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Проведено	цитоархитектоническое	исследование	коры	поля	7	мозга	учёного-изобретателя	в	сравнении	
с	контрольной	группой	мужчин	(4	мозга)	аналогичного	старческого	возраста	с	целью	выявления	цитоархи-
тектонических	особенностей	строения	коры	мозга	профессионально	одаренных	людей.	Исследование	вы-
полнено	на	 тотальных	фронтальных	 срезах	мозга	 толщиной	 20	мкм,	 окрашенных	 крезилом	фиолетовым	
по	 методу	Ниссля.	 Изучены	 следующие	 морфометрические	 характеристики	 коры	 поля	 7:	 толщина	 коры	
и	 толщина	 её	 отдельных	цитоархитектонических	 слоёв.	В	 слоях	 III	 и	V	 подсчитана	 плотность	 нейронов	
и	глии,	а	также	измерено	значение	профильного	поля	пирамидных	нейронов.	В	результате	исследования	вы-
явлены	особенности	цитоархитектонического	строения	коры	поля	7	мозга	учёного-изобретателя.	Для	коры	
поля	7	его	мозга	характерно	большее	значение	ширины	коры,	большее	среднее	значение	профильного	поля	
пирамидных	нейронов	в	цитоархитектоническом	слое	III,	а	также	большая	плотность	пирамидных	нейронов	
в	слоях	III	и	V	по	сравнению	с	контрольной	группой	мужчин.	Кроме	того,	ярким	отличием	было	большее	
значение	плотности	нейронов,	окруженных	сателлитной	глией,	в	слоях	III	и	V	коры	поля	7	мозга	учёного-
изобретателя	по	сравнению	с	контрольной	группой	мужчин.
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A	 cytoarchitectonic	 study	 of	 the	 cortex	 of	 area	 7	 of	 the	 brain	 of	 the	 scientist-inventor	 was	 conducted	 in	
comparison	with	 a	 control	 group	 of	men	 (4	 brains)	 of	 similar	 senile	 age	 in	 order	 to	 identify	 cytoarchitectonic	
features	of	 the	 structure	of	 the	cortex	of	professionally	gifted	people.	The	 study	was	performed	on	 total	 frontal	
sections	of	 the	brain	with	a	 thickness	of	20	microns,	stained	with	purple	cresil	by	 the	Nissl	method.	Studied	by	
following	the	morphological	characteristics	of	the	cortex	of	area	7:	cortex	thickness	and	thickness	of	the	individual	
cytoarchitectonically	layers.	In	layers	III	and	V	calculated	density	of	neurons	and	glia,	as	well	as	the	measured	value	
of	profile	field	of	pyramidal	neurons.	The	study	revealed	the	features	of	the	cytoarchitectonic	structure	of	the	cortex	
of	the	area	7	of	the	brain	of	the	scientist	and	inventor.	The	cortex	of	area	7	of	his	brain	is	characterized	by	a	larger	
value	of	the	cortical	width,	a	larger	average	value	of	the	profile	field	of	pyramidal	neurons	in	cytoarchitectonic	layer	
III,	and	a	higher	density	of	pyramidal	neurons	in	layers	III	and	V	compared	to	the	control	group	of	men.	In	addition,	
a	striking	difference	was	the	higher	value	of	the	density	of	neurons	surrounded	by	satellite	glia	in	layers	III	and	V	of	
the	cortex	of	area	7	of	the	brain	of	the	scientist-inventor	compared	to	the	control	group	of	men.
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Первые	 дошедшие	 до	 нашего	 времени	
труды,	 посвященные	 исследованию	 стро-
ения	 и	 функций	 мозга	 человека,	 можно	
найти	 в	 работах	 античного	 времени,	 на-
пример	в	сочинениях	Гиппократа,	Аристо-
теля	 и	 Галена.	 С	 течением	 времени	 зна-
ния	 о	 строении	 и	 работе	 мозга	 человека	
постепенно	 накапливались	 и	 уточнялись	
в	 соответствии	 с	 уровнем	 развития	 науки,	
и,	 наконец,	 в	 XIX	 веке	 получает	 широкое	
развитие	 не	 только	 учение	 об	 анатомиче-
ском	 строении	 мозга.	 Ученые	 пытаются	
связать	 эти	 данные	 с	 физиологией	 мозга	
и	способностями	человека.	Среди	них	было	
известное	 учение	 френология,	 основанное	
Францем	 Йозефом	 Галлем,	 который	 в	 на-
чале	 XIX	 века	 создал	 карту	 поверхности	
черепа	человека	и	выделил	на	нем	шишки,	
по	 развитию	которых	 судил	об	интеллекте	
и	 умственных	 способностях	 человека.	Од-

