременное воз
действие ПеМП КНЧ вызывает рост доли импульсов с соответст
вующими

пачечной активности интервалами

в два раза. Изме

нения исчезали в период последействия, что мокет сввдетельствовать

о быстро преходящем эффекте действия ПеМП по отно-

шенмо к недофаминергргаеским нейронам.
Сравнение результатов
данныгш,
ных

исследований ФИА нейронов коры с

полученными при анализе спонтанной £1Ктивности нерв

клеток ВТ/ЧС среднего мозга,позволяет сделать вывод о

большей чувствительности

к исследуемым фaктopг^! нейронов

ствола мозга по сравнению с изyчeнны^ии клет1'Ш.ми неокортекса.
Из^?стно, что ДА-нейроны среднего мозга контролируют актив
ность

пирамидных

и тормозяпдк

нейронов неокортекса (Ре-

nit-Soria et al., 1987). Наблюдаемые на кордовом уровне эф
фекты являются вероятно лишь отражением процессов, происхоДЯ1ДИХ на уровне стволовых моноаминергических систем.
Во второй серии опытов анализировали реагащи 61 нейро
на ТЛО, предшествующие выполнению самоинициируемого пищедо• бывательного движения - отрыва лапы от опоры и нажатия ею на
педаль. 30 клеток составили опытную, 31 - контрольную груп
пы. Для нейронов была характерна двухфазная реакция, состоя
щая из paiHiero торможения (начало - за 0,8-1.6 с до движе
ния) и последующей активации

(начало - за 1,4-0,3 с до дви

жения). Считают, что подготовка к йыжешт
последовательных

состоит из двух

процессов - планирования движения, а зг.-

тем - побу?гдения к его непосредственному осуществлению. (L1bet et al.. 1982).
ЧувстБигельшлш к -воздействию П е Ш оказались лишь реак-

- 17 ции тормакения, возникамщие в раннюю фазу опережения движе
ния и соответствующие процессам его планирования. Мощность
реакции увеличивалась в опытной группе на 18.4Х по сравнеHIEO с контрольной (Р=0,03).
Таким образом, экспери1,!ентально показана способность
слабых

(сравнимых

с геомагнитными) П е Ш КНЧ к модификации

активности нейронных цепей, участвующих в подготовке к дви
жении. Влияние П е Ш воспринго^ается элемента>л1 нервных цепей,
связанных с кеустошивьми и достаточно длитeльны^^и по време
ни процессами планирования двигкения, и игнорируются тр;1ггерными цепями, занятыми непосредственно инициацией моторного
акта. Данны!"! вывод согласуется с мнением о том. что элекгромагнитные поля являются дестайилизирующжл фактором, сдвигаопдал ;/роБень неравновесных биологических процессов в сторону
менее ;хесгкой границу (Плеханов, 19?8).
В третьей серии опытов при действии П е Ш

были изучены

реакции нейронов ТАО в ответ на нндкфферентше

звуковые

разлраления (20 клеток, из них - 12 - опытная группа, а ос
тальные - контроль) и биолог;1иесга1 значимые стю/улы (57 кле
ток, 1б -• опытная группа, а остальные - контроль), запускаю
щие условнорефлекторное движение. В подавляющем

большинстве

случаев реакции были активационны^ли.
Обнаружено, что кратковременное воздействие Л е Ш при
водит к снижению в среднем на 22,8% (Р<0,05) мощности ответа
нейронов ТАО на звук и увеличению на 38,07. (Р<0, 01) мощнос
ти реакций клеток данной области на условный стимул. При
этом, под влиянием П е Ш латентный период реакций на услов
ный стимул растет на 9,82 (Р<0,05),

что сопровождается тен

денцией к уменьшению скрытого периода запуска движения (вре-

- 18 ыени реакции) на 9,0%

по сравнению с контрольной группой.

