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Введение 

Гипотеза о вероятностно-статистическом принципе организации 

нейронных механизмов позволяет с новых позиций подойти к решению 

вопроса б организации сердечнососудистого центра продолговатого мозга. 

(А.Б. Коган). Можно допустить, что в его деятельности наряду с 

высокоспециализированными элементами, имеющими ясную функциональную 

структуру с залповой сердечной периодикой, принимают участие и нейроны 

ретикулярной формации с вероятностными формами реагирования, обнаружить 

которые возможно с помощью статистических методов обработки импульсной 

активности нейронов. () Возможность выявления сердечной модуляции в 

импульсных потоках ретикулярных нейронов становится более очевидной, если 

учесть, что сердечная ритмика отчетливо проявляется в активности 

сердечнососудистых афферентов, и обнаруживается в вагусных эфферентных 

волокнах, а вставочные элементы центра большей частью представлены 

нейронами ретикулярной формации. Учитывая способность нейронов 

включаться по вероятностному принципу в реализацию различных функций, 

есть все основания полагать, что сердечная и дыхательная ритмики 

присутствуют в импульсных потоках определенной части ретикулярных 

нейронов. 

Применение микроэлектродной техники раскрыло широкие возможности 

изучения деятельности мозга на клеточном уровне. На перспективность такого 

методического подхода, в свое время, указывал И.П.Павлов (1927). Однако 

анализ полученного фактического материала, стал недоступен с позиции 

жесткого детерминизма, поскольку реализация функции нервных структур 
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осуществляется не только на основе однозначных реакций отдельных нейронов. 

Одним из путем совершенствования реализации функций является эволюция 

нейронных структур с развитием множественных межнейронных связей и 

вариабельностью импульсных потоков, где осуществление сложного 

рефлекторного акта происходит на основе вероятностных результатов их 

массового, многократного взаимодействия  [2, 18, 59] 

В нервной системе на нейронном и системном уровне ее организации и 

функционирования имеют место оба типа детерминизма - жесткий, 

однозначный и статистический, вероятностный, - последний из которых играет 

значительно более важную роль в ее деятельности. [17, 18, 61] Вместе с тем 

вероятностный принцип не может быть противопоставлен принципу 

детерминизма, который, как считал И.П. Павлов (1932), лежит в основе 

организации нервной деятельности. Вероятностная организация - это 

проявление неоднозначного статистически гибкого детерминизма, 

являющегося высшей формой реализации принципа детерминизма в 

рефлекторной деятельности.  

Именно стохастический характер формирования нейронных микрогрупп в 

центральной нервной системе [65] послужил основой для развития А.Б. 

Коганом представлений о вероятностно-статистической организации 

нейронных ансамблей. Суть данной концепции сводится к следующим 

моментам: структурно-функциональной единицей нервных центров являются 

не отдельные элементы, а нейронные ансамбли, включающие в себя группу 

нейронов участие которых не является жестко фиксированным, а является в 

определенной степени вероятностным и работа центра складывается из 

динамической мозаики таких ансамблей. Статистическая организация функций 

центров обеспечивает их высокую надежность, а вероятность включения 

нейронов в его работу обуславливает гибкость и пластичность компенсаторных 

перестроек в центральной нервной системе [16, 17, 18]. 

В нейрональном ансамбле выделяют микроочаг возбуждения, 

образованный группой совместно действующих нейронов и имеющий 
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тормозное окаймление, которое является необходимой его частью. Основное 

назначение тормозной каймы заключается в предотвращении распространения 

и слияния микроочагов возбуждения. Динамический характер нейронных 

ансамблей проявляется в изменении их размеров и конфигурации, которые 

зависят от поступающей к ним импульсации и их функционального состояния. 

Узоры в мозаики нейрональной активности складываются из динамической 

картины возбуждения и торможения, которые И.П. Павлов назвал - 

"функциональной мозаикой", А.А. Ухтомский - "констелляциями", А.Б. Коган - 

"вероятностными ансамблями". 

Использование новых методов, в основном электрофизиологических при 

изучении центральных образований, позволило более глубоко подойти к 

исследованию принципов нейронной организации центральной нервной 

системы, выявить определенные закономерности межнейронных 

взаимоотношений и интеграции. При изучении импульсации центральных 

нейронов большинство авторов считает ее отражением уровня 

функционального состояния нейронных структур, а не "шумом" [65]. 

Причинами ее возникновения, по мнению П.Г. Костюка и А.И. Шаповалова 

(1964), могут быть: афферентация, приходящая к нейрону; циркуляция 

возбуждения по замкнутым цепям, а также стойкая деполяризация мембран, 

которая приводят к возникновению возбуждения. В фоновой импульсной 

активности условно выделяют три типа: единичную, пачечную и групповую [7, 

34]. 

Электрофизиологические исследования центральной нервной системы, 

выполненные с учетом поля потенциала каждого нейрона, плотности 

расположения и количества активных элементов, показали, что в восходящем 

эволюционном ряду наблюдается увеличение скорости протекания нервных 

процессов, укорочение длительности нервных импульсов и изменение фоновой 

ритмики. Было также отмечено прогрессивное увеличение доли нейронов с 

вариабельными ответами, нарастание асинхронности и аритмитизации в 

импульсной активности  нейронов. Эти же тенденции имеют место и в 
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онтогенезе: по мере созревания мозга происходит появление значительного 

количества элементов с непрерывно-аритмичным типом активности и 

увеличение нейронов с тормозными реакциями, обеспечивающими 

координацию процессов в центральной нервной системе. 

Таким образом, по мере усложнения рабочих механизмов мозга 

импульсация нейронов становится более гетерохронной со случайным 

следование импульсов, при этом происходит уменьшение доли фоновоактвных 

элементов в филогенетически молодых отделах мозга, что дает основание 

считать фоновую активность одним из проявлений высокого уровня 

работоспособности нейронных структур. Непрерывно-аритмическая активность 

нейронов есть отражение сложности межнейронных связей и конвергенции 

разномодальных сигналов [65]. Все это создает условия для формирования 

гибкой и пластичной организации нейронных конструкции на основе 

стохастических отношений, что является предпосылкой для перехода от 

однозначно детерминированных способов проведения сигналов к 

вероятностно-детерминированным. "Эволюционное преимущество такой 

статистической организации по сравнению с жесткой структурой состоит 

прежде всего в том, что осуществление акта нервной деятельности, 

отражающейся в формировании динамических мозаик, мало зависит от 

состояния отдельных функциональных единиц и допускает гибкие и быстрые 

перестройки центральных нервных механизмов" [17]. Поэтому гибкость 

рефлекторной деятельности центральной нервной системы как на клеточном, 

так и на системном уровне определяется тем, что нейроны организованы не по 

"схемному" принципу жестко фиксированного пути в пространстве и времени 

для каждого сигнала и однозначной функции каждого элемента, а по 

"бесхемному" принципу вероятностного распределения и статистического 

достижения результата их взаимодействия с использование различных каналов 

реализации [17]. Поэтому при выходе из строя даже значительной части 

нейронных элементов сохраняется реализация функции, поскольку в ее 
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организации имеет место широкая взаимозаменяемость элементов, 

дублированность и чрезвычайная избыточность межнейронных связей. 

