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Мозг самодостаточен. Совершенно справедливым будет 
утверждение, что он делает, что хочет. Похоже, ему не очень-то 
и нужен внешний мир. Возникает вопрос: кто кому подчиняется? 
Мы мозгу или мозг нам? Нейронная сеть обладает собственной 
свободой воли. Если фиксировать функциональные процессы, 
происходящие в мозгу, когда человек должен принимать простое 
решение, то можно увидеть, что мозг принимает его за несколько 
секунд до того, как человек об этом узнает. К тому же мозг еще 
и дает субъекту сигнал о том, что он, человек, якобы принял 
решение самостоятельно.

(из лекций Т.В.Черниговской)

***
В генетическом аппарате только что оплодотворенной яйцеклетки 
человека в сконцентрированном виде содержится целая Вселенная 
генетически детерминированных знаний о Мире, о будущем 
развитии данного организма, его органов и систем, а также 
об окружающей среде, с которой он встретится на каждом этапе 
онтогенеза, и, наконец, о механизмах взаимодействия организма 
с этой средой.



Глава I

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ



Мозг человека – самое совершенное 
и самое сложное из всего, что создала ПРИРОДА, 

а у нас нет ничего, кроме мозга, чтобы его познать. 
(Детство нервной системы)

ВСТУПЛЕНИЕ 

Наш мозг содержит в  себе многое 
из  того, что  изначально созда-
но, содержится в  природе, в  том 
числе и  те явления, которых мы 
еще  не  знаем. Они исходно зало-
жены в  нашем организме, в  самом 
мозге, но познаются, осваиваются 
человечеством лишь маленькими 
шажками.

Мозг как  бы «наблюдает» свое-
го хозяина со  стороны и  не  торо-
пится раскрывать свои тайны. 
Он предоставляет нам возмож-
ность разрабатывать и совершен-
ствовать инструменты изучения 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО МОЗГА, но эти 
инструменты много примитивнее, 
чем  истинное содержание самого 
МОЗГА, поэтому процесс самопо-
знания бесконечен и неисчерпаем.

Нервная система контролиру-
ет все функции многоклеточного 
организма. В основе ее деятельно-
сти  – образование связей между 
нейронами, формирование слож-

ных нейрональных сетей, созда-
ние своеобразных матриц памяти, 
образов двигательных, перцептив-
ных, коммуникативных, интеллек-
туальных и  других автоматизмов. 
Межнейрональная связь  – это 
не  только коммуникация и  обмен 
информацией между отдельными 
клетками. Из множества межнейро-
нальных соединений формируется 
сеть – как отдельная функциональ-
ная единица, которая, достигнув 
определенного уровня развития, 
«живет» самостоятельной жизнью, 
как  бы помимо самих нейронов, 
развивается, постоянно трансфор-
мируется, освобождаясь от  лиш-
них или  скомпрометированных 
элементов и включая в себя новые. 
Ее основная функция – поддержа-
ние и коммутирование кольцевых 
информационных потоков, а  ней-
роны, ее элементы, осуществляют 
локальный прием, интерпретацию 
информации и дальнейшее энерге-



тическое обеспечение отрезка сети. 
«Жизнь» сети – в движении, в цир-
куляции информации, без которой 
сеть функционально мертва и пред-
ставляет собой лишь набор нейро-
нов – анатомических образований. 
В сеть включается множество ней-

ронов-элементов, и, в  принципе, 
потеря части из  них может почти 
не сказаться на работе сети в целом, 
поскольку функциональный дефи-
цит компенсируется избытком 
межнейрональных связей.

