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систем. У студентов с преобладанием парасимпатического влияния в условии 

психоэмоциональной нагрузки межсистемные интегралы возникают реже, чем у 

симпатотоников, у которых высокий процент нарушений (33%) межсистемных 

взаимоотношений сопровождающимися 3  видами их изменений: вновь возникшие 

дезинтеграции (6,5%), увеличение степени дезинтеграции (6,5%) и улучшение 

межсистемных взаимоотношений в 20% случаев. Это свидетельствует о том, что 

превалирование симпатической нервной системы обеспечивает большую вариабельность в 

адаптации к психоэмоциональным нагрузкам. Наилучшую адаптацию дают нормотоники. 

Таким образом, изменение нормальных взаимоотношений в вагосимпатической регуляции 

сопровождается в большей или меньшей степени  развитием межсистемной дезинтеграции, 

которые могут быть основой развития психосоматических неврологических проявлений. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МИНДАЛЕВИДНОГО ТЕЛА 
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 Одной из актуальных проблем физиологии центральной нервной системы человека 

являются не до конца изученные функциональные особенности некоторых структур, в 

частности, лимбической системы. В осуществлении многих функций этой системы играет 

важную роль такое подкорковое образование, как миндалевидное тело или амигдала. 

Поскольку доказано, что поражение нейронов амигдалы и нарушение их активности 

способствует возникновению ряда патологий, цель исследования состоит в получении 

точных и обширных знаний о ее функциях, что необходимо для дальнейшего применения их 

в клинической практике. Основой для изучения функциональных особенностей миндалины 

послужили клинические исследования, наблюдения и закономерности, выявленные на их 

основе.В частности, были определены эффекты стимуляции миндалины, которые в большей 

степени обусловлены ее обширными связями как с другими структурами лимбической 

системы, так и с неокортексом, особенно с его слуховыми и зрительными ассоциативными 

зонами. В целом, стимуляция миндалины может вызывать почти все эффекты, возникающие 

при стимуляции гипоталамуса, причем кортикомедиальный комплекс амигдалы оказывает 

большее влияние на симпатическую зону гипоталамуса, а базолатеральный – на 

парасимпатическую. Миндалевидное тело, особенно базолатеральная его часть, богато 

глюкокортикоидными рецепторами и поэтому чувствительно к стрессу. Сверхстимуляция 

миндалевидного тела в условиях депрессии и хронического стресса ассоциируется с 

повышением тревоги и агрессии. Предполагается, что такие состояния, как беспокойство, 
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аутизм, депрессия, посттравматический шок и фобии, связаны с ненормальным 

функционированием миндалины. Кроме этого, слабая стимуляция базолатеральной части 

амигдалы приводит к улучшению качества процессов кратковременной памяти, особенно 

при исходно низком уровне запоминания. Кортикомедиальная область, как часть 

латеральной обонятельной области, функционально связана с восприятием запахов и 

регуляцией полового поведения, а также ответствена за формирование реакции избегания на 

аверсивные стимулы. Возбуждение этой области может вызвать сексуальную активность, 

включая эрекцию, копулятивные движения, эякуляцию, овуляцию, активность матки и 

преждевременные роды.Существенно участие миндалины в формировании субъективного 

ощущения страха и его вегетативной окраски, что обусловлено экспрессией в нейронах 

латерального ядра миндалевидного тела белка статмина. Неспособность испытывать страх 

может служить одним из симптомов поражения миндалин, например, синдрома Урбаха-

Вите. Экспериментально было выяснено, что размеры и число связей миндалевидних тел 

являются потенциальными биомаркерами для выявления групп риска, предрасположенных к 

тревожным расстройствам.Кроме того, изменения объема, числа связей и электрической 

активности миндалин являются диагностическими признаками таких патологий как 

наркомания, шизофрения, болезнь Альцгеймера и эпилепсия. Клинические наблюдения 

показывают, что у 40% больных эпилепсией судорожный синдром содержал аффективный 

компонент (страх, тоску или сильную немотивированную депрессию), при этом 

эпилептический очаг у большинства наблюдаемых больных находился вблизи 

миндалевидного тела. Таким образом, можно отметить, что функции миндалевидного тела 

достаточно важны и многообразны, а функциональные нарушения его  вовлечены в 

патогенез многих заболеваний, что необходимо учитывать в их диагностике. 
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Зрительной сенсорной системе принадлежит первостепенное значение в процессе 

аналитико-синтетической афферентации окружающего пространства. Для людей 

умственного труда, профессиональная деятельность которых связана с чтением большого 

числа текстовых документов, актуальным является эффективность работы зрительного 

анализатора. 