нако	широкое	развитие	френология	получи-
ла	благодаря	его	ученику	Иоганну	Гаспару	
Шпурцгейму,	который	дополнил	его	учение	
и	 создал	 собственные	 френологические	
карты,	после	чего	стал	активно	их	популя-
ризировать	 [1].	 Пик	 развития	 френологии	
пришелся	на	1820–1860-е	гг.,	позже	это	уче-
ние	 было	признано	лженаучным.	В	1860	г.	
вышли	первые	научно	обоснованные	и	вы-
полненные	на	высоком	методическом	уров-
не	работы,	посвященные	изучению	особен-
ностей	 макроскопического	 строения	 мозга	
человека	 и	 сопоставлению	их	 с	 развитием	
способностей.	Обладая	большой	коллекци-
ей	мозгов	выдающихся	людей	того	времени	
(математика	К.Ф.	Гаусса,	поэта	Д.Г.	Байро-
на	 и	 других),	 собранной	 в	 Гёттингенском	
университете,	 R.	Wagner	 опубликовал	 пер-
вые	 работы,	 посвященные	 изучению	 мор-
фологических	 аспектов	 строения	 мозга	
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обычных	и	одарённых	людей	 [2–4].	Позже	
это	направление	было	продолжено	[5;	6].	

С	 развитием	 методов	 окраски	 нерв-
ной	ткани	ученые	стали	уделять	большее	
внимание	 микроскопическому	 строению	
мозга	 человека	 и	 искать	 отличия	 именно	
в	нем.	В	1920–1940-х	гг.	появляется	цикл	
работ,	посвященный	изучению	макроско-
пических	 и	 цитоархитектонических	 осо-
бенностей	одаренности	выдающихся	уче-
ных,	композиторов,	физиков,	математиков	
и	 писателей	 [7–10],	 но,	 к	 сожалению,	
позже	 интерес	 к	 изучению	 цитоархитек-
тонических	основ	одаренности	несколько	
угас,	 и	 коллекции	 мозга	 в	 ведущих	 уни-
верситетах	 мира	 практически	 перестали	
пополняться.	

Сегодня	на	первый	план	выходят	работы,	
позволяющие	 оценить	 прижизненные	 осо-
бенности	строения	и	работы	мозга	человека	
методами	МРТ,	позволяющие	проводить	кор-
реляции	 выявленных	 особенностей	 с	 про-
фессиональной	 успешностью	 изученных	
добровольцев.	Основное	внимание	уделяет-
ся	изучению	связей	внутри	мозга	и	нейрон-
ных	сетей,	то	есть	особенности	вовлечения	
в	 творческий	 процесс	 различных	 участков	
мозга	 [11–13].	 Большую	 роль	 в	 изучении	
цитоархитектонических	 основ	 профессио-
нальной	 одарённости	 играет	 изучение	 ин-
дивидуальной	 вариабельности	 структурной	
организации	и	межполушарной	асимметрии	
мозга	человека	[14;	15].	Однако	эти	исследо-
вания	еще	не	ответили	на	вопрос,	что	лежит	
в	 основе	 выдающихся	 способностей.	 В	 на-
стоящее	 время	 стали	 появляться	 цитоархи-
тектонические	 исследования	 мозгов	 ода-
рённых	людей,	показывающие	особенности	
в	строении	структур,	имеющих	первостепен-
ную	значимость	в	том	или	ином	виде	креа-
тивной	деятельности.

Одним	из	ярких	примеров,	иллюстриру-
ющих	 важность	 индивидуальных	 особен-
ностей	 строения	 коры,	 является	 изучение	
зоны	 Брока	 выдающегося	 переводчика,	
знавшего	 более	 60	 языков,	 Эмиля	 Кребса,	
показавшее	 значительные	 отличия	 строе-
ния	зоны	Брока	мозга	Эмиля	Кребса	в	срав-
нении	с	контрольной	группой	[16].	