При исследовании фоновой импульсации нейронов была отмечена ее 

вариабельность, которую связывают с динамическим характером состояния 

нейронов и нестабильностью их реакций на поступающие к ним стимулы [19]. 

Примечательно, что при сравнительно-физиологических исследованиях с 

вызванной импульсной активностью нервных клеток как раз было отмечено, 

что нестабильность ответов гораздо четче проявляется в фоновой активности и 

в меньшей степени - при вызванной импульсации, которая носит более 

упорядоченный характер с преобладанием элементов организованности 

реагирования [17, 19, 23, 58].  

Таким образом, фоновую импульсную активность можно рассматривать 

как нестационарный поток однородных событий с периодически ведущей 

функцией [28], где "... диапазон вариаций не выходит за пределы, при которых 

узор динамической мозаики остается в своих основных чертах инвариантным 

для специфических признаков" – [17] и "... порядок из беспорядка" достигается 

путем статистического усреднения вариабельных реакции участвующих 

элементов. Важность функционального значения стохастичности нейронной 

активности заключается в том, что она обеспечивает высокую функциональную 

надежность путем пластических перестроек, обусловленных вероятностным 

способом участия нейронов в формировании рабочих конструкций мозга на 

основе ансамблевой мозаики центрального возбуждения и торможения. [3, 11, 

59, 60]. Поскольку конечный результат центральных нервных механизмов 

носит статистический характер, применение статистических методов обработки 

позволило выявить целый ряд закономерностей в импульсных потоках 

отдельных нейронов и их популяций по исследованию процессов центральной 

обработки информации. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Подготовка животного к эксперименту 
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Опыты проводили на беспородных кошках обоего пола массой 2,5±0,3 кг 

под хлоралозо-нембуталовым наркозом (50 мг/кг хлоралозы и 10 мг/кг 

нембутала внутрибрюшинно). После наступления наркотического сна животное 

фиксировали в стереотаксическом станке с микроманипуляторами для 

погружения микроэлементов, причем голову животного сгибали под углом 45° 

к горизонтальной плоскости. Таким образом, дно IV желудочка становилось 

параллельно горизонтальной линии. 

Подход к продолговатому мозгу осуществляли с дорзальной стороны и 

выполняли следующим образом: производили разрез кожи в области 

затылочного отверстия до первых шейных позвонков, разрезали атланто-

окципитальную связку и с помощью термокаутера, предотвращающего 

кровопотерю, убирали затылочные мышцы. Для доступа к дну IV желудочка 

производили трепанацию затылочной кости, после чего снимали твердую 

оболочку, закрывающую большое затылочное отверстие. В некоторых опытах, 

если мозжечок значительно закрывал область IV желудочка, его слегка 

отодвигали или частично удаляли.  

Для исключения пульсации мозга остистый отросток первого шейного 

позвонка захватывали специально сконструированным приспособлением, 

оттягивали назад и жестко фиксировали, кроме того, операционное поле 

заливали раствором агар-агара. 

Температуру тела животного поддерживали на постоянном уровне (37°). 

В некоторых опытах производили трахеотомию. 

Для исключения наводок во время опыта животное помещали в 

экранированную камеру. 

 

 

Методика залпового раздражения блуждающего нерва. 
В серии опытов с урежением частоты сердечных сокращений с дорзальной 

стороны осуществляли доступ к правому блуждающему нерву, который 

препарировали, отделяя его от симпатического ствола, и пересекали на уровне 
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щитовидного хряща. Левым блуждающий нерв оставляли интактным для 

сохранения афферентной импульсации. Периферический конец правого 

блуждающего нерва освобождали от периневрия и укладывали на платиновые 

биполярные электроды с межэлектродным расстоянием 2 мм; для 

предотвращения подсыхания заливали нерв расплавленной смесью воска и 

вазелинового масла. 
С целью получения управляемой брадикардии применяли параметры 

залповой стимуляции блуждающего нерва. В частности, с помощью 

стимулятора ЭСТ-14 определяли сначала пороговую величину раздражения, 

вызывающую урежение частоты сердечных сокращений на 10-15% от исходной 

величины. Об урежении сердечного ритма судили по изменению длительности 

интервала R-R ЭКГ. Затем силу раздражения увеличивали до 5-6 порогов, 

которая составляла от 1,0 до 10,0 вольт, после чего раздражение подавали 

ритмическими сериями импульсов с частотой 2,2-2,5 гц, частотой импульсов в 

серии 40 гц, длительностью импульсов 2-3мс и количеством импульсов в серии 

- 4.  
Указанные параметры позволяли получить урежение сердечного ритма на 

30% от исходной величины, характеризующееся устойчивой синхронизацией 

сердечных сокращений с частотой залпов, подаваемых на нерв. 
 

Методика регистрации биоэлектрической активности 
Для регистрации внеклеточной импульсной активности нейронов 

продолговатого мозга использовали вольфрамовые микро электроды с 

диаметром кончика 5-10 мк. Отведение нейрограммы (НГ) близлежащих 

нейронов осуществляли одним микро электродом. 
Заточку микро электродов выполняли электролитически в насыщенном 

растворе нитрата натрия. Изоляцию микро электродов достигали путем 

покрытия винифлексом с последующей термической обработкой при 
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температуре 120° в течение 10 мин, что вызвало полимеризацию лака и 

создавало прочную пленку за исключением кончика микро электрода. 
Систематическое зондирование продолговатого мозга проводили на 3-4 мм 

латеральное, ростральнее и каудальнее обекса. Место погружения микро 

электрода устанавливали стереотаксически, исходя из локации исследуемых 

ядер по атласу А.А. Грантыня (1963). Координаты погружения электродов 

определяли относительно обекса, а глубину оценивали по шкале индикатора 

погружения с точностью до 10мк. 
Электрокардиограмму (ЭКГ) регистрировали в грудном отведении, а для 

записи дыхательных циклов - электромиограмму (ЭМГ) диафрагмальной 

мышцы, для чего вскрывали переднюю брюшную стенку, проникали в 

брюшную полость и фиксировали электроды в диафрагмальной мышцею 
Усиление регистрируемых биопотенциалов осуществляли с помощью 

нейрофизиологической установки УФУ-БК (производства экспериментальных 

мастерских ИЭМ). Блок-схема аппаратуры, использованной в эксперименте, 

представлена на рис. 1. Визуальный контроль биоэлектрических процессов 

проводили на осциллографе, а акустический через громкоговоритель. 

Синхронную запись НГ, ЭКГ ЭМГ вводили в компьютер.  

