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Выводы: 1. Микроциркуляторное русло печени крыс и пути проведения желчи наи-

большей степени морфологической выраженности достигают в репродуктивном пери-

оде. 2. Развитие явления желчной гипертензии обусловливает со стороны микроцирку-

ляторного русла появление адаптационно-компенсаторных преобразований, степень 

и выраженность которых зависит от продолжительности патологического процесса.
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В статье представлен обзор классических и современных данных о структуре, развитии 

и эволюции конечного мозга и неокортекса млекопитающих. Основное внимание уделено 

процессу раннего гистогенеза неокортекса, особенно проблеме регуляции миграции нейронов. 

Дается подробный анализ нейронной и синаптической структуры неокортекса. Рассматрива-

ются теории модульной организации коры. В заключении приведены данные об эволюцион-

ном развитии конечного мозга млекопитающих и человека, делается вывод о необходимости 

корректной интерпретации данных, получаемых на разных видах и группах млекопитающих.

Конечный мозг (Telencephalon) является важнейшим отделом ЦНС млекопи-

тающих и человека. В его состав входят отделы коры (нео-, архи-, и палеокортекса), 

а также подкорковые центры (стриатум). В настоящем обзоре представлены совре-

менные данные о развитии конечного мозга, структуре и эволюции неокортекса.

Развитие конечного мозга в онтогенезе. Конечный мозг развивается из дорсаль-

ных отделов переднего мозгового пузыря, однако в настоящее время стало ясно, 

что детерминация закладки будущих отделов головного мозга происходит на самых 

ранних этапах формирования нервной трубки [6, 10, 23]. После гаструляции раз-

личные локальные так называемые управляющие центры — neuronal plate second 

organizers контролируют формирование передне-задней дифференциации нерв-

ной трубки. Формирование зачатка переднего мозга контролирует небольшая груп-

па клеток, расположенная на верхушке нервной трубки и названная передним ней-
рональным гребнем (ANR), а также клетки на границе P2 и P3 нейромеров в районе 

zona limitans intrathalamica (ZLI) (рис. 1).
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Рис. 1. Расположение «вторичных организаторов» и зоны экспрессии 

морфогенетических факторов, контролирующих развитие основных отделов головного 

мозга млекопитающих (мышь, возраст Е8,5 дн.) (по: D. Echevarria et al., 2003, с изм.): 

ANR — anterior neural ridge (передний мозговой организатор); ZLI — zona limitans 

interthalamica organizer; IsO — isthmic organizer; P1—P6 передние нейромеры; r1—r2 — 

ромбомеры; Is — перешеек; SC, IC — верхние и нижние бугорки четверохолмия; 1–3 — 

гены, кодирующие морфогенетические факторы и места их экспресии в разиваюшемся 

мозге, стрелки — направление диффузии факторов

После этих первых индукционных воздействий наступает второй этап фор-

мирования конечного мозга — образование парных полушарий и разделение их 

на дорсальные и вентральные отделы. Дорсальные отделы дают начало корковым 

структурам, вентральные — подкорковым.

Этот процесс находится под контролем по меньшей мере 12 генных локусов, из 

которых сейчас известны четыре. Один из них НРЕ3 — локус связан с экспрессией 

хорошо известной индукционной молекулы SHH — sonic hedgehog, которая инду-

цирует программу дифференциации вентральных отделов полушарий, проявляю-

щуюся в экспрессии транскрипционных факторов (маркеров) вентральных отделов 

полушарий — Nkx2,1, Gsh2, Dlx2, Lhx6,7. Кроме того, SHH контролирует разде-

ление вентральных отделов на медиальный (MGE) и латеральный (LGE) участки 

ганглионарного гребня, принимающего участие в миграции нейронов в неокортекс 

и стриатум [29, 35].

Другие генные локусы контролируют формирование дорсальных отделов полу-

шарий. Во-первых, это продукты гомеобоксных генов Pax3, Рах6 и Exm 1,2. Хотя 

активность гомеобоксных генов является во многом определяющей для формиро-

вания конечного мозга, другие факторы также влияют на этот процесс. Так, белки 

нейрогенины (Ngn1 Ngn2) — продукты активности генов bHLH, экспрессируются 

исключительно в дорсальных герминативных зонах. На более поздних этапах фор-

мирования дорсальных отделов полушарий включаются продукты активности ге-

нов BMР и Wnt. (рис. 2).
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Рис. 2. Генетический контроль развития структур конечного мозга 

(по: O’Leary, Nakagava, 2002, с изм.): 

МР — медиальный паллиум (аrchicortex); DP — дорсальный паллиум (neocortex); 

LP, VP — латеральный паллиум (paleocortex); dLGE, vLGE, MGE — районы 

латерального и медиального ганглионарных выростов; РОа — преоптическая область; 

стрелки — активация процессов; T-образные линии — подавление процессов 

дифференцировки. Остальные объяснения в тексте

Таким образом, примерно к первому месяцу эмбрионального развития человека 

уже заложены основы структуры конечного мозга. Дальнейшее развитие идет по 

пути дифференциации и регионализации структур полушарий (закладка основных 

борозд, извилин, долей и полей, формирование слоев неокортекса, дифференци-

ровка нейронных популяций).

Формирование региональной архитектоники коры. Существует две точки зрения 

на механизм формирования зон коры. Одни авторы утверждают, что формирование 

специфики той или иной зоны коры является следствием определенных афферент-

ных стимулов (например, зрительная кора становится зрительной, когда туда по-

ступает зрительная информация из специфических ядер таламуса. Вторая группа 

авторов считает, что морфофункциональная детерминация корковых зон и облас-

тей происходит намного раньше и независимо от момента прорастания афферент-

ных волокон в кору. Современные исследования показывают, что правы обе группы 

исследователей [20, 33, 35]. Наиболее важную роль в этой детерминации играют  
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процессы в вентрикулярной зоне развивающегося неокортекса. Вентрикулярная 

зона — это источник морфогенетических сигналов, которые являются ведущими 

для формирования функционально различных зон коры. Среди этих факторов мож-

но выделить уже отмеченные ранее транскрипционные факторы Emx2, Emx1, Pax6, 

Lhx2. Уникальные комбинации этих факторов напрямую действуют на экспрессию 

генов клеток — предшественников нейронов, направляя их специфическую диф-

ференцировку, регулируя селекцию аксональных взаимодействий с мишенями. На-

пример, определенные гены кодируют белки межклеточных взаимодействий, такие 

как кадхерины-6, -8, -11, белки иммуноглобулинового суперсемейства и эфрино-

вые рецепторы (EPHr), которые, как показано, играют определяющую роль в фор-

мировании топографии кортикальных зон и их границ [25].

Таким образом, клетки вентрикулярной зоны развивающейся коры приобрета-

ют региональную специфику под действием сигнальных молекул. Однако наряду 

с этими внутренними регулирующими факторами на формирование зон коры ока-

зывают воздействие и внешние факторы. Это афферентные влияния со стороны 

прорастающих в кору таламических и внутрикортикальных афферентов, а также 

влияние мигрирующих клеток — предшественников из других зон конечного мозга 

(эффект тангентальной миграции).

Гистогенез неокортекса. Согласно традиционному взгляду, формирование нео-

кортекса идет по принципу «изнутри наружу», т. е. нейроны, мигрирущие первы-

ми, формируют нижние слои коры, а клетки, образующиеся позже, — верхние [1, 

2, 10, 16, 18, 21]. Однако исследования показывают, что миграционные процессы 

в развивающемся неокортексе более сложные. Нейрональная миграция в коре на-

чинается, когда первые популяции нейробластов покидают вентрикулярную зону, 

чтобы сформировать примордиальный плексиморфный слой или так называемую 

предпластинку (РР) под поверхностью мозгового пузыря (рис. 3). Предпластинка со-

держит две популяции нейронов: клетки Кахаля — Ретциуса (реелин-положительные) 

и по пуляцию реелин-отрицательных нейронов (пока неизвестной принадлежности).