Обнаружены	отличия	в	количестве	гли-
альных	клеток	в	поле	39	коры	мозга	А.	Эйн-
штейна	[17;	18],	а	также	некоторые	особен-
ности	 в	 макроскопическом	 строении	 его	
мозга	 [19].	 Имея	 уникальную	 коллекцию	
мозгов	одаренных	людей	[20;	21],	мы	про-
вели	 цитоархитектоническое	 исследование	
мозга	 профессионально	 одаренного	 учё-
ного-изобретателя,	 основоположника	 тео-
ретической	 космонавтики.	 Целью	 данного	
исследования	 стало	 выявление	 цитоархи-
тектонических	особенностей	строения	коры	

мозга	 профессионально	 одаренных	 людей	
в	аспекте	изучения	одарённости.

Материалы и методы исследования
Цитоархитектоническое	 исследова-

ние	строения	коры	поля	7	верхней	теменной	
области	мозга	профессионального	учёного-
изобретателя	и	мужчин	контрольной	 груп-
пы	аналогичного	возраста	проведено	на	се-
риях	фронтальных	 срезов	мозга	 толщиной	
20	мкм,	окрашенных	крезилом	фиолетовым	
по	 методу	 Ниссля.	 Исследовано	 8	 полу-
шарий	мозга	 мужчин	 контрольной	 группы	
старческого	 возраста,	 умерших	 от	 сомати-
ческой	 патологии	 или	 несчастного	 случая	
и	не	страдавших	при	жизни	психическими	
и	неврологическими	заболеваниями.

В	коре	поля	7	верхней	теменной	области	
левого	и	правого	полушарий	мозга	изучены	
следующие	морфометрические	показатели:	
толщина	 коры,	 толщина	 цитоархитекто-
нического	 слоя	 III,	 площадь	 профильного	
поля	пирамидных	нейронов	в	слоях	III	и	V,	
плотность	 нейронов,	 нейронов,	 окружен-
ных	 сателлитной	 глией,	 сателлитной	 глии	
и	общей	глии	в	слоях	III	и	V.	Подсчет	изуча-
емых	показателей	коры	поля	7	проводился	
на	участках	коры	с	выраженной	радиарной	
исчерченностью,	 расположенных	 на	 вер-
шине	 извилин	 медиальной	 поверхности	
полушарий	мозга.	Толщина	коры	и	толщи-
на	ассоциативного	слоя	III	измерялась	с	по-
мощью	стереомикроскопа	МБС-9,	оборудо-
ванного	цифровой	камерой-окуляром	DCM	
130	в	программе	ScopePhoto	(n	=	30	в	каж-
дом	 полушарии	 мозга).	 Площадь	 про-
фильного	 поля	 пирамидных	 нейронов	
слоя	 III3	 измерялась	 в	 идентичных	 местах	
левых	 и	 правых	 полушарий	 на	 комплексе	
электронно-оптического	анализа	изображе-
ний	«ДиаМорф»	(Россия)	об.	х100,	ок.	х10.	
Измерялись	 только	 те	 нейроны,	 у	 которых	
четко	выделялись	ядро	и	ядрышко	(n	=	100–
130).	Плотность	нейронов	и	глии	представ-
лена	 на	 0,001	 мм3.	 Сателлитными	 глиоци-
тами	 считались	 те,	 которые	 располагались	
от	 нейронов	 на	 расстоянии	 диаметра	 ядра	
глиоцита.	Подсчитывались	нейроны	и	глио-
циты	с	четкими	контурами.	Статистическая	
обработка	данных	выполнена	методами	не-
параметрической	 статистики	 в	 программе	
Statistica	 12.	 Значимость	 отличий	 изучен-
ных	характеристик	определялась	с	исполь-
зованием	 U-критерия	 Манна-Уитни	 при	
уровне	значимости	р	≤	0,05.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Толщина	 коры	 поля	 7	 мозга	 учёного-
изобретателя	 равнялась	 в	 левом	 полуша-
рии	2,561	±	0,017	мм,	в	правом	полушарии	
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2,570	±	0,025	 мм,	 что	 значимо	 (р	=	0,000)	
больше	 по	 сравнению	 с	 толщиной	 коры	
мужчин	старческого	возраста,	у	которых	её	
значение	составляло	2,401	±	0,024	мм	в	ле-
вом	полушарии	и	2,400	±	0,026	мм	в	правом	
полушарии	(рис.	1).	Толщина	слоя	III	коры	
поля	7	у	мужчин	старческого	возраста	в	ле-
вом	полушарии	равнялась	0,814	±	0,018	мм,	
в	правом	полушарии	0,830	±	0,016	мм.	У	учё-
ного-изобретателя	 толщина	 коры	 слоя	 III	
в	 левом	 (р	=	0,108)	 и	 правом	 (р	=	0,263)	
полушарии	 статистически	 не	 отличалась	
от	 аналогичной	 мужчин	 контрольной	
группы	 и	 составляла	 в	 левом	 полушарии	
0,817	±	0,016	 мм,	 в	 правом	 полушарии	
0,765	±	0,011	мм.

