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Степень проявления последствий стрессовых воздействий связывают с
качественными характеристиками различных видов обмена, гормональными и
медиаторными
особенностями,
типологией
ВНД,
морфофункциональными
асимметриями [5]. Воздействие, которое испытывает потомство во время беременности
и в послеродовой стадии, способно изменить их фенотип [9]. У половозрелого
потомства крыс, пережившего стресс в пренатальный период, снижена двигательная и
ориентировочно - исследовательская активность [7].Некоторыепатологические
признаки могут быть компенсированы посредством изменения условий в раннем
онтогенезе. Таким модифицирующим воздействием обладает перекрестное воспитание
- через вскармливание и материнское поведение, определяющее интенсивность и
качество взаимодействия матери с потомством [2].Измененное материнское поведение
оказывает существенное влияние на формирование поведенческих актов у потомства
[6].Крысы с выраженной межполушарной функциональной асимметрией (МФА)
различным образом реагируют на стресс [4], а влияние, оказанное на поведение
потомства, зависит от МФА матерей [1].Наиболее выраженные нарушения возникают у
самих особей и у их потомства при эмоциональном стрессе. В наших исследованиях
применялся сильный эмоциональный стресс, связанный с угрозой жизни (помещение
крыс в период беременности в террариум с питоном) и перекрестное воспитание.Для
определения возможности
коррекции методом перекрестного воспитания
психоэмоциональных расстройств, вызванных пренатальным стрессом, требовалось
охарактеризовать специфичность поведения в обеих моделях. Цель данной работы –
выявление особенностей поведения приперекрестномвоспитаниии в модели витального
стресса у потомства от правшей и левшей.
Методы.
Исследование проводили на пометах крыс, рожденных от самок породы Вистар
массой 180 - 200 г. Контрольные группы состояли из интактных крысят в возрасте 30ти суток, рожденных от правшей (n =15) и левшей (n=15). Экспериментальные группы
включали крысят в возрасте 30-ти суток: группа нормальных крысят после
перекрестного воспитания самками правшами (n=13) и левшами (n=14); группа
«стресс»- подвергнутых острому стрессу на 14-е сутки пренатального развития (n=13
от правшей, n=11 от левшей). Для определения моторной преференции у матерей
тестирование проводили на большой выборке крыс-самок после 48-ми часовой
пищевой депривации по методу Петерсона [11]. Задача животного сводилась к
доставанию семени подсолнечника из горизонтальной трубки. Опыт продолжали до
совершения животными 10 последовательных завершенных взятий подкрепления.
Острую психическую травму у самок моделировали обстоятельствами переживания
гибели партнера от действий хищника (питон) [3]. В террариум крыс помещали на 14-е
сутки беременности, где одна из них становилась жертвой пищевых потребностей
хищника. Во время эксперимента у крыс наблюдались выраженные реакции страха
(«примерзание»,
сбивание
в
кучи,
вертикальные
стойки,
продолжительныйгруминг).Крысы находились за прозрачной перегородкой и
изымались из террариума через 30 минут. Все самки были первородящие. С момента
рождения пометы оставляли с биологической матерью, либо в течение суток

пересаживали к другой самке. Крысята, рожденные правшами, воспитывались самками
правшами, а рожденные левшами –самками левшами.
На 30-32-е сутки постнатального развития потомство в течение 3 минут тестировали
в «открытом поле» (ОП), используя компьютерную программу, разработанную в
Физиологическом отделе им. И.П.Павлова ФГБУ «НИИЭМ» СЗО РАМН. При анализе
полученных результатов применяли непараметрический Mann-Whitney тест с уровнем
надежности p≤0.05. Все процедуры с животными выполняли в соответствии с
международными правилами и нормами (EuropeanCommunitiesCouncilDirectivesof 24
November, 1986, 86/609/EEC).
Результаты.
Поведение в тесте «ОП» одномесячных крысят, рожденных от нормальных
правшей и левшей идентично; в наших исследованиях выявлено отличие только по
длительности выполнения «вертикальных стоек» (таб.).
Витальный стресс во время беременности приводит к значительным изменениям
поведения у крысят. Направленность этих изменений не зависит от МФА матерей
(кроме длительности актов «сидит»),но достоверно отличается между группами
(контроль и «стресс»)по показателям двигательного, исследовательского и
эмоционального поведения (таб.). Стрессированное потомство проявляет повышенную
двигательную активность (акты «локомоция») и снижение актов «движение на месте».
При этом длительность актов «сидит» у потомства от стрессированныхправшей резко
возрастает, а у потомства от левшей- падает. Поведение потомства от левшей более
ажиотированное, чем от самок правшей. Изменение эмоционального поведения
(груминг, вертикальные стойки) в большей степени нарушены у потомства от
стрессированных правшей.
Таблица
Показатели поведения одномесячных крысят в тесте «ОП» от интактных и
стрессированных матерей.
Акты
От правшей
От левшей
(кол-во)
норма
после
норма
после
стресса
стресса
локомоции
29,3+6,8
78,0+8,1***
32,1+5,7
86,7+4,6 ***
обнюхивание
движение
на
месте
груминг
стойки с упором
вертикальные
стойки
норки
фризинг

68,1+5,7

94,14+8,0**

69,8+4,4

102,2+5,2**

32,2+4,2
3,2+0,8
3,6+1,9

6,33+0,88***
1,12+05*
5,2+0,3

31,3+5
3,9+1,2
4,3+1,5

6,8+0,9***
1,8+0,4*▼
4,4+0,6

2,5+1,3
4,6+1,2
0,52+0,33

0
4,5+0,5
0

1,9+1,01
5,1+2,3
0,5+0,3

0,1+0,05**
5,7+1,0
0

1,25+0,7

2,7+1,2

0,2+0,1**▼

0,91+0,004
0,88+0,04**

1,2+0,2
1,5+0,14

0,9+0,05
0,8+0,06**

0,9+0,1**
3,3+1,2
0,7+0,06

0,7+0,4
3,7+1,7
0,8+0,1

1,5+0,4*▼
2,3+0,6
0,8+0,1

сидит
2,3+1,2
Длительность актов
локомоции
1,03+0,1
обнюхивание
1,7+0,3
движение
на
месте
0,5+0,02
груминг
2,5+1,7
стойки с упором 0,8+0,12

вертикальные
стойки
0,9+0,12
0
0,44+0,15▼
0,06+0,06**
норки
0,8+0,005
0,7+0,04
0,8+0,1
1,1+0,3▼
фризинг
0,35+0,22
0
0,44+0,3
0
сидит
1,7+0,91
3,3+2,1**
2,1+1,2
0,3+0,2*▼
Обозначения: *-р≤0.05,**-р≤0.01,***-р≤0.001 между потомством от интактных и
стрессированных самок, ▼- р≤0.05 между потомством от правшей и левшей
Поведение приемных нормальных крысят отличается от контрольных
показателей и зависит от МФА их матерей. Крысята, которых воспитывали праволапые
крысы, совершали достоверно больше локомоторных актов, чем контрольные
животные и те, которых воспитывали крысы левши. Потомство, которое воспитывали
самки левши, демонстрировало пассивное двигательное поведение. Исследовательское
поведение («норки», «обнюхивание», «вертикальные стойки») снижено в обеих
группах, но в большей степени в группе крысят, воспитанных крысами левшами (рис).
В обеих группах приемных крысят достоверно снижено количество и длительность
актов, характеризующих эмоциональное поведение (груминг, вертикальные стойки),
кроме длительности актов «груминг» у крысят, воспитанных левшами, что достоверно
превышает контрольные показатели и длительность этих актов у крысят, воспитанных
самками правшами.

▼

Рисунок. Количество (А) и длительность (Б)
актов поведения в тесте ОП
одномесячных крысят после перекрестного воспитания.
Обозначения: черные столбики - потомство от правшей, серые- от левшей; пунктирная
линия- показатели интактных крысят, воспитанных собственной матерью
▼-р ≤0,05, ▼▼- р≤0.01 между потомством от правшей и левшей
По оси абсцисс- акты поведения: лок- локомоция, обн- обнюхивание, двм- движение на
месте, грум- груминг, ст.у- стойка с упором, верт- вертикальная стойка, норкобследование норок, фриз- фризинг, сид- акты сидит за 3 мин тестирования.
Заключение.
Постстрессовые расстройства матерей способны вызвать разнообразные
нарушенияупотомства.Одни авторы выявляют гиперактивное поведение, другие депрессивноподобныерасстройства [8,10]. Скорее всего,воздействие стресса на

индивидуальном уровне усиливает типологические особенности физиологических
функций и приспособительных реакций, как у матерей, так и у потомства. В наших
исследованиях перекрестное воспитание вызывало более значимые расстройства
поведения у крысят, чем пренатальный стресс.И особенности этих нарушений зависели
от МФА матерей.
В нашей модели витальный стрессв период беременности вызывалу потомства
ажиотированноеповедение.
Нарушения
двигательного и исследовательского
поведениябыли более выражены у крысят, рожденных левшами.Эмоциональные
расстройства в большей степени проявляло потомство правшей.
При перекрестном воспитании крысята демонстрировалиэлементы депрессивноподобного поведения.Обмен пометами вызывал нарушениевсех видов поведения в ОП,
более выраженное у потомства от левшей.
Возможно, коррекция нарушений поведения стрессированногов период
вынашивания потомства будет более эффективна при воспитании крысят правшами.
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ИЗМЕНЕНИЕ МЕЖПОЛУШАРНОЙ КОГЕРЕНТНОСТИ АЛЬФА-РИТМА ЭЭГ
НА ПОЗДНИХ СРОКАХ БЕРЕМЕННОСТИ
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Предродовой (прелиминарный) период является временем повышенного риска
психических нарушений. Проблема эта междисциплинарная, о чѐм свидетельствуют
многочисленные исследования, проводимые акушер-гинекологами, психиатрами,
психологами, нейрофизиологами. Многие исследователи отмечают такие изменения
психики на поздних сроках беременности, как пониженное настроение, тревожность,
эмоциональная неустойчивость, интровертированность с фиксацией на собственных
ощущениях, появление разнообразных соматовегетативных симптомов [3]. Имеются
различные точки зрения на эти изменения психической деятельности перед родами: от
адаптивных до патологических. Учѐные полагают, что высокая личностная
тревожность и нейроэндокринные перестройки, предшествующие родам, составляют
предрасположенность (предиспозицию) к возможным эмоциональным и вегетативным
нарушениям. Такие расстройства приводят к вторичным изменениям гормонального
фона, маточно-плацентарного кровообращения и состояния плода. Так повышается
риск возникновения осложнений беременности и эмбриопатий. Поэтому актуальным
представляется поиск физиологических маркеров предиспозиции к психовегетативным
расстройствам, осложняющим беременность.
В исследовании участвовали 19 женщин в возрасте от 18 до 38 лет (средний
возраст 27,1 ±3,6 года) с беременностью от 38 до 40 недель, которые составили
основную группу. В контрольную группу вошли 14 здоровых женщин в возрасте от 20
до 37 лет (средний возраст – 25,9±3,3 года). Все участвующие в исследовании
женщины были праворукими.
Методы исследования:
1. Клинико-психологическое и соматическое обследование.
2. Анализ функциональной межполушарной асимметрии, который включал
использование
опросника М. Аннетт
для
определения ведущей руки и
функциональных проб из стандартной «Схемы нейропсихологического исследования»
для определения доминирующего полушария.
3. В качестве электрофизиологического метода использовали регистрацию
биоэлектрической активности мозга с последующим спектральным и когерентным
анализом, а также топографическим картированием ЭЭГ.
Усиление и фильтрацию ЭЭГ осуществляли с помощью усилителей электроэнцефалографа «Нейрон Спектр – 4П» (Россия). Регистрацию проводили по 16-и
каналам в отведениях Fp1, Fp2, F3, F4, F7, F8, T3, T4, T5, T6, C3, C4, P3, P4, O1, O2 при
монополярном монтаже электродов с объединенным ушным референтом. Электроды
располагали в соответствии с международной системой 10-20%. При регистрации ЭЭГ
пациент находился в состоянии спокойного бодрствования с закрытыми глазами. После
удаления мышечных и глазодвигательных артефактов анализировали не менее 12-и
участков ЭЭГ длительностью 5 секунд каждый. Проводили спектральный анализ ЭЭГ с
использованием алгоритма быстрого преобразования Фурье для вычисления
показателей абсолютной (мкВ2/Гц) спектральной плотности мощности сигнала ритмов,
а также средних уровней когерентности для симметричных отведений в следующих
частотных диапазонов: дельта - от 0.5 до 3 Гц; тета - от 4 до 7 Гц; альфа - от 8 до 13 Гц;

бета1 - от 14 до 18 Гц; бета2 - от 19 до 32 Гц. По каждому пациенту проводилось
усреднение спектров ЭЭГ по всем безартефактным записям (не менее 60 сек). В
полученных таким образом спектрах мощности и когерентности для каждой группы
вычисляли средние величины для всех диапазонов по каждому отведению. Полученные
спектральные и когерентные характеристики отображали на картах-схемах.
4. Статистическую обработку данных проводили с использованием статистического
пакета программ ―Statistica 6.0 for Windows‖. Для оценки достоверности изменений
показателей применяли параметрический t-критерий Стьюдента.
Результаты и обсуждение:
Из 19-ти участниц основной группы нормальный психический статус был у 11ти человек (57,9%). У восьмерых женщин диагностированы соответствующие
критериям МКБ-10 психические нарушения в виде расстройства адаптации (2 чел.,
10,5%), генерализованное тревожное расстройство (3 чел., 15,8%) и смешанное
тревожно-депрессивное расстройство (3 чел., 15,8%). Структура основной группы в
соответствии с выявленными психическими расстройствами показана на рисунке 1.

Рис 1. Удельный вес обследованных женщин с нормальной и осложнѐнной
нормальная
беременность (57,9%)
психическими расстройствами
беременностью.
расстройство адаптации (10,5%)

По профилю межполушарной асимметрии, определяемому с помощью
тревожное
расстройство
опросника М. Аннеттгенерализованное
и стандартных
проб,
группы (15,8%)
оказались однородными,
праворукими с доминирующим
левым
полушарием.
смешанное тревожно-депрессивное расстройство
В основной группе
по сравнению с контрольной чаще отмечались десинхронные
(15,8%)
и дезорганизованные типы ЭЭГ (36,8% наблюдений против 21,4% в контроле).
Топографический анализ спектральной энергии ритмов выявил тенденцию к
некоторому снижению энергии доминирующего альфа-ритма у беременных в правом
полушарии, что может указывать на активацию этого полушария. Однако указанные
различия между основной группой и контролем статистически не подтвердились.

Наиболее существенные различия между биоэлектрической активностью в
контрольной и основной группах наблюдались по результатам когерентного анализа.
Здесь наметилась явная тенденция (в 14-ти наблюдениях из 19-ти) к снижению средних
уровней когерентности альфа-ритма у беременных в лобных отделах при реципрокном
повышении в теменно-затылочных областях коры. В контрольной группе во всех без
исключения исследованиях наблюдался высокий передне-задний градиент с
максимальной когерентностью в передних отделах коры и убыванием еѐ в сторону
затылочных зон. Такой и должна быть топография когерентности у здорового человека
в состоянии спокойного бодрствования [1]. Достоверное снижение в предродовом
периоде когерентности лобного (р=0,012) и повышение теменного (р=0,01) альфаритма демонстрирует рисунок 2. В группе беременных с нервно-психическими
расстройствами изменения когерентности ещѐ более выражены и достоверны (р<0,001).
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Рис. 2. Средние уровни когерентности альфа-ритма в лобных (F3-F4) и теменных (P30,1
P4) отведениях
в контрольной группе (а), в основной группе (б), в группе беременных с
нервно-психическими осложнениями (в).
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Каковы же возможные механизмы и физиологическое значение такого
реципрокного изменения когерентности в лобных и теменных отделах коры в
а
б
в
прелиминарном периоде?
Нормальное функционирование мозга здорового человека характеризуется
определѐнной
сбалансированной
структурой
межцентральных
отношений,
оптимальным уровнем сочетанности (когерентности) биопотенциалов [1].
Когерентность представляет собой синфазность биопотенциалов, регистрируемых в
двух зонах коры головного мозга. В отличие от корреляции (синхронности), здесь в
расчѐт принимаются самые различные фазовые отклонения ритма ЭЭГ, главное, чтобы
эта разность фаз была стабильной, повторялась. Высокая когерентность указывает на
то, что исследуемые зоны коры имеют наиболее обобщѐнные связи между собой и
другими отделами мозга, что они несут большую функциональную нагрузку.
Представляет интерес, что изменения когерентности в нашем исследовании
выявлены именно в теменных и лобных зонах коры. Теменные (отведения Р3-Р4)
являются третичными корковыми полями, зонами афферентных синтезов,
ответственными за приѐм и первичную переработку информации. Лобные отделы коры
(отведения F3-F4) связаны с абстрагированием от наглядной ситуации, планированием,
регуляцией и контролем за активной психической деятельностью [4]. Нейропсихологам
известно, что две эти корковые ассоциативные системы находятся как бы в
конкурентных отношениях. Если активна одна, вторая по механизму отрицательной

индукции заторможена. Например, в условиях избытка внешней стимуляции нам
трудно отвлечься и сосредоточиться, и наоборот, если мы погружены в собственные
мысли и переживания, то не замечаем окружающего. А.М. Иваницкий [2] в русле этих
представлений условно выделяет «чувственную» (задняя ассоциативная кора) и
«рассудочную» (передняя ассоциативная) системы мозга. Если, как в нашей основной
группе, доминирует «чувственная» система, то наблюдается чрезмерная сенситивность
и эмоциональность при низкой способности к анализу ситуации и прогнозированию
возможных последствий текущих проблем. Обнаруженный дисбаланс ассоциативных
систем мозга скорее всего является признаком предиспозиции к нервно-психическим
расстройствам, нередко осложняющим течение последнего триместра беременности.
Выводы:
1. Средние уровни межполушарной когерентности альфа-ритма ЭЭГ на поздних
сроках беременности изменяются: наблюдается их достоверное снижение (р=0,012) в
передне-ассоциативных (лобных) и одновременное повышение (р=0,01) в теменнозатылочных отделах коры головного мозга.
2.
Изменения средних уровней межполушарной когерентности более
выражены в тех случаях, когда течение прелиминарного периода осложняется нервнопсихическими расстройствами.
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Функциональное состояние человека (ФС) можно, с одной стороны,
рассматривать как различные уровни активации центральной нервной системы [5, 12], а
с другой – как изменение совокупности механизмов, включенных в конкретный
адаптационный механизм [1, 2]. Различают несколько уровней: уровень активации
организма, характеризующийся показателями активности вегетативных систем
(сердечно-сосудистая, дыхательная и т.д.) [3, 6]; уровень общей активации мозга,
связанный с активацией его неспецифических систем и оценивающийся по
спектральным характеристикам ЭЭГ [11]; уровень локальной активации мозга,
зависящий от деятельности систем произвольного и непроизвольного внимания,
характеризующийся параметрами связанных с событием потенциалов (ССП) [5];
уровень эффективности и качества деятельности, определяемый временными
параметрами, точностью, своевременностью, безошибочностью, надежностью
выполнения конкретной сенсомоторной реакции и связанный с когнитивными
процессами [8]. Роль каждого из уровней довольно подробно исследовалась рядом
авторов, однако изучение их взаимодействия, в современной литературе
немногочисленны. Оценка ФС выступает в качестве прогностического показателя
оценки работоспособности человека и определяется степенью активации всех систем
организма, задействованных в исследуемом виде деятельности [5]. Интерес к данной
проблематике, которая получила активное развитие в 80-90-х годах прошлого века,
возрос в последние время с развитием направлений, связанных с методами
саморегуляции, биообратной связи, созданием человеко-машинного интерфейса,
основанного, в частности, на анализе электрических сигналов мозга.
Одна из важнейших проблем в исследованиях подобного рода – это создание
методических условий, обеспечивающих формирование широкого диапазона
стабильных дискретных состояний. Было показано [1,2], что к таким
экспериментальным парадигмам могут быть отнесены тестовые процедуры с
выполнением серий сенсомоторных реакций (СМР) при различных межстимульных
интервалах (МСИ) (от 1 до 16 с), увеличение (или уменьшение) которых сохраняет
неизменными тестовые условия реализации СМР, снижая (или повышая) степень
интеграции необходимых когнитивных процессов.
Важным механизмом в поддержании и модуляции ФС является функциональная
межполушарная и лобно-затылочная асимметрии, особенности которых были описаны
ранее при изучении когнитивных процессов (фронтальной и париетальной систем
внимания), сопровождающих стадии сенсомоторной интеграции (СМИ) [1,2,10].
Межполушарные характеристики меняются при значимых сдвигах ФС, однако
направление изменений зависит от предшествующего уровня межполушарных
отношений [4]. Последовательная смена стадий СМИ приводит к изменению баланса
лобно-затылочной и билатеральной асимметрии, которая эффективно может быть
оценена при анализе динамики изопотенциальных карт ССП в условиях изменения
физических параметров и значимости стимулов. Остается открытым вопрос о вкладе

горизонтальной и вертикальной асимметризации процессов СМИ в формирование ФС
различных активационных уровней.
В связи с этим целью настоящей работы было исследование динамики общей
активации организма и мозга, локальной активации корковых структур и
эффективности реализации СМИ при варьировании МСИ.
В ходе тестирования обследуемый располагался в удобном кресле, в освещенной
и звукоизолированной комнате и выполнял ряд тестовых процедур (добровольное
письменное согласие в соответствии с принципами Хельсинской декларации). В
качестве зрительных стимулов применялись вспышки красного светодиода яркостью
свечения 9 Кд на расстоянии 70 см до поверхности глаза. Слуховыми стимулами
служили тональные посылки длительностью 1 мс (при ССМР 30-50 мс) и
интенсивностью 60 дБ, которые предъявлялись одновременно двумя динамиками,
располагающимися в 5 см от каждого уха, соответственно. Регистрация ЭЭГ, ЭКГ,
периодики дыхания, времени реакции (ВР) и режим стимуляции осуществлялись при
помощи
компьютерного
энцефалографа-анализатора
«Энцефалан-131-03»
(изготовитель НПКФ «Медиком-ЛТД», г. Таганрог). Исследования проводились на 48
обследуемых (студенты и сотрудники ЮФУ в возрасте 18-45 лет). Использовались
следующие тестовые процедуры: 1) пассивное восприятие сенсорных стимулов; 2)
простая сенсомоторная реакция, ПСМР; 3) сложная СМР различения зрительных и
слуховых стимулов; 4) тестовая процедура «oddball reaction» для активации
непроизвольного внимания, вероятность которых принимала ряд фиксированных
значений (1; 0,85 и 0,15). В каждой серии предъявлялось 60-120 зрительных и слуховых
стимулов при средней частоте стимуляции 0,5; 1; 2; 4; 8 и 16 с и девиацией от средней
частоты 20%, интервал между сериями составлял 30-40 с.
Анализ полученных данных показал, что изменение МСИ влияет на степень
активации сердечно-сосудистой, дыхательной, двигательной и центральной нервной
систем организма. Показано, что увеличение МСИ от 1 до 16 с приводило к
логарифмическому увеличению ВР с преобладанием ответов правой руки и снижению
частоты дыхательных движений. Для сердечно-сосудистой системы наблюдалась Uобразная зависимость с минимумом ЧСС при МСИ 4 с. Анализируемые вегетативные
параметры при выполнении СМР были выше фоновых значений. Для более детального
анализа нами были рассмотрены частотные гистограммы RR-интервалов,
представленные на рисунке 1, где показано, что увеличение МСИ приводило к росту
среднего значения ЧСС и изменению формы гистограммы от нормального
симметричного распределения при коротких МСИ к асимметричному при средних
МСИ и далее к бимодальному двухвершинному – при длительных МСИ.
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Рисунок 1 - Гистограммы частотного распределения RR-интервалов в
зависимости от МСИ (0,5; 4 и 16 с).
Эксцессивное распределение в гистограмме свидетельствовало о малой
изменчивости RR-интервалов и психоэмоциональном напряжении при коротких МСИ.
Двухвершинное распределение может отражать наличие, по крайней мере, двух
самостоятельных состояний, связанных с выполнением задания и с пассивным
ожиданием в паузах между стимулами. Данный вывод подтверждается достоверным
ростом величины стандартного отклонения при МСИ 8 и 16 с, что может также
свидетельствовать о наличии дыхательной аритмии. Спектральный анализ показал, что
максимальное значение мощности в HF диапазоне наблюдалось в тесте с МСИ 4 с.
Анализ стандартного отклонения для ПСМР показал достоверный рост его величины
при МСИ 8 и 16 с. Вероятно, можно говорить о выраженной дыхательной аритмии,
отражающей рост парасимпатической регуляции при оптимальной сенсорной
стимуляции с интервалом 4 с. Сокращение МСИ приводило к росту ЧСС и, вероятно,
отражало регуляцию текущего ФС со стороны симпатической системы [5, 8].
Увеличение МСИ приводило к сосуществованию двух ФС, отражающих, с одной
стороны, выполнение тестовой задачи, приводящего к росту ЧСС, проявляющегося в
Спектр мощности ЭЭГ,
эксцессивной форме гистограммы RR-интервалов, и, с другой стороны, сохранение
текущего ФС за счет стабилизации ЧСС и появлению второй вершины в гистограмме
RR-интервалов, росту высокочастотной составляющей спектра сердечного ритма
регулируемого со стороны парасимпатической системы [5, 8]. Парадоксальное
увеличение ЧСС при парасимпатической регуляции описано в работе В.М. Михалова
[9].
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Рисунок 2 – Спектральные характеристики ССП при изменении МСИ.
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соотношения с монотонным ростом выраженности ФМВ. Влияние модальности
стимула на спектральные характеристики было связано с преобладанием теменных
фокусов на зрительную стимуляцию, а лобных - на слуховую, что особенно проявилось
в дельта и бета-1 диапазонах ЭЭГ.
Спектральный анализ ЭЭГ суммарно на всех этапах СМИ демонстрировал, что
для реализации общей активации мозга преимущественно активировались две системы
внимания передняя фронтальная и задняя париетальная. В фоновых состояниях в
дельта и бета-1 диапазонах ЭЭГ активированы обе системы [11]. При увеличении МСИ
наблюдалась тенденция к смещению выраженности спектральных характеристик в
каудальном направлении, особенно это характерно для дельта и бета-1 диапазонов и
преобладает при зрительных стимулах. Следовательно, при малых МСИ доминировала
активация фронтальной системы внимания, которая связана с формированием
функциональной системы для реализации СМИ, активации двигательных реакций. При
больших МСИ стратегия формирования функциональной системы несколько
изменялась, доминировала париетальная система внимания, что связано с активацией
ориентировочных реакций и сенсорным анализом.
Анализ изопотенциальных карт ССП, позволяющий оценить динамику
локальной активации мозга («луч» внимания по [14]) заинтересованных корковых
структур на различных этапах реализации СМИ (рисунок 3), показывал существенные
различия в алгоритмах реализации СМИ при различных МСИ, и имел свои различия
для стимулов различной модальности.

Рисунок 3 – Основные компоненты слухового ССП при изменении МСИ (16, 8,
4, 2, 0,5 с) в отведении Сz.
Наиболее важной для подготовки СМИ являлась волна ожидания, которая в
условиях зрительной стимуляции при малых МСИ имела сагиттальный ФМВ в
центральной области, что, свидетельствовало о необходимой достимульной активации
моторных областей со стороны произвольного внимания. Увеличение МСИ приводило
к миграции данного ФМВ в париетальную систему внимания, что, вероятно, связано с
изменением алгоритма активации. В функциональной системе при этом доминировал
сенсорный анализ и ориентировочный компонент, что контролировалось достимульной
активацией париетальной системы внимания. Для слуховых стимулов характерна
аналогичная картина, которая имела ряд отличий. Так, достимульная активация,
связанная с волной ожидания, при минимальных МСИ локализовалась немного
каудальнее - в центрально-теменных областях с миграцией данного ФМВ в теменную
область и связана с формированием при МСИ 4 с сагиттального лобного позитивного
ФМВ. Вероятно, при слуховом раздражении роль ориентировочных и сенсорных
компонентов играет более важную роль, что также связано с притормаживанием
фронтальной системы внимания при больших МСИ. На этапе восприятия для слуховой

стимуляции характерно перемещение негативного сагиттального ФМВ в лобном
направлении, что может быть отражением процессов активации передней системы
внимания, которая запускала и контролировала механизмы СМИ, сформированные на
этапе ожидания стимула и сопровождала сенсорный анализ (передний фронт N1). При
коротких МСИ требовалась незначительная фазическая активация (начальные
компоненты ССП) в связи с тем, что СМИ не успевает разрушаться от стимула к
стимулу и поддерживается на высоком уровне. При больших МСИ СМИ в интервалах
между пусковыми стимулами успевает разрушиться. В связи с этим по мере
увеличения интервала между соседними пусковыми стимулами требуется все более
мощная фазическая активация для восстановления требуемой СМИ, что частично
обеспечивалось ростом амплитуды волны ожидания. Для зрительной стимуляции этап
восприятия при малых МСИ характеризуется также небольшой активацией
фронтальной системы внимания и зрительных областей. Отличия связаны с тем, что
при увеличении МСИ, наряду с ростом фазической активации, начиная с 4 с, ФМВ
смещался из лобных в теменно-затылочные области, что свидетельствовало о
доминировании париетальной системы внимания. На этапе принятия сенсорного
решения (задний фронт N1, негативность рассогласования) наблюдалось расщепление
исходного сагиттального фокуса на две симметрично-асимметричных системы, что
вероятно связано с периодическим изменением баланса произвольного и
непроизвольного внимания, нейрофизиологические механизмы обеспечения которых
латерализованы. Затем эти фокусы в зависимости от модальности перемещались в
соответствующие анализаторные структуры – слуховые в височные, а зрительные – в
затылочные. Вероятно, данная процедура связана с несколькими процессами:
активацией ориентировочных процессов; формированием требуемой СМИ;
формированием сенсорного образа в соответствии с циклической теорией восприятия
стимула [7]. Параллельно с этими процессами возникала тормозная позитивная волна
(Р2), притормаживающая активность фронтальной системы, переключая внимание на
процессы, контролируемые париетальной системой внимания. Постепенно данная
волна смещалась в каудальном направлении, формируя теменной компонент Р3б. При
увеличении МСИ появлялся и усиливался компонент N2 с последующей активацией
фронтальной системы внимания, с параллельным выключением теменной системы –
тормозный позитивный компонент Р3б [13], демонстрируя, что компонент Р3б являлся
коррелятом сложности СМИ и уровня активации произвольного внимания. При
увеличении МСИ он существенно увеличивался независимо от модальности и
значимости стимула, при этом наблюдалось формирование двух симметричноасимметричных ФМВ в теменных областях коры. При больших МСИ, возникающая
после Р3б поздняя негативная волна также соответствовала этапу активации
фронтальной системы, с последующим вовлечением париетальной системы. При
максимальных МСИ одновременно активировались передняя и задняя системы
внимания, что вероятно связано с оценкой эффективности выполнения СМИ.
Начальные изменения локальной активации в передней и задней системах внимания
(P1, N1, Р2, N2) связаны с активацией тета-ритмических компонентов ССП и,
соответственно, специфическим анализом стимулов с участием гиппокампа и носят
экзогенный характер. Поздние компоненты (негативность рассогласования, Р3а, Р3б,
поздняя негативная волна), а также волна ожидания, связаны с дельта-ритмическими
колебаниями ЭЭГ и отражают процессы локальной активации, которые
обеспечиваются трансколлозальным взаимодействием и связаны с эндогенными
процессами.
Изменение текущего ФС обследуемого с помощью варьирования МСИ
позволило сделать ряд предположений по поводу влияния ФС на характер СМИ, что

проявлялось в изменении вегетативных параметров, общей и локальной активации, а
также эффективности реализации СМИ.
Таким образом, выполнение СМИ при предъявлении серий последовательных
аритмических стимулов зависит от ФС обследуемого, физических параметров и
значимости стимулов. Реализация СМИ связана с взаимодействием передней и задней
систем внимания, динамика которого определялась лобно-затылочной и
межполушарной асимметрией. Причем в простых СМИ преобладает последовательная
динамика ФМВ в сагиттальном направлении, отражая лобно-затылочные градиенты.
Усложнение сенсорной задачи, инструкции, двигательной реакции приводит к
дополнительному возникновению билатеральных фокусов. Наибольшая билатеральная
асимметрия выражена на этапах принятия решения и ожидания стимула. При малых
МСИ СМИ сохранялась в период предъявления всей серии стимулов и определялась
приоритетной подготовкой двигательных систем, необходимых в условиях реакции
обнаружения и контролируемой со стороны фронтальной системы внимания.
Увеличение МСИ, усложнение СМИ приводило к усилению и формированию поздних
компонентов ССП с приоритетом париетальной системы внимания. Данные процессы
связаны с динамикой лобно-затылочной (взаимодействие двух систем внимания) и
межполушарной (баланс произвольного и непроизвольного внимания) асимметрии на
различных этапах подготовки и реализации СМИ. Тета-ритмические компоненты ССП
связаны с экзогенными процессами, которые формируются в большей степени лобнозатылочным градиентом, дельта-ритмические компоненты ССП – с эндогенными
механизмами, динамика которых в большей степени определяется механизмами
межполушарных взаимоотношений.

Литература:
1.
Айдаркин Е.К. Функциональное состояние – теоретический аспект //
Валеология, 2004. № 1. С. 12-16.
2.
Айдаркин Е.К., Павловская М.А. Исследование ритмических составляющих
связанных с событием потенциалов в условиях сенсомоторной интеграции //
Валеология, №4. 2008. С. 3-11.
3.
Баевский, P.M. Оценка адаптационных возможностей организма и риска
развития заболеваний / P.M. Баевский, А.П. Берсенева. — М.: Медицина, 1997.- 265 с.
4.
Борисов С.В., Каплан А.Я. Межполушарная асимметрия альфа-активности ЭЭГ
при асимметричном предъявлении арифметических задач//Актуальные
вопросы
функциональной межполушарной асимметрии. Российская академия медицинских
наук, медико-биологическое отделение. Научно-исследовательский институт мозга. М,
2001, с. 42-44.
5.
Данилова Н.Н., Астафьев С.В. Внимание человека как специфическая связь
ритмов ЭЭГ с волновыми модуляторами сердечного ритма. // Журн. высш. нервн. деят.,
т. 50, вып. 5, 2000. С. 791- 804.
6.
Жемайтите, Д.И. Анализ сердечного ритма / Д.И. Жемайтите, И. Кау-кенас, В.
Кусас и др. Вильнюс: Мокслас, 1982. - 130 с.
7.
Иваницкий А.М., Стрелец В.Б., Корсаков И.А. Информационные процессы мозга
и психическая деятельность. – М.: Наука, 1984. – 512с.
8.
Леонова А.Б., Медведев В.И. Функциональное состояние человека в трудовой
деятельности. – М.: Изд-во Моск. Ун-та., 1981. – 112 с.

9.
Михалов В.М. Вариабельность ритма сердца. Опыт практического применения.Иваново, 2000 – 200 с.
10. Фокин В.Ф. Динамическая функциональная асимметрия как отражение
функциональных состояний // Журнал «Асимметрия» Том 1, № 1, 2007.
11. Цицерошин М.Н., Шеповальников А.Н., Погосян А.А. О некоторых принципах
интеграции биоэлектрической активности пространственно-распределенных отделов
неокортекса в целостную динамическую систему // Физиология человека. 1995. Т. 21.
N5. С.36-50.
12. Lacey J. I. Somatic response and stress: some revisions of activation theory /
Psychological stress. H. Applay and R. Trumbull. (Eds.), N. Y., 1967.
13. Polich J. Updating P300: An integrative theory of P3a and P3b // Clinical
Neurophysiology. – 2007. – Vol. 118. - P. 2128–2148.
14. Posner MI, Petersen SE.(1990). The attention system of the human brain. Annu Rev
Neurosci. 1990;13:25-42.

АСИММЕТРИЯ
В
ОРГАНИЗАЦИИ
МЕЖПОЛУШАРНЫХ
СВЯЗЕЙ
ПЕРВИЧНОЙ ЗРИТЕЛЬНОЙ КОРЫ ПРИ НАРУШЕНИИ БИНОКУЛЯРНОГО
ЗРЕНИЯ
Алексеенко С.В., Топорова С.Н., Шкорбатова П.Ю.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физиологии им.
И.П. Павлова РАН, Санкт-Петербург, Россия
binocularity@yandex.ru

Косоглазие и катаракта в раннем постнатальном периоде развития приводят к
утрате стереозрения, что обусловлено значительным уменьшением количества
бинокулярных клеток в зрительной коре. При этом часто наблюдается нарушение
зрительного восприятия одним из глаз [Кропман, 1966; Hubel, Wiesel, 2005; Daw, 2006].
C целью выявления структурных изменений в коре головного мозга при нарушении
бинокулярного зрения, изучали пространственное распределение межполушарных
связей в зрительных полях 17 и 18 у кошек с экспериментально вызванным ранним
косоглазием и монокулярно депривированных кошек (модель врождѐнной катаракты).
Наш интерес к межполушарным связям обусловлен тем, что через corpus callosum в
проекционных полях коры имеют прямые связи клетки двух полушарий, которые
получают афферентные входы из одного и того же глаза. Эти клетки расположены
вблизи проекции вертикального меридиана поля зрения, и их межполушарные связи, не
опосредованные интернейронами, могут быть выявлены с помощью ретроградно
транспортируемых маркеров. Следовательно, возможна оценка пластических
изменений связей каллозальных клеток, получающих входы из разных глаз.
У интактных кошек клетки, которые объединены прямыми межполушарными
связями, расположены в несимметричных относительно средней линии мозга участках
коры [Olavarria, 1996]. Клетки полей 17 и 18 левого полушария реципрокно связаны с
клетками переходной зоны 17/18 другого полушария, обеспечивая таким образом связь
между проекциями правого полуполя зрения левого глаза, имеющимися в обоих
полушариях (рис.1). Клетки переходной зоны левого полушария связаны с клетками
полей 17 и 18 правого полушария, объединяя проекции левого полуполя зрения правого
глаза. Остальные (ипсилатеральные) полуполя зрения глаз у кошки представлены в
только в одном полушарии, поэтому клетки, расположенные в зонах этих проекций не
имеют прямых межполушарных связей [Olavarria, 2001; Алексеенко и др., 2002].
Данные проекции представлены в полях 17 и 18 в колонках доминирования (КД)
контралатерального глаза, которые чередуются с КД ипсилатерального глаза,
имеющими прямые межполушарные связи.

Рис. 1. Схема проекций полуполей зрения глаз в зрительную кору кошки и прямых
нейронных связей между полушариями.
Методика.
Котятам в возрасте 10-14 дней проводили операции по сшиванию век одного
глаза или удалению наружной прямой мышцы одного или обоих глаз. Затем животных
выращивали в нормальной зрительной среде. В возрасте 4-5 мес. кошкам
микроионофоретически вводили маркер нейронных связей, пероксидазу хрена, в КД
левого или правого глаз в полях 17, 18 коры и переходной зоне между ними. Через 3648 час. проводили транскардиальную перфузионную фиксацию головного мозга,
изготавливали непрерывную серию фронтальных срезов коры и проводили их
гистохимическую обработку для выявления ретроградно меченых клеток. При
микроскопировании срезов выявляли тела меченых каллозальных клеток в полушарии,
противоположном зоне введения, определяли принадлежность этих клеток полям 17, 18
или переходной зоне 17/18, затем проводили пространственную реконструкцию зон
каллозальных клеток. Исходный глазной вход нейронов инъецированных колонок
определяли по локализации и количеству ретроградно меченых клеток в
глазоспецифичных слоях ипсилатерального наружного коленчатого тела (НКТ).

Доминантный глаз кошек определяли по различиям в оптической плотности слоев А и
А1 НКТ после гистохимической обработки срезов для выявления активности
цитохромоксидазы.
Результаты исследований и их обсуждение.
Межполушарные связи были выявлены у 31 из 39 инъецированных
глазодоминантных колонок коры: десяти колонок у кошек с односторонним
сходящимся косоглазием, двенадцати колонок у кошек с двусторонним сходящимся
косоглазием и девяти колонок у монокулярно депривированных кошек. Большинство
(26) колонок получали афферентные входы из доминантного глаза.
Обнаружено, что у кошек с нарушениями бинокулярного зрения в одном из
полушарий увеличен размер зон каллозальных клеток: у монокулярно
депривированных кошек - в полушарии, ипсилатеральном доминантному
(недепривированному) глазу, у кошек с косоглазием - в полушарии, контралатеральном
доминантному глазу.
У монокулярно депривированных кошек увеличенный размер зон, содержащих
каллозальные клетки, наблюдался при введении маркера в КД переходной зоны 17/18,
клетки которых получают вход из доминантного (контралатерального) глаза (рис. 2).
Меченые каллозальные клетки были расположены в полях 17 и 18 на более обширной,
чем в норме территории и не обнаружены в переходной зоне 17/18. При введении
маркера в КД доминантного глаза, расположенные в полях 17 и 18 противоположного
полушария, меченые каллозальные клетки были выявлены только в переходной зоне,
что соответствует положению каллозальных клеток у взрослых интактных кошек.
У кошек с косоглазием увеличенные по сравнению с нормой зоны каллозальных
клеток выявлялись при введении маркера в КД поля 17 или 18 полушария,
ипсилатерального доминантному глазу. Меченые каллозальные клетки были

Рис. 2. Схематическое представление межполушарных связей в поле 17 и переходной
зоне 17/18 коры у интактных кошек и кошек с ранними нарушениями бинокулярного
опыта. Связи поля 18 организованы аналогично.
обнаружены не только в переходной зоне 17/18, но также и на территории полей 17, 18
в КД контралатерального глаза, в норме не содержащих каллозальные клетки. Однако
при введении маркера в КД доминантного глаза в противоположном полушарии,
расположение каллозальных клеток не отличалось от нормы.
Межполушарные связи клеток недоминантного глаза (депривированного или
косящего) выявлены только у трех КД кошек с косоглазием и двух КД у монокулярно
депривированных кошек. Локализация единичных меченых каллозальных клеток,
посылающих аксоны в эти колонки, не отличалась от нормы. На рис. 2 эти связи не
показаны.

Таким образом, расширенные зоны каллозальных клеток были выявлены только
у КД, которые получают афферентный вход из доминантного глаза. Это может быть
обусловлено тормозными бинокулярными взаимодействиями. Снижение активности
клеток одного глаза приводит к ослаблению их тормозных влияний на клетки другого
глаза. Активность клеток депривированного глаза снижена вследствие низкой
освещенности сетчатки и отсутствия оформленной стимуляции. При косоглазии
активность клеток недоминантного глаза снижена под влиянием неспецифического
торможения центрального происхождения, которое предотвращает двоение или
противоречие сигналов из сетчаток [Sengpiel, Blakemore, 1996]. В процессе
постнатального развития различия в силе тормозных влияний могут привести к
увеличению размеров зон каллозальных клеток одного (доминантного) глаза. Природа
таких изменений до сих пор неясна. Размер зон может быть увеличен вследствие
сохранения ювенильных (более обширных [Innocenti et al., 1986]) каллозальных связей
и/или появления новых каллозальных клеток в коре.
Выявленная нами противоположная полушарная латерализация изменений в
зонах каллозальных клеток при косоглазии и при депривации не может быть
обусловлена только снижением активности клеток одного из глаз, т.к. в обоих
полушариях содержатся нейроны, получающие афферентацию из левого и правого
глаз. Известное [Crair et al., 1998] опережение в развитии контралатеральных проекций
из сетчаток в кору относительно ипсилатеральных проекций могло бы вызвать у
животных обеих исследованных групп увеличенный размер зон в полушарии,
контралатеральном доминантному глазу. Однако при монокулярной депривации это не
наблюдается. Надо полагать, что фактором, ограничивающим такое изменение,
является отсутствие прямых каллозальных связей в зонах проекций ипсилатеральных
полуполей зрения глаз. Появление таких связей при косоглазии, т.е. нарушение базовой
организации межполушарных связей, может быть обусловлено относительно сильным
неспецифическим торможением недоминантного глаза. Влияние этого торможения
проявляется только в одном полушарии - в связях клеток, получающих вход через
перекрестные пути из доминантного глаза. Это указывает, что торможение развивается
после окончания периода пластичности связей клеток неперекрестных путей
(предположительно, в возрасте появления стереопсиса), и оно способно вызвать
реактивацию пластичности связей клеток перекрестных путей. О возможности
изменения продолжительности или восстановления критического периода
пластичности связей путем воздействия на обуславливающие его тормозные
нейронные сети свидетельствуют данные ряда работ [Harauzov et al., 2010; Morishita et
al., 2010; Maffei et al., 2010].
Выводы.
1. Раннее косоглазие и монокулярная депривация вызывают противоположную
полушарную латерализацию изменений каллозальных связей в проекционных полях
коры.
2. При монокулярной депривации увеличен размер зон каллозальных клеток,
получающих афферентацию из доминантного глаза через неперекрестные зрительные
пути, при косоглазии – через перекрестные пути.
3. Предполагается, что пластические изменения межполушарных связей при
монокулярной депривации и при косоглазии происходят в разные периоды
постнатального развития.
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Последние годы все большее внимание уделяется влиянию особенностей
межполушарной организации мозга на течение различных психических процессов и
личностные характеристики индивидов. Доказано, что в зависимости от специфики
межполушарного функционирования, человек по-разному воспринимает явления
окружающей среды. А значит, по-разному будет выстраивать представление о мире и
своем месте в нем. Анализ существующих исследований в области взаимосвязи
межполушарной специализации мозга с различными вариантамимировосприятия и
специфики поведенческих реакций позволил выделить несколько фундаментальных
подходов кисследованиюфункциональноймежполушарнойасимметрии мозга(ФМА).
Среди подходов особо выделяется проблема изучения функциональной специфичности
полушарий как проблема вклада, который вносит каждое полушарие в психическую
функцию. По сути, данный подход рассматривает вопросы восприятия мира и
структурно-фукциональной организации жизнедеятельности человека в контексте
межполушарнойасимметрии мозга. Особой проблемой в современной психологии и
психофизиологии является неоднородность существующих экспериментальных
данных, рассматривающих специфические взаимосвязи ФМА
с параметрами
человеческой деятельности, такими как: восприятие окружающего мира, структура
поведенческих актов [3] и т.д. Достаточно мало исследованным аспектом этой важной
и актуальной как для психофизиологии, так и медицины в целом является исследование
взаимосвязиФМА с жизненной позицией личности, рассматриваемой нами как
определенный психологический конструкт, содержание которого формируется под
воздействием социального окружения и влияет на все основные параметры
жизнедеятельности
человека:
выбор
способов
деятельности,
особенности
мировосприятия, жизненные перспективы и цели. Специфическим наполнением
данного конструкта становятся усвоенные в процессе жизни установки, ценности,
ролевыепозиции.
Жертвенная позиция, с этой точки зрения, может рассматриваться, как комплекс
представлений о себе, своем месте в социуме, включающей когнитивную,
эмоциональную и поведенческую компоненты [1].
Несомненно, что когнитивная компонента жертвенной позиции, является
определенным комплексом представлений о себе, как испытывающего притеснение со
стороны общества, включая ценности ущемления собственных интересов ради других.
Эмоциональная компонента, представлена комплексом ощущений беспомощности,
безысходности, бессилия ненужности при высоком чувстве ответственности и
стремлении все контролировать. Поведенческая компонента жертвенной позиции
представлена комплексом установок, формирующих готовность к жертвованию

собственными интересами ради других, и директив типа: «нравься другим…»,
«помогай другим…». Возможно рассмотрение жертвенной позиции личности через
паттерны взаимодействия с целью удовлетворения определенных базовых
потребностей. На наш взгляд, с этой точки зрения, может выделяться четыре типа,
жертвенной позиции:
1 тип - связан с проявлением любви через жертвенность. С этой точки зрения,
жертвенность приравнивается к проявлению любви, испытывая при этом серьезную
потребность в воздаянии.
2 тип – связан с проявлением агрессии. Формирование данного типа базируется на
идее демонстрации беспомощности с целью совладания с агрессией окружающих.
Формируется такой тип поведения, начиная с трехлетнего возраста при ярко
выраженном родительском запрете на другие формы выражения агрессии. Основная
потребность при демонстрации такого типа жертвенности, это наказание страданием.
3 тип – жертвенность основана на аутоагрессии, формирующейся вследствие
чувства вины. Это своеобразный тип аутодеструкции, связанный с самонаказанием.
Основная потребность, это искупление реально существующей или мнимой вины,
например, вины выжившего.
4 тип – связан со смешением потребности в выражении любви и агрессии. Чаще
всего формируется в семье, где имеется жертвенная мать, по типу выражения любви
(«люблю тебя, значит, жертвую ради…»), при жестком непринятии любой агрессии со
стороны родителя. В этом случае формируется базовый паттерн жертвенности как
выражение агрессии, к которому добавляется интериоризированный материнский тип
жертвенности. Считается, что данный тип жертвенности максимально сложен для
консультирования, так как захватывает оба базовых инстинкта личности (любовь и
агрессия).
Достаточно полное объяснение жертвенной позиции личности, дает ролевая теория
(Э. Берн) [2]. Роль – это специфический тип поведения личности, обусловленный ее
социальным статусом. Комплекс ролей характерных для каждого статуса называется
«ролевой набор». Роль изначально может не зависеть от личностных характеристик, а
задается социальной позицией. Исполнение роли чаще всего связанно со стремлением
человека быть принятым окружением и соответствовать социальным нормам.
Максимально часто ролевое жертвенное поведение принимают на себя женщины.
Это связанно с комплексом социальных ожиданий и ролевых установок.
Наше исследование касалось изученияспецифики восприятия собственной жизни,
своего будущего и прошлого, в зависимости от латеральной специализации мозга,
степени адаптированности и склонности к формированию жертвенной жизненной
позиции личности.
Цель работы – выявить и оценить особенности взаимосвязи между
функциональной межполушарной асимметрией, степенью адаптированности и
склонностью к жертвенной жизненной позиции.
Задачи работы:1. Оценить характер распределения индивидов по степени
выраженности межполушарной асимметрии. 2. Проанализировать структуру
взаимосвязи функциональной асимметрии с социально-психологической адаптацией,
жизненной жертвенной позицией и отношением к прошлому, настоящему и

будущему.3. Изучить структуру взаимосвязей между социально-психологической
адаптацией, жизненной жертвенной позицией и отношением к прошлому, настоящему
и будущему.
Материалы и методы.
В исследовании приняли участие 196 человек 17 – 74 лет, 112 женщин и 84 мужчин.
Испытуемые – студенты и преподаватели вузов (НГМУ, НГИ, НГТУ), пациенты
областного геронтологического центра, в том числе работающие и неработающие
пенсионеры, специалисты отдела программирования. Средний возраст испытуемых
28±1,1 года. Возрастной состав респондентов: 73 % (143 человека) – студенты очной и
очно-заочной форм обучения в возрасте от 17 до 30 лет; 13,5 % (26 человек) –
преподаватели вузов в возрасте 31-50 лет и 13,5 % (26 человек) – лица
предпенсионного возраста и работающие и неработающие пенсионеры 51-74 лет.
Исследование проводилось в 2011-2012 годах в г. Новосибирске в осенне-зимний
период с информированного согласия всех участников исследования, в рамках
свободной выборки.
У всех испытуемых определялась: степень социально-психологической адаптации
(К. Роджерс, Р. Даймонд), склонность к жертвенному поведению (Андронникова О.О.),
отношение к собственной жизни, будущему, прошлому (методика «Незаконченные
предложения» на основе методики Дж. Нюттена), профиль сенсомоторной асимметрии
(М. Аннет) и тип функциональной межполушарной асимметрии (Е.С. Жариков, А.Б.
Золотов). Затем анализировалась структура и характер показателей в группах с
различными
проявлениями
функциональной
межполушарной
асимметрии.
Оценивались возможные варианты взаимодействия психодинамических проявлений
личности, различных типов межполушарной асимметрии. В статистической обработке
использовался пакет прикладных программ «Statistica 7.0», «SPSS 17». Различия между
независимыми группами были найдены с использованием t-критерия Стьюдента.
Оценка зависимости между двумя переменными вычислялась по коэффициенту
корреляции (Спирмен). Для выявления структуры взаимосвязи между исследуемыми
показателями был проведен факторный анализ.Достоверными считались данные при
p<0,05.
Учитывая цели и задачи исследования, были выделены три группы респондентов с
учетом ФМА: левополушарные, правополушарные испытуемые и амбидекстры.
Средний возраст по составу в этих группах варьировал от 28 до 35 лет. В названных
группахженщин – от 54 % до 59 %,мужчин –от 41 % до 46 %.
Результаты и их обсуждение.
На первом этапе исследования определили распределение респондентов по
сенсомоторным предпочтениям и преобладанию психических процессов по лево-,
правополушарному типу и амбидекстрии. При обработке и анализе собранного
материала было отмечено, что чаще всего у испытуемых встречается правостороннее
латеральное сенсомоторное доминирование (правый сенсомоторный профиль). Его
доля в структуре межполушарных различий составила 61 %. Левый профиль и
амбидекстрия встречались в 11% и 28% случаев соответственно. Сравнение
результатов распределения респондентов по доминированию психических функций
показало, что в выборке преобладали лица с амбидекстрией (55 %). Право- и
леволатеральное доминирование психических процессов встречалось лишь у 26 % и
13% респондентов соответственно.