На следующей стадии миграции (у человека это 7–8-я неделя пренатального 

развития) предпластинка расщепляется на маргинальную зону (MZ) и субпластин-
ку (SP), из которой достаточно быстро вычленяется поверхностная кортикальная 
пластинка (СР), т. е. миграция нейронов идет сверху вниз. Именно из зачатков СР 

образуются с дальнейшем 2–6-й слои неокортекса. Таким образом, принцип ми-

грации «изнутри наружу» применим к развитию только кортикальной пластинки, 
поскольку именно в ней происходит подобного рода миграция нейробластов, на-

чинающих формировать сначала нижние слои коры, а затем верхние [25, 26, 30].

Субпластинка — временная структура в развивающемся неокортексе. У челове-

ка она появляется на 5–6-й неделе развития и к 38-й неделе полностью элиминиру-

ется. Субпластинка отличается довольно активными процессами эмбрионального 

синаптогенеза, являясь своеобразным регулятором формирования первых таламо-

кортикальных и кортико-таламических проекций. Именно клетки субпластинки 

дают первые внутрикортикальные и кортикофугальные проекции. Как только та-

ламические афференты прорастают в вышележащую корковую пластинку, начина-

ется элиминация нейронов субпластинки. Время, в течение которого таламические 

афференты образуют первичные синаптические контакты в субпластинке, называ-

ют «временем ожидания». Этот период видоспецифичен: от трех дней у грызунов до 

нескольких недель у приматов и человека. Гибель клеток субпластинки происходит 
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путем апоптоза. Важно отметить, что темпы и степень элиминации нейронов суб-

пластинки также видоспецифичны: у человека она гибнет полностью, у грызунов — 

примерно на 50 %. Идентификация клеток субпластинки достаточно трудна — им-

муногистохимически в них обнаружена реелин-негативная реакция (в отличие от 

клеток маргинальной зоны), а также идентифицируется ряд нейротрансмиттеров 

и нейропептидов (ГАМК, нейропептид Y, SP, соматостатин, холицистокинин и др.).

Субпластинка отделяется от вентрикулярного слоя промежуточной зоной IZ, 

в которой проходят мигрирующие в верхние слои корковой пластинки нейроны 

и расположены афферентные и эфферентные аксоны — из этой зоны в дальнейшем 

формируется белое вещество коры.

После начала образования кортикальной пластинки между промежуточным и вен-

трикулярным слоями образуется так называемая субвентрикулярная зона SVZ, которая 

содержит клетки, мигрирующие из вентрикулярной зоны в вышележащие слои раз-

вивающейся коры (рис. 3, в). Показано, что субвентрикулярная зона наиболее активна 

в поздний период пренатального и в начале постнатального развития. В основном из 

клеток субвентрикулярной зоны образуются будующие глиальные элементы коры.

В возрасте от 15 до 20 недель у человека идет развитие основных извилин (силь-

виевой и центральной), причем в этот же период идет усиленное развитие субпла-

стинки (она в 4 раза толще кортикальной пластинки). В период 25–30 недель раз-

Рис. 3. Пути миграции нейронов (а) и развитие неокортекса: стадия предпластинки (б) 

и кортикальной пластинки (в) (по: Nadarajan, Parnavelas, 2002, с изм.): 

LGE, MGE — латеральный и медиальный ганглионарный вырост; PP —предпластинка; 

MZ —маргинальная зона; CP — кортикальная пластинка; SP — субпластинка; IZ — 

промежуточная зона; SVZ — субвентрикулярная зона; VZ — вентрикулярная зона; 

1 — вертикальная миграция в развивающемся неокортексе; 2 — тангентальная миграция в кору; 

3 — миграция в стриатум; 4 — радиальная глия; 5 — мигрирующий нейрон; 

6 — первичные афферентные и эфферентные волокна в коре; 7 — нейроны

  а     б    в
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вития идет образование борозд, начинают формироваться вторичные извилины. 

Субпластинка начинает уменьшаться, идет массовая гибель клеток, интенсивно разви-

вается белое вещество. Вентрикулярная зона уменьшается, но растет субвентрикуляр-

ная зона, продуцирующая нейроны и глиальные клетки последних генераций коры.

Сравнение процесса развития неокортекса у грызунов и приматов показало (при 

наличии общих этапов развития) существенные различия, которые надо учитывать 

при интерпретации данных. Эти различия касаются следующих моментов:

• у приматов стадия предпластинки очень короткая и быстро замещается на 

стадию кортикальной и маргинальной зон;

• субпластинка возникает позже; перед основной миграцией нейронов проис-

ходит уменьшение вентрикулярной зоны и увеличение субвентрикулярной;

• большая часть интернейронов коры приматов происходит из кортикальных 

вентрикулярных зон (у грызунов большой процент нтернейронов коры про-

исходит из вентрикулярных зон субпаллиума).

Нейрональная миграция в ранний и поздний периоды кортикогенеза. Во время ней-

рогенеза среди камбиальных клеток разных пролиферативных зон коры происходят 

как симметричные, так и асимметричные митозы. Примерно 80 % клеток вентри-

кулярного слоя делится асимметрично, тогда как 100 % клеток субвентрикулярной 

зоны — симметрично. В результате асимметричного деления клеток предшествен-

ников в вентрикулярной зоне образуются одна клетка радиальной глии и клет-

ка — предшественник нейронов. Эта клетка направляется в субвентрикулярную 

зону, где делится симметрично и дает начало двум дочерним клеткам — нейронам.

Традиционно считалось, что миграция идет пассивно вдоль отростков клеток 

радиальной глии по направлению к поверхности мозга, однако оказалось, что про-

цесс вертикальной миграции в развивающейся корковой пластинке более сложен. 

Многие нейроны не мигрируют сразу к поверхности мозга, а претерпевают более 

сложные миграционные процессы [26]. Выделяют четыре стадии такой миграции:

• нейроны из вентрикулярной зоны двигаются в субвентрикулярную зону;

• нейроны, достигшие субвентрикулярной зоны, остаются там до 24 ч, образу-

ют многочисленные отростки (т. е. становятся мультиполярами) и мигриру-

ют как латерально, так и тангентально в пределах субвентрикулярного слоя. 

В этот период нейроны могут утрачивать связь с отростками радиальной глии 

и переходить с одной клетки радиальной глии к другой;

• затем многие нейроны (но не все) мигрируют обратно к вентрикулярной по-

верхности, утрачивают отростки и превращаются в биполярные нейробласты;

• нейробласты начинают радиальную миграцию, достигая своего места в слоях 

развивающегося неокортекса.

Следует отметить, что миграция вдоль отростков радиальной глии приурочена 

к более поздним стадиям развития корковой пластинки. На ранних стадиях раз-

вития миграция нейронов не связана с радиальной глией, а осуществляется за счет 

так называемой ядерной и соматотранслокации, т. е. процесса перемещения ядра 

по цитоплазме клеточного отростка к поверхности мозга. Этот процес включает 

три этапа: вытягивание апикального отростка нейробласта, движение ядра внут-

ри цитоплазмы отростка, ретракция отростков. Во время ядерной транслокации 

отросток  становится толще и короче, тогда как его терминальный конец сохраняет 
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связь с поверхностью мозга. Важную роль в осуществлении этого движения играют 

компоненты тубулинового и актинового цитоскелета нейрона. Среди них следует 

отметить белок филамин 1, который связан с актиновым цитоскелетом и рецепто-

рами интегринов β1 и β2. Последние участвуют и в более поздней миграции нейро-

бластов по отросткам радиальной глии. Ряд нейронных и глиальных рецепторных 

систем участвует во взаимодействии между мигрирующими нейронами и радиаль-

ной глией [25, 32].