Измерив	профильное	поле	пирамидных	
нейронов	 в	 цитоархитектонических	 слоях	
III	и	V	коры	поля	7	мозга	учёного-изобре-
тателя	и	сравнив	его	с	аналогичными	пока-
зателями	мозга	мужчин	старческого	возрас-
та,	 мы	 обнаружили,	 что	 среднее	 значение	

данного	показателя	в	слое	 III	левого	полу-
шария	мозга	 учёного-изобретателя	 состав-
ляло	214,0	±	8,12	мкм2,	а	у	мужчин	старче-
ского	возраста	186,9	±	2,94	мкм2	(р	=	0,002).	
В	 правом	 полушарии	 мозга	 учёного-изо-
бретателя	 профильное	 поле	 пирамидных	
нейронов	 было	 также	 значимо	 (р	=	0,000)	
больше,	 чем	 у	 мужчин	 старческого	 воз-
раста	 (183,2	±	2,82	 мкм2),	 и	 составляло	
224,2	±	7,97	 мкм2	 (рис.	3).	 Для	 значения	
профильного	 поля	 пирамидных	 нейронов	
слоя	V	 было	 характерно	 следующее:	 в	 ле-
вом	 полушарии	 статистических	 отличий	
не	 выявлено	 (р	=	0,090),	 а	 в	 правом	 по-
лушарии	 значение	 данного	 показате-
ля	 было	 достоверно	 больше	 (р	=	0,000).	
Его	 значение	 составляло:	 в	 правом	 по-
лушарии	 мозга	 учёного-изобретателя	 –	
174,9	±	3,78	 мкм2,	 мужчин	 старческого	
возраста	–	168,1	±	1,99	мкм2,	в	левом	полу-
шарии	–	183,3	±	3,66	мкм2	и	168,9	±	1,90	мкм2  
соответственно	(рис.	2).	

Рис. 1. Цитоархитектоника коры поля 7 мозга учёного-изобретателя (А) и мужчины контрольной 
группы старческого возраста (Б). Окраска крезилом фиолетовым по методу Ниссля
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Рис. 2. Профильное поле пирамидных нейронов слоя III коры поля 7 верхней теменной области 
мозга учёного-изобретателя и мужчин пожилого и старческого возраста (мкм2) 

* – статистически значимые отличия при р ≤ 0,05

Сравнив	 значения	 плотности	 пира-
мидных	 нейронов	 в	 слоях	 III	 и	 V	 коры	
поля	7	мозга	учёного-изобретателя	и	муж-
чин	 старческого	 возраста,	 мы	 обнаружи-
ли,	что	их	плотность	в	слое	 III	и	V	левого	
полушария	 была	 статистически	 значимо	
больше	 (р	=	0,000),	 чем	 у	 мужчин	 старче-
ского	 возраста.	 Так,	 их	 плотность	 у	 учё-
ного-изобретателя	 равнялась	 в	 слое	 III	
27,7	±	1,25,	 в	 слое	V	 24,8	±	0,92,	 а	 у	 муж-
чин	 старческого	 возраста	 значение	 плот-
ности	пирамидных	нейронов	было	соответ-
ственно	 20,8	±	0,60	 и	 19,9	±	0,49	 нейронов	
в	 0,001	мм3	 вещества	мозга.	В	 правом	 по-
лушарии	 мозга	 учёного-изобретателя	
плотность	 пирамидных	 нейронов	 в	 слое	
III	 была	 достоверно	 (р	=	0,000)	 больше	
по	 сравнению	 с	 мужчинами	 старческого	
возраста	 и	 равнялась	 26,2	±	1,02,	 а	 у	 кон-
трольной	 группы	 –	 20,4	±	0,48	 нейронов	
в	 0,001	 мм3	 вещества	 мозга.	 Однако	 плот-
ность	 нейронов	 в	 слое	 V	 статистически	
не	 различалась	 (р	=	0,092)	 между	 мозгом	
учёного-изобретателя	 (23,3	±	0,94)	 и	 муж-
чин	старческого	возраста	(20,5	±	0,44).	

