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Аннотация. С помощью стереометрического анализа на гистологических 
препаратах исследовали микроструктуру наружной пирамидной пластинки 
(III слой) коры 52 левых полушарий большого мозга у лиц мужского пола от 8 
до 20 лет. Показаны особенности возрастных изменений относительного содер-
жания нейронов, внутрикорковых волокон, глиоцитов и кровеносных сосудов 
в премоторной, префронтальной и затылочно-височной коре.
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Abstract. The microstructure of the external pyramidal layer (layer III) of the cerebral 
cortex (52 left hemispheres) in males between 8 and 20 years of age was studied on 
histological preparations by stereometric analysis. We identified features of age-related 
changes in the relative content of neurons, intracortical fibers, gliocytes and blood vessels 
in the premotor, prefrontal and occipitotemporal cortex.

Keywords: cerebral cortex microstructure, stereometric analysis, children, adoles-
cents, young men.

Актуальной проблемой возрастной нейроморфологии является изучение 
структурных преобразований коры большого мозга человека на разных этапах 
постнатального онтогенеза. Наибольший интерес такой подход представляет 
в микроанатомических исследованиях коры большого мозга у детей 8–12 лет, 
а также у подростков и юношей, когда наблюдается постепенная стабилизация 
многих среднестатистических параметров, характеризующих возрастные изме-
нения внутрикорковых структурных компонентов [17]. На микроструктурном 
уровне компоненты сетей формируются нейронами, однако взаимодействие 
между ними и их функционирование обеспечивается нейроглией и кровеносны-
ми сосудами. Сюда нужно отнести также внутрикорковые волокна, опосредую-
щие межнейронные связи, и другие компоненты фиброархитектоники, участву-
ющие в информационных взаимодействиях между нейронами. Особый интерес 
представляет изучение возрастных особенностей нейро- и фиброархитектони-
ки коры в наружной пирамидной пластинке, или III цитоархитектоническом 
слое. Нейроны этого слоя, а также комплекс их внутрикорковых, межкорковых 
и корково-подкорковых связей обеспечивают наиболее сложно протекающие 
процессы системной мозговой деятельности, определяющие как морфофун-
кциональную специализацию отдельных корковых зон, так и архитектуру их 
функционального взаимодействия [6]. Нейроны совместно с глио-сосудистым 
компонентом фактически представляют собой нейротрофические или нейровас-
кулярные единицы в составе цитоархитектонического слоя или его отдельного 
подслоя [18]. В количественном отношении как глия, так и сосуды с возрастом 
претерпевают изменения [16].

Вопрос о том, какими из вышеперечисленных компонентов коры и в какой сте-
пени определяются возрастные структурные преобразования у детей старше 8 лет, 
а также у подростков и юношей, представляет интерес и может быть изучен с приме-
нением классических гистологических количественных методик исследования.

Цель исследования состояла в изучении в коре большого мозга у детей, под-
ростков и юношей возрастных изменений удельных объемов нейронов и внут-
рикорковых волокон, а также глиоцитов и кровеносных сосудов для выявления 
их количественных соотношений. В качестве рабочей гипотезы предполагали, 
что такой комплексный гистофизиологический подход позволит выявить осо-
бенности постнатальных преобразований не только в системе структур, непос-
редственно участвующих в обработке информации, но и в системе образований, 
регулирующих внутрикорковые трофические и метаболические процессы.

