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С помощью гистологических методик, морфометрии и статистического 

анализа изучали возрастные изменения толщины коры и слоёв в двигательной и 

зрительной областях коры полушарий большого мозга 89 человек от рождения 

до 20 лет. Установлено, что в процессе постнатального онтогенеза отмечается 

неравномерное изменение толщины коры и слоёв, которое происходит в функци-

онально различных зонах коры большого мозга человека неодинаково.  
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Changes in cortical thickness and layers of motor and visual areas of the human 

brain from birth to 20 years old. Using histological techniques, morphometry, and sta-

tistical analysis we studied age-related changes in the thickness of the cortex and layers 

of the motor and visual cortex of 89 people from birth to the age of 20 y.o. It has been 

established that in the process of postnatal ontogenesis there is an uneven change in the 

thickness of the cortex and layers. It occurs differently in functionally different areas of 

the cortex of the human brain. 
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Коре большого мозга принадлежит ведущая роль в организации наиболее 

сложных форм поведения человека. Знание закономерностей структурных преоб-

разований различных областей коры большого мозга в процессе онтогенеза явля-

ется важным для характеристики функционирования здорового организма.  

При проведении морфофункциональных исследований головного мозга чело-

века недостаточно внимания уделяется изучению сроков и темпов нарастания 

толщины коры в постнатальном онтогенезе, хотя изучение таких параметров, как 

толщина и объём коры и её слоёв, проводились и ранее, но в ограниченных воз-

растных интервалах [4; 8]. Существует представление о том, что структурные 

преобразования в функционально отличающихся зонах протекают гетеродинами-

чески и различаются по срокам. Количественная оценка толщины коры и отдель-

ных слоёв позволяет определить степень различий в структурной организации 

функционально различных областей коры на разных этапах постнатального онто-

генеза. 
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С целью изучения специфики возрастных преобразований различных отделов 

мозга в процессе постнатального онтогенеза нами проанализированы микрострук-

турные изменения коры больших полушарий в двигательной (поля 4р, 6 и 6ор) и 

зрительной (поля 17, 18 и 19) областях. В задачу работы входило исследование 

показателей толщины коры и её слоёв в изученных полях большого мозга челове-

ка от рождения до 20 лет. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Материалом послужили 89 полушарий, преимущественно левых, головного 

мозга детей, подростков и юношей. Распределение материала проводилось в го-

довых интервалах. Фиксацию мозга производили в 10 %-ном нейтральном форма-

лине с последующим обезвоживанием в спиртах восходящей концентрации. Па-

рафиновые срезы мозга толщиной 10 микрон окрашивались крезиловым фиолето-

вым по Нисслю. С помощью окуляр-микрометра на фронтальных срезах на вер-

шине извилины измеряли толщину коры и её отдельных слоёв. Для определения 

возрастных изменений средних значений размерных показателей при проведении 

измерений на группе срезов, полученных от разных индивидуумов, использовали 

метод оценки и сравнения средних величин с учётом вариабельности первичных 

измеряемых объектов и индивидуальной изменчивости [3]. Значимость различий 

между средними величинами изучаемых параметров разных возрастных групп 

или разных полей в одной возрастной группе определяли методами вариационной 

статистики с вычислением ошибки средней и доверительного интервала с уров-

нем значимости Р=95 % . 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

 

Общим для всех полей двигательной зоны является то, что наиболее интен-

сивный рост коры в толщину в ходе всего онтогенеза осуществляется в первый 

год жизни, однако, темпы роста в разных полях различны. К моменту рождения 

наибольшая толщина коры отмечается в первичном поле 4p (1660±20 мкм), 

наименьшая – во вторичных полях 6 (1355±46 мкм) и 6op (1340±22 мкм). Значи-

тельное увеличение в толщину коры поля 4p отмечается от рождения до 3 меся-

цев. В поле 6 к 3 месяцам также наблюдается быстрый рост толщины коры, затем 

постепенное увеличение до 1 года. В поле 6op от рождения до 1 года наблюдается 

равномерный рост коры в толщину. В полях 4p и 6 темпы роста толщины коры 

выше в первом полугодии жизни, а в поле 6op – во втором полугодии. На 2-м году 

жизни величина годичных приростов толщины коры в изучаемых полях двига-

тельной области постепенно уменьшается, хотя основной прирост наблюдается до 

3 лет. К 7 годам годичные приросты заметно снижаются вплоть до 10 лет. По 

средним абсолютным значениям после 8 лет в поле 6op, после 9 лет в поле 4p и 

после 12 лет в поле 6 отмечается уменьшение толщины коры с последующими 

незначительными колебаниями до 20 лет. Такое же уменьшение толщины коры с 

одновременным увеличением плотности нейронов на единицу площади в ряде 

полей головного мозга наблюдали и другие исследователи [1; 6]. Существуют 

данные о том, что уменьшение объёма коркового вещества наблюдается не только 
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у взрослых людей в процессе старения. В некоторых отделах мозга первые при-