Элементы-
концентраторы
нейрональной

сети

Сеть

Второстепенные
элементы

нейрональной сети

Второстепенные
элементы

нейрональной сети

Сеть

Восходящие
влияния

Нисходящие
влияния

Дендриты

Аксон

Нейрон-
концентратор

Аксон
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕТИ. ЭЛЕМЕНТЫ-КОНЦЕНТРАТОРЫ

Согласно теории безмасштаб-
ных информационных сетей, при-
менимой и  к  мозговым функци-
ональным системам, основу сети 
составляют так называемые эле-
менты-концентраторы. На  них 
«сходится» множество внутриси-
стемных связей и потоков инфор-
мации, обеспечивающих единство 
и  функциональную сохранность 
сети (в  функциональной системе 
мозга это базисные командные 
нейроны, нейроны-регуляторы, 
организаторы, имеющие многочис-
ленные связи с вспомогательными 
нейронами, обеспечивающими 
их  внешней и  эндогенной инфор-
мацией). Само понятие элементов-
концентраторов подразумевает 
наличие у них большого информа-
ционного «окружения», без  кото-
рого не было бы ни сети, ни самих 
элементов-концентраторов.

Очевидно, что  сеть должна 
достигнуть определенного разви-
тия по  объему и  числу элементов 
(что  соответствует онтогенетиче-
скому созреванию функциональ-
ной системы). Поражение некото-
рой части сети может не приводить 
к существенному функционально-
му нарушению, если сохранены 
элементы-концентраторы. Вместе 
с тем, поражение небольших локу-
сов сети, затрагивающее элементы-
концентраторы, приводит к диско-

ординированности, разрушению 
сети и к выпадению функции. Кор-
ригирующее информационное воз-
действие на  работу сети с  целью 
ее направленной функциональ-
ной перестройки должно влиять 
на сеть в целом, но, в первую оче-
редь, именно на ключевые элемен-
ты-концентраторы.

Реабилитационная терапия при 
нарушении развития или  пора-
жении функциональной системы 
ставит задачу воздействия на уже 
имеющиеся нейроны-организа-
торы, обеспечение их  дополни-
тельными отростками и  связями 
с другими нейронами, расширение 
их  информационной территории. 
При  их  значительном поврежде-
нии необходимо создать усло-
вия для  трансформации других 
(рядовых) нейронов в  элементы-
концентраторы, развития и умно-
жения их  межнейрональных свя-
зей с  постепенным обеспечением 
их собственным информационным 
окружением. В результате органи-
зуется функционально эквивалент-
ная сеть с новыми элементами-кон-
центраторами в  соседних с  пора-
женной областях мозга, которые 
имеют соответствующие инфор-
мационные входы, готовность 
и  потенцию к  принятию на  себя 
утраченной или неразвитой функ-
ции. �

Общие принципы функционирования нервной системы 9
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ФИЛОГЕНЕЗ БОЛЬШОГО МОЗГА 
(ПО Д.ХЬЮБЕЛУ, 1984)

В  процессе филогенеза происхо-
дит структурное и функциональное 
совершенствование центральной 
нервной системы и, прежде всего, 
головного мозга. Количество ней-
ронов увеличивается от  несколь-
ких десятков или сотен до десятков 
миллиардов, хотя следует признать, 
что гармоничная работа нервной 
системы не прямо определяется 
количеством нейронов. Деятель-
ность муравья не менее успешно 
управляется его сотнями гангли-
озных клеток, чем деятельность 
млекопитающих  – миллионами 
и  миллиардами более тонко диф-

ференцированных нейронов мозга. 
Поэтому и  функции взаимодей-
ствия со средой на ранних стадиях 
филогенеза не хуже и не лучше, чем 
у высокоорганизованных предста-
вителей животного мира и челове-
ка. Они просто другие, но не менее 
эффективные.

На схеме представлена трансфор-
мация центральной нервной систе-
мы от головного ганглия у муравья 
до мозга человека, а также развитие 
и  увеличение размеров переднего 
мозга в филогенезе (большой мозг 
указан стрелками). �

СХЕМА СТРОЕНИЯ НЕЙРОНА. 
НЕЙРОН В ОКРУЖЕНИИ ГЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК 
(ПО ДЖ.ШАДЕ, Д.ФОРДУ, 1976)

Функционирование нервной систе-
мы существенно отличается от дея-
тельности других органов и систем 
организма. Это, прежде всего, опре-
деляется особенностями основного 
элемента мозга – нервной клетки, 
нейрона. Все клетки организма 
в пределах одного органа связаны 
и  взаимодействуют между собой, 
но лишь в нейроне функция связи 
с другими нейронами, образование 
межнейрональной сети, является 
основной, доминирующей, и  его 
структура, особенности строения 
подчинены, прежде всего, выпол-

нению этой задачи. Как извест-
но, нейрон может иметь, помимо 
аксона, до 1500 дендритов и обра-
зовывать до 10 тыс. синаптических 
контактов. На рисунке продемон-
стрирована относительная длина 
аксона, позволяющая связываться 
с клетками-мишенями, находящи-
мися на значительном расстоянии.