Последние исследования показали, что клетки радиальной глии развиваются из 

тех же популяций нейрональных стволовых клеток, что и постмитотические ней-

роны. Более того, клетки радиальной глии могут продуцировать не только клетки-

предшественники нейронов, но и напрямую постмитотические нейроны, составля-

ющие в дальнейшем основную популяцию проекционных и часть интернейронов 

коры. На последних стадиях кортикогенеза клетки радиальной глии трансформи-

Рис. 4. Современная схема гистогенеза в развивающейся коре млекопитающих 

(по: Rakic, 2007, с изм.): 

MZ, CP, IZ, SVZ, VZ — слои стенки мозга; Ств — стволовые клетки; РГ — радиальная глия; 

ГПр, НПр — глиальные и нейронные предшественники; ГПр+НПр — клетки — предшественники 

нейронов и/или глии; ФА, ПА — фиброзные и протоплазматические астроциты; Н — нейроны; 

КМ — клетки Кахаля — Ретциуса; А — апоптоз; остальные обозначения, как на рис. 3
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руются в клетки астроглии и/или глиобласты, а также в клетки эпендимы. Все эти 

данные послужили основанием для формулирования известным нейробиологом 

П. Ракичем современной модели развития коры (рис. 4) [31–33].

Как только нейроны достигают места предназначения, они заканчивают мигра-

цию и занимают место в кортикальных слоях. Показано, что на последних этапах 

миграции важную роль играет белок риелин (reelin) — секреторный гликопротеин, 

продуцируемый клетками Кахаля — Ретциуса из маргинальной зоны коры. Полага-

ют, что он действует как аттрактант на нейроны кортикальной пластинки, определяя 

их способность мигрировать через слои своих предшественников и одновременно 

являясь своеобразным стоп-сигналом для мигрирующих нейронов. Отсутствие reelin 

у мутантных мышей приводит к нарушению процесса миграции. В этой ситуации бо-

лее молодые нейробласты заблокированы ниже слоя более старых нейронов. В ре-

зультате нарушается весь процесс формирования слоев неокортекса [15] (рис. 5).

Рис. 5. Влияние белка reelin на миграцию нейронов коры (по: Aboitiz et al., 2001): 

MZ — маргинальная зона, SP — субпластинка; СР — кортикальная пластинка; 

IZ — промежуточная пластинка; VZ — вентрикулярная пластинка; RG — клетка радиальной 

глии; rl -/- мутантная форма по белку reelin; +/+ — норма; арабские цифры — нумерация слоев; 

RG — радиальная глия; светлые нейроны — нейроны ранних генераций, темные — поздних

Не все нейроны коры образуются из кортикальных камбиальных зон и мигриру-

ют вертикально. Часть нейронов (в основном это интернейроны коры) мигрируют 
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тангентально, беря начало в двух герминативных зонах (медиальном MGE и лате-
ральном ганглионарном выростах), расположенных в вентральных отделах полуша-

рий [30, 38] (см. рис. 3).

Таким образом, нейронные популяции коры формируются из разных участков 

герминативных зон полушарий и из разных клеточных предшественников, созда-

вая разновременные и разнонаправленные градиенты миграции в развивающемся 

неокортексе.

Цитоархитектоника, нейронная, синаптическая и нейрохимическая организация 
неокортекса. Конечный мозг млекопитающих обладает наиболее сложными кор-

ковыми цитоархитектоническими формациями в ЦНС. В разных отделах и участ-

ках полушарий кора значительно варьирует по общей толщине и толщине состав-

ляющих ее слоев, количеству этих слоев и подслоев, числу, плотности и размерам 

нейронов. Впервые на это обратил внимание в 1874 г. профессор Киевского уни-

верситета В. А. Бец, обнаружив в районе моторной коры гигантские пирамидные 

нейроны, впоследствии получившие его имя — «пирамиды Беца». Впоследствии 

на основе изучения подобного рода различий в начале ХХ в. К. Бродман и другие 

нейроморфологи создали цитоархитектонические карты коры больших полушарий 

человека и ряда млекопитающих, разделив ее (у приматов) на 11 областей, вклю-

чающих 52 поля [4, 18, 36].

В Институте мозга АМН под руководством выдающихся отечественных нейро-

морфологов И. Н. Филимонова и С. А. Саркисова в 30–50-е гг. ХХ в. были созданы 

уточненные цитоархитектонические карты мозга человека и ряда млекопитающих 

(крысы, кролика, кошки, собаки и др.), используемые медиками и биологами на-

шей страны и в настоящее время [1, 13].

Иван Николаевич Филимонов, развивая идеи К. Бродмана, создал учение о меж-

уточных цитоархитектонических формациях коры, что имело большое значение 

для понимания процессов развития и эволюции корковых формаций полушарий 

конечного мозга. По классификации И. Н. Филимонова, основная область коры, 

обозначенная им как новая кора (неокортекс, изокортекс), соответствует гомо- и ге-

терогенетической коре по Бродману. Области старой (архикортекс) и древней (па-
леокортекс) коры гомологичны только части гетерогенетической коры. Остальную 

часть коры занимает так называемая межуточная кора (мезокортекс), состоящая из 

периархикортекса, отделяющего новую кору от старой, и перипалеокортекса, отде-

ляющего новую кору от древней. Исследование большого числа видов млекопи-

тающих показало, что деление коры на отмеченные выше основные области всюду 

сохраняет свое значение, и проблема их гомологии у представителей разных групп 

млекопитающих не встречает существенных затруднений.

В 70-е гг. ХХ в. швейцарский нейроморфолог Ф. Занидес, развивая идеи И. Н. Фи-

лимонова, сформулировал теорию четырех последовательных стадий развития коры 
полушарий млекопитающих. Согласно этой теории неокортекс имеет сложное проис-

хождение и его формации развиваются на базе двух других кортикальных зачатков: 

архикортекса и палеокортекса. Архикортикальная «половина» — предшественник 

неокортикальных формаций медиальной стенки полушария, палеокортикальная 

«половина» — вентральной и латеральной. В процессе развития неокортекс прохо-

дит несколько стадий своего формирования. Первая стадия на пути формирования 

неокортекса (изокортекса в терминологии Ф. Занидеса) — образование двуслойной 

межуточной коры (мезокортекса), состоящей из периал локортекса — медиально 
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и перипалеокортекса — латерально. Затем образуются формации уже многослойной 

коры, представленные во взрослом мозге структурами цингулярной коры — меди-

ально и инсулярной (островковой) — латерально. Далее на их основе формируются 

собственно основные отделы шестислойного неокортекса (изокортекса). Он вклю-

чает две зоны: переходную (произокортекс, прокониокортекс), включающую па-

рацингулярную (лимбическую) и параинсулярную (инсулярную) кору, и основную 

зону, представленную структурами настоящей новой коры — кониокортекса (пы-

левидная кора). На последнем этапе формирования новой коры из структур пере-

ходных областей формируются первичные и вторичные сенсорные корковые зоны. 

В их пределах развиваются и все остальные поля и зоны новой коры [3].

Таким образом, новая кора млекопитающих, возможно, имеет двойное проис-
хождение, и каждый ее участок имеет определенные структурно-функциональные 

особенности в зависимости от удаления от первичных зон формирования данной 

области коры.

Применение новых гистохимических, иммуногистохимических и ряда экспери-

ментальных методик, а также морфометрических компьютерных технологий по-

зволило уточнить и дополнить цитоархитектонические карты коры мозга у многих 

видов млекопитающих и человека. Показано, что кора имеет более дробное строе-

ние — классические цитоархитектонические поля и функциональные зоны полу-

шарий состоят из большого числа полей и подполей. Так, например, у кошек вы-

явлено, по меньшей мере, 7 слуховых полей (вместо 2 по старой классификации 

Бродмана), 12 зрительных (вместо 3), 5 соматосенсорных (вместо 2) [3].