знаки этого процесса могут отмечаться уже после 16-18 лет и даже на более ран-

них этапах постнатального онтогенеза [7]. К 20 годам толщина коры в поле 6 со-

ставляет в среднем 2480±112 мкм, в поле 6op – 2433±126 мкм, в поле 4p – 

2327±130 мкм. Результаты обработки индивидуальных показателей по ширине 

коры и слоёв показали, что наиболее высокий уровень вариабельности по ширине 

коры отмечается в поле 4р у новорожденных (15,3 % ), в поле 6 – в 8-12 лет (8,5 % 

), в поле 6ор – до 1 года и в 8-12 лет (14,7 % ). 

Рост коры в толщину в полях двигательной области осуществляется главным 

образом за счёт ансамблеобразующих III и V слоёв. К моменту рождения 

наибольшая толщина III слоя наблюдается в поле 4р, где составляет в среднем 

730±20 мкм. В полях 6 и 6ор толщина III слоя мозга новорожденных составляет в 

среднем 595±22 и 525±20 мкм соответственно. Толщина III слоя составляет 39-

44 % от общего поперечника коры, толщина V слоя – 18-22 % от поперечника 

коры, что в 1,8-2,5 раза меньше по сравнению с III слоем. Толщина III и V слоёв 

достигает максимальных величин в поле 6op к 8 годам, в поле 4p – к 9 годам, в 

поле 6 – к 12 годам. Прогрессивное развитие слоя III расценивается как признак 

того, что поля двигательной области выполняют высокие аналитико-

синтетические функции [2]. Интенсивность увеличения толщины III слоя в проек-

ционной зоне двигательной коры ниже, чем во вторичных проекционно-

ассоциативных полях 6 и 6op. Для III и V слоёв двигательной коры характерны 

более высокие значения коэффициентов вариации по сравнению со всей шириной 

коры. На фоне колебаний индивидуальных показателей толщина слоя III в полях 6 

op и 4p к 15-18 годам демонстрирует слабую тенденцию к снижению величины 

данного параметра с возрастом (p>0,05), что, вероятно, не случайно [7]. По тол-

щине V слоя у юношей 17-20 лет отмечаются индивидуальные варианты значи-

мых различий между премоторным отделом моторной коры (поле 6) и её первич-

ной двигательной зоной (поле 4p). 

В зрительной области наиболее значительные изменения толщины коры в по-

лях 17, 18 и 19 происходят в течение первого года жизни, хотя и с различной ин-

тенсивностью. В полях 17 и 18 наиболее интенсивный рост толщины коры отме-

чается от рождения до 6 месяцев (в 1,6 раза), а в поле 19 – от рождения до 1 года 

(в 1,7 раза). Толщина коры проекционного поля 17 уже к 3 годам достигает тол-

щины коры взрослого, а полей 18 и 19 лишь к 7 годам. Наибольшая толщина коры 

наблюдается в поле 19 и к 20 годам составляет в среднем 2600±124 мкм, в поле 18 

– 2597±96 мкм и наименьшая – в поле 17 (2448±112 мкм). Высокий уровень инди-

видуальной вариабельности толщины коры во всех полях зрительной области от-

мечается к 6-7 годам, нарастая к подростково-юношескому возрасту. 