Нейрон окружен глиальными 
клетками: астроцитами, микрогли-
ей и олигодендроглией. По числен-
ности они в  10 раз превосходят 
нейроны и занимают половину 
объема ЦНС, в  основном выпол-

Общие принципы функционирования нервной системы 11
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няя вспомогательную роль. Глия 
выполняет опорные функции, фор-
мирует миелиновые оболочки, обе-
спечивает метаболические и  тро-
фические процессы в нейроне и его 
отростках, синапсах (так, астро-
цит может «охватывать» миллион 

и более синапсов). Глиальные клет-
ки реагируют на нейротрансмит-
теры и способны, подобно нейро-
нам, перерабатывать молекулярную 
информацию, многократно увели-
чивая вычислительную мощность 
мозга. �

ВИДЫ СИНАПСОВ

Связь между нервными клетками 
и их основными отростками – аксо-
ном и дендритами – осуществляет-
ся благодаря синапсам. Различают 
аксо-аксонные, аксодендритные, 
дендро-дендритные синапсы, синап-
тические гломерулы и др. В синап-
се протекают так называемые 
«быстрые» и «медленные» процес-
сы. Быстрая передача электрическо-
го импульса с помощью медиатора 
с одной клетки на другую занимает 
всего 1 мс. Синапсы обеспечивают 
одностороннюю направленность 
потока импульсов, обратное рас-
пространение через синапс невоз-
можно. Скорость распространения 
импульса от тела клетки к аксональ-
ным терминалям снижается по ходу 
миелинизированного аксона от 100 
до 50 м/с, но после синапса в новом 
нейроне снова возрастает до 100 м/с 
и затем снова снижается. Поэтому 
многонейронная «синаптическая» 

система характеризуется большей 
суммарной скоростью доставки 
импульса.

Медленный синаптический про-
цесс  – это молекулярный инфор-
мационный обмен между клетками, 
соединенными синапсом. Он про-
текает со скоростью несколько мил-
лиметров в сутки, т.е. в миллиарды 
раз медленнее распространения 
электрического сигнала. Благодаря 
информационному обмену иннер-
вирующий нейрон поддерживает 
определенный уровень трофиче-
ского обеспечения клетки-мишени, 
а  обратные влияния со стороны 
клетки-мишени поддерживают 
иннервирующую клетку и инфор-
мируют ее об эффективности 
синаптического контакта. Нейрон, 
потерявший связь с клеткой-мише-
нью, подвергается апоптозу, про-
граммированному саморазруше-
нию. �

Общие принципы функционирования нервной системы 13
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МОЛЕКУЛЯРНАЯ СТРУКТУРА 
НОРАДРЕНАЛИНЕРГИЧЕСКОГО СИНАПСА

В дистальном отделе и терминали 
аксона происходит сложный про-
цесс: синтез медиатора (например, 
норадреналина) → заключение его 
в  вакуоли → транспорт вакуоли 
внутри аксона → слияние ее с пре-
синаптической мембраной терми-
нали аксона → раскрытие вакуоли → 

высвобождение медиатора в синап-
тическую щель.

Основная задача медиатора  – 
встраивание в постсинаптическую 
мембрану (клетки-мишени), обе-
спечивающее генерацию нового 
нервного импульса. Но часть меди-
атора повторно поглощается пре-
синаптической мембраной, часть 

Терминаль аксона
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информирует рецепторы пресинап-
тической мембраны, иннервирую-
щей клетки, о наличии его в синап-
тической щели.