Среди млекопитающих из разных отрядов отмечается очень высокая степень 

цитоархитектонической вариабельности одноименных полей. Это касается как 

площади полей, так и их границ и конфигурации, ширины отдельных слоев, плот-

ности клеток. Велика и индивидуальная пластичность неокортикальных полей 

и зон, причем особенно значительна она у человека. Применение современных 

методов прижизненного исследования мозга с помощью магнитно-резонансной 

и позитронно-эмиссионной томографии подтвердило наличие такой вариабельно-

сти [36]. Карта каждого мозга уникальна, и это необходимо учитывать при проведе-

нии экспериментов или операций на мозге.
Цитоархитектоническая и нейронная структура неокортекса. Цитоархитектоника 

неокортекса достаточно подробно изучена у многих млекопитающих (в том числе 

у человека) и имеет ряд общих черт организации. Неокортекс в большинстве зон 

и полей имеет типичное шестислойное строение. Каждый слой коры характеризу-

ется определенным набором клеточных элементов, системой афферентных и эф-

ферентных связей [1, 2, 9, 12, 13, 21, 37].

Слой I (молекулярный, stratum moleculare) развивается в онтогенезе очень рано как 

краевая зона стенки мозга и, по сути дела, не принадлежит корковой пластинке. 

Основной объем слоя занимают терминальные ветвления аксонов клеток нижележа-

щих слоев: апикальные (дистальные) дендриты пирамидных нейронов, на которых 

оканчиваются ГАМК-эргические аксоны корково-корковых связей; аксоны кле-

ток Кахаля — Ретциуса, и клеток Мартиноти; волокна от нейронов неспецифических 

подкорковых систем мозга (модуляторные норадреэргические, допаминэргические 

и серотонинэргические волокна из ствола мозга). Все эти волокна располагаются пре-

имущественно параллельно поверхности коры. Подсчитано, что каждый аксон таких 

своеобразных «параллельных волокон» образует до несколько тысяч аксо-дендритных 



210 Вопросы морфологии XXI века

(35 %) и аксо-шипиковых (66 %) касательных синапсов, объединяя группировки 

пирамидных нейронов по горизонтали. В целом плотность синаптических контак-

тов в слое I коры наивысшая среди других слоев неокортекса. Кроме классических 

медиаторов, в аксонных окончаниях слоя I выявлен целый комплекс комедиаторов 

и нейропептидов (VIP — нейропептид, холецистокинин, NPY и др.).

Слой II (наружный зернистый, stratum granulare externum) содержит большое ко-

личество мелких и средних по размеру звездчатых и пирамидных нейронов. Шири-

на и клеточная густота слоя II в различных полях коры значительно различаются. 

Происходит изменение характера синаптических связей с пирамидными клет-

ками коры. Основная масса синапсов представлена аксо-дендритными и аксо-

соматическими тормозными ГАМК-эргическими контактами располагающихся 

на теле пирамидных нейронов слоя или на проксимальных участках дендритов. 

Появляются сложные синаптические комплексы, сами синапсы распределяют-

ся по слою неравномерно, образуя скопления (так называемые синаптические 

поля, гроздья, гнезда). Функциональное значение слоя велико, поскольку в дан-

ный слой приходят многочисленные каллозальные (комиссуральные) и ассоциа-

тивные внутрикортикальные волокна, которые переключаются на нейронах слоя. 

Граница с нижележащим слоем III нечеткая.

Слой III (наружный слой пирамидных нейронов, stratum neurorum pyramidalium 
externum) состоит в основном из мелких и средних пирамид и корковых интер-

нейронов разного типа. В слое также преобладают аксо-шипиковые контакты 

(55 %). Важно отметить, что в слоях II–III появляется большое количество (12 %) 

аксо-аксональных контактов, образованных аксонами специализированных тор-

мозных звездчатых интернейронов. Морфология слоя сильно варьирует от поля 

к полю, в связи с чем он часто разделяется на ряд подслоев (вариант грануляр-

ной коры). В верхней части слоя расположено аксонное сплетение, образованное 

ветвлениями ассоциативных афферентов (полоска Кез — Бехтерева). Аксонные 

системы крупных пирамид слоя III образуют часть системы ассоциативных и кал-

лозальных связей коры.

Слой IV (внутренний зернистый слой, stratum granule internum) состоит в основ-

ном из кортикальных интернейронов разного типа и небольшого количества пи-

рамидных нейронов и у млекопитающих наиболее изменчив. Именно по строению 

слоя IV новую кору классифицируют на гомотипическую и гетеротипическую, по-

скольку в ряде полей этот слой разделяется на ряд подслоев (например, в зритель-

ной коре в слое IV выделяют от трех до четырех подслоев). В слое преобладают 

аксо-дендритические контакты (60 %) (в основном на проксимальных сегментах 

дендритов), много аксо-аксональных (12 %) и аксо-шипиковых (30 %) синапсов. 

Особенность слоя IV подчеркивается и тем, что здесь оканчивается основная масса 

таламических афферентов, образующих аксонное сплетение в коре — наружную по-
лоску Белларже (в зрительной коре — полоска Дженнари).

Именно для неокортекса высших приматов и человека характерно наличие 

в слоях III–IV большого количества мелких звездчатых интернейронов, из-за 

чего неокортекс человека часто обозначают термином кониокортекс — пылевид-
ная кора.

Слой V (внутренний пирамидный слой, stratum neurorum internum) содержит попу-

ляцию крупных и гигантских пирамид и небольшое количество звездчатых интер-

нейронов разного вида. В ряде гетеротипических полей этот слой разделяется на 
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ряд подслоев, а его элементы достигают гигантских размеров (80–120 мкм). Это так 

называемые гигантские пирамиды Беца в поле 4-й прецентральной области или пи-
рамиды Мейнерта в поле 17-й зрительной области. Апикальные дендриты пирамид 

проходят через все вышележащие слои коры, достигая молекулярного слоя, а ак-

соны пирамид образуют основную массу корковых эфферентных волокон разного 

типа (ассоциативных, каллозальны и проекционных). Многочисленные коллатера-

ли аксонов пирамидных клеток слоя V образуют еще одно сплетение в коре — вну-
треннюю полоску Белларже.

Слои VI–VII (слой веретеновидных нейронов, stratum neurorum fusiformium) состоит 

из мелких полигональных нейронов и специальных веретеновидных клеток (ней-

роны Мартинотти). Этот слой отличает довольно сложная синаптоархитектоника: 

здесь встречаются синаптические комплексы конвергентного и дивергентного ти-

пов, смешанные и реципрокные синапсы преимущественно аксо-дентритического 

типа (до 60 %) и другие виды синапсов.

Нейронная структура новой коры млекопитающих чрезвычайно сложна. Для нее 

характерно наибольшее среди других отделов ЦНС число нейронных типов и раз-

новидностей. По одной из классификаций, разработанной Г. И. Поляковым (Ин-

ститут мозга АМН СССР), в новой коре человека выделяется до 56 разновидностей 

нейронов, которые можно объединить в три большие группы: пирамидные, непира-
мидные и переходные нейроны [9, 11, 14, 21].

Пирамидные нейроны (ПН) располагаются во всех слоях коры (кроме первого) 

и характеризуются большим разнообразием форм и размеров. Для типичных пира-

мид характерно тело конусовидной формы, размеры которого колеблются по высо-

те от 15 до 120 мкм. Чем глубже слой коры, тем крупнее пирамиды. От апикального 

полюса нейрона отходит дендрит (или дендриты), достигающий слоя I, где он ди-

хотомически ветвится. От базальной части тела отходит более или менее развитая 

система базальных дендритов (от 4 до 16). На дендритах располагается огромное 

количество шипиков. Основная ветвь аксона направляется вниз, выходя за преде-

лы коры, образуя систему эфферентных связей коры. Пирамидные нейроны рас-

полагаются в большинстве слоев коры группами по 5–8 клеток, а их апикальные 

дендриты образуют вертикальные пучки. Доля пирамидных нейронов в различ-

ных слоях коры сильно колеблется, но, в целом составляет (в зависимости от зоны 

и поля коры) от 50 до 90 % клеток. С этим же связано и то, что 3/4 всех синапсов 

в коре образуют пирамидные нейроны. Медиатором/рами в аксонных окончаниях 

ПН служат аспартат/глютамат, оказывающие возбуждающее действие на клетки-

мишени. Там-же обнаружен комплекс ко-медиаторов и нейропептидов (энкефа-

лин, ацетилхолин, АТФ и ее производные).