8 
 



 
Рис.1 Блок-схема экспериментальной установки: 1 - объект исследования, 

2 - микро электрод для отведения внеклеточной импульсной активности 

нейронов, 3 - стимулирующие платиновые электроды для блуждающего нерва, 

4 - электрокардиографические электроды, 5 - электромиографические 

электроды, 6 - многоканальный усилитель биопотенциалов УФУ-БК, 7 - 

шлейфный осциллограф Н-700, 8 - логическое устройство, 9 - регистрирующий 

прибор, 10 - токовая приставка ЭСТ-14, 11 - стимулятор ЭСТ-14, 12 - 

формирователь залпов СИФ-4М, 13 - самописец Н 338-4. 

 

Методы математического анализа. 
Успешное применение микро электродной техники дало возможность 

исследовать функциональные свойства центральной нервной системы на 

уровне отдельных нервных элементов [64]. Результаты таких исследований 
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показали, что многие центральные нейроны, в том числе и нейроны 

ретикулярной формации, находятся в состоянии ритмической активности. 

Принято рассматривать фоновую активность нейронов как некоторый 

непрерывный поток импульсов, являющийся реализацией стохастического 

дискретного процесса и отражающий динамику функционирования нейрона. 

Многообразие форм и явно вероятностный характер нейрональной активности 

потребовали полного и всестороннего ее описания, поэтому для оценки 

непрерывно изменяющейся фоновой активности, выявления закономерностей, 

имеющих место в импульсных потоках нейронов при нанесении определенного 

воздействия, используются статистические методы [49,60]. 

Одним из таких методов является метод корреляционного анализа, 

позволяющий выявить скрытые периодичности в импульсных потоках 

отдельных нейронов и пар нейронов. Указывая на значения коэффициентов 

корреляции Р. Фишер (1958) отмечал, что «среди статистических показателей 

нет ни одного, который бы более соответствовал физиологическим задачам, 

чем коэффициент корреляции». 

Теоретическим основанием применения данного статистического метода в 

настоящей работе является представление о вероятностно-статистическом 

принципе организации нейронных механизмов центральной нервной системы 

[11-23, 65]. 

Для анализа импульсной активности нейронов составляли таблицы с 

первичным материалом: число импульсов и длительность межимпульсных 

интервалов у отдельных нейронов на протяжении R-R ЭКГ, длительность 

интервала R-R ЭКГ, общую продолжительность анализируемого участка, 

включающего 100 сердечных циклов. 

Для более детального исследования фазово-временных параметров и 

характера распределения импульсов в активности нейронов на протяжении 

интервала R-R ЭКГ производили дальнейшие дополнительные расчеты. В 

качестве исходной характеристики импульсной активности нейронов была 

взять плотность распределения импульсации нейронов в течение интервала R-R 
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ЭКГ. Для этой цели интервал R-R ЭКГ независимо от его длительности 

разбивали на 20 равных частей, что приводило к естественной нормировке 

частей по продолжительности сердечного цикла. После этого по 100 сердечным 

циклам подсчитывали число импульсов, приходящихся на каждый бин 

интервала R-R. Полученные значения использовали для статистической 

обработки и построения гистограмм, которые восстанавливали динамику 

функционирования нейронов. 

Статистический анализ включал следующие расчеты: 

• Нормированное среднее значение числа импульсов, приходящихся на бин  

интервала R-R для каждого нейрона (�̅�): 

�̅� =  ∑ 𝑥𝑖𝑁
𝑖=1
𝑁

   , где  ∑ −𝑵
𝑿𝒊  суммарное значение числа импульсов                  

                                           данного нейрона в интервале R-R ЭКГ (по 50            

                                           сердечным циклам); 

                                           N – число бинов в интервале R-R ЭКГ; 

• Дисперсию  (D) и среднее квадратичное отклонение (σ): 

𝐷 = σ2 = 𝑖
𝑛−𝑖 

∑ (𝑥𝑖 − 𝑥)2𝑁−1
𝑖=1  

• Коэффициент вариации (cv): 

     𝑐𝑣 =  
𝜎
𝑥

100% 

В серии опытов, посвященных выявлению сердечной модуляции в 

импульсной активности отдельных ретикулярных нейронов, были также 

построены гистограммы плотности распределения импульсации, для чего 

использовали усредненные значения количества импульсов по 20 частям 

интервала R-R ЭКГ. Гистограммы отрешали характер распределения частоты 

импульсации и ее конфигурации в течение сердечного цикла. В качестве 

оценки статистической значимости отклонения пиков активности от 
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постоянного уровня на протяжении интервала R-R ЭКГ был использован 

критерий Пирсона (Б.М. Владимирский, 1983): 

𝑥2 = ∑ (𝑥𝑖−𝑥)2

𝑥
𝑘
𝑖=1   , где xi – число импульсов в i бине интервала                  

                                                 R-R ЭКГ;                 

                                                     𝑥 - их среднее значение на протяжении     

                                                интервала  R-R ЭКГ; 

                                                                   

Нулевая гипотеза отвергалась, если  𝑥эмп 
2  ˃ 𝑥теор

2  для принятого уровня 

значимости и числа степеней свободы k-1. 

Для определения тесноты взаимосвязи импульсных потоков пар 

ретикулярных нейронов на протяжении интервалов R-R ЭКГ производили 

расчет коэффициентов корреляции (r): 

r = = ∑(𝑥𝑖−𝑥)(𝑦𝑖−𝑦)
�∑(𝑥𝑖−𝑥)2 ∑(𝑦𝑖−𝑦)2

   , 

где xi – значение числа импульсов в i бине интервала интервала R-R ЭКГ 

первого нейрона; 

       yi – соответствующая величина для второго нейрона; 

      𝑥,𝑦 -  среднее значение количества импульсов в бине интервала R-R 

ЭКГ первого и второго нейронов. 

Для более полного отражения динамики взаимосвязи между нейронами в 

течение сердечного цикла вычисляли и строили кросскорреляционные функции 

активности нейронов в интервале R-R ЭКГ, для чего использовали усредненное 

распределение импульсной активности нейронов по 20 бинам интервала R-R 

ЭКГ. 

Указанную математическую обработку выполняли как в фоновой 

активности отдельных нейронов и близлежащих пар ретикулярных нейронов, 

так и при изменении режима работы сердца (стойком урежении частоты 

сердечных сокращений на 30%). 
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С целью выявления дыхательной периодики в импульсных потоках 

отдельных ретикулярных нейронов и пар нейронов, имеющих скрытую 

сердечную модуляцию и корреляционную связь с ритмом сердца, для первых из 

них был проведен статистический анализ, описанный ниже, и построены 

гистограммы межиспульсных интервалов на протяжении сердечного цикла в 

фазы вдоха и выдоха; а для вторых - корреляционный анализ по фазам 

дыхательного цикла. 

Для статистического анализа составляли таблицы с первичным материалом 

- числом импульсов у отдельных нейронов в разные фазы дыхательного цикла и 

рассчитывали среднее значения, полученные из анализа 10 дыхательных 

циклов. В фазах вдоха и выхода находили нормированное среднее значение 

количества импульсов для каждого нейрона (𝑥): 

𝑥 =  Ʃ𝑥
Ʃ𝑦

   ,  

где: 
Ʃ𝑥 - суммарное значение числа импульсов данного нейрона, приходящихся 

на анализируемую фазу дыхания в течение периода наблюдения; 

Ʃ𝑦 - суммарное значение длительности фазы дыхательного цикла. 