Рост толщины коры зависит от роста слоев и подслоев. Интенсивность роста 

слоёв в различных полях неодинакова: она наиболее высока в IV слое поля 17 и III 

слое полей 18 и 19. Слой IV в значительной степени определяет функциональную 

специфику первичной зрительной коры. В полях 18 и 19 ведущим слоем является 

слой III. В первые три года жизни скорость роста IV слоя поля 17 выше, чем III 

слоя в полях 18 и 19. Опережающие темпы роста IV слоя поля 17 свидетельству-

ют о большой значимости данного слоя не только для формирования зрительной 

коры, но и связанных с ней корковых областей большого мозга человека [5]. Тол-
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щина IV слоя в поле 17 стабилизируется после 6 лет, III слоя в полях 18 и 19 – 

после 8 лет. Скорость роста V слоя во всех полях незначительна. Во всех изучен-

ных полях низкими темпами роста характеризуются I, II слои. Темпы роста слоев 

нижнего этажа коры (VI, VII) менее интенсивны и замедляются к 7 годам. Веро-

ятно, к этому возрасту в основном завершается формирование распределенных 

сетей, обеспечивающих взаимосвязи коры больших полушарий с подкорковыми 

структурами. 

У новорожденных толщина IV слоя в поле 17 не превышает 415±18 мкм. Она 

в 1,2 раза меньше по сравнению с показателями слоя III в полях 18 и 19, попереч-

ник которых составляет соответственно 511±24 мкм и 449±18 мкм. Несмотря на 

различия в абсолютных показателях, толщина этих слоев по отношению к общей 

толщине коры варьирует в узком диапазоне от 30 до 39 % . В поле 17 толщина IV 

слоя у новорожденных составляет 30 % по отношению к толщине коры, к 3 годам 

увеличивается до 38 % и остается примерно на одном уровне до 20 лет. Слои I, III 

и V в поле 17 в процессе постнатального онтогенеза относительно суживаются и 

составляют к 20 годам соответственно 9,7 % , 10,0 % , 11,0 % . В поле 18 толщина 

III слоя по отношению к общей толщине коры увеличивается от рождения до 20 

лет c 33 % до 39 % . Толщина I, II, IV и V слоёв нарастает примерно в 1,5-1,7 раза 

от рождения до 3 лет. Их относительная толщина существенно не изменяется в 

процессе онтогенеза и составляет 10-11 % . В поле 19 толщина III слоя по отно-

шению к общей толщине коры увеличивается от рождения до 20 лет с 33 % до 

37 % . После 8 лет толщина слоев поля 19 стабилизируется. Относительная тол-

щина I, II и IV слоев в период от рождения до 20 лет существенно не изменяется и 

составляет соответственно 10,0 % , 8,0 % , 11,0 % . Слой V относительно сужива-

ется (с 16,4 % у новорожденных до 12,0 % к 20 годам), что также наблюдали 

Н.С.Преображенская и И.Н.Филимонов [4]. Индивидуальная вариабельность 

толщины слоя V велика во всех полях, особенно в проекционном поле 17, что 

свидетельствует о большой индивидуальной специфике системы обратных связей 

с подкорковыми структурами. Толщина слоев характеризуется более высоким 

уровнем вариабельности по сравнению с общей толщиной зрительной коры.  

Индивидуальная изменчивость корковых структур рассматривается как ре-

зультат адаптации к внешнесредовым факторам, а также к специфике интегратив-

ных процессов, осуществляемых центральной нервной системой.  

 

ВЫВОДЫ 

 

1. В период от рождения до 20 лет в двигательной и зрительной областях ко-

ры большого мозга человека скорости роста толщины коры, слоёв и степень вы-

раженности индивидуальной вариабельности по-разному проявляются в различ-

ных полях, что, вероятно, обусловлено их функциональными характеристиками.  

2. В полях двигательной области наиболее интенсивное увеличение толщины 

коры наблюдается в различные месяцы первого года жизни и в основном завер-

шается в поле 4p к 3 годам, в полях 6 и 6op – к 5 годам. В полях зрительной обла-

сти толщина коры наиболее значительно увеличивается в течение первого года 

жизни и приближается к уровню взрослого в поле 17 к 3 годам, в полях 18 и 19 – к 

7 годам.  
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3. Рост коры в толщину в двигательной коре осуществляется главным обра-

зом за счёт III и V слоёв, толщина которых достигает максимальных величин в 

поле 6op к 8 годам, в поле 4p – к 9 годам, в поле 6 – к 12 годам. В поле 17 зри-

тельной области рост коры в толщину происходит в основном за счет IV слоя, а в 

полях 18 и 19 – за счет III слоя, толщина которых стабилизируется в поле 17 после 

6 лет, в полях 18 и 19 – после 8 лет.  
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