Полагали, что для пирамидных клеток характерно сильное развитие дендрит-

ной системы, отличающейся большим полиморфизмом, тогда как аксонная систе-

ма менее развита и более однообразна. Однако, в настоящее время установлено, что 

большинство пирамидных нейронов коры имеют наряду со сложной системой ден-

дритных ветвлений и сложную систему аксонных ветвлений, образующих богатую 

сеть коллатералей в пределах коры. Тем самым подтверждается точка зрения на то, 

что и пирамидные нейроны принимают активное участие в образовании системы 

внутрикорковых ассоциативных связей.

Непирамидные нейроны (НПН) — это наиболее гетерогенная группа нейронов 

нео кортекса. Начиная с фундаментальных работ С. Рамони — Кахаля, непирамидные  
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нейроны неокортекса разделяются на две большие группы: шипиковые звезд чатые 
нейроны и бесшипиковые/редкошипиковые звездчатые нейроны [3, 9, 16, 21, 24, 38].

Первая группа достаточно гетерогенна: среди них есть как «проекционные ней-

роны», чьи аксоны достигают соседних областей полушария (длинноаксонные ши-

пиковые звездчатые нейроны), так и шипиковые короткоаксонные нейроны, чьи 

аксоны распространяются в локальном участке коры внутри данного слоя или со-

седних слоев коры.

Вторая группа НПН представлена преимущественно короткоаксонными бес-

шипиковыми или редкошипиковыми внутрикорковыми интернейронами. В на-

стоящее время среди них выделяют морфологические разновидности.

• нейроглиоморфные клетки. Это мелкие мультиполяры с очень компактной систе-

мой дендритных и аксонных ветвлений; 

• мелкие корзинчатые клетки. Это мультиполярные нейроны мелких и средних 

размеров, отличающиеся присутствием многочисленных вертикальных претер-

минальных аксонных ветвлений в пределах 100–120 мкм; 

• клетки-канделябры. Эти клетки представляют собой очень специфическую форму 

интернейронов. Они имеют короткие вертикально направленные аксонные тер-

минальные веточки — «свечи» (каждый нейрон-кандилябр образует несколько де-

сятков таких веточек). Канделябры — важные тормозные элементы коры, аксоны 

которых образуют синапсы исключительно на начальных сегментах аксонов ПН; 

• крупные звездчатые нейроны (стандартный тип). Наиболее распространенный 

тип короткоаксонных интернейронов коры. Это клетки мелких и средних раз-

меров с дендритами мультиполярной или биполярной ориентации. Аксоны об-

разуют богатые разветвления во всех плоскостях и слоях коры; 

• нейроны с дугообразным ходом аксонных ветвлений, дающие множественные вер-

тикальные и нисходящие коллатерали во всех слоях коры; 

• большие корзинчатые нейроны. Это интернейроны с длинными денритами и си-

стемой длинных же горизонтальных аксонных ветвлений, простирающихся на 

сотни микрон и дающие богатые концевые разветвления (корзинки) на телах 

пирамид слоя V; 

• биполярные клетки. Мелкие и средние по размеру нейроны, имеющие систему 

вертикально ориентированных дендритных пучков биполярной ориентации. 

Аксон образует небогатую сеть восходящих и нисходящих коллатералей, кон-

тактирующих с шипиками на апикальных дендритах пирамид; 

• клетки с «двойным букетом». Мультиполярные и биполярные нейроны с ак-

соном, образующим богатую сеть вертикально ориентированных восходящих 

и нисходящих коллатералей. Они контактируют с корковыми интернейронами, 

оказывая на них тормозное влияние; 

• клетки Мартинотти — мультиполярные или биполярные редкошипиковые 

клетки, расположенные в нижних слоях коры. Их аксон образует два сплетения — 

одно около тела клетки, другое — на отдалении от тела клетки, образуя либо очень 

плотное сплетение, либо более рассеянное. Ветвление аксона может распростра-

няться как среди клеток своего слоя, так и пронизывать всю кору от слоя VI до 

слоя I, где он дает горизонтальные или веерообразные разветвления; 

• горизонтальные клетки Кахаля — Ретциуса. Это мелкие редкошипиковые муль-

типолярные интернейроны, аксоны которых образуют горизонтальные ветвле-

ния в пределах слоя I, и которые оканчиваются на апикальных дендритах пира-

мидных нейронов нижележащих слоев.
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Естественно, что данная классификация не исчерпывает все возможные разно-

видности интернейронов коры, есть масса переходных форм, но основные типы 

укладываются в данную схему. Одни из этих типов клеток встречаются у разных 

видов млекопитающих и в разных отделах коры, являясь, таким образом, свое-

образными базовыми элементами системы интернейронов коры, тогда как другие 

являются продуктом эволюционного развития неокортекса и его специализации 

(например: нейроны с «двойным букетом» или клетки-«канделябры» встречаются 

преимущественно у высших млекопитающих и человека).

Все интернейроны образуют синапсы, как с пирамидами, так и с непирамид-

ными нейронами, причем местом окончания синапсов могут быть разные части 

клетки-мишени. Большинство НПН коры являются тормозными элементами. 

Медиатор у 90 % интернейронов — ГАМК. В этих нейронах также были обна-

ружены ко-медиаторы и нейропептиды — соматостатин, NPY, кальбиндин, пар-

вальбумин, кальретинин, холецистокинин, нейропептид-Y и др. Интересно, что 

ГАМК-эргичные тормозные интернейроны коры негомологичны в нейрохими-

ческом отношении — в разных популяциях интернейронов используются разные 

ко-медиаторы и нейропептиды[4, 12].

Кроме того, интернейроны коры связываются между собой и другими элемен-

тами коры не только системой химических синапсов, но и через электрические 

контакты. И, наконец, медиатор/ы, выделяемый/е из аксонных терминалей НПН, 

может диффундировать по межклеточным пространствам мозга на определенное 

расстояние и взаимодействовать со многими клетками, осуществляя так называе-

мое модуляторное, несинаптическое влияние на значительные популяции нейро-

нов коры [17].

Данные клетки неокортекса — самые молодые элементы коры, формирующиеся 

на последних этапах пренатального и в первый период постнатального развития, — 

они как бы завершают формирование структурно-функциональной целостности 

коры. Наличие в коре определенного набора звездчатых короткоаксонных ней-

ронов является важным показателем уровня фило- и онтогенетического развития 

коры. В нейроморфологии даже используется специальный термин «звездчатость», 
определяющий уровень структурно-функционального развития коры.

В целом интернейроны составляют от 15 до 30 % от общего числа нейронов 

коры. Подсчеты показали, что соотношение между ПН и НПН для всей коры со-

ставляет примерно 85 : 15. Больше всего ПН в подслое VIa — 93 %, много их оказа-

лось и в слое IV— 53 %, НПН присутствуют во всех слоях коры, но больше всего их 

в слоях III–IV.

Переходные формы корковых нейронов сочетают в себе признаки того или иного 

основного класса нейронов: например, пирамидо-звезды, звездообразные пирами-

ды, пирамидо-веретена и т. п. Их присутствие в коре демонстрирует проявление 

в строении нервной системы позвоночных принципов полиморфизма и структур-

ной переходности [5, 11].

Подробный качественный и количественный анализ структуры неокортекса 

у представителей разных групп млекопитающих позволил сделать вывод об от-

носительной униформности, консервативности морфологической организации 

коры. Несмотря на видимые различия в толщине коры в разных полях коры и в 

одноименных полях у разных млекопитающих, наличие тех или иных разновидно-

стей нейронов, тем не менее, общее количество нейронов в единице объема коры 

оказалось примерно одинаковым (см. ниже). Отношение количества пирамидных 



214 Вопросы морфологии XXI века

и непирамидных клеток также относительно постоянно у обезьян, кошек и крыс. 

Большинство типов пирамидных и непирамидных клеток встречается у всех мле-

копитающих от насекомоядных до приматов. Получены данные и о сходных гис-

тохимических и медиаторных параметрах неокортекса разных млекопитающих. 

