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распределения иммунореактивности сохранялась вплоть до конца раннего фе-
тального периода (21-я неделя гестации). Только в среднем фетальном периоде 
FABP-7-иммунореактивные нейробласты обнаруживались в области корковой 
пластинки новой, островковой и энторинальной коры, в то время как в области 
ганглиозных возвышений отдельные FABP-7-нейробласты наблюдались только 
на границе с хвостатым ядром. Двойное иммунофлюорисцентное исследова-
ние образцов переднего мозга плодов человека на 19-й неделе гестации и позже 
показало редкую колокализацию GFAP и FABP-7 меток, т. е. не вся популяция 
FABP-7-нейробластов была GFAP-иммунореактивна и наоборот. Вопрос, при-
надлежат ли FABP-7-нейробласты эксклюзивно к популяции астроцитов пе-
реднего мозга и какой именно субпопуляции, остается открытым. Кроме того, 
распределение FABP-7-иммунореактивности в развивающемся мозге человека 
и модельных видов также остается спорным: у плодов человека не было обна-
ружено FABP-7-иммунореактивных элементов в желудочковой и прижелудоч-
ковой зонах развивающегося переднего мозга, тогда как ранее распределение 
FABP-7-иммунореактивности связано с нейроэпителиальными и радиальными 
клетками желудочкового и прижелудочковых слоев у модельных млекопитаю-
щих (Furuhashi and Hotamisligil, 2008). 
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Аннотация. Цель: изучение возрастных изменений толщины коры и слоев 
в височно-теменно-затылочной подобласти неокортекса (ТРО) человека.

Материал и методы. Изучали 75 левых полушарий большого мозга мальчиков 
в возрасте от рождения до 12 лет, погибших без повреждений мозга. На окра-
шенных по Нисслю срезах ТРО (подполя 37ас, 37а, 37d) в годовых интервалах 
измеряли толщину коры, III и V слоев.

Результаты. Количественные изменения происходили к 1, 2–3 и 6–7 годам. 
В период от 7 до 12 лет регистрировалась значительная индивидуальная вариа-
бельность показателей.

Заключение. Рост коры и слоев носит гетеродинамический характер, отража-
ющий морфофункциональную неоднородность ТРО.
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Abstract. The aim is to study age-related changes in cortical thickness and layers in 
the temporoparietooccipital subregion of the human neocortex (TPO).

Material and methods. We studied 75 left hemispheres of the large brain of boys aged 
from birth to 12 years, who died without brain damage. The thickness of the cortex, 
layers III and V were measured on Nissl-stained TRO sections (subareas 37a, 37a, 37d). 
The analysis was performed in annual intervals.

Results. Quantitative changes occurred by 1, 2-3, and 6-7 years of age. We also found 
significant individual variability in the indices from 7 to 12 years of age.

Conclusion. The growth of the cortex and layers is heterodynamic, reflecting the 
morphofunctional heterogeneity of the TRO.

Keywords: children, cortical and layer thickness, temporoparietooccipital subregion 
of the neocortex, morphometry.

Толщина коры (Тк) и слагающих ее цитоархитектонических слоев изучалась 
в ряде фундаментальных морфологических исследований, выполненных на пост-
мортальном материале [1, 4, 9]. Несмотря на большой вклад этих и других работ 
в развитие представлений о структурных преобразованиях неокортекса в постна-
тальном онтогенезе, их недостатком является вынужденное ограничение числа 
объектов наблюдений. Использование современных прижизненных методов ис-
следования мозга человека позволило изучать Тк на больших выборках с целью 
получения количественных нормативов у типично развивающихся детей, а так-
же у детей с отклонениями в развитии [16]. Однако всё еще сохраняются прин-
ципиальные разногласия в вопросах, касающихся понимания динамики и на-
правленности возрастных изменений Тк и слагающих ее слоев. Противоречивые 
и неоднозначные результаты в значительной степени обусловлены различиями 
в методиках получения и обработки количественных данных [14]. Значительным 
препятствием для изучения возрастных изменений толщины цитоархитектониче-
ских слоев являются ограничения в разрешающей способности методик прижиз-
ненной визуализации нервной ткани. Измерение и анализ возрастных изменений 
Тк на сегодняшний день представляет собой сложную задачу, для решения кото-
рой еще не существует единой технологии или стандартизированного метода [13]. 
Для продвижения в этом направлении всё еще необходимы базовые данные о ха-
рактере изменений толщины коры и слоев в широком онтогенетическом плане, 
выполненные путем морфометрического исследования, проведенного непосред-
ственно на гистологическом материале. Одной из наименее изученных корковых 
зон является височно-теменно-затылочная подобласть в составе задней ассоциа-
тивной коры, представляющая значительный интерес для изучения постнаталь-
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ных морфофункциональных изменений в связи с ее участием в зрительном вос-
приятии и обеспечении мультимодального межанализаторного синтеза [10].

