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ПримерыПримеры специфическихспецифических паттерновпаттернов
частотночастотно –– временноговременного кодакода



ПроизвольноеПроизвольное поведениеповедение



НейронныеНейронные сетисети илиили структурыструктуры произвольногопроизвольного поведенияповедения::
КрасныйКрасный –– возбуждениевозбуждение ((глутаматныеглутаматные синапсысинапсы), ), зеленыйзеленый ––

торможениеторможение ((ГАМКГАМК синапсысинапсы), ), синяясиняя –– ДофаминоваяДофаминовая модуляциямодуляция



МолекулярноМолекулярно –– химическиехимические механизмымеханизмы
синаптическойсинаптической пластичностипластичности..

ИонотропныеИонотропные синаптическиесинаптические
рецепторырецепторы::
1 1 ГлутаматныеГлутаматные рецепторырецепторы
индуцирующиеиндуцирующие возбуждениевозбуждение,,
2. 2. ГАМКГАМКАА рецепторрецептор индуцирующийиндуцирующий
торможениеторможение..



NMDANMDA

AMPAAMPA

KainateKainate

СтруктурыСтруктуры субъединицсубъединиц NMDA, AMPANMDA, AMPA ии
каинатныхкаинатных рецептороврецепторов



СхемаСхема NMDA NMDA рецепторарецептора



Модель кругооборота AMPA рецепторов
при LTP и LTD (Citri, Malenka, 2008).



СубъединицыСубъединицы ГАМКГАМКАА рецепторарецептора



НейростероидыНейростероиды,,
((АнальгетикиАнальгетики))

БарбитуратыБарбитураты
((СнотворныеСнотворные))
АлкогольАлкоголь

БензодиазепиныБензодиазепины,,
АгонистыАгонисты,,
((ТранквилизаторыТранквилизаторы))
АнтагонистыАнтагонисты,,
ОбратныеОбратные
агонистыагонисты

ПикротоксинПикротоксин,,
((КонвульсантыКонвульсанты))

ГАМКГАМК
АгонистыАгонисты,,
АнтагонистыАнтагонисты

ХлорныйХлорный каналканал

УчасткиУчастки связываниясвязывания ГАМКГАМКАА
рецепторарецептора



ЗависимостьЗависимость степенистепени аллостерическойаллостерической
регуляциирегуляции отот субъединичнойсубъединичной композициикомпозиции

рецепторарецептора ((Benke, MBenke, Mööhler, 2006hler, 2006).).



МотивированноеМотивированное поведениеповедение



НаНа самомсамом первомпервом уровнеуровне, , уу человекачеловека ии
животныхживотных можноможно перечислитьперечислить 6 6 
потребностейпотребностей::

1.1. ПотребностьПотребность естьесть. . 
2.2. ПотребностьПотребность питьпить..
3.3. СексуальнаяСексуальная потребностьпотребность..
4.4. ПотребностьПотребность спатьспать..
5.5. ПотребностьПотребность усиленияусиления//удлиненияудлинения

эмоциональноэмоционально положительныхположительных
воздействийвоздействий ии стимуловстимулов..

6.6. ПотребностьПотребность избавленияизбавления ии избеганияизбегания
болиболи ии неприятныхнеприятных вкусовыхвкусовых ии
обонятельныхобонятельных стимуловстимулов..



ЦентрыЦентры первыхпервых четырехчетырех потребностейпотребностей
локализованылокализованы вв гипоталамусегипоталамусе



ДиффузныеДиффузные илиили паракринныепаракринные ДАДА ((красныйкрасный), ), 
НАНА ((синийсиний) ) ии СТСТ ((зеленыйзеленый) ) системысистемы мозгамозга..



ДАДА системасистема крысыкрысы ии человекачеловека

АА

ББ



СтруктурыСтруктуры мезолимбическоймезолимбической ДАДА системысистемы
мозгамозга



УстановкаУстановка самостимуляциисамостимуляции



РеализацияРеализация мотивированногомотивированного поведенияповедения..
ПЯПЯ ии зависимостьзависимость. . ОбучениеОбучение сс подкреплениеподкрепление припри

пищевомпищевом ии оборонительномоборонительном поведенииповедении..