После соединения медиатора 
с рецепторами постсинаптической 
мембраны клетки-мишени в  ней 
запускается цепь биохимических 

событий, приводящих к  сдвигам 
ионной проницаемости мембраны. 
В  результате генерируется потен-
циал действия, и нервный импульс 
распространяется по аксону клет-
ки-мишени к  следующему синап-
су �.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИМПУЛЬСА ПО НЕРВНОМУ ВОЛОКНУ

Скорость проведения импуль са 
(СПИ) определяется свойствами 
аксоплазмы и мембраны нервного 
волок на и  окружающей волокно 
среды. Субстратом проведения, по 
сути, является мембрана, поскольку 
местные токи «протекают» по ней.

При раздражении нервной клет-
ки возникает быстрое колеба ние 
величины мембранного потенциа-
ла, соответствующее образованию 
потенциала действия (ПД). Про-
ницаемость мем браны для ионов 
натрия резко повышается и  ста-
новится в  десятки раз выше про-
ницаемости для ионов калия, что 
приводит к  значительному пре-
обладанию скоростного потока 
ионов натрия внутрь клетки над 
обратным по током ионов калия. 
Возникает реверсия мембранно-
го потенциала (фаза деполяриза-
ции). Натрий-калиевый насос уда-
ляет ионы натрия из протоплазмы 
и «накачивает» внутрь клетки ионы 
калия: восстанавливается исходное 
ионное соотношение по обе сторо-
ны мембраны (потен циал покоя). 

При возникновении ПД в  опре-
деленном участке мембраны тела 
нейрона или его аксона создается 
разность потенциалов между воз-
бужденным участком и невозбуж-
денным соседним  – появляют ся 
местные токи, которые приводят 
к деполяризации соседнего (невоз-
бужденного) участка мембраны, 
повышению его проницаемо-
сти для ионов натрия и созданию 
здесь нового ПД. Распространение 
импульса обеспечивается не его 
продвижением по аксону, а много-
кратным возникновением новых 
ПД на соседних отрезках мембра-
ны по ходу аксона. Импульс может 
распро страняться по аксону в обе 
стороны – как от тела нейрона, так 
и  обратно к  телу нейрона, однако 
свойство ре фрактерности нейро-
на определяет в норме «затухание» 
обратного сигнала. Кроме того, 
синапс блокирует обратное распро-
странение импульса. Скорость рас-
пространения ПД по немиелинизи-
рованным волокнам пропорцио-
нальна диаметру волокна. Она 
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тем больше, чем больше диаметр 
волокна, и  колеблется в  пределах 
0,5–5–10 м/с.

В филогенезе, параллельно с воз-
растанием интегративной роли 
нервной системы и  увеличением 
размеров тела, отмечается посте-
пенный рост СПИ. У беспозвоноч-
ных увеличение СПИ осуществля-
ется в  основном за счет увеличе-

ния диаметра во локна (диаметр 
гигантского аксона кальмара может 
достигать 0,5–1 мм). У  позвоноч-
ных животных появляется каче-
ственно но вое «приспособление» 
для наращивания СПИ  – миели-
низированные волокна. «Муфта» 
миелиновой оболочки прерывается 
по длине аксона через каждые 2 мм, 
оставляя узкие участки неприкры-

I
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III
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++++++++++++++++
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Глава XVII

НАРУШЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

У БОЛЬНЫХ С АНОМАЛИЯМИ 
РАЗВИТИЯ МОЗЖЕЧКА. 

ДИНАМИКА НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ





ВСТУПЛЕНИЕ

Функциональное значение мозжеч-
ка выходит за пределы регулиро-
вания только координации дви-
жений. Определяется прямое или 
опосредованное влияние мозжеч-
ка на систему восприятия и  дру-
гие высшие психические функции. 
Продолжающееся функциональ-
ное созревание и формообразова-
ние структур мозжечка в  раннем 
детстве определяет особенности 
клинических проявлений его пора-
жения по сравнению с  взрослы-
ми, у  которых развитие мозжечка 
завершено.