Это свидетельствует о том, что базовый принцип строения неокортекса сложился 

в эволюции млекопитающих достаточно давно, как полагают, на уровне появления 

первых млекопитающих (примерно 200 млн лет назад, в начале мезозоя).

Модульная концепция организации новой коры у млекопитающих и человека. 
В различное время создавались разнообразные теории организации неокортекса  

млекопитающих, среди которых необходимо упомянуть «теорию экранных нерв-

ных центров», выдвинутую акад. А. А. Заварзиным в 20–40-е гг. ХХ в. [2, 3, 8]. Она 

предусматривала то, что информация, поступающая в кору мозга, распределяется  

и обрабатывается послойно, что соответствовало тогдашнему представлению о сло-

истой (экранной) организации неокортекса. В настоящее время наибольшее рас-

пространение получила модульная концепция структурно-функциональной органи-

зации коры, в которой акцент делается на вертикальный принцип формирования 

и функционирования неокортекса [3, 7, 9, 28].

Согласно этой концепции субстратом обработки поступающей в кору инфор-

мации являются отдельные, вертикально ориентированные колонки нейронов 

(микромодули), объединенные в совокупность подобных колонок — элементарный 

корковый модуль (макромодуль). Они впервые были обнаружены при изучении сома-

тосенсорной коры мозга крыс, получающей сенсорную информацию от вибрисс на 

мордочке животного. Эти объединения имели форму вертикальных группировок ней-

ронов — «бочонков “barrels”» диаметром от 150 до 400 мкм. В «бочонке» в среднем было 

4000 нейронов, по периферии плотность клеток была выше, чем в центре. Основная 

масса дендритов и аксонов ветвилась в пределах «бочонка», причем каждой вибриссе 

на мордочке животного соответствовал строго определенный модуль в коре. Важно 

отметить, что такой характер организации распространяется на всю цепочку нервных 

центров, передающих сенсорную информацию от вибриссы до коры (рис. 6).

В дальнейшем было показано, что большинство зон неокортекса у млекопитаю-

щих имеет модульное строение. Функционально колонки обособлены друг от друга 

системой взаимных связей, обеспечивающих эффект латерального торможения. 

В связи с этими свойствами возможно выделение отдельной активированной ко-

лонки из группы колонок, занимающихся обработкой сходной информации.

Основные принципы структурной организации и функционирования колонок 

были сформулированы в работах В. Маунткастла [28]:

— нейроны колонки отвечают на стимулы одной и той же модальности;

— все нейроны колонки имеют сходные периферические рецептивные поля;

— колонки нейронов, отвечающие на стимулы разной модальности, простран-

ственно разнесены;

— активация одной колонки может сопровождаться торможением соседних;

— за счет системы горизонтальных связей в коре колончатая организация со-

вместима с принципом горизонтального перекрытия рецепторного представитель-

ства в коре;

— размеры модуля коррелируют с размером ветвления таламических афферен-

тов в коре (500–1000 мкм).

В состав корковых модулей входят три группы клеток: «афферентные» нейро-

ны, связанные с внешними (по отношению к модулю) афферентными волокнами 
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различного происхождения; интернейроны, формирующие сложную систему внут-

ри- и межмодульных связей; «эфферентные» нейроны, аксоны которых выходят за 

пределы модуля и данного участка коры. Каждая из этих групп нейронов и даже 

отдельные их элементы образуют в составе модуля сложнейшую систему простран-

ственно четко организованных «микромодулей» разного вида и размеров.

Основной морфологической предпосылкой формирования нейронных объеди-

нений являются дендритные пучки, образованные апикальными дендритами групп 

пирамидных нейронов. Они были описаны в разных областях коры крысы, кроли-

ка, кошки, обезьяны, человека, а также у представителей низших отрядов млекопи-

тающих: летучих мышей, ежей, сумчатых [3, 7, 21, 28]. Подобные пучки дендритов 

располагаются по углам своеобразных шестиугольников, причем расстояние между 

дендритными пучками одинаковое. В этом случае группы ПН вполне могут входить 

в состав соседних модулей, что создает основу мозаичного перекрытия и является 

элементом пластичности модулей. В дендритных пучках создаются благоприят-

ные условия как для дивергенции импульсов, когда одно эффрентное волокно об-

разует несколько контактов с разными дендритами пучка, так и для конвергенции 

Рис. 6. Модульная организация коры млекопитающих (по: Обухов, 2008, в печати): 

а — микрофотография (тангентальный срез) участка соматосенсорной (SI) коры мыши 

в зоне представительства вибрисс и схема зон проекции вибрисс в структурах мозга (б); 

1 — положение одной из вибрисс и зоны ее представительства в мозге; 2 — «бочонки 

“barrels”» в соматосенсорной коре мозга мыши (окраска по методу Ниссля) 

а

б

22
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импульсов, когда на одном дендрите оканчиваются аксоны из разных источников. 

Среди НПН модуля ключевым элементом являются звездчатые короткоаксонные 
интернейроны «с двойным букетом». Именно они имеют особую систему аксонных 

ветвлений, формирующих вместе с ПН регулярные миниколонки (расстояние, на 

которое они распространяются в стороны от центра миниколонки всего 30 мкм).

Число клеток, входящих в элементарный корковый модуль (миниколонка) мле-

копитающих, составляет примерно 110 клеток. Каждая такая группировка форми-

руется в онтогенезе из отдельных нейрогенетических локусов в вентрикулярной 

зоне стенки мозга. Полагают, что в продуцировании нейронов модуля одновремен-

но участвует не более 10 клеток. Авторадиографические исследования развития нео-

кортекса мышей показали, что каждый локус продуцирует за один митотический 

цикл 7–9 нейронов. Учитывая, что в период развития неокортекса мыши формиру-

ется 10–12 генераций нейронов, то общее число клеток элементарного модуля дей-

ствительно приближается к 110. Интересно, что данное число характерно для коры 

всех млекопитающих: от ежика до человека. Элементарные модули объединяются 

в макромодули, количество клеток в которых составляет от 3000 до 10 000 клеток. 

Общее количество макромодулей в коре колеблется от 0,6 до 2–3 млн у млекопи-

тающих животных и до 600 млн у человека.

Размеры коркового модуля во многом определяются зоной ветвления специфи-

ческих таламических афферентов, входящих в кору, и составляет от 300 до 500 мкм. 

Основная масса таламических афферентов ветвится на уровне IV слоя, где на апи-

кальных дендритах каждого пирамидого нейрона образует по 1–2 синапса. Кроме 

пирамидных нейронов таламические афференты контактируют с звездчатыми ней-

ронами разного вида, расположенными в этом же слое. Так же упорядоченно вет-

вятся в зоне корковых модулей и другие виды афферентных волокон коры. Важно 

отметить, что каждый модуль имеет связь с одноименным модулем в противопо-

ложном полушарии, а также обширную систему внутриполушарных связей (рис. 7).

Модульный принцип организации неокортекса является, по-видимому, универ-
сальным для нервной системы всех млекопитающих (есть данные, что по модульному 

принципу построены и другие отделы ЦНС). Разнообразие модулей в корковых струк-

турах мозга млекопитающих, тем не менее, довольно ограниченно. Нет кортикальных 

зон и полей, которые содержали бы более чем несколько типов модулей. Так, в пер-

вичной зрительной коре макаки обнаружено всего три типа морфофункциональных 

модулей: «колонки глазодоминантности», которые активируются либо правым, либо 

левым глазом; «ориентационные колонки», нейроны которых реагируют на опреде-

ленное положение предметов в пространстве и так называемые «цитохромоксидазные 

колонки», где отсутствует предпочтение нейронов к определенной ориентации сти-

мула, но отдается предпочтение цвету. В составе последних выделяется два подтипа 

модулей, связанных с ощущением желто-голубой гаммы цветов или красно-зеленой. 

В первичной соматосенсорной коре макаки и кошки (поле 3b) выделяется не более 

двух типов модулей: один связан с быстрой реакцией на кожную стимуляцию, дру-

гой — с медленной. Есть зоны, где обнаружен всего один тип модулей (например, 

«вибрисные колонки» в соматосенсорной коре (SI) мозга грызунов) [3, 7, 28].