МетаботропныеМетаботропные GG--белокбелок
связывающиесвязывающие рецепторырецепторы
индуцируютиндуцируют внутриклеточныевнутриклеточные
молекулярномолекулярно--химическиехимические реакцииреакции
((трансдукционныйтрансдукционный сигналсигнал))



ДофаминергическийДофаминергический рецепторрецептор



НейромодуляторыНейромодуляторы взаимодействуютвзаимодействуют сс
метаботропнымиметаботропными рецепторамирецепторами ии индуцируютиндуцируют

черезчерез G G белкибелки трансдукционныйтрансдукционный сигналсигнал

Greengart et al., 1999Greengart et al., 1999 Bazyan, van Luijtelaar 2013Bazyan, van Luijtelaar 2013



ЗеркальныеЗеркальные нейронынейроны



ЗеркальнымиЗеркальными называютсяназываются нейронынейроны, , которыекоторые
срабатываютсрабатывают ии тогдатогда, , когдакогда животноеживотное
выполняетвыполняет действиедействие ии тогдатогда, , когдакогда животноеживотное
наблюдаетнаблюдает заза темтем жеже действиемдействием, , выполняемымвыполняемым
другимдругим..
ТакимТаким образомобразом, , нейроннейрон ""зеркальнозеркально" " 
отображаетотображает поведениеповедение другихдругих тактак, , каккак будтобудто
наблюдательнаблюдатель действуетдействует самсам. . ТакиеТакие нейронынейроны
былибыли обнаруженыобнаружены уу приматовприматов ии другихдругих видоввидов
животныхживотных, , включаявключая птицптиц . . УУ человекачеловека
зеркальныезеркальные нейронынейроны былибыли обнаруженыобнаружены вв
премоторнойпремоторной корекоре, , вв областиобласти дополнительногодополнительного
двигателядвигателя, , первичнойпервичной соматосенсорнойсоматосенсорной корекоре ии
вв нижнейнижней теменнойтеменной корекоре ..



ЗеркальныеЗеркальные нейронынейроны былибыли открытыоткрыты
вв 19801980--хх ии 19901990--хх годахгодах: : ДжакомоДжакомо
РиззолаттиРиззолатти, , ДжузеппеДжузеппе диди ПеллегриноПеллегрино, , 
ЛучаноЛучано ФадигаФадига, , ЛеонардоЛеонардо ФогассиФогасси ии
ВиториоВиторио ГаллесеГаллесе вв университетеуниверситете
ПармыПармы, , ИталияИталия..

МакакаМакака –– резусрезус ии мороженоемороженое

СтатьюСтатью послалипослали вв ""NatureNature""вв 1992 1992 гг, , 
статьюстатью отклонилиотклонили сс заключениемзаключением, , чточто
работаработа нене представляетпредставляет интересаинтереса..



ВозможныеВозможные функциифункции зеркальныхзеркальных нейроновнейронов. . 
ЯзыкЯзык ии речьречь..
ЛевоеЛевое полушариеполушарие мозгамозга, , показанопоказано сбокусбоку. . АсимметрияАсимметрия
мозгамозга. . МоторнаяМоторная коракора ии речевыеречевые областиобласти. . ОбучениеОбучение сс
учителемучителем. . ««TopTop--dawndawn»» сигналсигнал префронтальнойпрефронтальной корыкоры..



ВозможныеВозможные функциифункции зеркальныхзеркальных нейроновнейронов..
ПониманиеПонимание намеренийнамерений
Fogassi Fogassi соавтсоавт. (2005) . (2005) записывализаписывали активностьактивность ЗНЗН вв нижнейнижней

теменнойтеменной доледоле двухдвух макакмакак –– резусрезус. . УжеУже давнодавно признанопризнано,  ,  чточто
этаэта областьобласть ассоциативнойассоциативной корыкоры, , интегрируетинтегрирует сенсорнуюсенсорную
информациюинформацию. . ОбезьяныОбезьяны смотрелисмотрели,, каккак экспериментаторэкспериментатор
либолибо хватаетхватает яблокояблоко ии подноситподносит егоего коко ртурту, , либолибо хватаетхватает
яблокояблоко ии помещаетпомещает егоего вв чашкучашку..

-- 15 15 зеркальныхзеркальных нейроновнейронов энергичноэнергично активируютсяактивируются, , когдакогда
обезьяныобезьяны наблюдалинаблюдали заза движениемдвижением ""схватитьсхватить ии съестьсъесть", ", ноно
нене активируютсяактивируются припри -- ""схватитьсхватить ии положитьположить ".".