В связи с этим цель исследования заключалась в изучении особенностей воз-
растных изменений толщины отдельных цитоархитектонических слоев и корко-
вого поперечника в целом у детей в височно-теменно-затылочной подобласти 
неокортекса с применением количественных методов исследования на постмор-
тальном гистологическом материале в годовых интервалах.

Материал и методики исследования. Материал составили левые полушария 
75 мальчиков в возрасте от рождения до 12 лет, погибших в результате несчаст-
ных случаев без повреждений мозга. Секционный материал собирали в судеб-
но-медицинских моргах отделов № 2 и 4 Бюро судебно-медицинской эксперти-
зы Московской области, а также в прозектурах Морозовской детской городской 
клинической больницы и Городской детской клинической больницы № 13 
им. Н. Ф. Филатова Департамента здравоохранения г. Москвы. Сбор материала 
разрешен этической комиссией Института возрастной физиологии РАО, решение 
№ 4 от 15 февраля 1996 года. Материал сгруппирован по годам, преимуществен-
но по 5–8 наблюдений в каждой возрастной группе. После фиксации в 10%-ном 
нейтральном формалине фрагменты ткани вырезали в височно-теменно-заты-
лочной подобласти коры височной доли, в том числе в подполе 37ас (латеральная 
поверхность полушария), 37а (нижнемедиальная поверхность) и 37d (медиаль-
ная поверхность). Отбор корковых зон для исследования определялся их функ-
циональной значимостью. В области ТРО в соответствии с Атласом цитоархи-
тектоники коры большого мозга человека [3] выделяли подполе 37ас, играющее 
важную роль в системе зрительно-моторного контроля и связанное со зритель-
но-пространственным восприятием движущихся объектов [18]. Также выделяли 
подполе 37а — так называемое fusiform face area (FFA), участвующее в опознании 
лица и цветовосприятии [11], и подполе 37d, имеющее отношение к различению 
эмоций и реализации наглядно-действенного мышления [19]. После обезвожи-
вания и заливки в парафин из каждого фрагмента изготавливали фронтальные 
серийные срезы толщиной 10 мкм, из которых 4–5 произвольно отбирались для 
исследования. Применяли компьютерную визуализацию гистологических сре-
зов, окрашенных крезиловым фиолетовым по Нисслю по стандартной методике, 
для чего использовали технологию Image Tools (National Institutes of Health, USA) 
и программу геометрических измерений микрообъектов ImageExpert™ Gauge 
(NEXSYS, Россия) на отечественном микроскопе Биолам-15 ЛОМО® с встроен-
ной USB-камерой UCMOS01300KPA (Altami, Россия). В апикальной части изви-
лин измеряли толщину коры (Тк), толщину слоя III (ТIII) и слоя V (ТV). Объем вы-
борки для каждого среза и каждого параметра составлял не менее 10 измерений, 
для каждого препарата — не менее 40, для каждого возраста — не менее 120. Для 
изучаемых показателей вычисляли среднюю величину, стандартную ошибку, 
доверительный интервал и коэффициент вариации (V), при этом проверяли со-
блюдение нормальности распределения величин в сравниваемых выборках, ана-
лизировали распределение вероятностей количественных признаков [2]. Значи-
мость различий между средними показателями разных возрастных групп, а также 
между показателями разных корковых зон одной возрастной группы определяли 
с применением двухвыборочного непараметрического t-критерия Стьюдента 
при Р ≥ 95% (p < 0,05).
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Результаты исследования и их обсуждение. Толщина коры ТРО у новорожден-
ных не имела региональных различий и в 37а составляла в среднем 1477 ± 28 мкм, 
в 37d — 1480  ± 18 мкм, в 37ас — 1400 ± 32 мкм. К 12 годам относительный постна-
тальный прирост Тк по сравнению с новорожденными имел значимые различия 
между подполями и составлял в среднем в 37а — 80,1 ± 2,0 %, в 37d — 69,9 ± 3,7 %, 
в 37ас — 87,1 ± 2,0 %. От рождения до 12 мес наименьший относительный годич-
ный прирост Тк наблюдался на медиальной поверхности большого полушария 
в 37d, где он составлял 46,9 ± 2,1%. Наибольшие темпы роста отмечались на лате-
ральной поверхности полушария в 37ас, где среднегрупповой показатель годич-
ного прироста Тк достигал 67,4 ± 3,8%. В 37а на нижнемедиальной поверхности 
височной доли относительный годичный прирост составил 57,2 ± 2,4 %. К 2 го-
дам Тк увеличилась в 37ас в 1,1 раза, к 3 годам — в 37а и 37ас в 1,1–1,2 раза по 
сравнению с годовалыми детьми. У двухлетних детей Тк в 37d отставала в темпах 
роста, однако от 2 до 3 лет в этом подполе темпы прироста коркового поперечни-
ка были выше по сравнению с другими подполями, поэтому к 3 годам различия 
между среднегрупповыми показателями Тк всех подполей уже не обнаружива-
ются. На возрастном отрезке от 3 до 6–7 лет Тк значимо увеличивалась во всех 
подполях в 1,1 раза, после чего по среднегрупповым показателям стабилизиро-
валась, варьируя индивидуально. К 12 годам Тк в 37а составляла 2660 ± 54 мкм, 
в 37d — 2515 ± 94 мкм, в 37ас — 2620 ± 52 мкм.