Как видно, амбидекстрия распространена больше, чем односторонность по
ведущему полушарию, что обусловлено, по-видимому, воздействием социального
окружения и мощных информационных систем в современном мировом
сообществе,что в конечном итоге влияет на морфофункциональную организацию
полушарий мозга, одним из вариантов которой может быть «амбидекстрия».
На следующем этапе работы изучалась взаимосвязь между ФМА, степенью
социальной адаптации и склонностью к жертвенной жизненной позиции.
Результаты корреляционного анализа позволили выделить статистически значимые
различия в особенностях внутренних взаимосвязей групп испытуемых с различной
специализацией полушарий головного мозга. Дивергентность распределения
результатов по основным исследуемым параметрам показала, что наиболее значимые
отличия наблюдались между левополушарными и правополушарными респондентами
(p<0,05).
Однако множественность взаимосвязей и их неоднозначность продиктовала
необходимость применения факторного анализа, благодаря которому были выделены
три основных (ведущих) фактора со специфическим факторным наполнением.
Первый из них, исходя из ведущего компонента (0,911), можно условно назвать
«жертвенность». К данному фактору были отнесены показатели, отражающие ярко
выраженную реализованную жертвенность (0,696), связанную с потребностью в
выражении агрессии (0,686) и сценарной жертвенной позицией (0,729).
Люди с таким типом личности используют жертвенность как способ управления
другими и имеют соответствующий набор чувств, мыслей, поведенческих стратегий.
Наряду с этим испытуемые, обладающие значимой жертвенностью, имеют высокий
уровень дезадаптированности (0,736), выраженный эмоциональный дискомфорт (0,646)
и склонность к внешнему контролю (0,50). Характерной отличительной особенностью
для них являются склонность к эскапизму, т. е. потребность уйти от решения проблем
(0,50) и негативное отношение как к настоящему, так к прошлому и будущему.
Результаты исследования по методике «Типология 2» позволили отнести данную
группу испытуемых к правополушарному типу ФМА (0,466).
Второй фактор – «адаптированные испытуемые», названный так по ведущему
компоненту – адаптированность (0,832). Адаптированность при этом наблюдалась у
лиц с правополушарной асимметрией мозга (0,627) и сочеталась с такими
особенностями личности как: принятие себя (0,737), эмоциональный комфорт (0,769),
отсутствие склонности приукрашивать собственные ответы (0,506), принятие других
(0,590), внутренний контроль (0,550). Кроме того, этим испытуемым свойственна
тенденция к доминированию. В то же время они не склонны к реализации жертвенной
позиции, более позитивно относятся к будущему и старости, однако не до конца
принимают собственное настоящее.
Третий фактор – «высокий уровеньлевополушарной специализации» (0,617) и
дивергентности (0,639). Этот показатель был ведущим у лиц с леволатеральными
психическими функциями, высокой социальной адаптацией и эмоциональным
комфортом.
Таким образом, анализ полученных результатов показал, что респонденты с
левополушарным доминированием не имеют склонности к формированию

жертвенности как жизненной позиции и имеют высокую степень адаптированности,
которая несколько снижается с возрастом.
В группе с правополушарным доминированием были выделены две подгруппы:
1) испытуемые с выраженной жертвенной позицией и низким уровнем
адаптированности;
2) испытуемые с отсутствием жертвенности, как жизненной позиции, и высоким
уровнем адаптированности, которая также снижается с возрастом.
Отличительной особенностью первой подгруппы является
принадлежность: все респонденты первой подгруппы – женщины.

полоролевая

Следовательно, испытуемые с леволатеральным доминированием полушарий
мозга не склонны к формированию жертвенной позиции и переживают
психотравмирующие ситуации без внутреннего ощущения жертвы. Женщины с
правополушарной специализацией уязвимы, с точки зрения формирования жертвенной
позиции, что приводит к значительному снижению адаптации независимо от возраста.
Дальнейший сравнительный анализ результатов подгрупп с выявленной
жертвенной позицией и без таковой показал статистически значимое различие
практически всех исследуемых параметров: отношение к себе, жизни, прошлому,
настоящему, будущему и степеньадаптации.
Качественный анализ полученных данных позволяет предположить, что специфика
переживания
психотравмирующих
ситуаций
лицами
с
праволатеральной
специализацией
мозга
связана,
в
первую
очередь,
с
особенностью
морфофункциональной организации эмоциональных процессов.Так испытуемыес
правополушарным доминированием психических процессов могут испытывать
дефицит функций левого полушария, что ведет к преобладанию эмоций
негативногооттенка, депрессивному восприятию происходящих событий, чувству
безнадежности и несправедливости мира. Такое восприятие действительности
формирует специфическуюжизненную позицию (жертвенную) и нарушает адаптацию
человека. В свою очередь, лица с леволатеральным типом ФМА более позитивно
воспринимают возникающую ситуацию, сохраняя надежду на позитивное развитие
событий, что не приводит к формированию негативного сценария.
Полученные
результаты
позволяют
говорить
о
необходимости
дифференцированного подхода в работе с людьми правополушарной специализации
мозга, чье восприятие мира и себя в нем, а также специфика переживания жизненных
ситуаций приводит к формированию жертвенной позиции личности и социальнопсихологической дезадаптации.
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ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
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Одним из перспективных прикладных направлений нейробиологии и
нейроинженерии является разработка и создание программно-аппаратных комплексов,
позволяющих человеку управлять техническими устройствами мысленно, произвольно
изменяя параметры биоэлектрической активности своего мозга, так называемых, BCI
(brain-computer interface) систем или интерфейсов мозг-компьютер. Принципиальная
возможность создания такого рода систем была убедительно продемонстрирована
рядом исследовательских групп [5, 12]. Несмотря на то, что исходно они
разрабатывались для лиц, полностью лишенных иных каналов коммуникации с
внешним миром, область применения подобных систем может оказаться достаточно
широкой: от улучшения качества жизни полностью или частично парализованных
людей до создания игровых приставок нового поколения. Основной проблемой при
разработке таких систем является поиск устойчивых ЭЭГ-маркеров, способных
выступать в качестве команд для управления техническими устройствами. Эти маркеры
должны обладать целым рядом свойств, а именно, специфичностью,
воспроизводимостью, устойчивостью к изменениям функционального состояния
пользователя BCI, незначительной длительностью (десятки и сотни мс) и рядом других.
Следует констатировать, что сегодня алфавит таких показателей, используемых в
системах BCI, достаточно ограничен. Наиболее часто в уже созданных неинвазивных
BCI системах используются параметры вызванной активности, в частности, амплитуда
волны Р300 зрительных вызванных потенциалов [2, 6, 10], а также выраженность тета-,
альфа-, бета- и мю-ритмов ЭЭГ [9, 11], регистрируемых, как правило, в условиях
реальной или психомоторной деятельности. Практически не существует систем,
ориентированных на использование для управления паттернов, генерируемых в
области гамма-частот, несмотря на то, что последние связываются с такими
процессами, как направленное внимание, память, произвольная и непроизвольная
мыслительная деятельность и показателей межполушарной асимметрии в разных
частотных полосах (включая гамма).
Учитывая вышеизложенное, целью данной работы являлся сравнительный
анализ информативности показателя межполушарной асимметрии, рассчитанного для
различных ЭЭГ-частот, для идентификации состояний человека, связанных с
подготовкой и реализацией различных движений.
Методика.
В обследовании приняли участие 10 добровольцев (студенты ЮФУ, правши,
средний возраст 20 лет), которые в соответствии с инструкцией выполняли 6
непривычных движений пальцами правой или левой руки: поднять и опустить
безымянный палец; поднять вверх указательный палец и 2 раза переместить его справа
налево; поднять и опустить одновременно указательный и безымянный пальцы;
поднять средний палец и нарисовать им в воздухе букву «Я»; отвести в сторону и
вернуть на место одновременно безымянный палец и мизинец; согнуть и разогнуть
мизинец. Каждое движение повторялось в течение 1 минуты в произвольном ритме.
Регистрацию ЭЭГ осуществляли непрерывно, монополярно, от 14 областей коры
(по системе 10×20): F3, F4, F7, F8, С3, С4, Т3, Т4, Т5, Т6, Р3, Р4, О1 и О2 с
использованием биоусилителя «Энцефалан» фирмы Медиком (г. Таганрог, Россия).
Частота дискретизации сигналов составляла 250 Гц по каждому из каналов, полоса

пропускания – 0,5÷70 Гц, для удаления сетевой наводки использовали режекторный
фильтр (50 Гц). Дополнительно биполярно регистрировали окулограмму и миограммы
с запястьев обеих рук (для идентификации момента начала движения).
В анализ отбирали безартефактные ЭЭГ-эпохи длительностью 1 с,
зарегистрированные в состояниях спокойного бодрствования с открытыми глазами
(ГО), непосредственно предшествующем выполнению движений (этап подготовки или
формирования – Ф), а также при выполнении соответствующих движений (Д). Объем
анализируемой выборки составлял для разных обследуемых от 600 до 800 эпох. Для
каждой ЭЭГ-эпохи рассчитывались спектры мощности (СпМ), усреднѐнные в 7
частотных диапазонах: дельта, тета, альфа, бета-1, бета-2, гамма-1 (31-48 Гц) и гамма-2
(52-70 Гц), в каждом из которых рассчитывали коэффициент межполушарной
асимметрии (Кас) по формуле Кас=(Отвd–Отвs)/(Отвd+Отвs)×100%. Положительные
значения Кас указывали на доминирование правого полушария, отрицательные –
левого. Для выявления общих закономерностей полученные таким образом
индивидуальные Кас объединяли и анализировали с помощью программы
ANOVA/МANOVA. MANOVA-анализ, реализованный в Statistica 5, включал 4
фактора: СОСТОЯНИЕ (С, уровни: ГО, Ф, Д); РУКА (Р, уровни: П и Л, а также ПФ,
ЛФ, ПД и ЛД с учѐтом фактора С); ОТВЕДЕНИЕ (О, уровни: 7 симметричных пар
отведений) и РИТМ (R, уровни: 7 выделяемых ритмов). Два последних фактора
рассматривались как зависимые, остальные – как независимые. При p<0,05 различия
считали достоверными, при 0,05<p<0,08 – существенными (тренд).
Результаты исследования и их обсуждение.
Анализ индивидуальных электрограмм показал, что по характеру
межполушарной асимметрии состояние ГО существенно отличалось от Ф и Д. Различия
между указанными состояниями были связаны с диапазоном быстрых (бета- и гамма-)
частот и наблюдались в ЭЭГ практически всех анализируемых областей коры (кроме
нижнелобных) (Табл. 1, в скобках указаны числа степеней свободы для сравниваемой
пары состояний).
Таблица 1.
Результаты трѐх- и двухфакторного дисперсионного анализа МПА на разных
этапах обследования (даны только Maineffects).
ГО – Ф (1; 3832) ГО – Д (1; 3970) Ф – Д (1; 6376)
Источник вариации
F
p
F
p
F
p
3-факторный
0,60
0,439
66,56
0,000
68,23
0,000
F3-F4
0,01
0,937
48,86
0,000
46,37
0,000
F7-F8
0,52
0,472
0,05
0,832
0,71
0,399
C3-C4
0,13
0,716
59,63
0,000
53,69
0,000
Отведения T3-T4
0,53
0,466
43,50
0,000
45,16
0,000
T5-T6
0,66
0,417
27,91
0,000
35,85
0,000
P3-P4
3,75
0,053
37,12
0,000
52,53
0,000
O1-O2
1,15
0,284
31,46
0,000
37,30
0,000
Дельта
0,18
0,674
2,23
0,136
3,24
0,072
Тета
0,03
0,864
0,01
0,911
0,01
0,918
Альфа
0,36
0,549
0,43
0,514
0,00
0,953
Ритмы
Бета-1
0,37
0,546
36,05
0,000
38,16
0,000
Бета-2
0,20
0,659
50,56
0,000
44,62
0,000
Гамма-1
1,09
0,296
62,91
0,000
72,60
0,000
Гамма-2
0,02
0,893
54,07
0,000
51,73
0,000
Обозначения: F – критерий Фишера, p – уровень значимости, жирный шрифт –
достоверные различия (р<0,05), подчѐркнуто – тренд (0,05<р<0,08).

Однофакторный анализ показал, что, по сравнению с ГО, при включении в
деятельность происходил преимущественно рост значений Кас, что соответствовало
смещению МПА вправо. Последнее являлось следствием (Рис. 1) выравнивания
градиента мощности отдельных ритмов между полушариями за счѐт снижения
левополушарного
доминирования
(бета-2и
гамма-1-частоты),
усиления
правополушарного доминирования (бета-1-частоты) или смены доминирующего
полушария (гамма-2-частоты). В медленноволновой части спектра наблюдалось
некоторое ослабление левополушарного доминирования в дельта-полосе частот в
центральных и теменно-затылочных областях коры. На тета- и альфа-частотах характер
межполушарных отношений практически не изменялся. Наблюдаемые перестройки не
зависели от того, какой рукой выполнялось движение.
Кас
(–) ЛП

ПП (+)

ГО – Ф

Рис. 1. Графическое изображение изменения характера межполушарных отношений на
ГО – Д
разных частотах ЭЭГ (результаты однофакторного анализа) на разных этапах
деятельности. Обозначения: черные стрелки – рост значений Кас, серые – снижение,
сплошные – достоверные
различия, штрихованные – тренд.
Ф–Д
На уровне трехфакторного анализа Д и Ф достоверно не различалось (Табл. 1),
однако наличие значимых взаимодействий указывало на наличие некоторых
особенностей, которые наблюдались преимущественно на альфа-частотах и были
связаны с ослаблением как левополушарного (задние отведения), так и
правополушарного (лобные и центральные отведения) доминирования (Рис. 1).
Наблюдаемые изменения были в большей степени характерны для движений,
выполняемых правой рукой.
Анализ электрограмм, зарегистрированных у всех обследуемых, позволил более
отчѐтливо выявить связанные со спецификой деятельности общие закономерности
динамики межполушарных отношений, несколько сгладив индивидуальные
особенности. Этот анализ показал, что, во-первых, подготовка и реализация движений
(по сравнению с ГО) сопровождалась повышением уровня активации мозга, на которое
указывают подавление выраженности альфа- и усиление – быстрых (бета- и гамма-)
частот [1]. Характер межполушарных отношений также наиболее существенно
изменялся на данных частотах. Во-вторых, все обследуемые были правшами и имели
более высокий исходный уровень активации структур левого полушария, а задания
были связаны с пространственно-образной деятельностью, традиционно относимой к
функциям правого полушария [4]. Всѐ это могло найти отражение в наблюдаемом
ослаблении левополушарного и усилении правополушарного доминирования, особенно
в области гамма-частот, которые всѐ чаще связывают с различными когнитивными
процессами, в том числе и реализацией двигательной активности [8].
И, наконец, отсутствие у обследуемого контингента автоматизированного
навыка выполнения используемых движений могло приводить к тому, что их

реализация требовала интеграции различных корковых областей (ассоциативных,
зрительных и речевых), что проявилось в наличии значимых изменений МПА не только
в двигательных (центральных), но и остальных зонах коры.
Сравнительный анализ показал, что характер межполушарных отношений при
подготовке и выполнении движений левой и правой руками существенно различался,
особенно в Ф (Табл. 2). Наиболее выраженные изменения наблюдались в нижнелобных,
центральных и височных областях коры и были связаны с тета-, альфа- и бета-1частотами. В целом, при работе левой рукой (по сравнению с правой) наблюдалось
усиление левополушарного доминирования на альфа- и ослабление правополушарного
– на тета- и бета-частотах. Параллельно происходило усиление доминирования правого
полушария в области дельта-частот в передних областях и его ослабление – в
нижнелобной области во всех частотных диапазонах, а также ослабление
доминирования левого полушария на бета-2- и гамма-1-частотах, регистрируемых в
теменных и затылочных областях коры (Рис. 2).
Таблица 2.
Результаты
трѐхи
двухфакторного
дисперсионного
анализа
ЭЭГ,
зарегистрированной при работе разными руками (даны только Maineffects)
П – Л (1; 6376)
ПФ – ЛФ (1; 3118) ПД – ЛД (1; 3256)
Источник вариации
F
p
F
p
F
p
3-факторный
2,58
0,109
6,61
0,010
4,21
0,040
F3-F4
0,19
0,667
0,01
0,942
0,27
0,602
F7-F8
26,49
0,000
19,44
0,000
8,52
0,004
C3-C4
0,60
0,438
6,15
0,013
7,82
0,005
Отведения T3-T4
2,92
0,088
9,15
0,002
6,83
0,009
T5-T6
0,34
0,558
0,00
0,973
0,75
0,385
P3-P4
1,05
0,305
0,27
0,606
0,86
0,353
O1-O2
0,04
0,843
0,05
0,827
0,00
0,947
Дельта 0,54
0,462
0,11
0,745
0,50
0,479
Тета
3,22
0,073
1,51
0,219
4,56
0,033
Альфа
49,45
0,000
24,66
0,000
24,77
0,000
Ритмы
Бета-1
0,86
0,353
7,81
0,005
8,77
0,003
Бета-2
0,17
0,680
0,14
0,709
0,05
0,830
Гамма-1 0,00
0,992
0,01
0,928
0,01
0,920
Гамма-2 0,05
0,830
0,99
0,320
0,43
0,513
Обозначения как в Табл. 1.
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Рис. 2. Графическое изображение изменения характера межполушарных отношений на
– ЛФ
разных частотахПФ
ЭЭГ
(результаты однофакторного анализа) при работе левой рукой (по
сравнению с правой). Обозначения как на Рис. 1.
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Детализация полученных результатов с помощью однофакторного анализа (Рис.
2) показала, что подготовка движений и их реализация проходили на фоне различных
перестроек характера межполушарных отношений. Формирование произвольных
движений левой рукой приводило к ослаблению левополушарного и усилению
правополушарного доминирования на тета- и альфа-частотах, регистрируемых в
передних (лобных, височных и центральных) областях коры.
Собственно реализация движений вызывала сходные изменения, но на альфа- и
бета-1-частотах. Дополнительно происходило усиление доминирования правого
полушария в центральных и теменных областях коры на гамма-2-частотах. Смещение
доминирования низких (тета- и альфа-) частот из правого полушария в левое может
быть связано с усилением их спектральной мощности в ипсилатеральном (и/или
снижении – в контралатеральном) полушарии по отношению к работающей (левой)
руке, что традиционно рассматривается как эквивалент функционального
«выключения» соответствующих областей [7]. Можно предположить, что на разных
этапах – при подготовке и реализации движений – происходит рост СпМ различных
поддиапазонов альфа-полосы: более низких, переходящих в область тета-частот – на
этапе Ф, и более высоких, затрагивающих область бета-1-частот – на этапе Д.
Последнее подтверждает предположение о том [3], что бета-1-полоса частот является
своего рода «зоной перекрытия» альфа- и бета-2-частот и динамика еѐ выраженности
зависит от вклада этих двух диапазонов. Усиление доминирования правого
(контралатерального) полушария в центральных и теменных (т.е. непосредственно
участвующих в реализации движения) областях коры в гамма-2-полосе в Д может
рассматриваться как прямое доказательство участия высоких частот в реализации
двигательного акта. И, наконец, ослабление доминирования правого полушария в
нижнелобной области во всех анализируемых диапазонах частот позволяет
предположить, что в симметричной ей области левого полушария формируется
полиритмическая активность, которая может быть связана с усилением произвольного
контроля, в том числе, с необходимостью мысленного воспроизведения инструкции
при работе левой (субдоминантной) рукой.
Выводы.
1. У правшей выполнение непривычных движений пальцами в произвольном
ритме (по сравнению с состоянием покоя с открытыми глазами) приводит к
ослаблению левополушарного или усилению правополушарного доминирования
вплоть до смены доминирующего полушария в области быстрых (бета- и гамма-)
частот. Эти изменения наблюдаются как на этапе подготовки, так и реализации
движения и не зависят от того, какой рукой оно выполняется.
2. На этапе подготовки к выполнению движения левой рукой (по сравнению с
правой) происходит усиление левополушарного доминирования преимущественно в
области медленных (тета- и альфа-) частот, приводя к частичному функциональному
«выключению» областей левого (ипсилатерального) полушария.
3. На этапе собственно реализации движений левой рукой (по сравнению с
правой) наблюдается снижение уровня активации структур ипсилатерального
полушария, что приводит к усилению доминирования правого (контралатерального)
полушария в области гамма-2-частот в центральных и теменных областях коры.
4. Экспериментально продемонстрировано, что показатель межполушарной
асимметрии ЭЭГ-частот обладает достаточно высокой специфичностью и
разрешающей способностью и может быть использован для организации управления в
BCI-системах.
Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 12-06-00034.
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МЕЖПОЛУШАРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПРИ ВЕРБАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
Кирой В.Н., Бахтин О.М., Асланян Е.В., Лазуренко Д.М.
НИИ НК им. А.Б. Когана ЮФУ, Ростов н/Д, Россия, Kiroy@krinc.ru
Введение
Чтение относится с высшим функциям мозга, которые формируются на более
поздних стадиях онтогенеза, чем речь. Процесс чтения начинается со зрительного
восприятия письменных знаков, включает их объединение в информационные блоки,
выделение семантических конструкций, сопоставление их с эталонами, хранящимися в
памяти, и идентификацию этих семантических конструкций. В реализации этих
функций существенную роль играют теменно-височно-затылочные отделы левого
полушария [1,2, 3].
Цель настоящего исследования заключалась в изучении роли правого и левого
полушарий в чтении при неупорядоченном расположении частей слова в поле зрения.
Предполагается, что реализация данной задачи требует участия правого полушария,
роль которого в реализации образного, в том числе, пространственного анализа
показана во многих работах [4, 5, 6].
Методика.
В экспериментах, в которых участвовали 4 обследуемых (20-25 лет),
использовался вербальный материал, представляемый визуально на экране монитора.
Он представлял собой набор слов, часто используемых в быту, причем 37 слов были
истинными, а 4 – ложными, т.е., бессмысленным сочетанием слогов. Каждое слово
разбивалось на отдельные слога, которые в беспорядке располагались на экране
монитора в пределах 20 угловых градуса от его центра. Расположение слогов было
либо строго горизонтальным, либо строго вертикальным, либо по диагонали (два
направления), либо комбинированным, включающим как горизонтальную, так и
вертикальную ориентацию (Рис. 1). Стимульный материал формировался следующим
образом. Группе экспертов предлагалось составить список из 50 наиболее часто
употребляемых, по их мнению, слов. В дальнейшем из этих списков было выбрано 37
слов, частота встречаемости которых в списках была наиболее высокой. Посредством
программы «avTest» системы «Энцефалан» была реализована процедура проведения

эксперимента, которая состояла из отдельных этапов предъявления стимульного
материала и временных интервалов между ними.Обследуемый должен был из
предъявленных слогов составить семантически осмысленное слово. При успешном
выполнении задания следовало нажать кнопку компьютерной «мышки», при неудаче
кнопка не нажималась. Временной интервал, в течение которого осуществлялось
формирование слова, устанавливался в пределах 10 сек. Демонстрация стимульного
материала осуществлялась в автоматическом режиме со случайным характером
предъявления слов. В течение одного обследования каждое слово экспонировалось
пять раз.

Рисунок 1. Примеры расположения частей слова на экране монитора, используемые в
экспериментах.
Во время эксперимента испытуемый располагался в удобном кресле на
оптимальном расстоянии от монитора, обеспечивающем четкое
восприятие
изображений.Запись ЭЭГ-активности осуществлялась монополярно от 14 отведений:
f3, f4, f7, f8, c3, c4, t5, t6, t3, t4, p3, p4, o1, o2 в соответствии с системой 10-20 с
использованием
эектроэнцефалографа-регистратора
«Энцефалан-131-03»
(производитель «Медиком МТД», г.Таганрог, Россия). Референтом служили
объединенные электроды, расположенные на мочках ушей. Заземляющий электрод
располагался в области лба. Дополнительно регистрировалась ЭМГ от правой руки,
которой человек нажимал на кнопку компьютерной «мыши».
Анализировалась вариабельность текущих значений амплитуды ЭЭГ в каждом из
отведений, спектральная мощность (СпМ)в частотных полосах, соответствующих
альфа(7,5-13,5 Гц)-, бета1(13,5-19,5 Гц)-, бета2(19,5-30 Гц)-, гамма1(30,0-45,0 Гц)-и
гамма2(52,0,-69,0 Гц)-ритмам, доминирующая частота (ДЧ) и доминирующая полоса
частот (ДПЧ) для каждого ритма. Массивы вычисленных значений СпМ подвергались
Log-трансформации для приближения к нормальному распределению. В дальнейшем
массивы текущих значений амплитуды ЭЭГ, а также значения СпМ, ДЧ и ДПЧ
подвергалась процедуре ANOVA-анализа, в рамках которого использовался метод
повторных измерений (RepeatedMeasuresAnalysisofVariance). Дизайн процедуры
представлял план ГрхРхОТВ, где Гр – фактор группы (уровни: Группа 1, группа 2 и
группа 3); Р – фактор ритмов ЭЭГ (уровни: альфа, бета1, бета2, гамма1 и гамма2); ОТВ
– фактор повторных измерений, включающий в себя отведения (градации: f3, f4, f7, f8,
c3, c4, t5, t6, t3, t4, p3, p4, o1, o2). Все вычисления осуществлялись относительно всей
группы обследуемых.
Заключение о достоверности влияний основных факторов и их взаимодействий, а
также достоверности различий между сравниваемыми парами значений формировалось
с учетом поправки Гринхауза-Гайзера. Наличие достоверных различий между
средними фиксировалось при уровне значимости p<0.05.
Результаты.

Задача распознавания предъявляемых слов всеми обследованными решалась
достаточно успешно, на уровне 80-90% правильных ответов. Однако время решения
(т.е., интервал от момента предъявления стимульного материала до начала ЭМГреакции) существенно различалось. Как свидетельствуют результаты, приведенные на
Рисунке 2, время решений (ВР) в целом по всем обследуемым колебалось от
нескольких сот миллисекунд (что сопоставимо со временем экспозиции частей слова)
до 8 секунд.
Рисунок 2. Гистограмма распределение значений ВР и границ выделенных групп.
Current effect: F(2, 16344)=15,988, p=,00000
Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Рисунок 3. Результаты однофакторного ANOVA-анализа текущих значений амплитуд
ЭЭГ в трех группах, выделенных по ВР (отведения фиксированы).
Учитывая указанное обстоятельство, все значения ВР были разделены на 3
группы: 1 группа - «Инсайт» (ВР до 0.8 сек); 2 группа - «Норма» (ВР в пределах 0.8-1.5
сек) и 3 группа - «Пролонгированные» (ВР более 1.5 сек). Вторая группа была
определена как «Норма», поскольку оказалась самой многочисленной. Следует
обратить внимание на то обстоятельство, что в разные группы попали значения ВР,
затраченного как на распознавание одних и тех же слов, так и при различном
расположении их частей на экране монитора. Это свидетельствовало о том, что ВР
определяется иными факторами, нежели значение слова или пространственное
расположение его частей на экране монитора.
ANOVA-анализ текущих значений амплитуд ЭЭГ показал, что между группой
«Инсайт», с одной стороны, и двумя другими группами («Норма», F=20.36, p<0.000006,
―Пролонгированные», F=31.03, p<0000007) обнаруживаются достоверные различия,
тогда как между собой последние достоверно не различались (F=1.84, p<0.17).
Указанные различия были обусловлены существенно более высокими значениями
амплитуды ЭЭГ в ситуации быстрого распознавания слов (группа «Инсайт», Рис. 3).
Использование процедуры PlannedComps показало, что в группах «Инсайт» (F=75.13,
p<0.00000001) и «Норма» (F=57.93, p<0.00000001) достоверные различия
обнаруживались для пар симметричных отведений o2–o1, p4-p3, t6-t5,t4-t3,c4-c3,f8-f7,
f4-f3, в которых амплитуда была выше справа. Для группы «Пролонгированные» таких
различий обнаружено не было (F=1.34, p<0.24).

Результаты двухфакторного ANOVA-анализа (отведения фиксированы) показали,
что СпМ и ДЧ в разных группах достоверно не различались, тогда как значения ДПЧ,
напротив, различались (Рис. 4, таблица). Значения ДПЧ в группе «Инсайт» были
достоверно ниже, чем в других, во всех частотных диапазонах, а группа «Норма»
достоверно отличается по этому показателю от группы «Пролонгированные» только в
полосе гамма-частот.
Таблица. Результаты двухфакторного АНОВА-анализа значений ДПЧ в разных
группах и для разных ритмов ЭЭГ (приведены случаи достоверных факторных
взаимодействий).
Ритмы ЭЭГ Сравниваемые группы
Инсайт - Норма
Инсайт
Норма
Пролонгированные
Пролонгированные
F
P
F
p
F
p
Альфа
15,47
0,0001
3,74
0,09
3,15
0,07
Бета 1
15,47
0,0001
24,74
0,000001
3,88
0,09
Бета 2
68,01
0,0000001 77,94
0,0000001 6,38
0,12
Гамма 1
90,11
0,00000001 130,42
0,00000001 13,46
0,002
Гамма 2
34,82
0,00000001 71,73
0,00000001 13,33
0,003
Current effect: F(10,282)=8,6581, p=0,00000
Effective hypothesis decomposition.
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals.
Рисунок 4. Результаты двухфакторного ANOVA-анализа значений доминирующей
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Использование процедуры PlannedComps позволило оценить характер
межполушарных отношений по показателю ДПЧ для симметричных пунктов
регистрации и различных ритмов ЭЭГ (Рис. 5). Достоверные межполушарные различия
обнаруживались на бета-1-, бета-2 и гамма-1-частотах, на которых показатель ДПЧ
были ниже в лобных, теменных и центральных отведениях правого полушария.

Эффективная частотная полоса правополушарных и левополушарных отведений
в разных диапазонах ритмов ЭЭГ
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Рисунок 5. Результаты трехфакторногоANOVA-анализа межполушарных отношений
величины ДПЧ для разных групп ВР и разных частотных диапазонов ЭЭГ.
Показаны случаи достоверных различий (p<0.05). Кружки большего диаметра
соответствуют боле широкой ДПЧ.
Заключение.
Таким образом, анализ полученных результатов показал, что более быстрое
распознавание слов (по типуинсайта) при различном распределении его слогов на
экране монитора характеризуется достоверно более высокими текущими значениями
амплитуды, ее незначительной изменчивостью, а также более узкими значениями
эффективной полосы частот в диапазоне бета- и гамма-ритмов, регистрируемых в
отведениях правого полушария. При этом, чем быстрее осуществлялось распознавание
слова, состоящего из слогов, разбросанных по экрану монитора, тем меньше была
вариабельность амплитуды и уже эффективная полоса частот в отведениях правого
полушария. С позиции теории колебательных процессов сужение частотной полосы
свидетельствует о повышении добротности колебательной системы и усилении
резонансной настройки. При этом может наблюдаться рост амплитуды резонансных
колебаний [7]. Близкие явления наблюдались и в нашем случае: повышение амплитуды
текущих значений ЭЭГ и сужение ДПЧ, прежде всего, в области бета- и гамма-частот,
выраженное вовлечение в этот процесс лобных и теменных отведений, по-видимому,
отражают повышение уровня локальной синхронизации или кооперативной
сонастройкинейрональной активности в соответствующих нервных структурах правого
полушария. Можно предположить, что именно такая организация нервных процессов с
вовлечением указанных областей мозга является предпосылкой для успешной
мысленной трансформации пространственно разнесенных частей слова, а не характер
слова или тип расположения частей слова на мониторе. Такое предположение
объясняет тот факт, что инсайтное распознавание слова могло происходить на разных
этапах обследования – как в его начале, так и в середине и конце.
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Введение
Настоящее положение знаний в спортивной науке требует дополнительной
информации от других научных направлений, смежных дисциплин. В итоге
актуализируется потребность в исследованиях влияния физических нагрузок на
функциональные системы организма и установления связей параметров последних и
успешности профессиональной деятельности. [Бахчина с соавт., 2012]
Согласно современным представлениям функциональная межполушарная
асимметрия (ФМА) является динамическим параметром, отражающим уровень
адаптационного потенциала сформированной функциональной системы и соответствие
еѐ настроек выполнению целевой функции. [Леутин с соавт., 1988; Фокин с соавт.,
2012].
Таким образом, параметры ФМА могут быть информативными для развития
спортивных технологий при построении тренировочного процесса и знания о динамике
функционального спортсмена на разных этапах профессиональной деятельности. В
данном материале представлены результаты исследования ФМА в процессе
тренировочных и соревновательных нагрузок спортсменов.
Материалы, методы.
Для оценки уровня ФМА была выбрана технология компьютерной латерометрии
в связи с удобством еѐ использования в различных контекстах, условиях (спортзал), а
так же небольшим необходимым количеством времени, занимаемым ею (15 мин.).
Компьютерная технология латерометрии позволяет формировать разнообразные
амплитудно-временные структуры звуковых шумовых прямоугольных импульсов и
обеспечивает широкий спектр стратегий предъявления сигнала и регистрации реакции.
Стимул может предъявляться как моноаурально, так и бинаурально, когда
эквивалентные короткие звуковые щелчки с регулируемой задержкой во времени
подаются в каждое ухо отдельно через стереофонические наушники. Процедура
тестирования включает два этапа: обучение и измерение. Для обучения распознаванию
пространственных координат звукового образа в условиях дихотической стимуляции
испытуемому предлагается указать положение источника звука при моноуральном
сигнале справа, слева и при одновременном бинауральном раздражении,
соответствующем локализации звукового образа в центре межушной дуги. Таким
образом осуществляется подключение субъективной модели звукового пространства к
распознаванию локализации иллюзорного источника звука при дихотической
стимуляции. Для измерения в качестве стимула используется серия дихотических
импульсов частотой 3 Гц с шагом нарастания межушной задержки 23 мкс. Направление
сальтаторного движения звукового образа определяется стороной опережающего
сигнала. Испытуемым дается установка фиксировать положение «звука» нажатием на
кнопку джойстика для трех моментов: момента смещения из «центра» (dtmin_лев,
dtmin_пр) , момента остановки в крайнем латеральном положении: для опережения на
левое ухо – слева (dtmax_лев), для опережения на правое ухо – справа (dtmax_пр), а
также момента появления вместе с громким сигналом со стороны опережения четкого
тихого сигнала с противоположной стороны (dtрасщ_лев, dtрасщ_пр). Пороговые

межушные задержки, измеренные при иллюзии смещения источника звука вправо,
характеризуют разные степени доминирования левого полушария, а для движения
влево - правого полушария. [Полевая, 2007] Сопоставляя пороги для одних и тех же
моментов латерализации звукового образа, можно вычислить коэффициенты ФМА:
1.
Kmin =(t min_пр- t min_лев)/( t min_пр+t min_лев)
2.
Kmax ==(t max_пр- t max_лев)/( t max_пр+t max_лев)
3.
Krash =(t расщ_лев-t расщ _пр)/( t расщ _лев+t расщ _пр)
4.
Кас_общ =√ASmin2+ASmax2+ASrash2. [Щербаков с соавт., 1999, Полевая с
соавт., 2003]
В исследовании приняли участие 43 спортсмена (12 девушек, 31 юноша) разной
специализации (волейбол, баскетбол, тяжѐлая атлетика) и разной квалификации (1
разряд – мастер спорта). Измерения производились до и после тренировочных
нагрузок, соревнований. В период соревнований оценивался коэффициент
эффективности в игре в отношении испытуемых баскетболистов по следующей
формуле: КЭ = (kПД-kОД)/t, где
• КЭ – коэффициент эффективности;
• ПД – положительные действия;
• ОД – ошибочные действия;
• t – общее игровое время спортсмена.
Обсуждение результатов
Исследование влияния физических нагрузок на уровень ФМА показало
достоверное снижение уровня асимметрии после нагрузки по показателям Asmin
(p=0,004), Asmax (p=0,016), AS (p=0,004) (Рис 1).
Такой эффект означает когнитивное напряжение во время тренировочной
нагрузки и может выступать маркером неэффективного, стрессового состояния. В итоге
получено следующее распределение испытуемых по динамике параметров ФМА: 88% снижение, 12% - повышение показателей; 62% - инверсия ФМА, 38% - отсутствие
инверсии. Таким образом, только для 12% испытуемых тренировка носила
мобилизационный характер. [Полевая с соавт., 2005].

Рис.1. Средние значения коэффициентов ФМА до и после нагрузки.
Данные мониторинга показателей ФМА и коэффициента эффективности в игре
позволили установить индивидуальные параметры предигрового состояния, связанные
с эффективностью и успешностью деятельности (Рис. 2). В результате были построены
индивидуальные психофизиологические профили игроков, отражающие связь
параметров ФМА и эффективности в игре (Рис. 3). Обнаружено, что данные связи
носят индивидуальный характер и не проявляются в среднестатистических данных.

Рис.2. Функция аппроксимации коэффициента ФМА Asmin (перед игрой) и
коэффициента эффективности в игре для двух испытуемых.

Рис.3. Психофизиологический профиль испытуемого №4 отражающий связь
параметров ФМА с коэффициентом эффективности в игре.
Заключение
Таким образом, высокие физические нагрузки являются фактором снижения
ФМА, что согласуется с современными представлениями о механизмах стресса. [Парин
с соавт., 2007]
Связи эффективности в профессиональной целевой деятельности носят
индивидуальный, персонифицированный характер и отражаются как в разнице их
направлений, так и в наборе параметров у каждого испытуемого.
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Гендерные отличия темпов созревания речевой функции у мальчиков и девочек
дошкольного и школьного возраста в настоящее время привлекают внимание широкого
круга специалистов.
Литературные данные свидетельствуют о том, что уже в первый год жизни
девочки голосом и улыбкой показывают более ярко выраженную реакцию на внешние
стимулы, например, на лицо матери и отца. Девочки, как правило, начинают раньше
говорить, они в 3-4 года уже проявляют большие успехи в артикуляции, в то время как
у мальчиков это наблюдается в 7 лет. В дошкольном и школьном периоде девочки
лучше различают голоса окружающих. Мальчики лучше определяют невербальные
звуки, в том числе те, которые издают животные. Мальчики чаще демонстрируют
исследовательские реакции, девочки – коммуникативные и эмоциональные [2, 5, 6, 10,
14, 15, 16].
Большой интерес представляют данные по изучению функциональной
асимметрии речевой функции в различные периоды жизни ребенка [8].
Следует отметить, что морфологический аспект постнатального развития
речедвигательных полей освещен в литературе значительно в меньшей степени.
Цитоархитектонические исследования развития речедвигательных корковых полей 44 и
45 единичны и проведены в основном без разграничения по полу [3, 4, 7, 11, 19].
В настоящей работе представлены данные по измерению объема
речедвигательных полей 44 и 45 коры мозга мальчиков и девочек в постнатальном
онтогенезе.
Материал и методы.
Были изучены непрерывные серии тотальных фронтальных срезов левого и
правого полушарий мозга мальчиков и девочек в возрасте от новорожденного до 12 лет
в сопоставлении с мозгом взрослых мужчин и женщин. Причина смерти – асфиксия
при родах, травма тела, пневмония. Всего изучено 22 полушария мозга. Толщина
срезов 20 мкм. Окраска - крезилом фиолетовым по методу Ниссля.
Под микроскопом МБС-9 (об.7, ок.4) на каждом 40-м срезе на основе характерных
цитоархитектонических признаков проводилась дифференцировка полей 44 и 45. На
препаратах отмечались границы этих полей с соседними корковыми структурами
(полями 14, 6, 8, 9, 46, 10, 47), а также очерчивались границы серого и белого вещества.
На проекционном аппарате ―Беларусь‖ при увеличении 1:5 на бумаге зарисовывались
отмеченные на препаратах площади полей 44 и 45. Определение объема коры
изученных полей проводилось стереологическим методом с учетом коэффициента
усадки мозгового вещества [18].

Исследование проведено совместно с профессором Н. Улингсом (Нидерландский
институт мозга, г. Амстердам).
В результате проведенного исследования было установлено, что у
новорожденных детей, как у мальчиков, так и у девочек основные борозды
речедвигательной зоны коры мозга отчетливо выражены. Однако они не очень
глубокие, простые по ветвлению. У новорожденных детей обоих полов уже четко
выражена индивидуальная вариабельность и межполушарная асимметрия топографии и
ветвления борозд данной корковой структуры мозга.
В мозге новорожденных, как у мальчиков, так и у девочек поля 44 и 45 отчетливо
дифференцируются и отличаются от других корковых полей (14, 6, 8, 9, 46, 10, 47) по
ширине коры и ее слоев, плотности расположения и форме тела нейронов. У
новорожденных детей, так же, как у взрослых поле 44 располагается в пределах
оперкулярной, а поле 45 в пределах триангулярной частей нижней лобной извилины
(рис. 1). Границы полей 44 и 45 с другими корковыми структурами чаще всего
располагаются на дне, на внутренней или частично на наружной стенке окружающих
их борозд.
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Рис. 1. Топография полей 44 и 45 коры в правом (А) и левом (В) полушариях мозга
новорожденных детей (точки – поле 44, штриховка – поле 45).
Объем поля 44 в левом полушарии мозга девочки (вес мозга 382 г.) равен 0,74 см3,
в правом – 0,81 см3, у мальчика (вес мозга 524 г.) – 0,81 см3 и 1,38 см3 соответственно.
Следует отметить, что, несмотря на значительную разницу в весе мозга объем поля 44 в
левом полушарии мозга у девочки и мальчика имеет сходную величину, в то время как
в правом полушарии она значительно больше у мальчика. У новорожденной девочки
межполушарные отличия по объему коры поля 44 незначительны, у мальчиков объем
этой структуры в 1,7 раза больше в правом полушарии мозга по сравнению с левым.
Объем поля 45 у новорожденного мальчика в обоих полушариях мозга
значительно больше, чем у девочки. У мальчика он равен в левом полушарии 1,48 см 3,
в правом – 1,65 см3, у девочки – 0,91 см3 и 0,89 см3 соответственно. Межполушарные
отличия объема поля 45 у новорожденных, как у девочки, так и у мальчика
незначительны.
К 2 годам жизни отмечается резкое увеличение объема речедвигательных
структур, как и всего мозга в целом. Борозды становятся более глубокими и
разветвленными, увеличивается площадь поверхности коры и ее ширина. Снижается
плотность нейронов за счет формирования их связей.
Объем поля 44 у девочки 2 лет (вес мозга 930 г.) увеличился по сравнению с
новорожденной девочкой в 2,6 раз в левом полушарии и в 2,2 раза в правом полушарии,
у 2-х летнего мальчика (вес мозга 1235 г.) в 2,6 и 1,4 соответственно. Следует отметить,
что как у девочки, так и у мальчика объем поля 44 в этом возрасте уже начинает
незначительно доминировать в левом полушарии мозга. У девочки 2 лет он равен 1,95
см3 и 1,81 см3 соответственно в левом и правом полушарии, у мальчиков – 2,15 см3 и
1,95 см3 (рис. 2).
Объем поля 45 в возрасте 2 лет значительно отличается по темпу развития у
мальчиков и девочек. Поле 45 изученного мозга девочки характеризуется ускоренным
созреванием цитоархитектонического строения. Объем поля 45 по сравнению с
новорожденной девочкой увеличился в 6,6 и 8,4 раза и составил 5,87 см3 (левое
полушарие) и 7,49 см3 (правое полушарие). У двухлетнего мальчика объем поля 45
увеличился всего в 2,5 и 3,3 раза и был равен в левом полушарии 3,67 см 3 и 4,89 см3. У
детей обоих полов объем поля 45 по-прежнему доминирует в правом полушарии мозга
(рис. 3).
В 7 лет у девочек (вес мозга 1205 г.) продолжает быстрыми темпами
формироваться цитоархитектоника поля 44, объем которого по сравнению с
предыдущим исследованным возрастом (2 года) увеличился в левом полушарии в 2,1
раза, в правом полушарии – в 2,6 раза и составил соответственно 4,08 см3 и 4,7 см3, что
находится в пределах его вариабельности у взрослой женщины. У мальчиков с двух до
семи лет отмечается более плавное увеличение объема поля 45 – в 1,4 раза в обоих
полушариях мозга. В левом полушарии мозга (вес 1390 г.) он равен 3,09 см 3, в правом –
2,75 см3.
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Рис. 2. Объем поля 44 коры мозга детей в постнатальном онтогенезе (см3).
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Рис. 3. Объем поля 45 коры мозга детей в постнатальном онтогенезе (см3).
В поле 45 у семилетних детей, также как у двухлетних отмечаются ярко
выраженные гендерные отличия в темпе увеличения его объема. Если у двухлетней
девочки объем поля 45 увеличился всего в 1,3 и 1,02 раза, то у мальчиков в 4,3 и 3,5
раз. Следует отметить, что у детей обоих полов объем поля 45 доминирует в левом
полушарии мозга.

В 12 лет у девочки объем (вес мозга 1360 г.) поля 44 в обоих полушариях
находится в пределах его вариабельности у взрослой женщины, в то время как объем
поля 45 продолжает незначительно увеличиваться. У мальчиков наблюдается
дальнейшее развитие обоих речедвигательных структур. Объем поля 44 увеличивается
у мальчика 12 лет (вес мозга 1390 г.) по сравнению с 7-летним в обоих полушариях в
1,2 раза, а объем поля 45 в 1,3 и 1,1 раза. У мальчика 12 лет объем обоих полей еще не
достигает его величины у взрослых мужчин (рис. 3).
Таким образом, проведенные исследования позволили выявить как общие
закономерности, так и признаки полового диморфизма развития речедвигательных
структур коры мозга детей в разные возрастные периоды. Было установлено, что у
детей обоих полов после двух лет происходит смена правополушарной доминантности
величины объема полей 44 и 45 на левополушарную, которая устойчива и выявляется в
более позднем возрасте, включая взрослого человека. В правом полушарии мозга
стабилизация роста объема речедвигательных полей происходит раньше, чем в левом.
И филогенетически старое поле 44 созревает раньше филогенетически более молодого
поля 45, что согласуется с данными других исследователей [7].
Наряду с этим нами выявлен ряд признаков полового диморфизма в развитии
изученных структур, наибольший интерес представляют следующие.
У девочек уже в семилетнем возрасте объем поля 44 в обоих полушариях мозга
находится в пределах вариабельности его величины у взрослых женщин. У мальчиков
объем поля 44 продолжает увеличиваться не только после семи, но и после двенадцати
лет.
В поле 45 выявляются значительные отличия темпа роста его объема в левом и
правом полушарии. Наибольший скачок в его увеличении отмечается к двум годам в
правом полушарии мозга, особенно у девочек. В более поздних возрастах объем поля
45 в правом полушарии мозга почти не увеличивается у девочек и очень незначительно
у мальчиков. В левом полушарии мозга рост объема коры поля 45 продолжается на
протяжении всех изученных возрастов, но у девочек двенадцати лет он очень близок к
величине у взрослых женщин, в то время как у мальчиков объем поля 45 увеличивается
и после 12 лет.
Результаты наших исследований согласуются с литературными данными,
свидетельствующими о том, что в первые 2-3 года жизни ребенка доминирует правое
полушарие, которое осуществляет целостное «схватывание» объектов и явлений
внешнего мира. Правое полушарие обеспечивает эмоциональный контакт с матерью,
улавливая выражение ее лица. Показано, что сами нейронные связи формируются в
правом полушарии под воздействием эмоциональных контактов с матерью.
Способность к речевому общению закладывается именно на этом этапе доминирования
правого полушария в конце второго года жизни [8, 17, 18]. Между 3-м и 5-м годами
жизни начинает формироваться доминантность левого полушария, начинает
формироваться логико-знаковое, аналитическое мышление. В подростковом возрасте
интенсивно развиваются фронто-орбитальные отделы, у мальчиков они длятся дольше,
чем у девочек [8].
Мы полагаем, что формирование речевых центров мозга осуществляется в
определенный период развития под влиянием социальных факторов, речевого
окружения ребенка. В литературе высказывается мнение о том, что существует некий
оптимальный период для появления у ребенка фразовой речи, позже этого периода у

ребенка речь уже не развивается. Дети-маугли, растущие среди животных, сами собой
никогда не начинают говорить. Речь у них развивается только в том случае, если они
попадают в человеческое общество не позднее пятилетнего возраста [9]. В литературе
имеются данные о том, что ареальная специализация полей 44 и 45 требует, по крайней
мере, два (и, вероятно, три) первых года жизни для ее постепенного завершения [13].
Полученные нами данные свидетельствуют о том, что цитоархитектоническое
созревание речевых структур коры мозга детей в основном происходит в возрасте до
семи лет, но заканчивается в более поздние сроки. Литературные данные фМРТисследований также показали, что синтаксические и семантические процессы речевой
функции еще не заканчиваются к семи годам и продолжают развиваться в более
поздний период [12].
Мы полагаем, что опережение темпов развития речедвигательных полей у
девочек по сравнению с мальчиками возможно связано с более ранним их
психосоматическим и половым созреванием, что согласуется с мнением других
исследователей [1].
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Введение
В системе описания электроэнцефалограммы (ЭЭГ) одним из параметров
описания является характеристика тета- и дельта-активности. К изменениям
«нормальной» картины биопотенциалов головного мозга относят вспышки
гиперсинхронного тета-ритма [8]. При разных типах общих расстройств развития
вспышки гиперсинхронного тета-ритма могли иметь разнообразное распределение по
коре, различную продолжительность, регулярность и частоту [3, 1, 2]. При явлениях
задержки психомоторного развития, психопатологических нарушениях на ЭЭГ
наблюдаются вспышки высокоамплитудных билатерально - синхронных тета-волн с
тенденцией к генерализации. Существуют представления о природе гиперсинхронного
тета-ритма как о проявлении незрелости корковой ритмики в динамике корковоподкорковых отношений в период их становления и как о дефиците регуляторных
влияний со стороны коры и модулирующих систем мозга, которые базируются на
дефиците и дисбалансе медиаторной активности. Через изменение баланса активности
медиаторных систем мозга изменяется механизм регуляции функциональных
состояний и поведения в целом. В диагностике функциональных состояний помимо
ЭЭГ метода используется регистрация уровня постоянных потенциалов (УПП)
головного мозга. По современным представлениям уровень постоянного потенциала
мозга является непрямой характеристикой энергетического обмена головного мозга,
которое определенным образом сказывается на текущем ресурсном состоянии
полушарий мозга [6,7].
Для лучшего понимания функционального значения электрографических
параметров аномальной тета-активности и их связи с психопатологической
симптоматикой задача настоящего исследования состояла в изучении взаимосвязи
особенностей энергетического обмена мозга со спецификой проявления на ЭЭГ
гиперсинхронной тета-активности у детей больных шизофренией. Изучению
особенностей изменения энергетического обмена мозга у больных шизофренией
посвящены единичные работы [4,5].
Материал и методы.
Экспериментальная группа состояла из 25 детей, клинический статус которых
отвечал критериям рано начавшейся шизофрении (по МКБ 10 F20.8143, F20.8243,
F20.8283). Средний возраст составил – 8,5 + 3,3 лет (4-15). Мальчиков было17, девочек
– 8. Психическое состояние детей оценивалось с помощью традиционных клинических
методов (психопатологический, неврологический) и количественно с помощью
использования психодиагностической шкалы PANSS, адаптированной к детскому
возрасту. Для проведения статистического анализа подсчитывались так называемые
«сырые» баллы по подшкалам PANSS (позитивных, негативных синдромов, общей

психопатологии, суммарный балл). Нейрофизиологические данные отражали
особенности протекания энергетических процессов в различных корковых областях,
полученных методом измерения уровня постоянных потенциалов головного мозга
(УПП). Регистрация УПП осуществлялась в состоянии спокойного бодрствования в
пяти стандартных отведениях (Fpz, Cz, Oz, Td, Ts) по методике, описанной в работе
В.Ф. Фокина и Н.В. Пономаревой [7]. Как было показано авторами, в норме более
высоким значениям УПП соответствует более высокая физиологическая активность
структурных образований головного мозга. Особенности изменения энергетического
обмена оценивались с учетом электроэнцефалографических паттернов в виде наличия и
отсутствия вспышек генерализованных билатерально-синхронных тета-волн частотой
4-5 и 6-7 Гц. Статистическая обработка данных была проведена с помощью
статистической программы Statistica-7.
Результаты.
На рисунке 1а и 1б показаны примеры гиперсинхронной ритмической активности
частотой 4-5 Гц и частотой 6-7 Гц. Тета-активность проявлялась в виде
генерализованных билатерально-синхронных коротких вспышек медленных волн
амплитудой выше общего фона и возникала спонтанно на протяжении всей записи ЭЭГ
бодрствования, проводимой в порядке параклинического обследования. Указанная
активность двух тета-диапазонов наблюдалась раздельно в трети случаев с единичными
наблюдениями совместного присутствия.

Рис. 1а.

Рис. 1б

Результаты корреляционного анализа показали наличие достоверных связей между
УПП и наличием на ЭЭГ лишь 6-7-герцевой составляющей. У пациентов, на ЭЭГ
которых имели место вспышки тета-активности частотой 6-7 Гц, среднегрупповые
значения уровня постоянного потенциала во всех исследуемых областях были выше по
сравнению со второй подгруппой детей больных шизофренией, у которых отсутствовала
ЭЭГ тета составляющая этой частоты (рис. 2). Достоверно значимые различия
наблюдались для левой (p<0,018) и правой (p<0,012) височных областей.

Рис. 2

Сопоставление клинических показателей по PANSS оценкам в соответствующих
подгруппах пациентов с диагнозом шизофрения показало, что в подгруппе с наличием
на ЭЭГ 6-7-герцевой активности средний балл позитивных синдромов был значимо
выше (p<0,014). При этом оценки PANSS позитивных синдромов определялись
наличием такой психопатологической симптоматики как бред, галлюцинации,
нарушение мышления, агрессивность, негативизм, отказ от сотрудничества. В
противоположность этому оценки других синдромов и в частности, негативных, были
без достоверных различий между подгруппами несколько ниже.
При сравнении подгрупп пациентов с наличием и отсутствием на ЭЭГ 6-7герцевой составляющей оказалось, что между повышением уровня постоянного
потенциала всех областей и повышением балльных оценок по PANSS шкале
позитивной симптоматики имеется достоверно значимая зависимость. При этом
наиболее сильная связь была найдена между средними оценками позитивной
симптоматики и уровнем постоянного потенциала височных областей, значимо
нарастающими при наличии 6-7-герцевой активности (рис. 3). Подобного
взаимодействия не существовало между уровнем постоянного потенциала и PANSS
оценками негативных синдромов.