-- 4 4 другихдругих зеркальныхзеркальных нейронанейрона выявиливыявили обратнуюобратную
реакциюреакцию, , ониони активируютсяактивируются вв ответответ нана помещениепомещение
экспериментаторомэкспериментатором яблокаяблока вв чашкучашку, , аа нене нана съеданиесъедание..



ВозможныеВозможные функциифункции зеркальныхзеркальных нейроновнейронов..
СочувствиеСочувствие, , сопереживаниесопереживание

БольшоеБольшое количествоколичество экспериментовэкспериментов сс
использованиемиспользованием неинвазивныхнеинвазивных методовметодов, , показалипоказали, , 
чточто ЗНЗН определенныхопределенных участковучастков мозгамозга ((вв частностичастности, , 
инсулярнаяинсулярная коракора, , нижняянижняя лобнаялобная коракора –– областиобласти
префронтальнойпрефронтальной корыкоры -- передняяпередняя сингулярнаясингулярная
коракора –– областьобласть сс теснымтесным взаимодействиемвзаимодействием сс
префронтальнойпрефронтальной коройкорой) ) активируютсяактивируются, , когдакогда людилюди
испытываютиспытывают эмоцииэмоции ((отвращениеотвращение, , счастьесчастье, , больболь ии
тт..дд.) .) илиили когдакогда ониони видятвидят, , каккак другойдругой человекчеловек
испытываетиспытывает этиэти эмоцииэмоции..



ВозможныеВозможные функциифункции зеркальныхзеркальных нейроновнейронов..
СамосознаниеСамосознание личностиличности
ВВ..СС. . РамачандранРамачандран предположилпредположил, , чточто
зеркальныезеркальные нейронынейроны могутмогут обеспечитьобеспечить
неврологическиеневрологические основыосновы самосознаниясамосознания
личностиличности имитациейимитацией поведенияповедения другихдругих
людейлюдей, , аа такжетакже сочувствиемсочувствием ии
сопереживаниемсопереживанием, , ии сравнениемсравнением сс
собственнымисобственными чувствамичувствами ии ощущениямиощущениями..
ОтсюдаОтсюда, , автоматическиавтоматически вывеливывели другуюдругую
функцияфункция зеркальныхзеркальных нейроновнейронов --
ТеориюТеорию сознаниясознания..



ВВ тото жеже времявремя прямогопрямого участияучастия
зеркальныхзеркальных нейроновнейронов вв формированииформировании
эмоциональныхэмоциональных состоянийсостояний нене описаноописано, , тактак
каккак этоэто описываетсяописывается длядля мезолимбическоймезолимбической
ДАДА системысистемы..
ИИ естьесть исследователиисследователи, , которыекоторые противпротив
этихэтих представленийпредставлений..
ОдниОдни считаютсчитают, , чточто этихэтих нейроновнейронов оченьочень
маломало ии ониони нене вв состояниисостоянии выполнятьвыполнять
такуютакую функциюфункцию..
ДругиеДругие считаютсчитают, , чточто зеркальнымзеркальным
нейронамнейронам приписываютприписывают субъективныесубъективные
функциифункции человекачеловека..



КонтрольКонтроль ии реализацияреализация поведенияповедения. . 
ЗеркальныеЗеркальные нейронынейроны



ВВ несколькихнескольких работахработах показанопоказано, , чточто уу
обезьянобезьян нейронынейроны вв верхнихверхних ступеняхступенях
вентральноговентрального визуальноговизуального путипути отвечаютотвечают
нана сложныесложные изображенияизображения, , такиетакие каккак лицалица
ии объектыобъекты ии показываютпоказывают определеннуюопределенную
степеньстепень постоянствапостоянства кк метрическимметрическим
свойствамсвойствам, , такимтаким каккак размерразмер стимуластимула, , 
положениеположение ии уголугол обзораобзора..
((Gross,Gross, et al., 1969; Perrett, et al., 1982; et al., 1969; Perrett, et al., 1982; 
Schwartz, et al., 1983; Miyashita & Chang, Schwartz, et al., 1983; Miyashita & Chang, 
1988; Logothetis, et al., 1995; 1995; 1996; 1988; Logothetis, et al., 1995; 1995; 1996; ии
обзоробзор Tanaka, Tanaka, 1996).1996).