В процессе филогенеза отмечено 
существенное увеличение отно-
сительных размеров мозжечка. 
За последний миллион лет мозже-
чок человека увеличился по мень-
шей мере в три раза. Однако харак-
тер межнейронального соединения 
в мозжечке более чем за 400 млн лет 

эволюции позвоночных почти не 
претерпел каких-либо изменений 
(в мозжечке акулы  – животного 
с одной из самых длительных фило-
генетических историй – организа-
ция нейрональных сетей практи-
чески такая же, как и у человека).

Мозжечок влияет на формирова-
ние лобных долей большого мозга 
и тем самым косвенно может уча-
ствовать в регуляции когнитивных 
и речевых функций. Отмечен опре-
деленный параллелизм формиро-
вания в филогенезе зубчатых ядер 
мозжечка и  коры лобных долей. 
Нарушение развития, гипоплазия 
червя (палеоцеребеллума) может 
привести к  девиации всего даль-
нейшего формообразования как 
самого мозжечка (неоцеребелляр-
ной части – зубчатых ядер и коры 
полушарий), так и  его связей 
с корой мозга. �



АНОМАЛИЯ ДЕНДИ–УОКЕРА ПРИ НАРУШЕНИЯХ РАЗВИТИЯ 
НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ

Клиническая картина АДУ харак-
теризуется выраженным полимор-
физмом. Гипоплазия червя моз-
жечка в  сочетании с  гипоплазией 
передних отделов лобных и височ-
ных долей больших полушарий, 
мозолистого тела, наблюдаемые 
при АДУ, не является редким фено-
меном.

По статистике, варианты АДУ 
наблюдаются в  0,5–1  случае на 
10  000 новорожденных. Однако 
среди детей с НРНПФ частота ука-
занной аномалии увеличивается на 
2 порядка и составляет, по нашим 
данным, 0,67%.

Несмотря на грубый дефицит 
ткани червя и полушарий мозжеч-
ка выраженные признаки атаксии 

совсем не являются облигатными 
для этой аномалии и наблюдаются, 
по нашим данным, лишь в  трети 
случаев. Чаще выявлялась недо-
статочность высших психических 
функций, к которым, в частности, 
относятся не только известные ког-
нитивные нарушения, но и выявля-
емая у  больных общая двигатель-
ная неловкость. В 25% случаев АДУ 
сочеталась с  коммуникативными 
нарушениями, проявлениями аути-
стического синдрома.

Весьма часто АДУ наблюдается 
у  детей с  ДЦП. Так, спастические 
и гиперкинетические формы ДЦП 
отмечены у  трети детей с  АДУ, 
атонически-астатическая форма  – 
в 16,7% случаев. �
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0
ДЦП

Аутизм
Общая

Частота АДУЧастота АДУ в популяции и при нарушениях
нервно-психического развития

В популяции Среди больных
с ДЦП и аутизмом

67,7 случая на 10 000
больных (0,68%)

от 0,3 до 1 случая 
на 10 000 новорожденных
(0,003–0,01%)

Ранний детский аутизм 
и аутистические синдромы

ДЦП (формы)

Клинические диагнозы до поступления

– 25%
Спастическая и гиперкинетическая
Антонически-астатическая
Мозжечковая

– 33,3%
– 16,7%
– 30,5%
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СООТНОШЕНИЕ ВЫРАЖЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ ИМПРЕССИВНОЙ 
И ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ ПРИ АНОМАЛИИ ДЕНДИ–УОКЕРА У ДЕТЕЙ 
С КЛИНИКОЙ ДЦП И ДЕТСКОГО АУТИЗМА

У  детей с  АДУ выявлено проти-
воположное соотношение рас-
стройств импрессивной и экспрес-
сивной речи: при ДЦП преобладали 
нарушения экспрессивной речи, 
а  при детском аутизме  – импрес-
сивной речи.