Возможно, что развитие методической базы исследований позволит в ряде слу-

чаев доказать наличие большего разнообразия модулей в той или иной зоне коры, 

однако значительного увеличения их разнообразия, по всей видимости, не прои-

зойдет. Причины такого эволюционного ограничения не ясны.
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Функционально колонки обособленны друг от друга системой взаимных связей, 

обеспечивающих эффект латерального торможения. Активация одной колонки мо-

жет сопровождаться торможением соседних. В связи с этими свойствами возмож-

но выделение отдельной активированной колонки из группы колонок, занимаю-

щихся обработкой сходной информации. Таким образом, за счет развитой системы 

горизонтальных связей в коре колончатая организация совместима с принципом 

горизонтального распространения информации в коре. Это создает основу пла-

стичности модульной структуры коры, поскольку позволяет включать/выключать 

в данный момент времени разное количество миниколонок, входящих в состав бо-

лее крупных морфофункциональных объединений коры.

Направления эволюционного развития структуры новой коры. Долгое время ис-

следования структуры и функции коры проводились на нескольких «модельных» 

объектах: крысах, кошках, собаках и др. Данные, полученные на этих животных, 

имели очень важное значение для понимания принципов строения и функциони-

рования коры, однако расширение объектов исследования среди других групп мле-

копитающих — от однопроходных до высших млекопитающих показало, что у мле-

копитающих в процессе эволюции сформировалось несколько вариантов строения 

неокортекса (рис. 8). Эти варианты имеют, как выяснилось в настоящее время, 

существенные отличия друг от друга, что приводило и приводит к неправильной 

интерпретации морфофункциональных данных, полученных на разных представи-

телях современных млекопитающих [3, 5, 7, 22, 34].

Рис. 7. Характер ветвления таламических афферентов и система межмодульных связей 

в неокортексе млекопитающих (по: Андреева, Обухов, 1999, с доп.): 

1 — корковый модуль; 2 — межмодульные ассоциативные связи; 

3 — внутриполушарные ассоциативные связи (аксоны пирамидных нейронов); 

4, 5 — межполушарные (комиссуральные) связи между гомологичными (4) 

и негомологичными (5) зонами коры и модулями; 6 — проекционные связи; 

III—VI — слои коры, * — гомологичные модули в соседних полушариях 
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Рис. 8. Морфологическая вариабельность в цитоархитектонике одноименных полей 

(моторная кора) неокортекса различных млекопитающих: 

1 — обезьяна коата; 2 — макака-резус; 3 — горилла; 4 — человек; 5 — африканский слон; 

6 — дельфин афалина; 7 — дельфин белобочка; 8 — свинья; 9 — дурукули (грызун); 10 — 

беличий саймири (грызун); 11 — лемур; 12 — мышевидный лемур; 13 — тупайа; 14 — 

опоссум; 15 — европейский еж; 16 — крот. Зарисовка сделана с помощью рисовального 

аппарата на одном увеличении. Окраска по Нисслю

Первый тип неокортекса встречается у представителей таких отрядов млеко-

питающих, как сумчатые, насекомоядные, рукокрылые, грызуны, зайцеобразные. 

Неокортекс у этих животных занимает от 30 до 60 % поверхности полушария, ассо-

циативные области развиты очень слабо. Практически отсутствуют борозды и изви-

лины (за исключением основных, типичных для всех млекопитающих). Для цито-

архитектонического строения коры характерно преимущественное развитие слоя I 

и нижних слоев V–VI, практическое отсутствие слоя IV. Уровень нейронной диф-

ференцировки достаточно низок. Пирамидные нейроны слоя II имеют систему вее-

рообразных дендритов, направляющихся в слой I. Такая система ветвления дендри-

тов является атипичной. Среди пирамид нижележащих слоев отмечается большая 

вариабельность по размерам и форме дендритного дерева: от типичных пирамид до 

так называемых «перевернутых». К признакам низкого уровня организации такого 

варианта неокортекса относится и присутствие в слоях II–III многочисленных круп-

ных радиальных нейронов и множества переходных недифференцированных форм. 
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Звездчатых нейронов мало, хотя в зачаточной форме в коре разных представителей 

данной группы млекопитающих могут встречаться все основные разновидности не-

пирамидных клеток. Ультраструктурное исследование показало присутствие в коре 

большого количества «касательных» аксо-дендритических и аксо-шипиковых си-

напсов асимметричного типа (тип I по Грею). Синапсы с уплощенными синапти-

ческими пузырьками, для которых в ряде случаев доказана тормозная природа кон-

такта, встречаются очень редко. Также редки и аксо-аксональные контакты.

На структуру мозга низших млекопитающих сильное влияние оказывают эво-

люционные процессы, связанные с разным уровнем развития ряда сенсорных сис-

тем животных. Так, у европейского ежа (Erinaceus europaeus) обнаружена полисен-

сорная область коры, которая имеет сложный, дифференцированный нейронный 

состав и сравнима с ассоциативными областями коры высших млекопитающих. 

В качестве второго примера можно привести данные по структуре коры мозга бел-

ки (зрительная зона). В ее коре сильно развиты слои II–III, хорошо выражен слой 

IV, который разделяется на ряд подслоев, обнаружено большое количество высоко-

дифференцированных звездчатых нейронов разного типа. В целом уровень разви-

тия зрительной коры белки сравним с таковым у приматов. Еще одним примером 

такой адаптивной специализации может послужить феномен сильного развития 

слуховых зон неокортекса у эхолоцирующих животных (летучие мыши).

Второй тип неокортекса представлен у китообразных. Своеобразие данного от-

ряда млекопитающих состоит в том, что они освоили водную среду вторично, воз-

никнув от наземных форм древних млекопитающих, входящих в одну из ветвей 

древних копытных. Их конечный мозг имеет очень своеобразный вид. По общему 

рисунку борозд и извилин он отчасти напоминает мозг копытных и хищных, но 

значительно отличается сильным развитием мелких борозд и извилин, резким изги-

бом (курватурой) теменной части полушарий, практическим отсутствием височной 

доли. Индекс энцефализации очень высокий (96), а неокортекс занимает до 97,8 % 

всей площади коры полушарий (больше, чем у высших приматов и человека!). Кро-

ме того, у китообразных, в частности у дельфинов, оказался совершенно другой ри-

сунок распределения первичных моторных и сенсорных зон в полушариях.

Однако анализ микроструктуры коры показал, что общий уровень организации 

такого неокортекса довольно низок. Имея большую площадь неокортекса, кито-

об разные за счет очень небольшой толщины коры (1,5–2,2 мм) обладают очень 

низкими объемными показателями (даже ниже, чем у насекомоядных и грызунов). 

Для цитоархитектонического строения характерны: большая ширина слоев I и II, 

сильная дифференциация слоя III, практически полное отсутствие слоя IV, а также 

сильное развитие филогенетически древних слоев V–VI. Отмечается слабая вариа-

бельность цитоархитектонического строения разных зон неокортекса, что придает 

коре мозга китообразных «монотонный» вид.

Для нейронного состава неокортекса также характерен ряд специфических черт 

строения. Таламические, субкортикальные афференты, входя в кору, ветвятся ди-

хотомически и оканчиваются практически во всех слоях коры, образуя многочис-

ленные аксо-соматические и аксо-дендритные синапсы. Наибольшая плотность 

синапсов наблюдается в верхних слоях коры, причем большая их часть относится 

к простым, недифференцированным формам; в частности, очень много касатель-

ных контактов типа «en passage». Слои II и III содержат большое количество пи-

рамидных нейронов нетипичной, переходной формы: «перевернутые пирамиды», 
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пирамиды с веерообразными  апикальными дендритами, пирамиды-веретена и т. д. 