Толщина III слоя. В подполях ТРО слои верхнего этажа коры четко обозна-
чены уже у новорожденных. Наибольшая ТIII наблюдалась в 37а и 37ас на ниж-
немедиальной и латеральной поверхностях полушария, где она составляла соот-
ветственно 451 ± 14 мкм и 460 ± 24 мкм, наименьшая — в 37d на медиальной 
поверхности, где она не превышала 360 ± 18 мкм. В общем поперечнике коры 
ТРО ТIII составляла от 24,3 ± 2,3% в 37d до 32,9 ± 2,2 % в 37ас. От рождения до 
12 лет наибольший относительный прирост наблюдался в 37d, где поперечник 
слоя III к 12 годам увеличивался на 140,8 ± 5,8% по сравнению с новорожденны-
ми; в 37а и 37ас постнатальный прирост составил соответственно 100,9 ± 3,8% 
и 98,9 ± 8,5%. Темпы роста ТIII в ТРО наиболее высоки в первые годы жизни 
ребенка и снижаются по мере его роста и развития. К концу первого года отно-
сительный прирост ТIII в 37а и 37d составлял 66,5 ± 3,8% и 69,5 ± 4,1% соответ-
ственно, а в 37ас достигал 78,2 ± 3,9%. По среднегрупповым показателям у детей 
1 года ТIII в 37а и 37d уже не имела значимых различий, тогда как в 37ас она была 
в 1,1 раза больше, чем в поле 37d. Таким образом, у годовалых детей региональ-
ные различия по ТIII на медиальной и нижнемедиальной поверхностях уже не 
наблюдались, но сохранялись в сравнении с 37ас, имеющем более широкий на 
срезе слой III. Значимые приросты ТIII наблюдались к 3 годам в 37а и 37d — соот-
ветственно в 1,1 и 1,2 раза по сравнению с 12 мес. Нарастание ТIII отмечалось так-
же к 6 годам в 37а — в 1,1 раза по сравнению с 3 годами и в 37ас в 1,2 раза по срав-
нению с годовалыми детьми. К 7 годам ТIII увеличивалась в поле 37d в 1,1 раза 
по сравнению с трехлетними детьми. ТIII во всех подполях ТРО по среднегруп-
повым показателям стабилизировалась к 6–7 годам и варьировала в пределах от 
867 ± 50 мкм в 37d до 906 ± 34 мкм в 37а и 915 ± 78 мкм в 37ас. После 7 лет наи-
более стабильная ТIII прослеживалась в 37а на нижнемедиальной поверхности 
полушария, где разброс индивидуальных данных незначителен (V ≤ 10%). В поле 
37d после 9 лет наблюдается слабая тенденция к уменьшению толщины верхней 
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пирамидной пластинки (p > 0,05) при средней степени индивидуального разбро-
са данных (V ≤ 20%), а в поле 37ас степень вариабельности индивидуальных по-
казателей ТIII достигала значительной величины (V ≥ 20%) для однородной вы-
борки [2]. К 12 годам ТIII по среднегрупповым показателям составляла в среднем 
в 37а 906 ± 34 мкм, в 37d — 867 ± 50 мкм, в 37ас — 915 ± 78 мкм.