По-видимому, это связано с общим 
тормозящим влиянием аутистиче-
ского феномена на развитие интел-
лектуальных и  речевых функций, 
а  также с  преобладанием у  детей-
аутистов эгоцентрической неком-
муникативной экспрессивной речи, 
которая проявляется до становле-
ния коммуникативных импрессив-
ной и экспрессивной речи. �

АТАКСИТЕСТ (СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ КАСАНИЙ В ЛАБИРИНТЕ). 
УМЕНЬШЕНИЕ НАРУШЕНИЙ СТАТИЧЕСКОЙ И ДИНАМИЧЕСКОЙ 
КООРДИНАЦИИ У ДЕТЕЙ С АТАКТИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ ДЦП 
ДО И ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ

Мозжечок имеет собственные 
информационные афферентные 
каналы, помимо проприоцептив-
ной чувствительности, информа-
ции от вестибулярного аппарата, 
ретикулярной формации и  т.п. 
Указанные информационные кана-
лы не идентичны, и, несомненно, 
собственная мозжечковая про-
приоцептивная афферентация по 
содержанию должна качественно 
отличаться от информации, посту-

пающей от других афферентных 
каналов, приходящих к мозжечку.

Отличие заключается в  способ-
ности собственных проприоцеп-
тивных мозжечковых каналов реги-
стрировать не только соотношение 
частей тела в  той или иной позе, 
но и изменение его в ходе движе-
ний, в  том числе в  ходе тонкой 
регуляции устойчивого положения 
центра тяжести тела, при измене-
нии позы кисти и позы орального 
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аппарата в процессе сосания и зву-
копроизношения.

Для компьютеризированного ана-
лиза динамической и  статической 
координации движений группой 
авторов разработана тестовая 
система «Атакситест» (Матве-
ев Е.В. и др., 1992, 1994). Эта мето-
дика позволяет определить среднее 
время касаний (контактов) при 
продвижении руки с датчиком по 
металлической щели лабиринта 
(динамическая координация) или 
при опускании датчика в отверстия 
различного (от большего к меньше-
му) диаметра (статическая коорди-
нация).

На фоне комплексного лечения 
у детей с нарушениями координа-
ции движений (при атактической 
форме ДЦП, АДУ и  др.) методи-
ка выявляет уменьшение степени 
статической и динамической атак-
сии уже при первом курсе терапии 
(в течение первых 10 дней). В ряде 
случаев в  клинической картине 
достигаются существенные поло-
жительные сдвиги: у детей с исход-
ной грубой дискоординацией 
с  невозможностью сидеть,  ходить 
и манипулировать постепенно вос-
станавливается координация дви-
жений с  более или менее полным 
овладением этими навыками. �
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ДЦП, мозжечковая форма
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ДИНАМИКА НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТОГРАММЫ МОЗГА 
ПРИ АНОМАЛИИ ДЕНДИ–УОКЕРА У БОЛЬНЫХ С КЛИНИКОЙ ДЦП 
И ДЕТСКОГО АУТИЗМА

Сочетание гипоплазии червя моз-
жечка с  различными аутистиче-
скими проявлениями наблюдается 
в 25% случаев АДУ, что определяет 
попытки связать детский аутизм 
напрямую с  патологией самого 
мозжечка и  его связей с  ассоциа-
тивными зонами коры большого 
мозга.

На фоне лечения у большинства 
таких детей уменьшалась выражен-
ность статико-моторных и  психо-
речевых нарушений. Одновременно 
определялось существенное ниве-
лирование коммуникативных рас-

стройств: отвержения тактильного, 
зрительного и слухового контакта, 
моторных и речевых стереотипий. 
Появлялся устойчивый перцептив-
ный контакт с матерью, наблюдался 
постепенный переход эгоцентри-
ческих двигательных и  речевых 
проявлений в  коммуникативные. 
На  рисунке показана динамика 
нейропсихологической картограм-
мы функциональной недостаточно-
сти высших психических функций: 
уменьшились функциональные 
нарушения со стороны теменных 
и височных долей. �

Уменьшение функциональной недостаточности
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОРОТКОВОЛНОВЫХ СТВОЛОВЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ 
В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО КУРСА ЛЕЧЕНИЯ У ДЕТЕЙ С АТАКТИЧЕСКИМ 
СИНДРОМОМ

Проведение активной стимулирую-
щей терапии у детей с АДУ сопро-
вождалось восстановлением пока-

зателей коротколатентных стволо-
вых потенциалов. �

Больной С., 5 лет Больная Л., 10 лет

До
лечения

После
лечения
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