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При демонстрации видеосюжетов анализ фМРТ показал активацию первичных и вторичных зрительных 
областей  коры,  теменной  и  височной  коры,  а  так  же  талямуса.  Последующее  представление  себя  в 
качестве участника действия, показанного на видеосюжете, вызывало активацию парагиппокампальной 
области,  височной  коры и  премоторной  коры.  При  представлении  активность  префронтальной  коры 
несколько возрастала,  а  так же отмечалась  усиление метаболизма в  зрительной коре в сравнении с 
состоянием покоя, но менее выраженное, чем при просмотре видеоклипов. Вовлекающий видеосюжет 
(отсутствие опыта выполнения показанного действия) в сравнении с обычным видеосюжетом вызывал 
более  значительную  активацию.  Последовательная  демонстрация  видеосюжетов  вызывала  эффект 
интерференции,  что  выражалось  снижением  активации  корковых  областей  активированных  в 
предыдущий  период.  Структуры  мозга,  активирующиеся  при  демонстрации  и  последующем 
представлении себя в качестве участника, выполняющего показанные действия, могут быть связаны с  
памятью, сознанием и с системой «зеркальных» нейронов.

Исследование  метаболизма  мозга  при  демонстрации,  припоминании 
видеосюжетов, представлении себя в качестве участника, выполняющего показанные 
действия,  позволяет  изучать  активность  комплекса  структур  мозга,  участвующих  в 
процессах поддержания сознания,  сохранения и извлечения следов памяти,  а так же 
обучения  путем  подражания  и  ментального  вовлечения  в  демонстрируемую 
деятельность.  Ментальное  вовлечение  в  деятельность  связано  с  активацией 
«зеркальных» нейронов. 

Впервые «зеркальные» нейроны были описаны  итальянскими нейрофизиологами 
Джакомо Риццолатти, Витторио Галлезе и Леонардо Фогасси из университета города 
Парма [3,8]. В зоне  F5 головного мозга макак при микроэлектродных исследованиях 
были выявлены нейроны,  которые отвечают усилением импульсной активности,  как 
при самостоятельном хватании изюма, так и в случае,  если обезьяне демонстрируют 
такое  хватание  экспериментатором  или  другим  животным.  Вопрос  о  «зеркальных» 
нейронах  до  сих  пор  дискутируется.  Ряд  специалистов  строго  ограничивают 
функциональные  возможности  «зеркальных»  нейронов,  считая,  что  они  связаны  с 
целью  движений  [2,4].  Данные  нейроны  не  активируются,  если  экспериментальное 
животное видит предмет или имитацию манипуляций с этим предметом [6]. В других 
случаях  понятие  «зеркальные  нейроны»  расширяются  на  функции  подражания, 
эмпатии  (сопереживания),  понимание  сознания  другого  (theory of mind),  речи  [2]. 
Речевая функция может быть наиболее тесно связана с классическим представлением о 
«зеркальных» нейронах, т.к. зона F5 у макак соответствует 44-му полю по Бродману у 
человека или моторной речевой зоне Брока. Однако анатомическая и функциональная 
взаимосвязь при реализации психических функций заставило распространить понятие о 
системе  «зеркальных»  нейронов на  другие  отделы мозга  [1].  Такие  нейронные сети 
были выявлены в нижней теменной доле,  pars  opercularis  нижней лобной извилины, 
верхней височной борозде, премоторной коре, в области островка и миндалины. Все 
эти  структуры  участвует  в  реализации  таких  функций  как  поддержание  сознания 
(теменная  кора,  префронтальная  кора)  с  подключением  талямуса  [7]  и  памяти  (все 
структуры  системы  «зеркальных»  нейронов)  с  подключением  медиальной  височной 
доли (MTL) и гиппокампа [5].

Методика.
Эксперименты  проводили  с  использованием  для  стимуляции  двух  типов 

видеосюжетов.  В  первом  случае  во  время   регистрации  фМРТ  испытуемым 
демонстрировали эмоционально вовлекающий видеосюжет («прыжок с парашютом» - 
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видео серии 1), а во втором эмоционально нейтральный видеосюжет («чтение лекции» - 
видео серии 2). Всего в эксперименте приняло участие 10 человек в возрасте от 18 до 
30 лет.

Для регистрации фМРТ использовали  томограф  фирмы  Philips Achieva  с полем 
сверхпроводящего  магнита  3.0 Тл и  мощностью радиочастотной катушки  80 мТл/м. 
Поле обзора (FOV) составляло 30 см. (Рис. 1)

Рис. 1 Томограф Philips Achieva 3Т.

Анализ  фМРТ  -  сигналов  производили  на  основе  корреляционного  анализа, 
моделью  которого  служила  «блоковая  парадигма».  За  180  сек  функционального 
сканирования  получали  60  временных  срезов  МРТ,  охватывающие  весь  объем 
головного мозга. Это позволяло получить три ступени активации (10 временных точек 
– базовая линия, 10 временных точек –активация).