Материал и методы исследования. Изучали фрагменты коры большого моз-
га, полученные из 52 левых полушарий от лиц мужского пола в возрасте от 8 до 
20 лет, погибших без травм мозга. Сбор секционного материала производился 
в судебно-медицинских моргах г. Москвы и Московской области. Фрагменты 
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ткани для исследования вырезали, руководствуясь Атласом цитоархитектони-
ки коры большого мозга человека [3]. В префронтальной коре изучали речедви-
гательные поля 44 и 45 (зона Брока), передний отдел фронтального глазного 
поля 8, поле 10 лобного полюса в переднелатеральном отделе префронтальной 
коры, а также прелимбическое поле 32/10 (передняя дорсальная поясная кора по 
K. Brodmann) на медиальной поверхности лобной доли. В височно-теменно-за-
тылочной подобласти (затылочно-височная кора) изучали поле 37ас (зона hMT, 
или V5), участвующее в межанализаторном синтезе зрительной, слуховой и так-
тильной информации, актуальной при программировании произвольных дви-
жений [14]. В премоторной коре исследовали поле 6ор, активное при обработке 
информации, связанной с определением местоположения объекта, на который 
будут направлены двигательные действия, а также при обработке мультисенсор-
ной информации о собственном организме [11, 13].

Материал исследования в соответствии с отечественной возрастной перио-
дизацией (АПН СССР, 1965) распределяли в три возрастные группы, в том числе 
выделяли группу детей от 8 до 12 лет (n = 26), группу подростков от 13 до 16 лет 
(n=13) и группу юношей от 17 до 20 года (n=13). Фиксацию мозга производи-
ли в 10 % нейтральном формалине с последующим обезвоживанием в спиртах 
восходящей концентрации. Парафиновые срезы толщиной 10 мкм изготовляли 
во фронтальной плоскости и окрашивали крезиловым фиолетовым по Нисслю, 
а также импрегнировали нитратом серебра методом Петерса в модификации [2].

Стереометрическое исследование микроструктурных компонентов проводи-
ли на виртуальных изображениях препаратов, полученных с применением техно-
логии Image Tools (National Institutes of Health, USA) на микроскопе Биолам-15 
ЛОМО® со встроенной USB камерой UCMOS01300KPA (Altami, Россия) в на-
ружной пирамидной пластинке коры (III3 подслой) (рис. 1).

Рис 1. Микроструктура подслоя III3 поля 10 префронтальной коры  
большого мозга подростка 16 лет.

Н – тела нейронов, В – внутрикорковые волокна, С – кровеносные сосуды,  
Г – глиоциты.

а – импрегнация нитратом серебра по Петерсу с докраской крезиловым фиолетовым  
по Нисслю; б – окраска крезиловым фиолетовым по Нисслю. Ув. 20 × 10.

а б
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С помощью стереологического метода [4] в собственной модификации [8] 
определяли объемные соотношения структурных элементов коры в разных по-
лях и в различных возрастных группах. Выявляли удельные объемы нейронов, 
волокон, глиоцитов и сосудов в III3 подслое коры при помощи встроенной в про-
грамму 4-узловой оптической сетки со случайным шагом. Среднее число узлов 
(точек) морфометрической сетки, случайно попавших на исследуемые структу-
ры, определяло среднюю долю их от общего объема ткани (в %). При  подсчете 
структур учитывали экстрацеллюлярный матрикс и неточно опознаваемые объ-
екты, относительное содержание которых в итоге не превысило 3,26 ± 0,4 %. 
Всего производилось по 450–500 измерений изучаемых структурных компонен-
тов в каждой возрастной группе при достижении критерия надежности P ≥ 95 % 
(р < 0,05). С целью унификации количественных данных, полученных с различ-
ных  срезов, использовалась формула А. Аберкромби [1] для подсчета истинно-
го числа микрообъектов с учетом толщины среза. Поскольку тестирование при 
помощи критерия Колмогорова-Смирнова не выявило отличий распределения 
полученных данных от нормального, значимость различий между средними 
 величинами изучаемых параметров различных возрастных групп или разных 
корковых полей в одной возрастной группе определяли методами вариацион-
ной статистики с вычислением ошибки средней и доверительного интервала 
с уровнем значимости Р ≥ 95 % [5].

