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переработки информации в нервной систене. Управлением Функцио
нальным состоянием. Значительное внимание уделено проблемам 
функциональной асимметрии мозга, восстановления и улучшения функ
ций сенсорных систем, распознавания образов, создания нейроком
пьютеров. Рассмотрены обшие ВОПРОСЫ нейрокибернетики. 
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СИМПОЗИУМ. 
"ПРИНЦИПЫ И НЕХАНИЗНЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

СТРУКТУР МОЗГА" 

ПЕРЕРАБОТКА ОДНОВРЕМЕННО ПОСТУПАЮЩЕЙ В НОЗГ ИНФОРМАЦИИ О 
НЕСКОЛЬКИХ ПРИЗНАКАХ ЗРИТЕЛЬНОГО СИГНАЛА 

Т. В.Алейникова. Н. А. Кошлыкова. Т. В. Нельковская 
КаФедра Физиологиии человека и животных и 
НИИ нейрокибернетики им. А. Б. Когана РГУ. Ростов-на-Дону 

Исследовались реакции тектальных нейронов лягушки, обездви
женной тубокурарином, при предъявлении ее глазу различно ориенти
рованных стимулов, движущихся в ее поле зрения в разных направле
ниях и с разными скоростями. Было показано, что наряду с неболь-
шин количеством нейронов, выделяющих лишь один из указанных приз
наков, существует большая их ПОПУЛЯЦИЯ, реагирующая на все ТРИ 
исследованных параметра сигнала. Эти нейроны можно назвать нейро
нами "ориентации-направления-скорости". 

Для таких нейронов характерно использование пространственно-
-временных кодов, передающих информацию о двух-трех признаках 
объекта (хотя возможно использование пространственно-временного 
кодирования и для описания одного из признаков сигнала) В случае 
одновременного пространственно-временного кодирования нейроном 
нескольких признаков сигнала, оказалось возможным выделить девять 
вариантов кандидатов в коды: 
- кодирование узкополосным нейроном (канальное, пространственное, 
детекторное или близкое к нему описание) всех признаков сигна
ла - нейрон I типа: 
- кодирование широкополосным нейроном (аналоговое описание вре
менными характеристиками импульсной последовательности) всех 
признаков сигнала - нейрон II типа; 
- кодирование нейроном, узкополосным для одного (ДВУХ) признаков 
сигнала и ШИРОКОПОЛОСНЫМ для других двух (или одного) - нейроны 
III и IV типов; 
- кодирование нейроном, широкополосным для одного (ДВУХ) призна
ков сигнала и ареактивным к остальным ДВУМ (ОДНОМУ) - нейроны V 
и VI типов; 
- кодирование нейроном, узкополосным для одного (ДВУХ) признаков 
сигнала и ареактивным к остальным ДВУМ (одному) - нейроны VII и 
VIII типов; 
- кодирование нейроном, селективным (узкополосным) к одному приз
наку, широкополосным (обеспечивающим аналоговое описание) для 
другого признака и ареактивным к третьему - нейрон IX типа. 

В случае использования временных кодов признак сигнала описы
вается различными характеристиками импульсной последовательности: 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
"ВНУТРИ- И ВНЕКЛЕТОЧНЫЕ НЕХАНИЗНЫ ФОРМИРОВАНИЯ В НЕЙРОНЕ 

СТОЙКИХ СЛЕДОВЫХ РЕАКЦИИ И АДАПТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ" 

РЕПАРАТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НЕЙРОНАХ ЗРИТЕЛЬНОЙ КОРЫ КОТЯТ 
В РАЗНЫЕ СРОКИ ПОСЛЕ ЕЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 

Т. В. Алейникова. Е. А. Горбулина, Л. А. Кондратьева. 
Е. Н. Пожарская, и. с. хусаинова 
Кафедра Физиологии человека и животных и НИИ нейрокибернетики 
им. А. Б. Когана РГУ. Ростов-на-Дону 

Исследование МОРФО-Функциональных характеристик Репаративных 
процессов ПРОВОДИЛОСЬ после экстирпации затылочной коры у котят и 
шенков в двухмесячном возрасте. Возможности зрительного анализа, 
ход его восстановления и значение для репаративных процессов зад-
нетеменной коры изучались условнореФлекторными. электрофизиологи
ческими, гистологическими и цитохимическими методами. 

Было показано, что после удаления затылочной КОРЫ У котят и 
шенков в раннем возрасте происходит в течение двух-трех месяцев 
достаточно полное восстановление зрительного анализа (критерием 
чего являлись скорость выработки зрительных условных рефлексов. 
диФФеренцировок ЯРКОСТИ, величины и Формы ФИГУР, ИХ локализации в 
пространстве и скорости движения, а также переделок диФФеренциро
вок), в то время как подобная операция у взрослых животных ПРИВО
ДИТ к необратимый нарушениям тонкого зрительного анализа со слабо 
выраженной компенсацией. 

Морфологические исследования, проводившиеся через 5. 10. 15. 
30 дней и 2-6 несядев после операции, обнаружили в ранние послео
перационные сроки (5-10 дней) значительную пролиферативную реак
цию глиальных элементов в околооперационной зоне; в нервных клет
ках отмечались как деструктивные изменения (тигролиз. вакуолиза
ция цитоплазмы и ядра, пикноморфные нейроны, часто с большими пе-
ринуклеарами и перицеллюлярами, варикозные утолшения аксонов), 
так и некоторые компенсаторные (изменения базоФилии, гипертрофия 
тел нейронов, увеличение ядрышка, дву- и трехядрышковость) и даже 
регенеративные (колбы роста на концах перерезанных ветвей аксо
нов, картины амитоза и митоза в глиальных клетках и нейронах). 

В более поздние послеоперационные СРОКИ (начиная с конца вто
рой недели) отмечалось как сглаживание дегенеративных изменений, 
так и снижение и'прекращение репаративной активности нейронных 
элементов, связанное с Формированием соединительнотканного и гли-
ального рубда, а также сильное смешение в СТОРОНУ дефекта нейрон
ной массы из теменной КОРЫ, приводящее к нарушению слоистости в 
этой области и разрежению в распределении нейронных элементов в 
затылочной и прилежащей теменной областях. 
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