Рис. 3
Сравнительный анализ данных, относящихся к детям больным шизофренией с
наличием и отсутствием на ЭЭГ низкочастотной тета-активности (4-5 Гц), такой
зависимости между повышением показателей УПП и повышением PANSS оценок
позитивной симптоматики, описанной выше для 6-7-герцевой активности, не выявил.
Более того, было найдено, что наличие 4-5-герцевой тета составляющей по сравнению с
ее отсутствием на ЭЭГ сопровождалось другими, хотя и не достигающими уровня
статистической значимости, тенденциями. Присутствие 4-5-герцевой активности
сочеталось со снижением УПП височных областей при снижении среднего уровня УПП
(Х среднее), а также уменьшением средних оценок позитивных синдромов. Значения
усредненных по группам баллов негативных синдромов находились на одном уровне.
Взаимосвязей между снижением указанных клинических и нейрофизиологических

показателей, установленным при сравнении подгрупп больных шизофренией с
отсутствием и наличием 4-5-герцевой тета-активности, не было найдено.
Дополнительное сопоставление подгрупп больных с наличием одного из
паттернов тета-активности между собой выявило значимо более высокие PANSS
оценки по шкале позитивной симптоматики при наличии 6-7-герцевой составляющей.
И это нарастание позитивных симптомов было достоверно сопряжено с увеличением
УПП правой височной области (p=0,027). Сопутствующее увеличение УПП левой
височной области прослеживалось на уровне тенденции (p=0,06). Сравнение по
кластерным признакам данной группы и группы детей, с преобладанием 4-5 Гц
составляющей тета-волн, показало, что при преобладании 6-7- Гц волн достоверно
отмечались более высокие баллы по кластеру параноидного поведения (p<0,053 по U
критерию Манна-Уитни). Найдено, что отмеченный рост наблюдался в сочетании с
увеличением УПП левой височной области (F(2,11)=6,1375, p=0,016).
Заключение.
Таким образом, полученные результаты указывают на то, что в механизмах
реализации психопатологической симптоматики принимает участие совокупность
факторов, включающих взаимодействие быстрых и медленных электрических
процессов мозга с вовлечением структур обоих полушарий. При шизофрении
присутствие на ЭЭГ детей ритмической тета-активности частотой 6-7 герц сочеталось с
увеличением общего уровня УПП головного мозга. В противоположность этому
наличие ритмической составляющей частотой 4-5 герц сопровождалось снижением
среднего уровня УПП. Что касается клинических проявлений, то присутствие на ЭЭГ
6-7-герцевой составляющей не меняло суммарного балла выраженности синдромов, но
статистически значимо увеличивало оценку по шкале позитивных синдромов.
Присутствие 4-5-герцевой ритмической составляющей ЭЭГ у детей шизофреников
сопровождалось более низкими оценками по всем PANSS шкалам за исключением
баллов по шкале негативных синдромов, равно представленных в подгруппах с
отсутствием и наличием низкочастотной ритмической тета-активности в структуре
ЭЭГ. Установленная разнонаправленность отношений указывает на усугубление
клинических проявлений и повышение церебральных энергозатрат мозга при наличии
на ЭЭГ 6-7-герцевого компонента и на менее выраженную степень отклонений при
регистрации ритмической активности частотой 4-5-Гц.
В исследовании Н.В. Пономаревой с соавторами у больных шизофренией по
сравнению со здоровыми испытуемыми было также установлено повышение УПП во
всех областях мозга, указывающего на ацидотический сдвиг церебрального кислотноосновного равновесия, приводящего к нарушению метаболизма мозга. Было показано
усиление патофизиологического процесса, вызывающего психоз. Между УПП лобной
области и выраженностью позитивных симптомов по шкале PANSS у больных
наблюдалась положительная корреляция [2006]. Полученные нами данные указывают
на заинтересованность височных областей обоих полушарий головного мозга.
Усиление выраженности позитивной симптоматики, показанное при регистрации на
ЭЭГ высокочастотных тета-вспышек, ассоциируется с увеличением активности как
левой, так и правой височных областей, по преимуществу правой. В то же время
выраженность симптомов параноидного поведения сочетается с усилением активности
левого полушария.
Выводы.

1. Установлено различное влияние двух частотных составляющих тета-диапазона на
показатели церебральных энергетических процессов и их взаимосвязь с
синдромальной психопатологией при шизофрении.
2. При шизофрении существенную роль в усилении позитивных симптомов и
увеличении энергетического обмена играет присутствие на ЭЭГ вспышек
генерализованной билатерально-синхронной 6-7-герцевой тета-активности.
3. Наблюдаемые сдвиги на синдромальном уровне связаны с увеличением УПП
височных областей обоих полушарий мозга с большей сопряженностью с
активностью правого полушария.
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РАЗЛИЧИЯ В ОБУЧЕНИИ У КРЫС ПРАВШЕЙ И ЛЕВШЕЙ
Будилин С.Ю., Плетнева Е.В., Иоффе М.Е.
Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии, РАН. Москва,
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Проблема межполушарной асимметрии изучается на протяжении многих лет, как
у человека, так и у животных и до сих пор остается актуальной. Исследования,
проведенные на животных, показали наличие у них различных видов асимметрии:
функциональной, морфологической, нейрохимической и других. Нас интересовал такой
вид моторной асимметрии, как предпочтение передней конечности при выполнении
манипуляционных движений. Известно, что предпочтение передней конечности не
является изолированным признаком, а связано с асимметрией иммунной,
нейроэндокринной и нейромедиаторной систем, что указывает на сложность данного
феномена, выходящего за рамки исключительно нервной системы [Barneoud, 1990]. В
то же время систематические исследования связи моторной асимметрии с характером
обучения другим задачам в литературе практически отсутствуют, за исключением
единичных работ [Бианки с соавт., 1985], хотя, как сказано выше, существует целый
ряд корреляций этой асимметрии с социальным поведением, иммунным статусом,
морфологической асимметрией и т.д. Все это дает основания для исследования
особенностей обучения другим задачам у животных с разной моторной асимметрией. В
качестве задачи не связанной с предпочтением конечности нами был выбран хорошо
зарекомендовавший себя в исследовании пространственного обучения и памяти
водный тест Морриса [Morris 1984].
Таким образом, задачей нашей работы было исследовать способность крыс с
различным предпочтением передней конечности к пространственному обучению и
памяти.
Методика.
Работа проведена на 45 самцах крыс линии Wistar. Животные тестировались в
круглом черном бассейне диаметром 150 см. Платформа всегда находилась в одном и
том же месте в двух сантиметрах под водой. Животные могли ориентироваться по
внешним стимулам (свет, шторы и др.) в комнате. Эксперимент состоял из следующих
этапов: в первый день крысам давалось восемь попыток для нахождения платформы
при плавании из сегмента расположенного противоположно от платформы (два раза по
четыре попытки с перерывом). Следующим этапом было плавание из сектора
расположенного слева от платформы (четыре попытки и перерыв), потом из сектора
справа от платформы (четыре попытки). После окончания эксперимента животные
были разделены на правшей и левшей по коэффициенту асимметрии в
пищедобывательном движении конечности [Микляева, 1989], и данные, полученные в
тесте Морриса, сравнивались у двух групп.
Результаты исследования.
Плавание из квадранта противоположного платформе.
Как видно из рисунка 1 существенных различий между правшами и левшами по
времени, затраченному на нахождение платформы, не наблюдается, хотя
прослеживается тенденция к более длительному поиску у правшей.
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Рисунок 1. Время достижения платформы у крыс левшей и правшей (плавание из
сектора противоположного платформе). По горизонтальной оси - номера попыток, по
вертикальной - время в секундах. Левши (n=23) - сплошная линия, ромбы. Правши
(n=22) - пунктир, квадраты.
Плавание из боковых квадрантов.
Как видно из рисунка 2 в случае плавания из боковых квадрантов между
«правшами» и «левшами» обнаруживаются существенные различия. В первой попытке
плавания как из левого, так и из правого квадранта правши тратят достоверно больше
времени на нахождение платформы, чем левши (p<0,05 метод Манна Уитни). В
последующих попытках это различие уменьшается.
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Рисунок 2. Время достижения платформы у крыс левшей и правшей при плавании из
боковых квадрантов. Левый график - плавание из левого квадранта, правый график - из
правого. Обозначения как в рис. 1.
Полученные данные говорят о том, что для крыс с предпочтением правой
передней конечности изменение места старта гораздо более критично, чем для
животных с предпочтением левой конечности. Таким образом, различие в
предпочтении передней конечности связано и с различием в обучении
пространственной ориентации.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ СТУДЕНТОК С
РАЗНЫМИ ПРИЗНАКАМИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АСИММЕТРИИ: УЧЕТ
ОСОБЕННОСТЕЙ ЖЕНСКОГО ОРГАНИЗМА
Будыка Е.В.*, Григорян Э.В.**, Ефремова А.А.**, Прошкина Е.Н.*, Ефимова И.В.*.
*Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
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Существуют нейропсихологические представления о том, что специфика
межполушарной асимметрии может рассматриваться в качестве биологической основы
индивидуальных различий психики, в том числе познавательных процессов. К
настоящему времени накоплены сведения об особенностях познавательных процессов
и их отдельных составляющих у лиц, различающихся латеральными признаками [2, 7].
Еще один из важных факторов, влияние которого необходимо учитывать при анализе
индивидуально-психологических различий, - пол испытуемых. В этом случае особое
внимание должно быть уделено особенностям женского организма, связанным с
циклическими изменениями в течение овариально-менструального цикла (ОМЦ).
В ряде исследований обнаружены колебания характеристик познавательных
функций, например, внимания, памяти, мышления и др. у испытуемых-женщин в
течение цикла [1, 4, 6]. При этом прослеживается неоднородность, а иногда и
противоречивость сведений об этих колебаниях, чаще это касается предменструальной
и менструальной фаз цикла. В исследованиях Н.В. Вольф с соавторами были
проанализированы изменения внимания и вербальной памяти в течение ОМЦ [3]. По
данным указанных авторов, лучшие показатели проанализированных функций были
обнаружены в менструальную фазу цикла (1-й день), а их снижение отмечено в
овуляторную фазу. Относительно снижения умственной работоспособности и общего
функционального состояния в овуляторную фазу сходные данные были получены в
работе И.В. Ефимовой, Е.В. Будыка [4].
По результатам исследования С.М. Ситяевой, в предменструальную фазу цикла
наблюдалось ухудшение осуществления вербальных функций и вербально-логического
мышления и улучшение
показателей пространственного мышления [6]. Автор
объясняет это различиями участия гормонов в активации левого и правого полушарий
мозга. Предполагается, что при повышении уровня эстрогена, наблюдающегося в
середине цикла, происходит активация левого полушария, обеспечивающего
определенную стратегию переработки информации, поэтому возможны лучшие
показатели
выполнения
вербально-логических
функций.
В
следующей
предменструальной фазе происходит снижение уровня эстрогена, при этом
обнаруживается активация правого полушария, и повышение успешности выполнения
пространственных операций Разноречивость сведений об изменениях характеристик
познавательных процессов в течение ОМЦ, по мнению того же автора, возможно,
связана с индивидуальными различиями реагирования на колебания гормонального
фона. Указанные различия в свою очередь определяются индивидуальнотипологическими особенностями, важной составляющей которых выступает
межполушарная организация мозга, проявляющаяся в специфике функциональной
асимметрии [6]. В литературе описана специфика гормонального профиля женщин,
различающихся латеральными признаками [5].
Цель настоящей работы состояла в изучении колебаний разных составляющих
познавательных процессов здоровых девушек-студенток, различающихся признаками
функциональной асимметрии, в течение ОМЦ.

В исследовании участвовали 40 студенток МГУ имени М.В. Ломоносова в
возрасте 18-20 лет.
Индивидуальные особенности функциональной асимметрии определяли в
соответствии со схемой Е.Д. Хомской, И.В. Ефимовой [7]. Мануальную моторную
асимметрию оценивали на основании как субъективных данных (по опроснику Аннет),
так и по результатам выполнения объективных методик: моторных проб Лурия,
динамометрии, теппинг-теста. И субъективные, и объективные показатели затем
переводили в балльные оценки и рассчитывали общий балл «рукости». Определение
особенностей латерализации слухоречевых функций осуществляли при помощи метода
дихотического прослушивания. Для установления признаков асимметрии в зрительной
сфере использовали пробу Розенбаха, а также тест «карта с дырой».
Деление выборки на группы при обработке результатов исследования
проводилось на основании признаков асимметрии в мануальной моторной и сенсорной
системах. Поскольку в обследованной выборке число испытуемых с левосторонними и
симметричными признаками латеральной организации моторных и сенсорных функций
было невелико, указанных лиц относили к объединенной группе. Обнаруженные у них
показатели сопоставляли с результатами испытуемых с выраженным «правшеством» в
анализируемых системах. Описанное деление соответствует общепринятым подходам к
анализу влияния особенностей функциональной асимметрии на различные показатели.
При изучении характеристик познавательных процессов использовали две
методики: 1) для анализа выполнения испытуемыми простой познавательной
деятельности - корректурную пробу «Кольца Ландольта»; 2) для анализа выполнения
сложной познавательной деятельности - тест словесно-цветовой интерференции
Струпа. Обе методики предназначены для исследования произвольного селективного
внимания, но различаются по сложности. Проба Ландольта позволяла оценить
скоростной компонент и качество выполнения познавательной деятельности, а тест
Струпа – скоростной, регуляторный компоненты и качество работы. Скорость в обеих
методиках определяли по продуктивности работы за ограниченный промежуток
времени, коэффициент качества рассчитывали на основании числа допущенных
ошибок и продуктивности. Регуляторные возможности в тесте Струпа анализировали
общепринятым образом по показателю интерференции. Для предотвращения научения
испытуемых в исследуемые фазы ОМЦ использовали разные бланки указанных
методик, уравненные по сложности.
Результаты выполнения познавательной деятельности в течение ОМЦ
анализировали по скорости, качеству и возможности произвольной регуляции.
Исследование познавательных процессов каждой испытуемой проводили в
четыре фазы ОМЦ: менструальную (1-3 день цикла), фолликулярную (5-7 день цикла),
овуляторную (12-15 день цикла) и предменструальную (22-28 день цикла). Фазы
разграничивали по общепринятым критериям на основе опроса испытуемых.
Обследованные студентки, по данным поликлиники МГУ, не имели острых или
хронических заболеваний в репродуктивной системе.
При обработке полученных результатов применялись непараметрические
методы математической статистики.
На основании определения признаков асимметрии в мануальной моторной
системе были сформированы две группы испытуемых: первая группа - с выраженным
«правшеством» (19 девушек), у которых суммарный балл оценки «рукости» составил 79, и вторая – с симметрией и левосторонними признаками (10 человек), суммарный
балл оценки мануальной моторной асимметрии - от 0 до 4.
У обследованных девушек с правосторонними признаками в мануальной
системе обнаружены значимые колебания в течение ОМЦ характеристик

осуществления только сложной познавательной деятельности (теста Струпа), в
частности,
ее
регуляторного
компонента.
Значимых
колебаний
других
проанализированных компонентов познавательных функций не прослеживалось. На
рисунке 1 представлены различия шкальных оценок показателя интерференции в тесте
Струпа, отражающего регуляторные возможности испытуемых, у лиц с выраженным
«правшеством» в мануальной сфере. Статистически достоверно различаются данные,
полученные в овуляторную и предменструальную фазы ОМЦ (p<0,01), в
предменструальную фазу показатель интерференции резко снижался. В целом лучшие
регуляторные показатели выполнения познавательной деятельности у девушек с
правосторонними мануальными признаками отмечались в первой половине цикла (рис.
1).
62
61
60
59
58
57

Фазы ОМЦ

Рис. 1. Средние значения шкальных оценок показателя интерференции в тесте Струпа у
испытуемых с правосторонней асимметрией в мануальной сфере в разные фазы ОМЦ.
У испытуемых с симметричными и левосторонними признаками в мануальной
моторной системе значимых колебаний регуляторных характеристик познавательных
процессов не обнаружено. Однако были выявлены статистически значимые различия,
наблюдающиеся в течение ОМЦ, показателей, характеризующих качество выполнения
простой познавательной деятельности (корректурной пробы Ландольта). Лучший
(p<0,05) показатель коэффициента качества обнаруживался в овуляторную фазу ОМЦ
(рис. 2).
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Рис. 2. Средние значения коэффициента качества в тесте Ландольта у испытуемых с
симметричными и левосторонними латеральными признаками в мануальной системе в
разные фазы ОМЦ.
На рисунке 2 видно резкое падение качества выполнения пробы Ландольта в
предменструальную фазу цикла у девушек с симметричными и левосторонними
признаками в мануальной сфере.
При делении выборки по признакам слухоречевой асимметрии основывались на
значениях коэффициента правого уха (Кпу). Лица, имевшие коэффициент выше 10%,
были отнесены к группе с выраженной правосторонней асимметрией в слухоречевой
сфере (22 испытуемые). Во вторую группу входили лица с симметрией в слухоречевой
сфере или с ведущим левым ухом (18 девушек).
Анализ полученных результатов показал, что у девушек с ведущим правым ухом
не выявлено значимых различий колебаний проанализированных характеристик
(скоростных, регуляторных и показателя качества работы) познавательных процессов в
течение ОМЦ.
У лиц с симметричными и левосторонними признаками в слухоречевой системе
отмечались колебания показателя качества выполнения теста Ландольта (простой
познавательной деятельности). Лучшие значения коэффициента качества обнаружены в
овуляторную фазу ОМЦ, а в предменструальную фазу они значимо (p<0,05)
ухудшались (рис 3).
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Рис. 3. Средние значения коэффициента качества в тесте Ландольта у испытуемых с
левосторонними признаками в слухоречевой системе в разные фазы ОМЦ.
По результатам оценки латеральных признаков в зрительной системе
испытуемые также были разделены на две группы. В первую группу вошли лица с
правым ведущим глазом (26 человек), вторая группа включала в себя девушек с
симметрией в зрительной сфере, а также лиц с левым ведущим глазом (14 человек).
Для указанных групп прослеживались следующие различия. У испытуемых с
правосторонними признаками зрительной асимметрии скоростные, регуляторные и
показатели качества выполнения и простой, и сложной познавательной деятельности
значимо не изменялись в течение цикла.
У студенток с симметричными и левосторонними признаками в зрительной
системе выявлены значимые колебания только скорости выполнения простой
познавательной деятельности (пробы Ландольта). Скорость выполнения данной пробы
была значимо ниже в менструальную фазу цикла (p<0,05). Значимых различий других
составляющих познавательных процессов в разные фазы ОМЦ у испытуемых данной
группы не прослеживалось.

Итак, описанные результаты исследования подтверждают имеющиеся в
литературе сведения о том, что, с одной стороны, различные компоненты
познавательных процессов различаются у испытуемых в зависимости от особенностей
межполушарной функциональной асимметрии. С другой стороны, полученные данные
отражают влияние циклических изменений в женском организме в течение ОМЦ на
характеристики указанных процессов. Причем в настоящей работе прослеживались
различия колебаний разных компонентов познавательной деятельности (скоростных,
регуляторных и качества) на протяжении цикла. Отмечалась тенденция снижения
проанализированных показателей в предменструальную фазу цикла. Наряду с этим
выявлено, что колебания разных компонентов познавательной деятельности чаще
наблюдали у девушек с симметричными и левосторонними признаками в сенсорных
системах (слухоречевой и зрительной).
В целом, по-видимому, при исследовании психических функций (в частности,
познавательных) у испытуемых-женщин необходим учет признаков асимметрии в
разных сферах, сложности выполняемой познавательной деятельности и ее анализ по
разным составляющим.
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Abstract
The aim of this research was to reveal a possible connection between morphometrical
measurements of the hand and manual motor performance in strongly right-handed
participants.
To identify the true dominance of the hand in a specific motor action it is important to use
additional research, involving the implementation of the specific movements accompanied by
measurement of some manual anthropometrical data. Because the motor effect of behavioral
reaction is not only due to cortical initiation, but also includes a number of peripheral factors
(such as area of palmar surface, intercondylar lengths and muscle force) the authors highly
recommend the use of combined methods in testing hand dominancy.
Key words: Laterality, lateral quotient, hand dominance, motor preference, hand scanning,
anthropometric measuring.

Literature Review
When testing handedness, neuropsychologists and neurosurgeons usually estimate the level of
hand preference using a questionnaire [1]. In other areas of applied medicine (reconstructive
surgery, plastic surgery) identification of the dominant hand is done only on the basis of
morphometric parameters and without investigation of behavioral preferences, since this
requires long and complex examinations. Günther et al. [2] recommend that in the case of
surgical repair of a reconstructed hand anthropometric characteristics taken from the healthy
hand are used without any consideration of its possible dominance or sub-dominance in
typical behavioral reactions. The values of linear dimensions are usually greater on the
dominant hand, than on subdominant in right-handed people [3]. However, we have not found
any references that investigated the area of the palmar surface of the hand in addition to the
determination of hand preference using a traditional questionnaire. Force characteristics of the
hands may also be criteria of hand dominance. The advantage of the leading hand in the
implementation of different power and manipulation problems has been widely reported in the
literature [1]. However, some researchers have not totally confirmed this idea [4,5]. It may be
because these authors did not take into account the biomechanical and kinesiological features
of isolateral working muscles attached to the bone segments of the hand.
Proceeding from the aforesaid, we conclude that usage of only one type of criterion to
determine the dominant hand is not sufficient to determine its dominance. This study was
planned for the purpose of investigating the effect of hand preference on hand anthropometric
and force measurements.
The present study had the following objectives:
1. Establishing a possible link between the morphometric characteristics of hand size and
lateral motor preference in right-handed participants of varying dominance.

2. Establishing a possible link between the isometric force of the hand muscles and
lateral motor preference in right-handed participants of varying dominance.

Methods
Fifty healthy men, 18-30 years old, were selected as participants. The hand preference of the
participants was established according to the Edinburgh Inventory [6].
We accurately computed the area of the palmar surface of the hand using hand scanning. The
anthropometric measurement distances between the radial and ulnar styloid processes for both
hands were calculated. The isometric force of the first dorsal interosseous muscle (FDI) was
also measured.
The scanned image of palmar surface was acquired by the computer application ―Photoshop
CS3™‖. The palmar area, S [cm2], was calculated from the scanned image using the formula:
6.4516  N
S
n2
Where:
n – resolution of the graphics file [pixels/inch]
N – the number of pixels enclosed by the selection.
The index of asymmetry between the areas of right and left palms S% was calculated as:
s % 

100  ( S right  Sleft )
S right

Figure 1. General view of the scanned palmar surface of the hand with composition
histogram.

The distance between styloid processes on each hand was measured by a micrometer (in
mm.). For each test three measurements for each hand were carried out and then averaged.
The linear index of asymmetry linear% was calculated as:
100  (d right  d left )
 linear % 
d right
Where:
dright or dleft are the average distance between styloid processes on the right or left hand
respectively.
Measurement of isometric force of the first dorsal interosseous muscle was based on a wellestablished method [5]. The participant was instructed to repeatedly push the sensor button
(20 times) using the second phalangeal joint of the index finger (with right and left hand
consecutively). For each trial the individual pushing force was registered for each hand and
then the average pushing force was computed for each of the left and right hands.
The force index of asymmetry Force% was calculated as:
100  ( Fright  Fleft )
 Force % 
Fright
Where:
Fright -average force developed by FDI muscle from right hand
Fleft -average force developed by FDI muscle from left hand
Statistical analysis of the results was carried out using one-way ANOVA, χ2 test and
nonlinear correlation (µ).
Allocation of participants to different groups was performed by initially calculating the
average lateral quotient according to the Edinburgh Inventory for each participant. Then the
average group results and standard deviation were computed. Next, the upper and lower levels
of the group average were estimated based on t-criteria with 95% significance (tcrit.=2.1). All
participants whose right-handed preferential abilities were between those boundaries,
according to their individual Edinburgh score, were assigned to a group of people with middle
rank of right-hand preference (Кmiddle pref.).
All participants whose individual Edinburgh score was above those boundaries were assigned
to a group of participants with a high rank of right-hand preference (Кhigh pref.), and the
participants, whose individual Edinburgh score was below those boundaries, were assigned to
a group of participants with low rank of right-hand preference (Кlow pref.).
The first group (Кhigh pref.) consisted of 12 participants, the second (Кmiddle pref) 24, and third 14
participants.
The nonlinear coefficients of correlation were calculated for each of the groups of
participants. The frequencies of distributions of linear, spatial and force asymmetries were
computed in each of the three selected groups of right-handed participants with high (Кhigh
2
pref.), middle (Кmiddle pref) and low (Кlow pref.) preferential abilities using the  method.

Results
The total average score received from the Edinburgh Inventory was 88.4±7.3 meaning that
our group exhibited strong right-handed preference.
Nonlinear coefficients of correlation between the scores of lateral preference, linear and
spatial anthropometric asymmetries, as well as force asymmetry, were relatively small (see
Table 1).

Table 1. The nonlinear coefficient of correlation between the preferential level and
morphometrical asymmetries
Preferential
Linear asymmetry
Spatial asymmetry
Force asymmetry
groups
between forearms
between hand area
between left and right
FDI muscles
linear%
S%
F%
Кhigh pref.
0.546±0.085
0.516±0.11
0.557±0.093
Кmiddle pref.
0.521±0.082
0.491±0.14
0.549±0.098
Кlow pref.
0.514±0.096
0.436±0.087
0.562±0.117
The distribution of participants according to individual asymmetry in all measured parameters
(linear%, S% and F%) with different scores of lateral preference in all selected groups was
highly heterogeneous (consequently: 2= 53.97; p<0.0001 - for linear%, 2= 67.53; p<0.001 for S% and 2= 15.51; p<0.01 - for F%) (see table 2).

Table 2. The distribution of participants according to individual asymmetry in all measured
parameters (linear%, S% and F%) with different scores of lateral preference (Кhigh pref. ,
Кmiddle pref. , Кlow pref).
Scores

Intervals related to linear asymmetry between forearms (linear%)
<0

0

0 – 2.5

2.5-5

5-7.5

7.5-10

>10

Total

Кhigh pref.

0

5

3

2

1

0

1

12

Кmiddle pref.

0

2

9

7

2

2

2

24

Кlow pref.

1

0

3

1

6

0

3

14

Intervals related to spatial asymmetry between the areas of hand (linear%)
Кhigh pref.

2

3

2

2

1

2

0

12

Кmiddle pref.

0

2

9

7

3

3

0

24

Кlow pref.

0

0

0

1

6

4

3

14

Intervals related to force asymmetry produced by the FDI muscles on both hands (linear%)
Кhigh pref.

3

2

2

2

2

1

0

12

Кmiddle pref.

1

2

5

4

6

4

2

24

Кlow pref.

0

3

1

3

4

2

1

14

Discussion
We have recorded a low level of correlation between the score of hand preference and
morphometrical (linear and spatial) characteristics and biomechanical features. It is interesting
that in strongly right-handed people, in some cases the left hand had greater size, palm area
and muscle force than the dominant one.
This outcome is entirely consistent with the results of some other authors [7]. We believe that
in order to determine the degree of dominance of the dominant hand it would be necessary to
combine subjective (questionnaire) and objective data. For example, we used other additional
methods such as computer scanning of the palmar surface of the hand, measurement of
intercondylar distance and determination of the force produced by individual muscles of the
hand.
In fact, the effects of manual preference and the efficiency of manual achievements are not
always the same [8]. This observation may be due to the fact that manual preference is mainly
based on fixed stereotypes of lateral motor behavior and does not use the full range of
possible movement within a specific task having a certain force vector. At the same time, the
achievement of the specific result depends not only on the programming features of lateral

implementation [9], but also on the nature of the kinematic chain, realizing the action; that is
the effector state forming the specific conditions of the periphery [1]. In addition, the larger
hand has longer muscles. Longer muscle fibers shorten faster but develop smaller force [12].
The fact of larger size and smaller force from the subdominant hand probably indicates a
conditional relationship between the somatometric parameters of the hands and lateral
preferences in practical human activity. There is the evidence that right-handed participants
demonstrate larger longitudinal and transverse dimensions of the dominant hand [7].
However, according to many sources, the level of dominance of the leading hand, in practice,
is determined only from the participant’s answers to questions, without relation to real
performance [1]. Therefore, in future experimental study of manual asymmetry it appears
preferable to use more than questionnaires to determine the real level of laterality. It is known
that muscle mass of the dominant hand is often more than the non-dominant [10]. This fact
may indicate a greater excitability of -motoneurons in the distal muscles of the dominant
hand, which, in turn, could provide greater capability of rapid implementation in motor
responses [11]. Existing questionnaires can potentially show quick dynamic motor behavior
[3,8]. Apparently, there is no strong direct correlation between the lateral preferences in
specific motor actions and anatomical features of musculoskeletal structures [5,12]. In the
traditional understanding of the psychologists, handedness is closely related to the cognitive
functions of the brain [9]. However, this view is superficial, because it does not reflect
Bernstein's [13] conceptual model concerning the state of the peripheral segments of the
dominant and subdominant hand. Research has revealed that factors expressed in hand
anthropometric and biomechanical measurements may not play a very significant role in the
effect of hand preference [14]. In contrast to other researchers [15] our results suggest a weak
relationship of hand asymmetry with hand preference.
Conclusions
Our findings expose that anthropometric and biomechanical features of the hand may not play
a significant role on the effect of hand preference.
To determine the level of manual lateralization it would be preferable to use a comprehensive
approach that includes not only questionnaires, but also morphometric and power
measurements.
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Сравнительная оценка параметров движений глаз и руки при их координации у
детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности
Дамянович Е.В1., Базиян Б.Х1., Тесленко Е.Л1.,
Кумскова Г.А2.

Чигалейчик Л.А1., Сагалов М.В2.,

1. ФГБУ НЦН РАМН, 2. ГБОУ ЦППРК «Крестьянская Застава», Москва.

Необходимость координированных движений глаз и руки у детей младшего
школьного возраста (7-9 лет) возникает при овладении навыками чтения и письма, при
обучении работе на компьютере. Из литературы известно, что при одновременном
плавном слежении за мишенью глазами и рукой возможность окуломоторной системы
позиционировать объект в зрительную ямку возрастает [8].
Несмотря на то, что система регуляции движений имеет сложный
многоуровневый характер, их планирование происходит в префронтальной коре и
требует суммации всей сенсорной информации, поступающей из различных систем [9].
Необходимость координирования отдельных движений в единый целенаправленный
моторный акт заметно усложняет задачу и приводит к ошибкам и неточностям, более
выраженным, чем при выполнении изолированных движений, например, саккад [3].
Еще в большей степени задача осложняется тем, что для ее выполнения требуется
определенный устойчивый уровень внимания, дефицит которого наблюдается у детей с
СДВГ. Существуют работы, указывающие на существенную роль внимания в
увеличении латентных периодов (ЛП) саккад у здоровых детей по сравнению с
взрослыми [9]. По мнению Newsham et al. [10] увеличение ЛП саккад у детей,
родившихся недоношенными, связано с нарушением волевого контроля вследствие
дефицита в дорсолатеральной префронтальной коре.
Целью нашего исследования была количественная оценка параметров
саккадических движений глаз и руки при их координации у детей с синдромом
дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) с последующим их сравнением с
таковыми в группе здоровых испытуемых аналогичного возраста.
Методика.
В исследовании принимали участие 2 группы испытуемых. В первую вошли
пациенты с СДВГ, направленные на электрофизиологическое обследование по
медицинским показаниям (21 ребенок в возрасте 7-9 лет, из них 16 мальчиков и 5
девочек). Большее число мальчиков, включенных в исследование, обусловлено более
частой встречаемостью у них данной патологии. Контрольную группу составили 21
здоровый доброволец аналогичного возраста. Всем испытуемым для оценки
функционального состояния головного мозга нами проводилась регистрация ЭЭГ. У
здоровых испытуемых ЭЭГ соответствовала возрастной норме. Пациенты с СДВГ
имели изменения ЭЭГ, согласующиеся с литературными данными [2].
Электрофизиологическое исследование заключалось в регистрации совместных
движений глаз и руки в горизонтальной плоскости по экспериментальной методике [1]
с использованием аппаратно-программного комплекса, разработанного в лаборатории
нейрокибернетики, позволяющего регистрировать наряду с движением глаз движения
головы и руки при переводе взора. Испытуемые получали инструкцию как можно
быстро, комфортно и точно перевести курсор с центральной мишени на

периферическую, когда после гашения центральной
периферическая (координированные движения «глаз-рука»).

мишени

зажигалась

Анализировались латентные периоды (ЛП) и длительность саккад (ДС) обоих глаз
при движении вправо и влево, латентные периоды и длительность движений правой
руки вправо и левой руки влево в двух группах испытуемых с последующей
статистической обработкой и сравнением соответствующих показателей в обеих
группах.
Полученные результаты.
Анализ саккадических движений глаз показал статистически достоверное
увеличение латентных периодов и длительности (Таб. 1), кроме того, отмечена
большая, чем в норме внутри- и межиндивидуальная вариабельность латентных
периодов и длительности саккад в группе пациентов с СДВГ.
Отмечена также асимметрия движений правого и левого глаза. Так, средние
значения длительности саккад обоих глаз в правую сторону в 20% случаев отличались
друг от друга на 12-14 мс, аналогичные параметры саккад обоих глаз влево в 30%
случаев отличались друг от друга на 12-14 мс. В целом же, при расчете средних
значений по группе эти различия нивелировались.
Выявлена была также асимметрия движений как правого, так и левого глаза
вправо и влево. Это касалось длительности и латентных периодов саккад. Средние
значения длительности саккад влево и вправо правого глаза в 40% случаев отличались
друг от друга на 16-28 мс, эти же показатели левого глаза в 25% случаев отличались на
13-25 мс. В 45% случаев средние значения латентных периодов саккад обоих глаз влево
и вправо отличались на 40-140 мс. Однако при расчете средних значений в целом по
группе вышеперечисленные различия нивелировались.

Таб. 1. Параметры саккадических движений глаз детей в координированном тесте в норме (N) и при
синдроме дефицита внимания с гипперактивностью (СДВГ)
р-уровень
Параметры

Саккады левого глаза
вправо

176,75±12,32

331,74±78,07

p<0,001

119,15±4,28

132,13±11,25

p<0,001

176,65±12,32

333,28±79,57

p<0,001

119,15±4,28

127,39±9,08

p<0,005

180,55±7,11

320,48±58,80

p<0,001

121,05±4,36

138,82±17,84

p<0,001

180,15±7,11

314,43±54,40

p<0,001

121,05±4,36

138,06±12,20

p<0,001

Латентный период

Длительность
Саккады правого глаза
влево

СДВГ

Латентный период

Длительность
Саккады левого глаза
влево

N
Латентный период

Длительность
Саккады правого глаза
вправо

значимости для
парного критерия

M±m

Латентный период

Длительность

При анализе параметров движения рук в группе пациентов с СДВГ по сравнению
с группой здоровых испытуемых выявлено статистически достоверное увеличение
латентных периодов и длительности движений обеих рук и большая, чем в норме
внутри и межиндивидуальная вариабельность. Кроме того, выявлена асимметрия
движений правой и левой рук. Так, при вычислении параметров движений рук по
каждому пациенту выявлялись различия как латентных периодов, так и длительности
вправо и влево, но при расчете средних значений в целом по группе эти различия
нивелировались.

Таб. 2. Параметры движений рук детей в координированном тесте в норме (N) и при
синдроме дефицита внимания с гипперактивностью (СДВГ)
р-уровень
Параметры

Движения правой руки
вправо

N

СДВГ

330,55±62,84

469,92±101,60

p<0,001

576,6±58,07

680,85±132,69

p<0,005

284,75±29,71

445,22±79,11

p<0,001

558,85±96,65

722,6±147,61

p<0,001

Латентный период

Длительность
Движения левой руки
влево

значимости для
парного критерия

M±m

Латентный период

Длительность

При сравнительном анализе электрофизиологических параметров совместных
движений глаз и руки получены убедительные данные о нарушениях взаимодействия
двух двигательных систем при СДВГ. В соответствии с патогенетическими
механизмами СДВГ, структуры, входящие в систему «лобная кора – базальные ганглии
– таламус – кора», отвечающую за внимание и организацию поведения [4,5,6],
вовлечены в патологический процесс. Но эти же структуры играют важную роль и в
организации движений глаз и руки. Несмотря на то, что в литературе нет указаний на
их анатомические изменения, а речь идет только о патологии на уровне связей при
СДВГ, показанные в работе отклонения от нормы, носят выраженный характер и
приводят к существенным затруднениям в овладении детьми с СДВГ школьными
навыками.
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Миокинетический тест (Mira-y-Lopez Miokinetic Psychodiagnosis) был создан в
середине XX века известным, особенно в испано-американском мире, психологом,
психиатром и педагогом Эмилио Мира-и-Лопецом [9]. Этой методикой и сейчас
продолжают активно пользоваться в Бразилии и в Испании при отборе кадров, при
получении профессиональных водительских прав, при выдаче лицензии на право
пользования оружием [6,8,10]. В нашей стране распространенность этой методики не
так велика, хотя ученые факультета психологии СПбГУ дали высокую оценку этому
тесту, опробовав его возможности в ходе тридцатилетнего комплексного
лонгитюдинального исследования [5]. Эта высокая оценка отражена в предисловии к
российскому изданию монографии Мира-и-Лопеца, содержащей руководство по
использованию миокинетическрого теста [2]. Методика была включена в «Практикум
по общей, экспериментальной и прикладной психологии», изданный в СПбГУ [4].
Суть миокинетической диагностики составляет положение о соответствии тонуса
опорно-двигательной
мускулатуры
особенностям
эмоционально-волевого
и
интеллектуального состояния обследуемого. Процедура тестирования относительно
проста. Она предусматривает выполнение нескольких серий движений в разных
направлениях в пространстве. Испытуемому предлагается выполнить без контроля
зрения серию прорисовок простой геометрической фигуры непосредственно сразу
после нескольких тренировочных движений, выполненных с открытыми глазами.
Диагностирующими показателями являются отклонения движения руки от эталона.
Названия субтестов соответствуют виду фигуры. Прорисовка отрезков в трех сериях, а
именно: в вертикальной, горизонтальной и сагиттальной плоскостях, - носит название
«линеограммы». Более сложными являются субтесты «зигзаги», «лестницы», «круги»,
«цепи», «параллели», «скобки». Линеограммы позволяют оценить такие показатели как
активированность, экстраверсию, агрессивность, эмотивность, баланс возбужденияторможения. Остальные субтесты дают возможность уточнять показатели, выявленные
в линеограмах, а также оценивать уровень интеллекта и наличие патопсихологической
симптоматики.
В методике имеется аспект, связанный с функциональной асимметрией мозга.
Мира-и-Лопец исходил из предположения, что доминирующая половина тела (правая
или левая) лучше контролируется сознанием, чем другая половина. Поэтому ее
моторные выражения должны обнаруживать установки и намерения, связанные с актуальными и характерологическими реакциями личности. Движения же менее развитой
половины тела объективируют установки и склонности, связанные с инстинктивными и
темпераментными стереотипами реагирования. Этим положениям Мира-и-Лопец
придал статус «принципа миокинетической диссоциации», [2, с. 14], постулировав, что
для человека оптимальна умеренная симметрия отклонений графических движений от

заданной траектории для обеих рук, а чрезмерная симметрия или асимметрия являются
предикторами патологии.
Цель осуществленного экспериментального исследования состояла в отыскании
дополнительных диагностических возможностей миокинетического теста за счет
использования новых показателей, отражающих моторную асимметрию рук. Сам автор
методики предполагал меру асимметрии показателем уровня развития психики,
опираясь на факты, полученные им в клинике душевных расстройств и в
этноэкспедициях (у представителей диких народов асимметрия невелика, у лиц с
психической патологией она либо невелика, либо очень высока). В исследовании
проверялась гипотеза о возможности использования показателей меры асимметрии
моторики рук для оценки качественного своеобразия психики в пределах нормы. В
исследовании ставилась задача поиска показателей моторной асимметрии, а также
сочетаний
показателей,
способных
стать
предикторами
индивидуальнопсихологических характеристик. В качестве дополняющих показателей были
использованы латеральные пробы А.Р. Лурия «переплетение пальцев» и «перекрест
рук», которые выражают моторную асимметрию другого типа, связанного с
асимметрией активности позно-тонических мышц. В.А. Москвин в своих работах
обосновывает существование двух базовых типов индивидуальности и считает
индикатором этих типов выполнение пробы «перекрест рук» (поза Наполеона) [3].
Исследование было проведено на выборке 200 человек обоего пола (праворуких и
амбидекстров) в возрасте от 20 до 45 лет, имеющих разные профессии. Индивидуальнопсихологические характеристики замерялись опросниками FPI, EPI, 16 PF, Кейерси,
Леонгарда-Шмишека, Зворыкина, рисуночным тестом РНЖ, методикой Борисовой,
Лири, Струп-тестом, теппинг-тестом. Латеральные замеры были выполнены с
помощью анкеты Аннет (для отсева леворуких), субтестов «линеограммы» и «зигзаги»
миокинетического теста Мира-и-Лопеса и латеральных проб А.Р. Лурия «переплетение
пальцев», и «перекрест рук».
На первом этапе исследования была произведена проверка возможностей
традиционных показателей миокинетической методики. Основное внимание было
уделено показателю экстраверсии, который диагностируется при прорисовке
линеограмм в горизонтальной плоскости. Экстратенсивный характер отклонения
движения (сдвиг наружу, то есть к боковым краям листа) считается предиктором
экстраверсии, а интратенсивный (сдвиг к центру листа, то есть вовнутрь) –
интроверсии.
Данные обработки результатов исследования с использованием корреляционного
анализа по Пирсону показали, что показатель экстратенсивного сдвига правой руки
коррелирует на значимом уровне только с импульсивностью и дипломатичностью по
опроснику Кеттела. Экстратенсивность по левой руке статистически достоверно
коррелировала только с экстраверсией по экспертной оценке и по рисуночной методике
РНЖ, причем корреляции оказались слабыми. Не было установлено корреляционных
связей ни с одним из показателей экстраверсии по шкалам опросников. Данные
опросников показали слабые, хотя и статистически значимые корреляции
экстратенсивности левой руки с лидерством, реалистичностью, самоконтролем и
эгоистической направленностью.
Для решения вопроса о наличии или отсутствии сколько-нибудь значимого
диагностического
эффекта
при
использовании
показателя
экстраверсии
миокинетического теста для нужд практической психологии исследование было

продолжено. Испытуемых разделили на две подвыборки в соответствии с типом
профессий. Одну подвыборку составили испытуемые, имеющие работу типа ―человекчеловек‖, вторую составили представители всех остальных профессиональных групп.
Методологически это соответствует критериальной валидизации методики, где в
качестве критерия выступает интерес к взаимодействию с людьми, выраженный в
выборе профессии. T-критерий Стьюдента для двух независимых выборок показал
статистически достоверное (р<0.05) отличие двух групп по показателю
экстратенсивности левой руки. На основании этого можно сделать вывод о валидности
данного показателя моторики в качестве предиктора экстраверсии. Н.А. Грищенко в
предисловии к руководству теста пишет, что наличие расхождений данных
миокинетического теста с данными опросников объясняется тем, что вследствие его
невербальности он не дает маскировать личностные проявления, как это зачастую
бывает при использовании опросников и других вербальных тестов [2, с. 3].
На втором этапе исследования с помощью корреляционного анализа проводилась
проверка психодиагностических возможностей показателей моторных асимметрий,
рассчитанных как разница классических показателей теста для левой и правой рук.
Один из показателей, опробованных в качестве новых, основанных на оценке меры
моторной асимметрии, оказался связанным с экстраверсией значительно сильнее, чем
показатель экстратенсивности. Речь идет о показателе асимметрии тонуса двух рук,
который вычисляется как модуль разности первичного отклонения в третьей серии
линеограмм, выполняемых в вертикальной плоскости, когда рука испытуемого, рисуя
вертикальный отрезок вслепую и стараясь остаться в прежнем месте и никуда не
сдвинуться, сопротивляется воздействию силы тяжести. Он оказался связанным с
показателем экстраверсии по экспертной оценке, причем более сильно и значимо, чем
канонический показатель экстратенсивности левой руки (р=0,024 против р=0,039), с
четырьмя показателями экстраверсии по опросникам, с общительностью и веселостью
по опросникам и по рисуночному тесту РНЖ. Кроме того, он оказался связанным со
спонтанной и реактивной агрессивностью, недисциплинированностью и эгоистической
направленностью. Поскольку сам показатель связан с характеристикой тонуса, можно
заключить, что он может характеризовать экстраверсию в аспекте эргичности.
Результаты проверки психодиагностической ценности показателя асимметрии рук
по экстратенсивности - интратенсивности дали парадоксальный результат. Ожидалось,
что при тождестве направленности сдвига двух рук (наружу или вовнутрь) корреляция
с эктраверсией-интроверсией усилится. Однако оказалось, что нетождественность
сдвигов имеет более сильную связь с экстраверсией-интроверсией, чем
тождественность. Так, например, сдвиг левой руки внутрь, а правой наружу, по данным
корреляционного анализа, соответствует интроверсии: нереалистичность (r = 0,283, p =
0,021, N = 66), интроверсия эмоционального типа и интроверсия рассудочного типа по
опроснику Зворыкина (r = 0,213, p =0,010 , N = 143),(r = 0,212, p = 0,011, N = 143),
интроверсия по экспертной оценке (r = -0,359, p = 0,019, N = 42). Эти результаты
показали необоснованность использования традиционной трактовки расхождений
показателей двух рук. Согласно инструкции, нужно зафиксировать, что, являясь по
природе интровертом, испытуемый ведет себя как экстраверт. Однако, согласно
данным экспертной оценки, испытуемый не только внутренне, но и внешне проявлен
как интроверт.
На третьем этапе шла проверка проб А.Р. Лурия "перекрест рук" и "переплетение"
в качестве предикторов экстраверсии. В.А. Москвин в своих исследованиях получил

данные, свидетельствующие о такой возможности относительно пробы «перекрест
рук», правда, только на мужской выборке [3]. Вследствие того, что показатели
моторных асимметрий в этих пробах являются непараметрическими, для обработки
результатов использовался метод корреляционного анализа по Спирмену. Правый тип
асимметрии в позе Наполеона (сверху при перекресте рук оказывается локоть правой
руки) коррелирует с показателем интегрированность в сфере общения (ро = 0,279, p
=0,028 , N = 62), имеется также слабая корреляция с экстраверсией по рисуночному
тесту РНЖ (ро= 0,175, p = 0,028, N = 158). Проба "переплетение пальцев" не имела
корреляции с показателями экстраверсии. При этом правый вариант асимметрии имел
слабую отрицательную связь с нейротизмом, подчиняемостью, зависимостью и
альтруистической направленностью и слабую положительную связь с доминантностью.
Правый вариант пробы "перекрест рук" кроме упомянутых слабых связей с двумя
показателями экстраверсии имел еще положительную корреляционную связь с
нейротичностью и прерывистостью линий рисунка в тесте РНЖ и большим размером
рисунка. Результаты в целом соответствуют экспериментальным данным В.А.
Москвина. Слабость корреляций не дает оснований для использования пробы
"перекрест рук" в качестве предиктора экстраверсии, несмотря на то, что В.А. Москвин
считает эту пробу индикатором эргичности в качестве одного из аспектов
экстраверсии.
Следующим этапом исследования был поиск комбинаций параметров моторных
асимметрий, способных стать предикторами индивидуально-психологических
характеристик. Первым шагом был анализ индивидуальных особенностей, связанных с
сочетанием результатов двух латеральных проб А.Р. Лурия. В научной литературе
имеются упоминания об исследованиях подобного рода. Так, например, В.А. Москвин
установил, что связь правой пробы перекреста рук с экстраверсией слаба и практически
не проявлена у женщин, но она более выражена, если правый перекрест рук сочетается
с правым перекрестом пальцев [3]. В исследовании C. Mohr, G. Thut, T. Landis, P.J.
Brugger было показано наличие связи шизотипического типа мышления у здоровых
праворуких испытуемых с неконгруентным выполнением двух латеральных проб А.Р.
Лурия [7]. Из двух форм неконгруентности, по их данным, несколько более тесную
связь с шизотипическим типом мышления имеет следующая комбинация: правый
вариант позы Наполеона и левый вариант складывания пальцев в замок.
Для получения информации об индивидуальных особенностях, связанных с
четырьмя возможными сочетаниями результатов двух проб: пр+пр, пр+лев, лев+пр,
лев+лев, - испытуемые были разбиты на четыре группы. Для каждой группы с
помощью анализа средних значений по группе был выявлен набор отличающих их
психологических особенностей. Более углубленное изучение характеристик четырех
групп выявило факт неоднородности проявлений внутри каждой группы. Это означает,
что внутри групп имеются подгруппы, различающиеся по своим индивидуальным
особенностям.
Для интерпретации этого результата была составлена теоретическая модель,
описывающая детерминацию двух латеральных проб А.Р. Лурия. В отличие от
объяснительной модели В.А. Москвина, в качестве обусловливающего фактора была
предложена не активированность, создаваемая ретикулярной формацией, а
активированность, создаваемая лимбической системой. Тонус мозговых зон,
обеспечивающих тоническое напряжение при удержании позы сцепления пальцев и
позы скрещивания рук, предполагался зависимым от степени активации не
прямолинейно, а U-образно. Оптимум тонуса предполагался при высокой, но не

чрезмерно высокой активации, приходящейся на единицу нервного субстрата. Иными
словами, тонус должен зависеть не столько от уровня активации, сколько от
соотнесенности количества субстрата и интенсивности активационного потока,
приходящего к нему.
Была построена гипотетическая картина вариантов состояний тонуса мозговых зон,
обеспечивающих выполнение латеральных проб А.Р. Лурия. При этом учитывались два
фактора: а)"соотношение распределения нервного субстрата, связанного с лимбической
системой, и энергетической активации от лимбической системы в каждом из
полушарий"; б) взаимодействие очагов активации в моторных зонах коры мозга,
предполагающее возможность эффекта затормаживания близлежащих зон при сильной
активации и появления охранительного торможения в зоне при чрезмерной ее
активации.
Из имеющегося набора показателей для диагностики соотношения баланса
распределения энергетического потока на единицу субстрата для двух полушарий был
выбран комбинационный показатель "разность асимметрии длины линеограмм двух
рук и асимметрии вторичных отклонений линеограмм двух рук" миокинетического
теста. Вторичное (боковое) отклонение является в миокинетическом тесте показателем
эмотивности, что позволяет отнести его к проявлениям активированности, создаваемой
лимбической системой. Показатели, использованные для расчета этого выводного
показателя: длина линий и величина вторичного отклонения, согласно нормативным
значениям, имеют более высокие значения для левой руки, тем самым отражая
преобладание правого полушария, а лимбическая система считается более тесно
связанной с именно с этим полушарием.
Анализ экспериментальных данных показал, что четыре группы людей с разным
сочетанием латеральных проб А.Р. Лурия можно разбить на подгруппы в соответствии
с высоким или низким значением описанного выше выводного показателя
миокинетического теста. Разброс индивидуальных проявлений в полученных
подгруппах оказался невысок, а значит, подгруппы были однородны, что
свидетельствует о том, что выбранный показатель специфики активации был подобран
достаточно адекватно. При этом подгруппы в рамках каждой группы сильно
отличаются по картине проявленности индивидуально-психологических показателей.
Это означает, что внешне одинаковая картина комбинации преобладания правой или
левой руки в двух позно-тонических латеральных пробах может быть обеспечена
разной картиной активации двух полушарий и, соответственно может стать
предиктором симптомокомплекса индивидуально-психологических характеристик
только в комбинации с активационным показателем.
Полученные результаты позволяют сформулировать следующие выводы:
1. Показатели моторных асимметрий в миокинетическом тесте могут быть
использованы не только в традиционном ключе, ориентированном на
интерпретацию в аспекте норма-патология, но и в аспекте индивидуального
своеобразия в пределах нормы.
2. Некоторые из показателей моторных асимметрий, опробованных в исследовании,
имеют лучшую диагностическую ценность, чем традиционные показатели
миокинетического
теста.
Например,
асимметрия
экстратенсивностиинтротенсивности двух рук не является симптомом сглаживания проявлений
экстраверсии-интроверсии, а напротив усиливает предикцию показателя левой
руки. Второй пример. Высокая асимметрия (неодинаковость) показателей тонуса

двух рук (по показателю «модуль разницы первичных отклонений вертикальных
линеограмм») гораздо больше коррелирует с эргическими проявлениями
экстраверсии, чем высокий тонус обеих рук (по показателю «среднее значение
первичных отклонений вертикальных линеограмм для двух рук»).
3. Латеральные пробы А.Р. Лурия «переплетение пальцев» и «скрещивание рук» не
могут быть использованы в роли предикторов экстраверсии, как это предлагается
в диагностической модели В.А. Москвина, но сочетание этих двух показателей в
соединении с выводным параметром "разность меры асимметрии длин
линеограмм двух рук и меры асимметрии вторичных отклонений линеограмм
двух рук" миокинетического теста дает возможность разбиения людей на
подгруппы, обладающими яркими психологическими отличиями.
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Введение
Известно, что в коре головного мозга приматов (человека и обезьян)
формируются наиболее развитые функциональные системы, которые являются
нейрофизиологическим субстратом, реализующим познавательную деятельность.
Формирование таких систем обусловлено поведенческой задачей, прошлым опытом
организма (содержимым его долговременной памяти), свойствами объектов внешней
среды и контекстом, в котором они находятся [3 – 5, 6]. Именно функциональные
системы определяют в дальнейшем основные результаты обработки сенсорной
информации на основе взаимодействия сенсорных и когнитивных процессов в
подкорковых, проекционных и ассоциативных областях коры. Мы изучаем на
обезьянах (макаках резус) принципы формирования таких систем в коре головного
мозга с целью выявления их роли в когнитивных функциях при организации поведения
и обнаружения причин различных когнитивных дисфункций [3 – 5, 6].
Несмотря на достижения последних лет, до сих пор нет исчерпывающих ответов
на многие вопросы, связанные с организацией нейрофизиологических механизмов,
реализующих когнитивные функции. Большой интерес представляет одна из
фундаментальных закономерностей организации головного мозга человека и животных
- межполушарная асимметрия [1, 2, 7 - 11]. Она проявляется и в морфологической
конструкции мозга, и в организации познавательных психических процессов.
Современные исследования функциональной асимметрии полушарий коры головного
мозга показали, что функцией левого полушария является оперирование вербальной и
знаковой информацией, чтение и счет [7 – 10]. Функции же правого полушария —
оперирование образами и ориентация в пространстве, распознавание сложных объектов
(в частности, человеческих лиц), различение музыкальных тонов, мелодий и
невербальных звуков, а также продуцирование сновидений [1, 8, 10]. Важно
подчеркнуть, что в различных областях головного мозга функциональная асимметрия
может иметь неодинаковые характеристики.
По мнению В.Л. Бианки, оба полушария одновременно участвуют в описании
мира, а специализация заключается в доминировании одного из них [1]. У животных
посредством специализации полушарий мозга реализуются два основных способа
описания мира - индуктивный и дедуктивный. В левом полушарии преобладает
индуктивная обработка, обусловливающая аналитическое восприятие информации.
Правое же полушарие осуществляет преимущественно дедуктивную обработку
информации, которая определяет синтетическое (целостное) восприятие и включает в
себя восприятие конкретных признаков и пространственных характеристик.
В соответствии с клиническими и экспериментальными данными, например,
предполагалось, что в заднетеменной коре правого полушария локализована система
конкретного, детального описания объектов, в то время как нижневисочной корой
левого полушария осуществляется инвариантное (обобщенное) описание [2].
Появились новые результаты, свидетельствующие о существенных функциональных
различиях не только теменной и нижневисочной, но и префронтальной областей левого
и правого полушарий [8 - 11]. Однако недостаточное количество известных
экспериментальных данных не позволяет ответить на многие актуальные вопросы.