Достоверность различий средних нормированных, по отдельным фазам, 

определяли по формуле П.Л. Плохинского (1970): 

    𝑡𝑎 =  𝑑
𝑚𝑑

≥ 𝑡𝑠𝑡 , где d = x1-x2 - разновидность выборочных                                                       

                                                  средних; 

                                          𝒎𝒅 =  �𝒎𝟏
𝟐 + 𝒎𝟐

𝟐 - ошибка выборочной разности; 

                                        t2t - стандартное значение, определяемое по                        

                                 таблицы  Стьюдента для данного порога                                                               

                                 вероятности безошибочного прогноза (эта                      

                                 величина составляла  0,95) и числа степеней                 
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                                 свободы; 

                                         n1n2 - численность сравниваемых выборок; 

                                         V=n1+n2-2 - число степеней свободы; 

Для определения силы взаимосвязи и направленности импульсных потоков 

пар нейронов рассчитывали коэффициенты корреляции в каждую из фаз 

дыхательного цикла. Фазы вдоха и выдоха определяли по ЭМГ. Расчет 

коэффициентов корреляции проводили по формуле: 

r = =
∑(𝑥𝑖 − 𝑥)(𝑦𝑖 − 𝑦)

�∑(𝑥𝑖 − 𝑥)2 ∑(𝑦𝑖 − 𝑦)2
  

                     где xi - значение числа импульсов, приходящихся на одну из                         

                              анализируемых фаз дыхания для первого нейрона; 

                            yi - соответствующая величина для второго нейрона; 

                           𝒙 ,𝒚 - среднее значение импульсов, приходящихся на одну    

                           из анализируемых фаз дыхания первого и второго нейрона; 

Определение достоверности полученных коэффициентов корреляции 

проводили по методу, предложенному Р.А. Фишером (1958). 

С целью исследования первичного материала основной массив данных был 

обработан по специально разработанной программе. Конечным этапом 

обработки являлось построение кросскорреляционных функции. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЛПОВОЙ ИМПУЛЬСНОЙ АКТИВНОСТИ 

НЕЙРОНОВ ПРОДОЛГОВАТОГО МОЗГА, СВЯЗАННОЙ С РИТМОМ 

СЕРДЦА. 

С целью исследования импульсной активности нейронов, имеющих явную 

визуальную залповую сердечную периодичность, было выполнено 30 опытов. В 

этих экспериментах проведено 228 зондировании области ядерного комплекса 

блуждающего нерва. Из 228 погружений микро электрода только в 30 случаях 

нам удалось обнаружить залповую активность, связанную с ритмом сердца. Из 

их числа можно выделить нейроны, активность которых строго соответствовала 

определенным участкам ЭКГ (22 нейрона), и нейроны, не имеющие строгой 

приуроченности залпов к ритму сердца (8 нейронов), для последних характерно 

перемещение залпа в пределах интервала R-R ЭКГ (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Залповая импульсная активность нейронов продолговатого мозга со 

строгой (А) и мигрирующей (Б) связью с ритмом сердца. 1 - НГ, 2 - ЭКГ. 

Калибровка: НГ - 100 мкВ, ЭКГ - 1 мВ, отметка времени 0,1 с. 

Импульсная активность нейронов с жестко-детерминированной связью 

своих разрядов с ритмом сердца выражалась в виде одиночных импульсов 

(рис.3. а) и пачек импульсов (рис.3. б,в,г,д,е). В большинстве случаев на 

каждый интервал R-R ЭКГ приходилось по одной пачке импульсов и только в 

отдельных случаях нейроны разряжались несколькими залпами в течение 

сердечного цикла (рис.3. б). 

При описании и характеристике сердечных нейронов, импульсная 

активность последних была сопоставлена с залпами, выделенными при 
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классификации залповой активности афферентных волокон в 

экстракардиальных сердечных нервных путях блуждающего нерва 

[41],[55],[75]. За основу этой классификации взят принцип сопоставления залпа 

по отношению к определенным участкам сердечного цикла, а также форма 

залпа, частота и число импульсов в нем. На рис. 3. представлены записи 

нейронов с различными типами связи с сердечным ритмом. 

 
Рис. 3. Типы залповой импульсной активности нейронов продолговатого 

мозга с сердечной ритмикой. 

а,б,в,г,д,е - объяснение в тексте; 1 - НГ, 2 - ЭКГ. 

Калибровка: НГ - 100 мкВ, ЭКГ - 1 мВ, отметка времени - 0,1 с. 

 

Импульсная структура нейронов, которая совпадала с интервалом PQ ЭКГ 

по классификации соответствовала залпу типа А, который является отражением 

систолы предсердий (рис.3. в). Длительность такого залпа и количество 

импульсов в нем значительно варьировали на протяжении всей записи (30 
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сердечных циклов). Активность нейронов, синхронная с интервалом ST 

характерна для залпа типа В, появление которого обусловлено возбуждением 

предсердных рецепторов при диастолическом наполнении предсердий (рис.3. 

г). Причем, длительность этого залпа совпадала в основном с длительностью 

зубца Т. К залпу типа Е отнесена импульсная активность, которая 

располагалась между зубцом S и зубцом Т, то по времени соответствует 

систоле желудочков (рис.3.2. д). С диастолой желудочков связывают появление 

залпа Д, который разряжается после зубца Т ЭКГ (рис.3. е). 

Исходя из принципа сопоставления импульсации нейронов с 

деятельностью сердца - электрической систолой и диастолой, можно отметить, 

что залпы импульсов  нейронов в основном совпадают с электрической 

систолой желудочков и отстают от зубца Q ЭКГ на 20-40 мс, тогда как 

активность, синхронная с диастолой желудочков на 200-220 мс.  Длительность 

залпа колебалась от 25 до 100 мс и в среднем составляла 70±0,8 мс. Количество 

импульсов в залпе находилось в пределах 2-20 потенциалов действия и в 

среднем было 6,0±0,4. Частота импульсации в залпе, рассчитанная из средних 

величин составила 86 имп/с. 

Таблица 1. Данные расчета количества нейронов с залповой активностью, 

связанной с ритмом сердца в области продолговатого мозга. 

№№ 

ПП 
Показатели для расчета 

Количественная 

характеристика 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

 

6. 

Объем исследуемой области в мм 

Средняя плотность нейронов в мм 

Среднее число нейронов в 

исследуемой области. 

Число погружений микро электрода 

Среднее количество активных 

нейронов при одном погружении 

Число активных нейронов в 

48 

2800 

 

134400 

228 

 

7±0,6 
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7. 

 

 

8. 