Рис. 2. Удельный объем нейронов и внутрикорковых волокон в III3 подслое поля 37ас  
задней ассоциативной коры и поля 6ор премоторной коры большого мозга человека  

на различных этапах постнатального онтогенеза.
Здесь и на рис. 3: по оси абсцисс – возрастные группы: дети – от 8 до 12 лет, подростки –  

от 13 до 16 лет, юноши – от 17 до 20 лет. По оси ординат – среднегрупповые показатели (в %). 
Вертикальные отрезки – доверительный интервал (при уровне значимости p < 0,05).



186 ВОПРОСЫ МОРФОЛОГИИ XXI ВЕКАВОПРОСЫ МОРФОЛОГИИ XXI ВЕКА

Результаты исследования и их обсуждение. Стереометрический анализ мик-
роструктуры III3 подслоя затылочно-височной коры позволил установить, что 
в поле 37ас относительное содержание нейронов, так же как и волокон, у детей, 
подростков и юношей не имело возрастных различий. При этом удельный объ-
ем волокон во всех возрастных группах был в 2,0–2,5 раза больше по сравнению 
с удельным объемом нейронов (рис. 2).

По нашим данным, относительное содержание нейронов и волокон в поле 
37ас достигает дефинитивного уровня уже к 8–9 годам и позднее не изменяется. 
Таким образом, соотношение микроструктурных компонентов в задней ассоци-
ативной коре, где реализуется интеграция зрительной информации с сенсорной 
информацией других модальностей, у детей к 12 годам стабилизируется и вполне 
соответствует уровню структурной организации у взрослых людей.

Кора лобной доли по динамике изменений относительного содержания ней-
ронов и волокон существенно отличалась от затылочно-височной коры. Эти от-
личия четко видны уже в поле 6ор (вентральная премоторная кора). Нейроны III3 

подслоя в поле 6ор включены в многочисленные ассоциативные и каллозальные 
связи с различными отделами префронтальной, двигательной и теменной коры.

Они образуют внутрикорковые связи с нейронами V и VI цитоархитектони-
ческих слоев, дающими начало проекционным связям в составе пирамидных пу-
тей, а также корково-таламическим связям. Относительное содержание нейро-
нов в наружной пирамидной пластинке премоторной коры у детей 8–12 лет было 
в 1,4 раза больше по сравнению с корой височно-теменно-затылочной подоблас-
ти, а среднегрупповые показатели удельных объемов нейронов и волокон в поле 
6ор не имели значимых различий. Также по данным параметрам микрострукту-
ра вентральной премоторной коры не различалась у детей и подростков. Одна-
ко у юношей наблюдалось нарастание содержания внутрикорковых волокон по 
сравнению с подростками.

Таким образом, в премоторной коре у юношей наблюдаются микрострук-
турные сдвиги, которые отличают их от детей и подростков и заключаются в ус-
ложнении внутрикорковых связей на уровне верхнего «этажа» коры. Выявлен-
ное нами изменение объемных соотношений нейронов и волокон в поле 6ор 
у юношей по сравнению с подростками вызывает интерес в связи с особой ролью 
вентральной премоторной коры в функционировании центральных систем уп-
равления поведением. Вентральная премоторная кора играет важную роль в под-
держании внимания, при этом избирательно определяются наиболее значимые 
стимулы для ответных поведенческих реакций [10, 15]. Действуя совместно с ор-
битофронтальной корой и корой в области внутритеменной борозды, вентраль-
ная премоторная кора участвует в регуляторных процессах, приводящих к пе-
репрограммированию или прекращению планируемых действий. Увеличение 
удельного объема волокон свидетельствует об усложнении системы межкорко-
вых связей в системе управляющих нейросетей с участием вентральной премо-
торной коры, что существенно отражается на поведении юношей по сравнению 
с детьми и подростками при решении сложных двигательных задач.

Анализ соотношения микроструктурных компонентов в III3 подслое 
 префронтальной коры показал, что удельные объемы нейронов и волокон в об-
ласти фронтального глазного поля 8 не имеют значимых различий между иссле-
дованными возрастными группами. В поле 8, так же, как и в поле 37ас, удельный 