Толщина V слоя. У новорожденных ТV на разных поверхностях полушария име-
ет значимые различия. Наибольшая ТV наблюдалась на медиальной поверхности 
височной доли в 37d, где составляла в среднем 210 ± 8 мкм, наименьшая — на 
латеральной поверхности в 37ас, где она не превышала 182 ± 7 мкм, а в 37а ТV со-
ставила 202 ± 10 мкм. У новорожденных ТV была в 2,2–2,5 раза меньше, чем ТIII. 
ТV в ТРО относительно невелика и составляла от 13,0 ± 3,8% в подполе 37ас до 
14,2 ± 3,8% в подполе 37d. От рождения до 12 месяцев относительные годичные 
приросты ТV во всех подполях ТРО составляли от 21,8 ± 2,1% в 37а и 18,6 ± 2,0% 
в 37d до 26,4 ± 3,2% в 37ас. К концу первого года значимые различия между под-
полями ТРО по толщине слоя V сглаживались и позднее не выявлялись. В период 
раннего детства от 1 до 3 лет ТV на медиальной и нижнемедиальной поверхностях 
полушария увеличивалась в 1,1 раза, на латеральной поверхности — в 1,2 раза. 
После 3 лет в 37d ТV в среднем стабилизировалась, однако разброс индивидуаль-
ных показателей увеличивался (V ≤ 20%). В 37а нарастание ТV медленным тем-
пом продолжалось до 6 лет в 1,1 раза по сравнению с двухлетними детьми. В 37ас 
на латеральной поверхности полушария аналогичный относительный прирост 
ТV наблюдался только к 7 годам. После 6–7 лет в 37а и 37ас среднегрупповые 
показатели ТV стабилизировались, однако индивидуальные показатели варьиро-
вали со значительным размахом (V ≤ 20%). На этом возрастном этапе колебания 
даже среднегрупповых показателей происходили в диапазоне от 260 до 310 мкм. 
К 12 годам ТV составила в поле 37а 300 ± 18 мкм, в поле 37d — 270 ± 15мкм, в поле 
37ас — 297 ± 11 мкм.

Полученные нами данные позволяют предположить, что на первом году жиз-
ни градиент темпов роста коркового поперечника ТРО направлен от медиаль-
но расположенных зон со сравнительно низкими показателями к ее латерально 
расположенным отделам с более высокими показателями. Нарастание коры ТРО 
в толщину продолжается до 6–7 лет, что в полной мере соответствует современ-
ным представлениям [12]. Функция ТРО связана, в первую очередь, с фиксаци-
ей зрительных образов, их цвета и формы, а также слежением за движущимися 
объектами, узнаванием знакомых объектов, дедуктивным анализом, объемным 
зрением, речевой деятельностью и психоэмоциональным контролем [8, 17]. Ге-
теродинамическое и гетерохронное нарастания толщины коры и слоев в ТРО, 
достигающих в итоге сходных параметров по среднегрупповым показателям, 
хорошо демонстрирует этапы морфофункциональных постнатальных измене-
ний корковых формаций, включенных в систему «вентральной зрительной си-
стемы» [15], имеющих большое значение для формирования механизмов зри-
тельного опознания и сопряженных с ним видов мозговой деятельности. Во всех 
исследованных зонах ТРО у детей старших возрастных групп регистрировалась 
относительно высокая индивидуальная вариабельность толщины коры и слоев, 
особенно характерная для подполя 37ас на латеральной поверхности височной 
доли. Вероятно, на возрастном отрезке от 7 до 12 лет наблюдается сложная и ин-
дивидуально специализированная перестройка ряда мозговых функций, в кото-
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рых большую роль играет именно ТРО [6]. У детей 7–12 лет ТРО, по-видимому, 
играет ведущую роль в распознавании сложных образов, образном мышлении, 
обобщении накопленной информации и принятия на ее основе решений. Инди-
видуальные особенности ее формирования, в свою очередь, могут в существен-
ной степени определять успешность обучения и социальной адаптации на этапе 
второго детства [5]. Возможно, для понимания морфофункциональной органи-
зации мозга большое значение имеют не только такие крупные параметры, как 
площадь функционально специализированных корковых зон или объем тех или 
иных корковых областей, доступных для прижизненного исследования [7], но 
и более тонкие показатели толщины слоев, ускользающих от внимания исследо-
вателей, несмотря на высокий уровень современных технологий изучения мозга.

Заключение. Таким образом, наиболее значимые изменения толщины коры 
и ее слоев в височно-теменно-затылочной подобласти коры большого мозга 
в различных подполях поля 37 происходят преимущественно в 3 этапа и наблю-
даются в течение первого года жизни, а также в 2–3 года и 6–7 лет. У детей в воз-
расте от 7 до 12 лет регистрируется значительная индивидуальная вариабельность 
толщины коры и III и V слоев, наиболее выраженная на латеральной поверхно-
сти височной доли. Выявленные нами различия в темпах и интенсивности роста 
поперечника коры, а также III и V цитоархитектонических слоев свидетельству-
ют не только о гетеродинамическом характере их постнатальных структурных 
преобразований, но и о морфофункциональной неоднородности подполей ви-
сочно-теменно-затылочной подобласти неокортекса.

Работа выполнена по Программе стратегического академического лидерства 
РУДН «Приоритет-2030» Министерства науки и высшего образования РФ; тема 
№ 030209-0-000. 
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