исследуемой области 

Число активных нейронов, 

синхронных с сердечным ритмом в 

исследуемой области 

Количество активных нейронов, 

синхронных с сердечным ритмом от 

общего числа активных нейронов в % 

1596 

 

30 

 

 

1,9 

  

Среди зарегистрированных сердечных нейронов были выделены нейроны, 

в фоновой активности которых при длительной регистрации отмечалось 

присутствие одновременно двух модуляций - сердечной и дыхательной (рис.4). 

Соотношение залповой активности, синхронной одновременно с сердечным и 

дыхательным ритмами носило различный характер: один из нейронов на вдохе 

проявлял себя как инспираторный, а во время выдоха имел залповые разряды, 

связанные с ритмом сердца (рис. 4 А), у трех нейронов на вдохе происходило 

значительное увеличение количества импульсов в сердечном залпе по 

сравнению с выдохом (рис. 5 Б). Был зарегистрирован нейрон, импульсная 

структура которого имела сложные комбинации связи с сердечной и 

дыхательной периодиками: она могла включать, как вышеуказанные варианты 

связи с ритмами, так и переходить в инспираторную, экспираторную, 

сердечную залповую активность, исчезать и вновь возобновляться с 

различными вариантами связи с сердечным и дыхательным ритмами (рис. 5 

а,б,в,г). 

Для выяснения зависимости залповой импульсной активности сердечных 

нейронов от периодичности притока  афферентной импульсации, поступающей 

от рефлекторных зон, было выполнено 12 опытов с калиевой остановкой 

сердца. В этих экспериментах животное обездвиживали листеноном и 

переводили на искусственное дыхание для предотвращение смещения микро 

электрода. После нахождения сердечного нейрона через бедренную вену 

вводили 3% раствор хлористого калия и наблюдали динамику изменения 
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импульсной структуры сердечных нейронов и ЭКГ (рис.6). В опытах, 

поставленных по этой схеме, было установлено, что у 10 нейронов 

одновременно с исчезновением ЭКГ прекращалась и залповая импульсная 

активность, причем в случае восстановление разрядной структуры сердечных 

нейронов. Вместе с тем, в 2 случаях нейроны сохраняли присущую им 

ритмическую залповую активность с характерной конфигурацией импульсов, 

несмотря на остановку сердца (рис. 6), что свидетельствует о функциональной 

неоднородности нейронов, обладающих залповой активностью с сердечной 

ритмикой. 

 

 

 

 

 

 

19 
 



Ри
с.

 4
 С

ер
де

чн
ая

 и
 д

ы
ха

те
ль

на
я 

ри
тм

ик
и 

и 
за

лп
ов

ой
 а

кт
ив

но
ст

и 
не

йр
он

ов
 п

ро
до

лг
ов

ат
ог

о 
мо

зг
а.

 
1 

- Э
М

Г,
 2

 - 
Э

К
Г,

 3
 - 

Н
Г.

 А
,Б

, -
 о

бъ
яс

не
ни

е 
в 

те
кс

те
 

К
ал

иб
ро

вк
а;

 Н
Г 

- 1
00

 м
кВ

, Э
К

Г 
- 1

 м
В

, о
тм

ет
ка

 в
ре

ме
ни

 - 
0,

1 
с.

 

20 
 



  

 

 

 

   
   

Ри
с.

 5
. Д

ин
ам

ик
а 

се
рд

еч
но

й 
и 

ды
ха

те
ль

но
й 

ри
тм

ик
и 

в 
за

лп
ов

ой
 а

кт
ив

но
ст

и 
не

йр
он

ов
   

  
   

 п
ро

до
лг

ов
ат

ог
о 

мо
зг

а.
 а

,б
,в

 - 
фр

аг
ме

нт
ы

 н
еп

ре
ры

вн
ой

 за
пи

си
.  

1 
- Э

М
Г,

 2
  -

 Э
К

Г,
 3

 - 
Н

Г.
 

   
   

 К
ал

иб
ро

вк
а:

  Э
М

Г:
 5

0 
мк

В
, Н

Г 
- 1

00
мк

В
, Э

К
Г 

- 1
 м

В
, о

тм
ет

ка
 в

ре
ме

ни
 - 

0,
1с

. 
   

   
   

 

21 
 



 

  

 

 

 

 

 

Ри
с.

 6
. С

ох
ра

не
ни

е 
се

рд
еч

но
й 

за
лп

ов
ой

 а
кт

ив
но

ст
и 

не
йр

он
а 

пр
од

ол
го

ва
то

го
 м

оз
га

 п
ри

   
   

 

 к
ал

ие
во

й 
ос

та
но

вк
е 

се
рд

ца
. 

 а
,б

,в
 - 

фр
аг

ме
нт

ы
 н

еп
ре

ры
вн

ой
 за

пи
си

, с
тр

ел
ко

й 
по

ка
за

н 
   

   
   

   
   

 

 м
ом

ен
т 

вв
ед

ен
ия

 K
C

I;
 1

 - 
Н

Г,
 2

 - 
Э

К
Г.

 

  
 

22 
 



ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ 

НЕЙРОНОВ РЕТИКУЛЯРНОЙ ФОРМАЦИИ ПРОДОЛГОВАТОГО 

МОЗГА. 

Проявлением тесной функциональной взаимосвязи между 

сердечнососудистым и дыхательным центрами продолговатого мозга является 

присутствие одновременно сердечного и дыхательного ритмов в залповой 

активности  нейронов (рис. 7). Учитывая то обстоятельство, что нейроны 

ретикулярной формации продолговатого мозга имеют все 

морфофункциональные предпосылки для полимодальной конвергенции 

поступающей информации от сердечнососудистой и дыхательной афферентных 

систем, можно допустить, что в импульсных потоках ретикулярных нейронов, 

имеющих скрытую сердечную модуляцию происходят определенные 

изменения и в процессе дыхательных циклов. Для проверки этого 

предположения была выполнена настоящая серия экспериментов. 

С этой целью проанализирована импульсная активность 28 отдельных 

ретикулярных нейронов, имеющих скрытую сердечную модуляцию. Запись 

импульсной активности ретикулярных нейронов в этих опытах проводили 

синхронно с ЭКГ и ЭМГ диафрагмальной мышцы на протяжении 10 

дыхательных циклов, образец записей представлен на рис. 7 . Длительность фаз 

вдоха и выдоха, а также дыхательного цикла определяли по ЭМГ. 

Математическая обработка импульсной активности ретикулярных 

нейронов с целью выявления и дыхательной периодики включала расчет 

статистических показателей (𝑥 ,𝜎2) в разные фазы дыхательного цикла и 

определение достоверности различий между ними, а также построение 

гистограмм межимпульсных интервалов на протяжении интервала R-R ЭГК в 

разные фазы дыхательного цикла. 

Проверка на  достоверность различий усредненного числа импульсов, 

приходящихся на отдельные фазы вдоха и выдоха, показала, что 4 

ретикулярных нейрона из 28 исследованных работали с закономерным 

учащением в одну из фаз дыхательного цикла. При этом три нейрона имели 
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статистически значимое увеличение импульсации в фазу вдоха и только у 

одного ретикулярного нейрона происходило достоверное возрастание 

активности и фазу выдоха по сравнению с выдохом. 