Таким образом, ПеМП КНЧ усиливает выделение из шума
биологически зпачштх

сигналов, но угнетает восприятие ин-^

дифферентных раздрата1телей, влияя на процессы ассоциативного
015учения.
В результате анализа данных, полученных при проведении
цикла исследований

по изучению

влияния слабых П е Ш КНЧ на

активность нейронов двух BsatmocBHsaHHiK

структур мозга -

ТАО и ВТ/ЧС, нейронный механизм воздействия П е Ш КНЧ выгля
дит следуюпдам образом (рис. 2 ) . Экспозиция

магнитного поля

достоверно увеличивает cpeдн^oю частоту ФИА

нейронов ВТ/ЧС,

то есть оказывает на дгдазуо ьжпевь активирующий эффект (ркс.
2, д ) . ДА-клетки ВТ/ЧС, кроецщзующиеся к пеокортексу кошки,
в том числе к ТАО (Горбачевская, 1985),

с увеличением час

тоты разряда выбрасывают из :сво1ЯС а'гсшшы;^ тер.миналей боль
шее количество медиатора - дофамина. Согласно данным литера
туры (Yano et al., 1990), выделение дофамина в коре

мозга

вызывает гиперполяризующце эффекты на корковых нейронах. Гиперполяризадая клеток неокортекса приводит к снгшению

их'

ФИА (рис. 2, а ) . Следовательно, перестройка фоновой ритмига
нейронов среднего мозга может, очевидно, лежать в основе об
наруженных изменений структуры
ТАО,

интервального

кода нейронов

которая связана с ВТ/ЧС двусторонними связями. Предпо

лагается, что подобный эффект П е Ш модет нарушать амплитуд
но-фазовую структуру биоритмов, обработку сенсорной информа
ции и вызывать психопатологические сдвиги,. регистрируеше в
периоды геомагнитной возмущенности (Mansbach, 1988; Самохва
лов,

1994).

В тоже время, особенность воздействия дофамина

на рецепторы нейронов состоит в усилении реакций нервных
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Рис. 2. Схена локализации исследованньк нейронов (чернкг.{ цве
том обозначена их проекция на саггиганьную плоскость мозга
кошки) и паттерны их типичной активности при воздействии маг
нитного поля (черные столбики гистограмм) и в контроле (белые
столбики). Стрелкой на схеме обозначены мезокортккальные свя
зи.
а, д - гистогра1ДШ распределения межимпульсньк интерва
лов нейронов теменной коры и среднего мозга, соответственно.
б, в, г - перистимульные гистограммы реакций клеток коры во
вреш

выполнения самоинициируемого движения, при восприятии

индифферентного и биологически значимого, стимулов, соот
ветственно

(вертикальные стрелки - момент начала движения и

нанесения стимулов).

- 20 клеток, вызванных биологически значимыми, змоциогенными сти
мулами за счет изменения

у

нейронов коры соотношения сиг

нал/шум (ФИА выполняет роль фона для реакции или Тдума) при
их

восприятии (Servan-Schreiber et al., 1990). На поведен

ческом уровне это приводит к наблюдаемым при,экспозиции П е Ш
увеличеншо мопцюсти

тормозной фазы реакции нейронов TAG при

выполнении животным

самоинициируемого движения (рис. 2, б ) ,

ослаблению

реакций клеток данной области на индифферентные

раздражения (рис. 2, в ) , а также усилению ответов на биоло
гически значимые стимулы (рис. 2. г).
Считается, что любой поведенчес1«1Й ект
основе

реализуется

на

анализа мотивационных и обстановочных раздражителей,

памяти,- пускового сигнала.

В результате действия ПеМП КНЧ

изменяется уровень возбудимости нейронов центральной нервной
системы за счет нарушения ее тормозных и облегчающих меха
низмов. В результате усиливается или ослабевает рефлексоген
ная сила пускового сигнала и обсгановочнных
(Сидякнн и соавт., J9a5).

Вследствие этого животные, под

вергнутые действию П е Ш , неадекватно
внешней

раздражителей

реагируют на стимулы

среды, в результате чего нарушается их адаптивное

поведение.
ВШОДЫ.

,

1. Кратковременная экспозиция ПэМП частотой 8 Гц и нап
ряженностью 20 мкТл ..риводит к статистически

значимому сни

жению высокочастотной составляющей ФИА нейронов теменной ко
ры, что проявляется
импульсации
ления их Ш.