Каким образом левое и правое полушария теменной и префронтальной коры вовлечены
в механизмы обучения и долговременной памяти? Какие функции выполняются этими
структурами раздельно и кооперативно? Все ли типы сенсорной информации
равнозначны для них? Цель наших исследований заключалась в попытке получить
новую информацию, имеющую отношение к ответам на эти вопросы.
Цель и задачи исследования.
Для ответов на приведѐнные выше вопросы проводились исследования,
организации поведения обезьян нескольких групп (норма, после удаления у них
нейронных структур sulcus principalis префронтальной коры и поля 7 теменной коры в
левом и правом полушариях) при обучении их инвариантному узнаванию зрительных
объектов. Были поставлены задачи: выявить особенности нарушений познавательных
процессов при формировании инвариантного узнавания зрительных объектов,
содержащих сенсорную информацию различного типа; обнаружить их связи с
нарушением межполушарной асимметрии, которое вызвано удалениями структур
префронтальной и теменной коры разных полушарий; сформулировать гипотезу о
нейрофизиологических причинах нарушений познавательных процессов при
повреждениях в этих областях и разработать функциональную схему взаимодействия
сенсорных и когнитивных процессов в ассоциативных областях коры головного мозга с
учетом различий функций левого и правого полушарий.
Результаты и их обсуждение.
Роль межполушарной асимметрии выявлялась в поведенческих экспериментах
при обучении обезьян инвариантному зрительному узнаванию с помощью удалений
нейронных структур sulcus principalis префронтальной и поля 7 теменной областей в
левом и правом полушариях коры. Обезьян всех групп (норма и после удаления этих
структур) обучали различать стимулы с различными типами зрительной информации:
геометрическими фигурами различной формы, размера, цвета, ориентации
(непространственная информация - Nsp) и различными пространственными
отношениями между элементами изображений (пространственная информация -Sp).
После полного обучения (85% правильных решений) обезьяны тестировались на
перенос обучения при различении тех же стимулов, но преобразованных по форме,
размеру или пространственным отношениям.
С целью выявления различий в функциональной организации долговременной и
рабочей памяти (ДП и РП), обусловленных межполушарной асимметрией коры, был
проведѐн сравнительный анализ поведенческих характеристик макак резус.
Исследовались 5 групп обезьян (интактные; с удалением 7-го поля левого и правого
полушарий теменной коры; sulcus principalis левого и правого полушарий
префронтальной коры) в условно-рефлекторном эксперименте при обучении их
инвариантному зрительному узнаванию. Выявлены функциональные различия в
хранении инвариантных признаков в ДП и РП, обусловленные особенностями
межполушарной асимметрией теменной (рис. 1) и префронтальной коры (рис. 2). В
структурно-функциональной организации инвариантного зрительного узнавания
выявлена важная роль взаимодействующих комплексов коры: теменной префронтальной и нижневисочной - префронтальной областей. Полученные данные
указывают на существенную роль межполушарной асимметрии теменной и
префронтальной коры в структурно-функциональной организации инвариантного
зрительного узнавания при формировании условно-рефлекторного поведения обезьян.

Рис. 1. Характеристики обучения обезьян: влияние асимметрии полушарий теменной
коры (результаты дисперсионного анализа MANOVA кривых обучения). А:
зависимость периода обучения от межполушарной асимметрии; Б: зависимость
вероятности правильных решений при переносе обучения от межполушарной
асимметрии; В: зависимость стабильности процесса обучения от межполушарной
асимметрии. По шкале абсцисс на всех графиках: L – обезьяны с удалением поля 7
левого полушария, N – интактные обезьяны, R – обезьяны с удалением поля 7 правого
полушария. По шкале ординат: на А – количество обучающих серий; на Б – средняя
вероятность правильных ответов при переносе обучения; на В – количество пиков
кривой обучения, превышающих уровень обучения 85% правильных ответов.
Наши результаты показывают, что у обезьян с удаленным полем 7 теменной
коры левого и правого полушария в процессе обучения в долговременной памяти
формируются
когнитивные
структуры,
которые
отражают
инвариантные
разделительные признаки. Они используется при зрительном узнавании стимулов с
разными типами информации: пространственной (после дополнительного обучения) и
непространственной (рис. 1 А). Обезьяны с удаленным полем 7 теменной коры правого
полушария способны к формированию когнитивных структур - инвариантных
признаков только при распознавании пространственной информации (рис. 1 Б). Важные
новые данные, указывающие на нестабильность процессов обучения (увеличение
количества пиков и впадин на кривой обучения) при удалении поля 7 правого
полушария (рис. 1 В), свидетельствуют о локализации в правом полушарии теменной
области функций, связанных с избирательным вниманием.

Рис. 2. Влияние асимметрии полушарий префронтальной коры (результаты
дисперсионного анализа MANOVA). А: зависимость периода обучения от
межполушарной асимметрии; Б: зависимость вероятности правильных решений при
переносе обучения от межполушарной асимметрии; В: зависимость стабильности
процесса обучения от межполушарной асимметрии. По шкале абсцисс на всех
графиках: L – обезьяны с удалением sulcus principalis левого полушария, N – интактные
обезьяны, R – обезьяны с удалением sulcus principalis правого полушария. По шкале
ординат: А – количество обучающих серий; Б – средняя вероятность правильных
решений при переносе обучения; В – количество пиков кривой обучения,
превышающих уровень обучения (85% правильных решений).
Результаты, полученные на обезьянах с удаленной sulcus principalis
префронтальной коры правого полушария, демонстрируют существенные особенности
в поведенческих характеристиках по сравнению с данными, полученными на животных
с удалением sulcus principalis левого полушария (рис. 2 А, Б). Прежде всего, это
выразилось в значительном увеличении периода обучения, который определялся по
числу обучающих выборок, необходимых для стабильного выхода на уровень 85%
правильных решений (рис. 1А). У обезьян (R) с удалением sulcus principalis
префронтальной коры правого полушария (рис. 1А) требовалось значительно больше
обучающих выборок, чем у контрольных обезьян (N) и у обезьян (L) с удалением sulcus
principalis левого полушария. Результаты показывают также, что модификация
нейронных структур префронтальной коры (рис. 2 В), осуществленная нами, в отличие
от модификации теменной коры (рис. 1 В) не нарушила систему избирательного
внимания.
Благодаря межполушарной асимметрии теменная кора правого полушария макак
резус участвует в инвариантном зрительном узнавании пространственной информации,
в процессах внимания и рабочей памяти. Теменная кора левого полушария принимает
слабое участие в процессах внимания. Префронтальная кора правого полушария
принимает участие в процессах принятия решений, контроле исполнения и рабочей
памяти для всех объектов. Области этой коры в левом полушарии участвуют в
процессах обработки непространственной информации.
Наши результаты демонстрируют также, что рабочая память макак резус
обеспечивается теменной корой правого полушария, которая участвует в зрительном
узнавании пространственной и непространственной информации. Теменная кора левого
полушария – в процессах рабочей памяти принимает незначительное участие. Данные,
указывающие на значительные затруднения в принятии решений при удалении поля 7
правого полушария, свидетельствуют о локализации в правом полушарии функций,
связанных с принятием решений и избирательным вниманием. Показано, что
префронтальная кора правого полушария также принимает участие в процессах
принятия решений, контроле исполнения и рабочей памяти для всех объектов. Области
этой коры левого полушария принимают участие в процессах обработки
непространственной информации. Нарушения теменной коры правого полушария, в
отличие от левого, приводят к значительным нарушениям обучения, избирательного
внимания и различения пространственных отношений. Рабочая память макак резус
обеспечивается комплексом теменная - префронтальная кора правого полушария.
Теменная кора левого полушария – в процессах рабочей памяти принимает
незначительное участие.
Предлагается функциональная схема инвариантного зрительного узнавания,
обусловленного взаимодействием сенсорных, когнитивных и управляющих (мотивация
и внимание) процессов (рис. 3). Формирование когнитивных структур,
обеспечивающих узнавание зрительных изображений, определяется двумя основными

информационными
потоками:
вентральным
(через
височные
области
непространственная информация) и дорсальным (через теменные области пространственная информация). В дорсальном потоке ведущую роль играет кооперация
префронтальной и теменной коры правого полушария, обеспечивающая обработку
пространственной информации. Теменная кора правого полушария участвует, также, в
реализации процессов избирательного внимания.

Рис. 3. Структурно-функциональная схема взаимодействия сенсорных и когнитивных
процессов при зрительном узнавании, обусловленная асимметрией полушарий коры
головного мозга. (Пояснения в тексте).
Заключение.
Организация поведения обеспечивается взаимодействием сенсорных,
когнитивных и управляющих (мотивация и внимание) процессов. При обучении
зрительному узнаванию на основе сенсорной обработки выделяются разделительные
признаки, которые далее формируются (запоминаются) в ДП обезьян, посредством
когнитивных структур (функциональных нейрофизиологических механизмов),
обеспечивающих классификацию зрительных изображений (рис. 3). Их формирование
определяется типом сенсорной информации и обусловлено существованием в ДП
отдельных подсистем для пространственной (дорзальный поток) и непространственной
(вентральный поток) информации. Решение при зрительном узнавании принимается в
результате того, что сформированные в процессе обучения разделительные признаки
вызываются из ДП в рабочую память, где сличаются с текущей сенсорной
информацией. Зрительная, нижневисочная, теменная и префронтальная области коры,
очевидно, обусловливают взаимодействие сенсорных, когнитивных и управляющих
(мотивация и внимание) процессов при организации поведения (рис. 3).
Эти новые результаты расширяют знания о механизмах организации поведения,
раскрывая в них роль межполушарной асимметрии теменной и префронтальной коры.
Результаты имеют теоретическое значение для актуальной проблемы взаимодействия
сенсорных и познавательных процессов и могут найти практическое применение в

моделях искусственного интеллекта при создании робототехнических систем нового
поколения, а также в клинике при диагностике и лечении когнитивных дисфункций у
человека.
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Введение
Вопрос о функциональной роли отдельных мозговых структур и систем в
организации моторного акта является достаточно актуальным, учитывая
фундаментальное значение межполушарной асимметрии в регуляции моторики при
разных формах двигательных расстройств [5,12]. В основе асимметрии лежит
различная функциональная организация двигательных систем правого и левого
полушарий, которая определяется многими факторами [5,12], а также анатомические
[7] и нейрохимические [1] отличия. Устойчивые структурные различия являются
существенным фактором стабильности функциональной межполушарной асимметрии,
которая подразумевает различие функций в симметричных образованиях головного
мозга. После завершения периода онтогенеза изменения межполушарной асимметрии
возможны в определенной мере как следствие компенсаторной перестройки
структурно-функциональных отношений при поражениях головного мозга [6].
Церебральный инсульт остается ведущей причиной инвалидизации и
социальной дезадаптации пациентов, у 80-90% больных в остром периоде инсульта
выявляется гемипарез [8], который сочетается с сенсорными нарушениями от 40% до
65% случаев по данным разных авторов [2,3]. Вследствие перенесенного инсульта у
больных возникает дезинтеграция церебральных процессов, распад сложившихся
физиологических и формирование патологических функциональных систем с
комплексом сенсомоторных расстройств [4], клинические особенности (выраженность
и соотношение) которых, как и патофизиологические механизмы, недостаточно
изучены при латерализованном церебральном поражении.
Целью настоящего исследования было клинико-нейрофизиологическое
исследование пациентов после перенесенного инсульта в правом и левом полушариях
головного мозга.
Материал и методы.
Были обследованы 65 пациентов с гемипарезом вследствие правополушарного
инсульта (ППИ - 31) и левополушарного инсульта (ЛПИ - 34) по ишемическому типу в
бассейне средней мозговой артерии. Средний возраст пациентов составил 46,7±3,7
года, длительность заболевания - в среднем 1,2 года. Верификация диагноза
проводилась с помощью магнитно-резонансной томографии головного мозга. Размер
очага колебался от 1 до 3 см. Пациенты с ППИ достоверно не отличались от больных
ЛПИ по среднему возрасту, длительности заболевания и размеру патологического
очага, что позволило корректно проводить клинический и нейрофизиологический
анализ двигательных нарушений в этих группах. Контрольную группу составили 25
здоровых человек, сопоставимых по возрасту с исследуемыми пациентами (41,5±5,5
лет). Все испытуемые были правшами.
В
процессе
клинико-неврологического
обследования
применялась
модифицированная комплексная баллированная анкета для анализа двигательных
нарушений (в зависимости от представленности и выраженности феноменов
использовались 1=, 2= или 3=балльные системы оценок). Анализировалось нарушение
глубокой чувствительности (суставно-мышечное чувство, чувство пассивных движений
и положения, кинестезия кожи, двумерно-пространственное чувство и вибрационная
чувствительность, которая изучалась с помощью камертона). Степень инвалидизации

пациентов или анализ их активности в повседневной жизни оценивали по индексу
Бартель. Применялись транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) с фасилитацией
вызванных моторных ответов (ВМО) для анализа скорости проведения по
кортикоспинальному тракту (время центрального моторного проведения – ВЦМП),
порога ВМО как в покое, так и при небольшом произвольном напряжении – тесте
фасилитации и коротколатентные соматосенсорные вызванные потенциалы (ССВП)
для оценки активности нейронов соматосенсорной системы на разных уровнях (N9,
N20, Р25 и N22, P37, N45 компоненты) и анализа скорости проведения афферентации
по проводящим трактам (центральное время проведения (ЦВП) N9-N20 и ЦВП N22Р37). Статистическую обработку данных выполняли по алгоритмам программы
Statistica 6.0. При сравнении вариационных рядов учитывались достоверные различия
(р<0,05).
Результаты.
У 55,4% больных с инсультом отмечалось нарушение глубокой
чувствительности, причем статистически значимо чаще при поражении правого
полушария (ППИ 74,2% и ЛПИ 38,3%). Клинически эти пациенты характеризовались
достоверно более выраженными и чаще отмечаемыми мышечной слабостью,
нарушением мышечного тонуса на стороне гемипареза и более низким баллом по
индексу Бартель (42,8±5,7 по сравнению с 72,3±4,5 с отсутствием нарушения
афферентного потока). Мы отдельно выделили этих пациентов и проанализировали их
с точки зрения межполушарных особенностей.
В группе ППИ достоверно чаще отмечались: выраженный парез, значительное
нарушение мышечного тонуса (как его резкое увеличение, так и гипотония), крампи и
большая степень инвалидизации. Пациенты с ЛПИ отличались чаще наблюдаемой и
более выраженной спастичностью (табл.№1).
Таблица№1. Клинические особенности пациентов с правополушарным и
левополушарным инсультом.
Клинические особенности пациентов на стороне гемипареза с
правополушарным инсультом
левополушарным инсультом
n=23
n=13
парез (100%)
гипотония (21,7%)
спастичность (84,6%)
резкое увеличение мышечного тонуса(17,4%)
крампи (17,4%)

индекс Бартель
31,4±5,2

53,7±4,1
 - достоверные различия между подгруппами (р<0,05)

Таблица№2. Результаты исследования ТМС у пациентов с полушарным
инсультом.
параметры ТМС на правополушарный
левополушарный
здоровые
стороне гемипареза
n=25
инсульт
n=23
инсульт n=13
верхние конечности
ВЦМП, мс

15,1±3,9*

11,2±2,4

7,7±1,2

ВЦМП с фВМО, мс

13,3±4,2*

9,7±3,1

7,2±1,7

Пороги ВМО, %

54,4±6,7*

50,2±6,3

49,7±6,6

Пороги фВМО, %

52,3±6,1*

46,4±5,8

44,2±5,5

нижние конечности
ВЦМП, мс
ВЦМП с фВМО, мс
Пороги ВМО, %
Пороги фВМО, %

15,3±2,4
39,2±6,5*
21,6±7,2
13,2±2,1
26,7±3,1*
19,2±8,7
68,8±9,1
75,9±8,7*
73,7±8,3
58,1±8,1
55,7±8,9
63,2±9,3*
 - достоверные различия по сравнению с показателями в контрольной группе, * достоверные различия между подгруппами исследуемых пациентов, фВМО –
фасилитация вызванных моторных ответов.
Исследование с помощью ТМС показало достоверное увеличение ВЦМП в
верхних и нижних конечностях на стороне гемипареза в покое и при фасилитации ВМО
у всех больных с полушарным инсультом по сравнению со здоровыми испытуемыми (в
табл. №2 представлены усредненные данные показателей ТМС справа и слева).
Обращает на себя внимание достоверно большая выраженность выявленных изменений
при правополушарном поражении, как и достоверное большее повышение порогов
ВМО при исследовании верхних и нижних конечностей в покое и при фасилитации
ВМО по сравнению с данными больных с ЛПИ.
У больных с полушарным инсультом на стороне гемипареза отмечались
следующие достоверно определяемые изменения: 1) отсутствие коротколатентных
компонентов ССВП при стимуляции периферических нервов рук и ног, причем чаще
это наблюдалось у пациентов с ППИ, 2) увеличение латентных периодов (ЛП) N20 и
Р25 при исследовании верхних и ЛП Р37 и N45 при исследовании нижних конечностей
и 3) увеличение ЦВП N9-N20 и ЦВП N22-Р37 по сравнению с группой контроля (в
табл.№3 представлены усредненные данные показателей ССВП справа и слева).
Обращает на себя внимание, что наибольшие статистически значимые отличия были
получены при поражении правого полушария.
Таблица№3. Результаты исследования ССВП у пациентов с полушарным
инсультом.
параметры ССВП на правополушарный
левополушарный
здоровые
стороне гемипареза
n=25
инсульт
n=23
инсульт n=13
верхние конечности
латенция N9, мс

10,6±0,5

10,9±0,6

9,9±0,86

латенция N20, мс

24,5±1,2*

22,4±1,1

19,7±1,1

латенция Р25, мс

29,5±1,3*

27,9±0,9

24,3±1,5

ЦВП N9-N20, мс

13,9±0,8*

11,3±0,6

9,7±0,5

23,1±1,9

22,9±2,4

51,6±2,9*
57,4±2,8*
28,6±1,9*

47,8±3,1
55,1±2,1
24,9±1,4

21,7±1,8
38,5±2,1
45,9±3,7
16,7±1,6

нижние конечности
латенция N22, мс
латенция Р37, мс
латенция N45, мс
ЦВП N22- Р37, мс

 - достоверные различия по сравнению с показателями в контрольной группе, * достоверные различия между подгруппами исследуемых пациентов, ЦВП –
центральное время проведения
Заключение.
Полученные данные позволяют констатировать схожие клинические и
патофизиологические механизмы при поражении центральной нервной системы на
церебральном уровне в сочетании с дисфункцией соматосенсорных афферентных
систем независимо от пораженного полушария: выраженные и чаще отмечаемые парез,
нарушение мышечного тонуса и замедление проводящей функции системы верхнего
мотонейрона (увеличение ВЦМП при ТМС), уменьшение восходящего афферентного
соматосенсорного потока (увеличение ЦВП N9-N20 и N22- Р37 при ССВП), а также
нарушение афферентации в первичной соматосенсорной области головного мозга
(увеличение ЛП N20 и Р25 и ЛП Р37 и N45 при ССВП).
Вместе с тем наибольшие статистически значимые изменения отмечались при
правополушарном поражении, и вероятно дефицит афферентной регуляции определяет
недостаточное восстановление двигательных функций у этих пациентов.
Функционирование двигательной системы неразрывно связано с постоянно
поступающей афферентной информацией [11], поэтому нарушение афферентации в
первичной сенсорной области головного мозга (увеличение ЛП N20 и Р25 и ЛП Р37 и
N45 при ССВП) при уменьшении восходящего соматосенсорного потока, оказывает
влияние на кортикальную и сегментарную возбудимость, приводя к гиперактивности
корковых ингибиторных интернейронов [9,10], тем самым уменьшая нисходящий
поток возбуждения, что ведет к еще большему замедлению проведения возбуждения по
двигательным трактам. В левой доминантной гемисфере более высокий уровень
активирующих процессов сохраняется и в условиях латерализованной полушарной
патологии, что возможно обуславливает меньшее нарушение афферентного звена и
больший реабилитационный потенциал при ЛПИ. Выявленные полушарные
особенности сенсомоторных нарушений у пациентов после инсульта свидетельствуют
о различных патогенетических механизмах реорганизации ЦНС в постинсультный
период в зависимости от локализации ишемического очага.
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Асимметричное влияние функциональной межполушарной асимметрии
(ФМА) на характер иммунных реакций организма при формировании адаптивного
ответа базируется на принципах многоуровневой организации ФМА [1, 7]. В связи с
тем, что ФМА имеет проявление на различных уровнях биологической организации, в
ее формировании принимают участие биохимические процессы, сопряженно
протекающие в симметричных образованиях мозга и различающиеся в разных
полушариях не только по количественным, но иногда даже по качественным
характеристикам. Особенно отчетливо эта асимметрия распределения выражена в тех
областях мозга, которые вовлекаются в стрессорную реакцию организма: амигдала,
гиппокамп, медиальная и префронтальная кора [8]. Глубокие структуры мозга,
особенно гипоталамические, лимбические и средний мозг, асимметрично
модулируют активность работы иммунной системы. Влияние полушарий на
иммунные
реакции
опосредуется
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой
системой (ГГНС) и гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной системой (ГГТС), т.е.
замкнутым по механизму обратной связи комплексом нейро-эндокринно-иммунных
взаимодействий, определяющим интеграцию всех компонентов управляющей и
модулирующей метасистемы [5, 9]. Наиболее изученными посредниками,
осуществляющими функциональное сопряжение иммунной, нервной и эндокринной
систем, являются цитокины. Из исследований последних лет стало известно, что в
клетках всех упомянутых систем – нервной, эндокринной и иммунной – находятся
рецепторы для цитокинов, гормонов, нейротрансмиттеров и нейропетидов. Причем
рецепторы к интерлейкину расположены в мозге асимметрично: их больше в правом
полушарии, чем в левом, а медиаторы иммунной системы влияют на
функциональную активность эндокринной и нервной систем [13].
Нейроэндокринная
асимметрия
ассоциирована
с
асимметричным
распределением гормонов в полушариях. Так, тиреотропный гормон в мозге человека
преобладает в паравентрикулярном, дорсолатеральном и вентромедиальных ядрах
левой части гипоталамуса. Показана также различная плотность рецепторов к
стероидным гормонам в гиппокампе левого и правого полушария. Итак, существуют
достоверные различия в содержании нейротрансмиттеров, гормонов и других
компонентов метаболизма в левом и правом полушарии мозга, причем в левом
полушарии их содержание существенно выше [15].
Известно, что при стрессе часто изменяются межполушарные отношения, при
этом полушарное доминирование меняется вплоть до инверсии, что рассматривается
как процесс адаптации с целью экономии энергетических резервов мозга. В
большинстве случаев при стрессе происходит вовлеченность в этот процесс
диэнцефальных образований и структур правого полушария, при этом происходит его
активация [3].

Поскольку аутоиммунные заболевания при своем развитии проходят все
стадии стресса, то можно предполагать, что и при развитии аутоиммунных процессов
происходит флуктуация полушарных взаимодействий.
Смена полушарных отношений связана с предотвращением энергетического
истощения. Чаще всего происходит переход от левополушарной к правополушарной
активации. Изменение межполушарных отношений вследствие различной
подкорковой активации влечет за собой динамику базовых характеристик организма,
включая биохимические, иммунологические, физиологические и другие показатели,
т.е. носит отчетливый компенсаторный характер.
При ревматических аутоиммунных заболеваниях (РЗ) - ревматоидном артрите
(РА) и системной красной волчанке (СКВ) происходит образование иммунных
комплексов, выстилающих эндотелий некротизированных мозговых сосудов.
Нарастание тяжести заболевания приводит к генерализованному атрофическому
поражению мозга [4]. Однако остается открытым вопрос о количественных
характеристиках и топографии динамики ФМА при РЗ.
При
аутоиммунных
заболеваниях
щитовидной
железы,
самым
распространенным среди которых является аутоиммунный тиреоидит, мозг является
одной из самых чувствительных мишеней, реагирующих на функциональные
изменения в ГГТС: уже при субклиническом гипотиреозе, когда при гормональном
исследовании выявляется одно только повышение уровня тиреотропного гормона
(ТТГ), наблюдается изменение функций мозга [2].
При диабете второго типа (СД2) образуются гиппокампальные бляшки,
увеличивается формирование нейрофибриллярных клубков в коре головного мозга и
гиппокампе. Развивается локальный оксидативный стресс, нарушающий
взаимодействие между нейронами [11, 12, 14]. Поскольку известно, что при стрессе
происходит изменение ФМА вплоть до инверсии, можно предположить, что и при
СД2 произойдет флуктуация доминантности. Исследование инверсии ФМА
предусматривает изучение роли правого и левого полушарий в модуляции иммунной
системы.
Целью работы является исследование механизмов изменения функциональной
межполушарной асимметрии (ФМА) при развитии аутоиммунных заболеваний.
Методы исследований.
В клинических условиях были обследованы пациенты с диагнозами РА и СКВ,
аутоиммунный тиреоидит (АТ) и СД2.
Для определения ФМА использовали нейрофизиологический критерий:
межполушарное распределение
уровня постоянного потенциала (УПП, мВ)
головного мозга. [6].
Одновременно
с
нейрофизиологическими
проводили
стандартные
биохимические исследования. У пациентов с АТ определение концентрации гормонов
Т3, Т4 и ТТГ в сыворотке крови проводили методом иммуноферментного анализа [2].
Результаты исследования.
1.1. Нейрофизиологический межполушарный градиент на разных стадиях РЗ.

Таблица.1. Средние значения межполушарной разности УПП (Td-Ts), мВ в
норме и на разных стадиях ревматоидного артрита и системной красной
волчанки.
Диагноз

Норма

1 стадия

2 стадия

3 стадия

РА

-3,2±0,6

0,8±0,1

0,9±0,2

2,1±0,1

СКВ

-3,2±0,6

1,7±0,4

0,5±0,1

0,0±0,0

Как видно из таблицы, показатель ФМА претерпевает изменения по мере
нарастания стадии заболевания: доминантность перемещается от левого полушария к
правому. Преобладание активности правого полушария переводит левое полушарие в
более экономичный режим церебрального энергетического метаболизма. Несмотря
на сходство патогенеза РА и СКВ, более тяжелым течением характеризуется СКВ
[4]. Атрофические процессы в головном мозге при развитии СКВ приводят не только
к инверсии полушарного доминирования и активации правого полушария, но и к
выравниванию значений УПП в обоих полушариях, потере асимметричной
организации мозга: мозг становится амбивалентным. Известно, что состояние с
одинаковой активностью полушарий является неустойчивым и свидетельствует об
истощении энергетических резервов.
1.2. Изменение ФМА при разной активности аутоиммунного процесса.
Глубина и характер повреждения ЦНС, а также скорость развития
полиорганных нарушений при РЗ определяются активностью аутоиммунного
процесса. Используя значение коэффициента латерализации полушарий [Касс], т.е.
величины межполушарного градиента УПП, определенного по формуле [Касс]=2(ТdTs)/(Td+Ts), мы выявили его прогрессивное уменьшение при увеличении активности
СКВ (таблица 2).
Таблица 2. Значение коэффициента латерализации полушарий [Касс] при
разной активности СКВ.
Активность
Первая
Вторая
Третья
[[Касс]
[[0,23]
[[0,06]
[[0,01]
При третьей активности СКВ коэффициент межполушарной асимметрии по
модулю в 23 раз меньше, чем при первой: мозг теряет асимметричную организацию,
происходит эквипотенциализация полушарий.
Изменение межполушарных отношений вследствие различной подкорковой
активации влечет за собой динамику базовых характеристик организма, включая
биохимические, иммунологические, физиологические и другие показатели крови. Из
биохимических критериев, характеризующих активность воспалительного процесса,
чаще всего ориентируются на повышение содержания α1- и α2- глобулинов,
серомукоида, церулоплазмина, ЦИК, иммуноглобулинов и ревматоидных факторов
[4].
При исследовании связи между параметрами УПП и признаком «активность»
выявлено, что признак «активность» связан с показателем ФМА (Тd-Тs)
коэффициентом множественной корреляции R=0,87. Анализ дисперсии показателя
ФМА показал, что увеличению активности аутоиммунного процесса соответствует
уменьшение дисперсии межполушарного градиента УПП относительно их среднего
значения у конкретного больного. Что вполне соответствует ранее выявленному
уменьшению коэффициента латерализации полушарий [Касс] при увеличении
активности аутоиммунного процесса (таблица 2).

Таким образом, возрастанию активности аутоиммунного процесса
соответствует выравнивание значений потенциалов в полушариях и исчезновение
межполушарного нейрофизиологического градиента.
2.1. Межполушарные отношения при различном тиреоидном статусе.
В таблице 3 показаны достоверные (р<0,05) различия средних значений УПП
в височных областях полушарий и показателя ФМА – межполушарной разности УПП
(Td-Ts), мВ при нормальном тиреоидном статусе (эутиреоз) и при аутоиммунном
тиреоидите, сопряженном с гипотиреозом.
Таблица 3. Средние значения УПП в норме и при аутоиммунном тиреоидите.
Показатели
Эутиреоз
Гипотиреоз
Достоверность
гормонов
и
отличия (р< )
потенциалов
Td, мВ
7,62
5,16
0,045
Ts, мВ
9,78
5,94
0,03
(Td-Ts), мВ
-2,14
-0,53
0,001
При АТ, сопряженном с гипотиреозом, не только уменьшается УПП в височных
областях, но и уменьшается его межполушарная разность: при АТ она в 4 раза
меньше, чем в норме.
Ранее методом ПЭТ показана связь церебрального энергетического метаболизма
с гипотиреоидной функцией щитовидной железы: при гипотиреозе на 23,4 %
(р<0,001) уменьшается региональный церебральный кровоток и на 12, 1% (р < 0,001)
снижается церебральный метаболизм глюкозы в лобной и височной коре, а также в
базальных ганглиях и таламусе, что неизменно приводит к адекватному снижению
церебрального энергетического метаболизма [16, 17]. Эти результаты соответствуют
выявленному в нашей работе снижению церебрального энергообмена в височных
областях полушарий и изменению ФМА и ассоциируются с компенсаторным
характером динамики ФМА при АТ. Подтверждением этого положения служит
выявленная связь нейрофизиологического показателя ФМА с концентрацией
тиреоидных гормонов в сыворотке крови при различном тиреоидном статусе.
2.2. Связь между показателями ФМА и тиреотропными гормонами.
При корреляционном анализе выявлена не только достоверная связь между
показателями ФМА и тиреотропными гормонами, но и различие этой связи при
изменении тиреоидного статуса (таблицы 4 и 5).
Таблица 4. Достоверные (р<0,05) коэффициенты корреляции между УПП в
височных областях полушарий, межполушарным нейрофизиологическим
градиентом (Td-Ts), мВ и тиреотропными гормонами при нормальном тиреоидном
статусе (эутиреоз).
Td
Ts
(Td-Ts)
Т3
0,88
0,75
0,72
Т4
0,53
0,82
0,69
ТТГ
-0,84
-0,65
0,7
Таблица 5. Достоверные (р<0,05) коэффициенты корреляции между УПП в
височных областях полушарий, межполушарным нейрофизиологическим
градиентом (Td-Ts), мВ и тиреотропными гормонами при аутоиммунном
тиреоидите, сопряженном с гипотиреозом.

Td
Ts
(Td-Ts)
Т3
0,55
Т4
0,63
ТТГ
-0,74
-0,82
0,65
Корреляционные связи между показателями ФМА с концентрациями
гормонов Т3 и Т4 имеют положительное значение, а с концентрацией ТТГ –
отрицательные. Такая зависимость совпадает с клинической картиной развития
гипотиреоза: высокому уровню ТТГ соответствует сниженный церебральный
энергообмен, находящий отражение в снижении значений УПП в височных областях
полушарий. Становится очевидной не только связь между тиреоидными гормонами и
показателями ФМА, но и уменьшение корреляционных связей при гипотиреозе. Этот
факт свидетельствует о снижении сопряженности между функциональными
элементами внутри ГГТС при аутоиммунном тиреоидите. Как известно, при старении
и болезни снижается чувствительность многих мишеней к своим рецепторам, и
высокий уровень гормонов может не обеспечивать эффективного функционального
ответа клетки. Развитие такого сценария возможно и при аутоиммунном тиреоидите,
сопряженном с гипотиреозом, когда из-за «глухоты» рецепторов невозможна
адекватная реализация воздействия гормонов. Таким образом, мы наблюдаем
рассогласованность механизма регуляции, проявляющуюся на функциональном
уровне и выражающуюся в распаде корреляционных связей или дезинтеграцию
нейроэндокринных отношений внутри ГГТС.
3. Изменение ФМА при сахарном диабете второго типа.
Сахарный диабет второго типа (СД2) относят к особому типу аутоиммунных
заболеваний, характеризующихся сниженной супрессорной функцией Т-лимфоцитов.
При СД2 происходит отложение нейрофибриллярных клубков в коре головного
мозга и гиппокампе, атеросклеротические процессы приводят к нарастанию атрофии
коры мозга [11, 12, 14]. Асимметричная мозговая модуляция иммунной системы
связана с асимметрией распределения гиппокампально-кортикоидных рецепторов.
Поэтому изменения в гиппокампе, происходящие при развитии СД2, наряду со
снижением церебрального энергообмена могут быть ассоциированы с изменением
ФМА. Для компенсации нарушений углеводного обмена применяется метформин,
снижающий концентрацию глюкозы в крови путем угнетения глюконеогенеза в
печени
[10]. В таблице 6 представлены показатели УПП в полушариях и
межполушарный градиент УПП при СД2 до лечения и после применения метформина
в течение двух недель в концентрации 1000 мг в сутки.
Таблица 6. Средние значения УПП (мВ) в полушариях в норме, при впервые
выявленном СД2 и после двухнедельного приема метформина.
Td

Ts

Td-Ts

Норма

5,5±0,4

8,7±0,3

-3,2±0,4

До лечения

-2, 1±0,3 -2,2±0,1 0,2±0,01

После лечения

5,4±0,4

3,0±0,2

2±0,1

В стадии декомпенсации СД2 не только снижается, но и выравнивается УПП в
височных областях полушарий. Увеличение УПП после двухнедельной терапии

метформином свидетельствует о нормализации церебрального энергообмена. Однако
инверсия ФМА сохраняется и после терапии метформином, что является одним из
механизмов физиологической адаптации [3].
Итак, в проведенном исследовании удалось проанализировать механизм
изменения ФМА при развитии аутоиммунных заболеваний различных нозологий.
Развитие аутоиммунных патологических процессов приводит к снижению
церебрального энергообмена по одному и тому же сценарию. При любой
аутоиммунной патологии происходит развитие церебральных ангиопатий, снижение
мозгового кровотока, нарушение метаболизма глюкозы и изменение сосудистых
потенциалов ГЭБ. Все эти процессы находят отражение в снижении церебрального
энергообмена и дезинтеграции нейроиммуноэндокринных взаимодействий.
Поскольку динамическая система ФМА находится в тесной взаимосвязи с
функциональным состоянием ЦНС, то ее изменение вплоть до инверсии при развитии
аутоиммунного процесса оказывается не только закономерно обусловленным, но и
представляет собой центральное звено в регулирующих системах ГГНС и ГГТС. Мозг
является одной из самых чувствительных мишеней, реагирующих на
функциональные изменения в ГГНС и ГГТС, поэтому изменение ФМА при
аутоиммунном патологическом процессе имеет компенсаторный характер и может
служить маркером глубины атрофического поражения мозга.
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Известно, что отрицательные эмоции возникают и усиливаются в случае
рассогласования в деятельности функциональных систем [1, 9]. При нарушениях
высших корковых функций возникают разрушения сбалансированных в норме
межцентральных отношений, происходит распад функциональных связей [7, 6].
Поэтому логично ожидать, что отрицательное психоэмоциональное напряжение
должно сопровождаться сдвигами в корреляции электрической активности
проекционных зон каждого из полушарий коры мозга. В качестве типичной модели
такого состояния человека можно рассматривать ситуацию предоперационного стресса
у больных, направленных на хирургическое лечение.
В связи с этим целью настоящей работы явился анализ особенностей характера
перестройки пространственно-временной организации электрической активности
проекционных зон коры левого и правого полушарий головного мозга в условиях
предоперационного стресса до и после эндоскопической холецистэктомии у пациенток
с хроническим калькулѐзным холециститом. Такой подход позволяет целенаправленно
рассмотреть механизмы формирования системных процессов в деятельности мозга.
Методика.
Обследовано 166 женщин в возрасте от 20 до 59 лет. Среди них были выделены:
основная группа - 106 пациенток с хроническим калькулезным холециститом, которым
была проведена эндоскопическая холецистэктомия; группа сравнения - 30 пациенток с
хроническим калькулезным холециститом, лечившихся консервативно и контрольная
группа - 30 здоровых женщин без болевого синдрома, соматической и неврологической
патологии. С учетом возрастных особенностей соматической, эндокринной и
когнитивной сфер группы пациенток были поделены на две равные по численности
подгруппы: молодого возраста (20-44 года) и зрелого возраста (45-59 лет).
Запись ЭЭГ осуществляли в экранированной, звукоизолированной и
светозатемненной кабине. При записи ЭЭГ обследуемые находились в состоянии
спокойного бодрствования, с закрытыми глазами, полулежа в кресле с
подлокотниками. Регистрировали фоновую ЭЭГ в течение 3 минут. В основной группе
ЭЭГ регистрировали дважды: до операции и после (пятый день после операции – время
неспецифической стрессовой реакции).
Для регистрации ЭЭГ использовали 16-канальный аппаратно-программный
электроэнцефалографический комплекс Мицар-ЭЭГ-201 фирмы «Мицар» (г. СанктПетербург). ЭЭГ регистрировали монополярно стандартным способом по
международной схеме «10-20%» в 16 отведениях: Fp1, Fp2, F3, F4, F7, F8, C3, C4, P3,
P4, T3, T4, T5, T6, O1 и O2. В качестве референтных использовали ипсилатеральные
ушные электроды. Анализировалась спектральная мощность альфа-, бета1-, бета2-,

дельта- и тета- ритмов. Спектральная мощность этих ритмов ЭЭГ определялась для
каждого из полушарий в изучаемых отведениях с расчетом средних значений
показателей для всех групп.
Статистическая обработка данных и графические построения проводились с
помощью программных пакетов STATISTICA v. 6.0 и Microsoft Office Excel 2007. Для
анализа полученных результатов применялись стандартные методы статистики. При
определении типа распределения учитывались соотношение медианы и среднего
арифметического, асимметрия, эксцесс.
Для оценки пространственно-временных отношений ЭЭГ вычисляли
коэффициент линейной корреляции между средними значениями мощности изучаемых
ритмов по всем сопоставлениям каждого из полушарий. Оценку достоверности средних
значений коэффициентов корреляции ЭЭГ проводили по критерию Стьюдента.
Результаты исследования.
Анализ внутриполушарной функциональной сопряженности средних значений
показателей спектральной мощности альфа-, бета1- и бета2- ритмов ЭЭГ изучаемых
проекционных зон коры левого полушария каждой из групп испытуемых молодого
возраста не выявил у них принципиальных различий функциональных
взаимоотношений изучаемых структур коры.
Однако совсем иные результаты были выявлены при сопоставлении показателей
спектральной мощности медленных ритмов ЭЭГ левого полушария - тета- и дельтадиапазонов. В этом случае именно у лиц основной группы, которым предстояло
хирургическое
вмешательство,
наблюдалась
существенная
перестройка
функциональной сопряженности рассматриваемых корковых структур левого
полушария. Особенно это было характерно для корреляции показателей спектральной
мощности тета-ритма (рис. 1).

Рис.1. Характеристика корреляционных связей средних значений спектральной
мощности тета-ритма ЭЭГ левого и правого полушарий у испытуемых изучаемых
групп молодого возраста.
Примечание: а - здоровые (контрольная группа); б - группа сравнения; в - основная
группа. Соединительные линии на этом рисунке и следующем указывают только
значения коэффициентов корреляции выше 0,6; (величина Р < 0,01)

Как следует из рис. 1, у испытуемых основной группы на ЭЭГ левого полушария
наступает полный распад исходных функциональных взаимоотношений изучаемых
структур. Если у больных группы сравнения сохраняются достаточно тесные связи
между сравниваемыми показателями, характерные для здоровых лиц, то в основной
группе они четко выражены преимущественно только для взаимоотношений лобных
проекций, а функциональная сопряженность в лобно-височном, лобно-центральном и
центрально-теменном отведениях сенсорных проекционных зон значительно
ослабляется. По литературным данным процессы регуляции психоэмоционального
напряжения наиболее тесно связаны с лобными отделами мозга.
Учитывая наличие межполушарной функциональной асимметрии ЭЭГ [1, 3, 5],
представляло интерес рассмотреть внутриполушарные взаимоотношения изучаемых
показателей ЭЭГ соответствующих проекционных зон коры и правого полушария.
Анализ корреляции показателей спектральной мощности ЭЭГ правого
полушария исследуемых молодого возраста выявил наиболее заметные изменения
системной организации пространственно-временных взаимоотношений также в
основной группе. Особенно наглядную разницу структуры функциональных
взаимоотношений проекционных зон правого полушария в основной группе больных и
группе сравнения демонстрирует сопоставление значений коэффициентов корреляции
между показателями спектральной мощности тета-ритма (рис. 1).
Следует отметить, что результаты корреляционного анализа спектральных
показателей ЭЭГ правого полушария испытуемых молодого возраста хорошо
согласуются с данными исследования функциональных взаимоотношений ЭЭГ
проекционных зон в левом полушарии. Вместе с тем характер изменений
функциональной сопряженности в правом полушарии в определенной степени
отличался от тех сдвигов, которые наблюдались в левом полушарии. Если для левого
полушария наиболее характерны сдвиги коррелятивных связей сенсорных зон и
сохранение их в лобных отведениях (рис.1), то в ЭЭГ правого полушария у больных
основной группы в ситуации предоперационного стресса в наибольшей степени
ослабляется корреляция показателей спектральной мощности тета-ритма лобных
отведений и сохраняются существенные связи между сенсорными проекциями (рис. 1).
В частности значительная сопряженность сохраняется только в сопоставлениях ЭЭГ
сенсорных проекций отведений: С4-T4 и С4-Т6, Т4 – Т6, для которых коэффициенты
корреляции составляли соответственно: 0.725 (P < 0,01); 0,703 (P < 0,05) и 0,825 (P <
0,05). В группе сравнения и у здоровых лиц композиция взаимоотношений
рассматриваемых структур оказывается достаточно сходной.
Вероятно, это можно рассматривать как выражение адаптивных реакций на
возникающую ситуацию отрицательного психоэмоционального напряжения, так как
считается, что именно правое полушарие осуществляет преимущественный контроль
эмоциональных реакций [1]. Таким образом, факт межполушарной асимметрии
находит свое выражение и в особенностях рассогласования внутриполушарных
функциональных взаимоотношений левого и правого полушарий.
Таким образом, можно сделать вывод что у пациенток молодого возраста,
поступивших на оперативное лечение, стрессорная ситуация приводит к различной
динамике функциональных взаимоотношений сенсорных зон левого и правого
полушарий. Интересно отметить, что это происходит у них на фоне относительно

слабых изменений средних значений показателей спектральной мощности тета-ритма
ЭЭГ этих областей.
Полученные данные хорошо согласуются с представлением о том, что уровень
когерентности ЭЭГ в диапазоне тета-ритма в определенной степени связан с
состоянием эмоциональной сферы и вегетативными реакциями [1, 4], а тета-ритм
выражает состояние системных процессов формирования эмоционального стресса [2,
10].
У лиц зрелого возраста в основной группе больных также как и у молодых
отмечаются
специфические
особенности
композиции
функциональных
взаимоотношений отличающих их от больных группы сравнения, у которых эти
взаимоотношения
характеризуются
значительным
сходством
с
картиной
функциональной сопряженности, выявленной у здоровых лиц. Это дает основание
заключить, что установленные особенности корреляционных связей можно
рассматривать как объективное выражение состояния психоэмоционального
напряжения, вызванного стрессовой ситуацией у больных основной группы, а не
результат действия общих патогенетических механизмов холецистита.
Анализ корреляционной зависимости между средними значениями спектральной
мощности каждого из отведений ЭЭГ левого и правого полушарий показало, что
функциональные взаимоотношения рассматриваемых структур у испытуемых зрелого
возраста имеют свои специфические особенности по сравнению с этими
характеристиками исследуемых молодого возраста. Сопоставление ритмов ЭЭГ
изучаемых проекций выявило у основной группы больных зрелого возраста, в отличие
от группы здоровых и группы сравнения, тесную корреляционную зависимость. При
этом наибольшие сдвиги функциональной сопряженности взаимоотношений
наблюдаются в диапазоне тета-ритма, который, как известно [2], считается ритмом
эмоционального напряжения.
Следует отметить, что значительную роль в перестройке взаимоотношений в
основной группе больных зрелого возраста играют лобные зоны, теснота связи которых
с остальными проекциями значительно возрастала. Этот факт подтверждает анализ
взаимоотношений тета-ритма ЭЭГ правого и левого полушарий (рис. 2).

Рис. 2. Соотношения значений спектральной мощности тета - ритма ЭЭГ левого и
правого полушарий изучаемых групп испытуемых зрелого возраста.

Примечание: а - здоровые (контрольная группа); б - группа сравнения; в - основная
группа.
Таким образом, можно считать установленным, что функциональная
сопряженность проекционных структур коры у лиц основной группы зрелого возраста
является важной характеристикой состояния системной деятельности мозга и может
быть использована как показатель состояния тревожности и психоэмоционального
напряжения.
Выявленные нами особенности межполушарной асимметрии ЭЭГ у больных
основной группы коррелируют с достоверно более высокой частотой у них
тревожности и проявлениями вегетативной дисфункции.
Полученные данные можно рассматривать как прямое доказательством того, что
обнаруженные сдвиги системной организации взаимоотношений корковых зон левого и
правого полушарий связаны именно с условиями стрессорного воздействия, которому
подвергаются больные основной группы в связи с предстоящим оперативным
вмешательством.
Устойчивый характер сдвигов функциональной сопряженности изучаемых
проекционных зон коры в условиях стресса позволяет рассматривать их как механизм
рассогласования системной организации в деятельности структур мозга [1, 4, 8].
Пространственно-временные взаимоотношения ЭЭГ различных структур мозга
являются достаточно надежным и объективным показателем состояния
психоэмоционального напряжения. Вместе с тем корреляция уровня активности ЭЭГ
проекционных зон коры мозга является результатом системной организации работы
нервных центров.
Согласно М.Н.Ливанову [6] высокий уровень пространственной синхронизации
отражает то состояние нервных центров, при котором формируются оптимальные
условия для установления функциональных связей между ними.
Таким образом, после операции в подавляющем большинстве сопоставлений
спектральных показателей ЭЭГ у больных основной группы не наблюдается тенденции
к восстановлению функциональной сопряженности характерной для каждого из
полушарий здоровых лиц, а сохраняется исходная картина пространственно временных взаимоотношений.
Следовательно, отрицательное психоэмоциональное состояние выражается не
столько в изменении уровня функциональной активности исследуемых проекционных
зон коры, сколько в перестройке функциональных связей между ними.
На основании изложенного можно сделать вывод, что у больных основной
группы как зрелого, так и молодого возраста обнаруживаются различные, но
специфичные особенности композиции функциональных взаимоотношений изучаемых
зон отведения ЭЭГ. Эти особенности межполушарной асимметрии ЭЭГ логично
рассматривать как важные дополнительные характеристики системной деятельности
мозга, которые могут быть использованы для объективной оценки уровня тревожности
и психоэмоционального напряжения (с учетом возраста человека).
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Рост спортивного мастерства в гимнастике в значительной мере зависит от
способности сохранять равновесие в статических упражнениях. Качество поддержания
спортивной позы определяется вестибулярным, проприоцептивным и зрительным
анализаторами, обеспечивая ориентировку в пространстве, уровень двигательной
координации и равновесия. Поэтому устойчивость в вертикальной позе признана
интегральным показателем функционального состояния анализаторов и ЦНС, степени
утомления и подготовленности к тренировочным нагрузкам, служит чувствительным
индикатором уровня спортивного мастерства [3; 4; 6].
Являясь спортом высших достижений, эстетическая гимнастика не утратила
своей идеологической направленности гармоничного развития женского организма.
Последние изменения в правилах соревнований (2012 г.) ставят проблему симметрии
поддержания вертикальных одноопорных поз (равновесий) все более актуальной.
Согласно введенным судейским поправкам, гимнасткам для достижения высокого
спортивного
результата
необходимо
в
соревновательной
программе
продемонстрировать уже не одно равновесие на неведущую ногу, а два и более. Это
положение о симметричности касается и других элементов техники эстетической
гимнастики, что позволяет воспринимать композицию как единый симметричный
организм и при условии технически одинаково качественного выполнения элементов,
как на правую, так и на левую ногу, создает необходимое артистическое впечатление,
что позволяет достичь наивысшего спортивного результата.
Известно, что период второго детства является сенситивным для освоения
элементов равновесия. Кроме того, в этом возрасте индивидуальный профиль
асимметрии еще окончательно не сформирован и поддается коррекции [1; 2].
Следовательно, весьма вероятно, что он окажется наиболее благоприятным и для
целенаправленного формирования симметрии равновесия.
Поэтому целью нашего исследования явилось определение динамики симметрииасимметрии стабилографических параметров статической устойчивости в процессе
начального обучения 12 юных спортсменок – членов сборной команды Краснодарского
края по эстетической гимнастике.
Методы исследования.
Для оценки латеральности парных органов за основу приняли методику Н.Н.
Брагиной и Т.А. Доброхотовой (1988), модифицированную нами с целью адекватной
адаптации к восприятию детей. В нее включены тесты с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей психологического и морфофункционального статуса
ребенка. Для надежности оценки индивидуального профиля асимметрии (ИПА)
предусмотрены тесты для количественного определения степени латеральных
предпочтений. Полностью исключено анкетирование. С целью стимуляции интереса у
ребенка и увеличения эффективности наблюдений использовали яркие наглядные

пособия - игрушки. Важнейшим условием тестирования явился индивидуальный
подход, обеспечивающий осмысленное выполнение заданий ребенком. Методика
тестирования ИПА включала 24 пробы для выявления предпочтений в моторике
верхних и нижних конечностей, зрении и слухе.
Стабилографические
характеристики
контроля
вертикальной
позы
регистрировали с помощью компьютерного стабилоанализатора «Стабилан-01» (ОКБ
«Ритм», г. Таганрог) [5]. Для выявления механизмов поддержания позы нами было
выбрано «боковое равновесие», которое выполняется в соревновательных программах,
как детьми, так и высококвалифицированными гимнастками. Данное упражнение
является основой для освоения более сложных элементов техники. Анализ
стабилокинезиограммы (СКГ) проводили по 7 классическим показателям при
последовательном выполнении «бокового равновесия» с опорой на левую и правую
ногу. Полученные экспериментальные данные и расчетные величины обрабатывали
методами непараметрической вариационной статистики. Рассчитывали среднюю
арифметическую (М), еѐ среднюю ошибку (m), достоверность различий (p) для
связанных (критерий Вилкоксона) и несвязанных (критерий Вилкоксона-Манна-Уитни)
выборок, используя стандартный компьютерный пакет программ Stadia 7.0. Величину
асимметрии параметров СКГ оценивали путем расчета коэффициента асимметрии в %.
Исследование проводили лонгитюдно в течение трех лет (в конце первого,
второго и третьего года обучения в группе начальной подготовки) с соблюдением
основных биоэтических правил. Все исследуемые дети впервые приступили к
тренировкам в возрасте 6-7 лет.
Полученные результаты.
Важно отметить, что в каждом исследовании по всем показателям лучшая
устойчивость при поддержании «бокового» равновесия была отмечена при опоре на
левую ногу. Подобная асимметрия статической устойчивости определяется тем, что у
большинства исследуемых гимнасток ведущей (согласно предварительным тестам)
являлась правая нога. Поэтому спортсменки демонстрировали лучший правый шпагат и
большую амплитуду при выполнении махов, удержаний и других движений правой
ногой вперед и в сторону, а левой - назад. Поэтому при выполнении «бокового»
равновесия лучшая устойчивость отмечена в опоре на левую ногу. Подобная
асимметрия статической устойчивости сохранялась на протяжении трех лет обучения
на этапе начальной подготовки в эстетической гимнастике, однако еѐ величина к концу
третьего года обучения достоверно уменьшилась.
Асимметрия СКГ - параметров была характерна, в основном, в отношении
амплитуды колебаний во фронтальной плоскости (Qx). Достоверных отличий
амплитуды колебаний в сагиттальной плоскости (Qy) в конце первого и второго годов
обучения не обнаружено. Однако в конце третьего года тренировок проявились
достоверные отличия право-левой амплитуды колебаний и в сагиттальной плоскости
(Qy). Возможно, это связано с началом пубертатного периода у девочек, когда
возникает затруднение в освоении элементов равновесия.
Независимо от стажа тренировок асимметрия статической устойчивости ярче
всего видна (рис.) в показателях скорости изменения площади стабилокинезиограммы
(SV) и площади доверительного эллипса (EIIS). При поддержании бокового равновесия
в опоре на правую ногу по мере увеличения стажа тренировок наблюдается
уменьшение данных показателей, что свидетельствует об улучшении устойчивости.