МозгМозг кодируеткодирует внешниевнешние ии внутренниевнутренние
событиясобытия, , каккак сложныесложные, , пространственнопространственно--
временныевременные паттерныпаттерны активностиактивности вв
большихбольших ансамбляхансамблях нейроновнейронов, , которыекоторые
можноможно представитьпредставить каккак ““нейронныенейронные сетисети””..
CitriCitri,, MalenkaMalenka (2008)(2008)

МозгМозг кодируеткодирует внешниевнешние ии внутренниевнутренние
событиясобытия, , каккак сложныесложные, , пространственныепространственные--
временныевременные ии частотночастотно-- временныевременные
паттерныпаттерны активностиактивности вв большихбольших
ансамбляхансамблях нейроновнейронов, , которыекоторые можноможно
представитьпредставить каккак ““нейронныенейронные сетисети””..



СоматотопияСоматотопия моторноймоторной корыкоры..
ПространственноПространственно--временнойвременной паттернпаттерн

сетисети..



ПредполагаемыеПредполагаемые параллельныепараллельные
разделенныеразделенные сетисети, , соединяющиесоединяющие базальныебазальные
ганглииганглии, , таламусталамус, , ии корукору головногоголовного мозгамозга..



30 30 –– 40 40 тысячтысяч синапсовсинапсов -- нана дендритахдендритах нейроновнейронов..
ПоказаноПоказано ((Binzegger et alBinzegger et al., 2004), ., 2004), чточто отот 1000 1000 додо 2000 2000 
синапсовсинапсов аксонааксона пирамиднойпирамидной клеткиклетки зрительнойзрительной
корыкоры кошкикошки вызываютвызывают унитарныйунитарный ВПСПВПСП..
ПодсчитаноПодсчитано ((MarkramMarkram, , et alet al., 1997), ., 1997), чточто нейроннейрон
используетиспользует 5 5 синаптическихсинаптических контактовконтактов длядля
подключенияподключения кк постсинаптическомупостсинаптическому нейронунейрону. . ЭтоЭто
означаетозначает, , чточто одинодин нейроннейрон вв состояниисостоянии
активизироватьактивизировать отот 200 200 додо 400 400 постсинаптическихпостсинаптических
нейроновнейронов. . СледовательноСледовательно, , нейроннейрон обладаетобладает
внутриклеточнымвнутриклеточным специфическимспецифическим
пространственнымпространственным паттерномпаттерном**, , выборочновыборочно
модифицируетмодифицирует активностьактивность отот 200 200 додо 400 400 
постсинатическихпостсинатических нейроновнейронов ии консолидируетконсолидирует ихих..



ПространственноеПространственное распределениераспределение
информацииинформации попо нейронунейрону



ВнутриклеточнаяВнутриклеточная интеграцияинтеграция активностиактивности входоввходов ии
выходоввыходов нейронанейрона нана основанииосновании трансдукционноготрансдукционного
сигналасигнала. . СочетаниеСочетание приводитприводит кк пространственнойпространственной

организацииорганизации входоввходов ии выходоввыходов нейронанейрона..

Greengart et al., 1999Greengart et al., 1999 Bazyan, van Luijtelaar 2013Bazyan, van Luijtelaar 2013

ДиссоциированноеДиссоциированное обучениеобучение. . СтереотипноеСтереотипное поведениеповедение



ТакимТаким образомобразом, , мозгмозг кодируеткодирует внешниевнешние ии
внутренниевнутренние событиясобытия, , каккак сложныесложные, , 
пространственнопространственно--временныевременные ии частотночастотно-- временныевременные
паттерныпаттерны активностиактивности вв большихбольших ансамбляхансамблях
нейроновнейронов, , которыекоторые можноможно представитьпредставить каккак
““нейронныенейронные сетисети””. . ДляДля каждогокаждого образаобраза, , длядля каждогокаждого
событиясобытия, , длядля каждогокаждого текстатекста формируетсяформируется
специфическаяспецифическая нейроннаянейронная сетьсеть сс упорядоченнымиупорядоченными
элементамиэлементами. . ТоТо естьесть длядля каждогокаждого образаобраза, , длядля
каждогокаждого событиясобытия, , длядля каждогокаждого текстатекста формируетсяформируется
специфическаяспецифическая матрицаматрица..
ТриТри уровняуровня нейросетевойнейросетевой матрицыматрицы: 1. : 1. внутриклевнутрикле--
точнаяточная молекулярномолекулярно--химичскаяхимичская матрицаматрица. . 
2. 2. матрицаматрица локальныхлокальных внутриструктурныхвнутриструктурных сетейсетей. . 
3. 3. матрицаматрица распределенныхраспределенных межструктурныхмежструктурных сетейсетей..