Плотность	 нейронов,	 окруженных	 са-
теллитной	глией	коры	поля	7	в	слое	III	в	ле-
вом	полушарии	мозга	мужчин	 старческого	
возраста,	составляла	10,3	±	0,44,	а	в	правом	
10,2	±	0,39.	У	учёного-изобретателя	их	плот-
ность	была	достоверно	больше	только	в	пра-
вом	полушарии	(р	=	0,228	в	левом	полушарии	
и	р	=	0,018	в	правом	полушарии)	и	равнялась	
11,4	±	0,67	 в	 левом	и	 12,6	±	0,69	 в	 правом.	
Плотность	 нейронов,	 окруженных	 сател-

литной	глией	в	слое	V	у	мужчин	старческой	
группы,	равнялась	8,92	±	0,36	в	левом	полу-
шарии	 и	 9,94	±	0,33	 в	 правом	 полушарии.	
Значения	 аналогичных	 показателей	 мозга	
учёного-изобретателя	 в	 левом	 (р	=	0,099)	
и	правом	(р	=	0,985)	полушарии	не	отлича-
лись	 и	 составляли	 слева	 10,6	±	0,66,	 спра-
ва	 10,5	±	0,7	 нейронов	 в	 0,001	 мм3	 веще-
ства	мозга.

При	 сравнении	 плотности	 сателлитной	
глии	в	слоях	III	коры	поля	7	мозга	мужчин	
старческой	группы	и	учёного-изобретателя	
мы	 обнаружили	 такие	же	 закономерности,	
как	 и	 для	 значения	 плотности	 нейронов,	
окруженных	сателлитной	 глией.	В	 слое	 III	
мозга	 учёного-изобретателя	 их	 плотность	
была	 достоверно	 больше	 по	 сравнению	
с	контрольной	группой	мужчин	в	правом	по-
лушарии,	а	в	левом	нет	(правое	–	р	=	0,016,	
левое	 –	 р	=	0,259).	 В	 слое	 V	 она	 не	 отли-
чалась	 (р	=	0,871	 в	 правом,	 р	=	0,143	 в	 ле-
вом).	Плотность	 сателлитной	 глии	 слоя	 III	
равнялась	 у	 учёного-изобретателя	 в	 левом	
полушарии	13,5	±	0,9,	в	правом	полушарии	
15,2	±	0,93,	а	у	мужчин	старческого	возраста	
соответственно	11,82	±	0,50	и	12,0	±	0,49	са-
теллитных	глиоцитов	в	0,001	мм3	вещества	
мозга.	В	слое	V	коры	мозга	учёного-изобре-
тателя	 плотность	 сателлитных	 глиоцитов	
равнялась	 в	 левом	 полушарии	 12,5	±	0,92,	
в	правом	полушарии	12,7	±	0,97,	у	мужчин	
старческого	 возраста	 плотность	 сателлит-
ных	глиоцитов	составляла	10,5	±	0,46	в	ле-
вом	полушарии	и	11,8	±	0,44	в	правом	полу-
шарии	(рис.	3).



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	10,			2020

9 БИОЛОГИЧЕСКИЕ	НАУКИ 

Рис. 3. Плотность сателлитной глии слоя III коры поля 7 мозга учёного-изобретателя  
и мужчин старческого возраста контрольной группы (в 0,001 мм3) 

* – статистически значимые отличия при р ≤ 0,05

Выявленные	 особенности	 строения	
коры	 мозга	 учёного-изобретателя	 корре-
лируют	 с	 данными,	 полученными	 в	 ана-
логичных	 работах,	 и	 гипотезой	 о	 нали-
чии	 структурных	 особенностей	 строения	
мозга	 одарённых	 людей.	 Полученные	 ре-
зультаты	цитоархитектонического	исследо-
вания	можно	рассматривать	как	возможные	
морфологические	 предпосылки	 одарён-
ности.	Многие	 современные	 исследования	
проводят	 параллель	 между	 сложностью	
организации	нейронных	связей	с	экстраор-
динарными	 способностями	 [12;	 22].	 В	 ре-
зультате	 изучения	 коры	 цитоархитектони-
ческого	 поля	 7	 верхней	 теменной	 области	
мозга	 выдающегося	 учёного-изобретателя	
мы	 выявили	 большее	 значение	 толщины	
коры,	 а	 также	 большую	 плотность	 нейро-
нов	по	 сравнению	с	контрольной	 группой,	
что,	 по	 данным	 литературы,	 может	 свиде-
тельствовать	о	более	сложной	организации	
коры	мозга	[23].	