Важно отметить, что к концу второго года обучения проявилось ухудшение
устойчивости в опоре на левую ногу по всем исследуемым параметрам, но к третьему
году показатели закономерно уменьшились относительно и второго, и первого
исследований. В то же время для правой (ведущей) ноги характерно ежегодное
улучшение устойчивости при выполнении бокового равновесия.
Следует отметить гетерохронность динамики стабилографических параметров
позной устойчивости при опоре на ведущую (правую) и неведущую (левую) ногу. Так,
для ведущей ноги наблюдается постепенное ежегодное улучшение устойчивости, а для
неведущей - динамика носит более сложный характер. В частности, в конце второго
года тренировок, устойчивость в опоре на левую ногу ухудшается, сглаживая тем
самым право-левую асимметрию, а к концу третьего года (за счет своевременно
предпринятых нами инновационных коррекций тренировочного процесса) наблюдается
существенное улучшение устойчивости в опоре на левую ногу. Видимо, равномерное и
прогрессирующее улучшение координационных возможностей ведущей правой ноги
определяется более совершенным возрастным созреванием центральных механизмов
регуляции позного контроля в ведущем (левом) полушарии.
В конце второго года обучения наблюдается значительное снижение
коэффициента асимметрии (при расчете по всем СКГ - показателям) за счет ухудшения
устойчивости в опоре на левую ногу в пользу правой. Однако на третьем этапе
исследования выявлено улучшение устойчивости в опоре не только на правую, но и на
левую ногу (по сравнению с результатами на первом и втором этапах исследований),
что приводило к уменьшению коэффициента асимметрии. Возможно, выявленная
динамика является результатом многолетнего применения специально разработанного
нам комплекса упражнений, направленного сглаживание существующей асимметрии
при выполнении гимнастических элементов с учетом индивидуальных особенностей
каждой спортсменки.
Заключение.
Таким образом, асимметрия статической устойчивости сохраняется на
протяжении трех лет обучения на этапе начальной подготовки в эстетической
гимнастике. Еѐ величина к концу третьего года обучения достоверно уменьшается, что,
вероятно, является результатом введения в тренировочный процесс специально
разработанного нами комплекса упражнений, направленного на сглаживание
существующей врожденной асимметрии. В то же время прослеживается
гетерохронность динамики стабилографических параметров позной устойчивости при
опоре на ведущую (правую) и неведущую (левую) ногу. Так, в конце второго года
тренировок устойчивость в опоре на левую ногу ухудшается, сглаживая тем самым
право-левую асимметрию, а к концу третьего года существенно улучшается.
Выявленные нами закономерности являются веской основой для дальнейшего
совершенствования состава и технологии применения созданного нами комплекса
специальных упражнений, которые позволят не только уменьшить степень асимметрии
в технических действиях, но добиться ее исчезновения и тем самым повысить
эффективность соревновательной деятельности спортсменок, специализирующихся в
эстетической гимнастике.
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Рис. Динамика показателей стабилокинезиограммы (в %) при выполнении
бокового равновесия юными спортсменками, специализирующимися в эстетической
гимнастике, в конце первого (I), второго (II) и третьего (III) года обучения на этапе
начальной подготовки
* - достоверность различий между показателями при выполнении бокового
равновесия в опоре на правую и левую ногу p≤0,05
Установленные особенности статической устойчивости гимнасток в
одноопорных позах могут быть использованы для оперативного контроля статического
равновесия гимнастки, а также служить индикатором характера и степени
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дифференцированной коррекции.
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ПОЛУШАРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ
ТЕРАПИИ НА БИОЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ ГОЛОВНОГО МОЗГА У
ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ КАРДИОЭМБОЛИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ
С. М. Кузнецова, М. С. Егорова
ГУ «Институт геронтологии имени Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины»,
г. Киев, Украина stroke_kiev@mail.ru

Введение
Представления о роли и месте заболеваний сердца в патогенезе острых
ишемических нарушений мозгового кровообращения (ОНМК) формировались в
течение многих лет. Внедрение в широкую клиническую практику ультразвуковых
методов исследования привело к увеличению обнаружения эмбологенной патологии
сердца до 40-50% у пациентов пожилого и старческого возраста с ишемическим
инсультом (ИИ) [7 – 9]. Соответственно, были пересмотрены представления о частоте
кардиогенной эмболии, доля которой среди всех причин развития ишемических
инсультов возросла, по данным различных авторов, в среднем до 30-35%. При этом
наибольший удельный вес среди причин кардиоэмболического инсульта в пожилом и
старческом возрасте имеет неревматическая фибрилляция предсердий [6 – 9].
У пациентов, перенесших ИИ, сохраняется гипоперфузия головного мозга,
снижается уровень метаболических процессов, сужается биохимический диапазон
антиоксидантной системы, и степень этих изменений определяет формирование
постинсультных синдромов и интенсивность восстановления нарушенных функций [1,
7]. В системе восстановительной терапии пациентов, перенесших ИИ, значительное
место отводится препаратам с мультимодальным действием [4, 5]. В связи с этим,
особый интерес представляет разработка и внедрение в клиническую практику
препаратов комбинированного действия, одновременно влияющих на различные
патогенетические механизмы инсульта и процессы восстановления [1, 5, 9].
К препаратам с сочетанным влиянием на метаболизм миокардиоцитов и
нейронов относятся антигипоксанты (витамины В6 и К3, соли янтарной кислоты,
некоторые производные ГАМК, глутаминовая кислота, малаат натрия, цитохром С,
АТФ, рибоксин, натриевая соль АДФ, фосфокреатин, перфторан и др.) [1]. До
настоящего времени нет единой классификации антигипоксантов. Причина
заключается в разнообразии химических классов препаратов, механизм действия
которых не всегда изучен. Однако на современном этапе перспективными путями
восстановления энергообеспечения клеток в условиях дефицита кислорода
представляется ограничение окисления жирных кислот и стимуляция метаболической
цепи цикла Кребса. Последний эффект может быть достигнут только при
использовании сукцинатсодержащих лекарственных веществ, в частности, мексикора
(3-окси-6-метил-2-этилпиридина сукцината) [1 –3] .
Широкий
спектр
действия
мексикора,
способность
ингибировать
свободнорадикальное окисление липидов мембран и синтез тромбоксана А,
лейкотриенов, повышать активность антиоксидантных ферментов, оказывать
гиполипидемическое действие, снижать интенсивность ацидоза и активизировать
метаболические процессы определили цель настоящей работы: изучить влияние

мексикора на показатели функционального состояния ЦНС у пациентов пожилого и
старческого возраста, перенесших КЭИ.
Материалы и методы.
В комплексном клинико-неврологическом исследовании приняли участие 25
пациентов пожилого и старческого возраста с постоянной формой фибрилляции
предсердий (ФП), перенесших ИИ (средний возраст 69,3 ± 1,4 лет). Пациенты
сопоставимы по возрасту, уровню артериального давления, индексу массы тела,
давности ФП, ГБ и ИИ. Ишемический очаг (ИО) локализовался в бассейне внутренних
сонных артерий. Диагноз ИИ верифицировали с помощью компьютерной томографии
или магнитно-резонансной томографии. Критериями исключения служили: сердечная
недостаточность III – IV ФК по NYHA, острый инфаркт миокарда, приобретенные
пороки
сердца.
Всем
пациентам
проводили
общеклинический
осмотр,
инструментальные и лабораторные исследования. Электроэнцефалографическое
обследование проводилось до и после лечения мексикором.
Все пациенты находились на стандартной терапии, включавшей
антигипертензивные препараты и препараты для контроля частоты желудочкового
ответа (ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, блокаторы кальциевых
каналов, β-блокаторы) и антикоагулянты/антиагреганты в соответствии с
рекомендациями Европейского общества кардиологов по ведению пациентов с ФП.
Пациенты получали мексикор в дозе 4 мл в/в капельно утром и 4 мл в/м вечером в
течение 10 дней.
Статистическую обработку данных проводили с помощью программного
обеспечения Statistica 6,0. Рассчитывали среднее значение, ошибку среднего и
статистическую значимость с помощью параметрического метода (t-критерий
Стьюдента) и непараметрического метода (χ2 Пирсона).
Результаты и обсуждение.
Структура биоэлектрической активности головного мозга определяется
состоянием метаболических процессов ЦНС и уровнем мозговой гемодинамики [8, 9].
Учитывая это, нейрофармакология использует ЭЭГ для изучения механизмов действия
различных ноотропных и вазоактивных препаратов на функциональное состояние
ЦНС. У пациентов, перенесших ИИ, под влиянием мексикора происходит
реорганизация частотно-амплитудных показателей ЭЭГ, и тип этой реорганизации
имеет полушарные особенности.
У пациентов с локализацией ИО в левом полушарии интенсивность в диапазоне
дельта-ритма снижается статистически значимо во всех областях мозга пораженного
полушария, а в интактном полушарии — в центральной и затылочной областях (таб. 1).
Таблица 1. Характеристика интенсивности дельта-ритма у пациентов с ИИ в
левом полушарии до и после приема мексикора.
Область мозга

Пораженное полушарие

Интактное полушарие

ЛЕВОЕ

ПРАВОЕ

До лечения

После лечения

До лечения

После лечения

Лоб

1

1,54±0,43

1,17±0,26

1,32±0,35

1,05±0,29

2

1,38±0,16

0,89±0,12*

1,13±0,25

0,89±0,16

3

1,07±0,13

0,78±0,04*

0,89±0,18

0,74±0,13

1

1,29±0,24

0,82±0,09*

1,23±0,23

0,98±0,18

2

1,25±0,12

0,77±0,1*

1,05±0,09

0,81±0,03*

Затылок

1

1,24±0,12

0,73±0,09*

1,15±0,14

0,87±0,07*

Висок

1

1,00±0,21

0,77±0,14

0,93±0,18

0,71±0,13

2

1,09±0,13

0,66±0,14*

1,23±0,42

0,96±0,42

Центр

Примечание для таб. 1 - 4:* ― статистически значимое отличие показателей до и после
лечения мексикором.
Изменения интенсивности в диапазоне тета-ритма под влиянием мексикора
характеризуются статистически значимым снижением интенсивности в пораженном
полушарии в височной и лобной областях (до лечения - 0,96±0,08, после лечения 0,71±0,06 и до лечения - 1,17±0,07, после лечения - 0,97±0,06 соответственно). В
интактном полушарии отмечается только тенденция к снижению интенсивности в
диапазоне тета-ритма.
У пациентов с правополушарным инсультом изменения интенсивности в
диапазоне медленных ритмов под влиянием мексикора и характеризуются
статистически значимым снижением интенсивности в диапазоне дельта-ритма в лобной
области пораженного полушария, и увеличением интенсивности в диапазоне тетаритма в центральной и затылочной областях интактного полушария (таб. 2).
Таблица 2. Характеристика интенсивности дельта и тета-ритма у пациентов с ИИ
в правом полушарии до и после приема мексикора.
ДЕЛЬТА-РИТМ

Лоб

Интактное полушарие

ПРАВОЕ

ЛЕВОЕ

До лечения

После лечения

До лечения

После лечения

1

1,15±0,15

1,00±0,1

1,07±0,06

0,99±0,09

2

0,99±0,1

1,00±0,12

0,94±0,12

0,89±0,08

3

0,79±0,02

0,69±0,07*

0,84±0,14

0,77±0,07

ТЕТА - РИТМ

Центр

Пораженное полушарие

1

Пораженное полушарие

Интактное полушарие

ПРАВОЕ

ЛЕВОЕ

До лечения

После лечения

До лечения

После лечения

1,14±0,1

1,19±0,1

0,90±0,1

1,06±0,1

Затылок

2

1,13±0,1

1,16±0,1

0,86±0,1

1,08±0,1*

1

1,00±0,14

1,14±0,1

0,88±0,1

1,15±0,1*

Анализ изменений интенсивности в диапазоне α- ритма свидетельствует о том,
что выраженность направленности изменений интенсивности в диапазоне α1- и α-2
ритмов под влиянием мексикора имеет полушарные различия. У пациентов с
левополушарным
инсультом
мексикор
статистически
значимо
снижается
интенсивность только в диапазоне α2-ритма в пораженном полушарии в центральной и
височной областях (таб. 3).
Таблица 3. Характеристика интенсивности альфа 2-ритма у пациентов с ИИ в
левом полушарии до и после приема мексикора.
Область мозга

Пораженное полушарие

Интактное полушарие

ЛЕВОЕ

ПРАВОЕ

До лечения

После лечения

До лечения

После лечения

1

0,69±0,05

0,61±0,04

0,66±0,07

0,58±0,04

2

0,78±0,06

0,62±0,03

0,72±0,09

0,62±0,05

3

0,54±0,04

0,49±0,05

0,51±0,05

0,46±0,04

1

0,80±0,05

0,67±0,04*

0,80±0,09

0,75±0,08

2

0,85±0,07

0,73±0,09

0,76±0,06

0,76±0,1

Затылок

1

0,83±0,09

0,79±0,1

0,79±0,1

0,73±0,1

Висок

1

0,64±0,07

0,48±0,04*

0,57±0,06

0,56±0,06

2

0,54±0,06

0,47±0,04

0,64±0,1

0,56±0,1

Лоб

Центр

У пациентов с правополушарным инсультом мексикор оказывает более
выраженное влияние на интенсивность в диапазоне α1- и α2-ритмов, чем у пациентов с
локализацией инсульта в левом полушарии: так, статистически значимо увеличивается
интенсивность в диапазоне α1-ритма в затылочной и височной областях двух
полушарий, а в диапазоне α2-ритма в интактном полушарии в затылочной и височной
областях и в пораженном полушарии в лобной, затылочной и височной областях (таб.
4).
Таблица 4. Характеристика интенсивности альфа 1 и 2-ритмов у пациентов с ИИ
в правом полушарии до и после приема мексикора.
Альфа 1 - РИТМ

Пораженное полушарие

Интактное полушарие

ПРАВОЕ

ЛЕВОЕ

До лечения

После лечения

До лечения

После лечения

Затылок

1

1,38±0,1

1,66±0,1*

1,54±0,1

0,71±0,1*

Висок

1

0,88±0,06

1,03±0,08*

0,88±0,02

1,07±0,04*

2

0,82±0,1

0,95±0,2

0,95±0,03

1,11±0,07*

Альфа 2 - РИТМ

Пораженное полушарие

Интактное полушарие

ПРАВОЕ

ЛЕВОЕ

До лечения

После лечения

До лечения

После лечения

1

0,66±0,1

0,65±0,06

0,66±0,06

0,67±0,06

2

0,68±0,08

0,76±0,08

0,70±0,08

0,74±0,08

3

0,41±0,03

0,49±0,04*

0,50±0,04

0,52±0,04

Затылок

1

0,71±0,07

0,88±0,07*

0,77±0,09

1,01±0,08*

Висок

1

0,49±0,04

0,6±0,06*

0,62±0,07

0,59±0,04

2

0,49±0,04

0,54±0,07

0,52±0,03

0,61±0,04*

Лоб

При анализе изменений частотных параметров ЭЭГ у пациентов, перенесших
КЭИ, под влиянием мексикора особый акцент был сделан на рассмотрении динамики
частоты α-ритма, так как частота α-ритма в определенной степени характеризуется как
биологические
часы
мозга
и
является
интегральным
ЭЭГ-показателем
функционального состояния таламуса, являющегося основным пейсмейкером α-ритма.
У пациентов, перенесших КЭИ в левом полушарии мексикор увеличивает частоту αритма в лобной и затылочной областях пораженного полушария, в интактном
полушарии происходит снижение частоты α-ритма в лобной, центральной и височной
областях, что указывает на перераспределение активности морфо-функциональных
систем, генерирующих α-ритм в пораженном и интактном полушарии. У пациентов с
правополушарным инсультом под влиянием мексикора увеличивается средняя частота
α-ритма только в лобной области пораженного полушария. Различно направленные
изменения частоты α-ритма свидетельствуют о том, что мексикор в пораженном
полушарии оказывает десинхронизирующий эффект и способствует активизации
метаболических процессов в пораженном полушарии.
Таким образом, у пациентов, перенесших ИИ, мексикор вызывает
функционально-метаболическую
реорганизацию
структур
головного
мозга,
генерирующих основные ритмы, тип этой реорганизации имеет полушарные
особенности. У пациентов с правополушарным инсультом мексикор преимущественно
увеличивает интенсивность в диапазоне α1-, α2-ритмов как в пораженном, так и в
интактном полушариях и частоту α-ритма в лобной области пораженного полушария.
Как известно, в общей структуре ЭЭГ увеличение интенсивности в диапазоне α-ритма
под влиянием различных вазоактивных и ноотропных препаратов рассматривается как
проявление улучшения метаболических процессов в ЦНС. Учитывая это положение,
рост интенсивности в диапазоне α1-, α2-ритмов под влиянием мексикора у пациентов,
перенесших ИИ в правой гемисфере, свидетельствует о том, что мексикор активизирует
метаболические процессы в мозге. У пациентов с левополушарным инсультом
основным проявлением действия мексикора является снижение интенсивности в

диапазоне дельта- и тета - ритмов как в пораженном, так и в интактном полушариях;
снижается интенсивность в диапазоне α2-ритма в пораженном полушарии. Учитывая,
что критерием положительного влияния мексикора на функциональное состояние мозга
является также и снижение интенсивности в диапазоне медленных ритмов. Данные
изменения свидетельствуют о гармонизации влияния препарата на биоэнергетику
мозга.
Выводы.
У пациентов, перенесших ИИ, мексикор вызывает реорганизацию структуры
биоэлектрической активности головного мозга. Тип частотно-амплитудной
реорганизации определяется полушарной локализацией инсульта, что, возможно,
обусловлено различной связью полушарий с регулирующими мезенцефальными
структурами и синхронизирующими диэнцефальными структурами мозга.
Мексикор у пациентов, перенесших ИИ, гармонизирует биоэлектрическую
активность головного мозга, механизмы реализации этой гармонизации имеют
полушарные особенности.
У пациентов с локализацией ИО в правом полушарии мексикор статистически
значимо увеличивает интенсивность в диапазоне α1-, α2-ритмов в пораженном и
интактном полушариях, что свидетельствует об активном влиянии препарата на
синхронизирующие диэнцефально-таламические структуры мозга.
У пациентов с локализацией ИО в левом полушарии мексикор преимущественно
снижает интенсивность в диапазоне медленных ритмов и в двух полушариях, что
обусловлено повышением метаболической и функциональной активности
мезенцефально-стволовых образований мозга.
Положительное влияние мексикора на структуру биоэлектрической активности
головного мозга дает основания рекомендовать включение данного препарата в
комплексную систему реабилитации пациентов, перенесших КЭИ.
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ЛАТЕРАЛИЗАЦИЯ НЕЙРОТРАНСМИТТЕРНЫХ АМИНОКИСЛОТ
ПРИ ОСТРОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ
Курбат М.Н.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»,
Гродно, Республика Беларусь, vwmisha@mail.ru

Нейрохимический паттерн, сопровождающий острое или хроническое
воздействие психоактивных веществ(ПАВ), составляет основу биологических реакций
клеточного, органного, системного и организменного уровней при наркоманиях,
токсикоманиях и иных химических зависимостях. Изменения нейрохимических
показателей при алкоголизации должны рассматриваться с позиций вовлечения их в
механизмы формирования аддикитивной болезни химической этиологии, т.е. с позиций
патогенеза [5,6]. Кроме того, подобные сдвиги определяют клиническую картину
основных синдромов пристрастия: синдрома измененной реактивности, психической
зависимости и абстинененции. Нарушения нейрохимического уровня должны
учитываться при оценке наркогенной активности ПАВ, а также служить критерием
эффективности
различных
фармакологических
средств,
модифицирующих
аддиктивный потенциал того или иного психоактивного вещества. Наконец,
выраженность изменений нейрохимических показателей все чаще рассматривается как
один из критериев в системе прогнозирования аддиктивной патологии у конкретного
индивида [1, 4].
Острая и хроническая алкогольная интоксикация вызывает нейробиологические
изменения, лежащие в основе толерантности, физической и психической зависимости;
морфологические и функциональные изменения в большинстве, если не во всех,
мозговых структурах; негативно сказывается на познавательных функциях мозга и
высшей нервной деятельности. В основе алкогольной зависимости лежат процессы
нейроадаптации к повторным воздействиям алкоголя, которые вносят свой вклад в
формирование и проявление синдрома отмены. Отсутствие равновесия между
стимулирующими и ингибиторными нейротрансмиттерами – наиболее яркий результат
нейродезадаптации, вызванной потреблением этилового спирта. Алкогольная
интоксикация приводит к изменению функций большинства систем организма, в том
числе и нарушению практически всех нейромедиаторных процессов. Медиаторные
системы, будучи специализированные на выполнении автономных специфических
функций, объединены сложными взаимоотношениями: возбуждение рецепторов одной
системы сопровождается усилением или ослаблением рецепторной активности в
других.
На протяжении последних десятилетий в Республике Беларусь, и в мировом
пространстве в целом, наблюдается распространение употребления ПАВ, а также
обострение различных проблем, ассоциирующихся с этим крайне негативным
социальным явлением. В связи с серьѐзностью его последствий для РБ и мирового
пространства в целом, существует необходимость проведения междисциплинарных
научных исследований с целью углубления понимания звеньев патогенеза химической
зависимости и усовершенствования научно-обоснованных методов ранней диагностики

и терапии для более эффективной реабилитации и реинтеграции наркозависимых
пациентов.
В настоящее время неопровержимым является факт, что в мозге исключительно
важное место занимает нейрональная регуляция функции нервных клеток. В научной
литературе имеется огромное количество работ, посвященных аминокислотному и
нейромедиаторному дисбалансу в организме при алкогольной и наркотической
зависимости [1, 4, 6]. Предполагают, что влечение к ПАВ развивается при
определѐнном взаимосвязанном участии дофаминергической, холинэргической,
серотонинэргической и аминоацидергических систем. Есть предположения о
непосредственном участии холинэргической системы в механизмах возникновения
предпочтения к этанолу, что проявляется определѐнным содержанием ацетилхолина и в
ослаблении активности ацетилхолинэстеразы в ткани мозга. Возможно, что первичное
действие этанола характеризуется уменьшенным содержанием в головном мозге
ацетилхолина и снижении активности холинацетилазы. Последующее снижение
активности
ацетилхолинэстеразы
является
компенсаторно-приспособительным
процессом, способствующим сохранению функциональной деятельности ЦНС в
условиях недостаточного содержания ацетилхолина в мозге в результате хронического
приѐма алкоголя. Доза этанола, оказывающая возбуждающее действие на ЦНС,
вызывает повышение содержания глутамина в мозжечке на 40%. Повышение дозы
алкоголя приводит к снижению концентрации глутаминовой кислоты в мозжечке, а при
терминальных состояниях, в результате отравления этанолом, и в больших полушариях
мозга.
Общепризнанным фактом считается нарушение межполушарной асимметрии
головного мозга в генезе психических расстройств и зависимости от ПАВ. Еще в 1975
году Rhodes L.E. et al. [7] было обнаружено латерализованное влияние приѐма алкоголя
на зрительные вызванные потенциалы, когда этанол достоверно сильнее снижал
амплитуду правого полушария, по сравнению с левым. Большинство исследователей
пришло к выводу, что психотропные вещества оказывают латерализованное действие,
вызывая сдвиг баланса межполушарной активации в сторону правого полушария.
Достаточно подробно исследованы показатели моторной асимметрии у химических
аддиктов, особенно страдающих алкоголизмом [8].
Таким
образом,
представляется
целесообразным
и
перспективным
мультидисциплинарное исследование межполушарной асимметрии при различных
вариантах зависимости от психоактивных веществ.
Целью работы является выявление особенностей структуры фонда
нейромедиаторныхаминокислот в симметричных отделах головного мозга при
экспериментальной острой алкогольной интоксикации.
Моделирование острой алкогольной интоксикации.
На 24 белых беспородных крысах-самцах массой 180-200 г (по 8 шт. в каждой
экспериментальной группе) содержащихся на стандартном рационе вивария со
свободным доступом к воде и естественном световом режиме смоделирована острая
алкогольная интоксикация путем однократного внутрибрюшинного введения этилового
спирта в дозе 1 г/кг и 5 г/кг в виде 10% и 25% раствора соответственно. Контрольная
группа внутрибрюшинно получала эквиобьемное количество 0,9% раствора хлорида
натрия. Через 1 час и 6 часов после инъекции производили декапитацию животных.
После декапитации головной мозг извлекали из черепной коробки, промывали

охлажденным 0,9% NaCl и на льду выделяли лобные доли правого и левого полушария,
которые немедленно замораживали в жидком азоте.
Количественная и качественная идентификация свободных АК и их дериватов
проводится обращенно-фазной хроматографией с предколоночной дериватизацией
0,4% о-фталевым альдегидом и 0,3% 3-меркаптопропионовой кислотой в 0,4М Naборатном буфере, pH 9,4, а также флуоренилметилкарбомоилхлоридом (FMOC), и
детектированием по флуоресценции (231/445 нм для первичных аминокислот и 265/313
нм – для содержащих вторичную аминогруппу) [2].
Использовался прибор Agilent 1200 в конфигурации, включающей 4-канальную
систему подачи растворителя с вакуумным дегазатором, термостатируемый
автосамплер, термостат колонок с краном-переключателем потоков элюентов, детектор
флуоресценции и диодно-матричный детектор. При пробоподготовке применялась
центрифуга BiofugePrimoR+ с охлаждаемым ротором.
Результаты эксперимента, статистически обработанные с помощью методов
непараметрической статистики для независимых выборок после проверки
нормальности выборки и с учетом сравнения дисперсий, приведены в таблице.

Таблица. Содержание нейротрансмиттерных аминокислот (нмоль/г ткани)в
лобных отделах коры больших полушарий крыс при острой алкогольной
интоксикации (ОАИ).
Asp
L 1872,8±89,67

Glu

Gly

Tau

GABA

6987,1±293,01

333,6±9,28

7988,1±548,35

2476,2±210,34

387,6±37,04

8237,5±548,07

2731,5±395,03

Контроль
R 1872,1±117,94 7173,6±343,68
7606,5±281,53
Этанол,

L 1957,4±133,41

1 г/кг,
1 час

Этанол,

А

260,3±11,37* 7182,1±332,47

1953,6±108,08*

6571,4±280,38
R 1729,5±137,38

А

325,5±32,58

7087,8±279,32* 2545,0±294,15

6471,2±320,01

397,4±58,11

7404,3±461,07

2670,1±401,41

R 1880,9±103,61 6476,8±197,74

448,1±43,48

7902,3±307,42

2985,9±328,56

L 2076,3±208,19 7116,2±375,94

352,3±46,40

7720,4±396,70

3209,7±546,47

R 1931,4±73,44

371,6±29,92

7599,6±334,17

2880,1±391,18

L 1861,6±61,75

5 г/кг,
1 час
Этанол,
1 г/кг,
6 час

7157,3±261,42

Этанол,

L 1791,5±126,00 6152,9±293,27* 443,3±42,27* 6856,6±260,83

2770,5±323,36

R 1555,6±94,16* 6094,8±153,49* 435,6±46,24

2411,1±261,88

5 г/кг,
6 час

7326,4±644,82

Примечание:* p< 0,05 по критерию Манна-Уитни в сравнении с контрольной группой;
А

p< 0,05 по критерию Манна-Уитни в сравнении с симметричным полушарием;

L – левое полушарие, R - правое полушарие;
Asp – аспартат, Glu – глутамат, Gly – глицин, Tau – таурин, GABA –
гаммааминомасляная кислота.
Как видно из приведенных результатов, у контрольной группы не выявлено
асимметрии содержания нейротрансмиттерных аминокислот. Однако при
интоксикации в дозе 1 г/кг и длительностью 1 час отмечается превалирование
возбуждающей аминокислоты глутамата в левом полушарии по сравнению с правым.
Обращает на себя внимание факт неодинаковых метаболических изменений в
контралатеральных отделах лобной доли коры больших полушарий в
экспериментальных группах, имеющий дозозависимый эффект.
Егоров А.Ю. и сотрудники [3] предполагают, что «нейропсихологическую
почву» зависимости от ПАВ составляют нарушения функциональной асимметрии
мозга, которые выражаются в повышенной активности правого полушария,
базирующуюся на сдвиге баланса межполушарной асимметрии в сторону правого
полушария, связанную с отрицательным эмоциональным фоном. Прием ПАВ является
своеобразной попыткой «улучшить» этот отрицательный фон настроения путем
активации в сторону левого полушария. Хроническое потребление ПАВ в большей
степени влияющих на правое полушарие, должно неизбежно приводить к
дезорганизации его работы и функциональному снижению. Одновременно длительный
прием ПАВ не может реципрокно улучшить функции и левого полушария. Механизм
реципрокного межполушарного взаимодействия действует при регуляции
эмоционального состояния, тогда как для осуществления высших когнитивных
функций действуют иные, более сложные механизмы межполушарного
взаимодействия. В результате этого функции левого полушария также остаются
дезорганизованными.
Таким образом, обнаруженный нейрохимический дисбаланс указывает на
различную метаболическую заинтересованность изучаемых аминокислотных
нейромедиаторов в симметричных структурах головного мозга крыс в развитии
проявлений острой алкогольной интоксикации.
Работа выполнена при поддержке Белорусского республиканского фонда
фундаментальных исследований (Договор М11-050 от 15.04.2011).
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Введение
Одним из направлений, обеспечивающих возможность коммуникации с внешним
миром парализованных лиц, является создание систем, известных сегодня как
интерфейс мозг-компьютер или Brain-computerinterface (BCI). Более того, ряд авторов
рассматривают эту технологию как принципиально новый язык общения и канал
коммуникации человека с внешней средой посредством сигналов мозга. Наряду с
другими электрографическими паттернами, в этих целях в настоящее время
используются корковые потенциалы, регистрируемые во время выполнения человеком
реальных или мысленных движений [2, 4, 5, 10]. При этом показано, что эффективность
BCI систем на основе суммарной ЭЭГ зависит от ряда факторов, важнейшими среди
которых являются индивидуальные особенности пользователя, его текущее
функциональное состояниеи свойства классификатора. Детектирование ЭЭГ-паттернов,
связанных с произвольной моторной или идеомоторной деятельностью, осложняется
также присутствием в записях различного рода артефактов [8, 9]. Все это побуждает к
изысканию способов уменьшения избыточностиданных, снижения размерности
сигнала без потери и искажения полезной информации для создания эффективных
BCIсистем, демонстрирующих высокую точность и скорость произвольного
управления. Известно, что даже стандартные методы предобработки сигналов, такие
как частотная фильтрация или децимация, способны заметно повысить точность
существующих классифицирующих алгоритмов [3].
Предметом настоящего исследования стало изучение возможности минимизации
описания информативных ЭЭГ признаков, связанных с произвольной идеомоторной
деятельностью, комбинацией метода главных компонент(PrincipalComponentAnalysis,
PCA) для последующей классификациисобственных векторов ковариационной
матрицы
исходных
данных
методом
канонического
дискриминантного
анализа(LinearDiscriminantAnalysis, LDA).
Материалы и методы.
В обследованиях участвовали 8 человек (4 мужчины и 4 женщины), средний
возраст которых составлял 26 ± 2 года. В процессе обследования участники находились
в удобном положении (в кресле), в свето- и звукоизолированной камере. Каждый из
них участвовал в обучающей процедуре и двух тестовых обследованиях. Во время
обучения обследуемым было предложено произвольно выполнять заданное
движение(поднятие предплечья в вертикальной плоскостипри покоящемся на
подлокотнике кресла локтевом суставе) правой или левой рукой с интервалом 10с в
любой последовательности, но с тем условием, что после реального движения должно
было следовать его мысленное (идеомоторное) повторение. После выполнения этого
комплекса обследуемому надлежало сигнализировать об окончании работы нажатием
на кнопку. В процессе обучения происходила адаптация к условиям обследования,
формировался индивидуальный темп выполнения движений. При этом определялись

индивидуальные скоростные характеристики обследуемых. Обучение проводилось без
регистрации ЭЭГ.
В процессе тестовых обследований все участники сначала выполняли по 30
реальных движения левой или правой рукой в любой последовательности и
произвольном темпе с интервалом не менее 6 и не более 10секунд между очередными
движениями (серия Д). Затем обследуемым было предложено выполнятьследом за
каждым реальным движением аналогичное мысленноедвижение в течение 2
секунд(серия Д+МД), сигнала об окончании которого не требовалось. Всего
выполнялось по 70 циклов (реальное + мысленное движение) как левой, так и правой
рукой.
Источником данных для анализа служили безартефактные отрезки ЭЭГ,
регистрируемой от 14 стандартных отведений по международной системе «10-20», а
именно: f7, f8, f3, f4, c3, c4, p3, p4, o1, o2, t3, t4, t5,t6. Запись ЭЭГ осуществлялась
монополярно с референтами, расположенными на мочках ушей. Дополнительно
регистрировали электромиограмму (ЭМГ) поверхностных мышц обеих рук, сгибающих
предплечье в локтевом суставе (m.brachioradialis), и электроокулограмму
(горизонтальную и вертикальную, ЭОГ) для удаления артефактов, связанных с
движением глаз и морганием. Частота дискретизации сигнала по каждому из каналов
регистрации составляла 256 Гц. Энцефалографические сигналы подвергались
предварительной обработке полосовым фильтром с полосой пропускания 1-70 Гц и
режекторным фильтром 50 Гц. Все обследования проводились с помощью усилителя
биопотенциалов
«Энцефалан»
(11
элитная
версия,«Медиком-МТД»,
г.Таганрог).Статистический анализ проводился при помощи прикладного пакета
программ Statistica.
Анализ главных компонент (PCA) использовался для ортогонального
преобразованиянабора наблюдений потенциально коррелирующих переменных во
множество значений (ковариационную матрицу) линейно не коррелирующих
переменных, называемых главными компонентами. Число главных компонент обычно
меньше или равно количеству исходных переменных, а основные компоненты
независимы толькопри условии нормального распределения набора данных.
Преобразование выполняется таким образом, что первая главная компонента имеет
максимально возможное отклонение (т.е., учитывает большую часть изменчивости в
данных, насколько это возможно), а каждый следующий компонент, в свою очередь,
имеет самую высокую дисперсию внутри себя, при ограничении, что она будет
ортогональна (т.е., не коррелирует) предшествующим компонентам.
Вычисление ковариационной матрицы осуществлялось согласно выражению:

, где
C – ковариационная матрица;
Е – ожидаемые значения;
В – отклонения от среднего в каждой строке m матрицы данных;
–выходные значения;
– сопряженное транспонирование;

N–число столбцов в наборе данных.
Канонический дискриминантный анализ или линейный дискриминант Фишера
применялся в качестве линейного классификатора для разделения более двух классов
(от 3 до 5) событий на основе анализа собственных значений ковариационной матрицы
исходных данных. В случае, когда имеется более двух классов событий, анализ при
вычислении дискриминанта может быть расширен с тем, чтобы найти подпространства,
т.е. разделить все имеющиеся классы с сохранением максимально низкой дисперсии
внутри
подпространств.
Классическимметодом
поиска
наилучшей
дискриминацииданных является нахождение такой канонической дискриминантной
функцииd, которая способна максимизировать отношение межгрупповой вариации к
внутригрупповой, а именно:
где
B–межгрупповая,W – внутригрупповая
переменных от среднестатистических.

матрицы

рассеяния

наблюдаемых

Для определения временных окон для анализа и классификации применялась
процедура суперпозиции и обратного усреднения сигналов относительно меток
инициации реальных движений. Метки устанавливались offline после фильтрации
дополнительных миографических каналов полосовым фильтром (0,1-4 Гц) с условным
порогом 10 мкВ, соответствующим началу реального движения. Для анализа были
отобраны ЭЭГ-эпохи, связанные с выполнением реальных (ПСД) и мысленных
(ПСМД) движений в двух временных окнах: -500÷-150 мс перед выполнением
реального движения и +2500÷ +4500 мс во время его мысленного воспроизведения.
Определение времени, затрачиваемого на выполнение мысленного движения в рамках
обучающей процедуры, сводилось к измерению интерваламежду реальным движением
и нажатием на кнопку, сигнализирующим об окончании идеомоторного акта. Данный
интервал составлял в среднем 2550 мс (St_Dv -119,254; +119,256). Учитывая феномен
последвигательнойβ-синхронизации, продолжительность которого, по данным ряда
авторов[9], составляет до 500 мс, а также время на формирование моторного
ответа (не более 300 мс), чистое время, затрачиваемое на выполнение мысленного
движения, составляло около 1750 мс(St_Dv -119; +119). Дополнительно
былирассчитаны коэффициенты корреляций (КК) между сигналами ЭЭГ и ЭМГ (для
правой и левой руки) с тем, чтобы исключить влияния мышечных артефактов. Анализ
показал, что величина КК не превышала ±0,16.
Результаты и обсуждение.
Анализспектральных характеристик ЭЭГ обследуемых, зарегистрированной в
состоянии покоя с открытыми и закрытыми глазами до начала и после окончания
работы, показал отсутствие значимых различий между ними в частном диапазоне от 1
до 70 Гц. Этот факт указывает на отсутствие сколько-нибудь существенных изменений
функционального состояния ЦНС обследуемых в ходе эксперимента.
Метод главных компонент показал, что ортогональное преобразование исходного
набора данных приводит к формированию ограниченного числа компонент,
достаточного для описания многомерного сигнала. Результаты PCA, как правило,
обсуждаются в рамках оценки значимости и чувствительности компонентов (иногда
называемых факторами) и нагрузки (весакаждой стандартизированной исходной

переменной для полученияоценки компонента). В результате анализа было выделено 4
главные компоненты, на 2 из которых приходилось более половины нагрузки (до 60%)
значимых собственных векторов (рис. 1).

Рис. 1.Графическое изображение результатов анализа главных компонент: A –
среднее значение и стандартное отклонение каждого компонента; B – веса
компонентов; С – распределение собственных векторов.
Первая главная компонента аккумулировала в себе большую часть изменчивости
R?X в данных (т.е., все максимальные отклонения значений исходныхпеременных),
которая, по-видимому, связана с неспецифическими относительно реализуемой
деятельности флуктуациями состояний мозга. Каждый следующий компонент имел
максимальную дисперсию внутри себя, ортогональную предыдущему компоненту. При
этом из 4 выделенных компонентов достоверными были только первые три (Таб. 1, Рис.
2).
Таблица1.
Результат анализа главных компонент для 5 классов событий (реальных,
мысленных движений и оперативного покоя).
Principal Components Analysis Summary (Spreadsheet1(Recovered)State) Number of
components is 4 74,9868% of sum of squares has been explained by all the extracted
components.
Com.

R?X

Eigenval

Q?

Limit

Q?Cum

Sign.

1

0,422177 8,021364 0,361650 0,052958 0,361650 S

8

2

0,189669 3,603710 0,250090 0,055881 0,521294 S

7

3

0,071240 1,353564 0,014406 0,059148 0,528191 S

50

4

0,066782 1,268854 -0,08814

50

0,062824 0,486602 NS

Iterations

Вторая компонента (фактор) оказалась
наиболее чувствительна к
внутриполушарным различиям в реализации как реальных движений, так и
идеомоторных актов. Она отражала наличие связи работающей конечности с
соответствующим контралатеральным полушарием мозга (Рис. 2.A, 2.B). Третья
компонента, с наименьшей нагрузкой среди достоверных факторов (7%), была более

чувствительна к межполушарным взаимодействиям симметричных областей мозга и не
имела достоверных связей с выполняемой деятельностью(2.C).

Рис. 2.Графическое изображение результатов декомпозиции исходного сигнала на
компоненты 1, 2 и 3. Обозначения: А – компонент/фактор №2; B и C – компонентный
состав/чувствительность факторов 2 и 3. ЛР – левая рука, ПР – правая рука, ФОН –
оперативный покой, МЛР – мысленно левая рука, МПР – мысленно правая рука.
Структура первой компоненты во многом удовлетворяла требованиям к
стохастическим (случайным) процессам, а именно: имела определѐнную оптимальную
амплитуду, при которой проявлялась наиболее сильно (по сравнению с остальными),
также сигнал оставался постоянным в течение всего интервала наблюдения. Величина
нагрузки первой компоненты существенно превосходила таковую второй (в среднем, в
2,22 раза), а, следовательно, в исходном наборе данных неспецифических относительно
контролируемой деятельности изменений ЭЭГ было во столько же раз больше, чем
информативного сигнала.
Дискриминантный анализ собственных векторов показал существенное
повышение точности классификации наблюдений в условиях уменьшения
избыточности данных для 3 и 5 классов событий. Так, применение дискриминанта
Фишера после обнаружения уникальных собственных векторов реальных и мысленных
движений позволило с высокой вероятностью, приближающейся к 100%, обнаружить
подпространство (корень дискриминантной функции), относящееся к недеятельному
состоянию мозга – оперативному покою (Таб. 2., Рис. 3.С). Кроме того, обнаружены
корни (1 и 2) дискриминантных функций (Таб. 2), разделяющие события, связанные с
реальными и мысленными движениями, а также левой и правой рукамис вероятностью
до 96% (Рис. 3 B,C), что было совершенно не очевидно в условиях определения
дискриминантных функций исходных данных (Рис. 3.A).

Таблица 2.
Корни дискриминантных функций, примененных к ковариационной матрице
собственных векторов.
№ Eigenvalue

Canon-R

Wilks'Lam

CSqr.

df

p

0

24,265

0,980

0,016

11947

56

0,000

1

0,868

0,681

0,404

2616

39

0,000

2

0,318

0,491

0,755

810

24

0,000

3

0,004

0,065

0,995

12

11

0,339

Рис. 3. Результат дискримнации 5 и 3 классов событий (до и после анализа
главных компонент) и определение постериорных вероятностей ковариационной
матрицы для группы из 8 обследуемых. Обозначения: А – результат дискриминантного
анализа исходных данных; B–постериорные вероятности классифицирующей функции;
С – результат применения дискриминанта Фишера к ковариационной матрице после
анализа главных компонент. Классы: ЛР, ПР, ФОН, МПР, МЛР (см. рис. 2).
Наибольший вклад в классификацию 5 классов событий (реальные, мысленные
движения и покой) вносили отведения f3, f4, c3, c4, p4, с коэффициентомR.Sqr, не
менее 0,95, а также отведения p3, t3, t4,t5, t6,o1,o2,при 0,8 <R.Sqr<0,95. Значимыми
отведениями для дискриминации 3 классов (мысленных движений и покоя) оказались
c3, c4, p4, t5, t6, o2, t4, при R.Sqr> 0,95, и f3, f4, p3, o1, при 0,8 <R.Sqr<0,95. Заметим,
что пространственное распределение активности мозга обследуемых различалось в
процессе реальной и идеомоторной деятельности. В выполнении реальных движений
преимущественно участвовали фронтальные (лобные) зоны как критические области
для
контроля
целенаправленного
поведения,
и
моторные
представительстваработающих конечностей, тогда как в условиях идеомоторной
деятельности локусы активности, сохраняясь в двигательной коре, смещались в
теменно-затылочные (ассоциативные) области мозга с доминированием правого
полушария. С другой стороны, в литературных источниках нет однозначного мнения о
том, насколько различаются потенциалы мозга, регистрируемые в условиях реальной и
идеомоторнойдеятельности, и, в частности, имеются указания [1, 6,7, 11, 12] на их

отсутствие. Существующая неопределенность побуждает к дальнейшему исследованию
данной проблемной области.
Таким образом, показано, что:
1. Сложный многомерный ЭЭГ сигнал успешно поддается декомпозиции на
независимые компоненты с тем, чтобы повысить точность существующих
классифицирующих алгоритмов. Также выявлена возможность описания инвариантных
ЭЭГ-паттернов реальных и мысленных движений минимальным набором признаковых
пространств на основе анализа ковариационной матрицы собственных (уникальных)
векторов.
2. Имеют место достоверные различия межу ЭЭГ-феноменами, формирующимися
в условиях подготовки к выполнению реального движения и во время его мысленного
воспроизведения.
3. Собственные векторы пространственно-временных паттернов ЭЭГ, связанные с
реальной и идеомоторной деятельностью, могут быть использованы в качестве
маркеров для задач классификации, в том числе, в рамках нейросетевогоподхода.
Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 12-06-00034.
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МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ ЗРИТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИИ ЧЕЛОВЕКА НА
ДВИЖЕНИЕ В РЕАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ И ОЦЕНКА АСИММЕТРИИ
МОНО- И БИНОКУЛЯРНОГО ВОСПРИЯТИЯ ДВИЖЕНИЯ.
О.В.Левашов, С.Ф.Павлов
Отдел исследования мозга ФГБУ Научный Центр Неврологии РАМН

Во многих жизненных ситуациях от человека требуется своевременная реакция на
приближение объекта, например, при управлении транспортным средством. Чем лучше
у человека зрительно-моторная реакция на движущийся объект (РДО), тем меньше у
него шансов попасть в аварию или вызвать ДТП. Хорошая РДО важна и в спорте,
особенно в спортивных играх с мячом (теннис, футбол, волейбол и т.д.), где игроку
постоянно приходится реагировать на мячи, летящие к нему из разных точек.
Известно также, что у многих неврологических больных замедляются
собственные движения и реакция на движущиеся объекты. В клинике описан синдром
«акинетопсии», когда внешнее движение воспринимается не как непрерывное, а как
дискретное, т.е. больной видит, что объект неподвижен, но его позиция в пространстве
при каждом взгляде меняется [1].
Для оценки РДО мы разработали экспериментальную установку,
воспроизводящую движение стимула в трехмерном пространстве. В этой работе
приводятся результаты, полученные в экспериментах на взрослых испытуемых.
Методика.
В первую очередь нас интересовал вопрос – улучшается ли РДО в результате
постоянных тренировок? Поэтому мы в качестве испытуемых брали опытных
теннисистов и лиц, никогда не игравших в теннис и другие спортивные игры с мячом.
Испытуемые. 18 взрослых испытуемых (Ис) (19-70 лет), среди которых были
начинающие и опытные теннисисты, автолюбители со стажем, не играющие в теннис, а
также здоровые испытуемые, не имеющие ни опыта вождения, ни опыта игры в теннис.
Аппаратура. Установка для эксперимента имела вид «узкой наклонной
плоскости» и состояла из металлического желоба, расположенного под углом 5 о на
двух кронштейнах разной высоты. В качестве стимула использовался металлический
шарик, скатывающийся по направляющим и проходящий в конце желоба через
«финишный створ», над которым был расположен датчик, запускающий
электросекундомер. Испытуемый отслеживал шарик с самого начала его движения и
нажатием кнопки фиксировал момент, когда, по его мнению, шарик достигал
финишного створа, что приводило к остановке отсчета времени.
Условия наблюдения. Использовали несколько позиций слежения за движением
стимула.
1. «Фронтальное» положение Ис. Когда глаза Ис находились по высоте на уровне
рамки с датчиком, тем самым шарик при движении был виден как приближающийся. В
этих условиях при оценке расстояния до стимула максимально работает бинокулярное
пространственное зрение. Это расположение имитирует тот случай, когда игрок видит
летящий прямо в него мяч (типичная ситуация в бейсболе и теннисе).

2. «Латеральное» положение Ис. Когда Ис находится сбоку от желоба под углом
90 град к направлению движения шарика и смотрит прямо на боковую стенку желоба.
В этом случае расстояние от глаз до шарика не меняется, и оценка производится только
по смещению изображения стимула по сетчатке. Это расположение имитирует,
например, ситуацию стрелка по движущейся мишени (упражнение «бегущий кабан»
или стендовая стрельба по тарелочкам).
3. «Латеральное с экстраполяцией». В этих условиях Ис видел только начальную
траекторию движения шарика (40% всего расстояния до финиша), а остальная часть до
финишного створа была закрыта. Ис должен был мысленно экстраполировать
движение шарика до финиша и нажимать кнопку основа секундомера по внутреннему
ощущению.
Во всех трех случаях Ис сидел или мог стоять. Расстояние от глаз испытуемого до
финишного створа в условиях 1 было равно 40 см. Длина пути шарика при движении
до финишного створа – 70 см. В условиях латерального наблюдения расстояние от глаз
испытуемого до направляющих, по которым катился шарик – 57 см. Скорость стимула
перед пересечением «финиша» составляла примерно 0,5 м/сек.
Результаты.
Все данные приводятся ниже для трех групп Ис:1) Теннисистов со стажем игры
более 20 лет, 2) Начинающих теннисистов и 3) Взрослых Ис, не имевших опыта игры в
теннис.
В табл. 1 даны результаты для опытных теннисистов. Видно, что все Ис (кроме
К.Л.) латерально имели меньшие значения РДО, чем фронтально.
Табл. 1. Время реакции на движущийся объект у опытных теннисистов (средние
значения в мсек).
Испытуемый

Фронтально

Латерально

Латерально
экстр-цией

К.Л.

45,3

59

40,1

К.Т.

42,6

20,9

47,7

Б.В.

110

33,6

51

А.Л.

40

20

35

Л.О.

50

35

45

Среднее по гр.

44

35

43

с

В табл. 2 даны результаты начинающих теннисистов. В среднем они также имели
меньшее РДО при латеральном наблюдении. Однако в условиях экстраполяции их РДО
была заметно более медленной (примерно в 2 раза), чем у опытных теннисистов.
Табл. 2. Время реакции на движущийся объект у неопытных теннисистов, стаж
игры 1-2 г. (средние значения в мсек).

Испытуемый

Фронтально

Латерально

Латерально
экстр-цией

Н.С.

79

42

84

М.С.

66

65

102

К.М.

61

59

116

Сред. по гр.

68

52

101

с

В табл. 3 показаны результаты остальных Ис. Эта группа Ис в целом также лучше
оценивала движение объекта в условиях латерального наблюдения. При этом в
условиях экстраполяции реакция этой группы Ис была примерно такой же, как у
группы начинающих теннисистов.
Табл. 3. Время реакции на движущийся объект у не-теннисистов.
Испытуемый

Фронтально

Латерально

Латерально
с
экстраполяцией

К.Л.

37,5

37,7

78,8

Т.С.

73,4

76,5

154

Я. С

56

62

116

З.Ю.

58

32,5

72,5

М.Н.

56,4

46,7

52,8

С. Е.

42

37

53

М.Д.

44

39

124

М.Ю.

59

46

126

Д.А.

44

35

99

Т. Н.

89

88

106

Сред. по гр.

61

55

99

Интересно, что лучшие результаты в условиях экстраполяции (53-79 мсек)
показали Ис с хорошими музыкальными и зрительно-моторными способностями (К.Л.,
З.Ю., С.Е. и М.Н.). Их показатели РДО даже выше, чем у группы начинающих
теннисистов, но ниже, чем у опытных теннисистов. Это могло объясняться тем, что
шарик при скатывании издавал характерный звук, и лица с хорошим слухом могли
опираться при экстраполяции именно на звук.
Обсуждение.
Основной полученный результат – РДО в условиях латерального наблюдения у
подавляющего большинства Ис меньше, чем в условиях фронтального наблюдения.