в небольшом снижении

средней

частоты

нервных клеток и изменении асимметрии распреде
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КНЧ на активность нейронов

ВТ/ЧС заключается в избирательной перестройке паттернов

им-

пульсации данных клеток и проявляется в зависшлости от медиаторной принадлежности нейрона по разному. Наиболее выратсенным является действие П е Ш по отношению к активности ДА-кле
ток. О значительном усилении их активности во врэмя экспози
ции П е Ш

свидетельствует

достоверный рост средней частоты

разрядов и увеличение степени упорядоченности следования им
пульсов.
3. Из всей популяции изученных
большей

чувствительностью

к

нейронов. ТАО и ВТ/ЧС

исследуемому фактору обладают

предполагаемые ДА-нейроны ствола головного мозга.
4. Сохранение

изменений в паттернах ФИА нейронов ТАО и

ДА-клеток среднего мозга свидетельствует о возможности
дания

отпечатка в структуре

соз

интерзалоселектпвной функцио

нальной связи, что мо.хет проявиться в новом поведении.
5. Кратковременное воздействие слабого Бе?,!!! КНЧ модифи
цирует активность нейронных цепей ТАО, связанных с неустой
чивыми! процессами планирования движения и игнорируются триггерными цепями, занятыми непосредственно инициацией моторно
го акта. Чувствительны!,ш к воздействию П е Ш являются реакции
тормо,г.ения, опереяимщие начало самоинициируемого движения на
0^5 - 2 с и соответствуювде его планированию.

Действие П е Ш

приводит к достоверному увеличению тормозных реакций в сред
нем на 32,2 X по отношению к контролю.
6. Характер воздействия слабого П е Ш КНЧ на

активность

нейронов ТАО зависит от особенностей нервной деятельности, в
которую включены нервные клетки. Данный эффект проявляется в
достоверном уменьшении на 22,8 %

мощности реакций на индиф-

- 22 ферентный звуковой сигнал и в достоверном увеличении мощнос
ти реакций на биологически значимый стимул на 45,6 X по
сравнению с контролем.
7. Вероятный

механизм

чувствительности

центральной

нервной системы к П е Ш заключается в акизации под влиянием
этого фактора по крайней мере одной из восходяшях мсноаш!нергических систем - дофаыинергической - берущей начало в
области среднего мозга. Следствием этого является изменение
соотношения сигнал/шу^л на уровне нейронов коры, -приводящее к
изменению поведенческих реакций.
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-SUMMARY

Kulichenko A.M. The cat's cortex and midbrain neurons
activity changes by influence of the weak extremely low
frequency of a magnetic field.
The thesis for obtaining the academic degree of candi
date of biological sciences on the speciality 03-00.13 - Hu
man and Animal physiology. SiMerapol
State University, Sim
feropol, 1995.

- 24 The thesis contains

influence research results of the

weak etremely low frequency variable of a magnetic.field on
the neuron correlates behavior reactions of parietal"associ
ative cortex, also neural
compact

cells of ventral

tegmentum and

region of the substantia nigra npnnarcotize cats.

The results of the research justify the possible participa
tion of midbrain dopaminergic neurons in a behaviour distrubance mechanism during a geomagnetic pertrubation.
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Изменение

активности нейронов коры

и

среднего мозга кошки при воздействии слабого магнитного поля
крайненизкой частоты.
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логических наук по специальности 03.00.13 - физиология чело
века и животных.

Симферопольский госуниверситет,' Симферо

поль, 1995.
Диссертация включает

результаты

исследований

влияния

слабых П е Ш КНЧ на нейронные корреляты поведенческих реакций
теменной ассох'иативной коры, а также нервных клеток вент
рального тегментума и компактной области черной
ненаркотизированньк

кошек.

Результаты

субстанции

исследования.свиде-

тельстуют в пользу предположения об участии нейронов средне
го мозга в механизме нарушений поведения в период геомагнит"ной возмущенности.
• Ключов! слова: зм1нн1 магн1гн1 поля, т1м'яна асоц1ативна кора, фонова 1мпульсна активн1сть, м1ж1мпульсний 1нтервал, вентральний тегментум, чорна субстанц1я, дофам1нерг1чн1
нейроны.