Условия стимуляция были продиктованы «блоковой парадигмой». Испытуемому 
демонстрировали 3 стимуляционных блока.  Каждый блок состоял из двух частей.  В 
первой части испытуемому через дисплей демонстрировали точку фиксации, во второй 
части демонстрировался видеосюжет. Для построения карты активации использовали 
точки активации с коэффициентом корреляции не менее 0,5, который рассчитывался 
между временной последовательностью «яркостей» вокселя и функцией активационной 
гребенки. Затем эксперимент повторяли, но точку фиксации поменяли на видеосюжет 
другой  серии.  Во  второй  части  блока  стимуляции  испытуемый  должен  был  после 
просмотра  видеосюжета  «прыжок  с  парашютом»  или  «чтение  лекции»  представить 
себя в качестве объекта,  выполняющего соответствующее показанному видеосюжету 
действие. В третьей части эксперимента после просмотра точки фиксации испытуемый 
представлял  себя  в  качестве  субъекта,  выполняющего  действия  -  «прыжок  с 
парашютом» или «чтение лекции» соответственно. 

Результаты исследований.
Предъявление  эмоционально  вовлекающего  видеосюжета  сопровождалось 

значительной степенью повышения метаболизма во многих частях мозга: в первичных 
и  вторичных  зрительных  полях,  парагиппокампальной  области,  фузиформной 
извилине, нижневисочной области, теменной коре, премоторной коре (Рис. 2,Б). 



Рис. 2. Типы активации при просмотре видеосюжетов и представлении себя в качестве объекта, 
выполняющего соответствующее действие (кружки – повышение метаболизма, квадратики - снижение).

Незначительное  повышение  метаболизма  отмечалось  в  лобной  коре. 
Демонстрация эмоционально нейтрального видеосюжета резко снижало метаболизм в 
вышеперечисленных  областях  (Рис.  2,  А).  В  парагиппокампальной  области  она 
уменьшалась  в  наибольшей  степени.  Совместная  регистрация  двух  видов 
видеосюжетов не вызывало такого снижения сигнала в парагиппокампальной области. 
Смешенная стимуляция позволила наблюдать эффект интерференции (Рис. 2, Г), когда 
во  втором  блоке  в  некоторых  областях  отмечалась  не  только  повышение,  но  и 
снижение  метаболизма.  Представление  себя  в  качестве  объекта,  выполняющего 
соответствующее  действие  видеосюжета  после  их  просмотра,  вызывало  активацию 
задних  отделов  гиппокампа,  талямуса  и  премоторной  коры  (Рис.  2,  Г).  Данная 
активность  значительно  снижалась  при  уменьшении  значимости  представляемого 
действия.  Представление действия «прыжок с парашютом» или «чтение лекции» без 
предварительного  просмотра  соответствующего  видеосюжета  практически  не 
вызывало  активации  кроме  небольших  участков  в  первичной  зрительной  коре  и 
премоторной коре.

Постобработка  результатов  проводилась  также  с  помощью  программного 
обеспечения  SPM 8.  На рис.  3  приведен пример результата  постобработки  в  случае 
представления  видео  прыжка  с  парашютом. В  результате  были  определены  зоны 
гемодинамического  ответа  с  уровнем  значимости  p  =  0.05,  по  которым  были 

локализованы  интересуемые  структуры 
"зеркальных"  нейронов.  На  основе 
кластерного  анализа  были  определены 
центры  и  объемы  кластеров  структур 
"зеркальных"  нейронов,  выраженные  в 
количестве вокселов в системе координат 
Талариха.  Размер  воксела  составляет 
2,4х2,4х4 мм. 

Работа  выполнена  в  рамках 
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кадры инновационной России» на 2009 – 
2013  годы  при  поддержке  Российского 
фонда  фундаментальных  исследований 
(проект 08-06-00393-а).
   
Рис.  3.  Постобработка  парадигмы  с 
представлением видео прыжка с парашютом:  MIP 
зон  гемодинамического  ответа  с  уровнем 
значимости p=0.05; схема эксперимента; таблица с 



результатами кластерного анализа. Стрелками показаны зоны значимого изменения гемодинамической 
активности.

Выводы.
Степень  активации  новой  коры  зависит  от  ментальной  вовлеченности 

испытуемого  в  просматриваемый  видеосюжет,  что  может  быть  связано  с  более 
выраженной активацией «зеркальных» нейронов.

Регистрация фМРТ при просмотре видеосюжетов и представлении себя в качестве 
участника,  выполняющего  показанные  действия,  показывает,  что  процесс 
воспроизведения  следов  памяти  и  процесс  представления  сопровождается 
незначительной  активацией  новой  коры,  но  еще  в  меньшей  степени  активируется 
гиппокамп,  что доказывает возможность  хранения следов памяти  и ее извлечение  в 
неокортексе.

Явление  интерференции  снижает  степень  активации  вызванной  одним 
видеосюжетом, вытесняя её активацией вызванной другим видеосюжетом.
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In demonstration video stories fMRT analysis showed activation of primary and secondary visual cortex, parietal 
and  temporal  cortex,  thalamus.  The subsequent  imagination  of  the  same video-clip  causes  activation  gyrus  
parahippocampal, temporal cortex and the premotor cortex. If you imagine, the activity of the prefrontal cortex 
increased some what, as well as increased metabolism was observed in the visual cortex in comparison with the 
state of rest, but less pronounced than when watching videos. Involving the video (absence of experience of 
action showed execution) spot in comparison with the usual  a video caused a greater  activation. Sequential 
demonstration video stories caused the interference that is manifested by reduced activation of cortical areas 
activated  in  the  previous  period.  Brain  structures  are  activated  during  the  demonstration  and  subsequent 
imagination of video spots may be associated with memory, consciousness and the system of «mirror» neurons.

mailto:pasprihod@gmail.com