Они посылают свои аксоны в белое вещество, но по ходу образуют многочислен-

ные возвратные восходящие коллатерали, контактирующие с дендритами нейронов 

слоев II–III. Подобные пирамидные нейроны встречаются в неокортексе низших 

млекопитающих. В численном отношении пирамидные нейроны преобладают. По-

мимо пирамидных нейронов, в неокортексе китообразных обнаружено большое 

число крупных радиальных звездчатых нейронов примитивного (изодендритного) 

типа. Их длинные, слабоветвящиеся дендриты охватывают большую площадь, а ак-

сонные ветвления оканчиваются на телах и дендритах нейронов нескольких сло-

ев. Клетки такого типа относятся к разновидностям ретикулоподобных нейронов, 

являющихся консервативно древними формами корковых нейронов, характерных, 

как полагают, для начальных этапов эволюции неокортекса млекопитающих. Вы-

сокодифференцированных звездчатых нейронов различного типа в неокортексе 

китообразных практически нет, в связи с чем у них отсутствует такой важный по-

казатель, как «звездчатость» коры.

В целом неокортекс китообразных сочетает в себе ряд примитивных черт стро-

ения, которые позволяют, исходя из теории эволюции неокортеса Ф. Занидеса, 

рассматривать их неокортекс как структуру, остановившуюся в своем развитии на 

третьей (параинсулярно-паралимбической) стадии. При этом в мозге дельфинов 

обнаружена система длинных ассоциативных внутрикорковых связей, что харак-

терно для коры приматов и человека; им свойственны высокий уровень рассудоч-

ной деятельности, сложные формы поведения. Все это свидетельствует о весьма 

своеобразном, во многом независимом от других млекопитающих пути эволюции 

конечного мозга китообразных.

Третий тип неокортекса сформировался в эволюции таких групп млекопитаю-

щих, как хищные, ластоногие, парно- и непарнокопытные, хоботные. Несмотря 

на имеющиеся различия в организации полушарий у представителей этих отрядов 

современных млекопитающих, их объединяет ряд общих черт строения неокортек-

са. Полушария имеют хорошо развитую систему крупных дуговых извилин и бо-

розд, существенно отличающих их от мозга других млекопитающих и создающих 

определенные трудности при сопоставлении цитоархитектонических карт мозга. 

У большинства видов отсутствует истинный островок Рейли, перипалеокортикаль-

ные поля которого располагаются у хищных практически на поверхности, тогда 

как у приматов разрастающийся неокортекс отодвигает островок в глубь боковой 

поверхности полушария. С этим связано и почти полное отсутствие четко выра-

женной височной доли полушарий. Рельеф коры более сложен у крупных видов, 

чем у мелких (вплоть до микрогирии — образования многочисленных мелких тре-

тичных и четвертичных борозд и извилин, резко усложняющих рисунок коры, на-

пример, у медведей). Индивидуальная и межгрупповая изменчивость в этой группе 

млекопитающих очень велика.

Неокортекс занимает от 80 до 95 % площади полушария и имеет большую толщи-

ну (от 2,5 до 3,5 мм). Для нейронной структуры, наиболее полно изученной у пред-

ставителей хищных млекопитающих (кошек и собак), характерно значительное уве-

личение разнообразия и полиморфизма нейронов. Интенсивно развиваются слои III 

и IV, увеличивается число звездчатых нейронов, уменьшается количество переходных 

форм (звездо-пирамид, пирамидо-веретен и т. д.), отсутствуют радиальные нейроны 

и атипичные формы пирамид, заметно усложняется система дендритных и аксонных 
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ветвлений пирамидных нейронов слоев III и V. В неокортексе намечается разделе-

ние на агранулярную (лобная доля) и гранулярную (теменно-затылочная и височная 

доли) кору; помимо многочисленных первичных и вторичных проекционных и сен-

сорных полей образуется сложная системы ассоциативных зон.

Однако было бы естественным ожидать, что в такой обширной группе млекопи-

тающих имеются различные варианты строения неокортекса. Так, изучение зритель-

ных полей (17, 18) затылочной области мозга коровы и овцы показало, что в струк-

туре их неокортекса сохраняются многие черты, свойственные неокортексу низших 

млекопитающих. Это относительно слабая слоистость коры, отсутствие четких гра-

ниц слоев (особенно между III и IV), большое количество «нетипичных» пирамид, 

слабая дифференцировка звездчатых нейронов. Таким образом, в рамках данного 

типа неокортекса мы также встречаемся с рядом разновидностей, что является от-

ражением сложных филогенетических связей в этих отрядах млекопитающих.

Четвертый тип неокортекса сформировался у приматов. Это один из древней-

ших отрядов млекопитающих и неудивительно, что именно в пределах этого отряда 

уровень межвидовой изменчивости очень велик. Так, коэффициент энцефализации 

у полуобезьян составляет 0,13–1,3; низших узконосых обезьян — 0,56–2,22; широ-

коносых обезьян Нового Света — 0,54–8,4; человекообразных обезьян — 2,03–7,35; 

человека — 32. Новая кора занимает при этом от 85 до 96 % площади полушария. 

У приматов формируется особый рисунок борозд и извилин, основу которых со-

ставляют крупные первичные извилины, идущие в поперечном направлении (на-

пример, роландова борозда). Отсутствует система дуговых извилин и хорошо раз-

вита височная доля (островок Рейли находится при этом в глубине латеральной 

стенки полушария). Это в значительной мере затрудняет гомологизацию рельефа 

борозд, извилин и полей неокортекса приматов и других млекопитающих.

У приматов интенсивно развиваются ассоциативные зоны коры, особенно 

в лоб ной и теменной областях полушарий, максимального развития они достигают 

у человека. Среди слоев коры у приматов сильное развитие получают слои III и IV, 

наиболее заметно разделение корковых зон на гранулярные и агранулярные поля. 

Увеличивается и разнообразие нервных клеток, особенно звездчатых. При этом 

степень вариабельности в одноименных полях коры у разных представителей при-

матов также очень высока.

Таким образом, исследования структуры новой коры у большого количества 

видов практически из всех основных подклассов и отрядов современных млеко-

питающих позволили сделать ряд важных выводов относительно направлений ее 

эволюционного развития.

1. Общий план строения неокортекса един для всех млекопитающих.

2. Неокортекс приматов (и человека в том числе) является только одним из воз-

можных и реализованных в эволюции типов развития неокортекса.

3. Эволюция новой коры проходила в разных отрядах млекопитающих незави-

симо, параллельно.

4. В каждом отряде млекопитающих встречаются представители, уровень раз-

вития неокортекса которых не соответствует типу неокортекса, наиболее характер-

ному для данной группы, что свидетельствует о его высокой адаптивной и эволю-

ционной пластичности.

5. Полученные данные необходимо учитывать при интерпретации данных, по-

лучаемых при изучении разных представителей млекопитающих.
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 Орлянская Т. Я.,  Крупкина В. С.,  Чижова С. В.,  Устинова Т. И.

ГЕТЕРОГЕННОСТЬ НЕЙРОННЫХ ПОПУЛЯЦИЙ МОЗЖЕЧКА 
В ФИЛОГЕНЕЗЕ ПОЗВОНОЧНЫХ

Кафедра биологии с экологией и курсом фармакогнозии (заведующий — д-р биол. наук 
Т. Я. Орлянская) Красноярского государственного медицинского университета

Цель исследования — выявление особенностей нейронных популяций мозжечка у пред-

ставителей различных классов позвоночных (рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, пти-

цы, млекопитающие). Изучена вариабельность морфометрических показателей клеточных 

популяций ганглиозного и зернистого слоев мозжечка. Определена гетерогенность по плот-

ности распределения нейронов, площади профильных полей тел клеток, тинкториальных 

свойств цитоплазмы, количеству хроматиновых зерен в ядре. На популяционно-клеточном 

уровне выделены две группы признаков: эволюционно-консервативные, проявляющиеся 

однонаправленно у всех изученных позвоночных, и эволюционно-прогрессивные, выхо-

дящие за средний уровень, отражающие узловые моменты в становлении и развитии моз-

жечка в филогенезе позвоночных.