Это означает, что бинокулярное зрение при бинокулярном слиянии движущегося в
пространстве предмета менее эффективно, чем монокулярное.
На первый взгляд этот результат выглядит неожиданным, т.к. считается, что
точность бинокулярной оценки расстояния до объекта в условиях ближней зоны
видения гораздо выше, чем монокулярная. Например, порог стереозрения равен 6 угл.
сек., в то время как монокулярная острота зрения – 1 угл. мин, т.е. бинокулярное зрение
точнее в 10 раз [2,3]. Однако эти данные относятся к случаю стационарного измерения.
В нашем случае оценка производилась динамически, как в реальных условиях игры с
мячом или управления транспортным средством. В таких условиях для точного
определения расстояния и отслеживания объекта зрительная система выполняет
«конвергенционные движения глаз», которые по скорости значительно уступают
скачкам глаз и прослеживанию, которые выполняются в условиях латерального
наблюдения (см. обзоры процесса бинокулярного слияния в [3 и 4].
Это подтверждает и спортивная практика игры в теннис, хорошо знакомая одному
из авторов данной статьи, - мяч, направленный противником в направлении тела или
головы, гораздо труднее отбить точно, чем мяч, летящий в угол корта. По сути именно
это эмпирическое наблюдение и подтвердилось в наших экспериментальных условиях.
Другой полученный результат – намного лучшая оценка движения во всех
условиях наблюдения у опытных теннисистов по сравнению с остальными Ис.
Особенно это заметно в условиях латерального наблюдения с экстраполяцией. Это
говорит о том, что такая сложная зрительно-моторная реакция, как реакция на
движение в пространстве может быть заметно улучшена в процессе тренировок.
Заключение.
В целом полученные данные говорят о том, что РДО является важным
параметром при оценке зрительно-моторной деятельности человека. Этот параметр
можно использовать при профотборе, например, при оценке подготовленности
водителей, а также при оценке перспективных юных теннисистов и других игроков с
мячом.
С помощью предлагаемой методики можно будет оценить зрительно-моторные
способности любого человека в его реагировании на движение объекта в реальном
пространстве. По аналогии с тестами на коэффициент интеллекта можно будет
тестировать человека на способность быстрого реагирования на движение объекта в
пространстве и оценивать его профпригодность в разных сферах деятельности,
связанных с управлением движущимися объектами.
На основе предложенной конструкции и методики возможна также разработка
специальных тренажеров для развития точности РДО, что могло бы способствовать
более быстрой реабилитации неврологических больных. Наличие тренажеров,
развивающих РДО, было бы полезно и при подготовке водителей различных
транспортных средств, включая самолеты, вертолеты и космические аппараты
(например, при отработке ручной стыковки космических аппаратов).
Описанная конструкция установки для измерения РДО и соответствующая
методика были проверены на патентную чистоту, получено положительное решение о
выдаче патента [5].
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МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ АСИММЕТРИИ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ
ДВИЖЕНИЯ ОБЪЕКТА В НАПРАВЛЕНИИ СЛЕВА-НАПРАВО И СПРАВАНАЛЕВО.
О.В.Левашов, С.Ф.Павлов
Отдел исследования мозга ФГБУ Научный Центр Неврологии РАМН

В предыдущей статье [1] была описана методика измерения зрительной реакции
человека на движение объекта (РДО) в реальном пространстве. Для оценки РДО мы
разработали экспериментальную установку, воспроизводящую движение стимула в
трехмерном пространстве. Полученные результаты показали, что опытные теннисисты,
которые в своей игре постоянно тренируют РДО (точную реакцию на летящий в их
зрительном пространстве мяч), имеют более высокие показатели РДО, чем не
теннисисты. В данной статье, используя новую экспериментальную установку, мы
исследовали количественно - насколько зрительный опыт восприятия движения влияет
на точность РДО.
Кроме того, используя новую экспериментальную установку, мы оценивали
асимметрию РДО при движении тестового объекта в направлениях слева-направо и
справа-налево.
Методика.
Аппаратура. В основе экспериментальной установки - желоб в виде симметрично
изогнутой нижней половины разрезанной вдоль металлической трубки, по которому
скатывается металлический шарик, двух индукционных датчиков на пути его движения
и электронного секундомера, включаемого испытуемым в момент достижения шариком
целевой метки, расположенной прямо под вторым датчиком. Точность измерения РДО
– 1 мсек. Движение шарика ускоряется на нисходящей части желоба и замедляется на
восходящей части желоба. Тем самым имитируется типичный характер движения мяча
(шайбы, волана и т.д.) в спортивных играх, когда после удара игрока-противника мяч
движется с ускорением, а потом при подлете к игроку движение мяча замедляется.
Первый датчик располагается на одном конце желоба, сразу за точкой начала
скатывания шарика. В конце восходящей части изогнутого желоба расположен второй
датчик. Датчик может быть свободно перемещен вдоль желоба в любое его место с тем,
чтобы обеспечить симметричные условия скатывания шарика как справа-налево, так и
в обратном направлении. При проходе под первым датчиком запускается
электросекундомер. Задача испытуемого – нажать на пульте управления кнопку, когда
шарик будет находиться точно на уровне датчика. Нажатием на кнопку наблюдатель
останавливает секундомер.
Процедура измерения. Сначала происходит «калибровка» - автоматически (без
участия испытуемого) измеряется время скатывания шарика от одного датчика до
другого. Для этого после прохождения шариком линии первого датчика автоматически
включается электросекундомер, который отключается в момент прохождения шариком
второго датчика. Затем установка переключается в режим эксперимента, когда первый
датчик срабатывает, при прохождении под ним шарика, а второй датчик отключается.
Остановку секундомера в этом случае выполняет испытуемый путем нажатия на
кнопку в тот момент, когда, по мнению испытуемого, визуально стимул проходит

«финишный створ», над которым расположен второй датчик. Испытуемый сидел
строго сбоку от желоба на расстоянии 57 см, т.е. траектория движения шарика
располагалась точно в плоскости, перпендикулярной линии взора испытуемого, т.е.
когда бинокулярное слияние не требовалось и фактически наблюдение велось в
условиях, одинаковых с монокулярными условиями наблюдения.
Эксперимент 1.
В этом эксперименте измерялось РДО у теннисистов с разным рейтингом и
разным опытом, а также у лиц, никогда не игравших в теннис.
Испытуемые (Ис). 8 теннисистов в возрасте от 30 до 71 и 2 испытуемых в
возрасте 26 и 46 лет, не играющие в теннис.
Аппаратура. Описана выше.
Процедура. Испытуемый должен был прослеживать стимул глазами на всем
протяжении его движения и нажимать на кнопку секундомера так, чтобы в момент
нажатия стимул, по его представлению, должен был проходить точно «финишный
створ» (строго под вторым датчиком). Каждый испытуемый выполнял от 50 до 100
попыток.
Результаты.
У каждого Ис подсчитывалось количество удачных попыток в интервале (минус
10 - плюс 10 мс) относительно истинного момента прохождения стимула целевой
метки. Это число обозначалось как Т1. Для этого просто сравнивалось значение РДО
каждой попытки и стандартного времени прохождения пути стимулом при калибровке.
Такой же показатель подсчитывался в интервале (минус 30 – плюс 30 мс) относительно
истинного момента прохождения целевой метки. Это число обозначалось Т2.
Результаты представлены в табл. 1.
Таблица 1. Точность РДО у теннисистов с разным рейтингом.
Испытуемые

СН

МС

ТК

ЛК

ГК

ОЛ

ОТ

ЕП

Рейтинг испытуемых

1

2

3

4

5

6

7

8

Процент ответов в интервале
12
-10 +10 мс

14

18

20

25

34

46

56

Процент ответов в интервале
48
-30 +30 мс

52

60

54

75

78

86

94

Все испытуемые являлись теннисистами разного уровня. В таблице все они были
разделены по рейтингу на 8 ступеней. Так, рейтинг 1 был присвоен начинающей
теннисистке со стажем игры один год, в то время как рейтинг 8 получила мастер спорта
по теннису, чемпионка России и Европы. Для наглядности полученные результаты
представлены в виде двух кривых на графике (рис. 1).
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Рис. 1. Зависимость точности оценки движения стимула в пространстве от уровня
подготовки теннисистов. Нижняя кривая – процент точных ответов Т1 в окрестности
«целевой метки» (створа, на котором укреплен датчик) в диапазоне от -10 мс до + 10 мс
(Т1). Верхняя кривая – то же для более широкого диапазона от -30 мс до +30 мс (Т2).
Видно, что «качество» РДО (точность оценки момента прохождения стимулом целевой
метки) тем выше, чем опытнее теннисист и выше его рейтинг.
Помимо теннисистов в опытах участвовало двое испытуемых, не имевших опыта
игры в теннис. Испытуемая КК показала результат 10% точных ответов в интервале от
-10 до + 10 мс и 36% в интервале от -30 до +30 мс. Испытуемая ТК соответственно
показала 3% и 10%. Таким образом, эти двое испытуемых показали самые низкие
результаты по точности РДО и на приведенном выше графике располагались бы в
крайней позиции слева, что в целом подтверждает выявленную тенденцию повышения
точности РДО в процессе игровых тренировок.
Обсуждение.
Полученные данные показывают, что лица, постоянно имеющие дело с
наблюдением за движущимися объектами (в данном случае – с теннисным мячом на
корте), существенно улучшают точность РДО в процессе тренировок. Это не
удивительно, поскольку в процессе тренировок зрительная система выполняет
огромный объем работы. Действительно, в процессе игры на корте теннисист
выполняет в среднем 1-2 удара за 3-5 секунд. За время одной только тренировки он
выполняет в среднем 900-1200 ударов. Если же взять объем тренировок самого
среднего теннисиста за год, то эта цифра будет порядка 3,4-4,2 млн ударов. И все это
время у теннисиста работает и тренируется та часть зрительной системы, которая
ответственна за реакцию на движение. Поэтому неудивительны рекордные показатели
точности РДО у нашей испытуемой ЕП, являющейся мастером спорта по теннису и
неоднократным чемпионом России среди ветеранов.
Эксперимент 2.

В этом эксперименте сравнивались показатели РДО для тех же Ис, что и в первом
эксперименте, при движении стимула в одном случае слева-направо, а в другом –
справа-налево. Участвовало также несколько новых Ис, не занимающихся ни теннисом,
ни другими играми с мячом.
Аппаратура. Использовали ту же экспериментальную установку, что в первом
эксперименте - желоб в виде симметрично изогнутой нижней половины разрезанной
вдоль металлической трубки, по которому скатывается металлический шарик, двух
индукционных датчиков на пути его движения и электронного секундомера,
включаемого испытуемым в тот момент, когда он считал, что шарик достигает целевую
рамку, на которой был расположен второй датчик. Точность измерения РДО – 1 мсек.
Испытуемые. 9 теннисистов, участвовавших в 1м эксперименте, и 9 новых Ис,
никогда не игравшие в теннис. Ни один из Ис не был леворуким.
Процедура. Ис должен был прослеживать стимул глазами на всем протяжении его
движения и нажимать на кнопку секундомера так, чтобы в самый момент нажатия
стимул, по его представлению, проходил точно «финишный створ» (строго под вторым
датчиком). Каждый Ис выполнял от 50 до 100 попыток. Подсчитывалось количество и
процент ответов в интервале (-10 +10 мс) и в интервале (-30 +30 мс) относительно
момента точного нахождения стимула на линии второго датчика. Первое число
обозначалось как Т1, а второе как Т2. На предварительном этапе калибровки для
каждого Ис определялось точное время прохождения стимула от одного датчика до
другого. Это и позволяло определять величину «недолетов» (более раннее нажимание
кнопки Ис) и «перелетов» (более позднее нажимание кнопки). Иногда Ис «терял»
внимание и пропускал цель. Пропуском считалось РДО более +100 мс. Если же Ис
заведомо раньше нажимал на кнопку (раньше, чем -100 мс), то эта проба считалась
«ложной тревогой» и не участвовала в обработке результатов.
Результаты.
Полученные результаты сведены в табл. 2.
Таблица 2. Различия РДО при движении стимула слева-направо и справаналево (в процентах попадания в интервалы Т1 и Т2).

Испытуемый

Движение
направо

слева-

Движение справа-налево

Т1

Т2

Т1

Т2

ОЛ

34

78

20

66

ЛК

20

54

8

55

ЕП

24

66

56

94

ТК

13

60

20

56

МС

30

52

14

44

СФ

8

38

10

48

ГК

25

70

15

48

ОТ

10

40

46

86

ВР

10

26

24

44

ЕК

18

46

10

36

ТК

3

10

1

6

Последние два Ис в таблице – не теннисисты. Видно, что у ТК процент попадания
в заданные интервалы Т1 и Т2 очень низкий. Остальные 7 Ис, не являющиеся
теннисистами, также показали низкие результаты точности оценки РДО и не были
включены в табл. 2.
В целом 12 Ис показали достоверное преимущество при оценке движения слеванаправо, 4 Ис – при оценке движения справа-налево, и у 2 Ис точность была примерно
одинаковой для движения стимула в разных направлениях.
Обсуждение.
Из литературы хорошо известно, что для обычного человека движение
зрительного внимания слева-направо более привычно, чем в обратном направлении [2,
3]. Поэтому полученные нами результаты вполне согласуются с данными о зрительном
внимании и движении глаз у праворуких.
Обратная тенденция – смещение зрительного внимания справа-налево (например,
при чтении) отмечена у некоторых дислексиков, среди которых часто встречаются
леворукие [4].
Четверо наших Ис показали именно такую (инверсионную) асимметрию РДО, не
являясь леворукими. Все они были опытными теннисистами. Среди них оказалась и
наиболее опытная теннисистка ЕП. Такой результат можно объяснить спецификой
игры в теннис. Дело в том, что в теннисе удар теннисиста слева всегда считался менее
сильным, чем удар справа. Поэтому опытный теннисист вынужден особенно
внимательно следить за мячами, посылаемыми ему противником под левую руку, т.е. в
тех случаях, когда в поле зрения мяч летит справа-налево.
Интересно также рассмотреть характер движения изображений машин по
сетчатке при вождении. При обгоне водитель отмечает движение изображения
обгоняющей его машины в направлении слева-направо, тогда как машины во
встречном потоке движутся так, что их изображения на сетчатке смещаются справаналево. При левостороннем движении водитель, движущийся в наиболее опасном,
правом ряду, наблюдает смещение изображений машин во встречном потоке в
направлении слева-направо. Поскольку у большинства Ис РДО для этого направления
движения более точная, то можно заключить, что в определенном смысле
левостороннее движение является физиологически более безопасным.
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Введение
Цереброваскулярные заболевания в России занимают второе место среди всех
причин смертности населения, уступая в этом отношении лишь ишемической болезни
сердца. В структуре сосудистых заболеваний головного мозга доминирующее
положение занимают ишемические поражения, которые наблюдаются при
гипертонической болезни, атеросклерозе, сахарном диабете и ряде других заболеваний
[10]. Таким образом, ишемические нарушения мозгового кровообращения в силу их
распространенности стали по существу междисциплинарной проблемой. В течение
последних десятилетий проблема острого церебрального инсульта приобретает все
большую значимость в связи с высоким уровнем летальности, значительной
инвалидизацией и социальной дезадаптацией перенесших его пациентов [9]. Лица,
перенесшие инсульт, имеют ограниченную трудоспособность в связи с
сохраняющимися нарушениями двигательных функций, а 10% из них становятся
тяжелыми инвалидами и нуждаются в посторонней помощи [9,10]. В связи с этим
разработка мер профилактики и лечения нарушений мозгового кровообращения
остается актуальной [8]. Клинические наблюдения свидетельствуют о том, что
локализация инсульта имеет существенное влияние на то, каким образом будет
протекать реабилитационный период [11,12]. При левополушарном инсульте более
активно восстанавливается память, а при правополушарном — психоэмоциональная
сфера. При локализации очага в левом полушарии лучше восстанавливаются
межполушарные взаимоотношения, в правом — внутриполушарные [5]. Наличие в
мозге человека и животных межполушарной асимметрии, ее характер и степень
выраженности во многом определяют высшие функции мозга, управление
поведенческим, моторным и вегетативным статусом [12].
Поиск эффективных средств при ишемических нарушениях мозгового
кровообращения осуществляется с помощью различных методических приемов.
Наиболее часто используемой моделью является циркуляторная гипоксия, которую
создают путем окклюзии каротидного бассейна. Подходы к оценке нейропротекторной
активности лекарственных средств и новых соединений представлены в руководстве по
экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических веществ
[7]. Однако методическая база подходов к исследованию межполушарных отличий в
условиях ишемии не достаточно разработана [5]. Раннее было экспериментально
продемонстрировано, что при перевязке левой сонной артерии наблюдаются
существенные отличия полушарий по способности образовывать формазан (косвенный
показатель снижения активности лактатдегидрогеназы) [4]. В связи с этим целью

данной работы явилось гистологическое изучение межполушарных отличий при
ишемии головного мозга, вызванной 3-х дневной окклюзией левой сонной артерии.
Методы исследования.
Эксперименты выполнены на 20 крысах самцах линии Вистар массой 200-220 г (в
каждой группе по 10 животных). Ишемию головного мозга воспроизводили путем
окклюзии левой сонной артерии под эфирным наркозом. Контрольной группе
животных проводили аналогичные манипуляции за исключением окклюзии. При
проведении данных экспериментальных исследований мы придерживались принципа
гуманного обращения с животными.
Через 72 ч после моделирования ишемии животные выводились из эксперимента.
Оценку тяжести ранних повреждений мозга проводили гистологически. С целью
сохранения кровенаполнения микрососудов головного мозга животные для
гистологического исследования умерщвлялись при помощи фторотана. Аутаптанты
мозга фиксировали в 10% нейтральном формалине и заливали в парафин.
Микротомные срезы окрашивали гематоксилин-эозином. Гликопротеиды в
нейроцитах выявляли при помощи ШИК-реакции [1] и проводили визуальностатистическую обработку результатов [2].
Результаты и их обсуждение.
При перевязке левой сонной артерии в течение 3-х дней в правом полушарии
обнаружены тонкие и разволокненные соединительнотканные волокна паутинной
оболочки головного мозга. Артериолы субарахноидального пространства умеренно
полнокровные. В просвете микрососудов наблюдается тенденция к сладжированию
крови. Среди миоцитов артериол среднего калибра встречаются клетки с
вакуолизацией цитоплазмы. Венулы с резко расширенным просветом. Эритроциты в
них плотно прилегают друг к другу, контуры эритроидных клеток не
дифференцируются. Вблизи описанных участков в веществе головного мозга видны
деструктивные зоны крупноглыбчатого вида, интенсивно окрашивающиеся
основными красителями. Вокруг них заметен отек вещества головного мозга, вплоть
до развития очажков спонгиоза. В более глубоких отделах обнаружены единичные
мультиформного вида очажки гомогенизации, обладающие эозиноаффинностью.
Обращает на себя внимание дилатация, полнокровие шунтирующих сосудов
(инрацеребрально-субарахноидальные шунты). Артериолы вещества головного
мозга умеренно полнокровные, извитые. Гиперемия доминирует в венулярнокапиллярном звене микроциркуляторного русла. Наряду с клетками, где отмечается
явный пикноз ядер, встречаются клетки (их большинство), в которых
нуклеинсодержимые компоненты отчетливо верифицируются. Перицеллюлярный
отек отмечен вокруг клеток с гомогенизацией ядерного материала.
Трехдневная ишемия мозга вызывает выраженные изменения и в левом полушарии.
Коннективные структуры арахноидеи тонкие, разволокненные. Артериолы
субарахноидальной области неправильной, зачастую звездчатой формы. Эндотелий
артериол выбухает в просвет сосудов. Просветы артериальных сосудов умеренно
полнокровные, в отдельных из них встречаются агрегаты эритроцитов. Венулы
расширены и гиперемированы, лейкоциты принимают краевое положение в
отношении сосудистой стенки (тенденция к стазу). Шунты между сосудами

вещества головного мозга и субарахноидальными коллекторами тонкие,
малокровные. Вблизи них можно заметить участки неправильной формы, где
структурные компоненты нервной ткани не дифференцируются. Артериолы
вещества головного мозга спазмированы, выраженное полнокровие наблюдается в
капиллярно-венулярном отделе микроциркуляторного русла. Вокруг этих
подразделов микрососудов наблюдается выраженный переваскулярный отек.
Нейроциты деформированы, ядра их сморщены, уплотнены, хроматин в них не
выявляется. Вокруг отдельных интенсивно базофильноокрашиваемых нервных
клеток встречаются скопления глиальных клеточных элементов, образующих
«перицеллюлярные глиальные нодули».
При односторонней перевязке левой сонной артерии в течение 3-х суток
микроморфологически выявлено конвергентное нарушение в структурах как левого,
так и правого полушария. Степень выраженности альтерации и декомпенсации
цитогемодинамики была различной. На стороне перевязки, т.е. в левом полушарии,
преобладали декомпенсаторные изменения следующего характера:
 миогенная дизрегуляция гемоциркуляции в пиальных сосудах (спазм артериол,
дистония, набухание эндотелия, периентация гладких миоцитов);
 доминирование венозно-капиллярной гиперемии с картиной сладжа и
стазирования крови;
 нуклеопротеиды в нейроцитах не дифференцируются;
 срыв
шунтированного
кровотока
между
интрацеребральными
и
субарахноидальными сосудами;
 в нервной ткани доминирует внутриклеточный коагуляционный некроз с
очагами нейрофагии.
В правом полушарии изменения носили двойственный характер: прослеживались
реакции как компенсаторного, так и альтеративно-декомпенсаторного характера.
Гистологически они проявлялись в следующих признаках:
 обнаружены очажки как коагуляционного, так и колликвационного некрозов
(признаки альтерации);
 в большинстве клеток хорошо дифференцируется ядерный материал (признаки
компенсации);
 венулярно-капиллярная гиперемия с агрегацией эритроцитов;
 выраженная, по морфологическим данным, активация функционирования
интрацеребрально-субарахноидального шунтированного кровотока (признаки
компенсации).
Заключение
Экспериментально установлено, что при односторонней перевязке левой сонной
артерии в течение 3-х дней в поврежденном полушарии преобладают
декомпенсаторные изменения, а в контрповрежденном полушарии прослеживаются
реакции как компенсаторного, так и альтеративно-декомпенсаторного характера.
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Введение
Болезнь Паркинсона (БП) – хроническое прогрессирующее нейродегенеративное
заболевание головного мозга, связанное с преимущественным поражением
дофаминергических нейронов нигростриарной системы, приводящее к дефициту
дофамина и нарушению обмена других моноаминов [Вейн с соавт., 1981;
Иллариошкин, 2003]. В клинике БП когнитивные нарушения постепенно
присоединяются к двигательным расстройствам, и, зачастую, появляются уже на
ранних стадиях заболевания. По мере прогрессирования нейродегенеративного
процесса когнитивный дефицит нарастает и по разным данным у 40 % больных [Oertel,
1995; Robottom et al., 2009] приводит к развитию деменции. Известно, что замедление
основного ритма ЭЭГ при многих нейродегенеративных заболеваниях, в частности при
болезни Альцгеймера, связано с нарушением когнитивных функций [Ponomareva et al.,
2003]. Самой частой находкой в ЭЭГ больных БП является умеренное замедление
основного ритма [Sinanović et al., 2005; Stoffers et al., 2007], нарастающее с развитием
когнитивной дисфункции [Cavinessa et al., 2007]. Изменения ЭЭГ при БП, главным
образом, зависят от тяжести поражения нигростриарного комплекса и вовлечения в
процесс других структур, в первую очередь неспецифических таламокортикальных
систем и коры [Зенков, Ронкин, 1991]. Cохранность корковых структур и механизмов
корково-подкоркового взаимодействия является морфологической основой и
формирует функциональные системы, определяющие способы и саму возможность
осуществления тех или иных видов интеллектуальной деятельности. Не существует
единого мнения о нейрохимической и морфологической основе когнитивных
нарушений при БП и относительном вкладе дисфункции дофаминергических и
недофаминергических нейрональных систем в патогенетические механизмы их
развития, что затрудняет объективную оценку эффективности дофаминэргической
терапии в их коррекции. Показатели количественной ЭЭГ при БП могут служить
маркерами нейрофизиологических нарушений, приводящих к когнитивному дефициту,
и использоваться для оценки эффективности фармпрепаратов при лечении
когнитивных нарушений. Большинство исследований ЭЭГ при БП посвящено
изменениям традиционных частотных диапазонов. Зависимость между изменениями
узких частотных диапазонов ЭЭГ в связи с когнитивной дисфункцией при БП изучена
недостаточно. Ритмические компоненты альфа-диапазона связаны с активностью
нейронных систем, опосредующих различные сенсорные и когнитивные операции
[Klimesch et al., 2010]. Поэтому оценка функциональной гетерогенности альфадиапазона — основного диапазона ритмической активности ЭЭГ — необходима для
изучения центральных механизмов когнитивной деятельности и использования ЭЭГ в
целях функциональной диагностики. Целью настоящего исследования было
определение связи характеристик альфа - активности узких частотных диапазонов (1
Гц) в фоновой ЭЭГ у больных БП с показателями когнитивных функций, оценка

межполушарной асимметрии нейрофизиологических изменений и анализ связи этих
изменений с когнитивным снижением.

Материалы и методы
Проведено комплексное обследование 25 пациентов с БП в возрасте от 22 до 70
лет. Диагноз был поставлен в нейрогенетическом отделении ГУ НЦ неврологии РАМН
(руководитель проф. И.А. Иванова-Смоленская). У испытуемых проводилась оценка
неврологического статуса по унифицированная шкале UPDRS. Нейропсихологическое
обследование включало оценку ассоциативной беглости, вербальной памяти по Лурии
(запоминание 10 слов с воспроизведением после интерференции), зрительной памяти,
счѐта (серийное вычитание 100-7). Пациенты имели различную длительность и тяжесть
заболевания, выборка включала больных с мягкими когнитивными нарушениями не
достигающими уровня деменции, у каждого из них была подобрана соответствующая
состоянию медикаментозная терапия. Регистрация ЭЭГ проводилась в состоянии
спокойного бодрствования при закрытых глазах в 16 отведениях в соответствии с
международной схемой 10-20 с последующей компьютерной обработкой и оценкой
абсолютной спектральной мощности (Ln (Power) альфа-активности узких частотных
диапозонов (1 Гц), а также оценка межполушарной разности для альфа-активности
узких частотных диапазонов. Обработка данных производилась с использованием
методов параметрической и непараметрической статистики в программе Statistica 7. В
связи с тем, что производились множественные сравнения, был выбран уровень
значимости p<0,01. Коэффициенты корреляции с уровнем значимости 0,05<p<0,01
расценивались как тенденция.

Результаты
В фоновой ЭЭГ больных БП преобладала абсолютная спектральная мощность
низкочастотной (8-9 Гц) альфа-активности и отмечалось снижение спектральной
мощности альфа-активности по мере возрастания ее частоты (рис.1).
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Рис. 1. Абсолютная спектральная мощность узких частотных диапазонов альфа–
активности (1 Гц) у больных БП
Усиление низкочастотной альфа-активности (8-9 Гц) в правой затылочной, правой

теменной, правой центральной и правой височной, а также правой и левой лобных и
правой и левой переднелобных областях было связано с ухудшением вербальной
памяти (воспроизведение слов после интерференции). В других областях отмечалась
сходная тенденция (0,01<p<0,05) (табл. 1).

Таблица. 1
Корреляции абсолютной спектральной мощности альфа-активности частотой 8-9
Гц и вербальной памяти у больных БП.
.
Ln (Power) альфа- Отсроченное
активности 8-9 Гц воспроизведение слов
O2

-0,5

0,01

P4

-0,61

0,001

C4

-0,57

0,003

F4

-0,57

0,003

F3

-0,56

0,004

Fp2

-0,6

0,001

Fp1

-0,6

0,001

T4

-0,51

0,009

F8

-0,51

0,009

R=-0,51, p= 0,009

Отсроченное воспроизведение слов
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Рис. 1 Корреляция медленной альфа-активности частотой 8-9 Гц (Т4) и
вербальной памяти (воспроизведение слов после интерференции) у больных БП

При оценке корреляций между различными двигательными нарушениями и
когнитивными функциями достоверных связей обнаружено не было, за исключением
одной (наличие тремора покоя в левой руке было связано с ухудшением
кратковременной вербальной памяти).
При оценке связи когнитивных функций с асимметрией ритмических
компонентов альфа- диапазона оказалось, что усиление медленной альфа-активности 89 Гц в правой лобной области относительно левой было связано с уменьшением
количества слов, воспроизведенных после интерференции.
Выше нами была рассмотрена отрицательная корреляция абсолютной
спектральной мощности низкочастотной (8-9 Гц) альфа-активности и вербальной
памяти. При оценке относительного вклада лево- и право- полушарных форм в
формирование этой зависимости оказалось, что низкочастотная альфа- активность была
связана с нарушениями вербальной памяти преимущественно у больных с
левополушарным дебютом заболевания (табл.2, 3), в то время как для больных с
правополушарным дебютом указанная тенденция отличалась меньшей достоверностью.

Таблица. 2.
Корреляции
асимметрии
альфа-активности
8-9
Гц
с
отсроченным
воспроизведением слов у больных БП с левополушарным дебютом заболевания

Асимметрии альфаактивности 8-9 Гц

Отсроченное воспроизведение слов
Spearman R

p-level

(P4-P3)/(P4+P3)

-0,74

0,009

(C4-C3)/(C4+C3)

-0,76

0,006

Таблица 3.
Корреляции абсолютной спектральной мощности низкочастотной альфаактивности и когнитивных характеристик у больных с левополушарным дебютом
заболевания

(Ln(Power)
альфа-

Отсроченное
воспроизведение слов

(Ln(Power)
альфа-

Отсроченное
воспроизведение слов

активности R
8-9Гц
O2

p-level

активности

R

p-level

9-10Гц
-0,65

0,03

P4

0,0

-0,76
1

P4

-0,67

0,02

P3

0,0

-0,66
3

C4

-0,7

0,02

C4

0,0

-0,76
1

C3

-0,67

0,02

C3

0,0

-0,68
2

F4

-0,73

0,01

F4

0,0

-0,71
2

F3

-0,65

0,03

F3

0,0

-0,65
3

Fp2

-0,73

0,01

Fp2

0,0

-0,67
2

Fp1

-0,70

0,02

Fp1

0,0

-0,62
4

T4

-0,73

0,01

T4

0,0

-0,73
1

F8

-0,67

0,02

F8

0,0

-0,63
4

Кроме того, преимущественно для левополушарных форм было обнаружено, что
увеличение абсолютной мощности низкочастотной альфа- активности (8-9 Гц и 9-10
Гц) в передних отделах мозга связано с ухудшением показателей отсроченного
воспроизведения из вербальной памяти, а увеличение абсолютной мощности
высокочастотной альфа- активности - с ухудшением непосредственного
воспроизведения (табл.4).

Таблица 4
Корреляции абсолютной спектральной мощности высокочастотной альфаактивности и когнитивных характеристик у больных БП с левополушарным
дебютом заболевания.

(Ln(Power)
активности
11-12Гц

альфа- Непосредственное
воcпроизведение
слов

p-level

C4

-0,72

0,01

F4

-0,82

0,01

F3

-0,79

0,01

T4

-0,73

0,01

T3

-0,78

0,001

Заключение
Результаты настоящего исследования подтверждают данные других авторов
[Sinanović et al., 2005; Stoffers et al., 2007], показавших, что для БП характерно
замедление ЭЭГ активности, причем по нашим данным преобладание низкочастотной
активности альфа- диапазона в передних областях мозга, указывающее на снижение
функциональной активности соответствующих областей коры [Bollimunta et al., 2008],
было связано с ухудшением вербальной памяти. Поскольку в генерации альфа-ритма
участвуют преимущественно холинергические механизмы [Marczynski, Burns, 1976],
можно говорить об относительно большем вкладе поражения холинергических
нейротрансмиттерных систем в развитие когнитивных нарушений при БП. Ожидалось,
что дофаминэргическая терапия будет препятствовать развитию когнитивных,
нарушений, однако, когнитивные нарушения при БП развиваются как у больных
получающих лечение, так и у нелеченных больных. В представленном Tomer R. и
соавторами исследовании предложена гипотеза, что на ранних стадиях заболевания,
когда недостаток дофамина невелик в полушарии менее затронутом

нейродегенеративным процессом, дофаминэргическая терапия вызывает дофаминовую
гиперстимуляцию, что также может оказывать негативное влияние на когнитивную
пластичность [Tomer et al., 2007].
Полученные нами данные об отсутствии достоверных связей между развитием
двигательных и когнитивных расстройств у больных БП также косвенно указывают на
недофаминэргическую природу последних, поскольку двигательные нарушения при БП
связанные непосредственно с повреждением дофаминэргических нейронов
нигростриарной системы, развиваются независимо от когнитивных расстройств. Эти
результаты подтверждают представления о том, что в формировании когнитивных
расстройств при БП имеет значение не только повреждение дофаминэргических
систем, но и холинергических нейронов в базальном ядре Мейнерта и коре головного
мозга [Yoshimura et al.,, 1988].
В настоящем исследовании также показано, что усиление низкочастотной альфаактивности в передних отделах мозга, отражающее относительно меньшую активацию
соответствующих областей, связано с ухудшением показателей вербальной памяти
(отсроченное воспроизведение). Таким образом, вовлечение передних отделов мозга в
нейродегенеративный процесс в большей степени сказывается на когнитивных
показателях. При оценке относительного вклада лево- и право- полушарных форм БП в
формирование этой зависимости оказалось, что низкочастотная альфа- активность в
большей степени была связана с нарушениями вербальной памяти у больных с
левополушарным дебютом заболевания, а для больных с правополушарным дебютом
заболевания указанная тенденция наблюдалась с меньшей достоверностью. Связь
когнитивной дисфункции (ухудшение вербальной памяти) при БП с
нейрофизиологическими характеристиками в большей степени свойственна больным с
левополушарной формой заболевания, что может объясняться обеспечением функции
вербальной памяти преимущественно за счет левого полушария [Кроткова, 2009].
Анализ одногерцовых частотных диапазонов, проведенный в настоящем исследовании,
позволяет более точно определить, какие частотные составляющие альфа-активности
более значимы для различных когнитивных функций при БП. Так, повышение
низкочастотной альфа-активности было в большей степени связано с ухудшением
долговременной вербальной памяти (отсроченное воспроизведение слов), а усиление
высокочастотной альфа в лобных и височных областях - с ухудшением
кратковременной вербальной памяти.
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Введение
В этой статье на базе «функциональной асимметрии ЦНС» строится новый подход к
механизму мышления, объединяющей подходы некоторых причастных дисциплин, в
том числе психологии, неврологии, нечеткой логики и др. Циркуляция информации
между полушариями, диверсифицируя ее, создает некую матрицу (калейдоскоп),
расшифровка которой соответствует универсальным философским категориям и
логическим понятиям. Парные наделения философских терминов (материя-движение,
количество-качество), их универсальность для всего человечества, параллелизм между
философскими и лингвистическими категориями (материя = имя существительное,
движение = глагол, количество = числительное, качество = прилагательное) и др.
считается результатом этой межполушарной ротации.
Некоторые классические теории, имеющие отношение к этой проблеме.
Подходы психологических дисциплин:
1) Ассоцианистская теория (Аристотель, Д.Локк, А.Бэн, Д.Гартли, Дж.Милль)
утверждала, что при умственных процессах идеи связываются друг с другом не только
логическими операциями, но и также с мнемотехническими ассоциациями.
2) Вюцбургская школа (О.Кюльпе, Н. Ах и К. Бюлер, а также А. Майер, И. Орт, К.
Марбе, Х. Уатт, А. Мессер, К. Марбах, К.Тейлор и др.) утверждала, что мышление
представляет собой психический процесс, закономерности которого не сводятся ни к
законам логики и ни к законам образования ассоциаций. «Оно – активный процесс,
управляемый или особой психологической установкой (Г.Уатт), или детерминирующей
тенденцией (Н.Ах), или ―антиципирующей схемой‖ (О.Зельц)» [7].
3) Гештальтпсихология (М. Вертгеймер, В. Келлер, К. Коффка, К. Дункер)
«вместо универсального принципа ассоциации пыталась установить универсальный
принцип гештальта или же структуры» [9] и трактовала мышление как
переструктурирование проблемной ситуации с помощью инсайта, с целью выявить
новые ее признаки и отношения.
4) Бихевиоризм (Дж. Уотсон) считал, что вопреки подходу Вюцбургской школы,
не самонаблюдение, а наблюдение поведения других людей должно стать основным
инструментом психологии. А мышление, по их мнению, «есть общее понятие,
включающее все наше безгласное поведение» [11, с. 304]. В сложном поведении
образуются целые серии (системы) связей между стимулами и реакциями. Навык —
центральное явление для всей психологии поведения.
5) Психоанализ (З.Фрейд и др.) добавил, что у человека кроме сознания имеется и

подсознание. Этот «автопилот» (подсознание), исходя из эгоистических мотивов
(потребностей), или же из ранних переживаниях, управляет, регламентирует 90%
поведения и мысли человека [6].
Существуют также другие психологические теории, имеющие отношение к этой
проблеме, например, Когнитивная психология (У.Найссер), Гуманистическая
психология (К.Юнг, А.Маслоу), Теория мотивации (Л.Фестингер), Операциональная
концепция интеллекта (Ж.Пиаже), Теория онтогенетического развития мышления
(Л.С.Выготский, А.Р.Лурия, А.В.Запорожец, П.П.Блонская), Деятельная теория
мышления (А.Н.Леонтьев, В.В.Давыдов, В.Л.Поплужний, О.К.Тихомиров) и т.д..
Подходы других дисциплин:
7) Теория познания (Гносеология, Эпистемология) – исследует сущность, форму и
принцип познания. Разные ее течения считают: Мир полностью познаваем
(Гносеологический оптимизм); мир непознаваем в принципе, человек не познаѐт мир, а
строит виртуальный мир на основе чувственного восприятия (Агностицизм); человек
познаѐт лишь феноменальный мир, познаваемость подлинного мира проблематична
(Скептицизм); единственно и несомненно реально существую только Я, а все остальное
— плод моей фантазии, кроме меня мне познавать нечего (Солипцизм);
8) Логика: Одна из продвинутых и действенных в этой области дисциплин,
достижение которой стоит на основе современных вычислительных систем (наряду с
математикой). Условно разделяют на 2 части: классическую (формальную,
Аристотелевскую) и неклассическую логику. Первая оперирует разными крайностями
действительности, ее взаимоисключающими атрибутами, вроде «A, или не-A является
истинной», «A, или анти-A является ложью» (на языке «Булевой логики» – или «0»,
или «1»!), вторая же допускает промежуточные, или же совмещенные
(комбинированные) случаи. Такие понятия, как серый цвет (синтез белого и черного
света), закат (совмещение дни и ночи) и др. вне компетенции классической логики.
Неклассическая же логика, например, нечеткая логика (автор: азербайджанский ученый
Лютфи-заде) такие неоднородности решает, обозначая их через дроби в отрезке (0; 1);
9) Информационно-кибернетическая теория (А.Ньюелл, Г.Саймон, М.Минский,
Дж.Маккарти, Дж.Миллер, Ю.Галантер, К.Прибрам) изучала когнитивную
деятельность в аналогии с электронно-вычислительными машинами, и мышление
понимала как систему обработки информации. Информация, вход, переработка,
кодирование, подпрограмма, прослежение движения потока информации в "системе"
(т.е. в мозге) и др. – из числа основных терминов этого направления;
10) Теория нейронных сетей (У. Маккалок и У. Питтс, Норберт Винер, Д. Хебб,
Ф. Розенблатт, Б. В. Хакимов, Минский и др.) предполагала, что секрет мышления
коренится в организации и функционировании сетей нервных клеток живого
организма. По этой теории, нейроны функционируют подобно электротехническим
схемам, и если полностью смоделировать схему сетей нервных волокон и их
соединительных узлов, то мы получим вполне работающие искусственные интеллекты.
Дендриты, аксоны, синапсы и др. – это то же что «конденсаторы», «транзисторы»,
«проволоки» и т.д. мозга.
11) Нейробиология: Считается, что впервые высказавшими предположение о том,
что центры различных психических функций локализованы в различных областях
мозга, были: австрийский анатом Франц Галль (в 1819 г. впервые создал примитивную

карту мозга), французский врач Марк Дакс (1836 г. выступил по этому поводу с
единственным в своей жизни научным докладом на заседании медицинского общества
в Монпелье, Франция), французский анатом Поль Брок (в 1865 г. открыл центр
отвечающий за воспроизведение речи – «зону Брока»), немецкий психиатр К.Вернике
(1874 г. открыл центр отвечающей за понимание речи – «зону Вернике»); японский
врач Иноуэ (1904-1905 гг. открыл, что за зрительное восприятие отвечает задний отдел
мозга) и др., исследуя различные последствия повреждения различных областей мозга.
В 1981 г. Американский ученый Р.Сперри получил Нобелевскую премию за
открытие (вместе с сотрудниками) функциональной латерализации полушарий мозга, в
дальнейшем подтвержденную и другими методиками («Тест Вада», МРТ и т.д.).
Сегодня является общепринятой, что правое полушарие специализировано в
переработке информации на образно-функциональной уровне, левое – на
категориальной. Если коротко изложить, то левый мозг отвечает на вопрос «что?», а
правый – на «как?».
Наша точка зрения
Мы предполагаем, что общепринятая трактовка теории «функциональной асимметрии
ЦНС» правильна наполовину, и эта теория требует доработки. Дело в том, что
теоретически никакой закон не запрещает того, что первичная информация
анализировалась полушариями мозга не одним этапом, а в многоступенчатом виде. То
есть, головной мозг анализирует обоими полушариями не только информацию,
полученную из сенсорного аппарата, но и результаты своих анализов, а затем
результаты вторичного анализа, потом третьего и так далее. И на каждом таком этапе
на информацию реагируют оба полушария, и каждое выявляет, в соответствии со своей
характеристикой, различные оттенки — атрибутивные, либо логические. Потом в центр
внимания выставляется один из этих результатов и осуществляется поиск обоими
полушариями как атрибутивной, так и логической информации. То есть, получается,
что извлекается атрибутивная информация из логического, или наоборот. Повторяется
эта ротация многократно. В мозге все эти операции происходят подсознательно, с
целью проникновения мышления вглубь сущности бытия. И после каждого членения,
по закону «обратного отношения между содержанием и объемом понятия», человеку
открываются все более тонкие структуры объективного мира.
В результате получается следующая модель мышления (см. Рисунок 1):
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Рисунок 1.
Очень простая, многоступенчатая комбинация всего-навсего двух функций. Но если
смотреть на эту схему с точки зрения двоичного представления информации, то увидим
перед собой очень мощный аппарат, позволяющий считывать информацию из
окружающего мира в двоичной кодировке и образующего сложную матрицу
деятельности двух типов мышлении. Для наглядного иллюстрирования этой матрицы
представим следующую ситуацию: один и тот же цвет пропускаем через разноцветные
стекла в нескольких ступенях. В результате, ни один из выходящих цветов не будет
повторением другого (см. Рисунок 2).

Рисунок 2.
Здесь: «0» – оттенок красного, а «1» – синего света; «00», «01», «10», и «11» –
результирующие цвета, которые примерно будут: 00 = красный, 01 = оранжевый, 10 =
фиолетовый, 11 = синий.
По этой схеме появляется бесконечная последовательность (сценарий)
Фейгенбаума, имеющая самоподобную, фрактальную структуру, поэтапно
переходящую из простого периодического режима к сложному апериодическому при
x y
бесконечном удвоении периода, примерно по следующему сценарию: y 
(где, x
2
может принимать значения только «0» и «1». Если всегда x=0, то тогда и y=0, а если
всегда x=1, то y=1. В других случаях – как у нечеткой логике). Каскад бифуркаций,
следующих одна за другой, оставляют мышление последовательно между двумя
значениями (выборами, решениями), затем четырьмя и так далее. Последовательное
удвоение количества возможных значений постепенно ведет мышление в хаотический,
турбулентный режим (это вроде «безобразных мыслей» Вюрцбургской школы). Но,
таким образом и происходит детализация, всестороннее освоение, осмысление
предмета до мельчайших черт. Если высказаться терминологиями синергетиков – тут
неопределенность (энтропия) значения, обратно пропорциональна уровню
дифференциации.
Таким образом, получается мозаика подобно нейронным сетям, но более
организованная, которую более детально можно представить, подходя к пониманию
этой структуры (и его функциям) с точки зрения бинарной матрицы. Пронумеровав
(проиндексировав) каждую новую пару как «0» и «1», и после каждого деления
добавляя в начало новополученного «0», «1» и индекс родителей (индекс предыдущих
делений), получим бинарную матрицу aij=A(i,j) с размерностью n 2  n (здесь nколичество шагов [ярусов, циркуляции, делений]). Матрицы каждого n этапа
соответствуют набору универсальных понятий, или же категориям философии. Для
более подробного представления этой семантической сети можно ознакомиться с
отдельными нашими статьями [3, стр. 22; 4, стр. 94-105;].
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поскольку M1≠M2≠M3≠M4, поэтому и M1'≠M2'≠M3'≠M4'. Т.к. в каком-то контексте слово
«железо» обозначает 26-й химический элемент, а в другом – «―железную‖ руку».
Подробностям лингвистических сопоставлений этих матриц посвящены другие наши
работы [2, стр. 160-175; 3, стр. 15]. Конструирование осмысленных суждений из этих
отдельных понятий, тоже, что оперирование над матрицами в математике (сложение,
умножение матриц и т.д.).
С увеличением количества фильтрующих (обрабатывающих) ярусов углубляется
и сложность матрицы (мышления), что и отличает человеческое (многоярусное) и
животное (2-3-х ярусное) мышления друг от друга. На высших иерархических уровнях
происходит чрезвычайно сложная переработка информации.
Конечно, в мозге этих фильтрующих ярусов всего один, просто результирующая
информация циркулирует через нее до бесконечности, приобретая каждый раз все
новые оттенки (подобно «переструктурированию» гештальтистов).
А как ориентируется мозг между всеми этими хаосами?
Существуют эксперименты Джорджа Стрэттона (Калифорнийский университет1897) [Ошибка! Источник ссылки не найден.], Снайдера-Пронка [13] и др., где
испытуемым надевали перевернутые очки, которые через пару дней адаптировались к
перевернутому видению мира и ориентировались в пространстве, как и все остальные
люди. И после снятия очков у них снова расстраивалась адаптация, появлялась
пространственная дезориентация уже в нормальной обстановке. Через пару дней и эти
нарушения ориентировки исчезали, и у испытуемых постепенно восстанавливались
прежние зрительные состояния [12]. Значит, мозг способен оперировать любыми
фрагментарными информациями с любыми последовательностями, при создании
целостной (правда, сюрреалистической) картины объективного мира, руководствуясь
при этом исключительно соображениями простоты и удобства для себя (что
предполагали «конвенционалисты»). Т.е., из отдельных элементов создается такая
панорама мира, которая более проста и удобна для оперирования и ориентировки. А
этим занимается, видимо, какая-то отдельная область мозга.
Некоторые нюансы
Следует отметить, что в истории науки против теории функциональной
асимметрии полушарий мозга имелись и ряд теоретических и экспериментальных
возражений [1; 8; 10, абзац 1]. Полагаем, что кто-то сможет выдвинуть их и против
нашей концепции.
Но, все эти возражения никак не повлияют на нашу концепцию:
Во-первых – мы не закрепляем какие-либо психические функции за отдельными

областями мозга, не считаем функциональную асимметрию сугубо анатомически
обусловленным феноменом и, как уже сказали выше – психические функции
абстрагируем от физиологических, оперируя исключительно психическим дуализмом,
и, невзирая на их происхождение, первопричину или корреляцию с участками мозга.
Везде в этой статье мы разграничили анатомическую и функциональную
латерализацию. Мы допускаем возможность перепрограммирования функций мозга,
при дееспособности одного из полушарий (см. например [5], а также эксперименты
M.Gassaniga и др. [10, абзац 2]) – как это происходит при дееспособности других
парных органов организма.
Во-вторых – эти доводы как раз и подтверждают наши позиции. Т.к. мы как раз и
утверждаем, что оба полушария взаимодействуют, реагируют на любую информацию
синхронно, и обрабатывают ее вместе.
Заключение.
Основная причина отличия интеллектов современных компьютеров и человека –
именно в односторонности «компьютерного мышления». Человек обладает кроме
логического еще и образным мышлением, которые синхронно функционируют, чего
явно не достает у современных компьютеров, и один из возможных сценариев
взаимодействия которых, мы постарались описать в этой статье.
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Введение
Методами прижизненной визуализации мозга накоплены многочисленные
данные об аномалиях целого ряда церебральных структур при шизофрении
(желудочков мозга, лобной и височной коры, таламуса и др.), в том числе включающих
аномалии их асимметрии [2, 3].. Вместе с тем, вопрос о природе выявляемых
изменений остается не вполне ясным и продолжает широко дискутироваться в аспектах
концепций шизофрении как нарушения развития мозга либо текущего
нейродегенеративного процесса, взаимосвязей с наследственными и средовыми
факторами [5 и др.].
Цель исследования
Целью исследования являлось уточнение некоторых морфологических аномалий
мозга при шизофрении с учетом характеристик асимметрии и выявления
патогенетических факторов их развития.
Материал и методы исследования
Было проведено исследование больных приступообразной шизофренией
методом МРТ с использованием сосудистого режима. Все больные проходили
стационарное лечение в клинике «Психическое здоровье» в 2009 – 2011 гг..
Клиническая диагностика шизофрении осуществлялась по критериям систематики
психических расстройств, принятой в НЦПЗ РАМН, и по МКБ-10. Из 62
обследованных больных у 30 (1-я группа) была установлена приступообразнопрогредиентная (шубообразная) форма течения заболевания (F20.01, F20.02) со
стабильным или нарастающим дефектом и сохранением остаточных галлюциаторнобредовых расстройств в ремиссиях, у 32 (2 группа) – рекуррентная (F20.03) с
ремиссиями без остаточных психотических и дефицитарных расстройств. Возраст
больных варьировал от 18 до 58 лет, преобладали пациенты в возрасте от 18 до 39 лет
(57 чел.). Средняя продолжительность заболевания от момента его манифестных
проявлений в большинстве случаев (47) не превышала 9-ти лет и в 1-ой и 2-ой группах
пациентов составляла соответственно 8,9 лет и 4,9 года. 18 пациентов поступили в
психиатрически стационар впервые и практически не принимали психотропных
средств. 33 чел. в межприступные периоды принимали психотропные препараты
нерегулярно, а перед поступлением в больницу от их приема отказывались. Ни у кого
из изученных больных не было выявлено тяжелых соматических заболеваний,
органических заболеваний ЦНС, а также алкогольной и наркотической зависимости.
Тяжесть состояния в исследованных группах больных шизофренией
практически не различалась. При обеих формах больные госпитализировались в связи с
быстрым нарастанием психотической симптоматики, достигающем сходной степени
выраженности (среднее значение BPRS при приступообразно-прогредиентной форме –
40,5+ 6,8 баллов, а при рекуррентной – 40,7+ 6,3 баллов). Межгрупповые различия

отмечались лишь в синдромальной структуре психоза: при приступообразнопрогредиентной форме больший, чем при рекуррентной, удельный вес имели кататонопараноидные и галлюцинаторные расстройства, при сходной выраженности
аффективных (таблица 1)..
Таблица 1. Характеристика обследованной выборки больных шизофренией.
Формы шизофрении
Количество обследованных больных
Распределение по полу
м
ж
Возрастной диапазон
на момент обследования
Средний возраст на момент обследования

шубообразная
30
15
15
18-58

рекуррентная
32
14
18
18-51

Всего
62
29
33
18 - 58

31,5+ 9

29,6+8,85

Средняя длительность болезни
Ведущий синдром Кататоно-параноидный
Галлюцинаторно
–
бредовой
Аффективно-бредовой

8,9
8
15

4,9+5
2
3

30,5+
9,3
7+ 7,7
10
18

7

26

33

МРТ-обследование проводилось на 1,5Т томографе фирмы Siemens (Германия) с
использованием сосудистого режима без контраста. Томограммы оценивались
опытным нейрорадиологом. В данной работе из числа признаков структурной МРТ
анализировались характеристики боковых желудочков мозга, аномалии которых при
шизофрении выявляются наиболее часто. Анализ данных сосудистого режима
учитывал оценку состояния периваскулярных пространств, венозных синусов, включая
сигмовидные и поперечные, нарушения венозной циркуляции в целом, аномалии
строения артерий (см. таблицу)..
Результаты исследований и их обсуждение
Анализ томографических изображений выявил какие-либо признаки аномалий
головного мозга у всех больных изученной выборки, за исключением 2 человек..
Наряду с расширением боковых желудочков, в данном исследовании впервые были
выявлены сосудистые расстройства, проявлявшиеся расширением периваскулярных
пространств, формированием сосудистых кист, признаками нарушений артериального
кровоснабжения и венозной циркуляции и врожденными аномалиями строения
артерий. В 31 случае (16 больных шубообразной формой шизофрении и 15 рекуррентной) признаки структурной и сосудистой патологии были связаны с
локализацией в одном из полушарий.
Из приведенной таблицы видно, что асимметрия изученных признаков касается
как дегенеративных процессов, представленных как в виде неравномерного
расширения боковых желудочков, так и кровоснабжения мозга, в частности, аномалий
строения виллизиева круга в виде трифуркаций внутренних сонных артерий,
патологической асимметрии диаметра задних соединительных и передних мозговых
артерий и асимметрии сигмовидных синусов..
Таблица2. Частота встречаемости лево- и правосторонних асимметрий МРТпризнаков в исследованных группах больных шизофренией*.
Аномалии,

Форма шизофрении

выявляемые
МРТ

Шубообразная

Рекуррентная

Всего

Справа

Слева

Справа

Слева

Справа

Слева

Абс
.

%

Абс
.

%

Абс
.

%

Абс
.

%

Абс
.

%

Абс
.

%

Расширение
бокового
желудочка

3

37,
5

5

62,
5

4

100

0

0

7

58,
3

5

41,
7

Ослабление
сигнала
сигмовидного
синуса

4

50

4

50

7

100

0

0

11

73,
3

4

26,
7

Увеличение
1
диаметра
задней
соединительно
й артерии

50

1

50

1

25

4

75

2

28,
6

5

71,
4

Увеличение
диаметра
передней
мозговой
артерии

0

0

2

100

0

0

1

100

0

0

3

100

Аномалии
строения
артерий:

4

57

3

43

2

66,
7

1

33,
3

6

60

4

40

Задняя
трифуркация
ВСА

3

60

2

40

2

66,
7

1

33,
3

5

62,
5

3

37,
5

Передняя
трифуркация
ВСА**

1

50

1

50

0

0

0

0

1

50

1

50

Всего

12

44,
4

15

65,
6

14

66,
7

7

33,
3

26

54,
2

22

45,
8

*Определение достоверности межгрупповых различий данных таблицы 3 не
представлялось возможным в связи с небольшим числом наблюдений.
** ВСА – внутренняя сонная артерия.
Как показывает таблица 2, соотношения частоты встречаемости асимметрий
правостороннего и левостороннего характера в целом в исследованных группах
больных различны – при шубообразной форме шизофрении левосторонний характер
асимметрии встречается почти в полтора раза чаще, чем правосторонний. При
рекуррентной же форме, напротив, правосторонняя асимметрия отмечается вдвое чаще

левосторонней. При этом проявления нейродегенерации в виде расширения бокового
желудочка
при
приступообразно
прогредиентной
шизофрении
носят
преимущественно левосторонний характер, а правосторонние и левосторонние
аномалии сосудистой системы встречаются со сходной частотой. При рекуррентной
форме шизофрении полярность асимметрии аномальных МРТ - признаков более
выражена: расширение бокового желудочка, как и ослабление сигнала сигмовидного
синуса, свидетельствующее о снижении скорости кровотока, носит исключительно
правосторонний характер, увеличение же диаметра передней мозговой и задней
соединительной артерий – левосторонний.
По литературным данным [4], увеличение диаметра мозговых артерий можно
трактовать как адаптацию к цереброваскулярной патологии. Учитывая механизмы
нейрогуморальной регуляции церебрального кровотока [1], и, в частности, повышение
тонуса венозных сосудов при увеличении концентрации углекислоты в крови [1], а
также большую резистентность правого полушария к хронической гипоксии, а левого –
к острой, можно трактовать приведенные данные в пользу более диффузного характера
сосудистой патологии при приступообразно-прогредиентной шизофрении, ее более
хронического, постоянного характера и большей значимости для ее формирования
предиспозиционных
анатомических
аномалий,
обусловливающих
стойкую
неполноценность ее компенсаторных возможностей. Описанные явления согласуются с
большей выраженностью при данной форме шизофрении нейродегенеративных
процессов, топография которых в значительной мере зависит от топографии
сосудистых аномалий.
Выводы
Результаты проведенного исследования показали важную роль в патогенезе и
патопластике шизофренического процесса особенностей функциональной и
анатомической патологии системы кровообращения головного мозга, имеющей
различную сопряженность с лево- и правополушарной локализацией при разных по
тяжести течения формах шизофрении. Выявленная сосудистая церебральная патология
связана как с текущим нейродегенеративным процессом, так и с врожденными
нарушениями развития мозга..
Список литературы:
1.
Михайлова С.С. Анатомические и экспериментальные исследования
венозной системы головного мозга. Михайлова С.С., Беков Д.Б., Коган И.И.
Матер. 1-й Закавказской конф. морфологов. Тбилиси. 1975. С. 169-171.
2.
Орлова В.А., Савина Т.Д., Ефанова Н.Н., Губский Л.В., Куприянов Д.А.,
Анисимов Н.В. Асимметрия подкорковых ядер (МРТ-данные) и характеристики
памяти (семантический аспект) в семьях больных шизофренией. Психиатрия.
2009. №3. C.10 -13.
3.
В.А.Орлова, Н.Ю.Савватеева, С.А.Судаков, И.С.Лебедева, П.В.Смирнов.
Наследуемость показателей асимметрии желудочков мозга в семьях больных
шизофренией
(по данным компьютерно-томографического исследования).
Российский психиатр. ж., 2004. №6. С.7-10.
4.
Трушель Н.А. Варианты неклассического строения артериального круга
большого мозга. Медицинский журнал 2011. №1.. С.104-106.
5.
Prasad K.M..., Eack S...M.., Goradia D..., Pancholi K...M.., Keshavan M...S..,
Yolken R..H..., Nimgaonkar V..L.. Progressive gray matter loss and changes in
cognitive functioning associated with exposure to herpes simplex virus 1 in
schizophrenia: a longitudinal study. Am J Psychiatry. 2011 Aug; 168(8):822-30. Epub
2011 Jun 1.
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МЕЖПОЛУШАРНУЮ АСИММЕТРИЮ ГОЛОВНОГО МОЗГА САМЦОВ
БЕСПОРОДНЫХ МЫШЕЙ ПРИ ГИПЕРКАПНИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ
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Кислородное голодание приводит к тяжѐлым последствиям для всего организма и,
в первую очередь, для головного мозга, так как он наиболее чувствителен к гипоксии
[1]. Это обусловлено особенностями его кровоснабжения, предельно низкими
собственными резервами, постоянно высоким кислородным запросом нейронов.
Причин острой и хронической гипоксии достаточно много. Наиболее часто встречается
гипоксия с гиперкапнией. Для поддержания функционирования организма в условиях
гипоксии создан особый класс препаратов, называемых антигипоксантами. Одними из
наиболее эффективных средств, защищающими от гипоксических состояний, являются
соединения аминотиолового строения. К ним относится достаточно хорошо
исследованный препарат метаболического типа действия амтизол (3,5-диамино-1,2,4тиадиазол) (рис. 1). На кафедре фармакологии Военно-медицинской академии имени
С.М.Кирова старшим научным сотрудником Марышевой Верой Васильевной был
синтезирован новый препарат ВМ-606 (2-амино-4-ацетилтиазоло[5,4-b]индол), который
в своѐм строении воспроизводит часть молекулы амтизола [2].
N
N
Ac

NH2

S

NH2

N
N

1

S

NH2
2

Рисунок. Структурные формулы: 1 – препарат ВМ-606, 2 – амтизол.
Амтизол содержит в своей структуре фармакофорную группировку
изотиомочевины, ответственную за антигипоксическую активность. Идея создания
нового
препарата
состояла
в
улучшении
фармакокинетических
и
фармакодинамических характеристик амтизола путѐм сочленения тиазольного кольца,
содержащего такую же фармакофорную группировку с индолом. Индольные
соединения обладают высокой фармакологической активностью и способны легко
преодолевать биологические мембраны, что совершенно необходимо для препаратов с
метаболическим типом действия.
Ранее было показано, что у самцов беспородных мышей левая гемисфера проявляет
более высокую устойчивость к гипоксии с гиперкапнией по сравнению с правым
полушарием [3]. Дополнительный анализ показал, что у низкоустойчивых к гипоксии
мышей межполушарные различия отсутствуют. С повышением устойчивости к
гипоксии с гиперкапнией возрастает и степень выраженности межполушарных
различий. В дальнейшем, при исследовании влияния амтизола на межполушарную
асимметрию устойчивости к гипоксии, выявлено его более сильное воздействие на

правое полушарие, что приводило к инверсии полушарного доминирования и
повышению устойчивости к гипоксии [4].
Цель работы состояла в изучении влияния нового антигипоксанта ВМ-606 на вклад
левого и правого полушария головного мозга в обеспечение устойчивости беспородных
самцов мышей к острой гипоксии с гиперкапнией.
Материалы и методы исследования.
Эксперименты выполнены на 266 половозрелых самцах беспородных мышей.
Гипоксию с гиперкапнией моделировали в стеклянных банках объѐмом 200 мл с
герметичными крышками [6]. После завинчивания крышки банки переворачивали
вверх дном и, чтобы избежать подсоса воздуха, опускали в кювету с водой.
Регистрировали продолжительность жизни животных.
В опытах использовали следующие группы животных: интактные – 1 группа,
ложнооперированные (контрольные) – 2 группа, мыши с выключением левого
полушария – 3 группа и выключением правого полушария – 4 группа. Препарат ВМ606 вводили внутрибрюшинно в дозе 50 мг/кг за 30 мин до гипоксического эпизода.
Эксперименты выполняли сериями по 16-20 животных. В каждой серии все группы
животных были представлены в равной степени. Все опыты выполнены в один и тот же
период времени с 13.00 до 15.00, так как имеются указания на суточные колебания
устойчивости к гипоксии белых крыс и мышей. Временное выключение коры одного из
полушарий достигали путѐм эпидуральной аппликации фильтровальной бумажки,
смоченной 25% раствором хлорида калия [5]. Для этого, за двое суток до эксперимента,
у животных под эфирным наркозом над одной из гемисфер в кости черепа
высверливали по отверстию диаметром около 1 мм. Аппликацию производили за 15
минут до тестирования. У ложнооперированных мышей, которые служили контролем,
проделывали все те же подготовительные операции, но без трепанации черепа и
аппликации.
Полученные
данные
обрабатывали
статистически
с
использованием
непараметрического критерия Вилкоксона-Манна-Уитни. Минимальный уровень
значимости принимался p<0,01.
Результаты экспериментов и их обсуждение.
Основные данные проведѐнных экспериментов приведены в таблицах 1 и 2.