Определение значимых различий между сравниваемыми показателями 

может идти не только по величинам средних значений, но по отношениям 

дисперсий (Критерий Фишера - F): 

𝐹 = 𝜎12

𝜎22  , где  𝜎12 - дисперсия для первого нейрона 

                              𝜎22 - дисперсия для второго нейрона. 

При расчетах всегда берётся отношение большей дисперсии к меньшей и, 

если расчетная величина больше табличной, то нулевая гипотеза отвергается. 

Выполненный дополнительный расчет дисперсий позволил выявить еще 6 

нейтральных элементов с дыхательной периодикой. Таким образом, общее 

количество ретикулярных нейронов, имеющих дыхательную периодику по 

мимо сердечной, обнаружили 10 нейронов и 28 исследованных, что составило 

36%. Для иллюстрации динамики скрытой сердечной модуляции импульсной 

активности отдельных ретикулярных нейронов в зависимости от дыхательной 

периодики был использован метод построения гистограмм межимпульсных 

интервалов (li), на протяжении сердечных циклов в фазы вдоха и выдоха, и 

откладывали их значения по оси абсцисс, а по оси ординат указывали 

величины, обратные им (1/li). Такой подход способствовал выявлению 

динамической, вероятностной специфичности нейронов [21]. Представленные 

гистограммы на рис. 7 и 8, показывают определенные перестройки в 

формировании сердечной модуляции от фаз дыхательного цикла: в одних 

случаях имело место усиления сердечной модуляции на вдохе по сравнению с 

выходом (рис.7), в других случаях наблюдались изменения противоположного 

характера (рис.8). Интересно отметить, что из 10 ретикулярных нейронов, 

имеющих сердечно-дыхательную ритмику, сердечная модуляция в 7 случаях 

четче проявлялась в фазу выдоха, чем в фазу вдоха. [39], [40], [42], [43]. 

24 
 



 

 

 

 

   
   

   
  Р

ис
.7

 Г
ис

то
гр

ам
мы

 м
еж

им
пу

ль
сн

ы
х 

ин
те

рв
ал

ов
 р

ет
ик

ул
яр

но
го

 н
ей

ро
на

 н
а 

пр
от

яж
ен

ии
 и

нт
ер

ва
ла

 R
-  

  
  R

 Э
К

Г 
 в

 р
аз

ны
е 

фа
зы

 д
ы

ха
те

ль
но

го
 ц

ик
ла

. 
  П

о 
ос

и 
аб

сц
ис

с 
- д

ли
те

ль
но

ст
ь 

ме
ж

им
пу

ль
сн

ы
х 

ин
те

рв
ал

ов
 (l

I) 
  П

о 
ос

и 
ор

ди
на

т 
- и

х 
об

ра
тн

ая
 в

ел
ич

ин
а 

(1
/l i

). 

25 
 



 

  

 

 

 

 

   
   

   
   

   
   

 
   

 Р
ис

.8
. Г

ис
то

гр
ам

мы
 м

еж
им

пу
ль

сн
ы

х 
ин

те
рв

ал
ов

 р
ет

ик
ул

яр
но

го
 н

ей
ро

на
 н

а 
пр

от
яж

ен
ии

 и
нт

ер
ва

ла
 R

-R
 Э

К
Г 

в 
   

   
   

  
   

 р
аз

ны
е 

фа
зы

 д
ы

ха
те

ль
но

го
 ц

ик
ла

. 
   

   
   

   
П

о 
ос

и 
аб

сц
ис

с 
- д

ли
те

ль
но

ст
ь 

ме
ж

им
пу

ль
сн

ы
х 

ин
те

рв
ал

ов
 (l

i) 
   

   
   

   
П

о 
ос

и 
ор

ди
на

т 
- и

х 
об

ра
тн

ая
 в

ел
ич

ин
а 

(1
/l i

) 
 

26 
 



КРАТКИЙ АНАЛИЗ ЭКПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА 

Проблема критериев идентификации нейронов сердечнососудистого 

центра продолговатого мозга занимает одно из центральных мест в понимании 

механизмов интегративного кровообращения [9], [24], [35], [51],[54], [71], [72], 

[73]. Решение этого вопроса может способствовать применение статистических 

методов обработки импульсной активности нейронов, позволяющие 

обнаружить определенные закономерности в импульсных потоках отдельных 

нейронов и их популяции [23], [32], [61], [18], [71], [70], [79], в связи с чем 

такой подход был использован и в настоящем исследовании. 

С помощью модифицированных [52] и апробированных  нами методик 

обработки импульсной активности нейронов, примененных на основе 

концепции о вероятностно-статистическом принципе организации нейронных 

механизмов [11-23], [59-61] удалось выявить и проанализировать различные 

формы участия нейронов в деятельности центрального аппарата регуляции 

сердца на уровне продолговатого мозга. Были выделены три основные группы 

нейронов: 

 высокоспециализированные нейроны с жестко-детерминированной 

формой участия в работе центра, обладающие залповой активностью, 

связанной с ритмом сердца; 

 нейроны ретикулярной формации с вероятностно-детерминированной 

формой участия в регуляции сердечной деятельности, включающие отдельные 

ретикулярные нейроны со скрытой сердечной модуляцией и пары близлежащих 

нейронов, корреляционно связанных с ритмом сердца; 

 нейроны, обладающие "динамической" специфичностью с 

детерминированной и вероятностно-детерминированной связью отдельных 

нейронов и пар близлежащих нейронов  с сердечным и дыхательным ритмами. 

ЖЕСТКО-ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ ФОРМА УЧАСТИЯ НЕЙРОНОВ  В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО ЦЕНТРА. 

Выделенная группа нейронов характеризовалась присутствием в 

спонтанной активности залповой периодичности, связанной с ритмом сердца. 
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Проведенный анализ импульсной активности 30 сердечных нейронов установил 

следующие параметры: длительность залпа 70±0,8 мс, количество импульсов в 

залпе 6±0,4 и частоту импульсации в залпе 86 имп/с. Нейроны данной группы 

имеют различные типы связи импульсных разрядов с ритмом сердца, которые 

могут быть строго приурочены к сердечной периодике или иметь нерегулярный 

характер. 

Принято считать, что нейроны, обладающие залповой структурой в 

фоновой активности, связанной с ритмом сердца, являются исключительно 

афферентными нейронами [51], [74]. Однако, проверка активности таких 

нейронов на зависимость от периодичности притока афферентной импульсации 

показала, что они являются функционально неоднородными элементами. Если 

в условиях калиевой остановки сердца у большинства нейронов залповая 

активность с сердечной ритмикой и строгой зависимостью импульсации от 

периодичности поступления афферентной активности были отнесены к 

высокоспециализированным элементам сенсорной зоны данного центрального 

образования, что согласуется с сообщениями целого ряда исследователей [51]. 