ВВ мозгемозге нетнет процессапроцесса
сравнениясравнения сс матрицейматрицей илиили
накладываниянакладывания нана матрицуматрицу..

ВВ мозгемозге имеетсяимеется процесспроцесс
воспроизведениявоспроизведения матрицыматрицы..

ОтличаетсяОтличается лили обученныйобученный мозгмозг
отот необученногонеобученного??



АллостерическаяАллостерическая пластичностьпластичность ГАМКГАМКАА рецепторарецептора
((Bazyan et al 2001Bazyan et al 2001))
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КругооборотКругооборот ГАМКГАМКАА рецепторарецептора
((Jacob et al., 2008Jacob et al., 2008).).



ТакимТаким образомобразом, , мозгмозг кодируеткодирует внешниевнешние
ии внутренниевнутренние событиясобытия, , каккак сложнуюсложную
высокоорганизованнуювысокоорганизованную матрицуматрицу, , 
котораякоторая существуетсуществует вв видевиде
работающегоработающего ии доступногодоступного процессапроцесса 22--3 3 
днядня. . ПостепенноПостепенно затухаязатухая, , матрицаматрица
интернализуетсяинтернализуется внутрьвнутрь клеткиклетки ии
переходитпереходит вв стадиюстадию храненияхранения. . ПриПри
напоминаниинапоминании матрицаматрица скачкомскачком
воспроизводитсявоспроизводится ии переходитпереходит вв рабочеерабочее
состояниесостояние, , тото естьесть вв рабочуюрабочую памятьпамять. . 
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1.1. МолекулярноМолекулярно--химическиехимические ии физиологическиефизиологические процессыпроцессы

2. 2. ТрансформацияТрансформация объективногообъективного вв субъективноесубъективное

3. 3. ПсихикаПсихика ии интеллектинтеллект
4. 4. ИдеиИдеи ии взглядывзгляды
5. 5. ОбщественноеОбщественное сознаниесознание

ПоследовательностьПоследовательность объективныхобъективных процессовпроцессов ии
субъективныхсубъективных явленийявлений

??



««ЛогическаяЛогическая полнотаполнота ((илиили
неполнотанеполнота) ) любойлюбой системысистемы
аксиомаксиом нене можетможет бытьбыть доказанадоказана
вв рамкахрамках этойэтой системысистемы. . ДляДля ееее
доказательствадоказательства илиили
опроверженияопровержения требуютсятребуются
дополнительныедополнительные аксиомыаксиомы
((усилениеусиление системысистемы))»»

ГёдельГёдель. . 



ЧтоЧто яя пропустилпропустил??

ПоПо поводуповоду каждогокаждого слайдаслайда изиз доклададоклада
сделаносделано огромноеогромное количествоколичество
исследованийисследований, , написанынаписаны томатома книгкниг. . ИИ
попо поводуповоду каждогокаждого слайдаслайда можноможно
прочестьпрочесть целуюцелую лекциюлекцию. . 
ЯЯ пропустилпропустил мозжечокмозжечок ии описаниеописание ееее
ролироли вв управленииуправлении поведениемповедением..
ЯЯ пропустилпропустил конфабуляциюконфабуляцию..



ЯЯ пропустилпропустил всювсю нейрохимиюнейрохимию. . 
ЯЯ пропустилпропустил системусистему пресинаптическихпресинаптических
ауторецепторовауторецепторов ии гетерорецепторовгетерорецепторов..
ЯЯ пропустилпропустил системусистему транспортеровтранспортеров. . 
ЯЯ пропустилпропустил функциюфункцию глииглии. . 
ЯЯ пропустилпропустил подробноеподробное описаниеописание
формированияформирования ии ролироли ««toptop--dawndawn»»
сигналасигнала изиз префронтальнойпрефронтальной корыкоры..
ЯЯ пропустилпропустил электроэнцефалограммуэлектроэнцефалограмму ии
ееее возможноевозможное взаимодействиевзаимодействие сс
матрицейматрицей..



БлагодарюБлагодарю заза вниманиевнимание