Без препарата

Опыт

Таблица 1. Влияние односторонней корковой распространяющейся депрессии на
продолжительность жизни мышей в условиях гипоксии с гиперкапнией до и после
применения амтизола и препарата ВМ-606.
Группа
Интактные
ЛожноАктивно
Активно
животных
мыши
оперированные правое
левое
(контроль)
полушарие
полушарие
Вся
выборка
Низкоустойчивые
Высокоустойчивые

18,6±4,1
100%
15,5±0,7
100%
21,8±3,4
100%

19,6±3,8
105,4%
16,7±1,8
107,7%
22,6±2,6
103,7%

23,0±4,9Л
123,7%
19,2±1,9
123,9%
26,7±4,1Л
122,5%

28,2±11,4ИКП
151,6%
21,3±3,2
137,4%
35,7±12,5ИКП
163,8%

ВМ-606

Амтизол

Вся
27,2±5,6
25,2±7,8
37,9±18,8К
28,3±7,5
выборка
100%
92,5%
139,3%
104,1%
ИКЛ
Низко23,3±2,2
20,1±2,3
27,2±3,7
22,4±1,8П
устойчивые
100%
86,3%
139,3%
96,1%
Высоко31,2±5,2
30,8±7,9
49,7±21,8
34,8±5,6
устойчивые
100%
98,7%
159,3%
111,5%
Вся
31,7±10,6
32,3±8,9
32,1±7,7
36,1±8,7
выборка
100%
101,9%
101,3%
113,9%
Низко24,2±2,5
25,2±3,1
26,5±2,5
30,0±5,9
устойчивые
100%
104,1%
109,5%
124,0%
Высоко39,2±10,2
39,4±6,8
38,3±6,4
42,9±5,5
устойчивые
100%
100,5%
97,7%
109,4%
Примечание. Данные представлены в минутах; в процентах указано отношение к
интактным животным. Буквами указаны достоверные различия с p<0,01 по сравнению:
И – с интактными, К – контрольными мышами; П – с животными с активным правым и
Л – активным левым полушарием. Жирным шрифтом обозначено доминирующее
полушарие.
Таблица 2. Изменение продолжительности жизни мышей (в процентах) в
различных экспериментальных условиях под воздействием амтизола и препарата
ВМ-606 по отношению к соответствующей группе животных без препарата.
НеоперироЛожноопеАктивно
Активно
Группа
ванные
рированные
правое
левое
животные
(контроль)
полушарие
полушарие

ВМ-606

Амтизол

Вся
146,2*
128,1*
выборка
Низко150,3*
120,4*
устойчивые
Высоко143,1*
136,3*
устойчивые
Вся
169,5*
164,8*
выборка
Низко154,1*
150,9*
устойчивые
Высоко178,2*
174,3*
устойчивые
Примечание. * - различия достоверны с p<0,01.

164,8*

100,3

141,7*

105,1

186,1*

97,5

139,6*

128,0*

138,0*

140,8*

143,4*

120,2*

Влияние односторонней корковой распространяющейся депрессии на устойчивость
самцов беспородных мышей к гипоксии с гиперкапнией без препаратов и с
применением амтизола было подробно описано нами ранее [3, 4]. Но для удобства
сравнения результатов исследования препарата ВМ-606 мы взяли на себя смелость ещѐ
раз воспроизвести эти данные. В целом для всей выборки животных действие ВМ-606
оказалось более сильным по сравнению с амтизолом (на 23,3%, табл.2). Таким образом,
подтвердилась основная идея создания нового антигипоксанта: присоединение
тиазольного кольца к индолу повышает антигипоксическую активность
фармакофорной группировки изотиомочевины.

Детальный анализ показал значительные отличия нового препарата от амтизола.
Во-первых, в группе ложнооперированных животных при применении препарата ВМ606 не возникал эффект прекондиционирования, как у животных без препарата, но не
было и снижения устойчивости к гипоксии, как при применении амтизола (табл. 1).
Во-вторых, функциональное выключение одного из полушарий при действии ВМ-606
никак не изменяло устойчивость мышей к гипоксии, тогда как при введении амтизола
при активном правом полушарии наблюдалось значительное увеличение
продолжительности жизни животных (табл. 1). Получается, что повышение
устойчивости к гипоксии при применении амтизола обеспечивается исключительно за
счѐт правого полушария (64,8%). В то же время ВМ-606 обеспечивает тот же эффект за
счѐт обеих гемисфер, хотя и в меньшей степени для каждой: 39,6% для правого
полушария и 28% – для левого. Тем не менее для обеих работающих гемисфер эффект
становится выше: 69,5% – для ВМ-606 против 46,2% – для амтизола (табл. 2).
Создаѐтся впечатление, что амтизол не действует на левое полушарие потому, что по
какой-то причине не попадает в него. При этом левое полушарие, по-видимому,
подтормаживает правую гемисферу, в результате чего устойчивость к гипоксии мышей
с двумя функционирующими полушариями ниже, чем при работе только правой
гемисфере. В то же время ВМ-606 хорошо действует на оба полушарие, причѐм на
левое даже чуть сильнее, чем на правое. Действие его на каждую гемисферу в
отдельности слабее, чем при целом мозге, что наводит на мысль на взаимное
потенцирование полушарий.
Дополнительный анализ, проведѐнный для низко- и высокоустойчивых к гипоксии
мышей с препаратом ВМ-606 не добавил ничего нового, так как полностью
воспроизводил результаты, полученные в целом для всей выборки. У амтизола в этом
плане наблюдались интересные особенности по сравнению с группой мышей без
препарата, но эти данные полностью описаны нами ранее [4].
Выводы.
Первое: действие нового антигипоксанта ВМ-606 сильнее, чем у амтизола. Тем
самым подтверждена основная идея создания нового антигипоксанта: присоединение
тиазольного кольца к индолу повышает антигипоксическую активность
фармакофорной группировки изотиомочевины. Второе: повышение активности нового
антигипоксанта происходит за счѐт того, что он действует не только на правое
полушарие как амтизол, а на обе гемисферы. Третье: применение амтизола приводит к
инверсии полушарного доминирования в устойчивости мышей к гипоксии, тогда как
ВМ-606 нивелирует межполушарные различия.
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Введение
Электростимуляция глубинных структур мозга приобретает в последние годы все
большее распространение как в экспериментах на животных, так и в клинической
практике.
Этому
способствует
разработка
и
внедрение
миниатюрных
программируемых импульсных генераторов на базе микрочипов и систем
радиотелеметрии, поставляемых в комплекте с многоканальными электродными
устройствами.
Они широко используются для решения диагностических, реабилитационных,
терапевтических задач, в основном при двигательных нарушениях, возникающих при
болезнях Паркинсона, Хантингтона, эпилепсии, инсультах, опухолях, травмах мозга и
при необходимости нейропротезирования. Микростимуляция таламических,
субталамических ядер, бледного шара позволяет существенно снизить или временно
купировать проявления ригидности, тремора, брадикинезии, парезов и судорог у
пациентов. На лабораторных животных, наряду с доклиническими испытаниями и
определением оптимальных параметров стимуляции, проводятся поиски возможностей
реализации идеи получения живых ―биороботов‖, способных проникать в зоны
повышенной радиации, труднодоступные места при чрезвычайных ситуациях,
способствующих предотвращению террористических актов и нейтрализации их
последствий, обнаружению пострадавших, а также взрывчатых и наркотических
веществ. Попытки такого рода предпринимались неоднократно, начиная с работ
Дельгадо в середине прошлого века, и продолжаются по настоящее время в ряде стран,
при поддержке государственных структур и неправительственных фондов. Как
правило, они сводятся к прерывистому воздействию на расположенные по ходу
медиального продольного пучка переднего мозга (MFB) ―центры удовольствия‖ для
положительного подкрепления спонтанных или вызванных стимуляцией коры мозга
перемещений в требуемом направлении. Процедуры, позволяющие в лабораторных
условиях осуществлять дистанционное управление целенаправленным поведением
крыс, как в простом Т-образном лабиринте, так и в усложненной среде, посредством
односторонней вознаграждающей телестимуляции латерального гипоталамуса (LH) и
преоптической области (LPA), были рассмотрены в последней публикации по этой
тематике [1].
В наших предварительных исследованиях выявилась недостаточная эффективность
подобного подхода для решения прикладных, в том числе довольно простых,
однотипных, задач. Это обусловлено рядом факторов, включая низкую
воспроизводимость реакций, их видовую, популяционную и индивидуальную
вариативность, зависимость от текущих мотиваций, средовых сенсорных и социальных,
особенно стрессирующих, воздействий. Из-за преобладания ориентировочных,
ошибочных реакций, при замедленном перемещении к цели, показатели скорости и

успешности обучения были сравнимы с получаемыми при пищевом подкреплении.
Согласно данным указанных выше авторов, для выработки устойчивого навыка
поворотов вправо или влево у лабораторных животных требовалось около 15
ежедневных сеансов по 20 серий стимуляции, не считая времени на привыкание к
обстановке опыта.
В настоящем исследовании, предпринятом в целях преодоления отмеченных
недостатков и разработки новых подходов к решению проблемы дистанционного
управления пространственным поведением животных посредством электростимуляции
мозга, была поставлена задача, определить возможности комплексного использования
раздражения зон поощрения и отрицательного подкрепления, а также локомоторных
областей справа и слева, без предварительного обучения реакции самостимуляции.
Дополнительно, предстояло выяснить наличие моторной асимметрии при
последовательной или одновременной микростимуляции идентичных образований с
обеих сторон мозга. Анализ и сопоставление результатов с литературными данными
необходимы для обоснования адекватных путей решения поставленных задач в более
сложных ситуациях.

Методы.
Экспериментальная часть работы была выполнена на 34 крысах-самцах Вистар
весом 270-320 г, содержавшихся в индивидуальных пластиковых клетках в
стандартных условиях вивария, при свободном доступе к гранулированному корму и
воде. В соответствии с правилами биоэтики, принятыми на Биологическом факультете
МГУ и в ЕС (86/609EEC), осуществлялись необходимые мероприятия для
минимизации травмирования, стрессирования и численности подопытных животных.
За неделю до начала тестирования под хлорал-гидратным наркозом (400 мг/кг, в/б)
проводили операцию по стереотаксическому вживлению в лимбические и стволовые
структуры справа и слева, соответственно координатам атласа мозга крыс [2], восьми
монополярных активных электродов из нихромовой проволоки толщиной 160мк в
лаковой изоляции. Они подпаивались к микроразъемам и закреплялись на черепе с
помощью акрила и винтов, один из которых служил индифферентным электродом.
Раздражение осуществляли в разных сочетаниях короткими сериями прямоугольных
монофазных импульсов отрицательной полярности (0,1-0,5сек, 0,5 мсек, 100гц). В
качестве генераторов на первом этапе пользовались стандартной проводной
аппаратурой, которую дополняли в ходе работ мобильной приемо-передающей
радиотелеметрической Wi-Fi
системой, которая по своим характеристикам
соответствовала ранее описанной [1].
Силу тока подбирали, путем ступенчатого увеличения в пределах 20-200 мка, по
превышению пороговых значений для вызова стабильно воспроизводимых движений,
вызываемых локальным воздействием на центральные мотивационные или
локомоторные механизмы. Замедленное перемещение в требуемом направлении
подкрепляли стимуляцией зон вознаграждения, а для его форсирования или коррекции
раздражали аверсивные образования. Для компенсации повышения порогов в каждой
серии тестирований предусматривалось градуальное усиление тока по 10мка.

Учитывалась также необходимость в локальности стимулов, поскольку широкое
распространение тока по нервной ткани ведет, при амплитуде около 150мка, к
сильному возбуждению участка в центральном сером веществе на расстоянии до 0,5мм
от кончика электрода и, как результат, к продолжительному, безудержному бегу и
вращению [2].
Для контроля и видеорегистрации перемещений животного в ходе опыта на потолке
над ареной из пластика диаметром 2м, типа открытого поля, была закреплена
видеокамера, соединенная с компьютерным устройством (VideoMot2, FRG). Рядом
через блок были переброшены тонкие провода, подсоединенные к электростимулятору.
Беспроводной стимулятор помещался в маленьком рюкзаке на спине животного.
Использованные методы поведенческих наблюдений описаны нами ранее [3].
По завершении испытаний, под глубоким нембуталовым наркозом, производили
перфузионную фиксацию 10% формол-солевой смесью, в которой мозги сохранялись
до резки на замораживающем микротоме на 50мкм срезы. Последующая окраска
крезилвиолетом обеспечивала идентификацию под световым микроскопом мест
расположения кончиков электродов с использованием координат атласа мозга крыс [4].
Полученные результаты подвергались компьютерной обработке, с использованием
программы Statistica и определением достоверности различий по критерию Стьюдента,
при Р<0,05.
Результаты.
Проведенный гистологический анализ подтвердил локализацию стимулирующих
электродов, с которых вызывались двигательные реакции, в избранных для
исследования одноименных образованиях мозга справа и слева. При этом раздражение
идентичных и симметричных точек могло вести к неодинаковым поведенческим
проявлениям, в зависимости от интенсивности тока, характера и продолжительности
предшествующей стимуляции. После нескольких серий электростимуляции зачастую
наблюдалось усиление тревожности, затаивание, замирание, что требовало некоторого
увеличения силы тока и интервалов.
Из точек, расположенных вдоль MFB, соединяющего все лимбические структуры-от
прилежащего ядра (Ac) и передне-медиальных участков LH, до вентролатеральной
границы мезенцефального тегментума и центрального серого вещества (VTA, CG), при
амплитуде тока 30-50мка, чаще вызывались ориентировочно-исследовательские
реакции с замедленным (5-10м/мин) поступательным движением вперед, с небольшими
поворотами туловища, покачиванием головы, принюхиванием, покусыванием,
жеванием, грумингом. Вертикальные и горизонтальные движения носа, вибрисс, всей
головы и реже конечностей, с поворотами в противоположную сторону, происходили и
при электростимуляции переднемедиальных участков коры. Локомоция и
контраверсивное вращение индуцировались также из медиального отдела черной
субстанции (SN)- популяции (А9) ДА-содержащих нейронов, эфференты которых
заканчиваются в стриатуме.
Следует отметить, что пороговая сила тока при раздражении LH для усиления
локомоторной активности была ниже с правой стороны, а отклонения головы
животного при этом были чаще направлены влево.

При локализации электродов на уровне заднего гипоталамуса, особенно в его
вентральном отделе, РА и прилегающих участках среднего мозга, включая SN и
вентральный тегментум (VTA), регистрировались наименьшие пороги и,
соответственно, повышенная активность такого рода (рис.1).
Эти проявления усиливались при совместном подпороговом раздражении с
одноименной стороны LH и CG, или ядра шва (nR). Кроме того, отмечался
положительный эффект активации таких лимбических структур, как септум, Ас и
медиофронтальная кора, которые получают ДА-ергические проекции от VTA.
При многократной стимуляции точек позитивных мотиваций и подключении
слабого раздражения с электродов, вживленных с той же стороны в медиальный
гипоталамус (vМН), прекращалась поисковая, пищедобывательная активность и
инициировалось форсированное избегательное поведение с ипсиверсивным поворотом,
как будто животное в страхе отскакивало назад и в противоположном направлении от
неожиданно возникшего спереди или с контралатеральной стороны объекта. При
локализации второго, дополнительного раздражающего электрода несколько
каудальнее, в zona incerta (ZI), относящейся к субталамической локомоторной области
(SLR), отмечались несколько иные, преимущественно тормозные, эффекты.
Как видно на рис.1, (левые половины изображений), при одностороннем
раздражении SC, слабыми импульсами (около 50мка), вызывались ориентировочные
движения с небольшими контраверсивными отклонениями головы. Более
выраженными они были при стимуляции средних и глубоких слоев. На правых
половинах схем фронтальных срезов среднего мозга на рис.1 представлена суммарная
картина вызываемых из разных точек реакций на ток силой около 100 мка.

Рис.1. Схемы фронтальных срезов через средний мозг из стереотаксического атласа
мозга крыс[4], с координатами от брегмы, сверху вниз: Р-5,3, 5,8, 6,3, 6,8, 7,3 (слева) и
7,8, 8,3, 8,8 (справа), с картами распределения мест стимуляции и обозначениями
вызываемых реакций: звездочки - ориентировочные движения без определенной
дирекциональности, головки стрелок - указывают направления поворотов головы,
стрелки с прямыми хвостами - показывают направление поворотов всего тела, стрелки

с изогнутыми хвостами - указывают направление и дистанцию контраверсивных
движений (темные) и ипсиверсивного бегства (светлые), при раздражении током силой
50мка (левая часть) и 100мка (правая часть).
Видно, что из SC, особенно из задних и медиальных его участков, а также из IC, CG
и тегментума, которые получают эфференты SC, при этом чаще вызывались
избегательные движения туловища, включая ипсиверсивное вращение с малым
диаметром, отступление (пячение) назад, бегство, прижимание к полу и
подпрыгивания.
Как показано на рис.1, из переднемедиальной зоны SC продуцировались
ипсиверсивные повороты головы с отклонением вверх, тогда как из каудальных и
латеральных участков - вниз.
Увеличение амплитуды тока вело к появлению ориентировочных движений всего
тела в том же направлении с большим диаметром. Точки с низкими порогами реакций около 50мка располагались в более глубоких слоях SC и IC. Вызываемые током 100мка
и выше из дорзальных отделов бугорков ориентировочные реакции были более
продолжительными.
При стимуляции более каудальных участков среднего мозга и моста, включая vPAG,
педункулонтинное (PP), кунеиформное (СnF) и оральное мостовое (PO) ядра, при
пороговом токе около 50мка, инициировались преимущественно аверсивные реакции с
проявлениями анксиогенеза, фризинга и неофобии. Тестирующая стимуляция током
силой 100-150мка дорзальных участков среднего мозга, в том числе PAG, PPn, CnF, и
locus соeruleus (LC), составляющих вместе мезенцефальную локомоторную область
(MLR), сразу вела к ипсиверсивно направленным побежкам, переходящим при частом
повторном раздражении в галоп, прыжки, вплоть до выскакивания из арены открытого
поля или карабкания вверх по ее стенкам.
Защитное поведение наблюдалось не только в ходе самого тестирования и между
очередными сериями, но и в последующие дни, по типу ассоциативного обучения, на
обстановку опыта или ее отдельные сенсорные признаки. Чаще всего оно проявлялось в
оглядывании, уходе в укрытие, затаивании, иммобильности, уменьшении
ориентировочно-исследовательских компонентов, что может быть результатом
активации адренергической (LC) и ГАМКергической тормозной систем лимбического
мозга.
По-видимому, dmPAG контролирует, в основном, позные компоненты тревожных
состояний, включая фризинг и фиксацию объекта внимания. Для того, чтобы избежать
встречи и скрыться от такого объекта, требуется активация dlPAG. Организация таких
безусловно-рефлекторных, аверсивных реакций обеспечивается при участии vMH, CnF
и ретикулярных ядер среднего мозга и моста.
Нисходящие от лимбических образований-фронтомедиальной коры, Acc., СА,
BNST, септума и vMH влияния также интегрируются в dlPAG, чьи эфференты
обеспечивают осуществление реакций бегства от опасности. При интенсивной
стимуляции этого ядерного комплекса, как правило, возникали панические проявления
в виде быстрого бега (до100м/мин) типа галопа, в ипсиверсивном направлении. Они
были более сильными, чем вызываемые из vMH. Из vPAG при слабом токе было проще
вызвать реакцию затаивания, чем бегства или нападения.

Поочередная стимуляция этих структур вынуждала подопытных крыс преодолевать
различные препятствия и передвигаться с большой скоростью не только на плоской и
наклонной поверхности, но и совершать спуски и подъемы по ступенькам и проходить
по сложным лабиринтам.
Стремление к сближению с другими особями, нередко с агрессивными
намерениями, отмечалось у крыс в процессе и после усиленной активации СА, а также
медиальных участков vLH и прилегающего МН и могло проявляться как по отношению
к сородичам, так и к мышам и даже человеку. Такая форма поведения является для них
менее характерной, чем для хищников, таких, как кошки и чаще возникала на
ограниченной территории, при невозможности избегания опасности. Она приобретала
характер спокойного укуса жертвы, например, мыши, при раздражении dLH, или имела
вид яростной, аффективной атаки, с соответствующими вегетативными проявлениями,
при повышении интенсивности стимуляции пограничной зоны между vLH и vMH.
Околопороговое раздражение вело только к замиранию или проявлениям фрустрации.
Возникновение агрессивных и избегательных проявлений при стимуляции LH на
уровне вентромедиального ядра может быть связано с вовлечением соседних структур.
Согласно результатам экспериментов с раздражением амигдалы, ее центральное
ядро (СА), также включено в пассивно-оборонительные условно-рефлекторные
реакции типа замирания, вероятно, через нисходящие связи с латеральными участками
vPAG. После нескольких серий опытов животные начинали ассоциировать
подготовительные процедуры с самим раздражением. Это свидетельствует о ведущей
роли этой лимбической структуры в эмоциональной оценке значимости раздражителей
при формировании как условно-рефлекторных, так и врожденных, инстинктивных
защитных реакций на опасные стимулы.
Кратковременная стимуляция латеральной амигдалы (LA) вызывала скачки глаз и
поисковые движения головы, а при ее продолжении или усилении тока сканирующие,
ориентировочные движения переходили в избегательные.
Из медиального отдела амигдалы вызывались пластичные и продолжительные
проявления агрессивно-оборонительного поведения, направленного на реальные или
виртуальные объекты. Активация СА, напротив, ингибировала эти проявления, но
усиливала аверсивные реакции, в том числе инициированные из SC. Вероятно, это
объясняется его связями с vMH, центральным серым веществом и прилежащим
тегментумом, входящим в исполнительное звено этих реакций. Стимуляция
базолатерального комплекса, наоборот, оказывала активирующее влияние на эти
реакции. Это свидетельствует о вовлечении миндалин в организацию внимания,
беспокойства, страха и координацию реакций нападения, избегания и замирания, в том
числе основанных на обучении.
В заключение можно отметить, что избирательная билатеральная стимуляция
исследованных структур мозга в определенной последовательности, с использованием
джойстиков и компьютеризованных проводных и радиотелеметрических устройств,
позволяет обеспечивать дистанционное управление различными поведенческими
реакциями свободно передвигающихся крыс в трехмерном пространстве.

Обсуждение.
В целом, выявленные эффекты стимуляции мотивационных, локомоторных и
сенсомоторных образований подтверждают их вовлечение в различные системы
управления движением.
Как показывают результаты морфоконтроля мест стимуляции, расположенные в
тегментуме основные интегративные ядра MLR –PP и CnF выполняют функции
координации быстрых движений и положения частей тела в пространстве при
экстренных реакциях типа замирания, затаивания и отступления. Через СnF происходит
переключение сигналов от мозжечка, базальных ядер, лимбических структур
четверохолмия и сенсомоторной коры на центральное серое вещество и затем на
продолговатый и спинной мозг по ретикуло-спинальному тракту. LC, вероятно,
обеспечивает поддержание симпатического тонуса в лимбической системе и
вегетативные компоненты оборонительного поведения.
На основании полученных результатов, которые могут быть оценены только как
предварительные, можно предположить, что SLR необходима для модуляции
локомоторных актов, организует их точность и плавность. MLR контролирует быстрые
защитные формы поведения. Занимающая самое каудальное положение в
локомоторной полоске мостовая область (PLR) обеспечивает при этом изменения
позного тонуса и правильную ориентацию в пространстве.
Представляет интерес наблюдение, что пороговая сила тока для самостимуляции
мозга неодинакова для обеих сторон, относительно предпочтительного направления
спонтанного и индуцированного амфетамином вращения и различна у самцов и самок
крыс[5]. В наших опытах она была меньше в LH, контралатеральном по отношению к
такому вращению и существенно снижалась по мере смещения раздражающих
электродов в медиокаудальном направлении и из дорзальных отделов в глубину
среднего мозга и моста. Направление движения становилось при этом ипсиверсивным,
а его крутизна и скорость возрастали. В частности, это выявилось при сопоставлении
локализации электродов в разных слоях SC и подлежащего периакведуктального
центрального серого вещества. Частично это соответствует данным, полученным
другими авторами [6].
Контраверсивные перемещения крыс, наблюдавшиеся нами при стимуляции SN,
вероятно, вызывались из ее внутренней части, поскольку из наружной части
продуцировались ипсиверсивные повороты [7]. Последние данные требуют
дополнительной проверки. Даже если они подтвердятся, имеются основания полагать,
что унилатеральное раздражение расположенных ближе к мозговым желудочкам
структур, в том числе гипоталамических, субталамических, мезенцефальных и
мостовых, обеспечивает преимущественно запуск ипсиверсивных отходов, вращений и
бегства, тогда как стимуляция более латеральных образований вызывает чаще
контраверсивные отклонения и поступательное движение.
Из представленных результатов следует, что посредством одновременной или
последовательной стимуляции лимбических и стволовых моторных областей справа и
слева возможно управление, соответственно, медленным хождением и пробежками
крыс в заданном направлении к определенной цели, по прямой и с поворотами в
нужный момент, обходом препятствий, подъемами и спусками. Такой подход
позволяет очень быстро достигать необходимых результатов, поскольку не требует

предварительной подготовки и обучения экспериментальных животных реакции
самостимуляции.
Выводы:
1. Для выяснения возможности управления поведением, с использованием проводной и
беспроводной систем передачи управляющих команд на многоканальную мобильную
систему электростимуляции, проведены исследования роли ряда моторных и
лимбических структур мозга с правой и левой сторон в организации и контроле
направленных перемещений крыс в 3-D пространстве без предварительного обучения.
2. Установлено, что для решения поставленной задачи необходим комплексный
подход, на основе одновременного или последовательного раздражения справа и слева
локальных зон положительного и отрицательного подкрепления, интегративных и
исполнительных центров на разных уровнях центральной нервной системы.
3. Показано, что функциональная асимметрия мозга может проявляться в различиях
дирекциональности поворотов, вызванных стимуляцией идентичных образований ЦНС.
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Распределение моноаминов и их метаболитов в структурах мозга крыс.
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Введение.
До настоящего времени существуют лишь несколько противоречивых указаний на
связь функциональной асимметрии полушарий с высвобождением или связыванием с
рецепторами медиаторов моноаминового ряда в отдельных стриатальных и
лимбических образованиях мозга. Это ограничивает возможности трактовки
феноменов латерализации функций в норме, при патологии, а также после локальных
повреждений ядерных и проводниковых систем.
В ряде исследований показана популяционная правосторонняя асимметрия у
самцов крыс, усиливающаяся в ночные часы и после инъекций психостимуляторов
типа амфетамина и апоморфина, способствующих выбросу дофамина (DА). В
открытом поле, Т-образном и приподнятом крестообразном лабиринтах также чаще
обнаруживалось предпочтение правой стороны [1, 2]. Было установлено, что животные
вращаются преимущественно контраверсивно по отношению к полушарию с
повышенной активностью ДА системы в базальных ядрах и коре [3]. Однако, у крыс
некоторых линий с повышенной тревожностью и преобладанием поворотов влево
уровень DА и серотонина (5-гидрокситриптамина, 5-НТ) оказывался более высоким в
правой амигдале [4].
Нейрохимические асимметрии, как и функциональные, в значительной степени
зависят от средовых, социальных, генетических факторов, фармакологических
воздействий, состояния стресса и процесса обучения. Для правильной оценки их
относительного влияния на пространственное поведение, необходимо учитывать
определенную степень участия в его механизмах не только нигростриатной и
мезокортиколимбической ДА систем, но также 5-НТ и норадреналинергической
(норэпинефрин, NE) медиации.
В предыдущей работе нами были выявлены разнонаправленные тенденции в
соотношении уровней метаболизма моноаминов (МА) в отдельных структурах правой
и левой сторон мозга крыс с левополушарным доминированием [5].
Задачей настоящего исследования являлось определение концентрации в ряде
парных отделов мозга крыс, не повергавшихся предварительно экспериментальным
воздействиям и поведенческому тестированию, всех трех моноаминов, а также
метаболитов DA-дигидроксифенилуксусной кислоты (DOPAC), гомованиллиновой
кислоты(HVA) и основного метаболита 5-НТ-5-гидроксииндолуксусной кислоты (5HIAA), с последующим расчетом интенсивности оборота указанных МА.

Методы.
Все аналитические процедуры выполнялись соответственно методическим
требованиям высокоэффективной жидкостной хроматографии высокого давления с
электрохимической детекцией (HPLC/ED). После обезглавливания взрослых крыссамцов Вистар (n=12,вес 230-290г) парные структуры фронтомедиальной коры (1),
гиппокампа (2), гипоталамуса (3), амигдалы (4), стриатума (5) и тегментальных
образований ствола мозга (6) извлекали на льду, замораживали и хранили при -70 в
рефрижераторе до использования. После гомогенизации навесок ткани (10 мин при
10000 об./мин в 20 объемах среды выделения-0,1Н перхлорной к-ты) супернатант
вносили в инжектор (Rheodyne 7125) хроматографа (LC-304T, BAS, USA).
Анализируемые вещества разделяли на обращенно-фазной колонке (Repro-Syl-Pur, ODS
3,4х100мл) и элюировали мобильную фазу с 1,1 мМ октансульфоновой к-ты, 0,1М
ЭДТА и 9% ацетонитрила в 0,1М цитратно-фосфатном буфере, РН3,0 с помощью
насоса РМ80 со скоростью 1,0 мл/мин. Измерения производили стеклоугольными
активными электродами (+0,85В) против Ag/AgCl индифферентного электрода.
Величины концентрации рассчитывали в нмоль/г св. ткани методом т.н. внутреннего
стандарта, исходя из отношений пиков в стандартной смеси и в образце. Полученные
данные подвергали компьютерной статистической обработке по программе Statistica c
использованием критерия Стьюдента при Р<0,05.

Результаты.
Представленные на рис.1,2 данные свидетельствуют о наличии существенных
различий в концентрациях исследуемых медиаторов и их метаболитов в пробах
нервной ткани, взятых из разных отделов мозга. На них видно, что из шести взятых для
изучения отделов наибольшая концентрация DA, HVA и DOPAC выявлена в стриатуме
(5), что свидетельствует о высокой скорости образования и метаболизации в нем этого
медиатора.
Амигдала (3) значительно уступает базальным ядрам по этим показателям, низкие
величины которых свойственны всем остальным структурам (1,2,4,6).
Концентрация 5-HT выше всего в миндалинах и наименьшая в коре. Концентрация
NE также достигает максимальных величин в обеих амигдалах.
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Рис.1. Распределение моноаминов и метаболитов в изученных отделах с правой
стороны мозга крыс и отношения между их концентрациями. Объяснения в тексте.
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Рис.2. Распределение моноаминов и метаболитов в изученных отделах с левой стороны
мозга крыс и отношения между их концентрациями. Объяснения в тексте.
Из приведенных на рис. 3 графиков процентного содержания всех трех МА с
правой стороны относительно левой следует, что статистически достоверные различия
между ними в норме характерны только для некоторых структур. По уровням DA
можно отметить превышение показателей гиппокампа и соответствующие тенденции
для амигдалы и стволовых отделов справа, а также коры и гипоталамуса слева. Уровень
5-НТ существенно выше (на 81,3%) в правой миндалине, тогда как гиппокамп
одноименной стороны характеризуется относительно пониженным уровнем этого
медиатора. Концентрации NA справа ниже почти на 20% в гиппокампе, но выше на
25% в стриатуме. Вместе с тем, в миндалине и коре с этой стороны превышения также
имели место, но они не были достаточно значительными (Р>0,05).
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Рис. 3. Распределение уровней моноаминов и метаболитов в шести изученных
структурах (слева направо) мозга с правой стороны относительно левой, в которой
полученные величины концентраций приняты за 100% и соответствующие процентные
соотношения между этими уровнями.
Концентрация DOPAC справа была в среднем значительно меньшей в миндалине,
но более высокой в гиппокампе и стволе мозга. Уровни HVA оказались относительно
сниженными справа в коре, при достоверном превышении этого показателя в
гиппокампе.
При сравнении уровней 5-HIAA резкие различия обнаружены в гипоталамусе, где
концентрация справа примерно в 2,5 раза больше, чем слева.
Процентные отношения концентраций МА и соответствующих метаболитов с
обеих сторон существенно не различались для большинства исследованных структур.
Исключение составляют большие величины DOPAC/DA и 5-HIAA/5-HT отношений
для стриатума и ствола мозга с правой стороны относительно левой.
Обсуждение.
Результаты раздельного определения концентраций МА в мозге справа и слева
показали наличие разнонаправленных тенденций к проявлению асимметрии в

некоторых отделах. Так, уровень DA заметно выше в правом гиппокампе, но в
гипоталамусе слева. В то же время концентрация серотонина оказалась выше в левом
гиппокампе. Там же отмечалось повышенное содержание NE, тогда как в стриатуме справа. Однозначная трактовка этих данных затруднительна, и в литературе также
отсутствует определенное мнение по этому вопросу. Принято считать, что спонтанные
ночные и индуцированные амфетамином односторонние ротации обусловлены
повышенным уровнем DA в контралатеральной к предпочтительному направлению
нигро-стриатной системе [3, 4]. Вместе с тем, к правостороннему вращению может
вести как относительно пониженное содержание DA слева, так и более высокий
уровень 5-НТ в амигдале с правой стороны по сравнению с левой [4,7]. Это может быть
связано с тем, что мезолимбические 5-НТ и DA системы мозга справа в большей мере
ответственны за эмоциональную реактивность, тогда как нигро-стриатная DA система за моторику и ориентацию в пространстве по отношению к сенсорным раздражителям.
Различия в базальных уровнях DA отмечались в стриатуме и гиппокампе [8] крыс
с преобладанием поворотов в сторону правого или левого плеча Т-образного
лабиринта. При этом отношение DOPAC/DA в стриатуме, фронтальной коре и
амигдале правого полушария также было повышено [9]. Тем не менее, на основании
сопоставления собственных и литературных данных следует признать, что в состоянии
покоя стабильный дисбаланс этих величин отсутствует, в отличие от обусловленного
обучением вращению по часовой стрелке для получения питьевого подкрепления,
когда высвобождение DA и DOPAC усиливалось в левом хвостатом ядре [10]. У
спонтанно вращающихся (ci) мутантных крыс также проявляются асимметрии в
уровнях ДА в нигро-стриатной системе [11]. Наши предварительные данные
показывают, что в правой амигдале крыс уровень DA и 5-НТ достоверно выше у крыс с
левополушарным доминированием и, соответственно, правосторонним предпочтением
в ситуации выбора направления движения, по сравнению с животными, не
подвергавшимися такому тестированию и отбору (5). Вместе с тем, не удалось
обнаружить существенных различий в стриатуме и других исследованных структурах,
поэтому было бы преждевременным утверждение о наличии определенных
соответствий между поведенческими и нейрохимическими показателями. Для
трактовки с позиций межполушарной функциональной асимметрии полученных в
данной работе результатов необходимо проведение дополнительных исследований.
Выводы.
1. Проведенное с использованием метода HPLC/ED сравнительное определение
концентраций трех МА-медиаторов, а также метаболитов DA и 5-HT в шести
нейронных структурах крыс позволило выявить существенные различия между всеми
изученными отделами и некоторыми идентичными образованиями правой и левой
половин мозга.
2. Раздельное измерение концентраций МА в парных образованиях мозга показало, что
уровни DA в среднем выше в правом гиппокампе, но в гипоталамусе слева, тогда как
концентрации 5-HT и NE больше в гипоталамусе слева, а в стриатуме справа.
Определенные различия в уровнях метаболитов МА в отдельных структурах также
свидетельствуют о наличии асимметрии в содержании и скорости обмена МАмедиаторов в парных структурах мозга крыс в норме.
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Распределение моноаминов и их метаболитов в структурах мозга крыс.
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Введение.
Определение уровней нейромедиаторов моноаминового (МА) ряда и их метаболитов
в разных отделах мозга крыс в норме и при воздействии нейротоксинов в
перинатальном
периоде
представляет
большой
интерес
для
выяснения
нейрохимических механизмов развития ранних форм психических и моторных
расстройств.
Литературные данные по этой проблеме крайне ограничены и включают анализ
лишь отдельных моноаминов в некоторых нейронных структурах [1-3]. В предыдущей
публикации по данной тематике [4] нами были представлены предварительные данные
о возможности коррелятивных связей между преобладающим направлением поворотов
крыс в арене открытого поля и интенсивностью метаболизма МА в некоторых отделах
мозга справа и слева.
Использование высокоэффективной жидкостной хроматографии высокого давления
с электрохимической детекцией (HPLC/ED) значительно расширило аналитические
возможности по сравнению с предшествующей методикой прижизненного определения
динамики экстраклеточного дофамина (DA). Это способствовало расширенному
применению нейротоксинов, в частности пара-хлорфенилаланина (РСРА), для
долговременной блокады серотонинергической передачи.
Ранее Ватаева Л.С., Кудрин В.С. и др., 2007 [5] выявили при сходном методическом
подходе некоторые эффекты пренатального воздействия РСРА, что послужило
дополнительным стимулом для уточнения полученных ранее результатов и
дальнейшего развития работ в этом направлении.
Следует отметить, что PCPA инактивирует, прежде всего, триптофан-5гидроксилазу-ключевой
фермент
в
ходе
биосинтеза
серотонина
(5гидрокситриптамина, 5-HT). Это должно приводить к подавлению его оборота и
снижению уровня 5-гидроксииндолуксусной кислоты (5-HIAA)-метаболита 5-НТ.
Снижение активности 5-НТ нейронов ядра шва (NR), от которого тормозные связи
направляются в мезенцефальные структуры черной субстанции (SN), может вести к
активации нигро-стриатного и мезокортиколимбических путей ДA-ергической
системы, с изменением уровней DA метаболитов-дигидроксифенилуксусной (DOPAC)
и гомованиллиновой (HVA) кислот. Также нельзя исключить при этом возможности
изменения уровней норадреналина (норэпинефрин, NE), прежде всего, в области
медуллярного серого бугра, что также должно модулировать поведенческие
проявления.
Задачами данной работы являлось сопоставление уровней трех основных МА мозга
и их основных метаболитов в шести нейронных структурах на разных уровнях в норме,

а также выявление долговременных эффектов раннего постнатального воздействия
PCPA на распределение и интенсивность метаболизма МА в ряде отделов мозга
взрослых крыс.
Методы.
Для нейрохимического определения содержания МА в разных отделах мозга были
использованы взрослые, выращенные в лаборатории до 3-месячного возраста крысысамцы Вистар весом по 230-290 г, которые были разделены на контрольную и опытную
группы, по 6 особей в каждой. Каждый выводок находился с момента рождения с
лактирующей самкой до 1,5 месяцев, а в дальнейшем без нее в обычных условиях
вивария в отдельном
пластиковом
контейнере, при свободном доступе к
гранулированному корму и воде. Условия содержания и проведения опытов
соответствовали требованиям биоэтики.
Введение РСРА опытным крысятам производилось на 2, 4 и 6 дни жизни по 100
мг/кг веса подкожно. Контрольным крысятам делали инъекции растворителяполиэтилен-гликоля. На 2, 6 и 13 неделях проводили стандартные процедуры
поведенческого тестирования, включающие компьютерный видеоанализ локомоторной
активности, тревожности, иммобильности, реакций на сенсорные стимулы, поведение в
Т-образном, приподнятом крестообразном и водном лабиринтах. Ввиду большого
объема материала, эти данные послужат материалом для отдельной публикации, здесь
же будут затрагиваться лишь частично, в обсуждении.
По достижении 3-месячного возраста животных экспериментальной и контрольной
групп гильотинировали, быстро извлекали мозг, разрезали по средней линии и на льду
вырезали по 6 избранных для анализа парных структур мозга, в том числе; 1.
медиальные участки фронтальной коры, 2. гипоталамус, 3. миндалина, 4. гиппокамп, 5.
стриатные отделы базальных ядер, 6. стволовые отделы, включая медиальные участки
продолговатого мозга, моста и среднего мозга.
Замороженные кусочки сохраняли до использования в рефрижераторе при -70о. При
подготовке материала для
одновременного количественного определения
катехоламинов-DA и NA, а также индоламина 5-HT и их метаболитов пробы
взвешивали, измельчали в гомогенизаторе стекло-тефлон (0,2мм), в течение 10 мин при
скорости вращения пестика 3000 об/мин в 20 объемах охлажденной среды выделения
(0,1Н перхлорная кислота с 0,2мМ бисульфита натрия и 500 пмолей/мл
диоксибензиламина в качестве внутреннего стандарта). Супернатант отбирали
микрошприцем и инъецировали пробы в хроматограф LC-304T (BAS, USA) с
инжектором Rheodyne 7125 (Berkeley, USA) с петлей на 20мкл. Определяемые
компоненты образцов разделяли на обращенно-фазной колонке Repro-Sil-Pur ODC-3
(Элсико, Москва). Все измерения производили на стеклоугольном электроде (+0,85 V)
против Ag/AgCl индифферентного электрода.
Концентрации веществ рассчитывали с использованием соответствующих
стандартов для построения калибровочных кривых и выражали в нМ/г св. тк., как
средняя величина + ошибка средней. Для статистического анализа применяли
программу Statistica и Т-тест Стьюдента для сравнения данных. Достоверными считали
различия при Р<0,05.
Расчеты соотношений DOPAC/DA, HVA/DA и 5HIAA/5HT давали возможность
судить об интенсивности обращения МА.

Результаты.
Результаты измерения концентраций шести избранных для анализа соединений и
соотношений между ними в контроле и опыте, представленные на рис. 1 и 2,
демонстрируют большие различия в их распределении между разными структурами
мозга.
На рис. 1 видно, что у крыс контрольной группы наибольший уровень дофамина
обнаружен в базальных ядрах. В миндалевидных ядрах он ниже примерно в 10 раз, а
далее следуют гипоталамус, кора больших полушарий, стволовые отделы и, наконец,
гиппокамп.
В отличие от дофамина, самые высокие концентрации серотонина выявлены в
миндалинах. Далее следует стриатум и затем, без статистически достоверных различий
(P>0,05), гиппокамп, гипоталамус и стволовые отделы, где уровни 5-НТ в среднем
вдвое ниже, чем в амигдале. Передние корковые участки отличаются очень низкой
концентрацией 5-НТ, почти втрое меньшей, по сравнению с амигдалой.
Концентрация норадреналина оказалась наибольшей в миндалинах и стволовых
структурах. Далее, с почти одинаковыми показателями, располагаются гиппокамп и
гипоталамус, затем следует фронтальная кора и, наконец, в стриатуме отмечены
наименьшие уровни NA. Из представленных на рис.1 данных следует также, что
наиболее высокие концентрации метаболитов DA-DOPAC и HVA так же, как и их
предшественника, приходятся на стриатум. В миндалине они во много раз ниже. Еще
больше снижается этот показатель в гипоталамусе, и стволе, а наименьшие
концентрации DOPAC приходятся на гиппокамп и кору. Уровни HVA в последних
четырех отделах достоверно ниже, чем в базальных и амигдалярных ядрах и
существенно не различаются. Концентрация 5-HIAA также достигает пика в стриатуме,

далее

идут

миндалина

и

ствол,

74,7
±5,9

затем

гипоталамус,

гиппокамп

и

кора.

38,3
±2,1

10
9

8
7

6
5
4
3

2

6

1

5
4

0
DA

3
5HT

NE
DOPAC

2
HVA

5-HIA

DOPAC
DA

1
HVA
DA

5HIAA
5HT

Рис 1. Распределение в шести исследованных структурах мозга крыс МА и метаболитов
DA и 5-HT (средние величины концентрации, нмоль/г), а также отношений между ними
в контроле. Расшифровки обозначений приведены в тексте.
Отношение DOPAC/DA
в контроле выше всего для гиппокампа, далее
располагаются миндалина и ствол мозга, затем гипоталамус, стриатум и кора. Величина
HVA/DA снижается в несколько ином порядке: гиппокамп-ствол-гипоталамус-кораминдалина-стриатум.
Отношения 5HIAA/5HT для стриатума, ствола и гиппокампа достоверно выше, чем
для остальных отделов, но не достигают критерия различий внутри обеих выборок.
Эффекты воздействия PCPA в раннем возрасте на МА медиаторы и их метаболиты в
мозге взрослых крыс оказались разнонаправленными и проявились только в пробах
нервной ткани из отдельных структур, взятых с правой и левой сторон. При этом
существенных различий между данными по обеим половинам мозга не было выявлено,
поэтому здесь приводятся суммарные результаты, отраженные в рис.2.
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Рис 2. Распределение МА, метаболитов DA и 5-HT в шести исследованных структурах
мозга крыс (средние величины концентраций, нмоль/г), а также отношений между
ними в опыте.
На графиках видно, что по сравнению с контролем, в опыте концентрация DA в
миндалевидных ядрах снизилась в среднем более чем вдвое, тогда как в гиппокампе и
стриатуме она существенно не изменилась, а в коре, гипоталамусе и стволе мозга
достоверно возросла. Средний уровень 5-НТ заметно упал в амигдале и стриатуме, но
возрос в стволовых отделах, не изменившись в остальных структурах. Концентрации
NA в этих пробах остались, в среднем, на уровне контроля, хотя и с тенденцией к
возрастанию в стволе, стриатуме и коре мозга.
В опыте уровни DOPAC в целом повысились, особенно существенно в стриатуме и
меньше в коре, стволе и гипоталамусе, в то время как в амигдале произошло снижение.
Для последней, а также гиппокампа характерно уменьшение отношения DOPAC/DA,
тогда как для стриатума и коры это отношение выросло.
Концентрации HVA достоверно возросли в стриатуме, а также, хотя и менее
значительно, в стволе, коре и гипоталамусе. Соответственно, произошло увеличение
отношения HVA/DA стриатума
Концентрации 5HIAA в опыте сохранились на тех же уровнях, что и в контроле. В
результате соотношение между этим компонентом и его метаболическим

предшественником сместилось достоверно в большую сторону только для амигдалы и
стриатума, но снизилось для стволовых отделов, то есть противоположно изменению
уровней медиатора.
Обсуждение.
Результаты настоящего исследования не только подтверждают наличие
закономерных различий между определенными нейронными образованиями в
распределении основных МА медиаторов и их метаболитов, но и способствуют их
уточнению и конкретизации.
Полученные данные позволяют судить об уровнях этих соединений и скорости их
обновления не только при нормальных условиях развития, но и при использовании
экспериментальной модели нейропатологии, обусловленной ранним дефицитом
серотонина.
Кроме того, они свидетельствуют о необходимости учета фактора латеральной
асимметрии при изучении функциональной и нейрохимической организации мозга.
На основании проведенных методом HPLC измерений можно утверждать, что
существуют определенные количественные различия концентраций МА и метаболитов
в изученных структурах мозга. Уровни DА в стриатуме приблизительно в двадцать раз
выше, чем в амигдале, в свою очередь, превосходящей остальные отделы в несколько
раз. В амигдале концентрация 5-НТ находится на максимальном уровне, хотя и
близком к величинам, определенным для стволовых отделов мозга. Уровни NE
несколько выше в амигдале и стволе, чем в коре, гипоталамусе и гиппокампе и
приблизительно в 10 раз превышают показатели стриатума. Эти данные отличаются от
результатов [7] обнаруживших пики МА в стриатуме, а также [8], которые нашли
максимумы DA в амигдале, в то время как другие авторы считают, что они
свойственны гиппокампу.
По данным Ватаевой Л.А.и др.[5], максимумы DА и его метаболитов приходятся на
стриатум, что соответствует нашим результатам, тогда как пики 5-НТ и NE, в отличие
от приведенных выше данных, пришлись на стриатум и гипоталамус, соответственно,
при минимальных значениях отношений DOPAC/DA и 5HIAA/5HT стриатума.
Согласно полученным нами результатам, вследствие сходства в распределении
DOPAC и DA, величины их отношений, служащие показателями интенсивности
оборота этого МА, ниже для стриатума, а также коры и гипоталамуса, чем для
гиппокампа. На повышенную скорость обновления пула ДА в гиппокампе указывает
также сравнительно большая величина HVA/DA отношения. Уровни продукта
окислительного дезаминирования 5НТ- 5HIAA выше в стриатуме, стволе и амигдале,
чем в гиппокампе, гипоталамусе и коре. При этом интенсивность метаболической
утилизации серотонина в этих структурах различается не значительно, как показал
расчет отношений между концентрациями метаболита и медиатора.
Выявленные у взрослых крыс после воздействия РСРА в раннем возрасте изменения
концентраций и метаболизма МА имели разнонаправленный характер. Они включают
снижение уровней DA в стриатуме и амигдале, при некотором увеличении в стволе и
гипоталамусе. Интересно, что почти так же изменялись показатели 5-НТ в этих
отделах, за исключением гипоталамуса. В стволовых отделах возрастала концентрация
как 5-НТ, так и NE, что вело к достижению их максимальных значений. Для опытной

группы было характерно также возрастание в стриатуме, коре и стволе мозга
концентрации DOPAC, тогда как в амигдале она была снижена. Уровни HVA менялись,
в общем, в тех же направлениях, хотя и менее значительно. Интенсивность оборота DA
существенно снижалась в миндалине и гиппокампе, при усилении в стриатуме.
Отсутствию существенного влияния на концентрации 5-HIAA раннего воздействия
РСРА соответствует при этом достоверная активизация NE-метаболизма в миндалине и
стриатуме, при снижении его в гиппокампе и стволе мозга.
Полученные результаты сопоставимы с данными о снижении уровней серотонина и
скорости его оборота во фронтальной коре, гиппокампе и амигдале, при достоверном
повышении содержания 5-НТ в стриатуме и уменьшении уровней NЕ в гиппокампе и
DOPAC в амигдале после пренатального воздействия РСРА [5].
Таким образом, вызванный введением нейротоксина ранний дефицит серотонина и
его метаболита приводит к сохраняющимся на протяжении длительного времени
эффектам с дисбалансом оборота других МА, преимущественно в структурах мозга,
связанных с 5-НТ системой. Вероятно, в этом находят отражение не только
нейродегенеративные изменения, но также компенсаторные процессы и тормозные или
возбуждающие взаимодействия между разными медиаторными системами. Наличие
тормозных влияний от серотонинергических нейронов NR на нигростриатную систему
подтверждается снижением DA метаболизма и ипсилатеральным вращением после
односторонней микроиньекции 5-НТ, тогда как локальное нейротоксическое
повреждение NR ведет к усилению контралатерального вращения [6].
На поведенческом уровне, особенно в молодом возрасте, после введения PCPA у
крыс отмечено
усиление локомоторной, ориентировочно-исследовательской
активности,
агрессивных
и
депрессивных
проявлений, при
ухудшении
дискриминационных способностей, памяти и обучения. Вызванное неонатальным
воздействием РСРА падение уровня 5-НТ ведет также к усилению исследовательского
и сексуального поведения крыс [9]. Обнаруженное снижение тревожности и
увеличение моторики в открытом поле и крестообразном приподнятом лабиринте
коррелирует с меньшим уровнем DA и 5-HT в амигдале и стриатуме, при повышении в
них уровней NE.
Выводы.
1. Анализ концентрации моноаминов и их метаболитов в мозге крыс с
использованием HPLC/ED метода подтвердил наличие существенной разницы в их
распределении и метаболизме между исследованными структурами. Наибольшие
уровни DA выявлены в норме в стриатуме, 5-НТ-в амигдале и NE-в амигдале и
стволовых отделах.
2. После инъекции в первую неделю жизни нейротоксина РСРА у взрослых крыс
обнаружено существенное снижение уровней DA и 5-HT в стриатуме и амигдале, при
некотором повышении в стволовых отделах. Интенсивность обмена NE в стволе при
этом снижалась, о чем говорит неизменность уровня его основного метаболита 5HIAA,
в то время как концентрация NE возрастала.
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ЯЗЫКАМ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
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Цель исследования: анализ взаимосвязей между различными показателями
теста дихотического прослушивания и успешностью обучения иностранным языкам в
средней школе.
Материал и методы исследования.
Дважды с интервалом в 1 год обследованы 140 учащихся (58 мальчиков, 82
девочки) 6-7 классов языковой школы г. Москвы в возрасте 11-14 лет (в среднем
12,5±0,1).
Основным методом исследования была дихотическая стимуляция [современная
модификация метода, описанного Кок Е.П., Кочергина В.С., Якушева Л.В. 1971; Котик
Б.С. 1974]. Регистрировалось количество воспроизведенных слов, предъявленных на
левое (Ел) и правое ухо (Еп), а также число ошибочно воспроизведенных слов (Еош). В
последующем вычислялись коэффициенты: а) правого уха (Кпу) по формуле (ЕпЕл)/(Еп+Ел)*100, б) эффективности (Кэф) по формуле (Еп+Ел-Еош)/(Еп+Ел+Еош)*100;
в) продуктивности (Кпрод) по формуле ((Еп+Ел)/160)*100; г) точности Кточн (Еп+ЕлЕош)/160*100.
Регистрировались также: а) успеваемость (оценка) по 8 основным предметам;
вычислялся общий средний балл, средний балл по гуманитарным дисциплинам и по
двум иностранным языкам, б) когнитивно-поведенческие характеристики.
Результаты.
Полученные с помощью дихотического
колебались в широких пределах (см. таблицу 1).