При	изучении	коры	мозга	талантливей-
шего	 физика	 А.	Эйнштейна	 Colombo	 J.A.,	
M.C.	Diamond	 и	 другие	 обнаружили	 осо-
бенности	 строения	 глии	 и	 более	 высокий	
нейроглиальный	индекс	 [17;	24],	а,	как	из-
вестно,	количество	сателлитной	глии	часто	
свидетельствует	 о	 более	 высокой	 активно-
сти	нейронов,	а	также	обеспечивает	трофи-
ческую	функцию	и	влияет	на	их	работу	[25].	
В	нашем	исследовании	одной	из	особенно-
стей	строения	коры	мозга	являлось	большее	

значение	плотности	сателлитной	глии,	что,	
по-видимому,	 также	можно	отнести	 к	 осо-
бенностям	организации	коры	мозга	одарён-
ных	людей.

Ещё	одной	важной	особенностью,	кото-
рую	мы	относим	к	цитоархитектоническим	
предпосылкам	 гениальности,	 стало	 значе-
ние	 профильного	 поля	 пирамидных	 ней-
ронов,	 значение	 которого	 в	 исследованной	
области	 мозга	 учёного-изобретателя	 было	
выше	по	сравнению	с	контрольной	группой,	
в	свою	очередь	в	литературе	имеются	дан-
ные	о	корреляции	размера	нейронов	с	коли-
чеством	образуемых	ими	связей	[23].	

Принимая	 во	 внимание	 возраст,	 в	 ко-
тором	умер	учёный-изобретатель	(78	лет),	
и	 сравнивая	 изученные	 нами	 морфоме-
трические	 показатели	 с	 аналогичными	
показателями	 пожилой	 группы,	 напри-
мер	 с	 данными,	 полученными	 нами	 при	
изучении	 старения	 коры	 поля	 7	 верхней	
теменной	 области	 мозга	 мужчин	 и	 жен-
щин	[26],	можно	увидеть	схожесть	значе-
ния	 плотности	 нейронов	 и	 глии,	 а	 также	
размера	 профильного	 поля	 пирамидных	
нейронов	с	пожилым	возрастом.	Проведя	
сопоставление	 с	 нашими	 другими	 иссле-
дованиями	 и	 изучив	 цитоархитектонику	
коры	верхней	теменной	области	мозга	вы-
дающегося	 учёного-изобретателя,	 можно	
отметить	 меньшую	 выраженность	 воз-
растных	 изменений	 в	 коре	 мозга	 выдаю-
щегося	учёного-изобретателя.
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В	 результате	 проведенного	 исследо-
вания	 мы	 обнаружили	 некоторые	 особен-
ности	 цитоархитектонического	 строения	
коры	 поля	 7	 мозга	 учёного-изобретателя.	
Для	него	характерно	большее	значение	ши-
рины	коры,	профильного	поля	пирамидных	
нейронов	 в	 цитоархитектоническом	 слое	
III,	 а	 также	 большая	 плотность	 пирамид-
ных	нейронов	в	слоях	III	и	V	по	сравнению	
с	контрольной	группой	мужчин.	

Также	ярким	отличием	является	большее	
значение	плотности	нейронов,	окруженных	
сателлитной	глией,	в	слоях	III	и	V	коры	поля	
7	мозга	учёного-изобретателя	по	сравнению	
с	контрольной	группой	мужчин.

Таким	 образом,	 выявленные	 нами	 от-
личия	 цитоархитектонического	 строения	
коры	поля	7	свидетельствуют	о	наличии	ци-
тоархитектонических	 особенностей	 строе-
ния	коры	мозга	выдающегося	учёного-изо-
бретателя	 и	 менее	 выраженных	 процессов	
возрастных	изменений	коры	мозга	по	срав-
нению	с	контрольной	группой	мужчин	стар-
ческого	возраста.
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