Надо отметить, что зарегистрированная нами афферентная импульсная 

активность есть следствием возбуждения не только собственно сердечной 

рецепции, но и активности основных сосудистых рефлексогенных зон 

(аортальной, синокаротидной и легочной), которые так же несут информацию о 

работе сердца [10]. 

К эфферентным элементам центрального аппарата регуляции сердца были 

отнесены нейроны, не обнаруживающие зависимости от активного 

афферентного входа и обладающие способностью генерировать залпы 

импульсов даже в условиях остановки сердца, возможно, что такая способность 

является свойством внутренней организации самого центра. Указанные факты 

тесно согласуются с результатами, полученными в экспериментах с 

последовательной деафферентацией продолговатого мозга, в которых при 

выключении каротидного синуса, перерезки блуждающих и депрессорных 
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нервов все-таки сохраняется залповая активность у некоторых сердечных 

нейронов. 

Общую характеристику импульсной активности всех зарегистрированных 

сердечных нейронов дает кривая распределения суммарной частоты 

импульсации на протяжении интервала R-R ЭКГ. Поскольку предполагается, 

что встречаемость нейронов с различными типами залповой сердечной 

активности пропорциональна их количеству в исследуемой области, можно 

считать, что кривая распределения суммарной частоты импульсации на 

протяжении сердечного цикла характеризует деятельность 

высокоспециализированных нейронов в целом. Она свидетельствует о наличии 

в ней высокого среднего уровня импульсации и указывает на 

непрекращающуюся активность сердечных нейронов на протяжении всего 

сердечного цикла, образуя при этом явно выраженную переменную 

составляющую в ритме сердечной деятельности. 

Встречаемость высокоспециализированных нейронов с явной визуальной 

связью импульсных разрядов с ритмом сердца невелика и, по нашим данным, 

составляет 1,9% от общего числа исследованных нейронов, что не 

противоречит имеющимся сообщениям [46], [80]. Вместе с тем, при 

микрозондировании структур продолговатого мозга подавляющее большинство 

составляет нейроны, импульсная активность которых не имеет выраженной 

связи своих разрядов с сердечной периодикой. Однако, выполненная 

статистическая обработка импульсных потоков отдельных нейронов и пар 

близлежащих нейронов ретикулярной формации позволила установить их 

скрытую связь с ритмом сердца. 

ВЕРОЯТНОСТНО-ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ ФОРМА УЧАСТИЯ 

РЕТИКУЛЯРНЫХ НЕЙРОНОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОГО ЦЕНТРА. Статистический анализ фоновой активности 194 

отдельных ретикулярных нейронов продолговатого мозга обнаружил 

присутствие сердечной модуляции у 62 нейронов, что составило 32% от общего 

числе исследованных.  Наличие сердечной модуляции проявляется в 
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статистической значимости отклонения пиков активности от ее постоянного 

уровня в течение сердечного цикла. Были выделены нейроны с одним (46 

нейронов), двумя (15 нейронов) и реже тремя сердечными пиками (4 нейрона) 

на протяжении интервала R-R ЭКГ. Преобладание нейронов с одним пиком 

активности, вероятно, указывает на зависимость их, главным образом, от 

одного сердечнососудистого афферентного входа, в то время как присутствие 

нескольких пиков активности на интервале  R-R ЭКГ свидетельствует о 

конвергенции афферентных сигналов с различных сердечнососудистых 

рецептивных зон. В последнем случае мы имеем пример интеграции 

информации на уровне отдельных нейронов ретикулярной формации [82]. 

Местоположение выявленных сердечных пиков в интервале R-R ЭКГ, было 

различным, но отмечалось преобладание их в центральной части сердечного 

цикла. Выявленная нами скрытая сердечная модуляция в импульсной 

активности отдельных ретикулярных нейронов подтверждается данными, 

описанными в работах  Kuhlman et al., (1975), Stroh-Werz, (1976 а,б), Langhorst 

et al., (1980),  в которых с помощью различных способов обработки 

импульсных потоков нейронов также обнаружена скрытая сердечная ритмика. 

Проведенный корреляционный анализ импульсных потоков 127 пар 

близлежащих ретикулярных нейронов позволил выявить коллективную форму 

участия нейронов ретикулярной формации продолговатого мозга в 

деятельности центрального аппарата регуляции сердца. Она проявлялась в 

статистически значимых величинах корреляционных взаимоотношений 

активности 61 пары ретикулярных нейронов на протяжении интервалов R-R 

ЭКГ, что составило 48% от общего числа исследованных пар нейронов. 

Корреляционная связь между импульсными потоками нейронов носила 

синергичный или реципрокный характер, причем число пар ретикулярных 

нейронов с однонаправленными отношениями почти в три раза превосходило 

количество нейрональных пар с реципрокными связями. Синергизм реакций 

нейронов говорит о принадлежности нейронов к одному функциональному 

ансамблю, в то время как реципрокные взаимоотношения возникают между 
30 

 



нейронами, один из которых находится в данном ансамбле, а другой - на его 

границе или принадлежит соседнему объединению нейронов [17]. Таким 

образом, наши данные подтверждают ансамблемый принцип организации 

данного центрального образования, при котором основным функциональным 

звеном являются не отдельные его элементы, а статистические 

организационные ансамбли нейронов, простейшей моделью которых служило 

активность  двух близлежащих нервных элементов. Кроме того, вероятностно-

статистический подход дает основание рассматривать коллективную форму 

участия ретикулярных нейронов и проявление пространственно-позиционного 

способа кодирования информации, которые столь характерны для 

интегративной деятельности центральной нервной системы [17]. 

Сравнительный анализ числа ретикулярных нейронов сердечной 

модуляции в исходном состоянии и в условиях залповой стимуляции 

периферического отрезка правого блуждающего нерва, синхронизированный с 

уреженной частотой  сердечных сокращений на 30 % от исходной величины 

указывает на важную роль таких нейронов в приспособительной изменчивости 

механизмов управления ритмом сердца. Новый режим работы сердца 

сопровождается достоверным возрастанием как числа отдельных ретикулярных 

нейронов со скрытой сердечной модуляцией (с 32 до 50 %), так и пар 

ретикулярных нейронов, корреляционно связанных с ритмом сердца (с 48 до 69 

%), а в ряде случаев преобразованием непрерывной импульсации ретикулярных 

нейронов в залповую, синхронную с ритмом сердца, причем формирующуюся в 

области сегмента ТР ЭКГ. Эти данные можно рассматривать как 

подтверждение положения о вероятностной специфичности нейронов 

ретикулярной формации и в работе сердечнососудистого центра. Степень 

детерминированности импульсной активности ретикулярных нейронов по 

отношению к ритму сердца отсутствует, а в других проявляется вплоть до 

формирования залповой импульсации сердечной периодикой. Несомненно, что 

наблюдаемые нами перестройки в активности ретикулярных нейронов связаны 

с теми изменениями основных параметров гемодинамики, которые имеют 
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место при управляемой брадикардии. Согласно данным А.Н. Чугуновой (1981) 

стойкое урежение частоты сердечных сокращений на 30% от исходной 

величины приводит к снижению среднего артериального давления на 7% 

минутного объема крови и сердечного индекса на 9 % и возрастанию 

систолического объема на 31%, а ударного индекса на 22 %. Из всех 

перечисленных параметров наиболее существенное изменение претерпевает 

величина систолического объема крови, по которой можно косвенно судить об 

изменении активации механорецепторов сердца  и барорецепторов 

сердечнососудистых рефлексогенных зон. Указанные обстоятельства 

непосредственно отражаются на уровне афферентного притока, который, 

возможно, является основной причиной вызывающей перестройки в активности 

ретикулярных нейронов. 

Сравнение числа нейронов с синергичными и рецепрокными отношениями 

в исходном состоянии и при управляемой брадикардии показало, что в 

последнем случае количество синергично функционирующих  пар нейронов 

достоверно возросло. Исходя из ансамблей организации центральных структур 

[11-23], [59,60], можно считать, что увеличение числа нейронов с 

однонаправленными отношениями связано с процессом объединений 

дополнительных элементов из нейронов ретикулярной формации. На этом 

основании логично допустить, что ретикулярные нейроны оказывают 

тоническое влияние на работу центра и обеспечивают необходимый уровень 

его возбудимости, адекватные данному функциональному состоянию. 

Анализ стереотаксических координат нейронов с различными формами 

участия в деятельности сердечнососудистого центра показал, что нейроны 

залповой импульсной активностью, связанной с ритмом сердца, имеют более 

ограниченную зону положения, главным образом, в зоне ядра одиночного пути. 

В то же время локализация со скрытой сердечной модуляцией и пар нейронов, 

корреляционно связанных с ритмом сердца, не имеет строгой закономерности 

расположения, а при смене режимов работы сердца границы положения 

становятся еще более расплывчатыми. Возможно, это связано с большой 
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функциональной подвижностью ретикулярных нейронов. И все же можно 

указать, что нейроны с такими формами участия чаще обнаруживаются в 

медиальной части продолговатого мозга на 1-3,5 мм латеральнее средней 

линии, 3 мм ростальнее и 1 мм каудальнее обекса, на глубину 1-45 мм от 

дорзальной поверхности.  

Обнаруженная нами коллективная форма участия в деятельности 

центрального аппарата регуляции сердца согласуется с результатами работы 

Schulz et al., опубликованной в 1985 году, в которой также с помощью 

корреляционного анализа выявлено взаимосвязь между импульсными потоками 

близлежащими ретикулярных нейронов на протяжении интервалов R-R ЭКГ. 

Имеются сведения о совместном действии близлежащих нейронов 

продолговатого мозга, однонаправлено реагирующих на изменение кровяного 

давления [79]. Кроме того коллективная форма участия нейронов описано в 

работе дыхательного центра бульбарного отдела [52], [70] и в организации 

центральных структур, осуществляющих контроль различных функциональных 

систем. 

       "ДИНАМИЧЕСКАЯ" СПЕЦИФИЧНОСТЬ НЕЙРОНОВ 

ПРОДОЛГОВАТОГО МОЗГА. Проведенный анализ залповой активности с 

сердечной ритмикой, импульсных потоков отдельных ретикулярных нейронов 

со скрытой сердечной модуляцией близлежащих нейронов, корреляционно 

связанных с ритмом сердца по фазам дыхательного цикла выявил у некоторых 

из них присутствие одновременно сердечной и дыхательной периодиками мала 

в сравнении с количеством нейронов ретикулярной формации, имеющими 

скрытую сердечно-дыхательную модуляцию в импульсной активности 

отдельных нейронов (36%) и близлежащих пар нейронов (43%).   

Присутствие двух ритмик в импульсных структурах нейронов можно 

объяснить, с одной стороны тем, что они являются морфофункциональным 

субстратом для конвергенции афферентной импульсации и имеет прямые связи 

с нейронами продолговатого мозга. А с другой стороны ретикулярные нейроны 

могут включаться по вероятностному принципу в реализацию контролирующих 
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влияний на эти функциональные системы. Такие нервные элементы, в 

импульсной структуре которых присутствует сердечно-дыхательная модуляция 

Langhorst et al., (1980 a), предложено обозначить нейронами, обладающими 

«динамической» специфичностью. Их конкретная направленность на данную 

управляемую систему (сердечнососудистую или дыхательную) определяется 

процессами центральной интеграции поступающей информации [29] и 

сложными процессами иррадиации, существующими  между центрами 

[72],[74,]. Безусловно, что такие нейроны непосредственно участвуют в 

механизмах сопряжения сердечного и дыхательного ритмов и их 

синхронизации, имеющей место при определенных условиях. 

Сообщения о нейронах, обладающих сердечно-дыхательной ритмикой 

появились лишь в работах последнего времени [74], что касается выявленной 

корреляционной связи ретикулярных нейронов с сердечным и дыхательным 

ритмами, то она обнаружена впервые в настоящем исследовании и нашла свое 

подтверждение в работе Schulz et al., (1985). 
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Выводы. 

1. В медио-дорзальной части продолговатого мозга при внеклеточном 

микро электродном исследовании имеют место нейроны с залповой 

импульсной активностью, связанной с ритмом сердца, которую можно 

рассматривать как проявление деятельности высокоспециализированных 

элементов сердечнососудистого центра. 

2. Встречаемость сердечных нейронов в продолговатом мозге весьма мала 

и составляет 1,9% от общего числа активных нейронов. 

3. Залповая активность нейронов с сердечной ритмикой примерно 

соответствует залпам, выделяемым в активности афферентных волокон 

экстракардиальных нервных путях блуждающего нерва. 

4. Зарегистрированные сердечные нейроны не являются функционально 

однородными элементами центра, поскольку часть из них не обнаруживает 

зависимости от афферентной импульсации разрядную структуру. 

5. Выделены нейроны, залповая активность которых имела одновременно 

связь с сердечным и дыхательным ритмами, причем варианты связи с 

указанными периодиками были различными. 

Таким образом, суммируя результаты нашей работы, можно сказать, что к 

деятельности центрального аппарата регуляции сердца и продолговатого мозга 

причастны нейроны с различными формами реагирования. Согласно концепции 

о вероятностно-статистической организации нервных механизмов, можно 

допустить, что нейроны с залповой активностью с сердечной ритмикой 

представляют наиболее специализированные элементы центра с 

фиксированными формами участия в его деятельности и составляют как бы 

жестко-детерминированное звено центра. В то же время нейроны ретикулярной 

формации, участвующие в его организации путем перестройки импульсации на 

протяжении сердечных циклов у отдельных нейронов, а так же посредством 

изменения корреляционных отношений импульсных потоков близлежащих 

нейронов, образуют более гибкое, вероятностное его звено, обеспечивающее 

высокую надежность и пластичность центра [39-43]. Это 
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сложноорганизованное звено с тоническим механизмом регуляции 

приспособительных изменений сердечной ритмики функционирует в тесной 

согласованность с дыхательными реакциями, что обеспечивает тонкую 

координацию этих ритмов.  
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