прослушивания

коэффициенты

Таблица 1
Диапазон колебаний и средние значения Кпу, Кпрод, Кэф и Кточн.
Коэффициенты

Минимум

Максимум

Среднее при
исследовании

1-м Среднее при
исследовании

Кпу

-84,1

96,4

14,3 ± 4,4

13,9 ± 3,8

Кэф

17,1

96,0

59,9 ± 2,9

69,1 ± 2,1

Кпрод

25,6

58,1

37,8 ± 1,1

41,0 ± 0,9

Кточн

8,8

51,3

28,2 ± 1,4

33,4 ± 1,1

2-м

При сопоставлении средних значений различных коэффициентов, полученных
при повторном обследовании с интервалом в 1 год, не выявлено существенных
различий в значениях Кпу, в то время как средние значения остальных коэффициентов
значительно возрастали.
При сравнении 1-го и 2-го обследований преобладание правого уха (Кпу>+10)
изменилось несущественно. В группе девочек среднее значение Кпу составило
11,8±5,2, что было существенно (р<0,05) ниже, чем в группе мальчиков (18,3±7,6).
Связи Кпу с успеваемостью касались в основном иностранных языков: в группе
успешно ими овладевающих Кпу составил 12,1±5,2, а в группе неуспешных – 19,0±8,2.
При выделении и сравнении двух групп с крайними значениями Кпу
обнаружено, что в группе с сильным преобладанием эффекта правого уха (Кпу>+65),
подавляющее большинство учащихся были неуспешными как в гуманитарных
дисциплинах, так и в учебе в целом. И наоборот, почти все учащиеся с сильным
преобладанием эффекта левого уха в слухоречевой деятельности (Кпу<-30) были
успешными.
Связь Кпу и когнитивно-поведенческих особенностей состояла в том, что, чем
выше был Кпу, тем более высокими оказывались оценки учителей по таким
характеристикам, как вдумчивость, усидчивость и последовательность, но более
низкими – по параметру «общительность». Наиболее справедливо это оказалось в
отношении мальчиков, характеристики девочек с Кпу практически не коррелировали.
При анализе средних значений коэффициентов эффективности, продуктивности
и точности в группах с различным Кпу наилучшие показатели были отмечены в группе
с преобладанием левого уха, наихудшие – при отсутствии преобладания какой-либо
стороны, у правшей по уху были промежуточные между этими группами значения (см.
таблицу 2).
Таблица 2
Средние значения Кпрод, Кэф и Кточн в группах с разными Кпу.
Значения Кпу
Коэффициенты

> +10

от -10 до +10

< -10

60,3 ± 4,0

57,1 ± 5,6

66,7 ± 5,5

Кэф

(p<0,01 и к 1-й, и 2-й группам)
38,1 ± 1,5

37,2 ± 1,6

Кпрод

(p<0,05 ко 2й группе)
28,5 ± 2,0

Кточн

39,1 ± 3,9

26,8 ± 2,5

31,3 ± 3,7
(p<0,05 к 1-й группе и p<0,01 ко 2-й)

Примечание: в скобках приведена достоверность различий средних значений
между группами.

Наиболее высокие положительные корреляции с успешностью в учебе
(особенно в овладении иностранными языками) оказались у Кэф, несколько меньшими
они были у Кточн, еще менее значимыми – у Кпрод. Наиболее справедливым это
оказалось в отношении девочек.
Корреляции Кэф с когнитивно-поведенческими особенностями обнаружены
только у мальчиков: при более высоких значениях этих коэффициентов они чаще
характеризовались учителями более усидчивыми, активными, вдумчивыми,
последовательными, расторопными.
Обсуждение.
Выявленные в настоящем исследовании гендерные различия, состоящие в
существенно меньшем среднем Кпу у девочек по сравнению с мальчиками,
согласуются с данными о характерном только для мужского пола преимуществе левого
полушария при воспроизведении слов после непосредственного их предъявления
[Вольф Н.В., Разумникова О.М., 2004].
Именно у изученных мальчиков выявлены достоверные отрицательные связи Кпу
с успеваемостью, наиболее значимые в отношении иностранных языков. Только в
группе мальчиков обнаружены и связи между Кпу и когнитивно-поведенческими
особенностями.
Парадокс заключается в том, что мальчики, являвшиеся правшами по уху, с одной
стороны, характеризовались учителями более вдумчивыми, усидчивыми и
последовательными, а с другой – имели худшие показатели успеваемости. И только
выявленная среди левшей большая общительность может косвенно объяснить их
успехи в изучении иностранных языков.
Преимущественно правосторонний профиль функциональной асимметрии как
фактор риска плохой успеваемости по иностранным языкам ранее рассматривался
только при изучении студентов [Хохлова Л.А., Дерягина Л.В., 2010]. Наше
исследование показало справедливость этого утверждения и в отношении школьников,
особенно – мужского пола.
Дополнительным, но практически важным результатом проведенного нами
исследования является обнаружение корреляций нелатерализованных коэффициентов
(Кэф, Кпрод и Кточн) с успеваемостью у девочек и положительными когнитивноповеденческими характеристиками у мальчиков.
Вывод.
Влияние функциональной асимметрии по слуху на процесс обучения
иностранным языкам зависит от пола: отчетливо прослеживается у мальчиков, но не
значимо у девочек.
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Детский церебральный паралич (ДЦП) является полиэтиологичным заболеванием,
при котором действие повреждающих факторов на развивающийся мозг (в различные
периоды раннего онтогенеза) определяет как разнообразие и неравномерный
(диссоциированный) характер когнитивных расстройств, так и формирование
патологической («вынужденной») функциональной асимметрии мозга, что необходимо
учитывать при обосновании восстановительного лечения, а также в социальной
реабилитации больных [2,6,8]. В структуре когнитивной патологии при ДЦП более 70%
занимают нарушения интеллектуального развития, при этом их основными
клиническими формами являются умственная отсталость различной степени тяжести и
пограничные формы интеллектуальной недостаточности, характеризующиеся более
легкими и в значительной степени обратимыми нарушениями познавательной
деятельности [2,4, 5,10]. Особенности формирования функциональной асимметрии
мозга (моторной, сенсорной, психической асимметрий, - в том числе, когнитивных
функций) у больных ДЦП с умственной отсталостью (УО) и задержкой психического
развития (ЗПР) требует дополнительного изучения, поскольку их своевременная
дифференциальная диагностика во многом определяет особенности и прогноз лечебнокоррекционных медико- социальных мероприятий [10]. Ведущими причинами
возникновения когнитивного дефицита при ДЦП являются как поражение, так и
недоразвитие ассоциативных отделов мозга, ввиду сенсорной дисафферентации,
обусловленной поступлением в ЦНС искаженной информации с патологически
измененного скелетно-мышечного и зрительного аппарата, ввиду наличия у детей с
церебральным параличом двигательных и позных нарушений (у 100% пациентов), а
также патологии зрения (у 72%) [2, 10], что определяет необходимость сочетанной
комплексной диагностики расстройств когнитивной и моторной сферы с
использованием современных компьютерных методик.
Целью работы являлось
изучение особенностей межполушарной
функциональной асимметрии мозга (с построением индивидуального профиля
функциональных моторных и сенсорных асимметрий, а также исследованием
вербальных и невербальных когнитивных функций) у больных детским церебральным
параличом с умственной отсталостью и задержкой психического развития.
Объекты и методы исследования.
Исследование было выполнено с участием 2 групп больных ДЦП в возрасте 12-16
лет (всего 159 пациентов): 1 группу составили пациенты со спастической диплегией (82
человека), 2 группу – гемипаретической формой заболевания (77 человек). Каждая
группа включала в себя 2 подгруппы: больных с ЗПР и УО. Внутри каждой подгруппы
больные, на основании мануального предпочтения, были разделены на правшей и
левшей. Для контроля обследовали группу здоровых подростков (21 человек, из них 11
правшей и 10 левшей) того же возраста.
Для построения индивидуального профиля функциональных асимметрий
(ИПФА) были использованы бланковый опросник Брагиной-Доброхотовой [3], а также

компьютерные методики, позволяющие исследовать моторную асимметрию рук,
сенсорную асимметрию зрения и асимметрию положения центра тяжести тела (ЦТТ)
при поддержании вертикальной позы [7,8].
Для исследования моторной асимметрии рук использовалась компьютерная
методика, разработанная на основе стандартного бланкового теста линеограмм, и
позволяющая оценить точность движения правой и левой руками по четырем
направлениям: слева направо, справа налево, спереди назад и сзади наперед. Метод
основан на совпадении направления движения манипулятора - "мышь" и перемещения
его курсора на экране компьютера [6,8]. Задачей испытуемого было передвижение
правой и левой рукой корпуса "мыши", с перемещением ее курсора по заданным
точкам на экране монитора компьютера. Чем точнее осуществлялось перемещение, тем
больший балл точности определялся для соответствующей руки, при этом доминантной
считалась рука с большим баллом точности [6,8].
Для изучения сенсорной асимметрии зрения в работе была использована
стандартная тахистоскопическая методика в компьютерной реализации [6,8]. Задачей
испытуемого было определение появления эталонного стимула в правом или левом
полуполе зрения, при этом большее количество опознанных стимулов с какой-то из
сторон свидетельствует о зрительном доминировании контралатерального полушария.
Для оценки сенсорной асимметрии зрения и моторной асимметрии рук
использовалась стандартная формула расчета коэффициента асимметрии КА=(RL)/(R+L) [3]. Положительный коэффициент свидетельствовал о правосторонней
асимметрии, отрицательный - о левосторонней, равный или близкий к нулю - о
функциональном равенстве сторон – амбидекстрии [3].
Изучение вертикальной устойчивости проводилось на компьютерном
стабилографическом комплексе СТ-002 (ОКБ «Ритм», Россия), включающем
стабилографическую платформу со встроенным устройством цифрового изображения,
а также компьютер со специализированным программным обеспечением [6,7,8].
Оценивали площадь статокинезиограммы (СКГ), представляющую собой проекцию
перемещения ЦТТ на горизонтальную плоскость, а также, с целью исследования
асимметрии распределения постурального мышечного тонуса, среднеквадратические
отклонения ЦТТ во фронтальной (вправо - положительное значение, влево отрицательное) плоскости, при этом критерием снижения вертикальной устойчивости
являлось увеличение значений исследуемых параметров СКГ [7, 8]. Исследование
проводили в виде пробы Ромберга на стабилографической платформе; показатели СКГ
оценивали при стоянии с открытыми и закрытыми глазами, что позволяло определить
роль зрительного анализатора в поддержании вертикальной позы, с вычислением
зрительного коэффициента k = S/SО, где SО - площадь СКГ при стоянии с открытыми
глазами, S - с закрытыми [11]. Увеличение значения этого показателя оценивалось как
повышение, а его уменьшение – как снижение роли зрительного анализатора в
регуляции вертикальной позы [11].
Изучение когнитивных функций проводилось с использованием стандартных
психометрических методик. Для исследования кратковременной невербальной
зрительной памяти применялась стандартная бланковая методика «Память на образы»
(норма 6 и больше баллов), кратковременной вербальной памяти - стандартная
бланковая методика «Память на числа» (норма 7 и больше баллов) [1]. Для изучения
невербального интеллекта (пространственного мышления) применялся краткий вариант
теста возрастающей трудности Равена; при оценке результатов по специальной шкале
дифференцировали 4 степени интеллектуального уровня: низкий – 44-58 баллов,
средний – 59 – 114 баллов, высокий 115-142 балла [1]. Для исследования вербального
интеллекта использовалась стандартная методики «Числовые ряды», - субтест ШТУР –

Школьного Теста Умственного Развития (норма – не менее 7 правильных ответов) [1].
Статистическая
обработка
результатов
проводилась
с
применением
компьютерных программ «Eхcel» и «Statistica». Для оценки достоверности различий
использовался метод непараметрической статистики Манна-Уитни.
Результаты и обсуждение.
Результаты проведенного исследования показали, что у больных ДЦП ИПФА
более латерализован, чем у здоровых лиц, о чем свидетельствуют большие значения
КА рук, зрительных полуполей и отклонения ЦТТ (p<0,05), и что подтверждает
формирование патологической («вынужденной») функциональной асимметрии при
данном заболевании.
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Рисунок 1. Средние значения КА рук у больных ДЦП с ЗПР и УО.
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Рисунок 2. Средние значения КА зрения у больных ДЦП с ЗПР и УО.
Наибольшие значения отрицательных КА рук отмечаются у детей-левшей с ЗПР,
что возможно, обусловлено снижения функциональной активности моторных зон
левого полушария мозга не только у больных правосторонней гемипаретической
формой ДЦП [6,8], но и, как показало наше исследование, спастической диплегией.
Наибольшие значения КА зрения отмечаются у детей с УО, независимо от формы
заболевания, что подтверждает значимую роль сенсорной патологии в патогенезе
нарушений интеллектуального развития при данном заболевании [5, 9]. При изучении
положения ЦТТ у больных ДЦП во всех группах обследованных отмечалось
отклонение ЦТТ вправо, более выраженное, чем у здоровых лиц (p<0,05), что

Среднее отклонение ЦТТ, мм

свидетельствовало о патологической асимметрии распределения постурального
мышечного
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Рисунок 3. Средние значения отклонения ЦТТ (мм) у больных ДЦП с ЗПР и УО.
При изучении особенностей поддержания вертикальной позы у пациентов с ДЦП
выявлено, что площадь статокинезиограммы у них при стоянии как с открытыми, так и
закрытыми глазами имеет большие значения, чем у здоровых лиц (p<0,05) (таблица 1),
и сопровождается более низкими значениями зрительного коэффициента (p<0,05), что
свидетельствует о снижении при ДЦП вертикальной устойчивости, с уменьшением
роли зрительного анализатора в ее поддержании, и подтверждает ранее полученные
нами результаты [7,8]. Исключение составляет группа лиц с гемипаретической формой
ДЦП с ЗПР (у пациентов которой отмечается более высокая вертикальная
устойчивость, чем в других обследованных группах больных), особенно у детейлевшей (p<0,05), что сопровождается более высокими значениями зрительного
коэффициента, чем у здоровых лиц, и может являться одним из механизмов
компенсации [11].
У детей с спастической диплегией с ЗПР снижение вертикальной устойчивости в
больше степени выражено у левшей (p<0,05), а с УО – у правшей (p<0,05). При
гемипаретической форме заболевания у детей с ЗПР, напротив, отмечается более
выраженное снижение вертикальной устойчивости у правшей, а при УО – у левшей
(p<0,05). Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что у больных ДЦП
с УО и ЗПР механизмы реализации вертикальной устойчивости различны, и зависят не
только от формы заболевания, как было показано нами в предыдущих исследованиях
[7,9], но и особенностей функциональной асимметрии мозга.
Таблица 1. Средние значения параметров статокинезиограммы у больных ДЦП c
ЗПР и УО.
ПараметЗдоровые
Группы обследованных
ры стато(n=21)
Спастическая диплегия (n=82)
Гемипаретическая форма (n=77)
кинезиоЗПР
УО
ЗПР
УО (n=25)
граммы
правш левши (n=46)
(n=36)
(n=52)
и
правш левши правш левши правш левши правш левши
и
и
и
и

SO, кв.мм

S, кв. мм
k

453,8
+34,5

543,2
+90,5

1775,7
+134,5

2853,4
+273,1

3866,5
+323,1

2107,1
+204,0

1038,7
+101,4

857,4
+93,2

1874,5
+243,1

2145,1
+117,6

952,9
+92,3

1113,6
+101,6

1550,1
+102,3

2547,5
+214,2

3171,3
+323,1

1326,1
+102,2

2104,7
+134,1

2031,4
+121,1

2130,5
+203,1

2505,1
+205,7

2,09
+0,04

2,05
+0,04

0,87
+0,03

0,89
+0,04

0,82
+0,02

0,63
+0,02

2,03
+0,5

2,37
+0,04

1,14
+0,03

1,17
+0,04

Обозначения: SO – площадь статокинезиограммы с открытыми глазами (кв.мм.), S –
площадь статокинезиограммы с закрытыми глазами (кв.мм.), k – зрительный
коэффициент.
При изучении когнитивных функций выявлено, что у больных ДЦП как с ЗПР,
так и УО не отмечалось значительных нарушений кратковременной невербальной
зрительной памяти, средние значения ее показателей - в пределах нормы (таблица 2).
Таблица 2. Средние значения показателей развития когнитивных функций у
больных ДЦП c ЗПР и УО.
ПараметЗдоровые
Группы обследованных
ры когни(n=21)
Спастическая диплегия (n=82)
Гемипаретическая форма (n=77)
тивных
ЗПР
УО (n=36)
ЗПР
УО (n=25)
функций,
правш
левши
(n=46)
(n=52)
баллы
и
правш левши правш левши правш левши правш левши
и
и
и
и
ПВ
9,3
8,5
4,7
4,2
3,3
2,3
4,8
5,3
5,5
3,1
+0,5
+0,4
+0,3
+0,4
+0,2
+0,2
+0,4
+0,4
+0,4
+0,3
ПН

10, 2
+1,6

10,0
+1,5

9,7
+0,4

9,5
+0,3

9,5
+0,4

8,4
+0,3

9,1
+0,5

9,8
+0,5

8,2
+0,3

7,6
+0,9

ИВ

11,1
+1,4

9,2
+1,1

8,6
+0,7

5,3
+0,3

2,7
+0,2

3
+0,2

6,3
+0,3

5,8
+0,3

2,1
+0,2

4,2
+0,3

ИН

114,4
+9,8

110,2
+9,4

101,3
+8,4

90,5
+6,1

44,2
+4,4

40,1
+3,4

88,2
+5,4

92,9
+7,4

33,5
+4,4

51,9
+5,4

Обозначения: ПВ – память вербальная, ПН – память невербальная, ИВ – интеллект
вербальный, ИН – интеллект невербальный.
В то же время, во всех группах обследованных наблюдалось значительное
снижение показатели вербальной зрительной памяти (p<0,05), более выраженное у
больных с УО - правшей и левшей со спастической диплегией, и левшей с
гемипаретической формой заболевания. При анализе результатов выполнения теста
Равена выявлено, что у больных ДЦП отмечается снижение показателей, по сравнению
с результатами здоровых лиц (p<0,05), при этом у пациентов с ЗПР уровень развития
невербальных интеллектуальных функций оценивается как средний, а у больных с УО
– как низкий. При выполнении теста «Числовые ряды» у пациентов с ДЦП отмечалось
снижение показателей, по сравнению с результатами здоровых лиц (p<0,05), при этом у
больных с УО показатели были существенно ниже, чем при ЗПР (p<0,05). Таким
образом, самые низкие показатели развития как вербальных, так и невербальных
интеллектуальных функций, отмечались при ДЦП с УО (что подтверждает имеющиеся

в литературных источниках представления о тотальном характере интеллектуального
дефицита при умственной отсталости [4,5]). У пациентов со спастической диплегией и
УО существенных различий параметров интеллектуального развития (а также
вербальной зрительной памяти) у правшей и левшей не выявлено (p>0,05), возможно,
ввиду двустороннего диффузного поражения мозга при данной форме заболевания. У
больных с гемипаретической формой ДЦП и УО показатели интеллектуального
развития у правшей были существенно ниже, а показатели кратковременной памяти –
выше, чем у левшей (p<0,05).
Заключение.
Изучение особенностей когнитивных расстройств у больных ДЦП
свидетельствует о неравномерной, «диссоциированной» структуре когнитивного
дефицита при данном заболевании, с относительной сохранностью одних функций
(кратковременной невербальной памяти) и выраженными нарушениями других
(вербальной памяти, вербального и невербального интеллекта) в зависимости от
клинической формы, а также особенностей формирования патологической
функциональной асимметрии мозга при данном заболевании. У больных ДЦП с ЗПР
отмечаются нарушения преимущественно вербальных когнитивных функций, как более
филогенетически молодых, что может быть обусловлено их поражением при действии
повреждающих факторов на развивающийся мозг, а у пациентов с УО – снижение
(более выраженное, чем при ЗПР) вербальных и невербальных когнитивных функций,
в соответствии с представлениями о тотальном характере интеллектуальномнестических расстройств при данном состоянии. Проведенное исследование не
выявило прямых взаимосвязей нарушений, так называемых, «низших» когнитивных
функций (восприятия, памяти), как предиктов формирующихся на их основе «высших»
(интеллекта, мышления), а также прямой зависимости степени тяжести когнитивных
нарушений от выраженности сопутствующих позных и двигательных расстройств, что
может быть обусловлено сложным патогенезом когнитивного дефицита, определяемым
взаимодействием различных факторов (энцефалопатического, дизонтогенетического,
сенсорной дезинтеграции) у больных детским церебральным параличом.
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Несмотря на достаточно длительную историю изучения латеральных
предпочтений у человека, до сих пор нет единого представления о том, какие
латеральные признаки в большей мере отражают центральную асимметрию мозга [5,
13]: часть исследователей продолжает традицию, созданную А.Р. Лурией [6], и
оценивает профиль функциональной асимметрии [5], часть – отдельно рассматривает
сенсорную и моторную сферу [1], наконец есть такие, кто полагает, что комплексная
характеристика – профиль - не является прогностической, а потому следует описывать
отдельные показатели, такие как ведущие рука, нога, глаз, ухо [12]. Поскольку в
факторном анализе параметр «ведущая рука» распадается на несколько факторов [9], то
многие современные авторы связывают оценку одной или двух проб с тем или иным
психологическим показателем.
В то же время анализ литературы в больше мере свидетельствует не о том, что
нужно применять лишь один некий показатель латеральности, но о том, что в разные
возрастные периоды для разных психологических характеристик прогностическое
значение могут иметь разные латеральные признаки.
С этой целью параллельно было проведено два исследования. У всех
испытуемых оценивали латеральные признаки по совокупности проб, а также
обобщенный показатель – профиль функциональной сенсомоторной асимметрии
(ФСМА). У детей 7-8 лет описывали эмоциональный интеллект [3, 8], а у взрослых
(испытуемые 25-ти лет) – способность прогнозировать структуру потока
предъявляемых сигналов (индекс Херста) в процессе проведения рефлексометрии. В
дальнейшем были сопоставлены прогностические возможности латеральных признаков
в отношении данных психологических характеристик.
Было обследовано 60 детей в возрасте 7 – 8 лет, учащихся в 1 классе МОУСОШ
№1 г. Ельца. В экспериментальную выборку входили 31 мальчик (средний возраст
7,35±0,28 лет) и 29 девочек (средний возраст 7,39±0,29). Кроме этого было обследовано
175 молодых людей (25,4±2,7 лет), из них 99 девушек (средний возраст 24,9±2,5 лет) и
76 юношей (средний возраст 26,0±2,8 лет). Все испытуемые не имели хронических
заболеваний и расстройств в сенсорной и моторной сферах.
На первом этапе проводилась оценка профиля ФСМА, который складывался из
выявления ведущих руки, ноги, уха и глаза. Для этого использовались наиболее часто
встречающиеся в литературе пробы [4].
Обработка результатов проб проводилась при помощи метода, предложенного
Е.Ю. Борисенковой и Е.И. Николаевой [9]. Суть метода заключается в следующем:
каждому буквенному выражению результата проб присваивалось числовое выражение.
Так, правое исполнение оценивалось в 2 балла, симметричное - в 1 балл, левое – 0
баллов. Далее высчитывался общий показатель ведущей руки, ноги, глаза и уха как
среднее арифметическое по результатам выполнения всех проб. Затем была проведена
проверка соответствия полученного распределения нормальному закону при помощи
непараметрического критерия Колмогорова-Смирнова и программы обработки данных
SPSS 17 [7].

На втором этапе исследования у детей выявлялся уровень развития некоторых
параметров эмоционального интеллекта, таких как «эмоциональная ориентация ребѐнка
на мир людей или мир вещей», «эмоциональная ориентация ребѐнка на себя или на
других», а так же комплексный параметр «представление об эмоциях». Для
диагностики ориентации ребѐнка на мир людей или мир вещей использовалась
методика «Дорисовывание: мир вещей – мир людей – мир эмоций»[8]. Испытуемому
предлагаюсь за 15 минут дорисовать, к изображѐнным на листе бумаги фигурам любые
детали так, чтобы получились осмысленные рисунки.
Для выявления эмоциональной ориентации ребѐнка на себя или на других людей
использовалась методика «Три желания» [8]. Испытуемым предлагалось нарисовать
три своих желания. Обработка результатов проводилась следующим образом:
испытуемый получал 0 баллов, если рисунок отсутствовал; 1 балл, если рисунок был
связан с желанием «для себя» и 2 балла, если рисунок был связан с желанием «для
других людей». Для выявления представления об эмоциях была использована методика
«Эмоциональная пиктограмма» [3]. Детям предлагались 12 слов-понятий,
обозначающих различные эмоциональные состояния (эмоции и чувства): радость,
страх, грусть, стыд, злость, обида, удивление, любовь, зависть, презрение (отвержение),
дружба, ревность, которые они должны были изобразить на листе бумаги. После
каждого изображения спрашивали у ребѐнка, что он нарисовал, и как он понимает
названное психологом слово-понятие. Все данные фиксировались в протоколе.
Интерпретация проводилась на основе изображений и вербальных описаний
определенных эмоциональных реакций и отношений, выражающих когнитивное
понимание эмоционального процесса и степень его дифференцированности [3].
Для оценки у взрослых особенностей сенсомоторной интеграции использовалась
программа комплексной рефлексометрии (авторы В.Г.Каменская, В.М. Урицкий) [4]. В
рамках данного исследования использовались 2 серии программы, представленных в виде
сенсорных цепей с короткой экспозицией зрительных и акустических стимулов (число
стимулов в сериях постоянно и равно 64). Зрительные и акустические стимулы в сериях имели
одинаковые качественные характеристики: зрительные были представлены кругами красного,
синего, зеленого цветов с выровненной яркостью; в качестве акустического стимула
использовался гудок с частотой заполнения приблизительно в 900 Гц, громкостью 60 дБ и
длительностью 100 мс. Стимулы в данных сериях предъявлялись одинаковое количество раз
(16) и чередовались в случайном порядке. Данные серии характеризовались хаотическим
режимом чередования межстимульных интервалов с фрактальной размеренностью
приблизительно равной 1,5, при средней величине интервалов в 1,5 сек в каждой.
В первой серии испытуемые, согласно инструкции, в ответ на каждый стимул должны
были нажимать на клавишу «пробел» как можно быстрее, т.е. данная серия требовала от
испытуемых скоростной сенсомоторной реакции на все стимулы. Во второй серии давалась
инструкция не реагировать нажатием клавиши на кружок красного цвета. Успешность этого
задания, с решением зрительной дифференцировочной задачи, зависела от способности
испытуемого формировать тормозные реакции.
В интерпретацию включались следующие параметры: среднее время реакции на
акустический стимул; среднее время реакции на зрительный стимул; процент ответных
моторных реакций, опережающих стимул (фальшстарты); процент пропущенных стимулов; в
задаче на зрительную дифференцировку подсчитывалось число нажатий на клавишу в ответ
на кружок красного цвета (в работе они названы «ошибки»).
Помимо этих статистических способов оценки качества сенсомоторного реагирования
использовался расчетный параметр распределения отдельных значений времени реакции у
каждого участника экспериментов - индекс Херста. Этот параметр оценивает самоподобие
распределения отдельных значений времени реакции в разных масштабах времени с помощью

расчета накопленного отклонения. Показатель индекса Херста описывается эмпирическим
соотношением:
R
Н = log t  , где:
S
2
R - размах, разность между максимальным значением и минимальным; S - стандартное
отклонение; t - время выполнения задания.
При значении Н, большем 0,55 можно, говорить о возможности прогноза структуры
сенсорного потока. Значения H меньшие, чем 0,55, свидетельствуют о случайном характере
появления во времени отдельных событий, что происходит в том случае, когда испытуемый не
может предсказать время появления следующего стимула.
Весь экспериментальный материал обрабатывался при помощи компьютерной
программы SPSS, версии 17.
Был проведен линейный регрессионный анализ, в котором в качестве
независимых переменных последовательно использовался как профиль ФСМА, так и
отдельные показатели, тогда как зависимыми переменными выступили параметры
эмоционального интеллекта у детей и рефлексометрии у взрослых.
Было показано влияние независимой переменной «профиль функциональной
сенсомоторной асимметрии» на зависимую переменную «эмоциональная ориентация
на мир людей или мир вещей» (R=0,329, R2=0,108, при р=0,010) и на зависимую
переменную «эмоциональная ориентация на себя или других людей» (R=0,256,
R2=0,066, при р=0,048). Следовательно, чем больше вероятность у ребенка наличия
правого профиля, тем выше параметры эмоционального интеллекта.
Изучалось влияние отдельных компонентов профиля ФСМА, таких как ведущая
рука, ведущая нога, ведущий глаз и ведущее ухо на параметры эмоционального
интеллекта. Было установлено, что существует влияние независимой переменной
«ведущее ухо» на зависимую переменную «эмоциональная ориентация на мир людей
или мир вещей» (R=0,322, R2=0,104 при р=0,012), на зависимую переменную
«эмоциональная ориентация на себя или на других (R=0,288, R2=0,083 при р=0,025) и
зависимую переменную «представление об эмоциях» (R=0,305, R2=0,093 при р=0,018).
Так же была выявлена значимая корреляция между показателем «ведущий глаз»
и таким параметром эмоционального интеллекта, как «эмоциональная ориентация на
себя или на других» (R=0,377, R2=0,114 при р=0,008). Не было выявлено влияние
параметров «ведущая рука» и «ведущая нога» ни на один из параметров
эмоционального интеллекта.
Таким образом, мы обнаружили, что параметр профиль ФСМА при анализе
эмоционального интеллекта у детей оказывается не только неэффективным
показателем, но и некоторым образом может скрывать реальную связь между
сенсорными латеральными признаками и высоким уровнем эмоционального
интеллекта. Согласно нашим данным, правый профиль ФСМА связан с лучшим
исполнением всех тестов на оценку эмоционального интеллекта детьми младшего
школьного возраста. Поскольку анализ профиля чаще всего ассоциируется с описанием
рукости ребенка, то можно было бы сделать вывод о том, что праворукие дети имеют
более высокий эмоциональный интеллект.
В то же время наши данные свидетельствуют о независимости как минимум
сенсорных и моторных показателей, которые, на этом основании не могут быть в
данном случае объединены в один общий показатель – профиль ФСМА, поскольку
утрачивается прогностическая значимость входящих в него параметров.
Анализ результатов взрослых испытуемых дал принципиально другие
результаты. Оказалось, что преимущество в исполнении простой сенсомоторной

реакции имеют испытуемые с левым профилем. И девушки, и юноши лучше
предсказывают структуру сенсорного потока (индекс Херста), у юношей с левым
профилем реже встречаются фальшстарты, у девушек – пропуски, а также короче
время реакции на стимул (и цвет, и звук).
В линейном регрессионном анализе было показано влияние независимой
переменной «профиль ФСМА» на зависимую переменную «индекс Херста в сложной
сенсомоторной реакции» (R=0,180, R2=0,032, р=0,017 при отрицательном
коэффициенте регрессии). Следовательно, чем больше левых признаков есть у
человека, тем в большей мере он ориентируется в потоке сенсорных сигналов.
Для независимой переменной «ведущая рука» доказано влияние на две
зависимые переменные: «Индекс Херста в простой сенсомоторной реакции» (R=0,158,
R2=0,025, р=0,037 при отрицательном коэффициенте регрессии), «индекс Херста в
сложной сенсомоторной реакции» (R=0,178, R2=0,032, р=0,019 при отрицательном
коэффициенте регрессии). Таким образом, чем более выражено у человека левшество,
тем точнее он предсказывает структуру потока сигналов и в простой, и в сложной
сенсомоторных реакциях.
Было выявлено также влияние независимой переменной «ведущая нога» на
зависимые переменные «Индекс Херста в простой сенсомоторной реакции» (R=0,141,
R2=0,020, P=0,062 при отрицательном коэффициенте регрессии) и «индекс Херста в
сложной сенсомоторной реакции» (R=0,203, R2=0,041, P=0,007 при отрицательном
коэффициенте регрессии). Таким образом, у людей с левой ведущей ногой выше
уровень предсказания структуры потока сигнала, чем у людей с правой ведущей ногой.
Для параметра «ведущее ухо не было найдено связи с индексом Херста. При
делении испытуемых на группы на основании ведущего глаза мы также не обнаружили
значимых различий для индексов Херста ни в простой, ни в сложной сенсомоторной
реакции. Однако в регрессионном анализе было выявлено влияние независимой
переменной «ведущий глаз» на зависимую переменную «Индекс Херста в сложной
сенсомоторной реакции» (R=0,165, R2=0,027, р=0,029 при отрицательном
коэффициенте регрессии). Следовательно, лучше предсказывают структура потока
сигналов люди с ведущим левым глазом.
Следовательно, по итогам качественного и регрессионного анализов можно
прийти к выводу о том, что в отношении параметров рефлексометрии наиболее
значимыми являются профиль ФСМА и показатели движения – ведущая рука и
ведущая нога. Чем больше левых признаков в моторной сфере у испытуемого, тем
лучше он предсказывает структуру потока сенсорных сигналов и качественнее
выполняет сенсомоторную реакцию, чем испытуемые с преимущественно правыми
признаками.
Однако обращает на себя внимание тот факт, что все латеральные показатели
связаны с индексом Херста и практически не оказывают значимого влияния на другие
показатели (число ошибок, пропусков, фальшстартов). Можно предположить, что
анализ структуры потока сигнала – правополушарная функция. Более того, она связана
не с периферической функцией, но центральной. А потому чем больше левых
показателей в том или ином параметре, входящем в профиль ФСМА, тем с большей
вероятностью он отражает эту способность правого полушария предсказывать
структуру потока сигнала. Более того, возможно именно правое полушарие
поддерживает пластические перестройки структуры нервных связей.
Наши данные свидетельствуют о том, что при описании конкретных
психологических характеристик стоит учитывать все параметры латерализации,
поскольку существует значительное различие в связи латеральных признаков и

психологических характеристик в зависимости как от самой характеристики, так и от
возраста испытуемых.
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О МОДЕЛИРОВАНИИ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ ГОЛОВНОГО
МОЗГА ПРИ ПОМОЩИ СЛОЖНЫХ СЕТЕЙ
Никонов Ю.В.
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Введение
В последнее время появились выдвинутые и обоснованные специалистами по
сложным сетям гипотезы, которые могут оказаться полезными для моделирования
некоторых аспектов межполушарной асимметрии головного мозга человека. Это
методики моделирования реальных сложных сетей при помощи концепции
двухчастичных (ДЧ) [9,12] сетей и формализма пространства – времени Анти-деСиттера (AdS – пространства) [5,7,10]. Нами предполагается, что некоторые свойства
межполушарной асимметрии и пластичности головного мозга у правшей и левшей
могут моделироваться с помощью ДЧ сетей и формализма AdS – пространства на
основе искусственных нейронных сетей (ИНС) [3]. Вообще AdS-пространство широко
известно в контексте гипотезы голографической дуальности – и ее реализации в виде
AdS/CFT соответствия (где CFT – конформная теория поля) [5,7]. Согласно
голографическому принципу, вся информация об объемном 3-мерном объекте может
быть записана на плоской двумерной поверхности, причем, упрощенно говоря,
энтропия объекта (как мера его информационной емкости) пропорциональна
занимаемой голограммой площади. Кроме того показана уникальная роль метрики AdS
для эффективного вложения квантовых данных в классическое AdS-пространство.
Доказано [11], что энтропия запутанных квантовых состояний («сети» запутанных
состояний с соответствующей голографической метрикой) эквивалентна площади,
определяемой квадратом радиуса кривизны соответствующего (d + 1) AAdSпространства (где AAdS - асимптотически AdS – пространство). Энтропия в этом
контексте рассматривается как мера «расстояния» между двумя точками
(вероятностными распределениями) в фазовом, так называемом информационном
пространстве. Сложные сети (в том числе и ИНС) могут обладать квантовоподобными
свойствами (в том числе и свойством «запутанности») и подчиняться квантовым
статистикам. В работах Дмитрия Крюкова с соавторами [10] используется соответствие
свойств растущих сложных сетей варианту статистики Ферми-Дирака, в том числе и их
динамика при изменении температуры. То есть «в первом приближении» в некоторых
моделях в контексте голографического принципа изменению площади сложной сети
может соответствовать изменение количества содержащейся в ней информации.
В ОТО – общей теории относительности AdS-пространство является максимально
симметричным решением уравнений Эйнштейна в вакууме с отрицательной
космологической постоянной. Пространство-время этой модели имеет отрицательную
кривизну, поэтому бесконечно, а ее временное сечение характеризуется конечной
величиной. То есть математическая модель AdS-пространства предполагает наличие
замкнутых времениподобных кривых – замкнутых мировых линий (ЗВЛ),
существование которых противоречит классической причинности. Математически
описан и так называемый полностью развернутый вариант AdS-пространства-времени,
в котором времениподобные линии бесконечно развертываются, и нарушения
причинности не происходит [5,7]. В случае космологической постоянной меньше нуля
в такой Вселенной появляется дополнительная сила притяжения, что неизбежно ведет к
ее сжатию и коллапсу.
Не исключено, что некоторые свойства реальных нейронных сетей головного мозга
могут описываться при помощи формализма AdS-пространства и AdS-пространства с

ЗВЛ. Так, достаточно давно предложен мысленный эксперимент, в котором человекнаблюдатель после каждого прохождения ЗВЛ теряет память на все события за период
времени ее прохождения, что может проявляться как фиксационная амнезия [6]. Так
как время нейросети – не физическое время, а системное, то доказательства
невозможности существования ЗВЛ в физическом пространстве-времени не исключают
возможности «построения» ЗВЛ в модели [4].
Вернемся к свойствам ДЧ сетей. ДЧ сети состоят из двух частей (англ. bipartite)
[9,12], причем узлы внутри каждой части такой сети между собой не взаимодействуют
(заметим, что так как для осуществления высших когнитивных функций требуются
сложные механизмы межполушарного взаимодействия, то «узлам» модели могут
соответствовать достаточно сложные структуры головного мозга) [1,2].
Предполагается, что некоторые свойства ДЧ сетей идентичны свойствам нейронных
сетей головного мозга в контексте их межполушарного взаимодействия. Проявлением
таких свойств могут оказаться особенности амнезий, развивающихся в динамике
органических заболеваний головного мозга различного генеза [1,2,4,6]. И реальные
нейронные сети и ИНС относятся к сложным сетям (таким как Интернет, генные
регуляторные сети, сети метаболических реакций и т.д.) [9,12] и имеют характерные
для этих сетей свойства.
Постановка задачи
Возможно, что нарушение памяти при ряде тяжелых органических заболеваний
головного мозга различного генеза, которые сопровождаются обратимыми и
необратимыми процессами инактивации нейронов (c нарушением синаптических
связей и гибелью самих нейронов), в том числе процессы атрофии коры головного
мозга (например, болезнь Альцгеймера), можно моделировать с помощью ИНС со
свойствами AdS-пространства. При этих заболеваниях часто развивается
прогрессирующая амнезия, при которой вначале ослабляется память на недавние
события, затем ухудшается репродукция информации из все более отдаленного
прошлого [4]. При болезни Альцгеймера развивается церебральная атрофия с
уменьшением объема и массы мозга, атрофией извилин коры, расширением корковых
борозд и желудочковой системы (то есть уменьшается площадь коры головного мозга).
При микроскопическом исследовании отмечается массивная утрата нейронов корой
головного мозга, то есть нарушается передача сигналов между клетками, а затем,
нервные клетки гибнут [4,6]. AdS-пространству в трактовке ОТО, вероятно, может
соответствовать убывающая – уменьшающаяся в нарастающем темпе нейронная сеть (с
прогрессирующим уменьшением количества узлов и с уменьшением гиперболических
расстояний между становящимися все более сходными узлами). Возможно
моделирование варианта «коллапса» нейронной сети, отображенной на двумерной
поверхности, с последовательным (от более «молодых» узлов к более «старым»)
снижением числа связей между узлами, с последующим полным отключением узлов
ИНС. При соблюдении общего порядка демонтажа ИНС, в последовательности
обратной ее росту, возможен различный темп изменений: строго последовательно, один
узел за другим, или в ускоренном режиме, вплоть до экспоненциального уменьшения
количества узлов модели (что может соответствовать катастрофически быстрому
умиранию реальных нервных клеток). «Сжатие» ИНС в этом контексте моделирует
прогрессирующую амнезию при ряде органических заболеваний головного мозга.
Обоснуем это предположение.

О ДЧ сетях
Состоящий из двух полушарий мозг (из, условно, доминантного – ЛП и
субдоминантного – ПП у правшей) можно моделировать как систему ИНС, состоящую
из двух сетей-подсистем с различными свойствами. В ДЧ сетях «узлы» внутри каждой
части сети, то есть в случае головного мозга – внутри каждого полушария не должны
взаимодействовать или этим взаимодействием можно пренебречь. Это условие
ограничивает использование ДЧ сетей в качестве модели межполушарного
взаимодействия, хотя имеется множество происходящих в головном мозге процессов
взаимодействия нервных «узлов» полушарий, которые идут по схеме: ЛП – ПП – ЛП
или ПП – ЛП – ПП. Особо интересно «устройство» головного мозга левшей [1,2].
Примеры сложных, ДЧ сетей включают в себя сети рекомендаций, сети
сотрудничества, генные регуляторные сети, сети метаболических реакций, пиринговые
сети Интернета и другие [9,12].
Авторы концепции ДЧ сетей (Дмитрий Крюков и Максим Кицак, Калифорнийский
университет в Сан-Диего) [9,12] пишут, что в настоящее время значительно меньше
известно об организационных принципах, определяющие структуру и развитие ДЧ
сетей по сравнению с «обычными» сетями. В ДЧ сетях возможно подключение двух
узлов одного типа к одному узлу иного типа (примером может быть система ссылок в
интернете). В неврологии этому может соответствовать, например, локализация двух
узлов в ЛП и одного, с которым и происходит взаимодействие, – в ПП. Узлы в режиме
работы реальной ДЧ сети часто имеют целый ряд собственных атрибутов. Например, в
сетях рекомендаций Интернета, состоящих из узлов потребителей и узлов,
предназначенной к продаже продукции, потребители могут характеризоваться
возрастом, полом, доходами, и т. д., а товары – ценой, качеством, уникальностью, и
другими свойствами. Потребители обычно не покупают товары в случайном порядке.
Подготавливая решение о покупке, они неявно тестируют соответствие своих
атрибутов с атрибутами продаваемой продукции. Аналогичные соображения
применимы и к образованию связей между исследователями и научными проектами,
молекулами и химическими реакциями, в которых они участвуют и т. п. Концепция
скрытых переменных у ДЧ сетей [9] основана на формализме, развитом ранее для
«обычных» сложных сетей (а значит, в том числе для нейронных сетей головного мозга
и ИНС) [3]. Каждый узел каждого типа в ДЧ сети имеет ряд скрытых переменных.
Установлено [9], что в ДЧ сетях узлы обоих типов можно рассматривать как
находящихся в скрытом метрическом пространстве. Расстояние между двумя узлами в
этом пространстве определяется вероятностью их связи. Именно наличие скрытого
метрического пространства позволяет моделировать геометрию сложных сетей и
качество прохождения по ней информации (в случае головного мозга, условно говоря –
нервных импульсов). Модель [9,12] позволяет рассчитывать аналитические выражения
для многих важных топологических свойств нейронных сетей, таких как кластеризация
и вероятность связи «узлов» сети (это верно и для обычных – «одночастичных» сетей).
Например, если два узла одного типа имеют, по крайней мере, один общий связанный
узел другого типа, то можно вычислить вероятность их связи. Если два узла не имеют
связи, то эта вероятность равна нулю. Существенно, что ДЧ сети имеют свойство
самоподобия, то есть при изменении масштаба, шкалы рассмотрения, корреляционная
структура ДЧ сетей может оставаться неизменной. В ДЧ сетях иначе, чем в сетях
«обычных» (так как соседние узлы в таких сетях никогда не взаимодействуют)
вычисляется коэффициент кластеризации. Узлы в таких сетях, как правило, более
сильно кластеризованы, чем в сетях с рандомизированными узлами.

Гиперболические свойства ИНС
Дмитрий Крюков с соавторами [10] недавно обосновали использование модели
случайных гиперболических графов, основанную на гиперболической геометрии для
воспроизведения реальной структуры сложных сетей – интернет-сетей, нейронных
сетей головного мозга и других. Существует множество эквивалентных представлений
гиперболической плоскости. Одно из возможных представлений гиперболической
геометрии – AdS-пространство. Для построения модели случайных гиперболических
графов наиболее удобно представление гиперболической плоскости в виде диска
Пуанкаре с использованием полярных координат – радиальных и угловых.
О маршрутизации информации в ИНС
Реальные нейронные сети не будут выполнять свои функции, если носители
информации – нервные импульсы не будут проходить по оптимальным маршрутам по
сетям полушарий головного мозга и до соответствующих органов и мышц в теле.
Между тем, нейроны, образно говоря, «не имеют полного представления» о глобальных
связях нервной системы. Маршрутизация информации [8] – универсальное явление,
существующее в естественных и искусственных сложных сетях. Механизм
маршрутизации информации опирается на наличие в сетях скрытого метрического
пространства (в том числе со свойствами ДЧ сети). Использование основанного на
существовании метрического пространства формализма для маршрутизации возможно
в сетях Интернета, сетях генной и нервной регуляции [9,12]. Нами предполагается, что
некоторые аспекты поиска информации в памяти человека можно моделировать как
поиск-навигацию по узлам ИНС с помощью формализма AdS-пространства.
Существенно, что оптимальный путь передачи информации в AdS-пространстввремени, согласно модели Крюкова с соавторами – геодезические линии [8,10]. А ЗВЛ
в этом контексте – замкнутая геодезическая линия. По данным [10] реальная топология
нейронных сетей мозга может совпадать с топологией гиперболической.
О модификации модели ИНС М. Кицака и Д. Крюкова для «сжимающейся»
нейронной сети
Основанная на формализме диска Пуанкаре модель ДЧ сложной сети М. Кицака и Д.
Крюкова создана для моделирования растущих сложных сетей. Возможна ее
модификация для «сжимающейся», «коллапсирующей» сети (в нашем случае – ИНС).
Программируется прогрессирующее (с последовательным, от более «молодых» узлов к
более «старым») отключение узлов сети в различных режимах. Фиксируется
уменьшение площади модели на диске Пуанкаре. Предполагается, что инактивация
нейронов ИНС – уменьшение в определенном темпе действующей нейронной сети
головного мозга, «стирание» информации ИНС, может рассматриваться как модель
прогрессирующей амнезии [4,6], при ряде органических заболеваний головного мозга.
Возможно использование этой же модели для моделирования нарушения передачи
информации в патологически изменяющемся мозге.
Выводы
Появились новые методики междисциплинарных исследований сложных сетей (в
том числе и ИНС) – компьютерного моделирования на основе:
а) концепции двухчастичных (ДЧ) сложных сетей;
б) применения формализма AdS-пространства-времени;

в) применения формализма АdS/CFT соответствия, в рамках которого уменьшению
площади модели ИНС на диске Пуанкаре соответствует «стирание» информации, то
есть «в первом приближении» моделируется прогрессирующая амнезия.
ДЧ сети обладают метрическими свойствами, отражающими вероятностную связь
между узлами сложных сетей. Динамически изменяющиеся «обычные» ИНС и ДЧ ИНС
могут быть полезны для моделирования некоторых аспектов взаимодействия
полушарий головного мозга у правшей, левшей, людей с различными профилями
функциональной асимметрии головного мозга. Представляется возможным
рекомендовать использование формализма AdS-пространства с ЗВЛ для моделирования
динамики межполушарных взаимоотношений на поздних этапах онтогенеза, патологии
памяти при развитии атрофических процессов коры головного мозга, органических
заболеваний головного мозга с формирующейся деменцией, сопровождающихся
фиксационной и прогрессирующей амнезией с помощью ИНС. Изложенные в статье
концепции имеют статус гипотез и могут быть доказаны или опровергнуты в ходе
междисциплинарных исследований.
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Непрерывное образование свободных радикалов кислорода и процессы
свободнорадикального окисления являются неотъемлемой частью нормального
метаболизма клеток. Перекисное окисление липидов (ПОЛ) – одна из наиболее важных
окислительных реакций, физиологическая роль которой заключается, в частности, в
реализации процессов адаптации как на клеточном, так и на организменном уровне. В
последнем случае, согласно концепции [1] продукты ПОЛ являются первичными
медиаторами стресса, активирующие в случае увеличения их физиологической
концентрации в органах-мишенях основные стресс-реализующие системы организма:
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую и симпатоадреналовую.
В настоящей работе проводилась сравнительная оценка состояния процессов ПОЛ
левого и правого полушарий мозга крыс в условиях экспериментальных воздействий
как in vivo, так и in vitro (иммобилизационный стресс, активация системой
Fe2+/аскорбат свободнорадикального окисления без и в присутствии антиоксидантов).
Методика исследований.
Эксперименты выполнены на белых беспородных крысах-самцах массой 150-250
г, содержавшихся в стандартных условиях вивария. Стресс вызывали 3-часовой
иммобилизацией животных на спине путем фиксации верхних и нижних конечностей.
Непосредственно после иммобилизации и через сутки после ее окончания животных
под эфирным наркозом декапитировали. Контролем служили интактные крысы.
Фракцию синаптосом из разных полушарий (без мозжечка) выделяли методом
дифференциального центрифугирования в ступенчатом градиенте плотности сахарозы
как описано ранее [9]. Окислительный стресс в синаптосомах моделировали системой
Fe2+ (12 мкM) аскорбат (800 мкМ) [2]. В качестве антиоксидантов использовали dl- αтокоферол (Serva, Германия) и тауритман – производное нейроактивной тормозной
аминокислоты (таурин), синтезированное в Отделе нейрофармакологии им. С.В.
Аничкова ФГБУ "НИИ экспериментальной медицины" СЗО РАМН. Синаптосомы,
содержащие 1-3 мг/мл белка, прединкубировали 15 мин в 40 мМ трис-НСl (pH 7.4) в
присутствии 133 мкМ α-токоферола, либо в присутствии 100 мкМ тауритмана. Затем в
пробы добавляли активаторы ПОЛ и продолжали инкубировать еще 30 мин. В качестве
контроля использовали инкубированные синаптомы без активаторов окисления.
Уровень липопероксидации оценивали по накоплению продуктов, реагирующих с 2тиобарбитуровой
кислотой,
представленных
преимущественно
малоновым
диальдегидом (МДА) [2]. В каждый из 4 опытов брали 2 или 3 особи. Количество
синаптосомального белка определяли по модифицированному методу Лоури [9].

Статистическую обработку данных осуществляли с помощью t критерия Стьюдента,
при уровне значимости p<0.05.
Результаты исследования.

Рис. Содержание МДА в синаптосомах левого и правого полушарий мозга крыс при 3часовом иммобилизационном стрессе.
а - р<0.05 по отношению к контролю, б - р<0.05 по отношению к другому полушарию.
Таблица. Содержание МДА в синаптосомах левого и правого полушарий мозга
крыс в условиях окислительного стресса без и в присутствии антиоксидантов.
Условия эксперимента

Левое полушарие

Правое полушарие

Контроль

3,08±0,096

3,66±0,15в

Fe/Аsс

16,96±1,58a

23,32±0,77a,в

Fe/Аsс+α-токоферол

12,76±0,50a,б

16,49±1,10a,б,в

Fe/Аsс+тауритман

16,44±1,73a

19,96±0,46a,б,в

Примечание. аp<0.05 по отношению к контролю, бp<0.05 по отношению к окислению в
системе Fe2+/аскорбат, вp<0.05 по отношению к другому полушарию.
Исследования показали, что непосредственно после иммобилизации содержание
МДА снижалось в синаптосомах левого (на 30%) и правого (на 13%) полушарий по
сравнению со значением этого показателя у интактных животных (рис.). Через сутки
после окончания иммобилизации количество МДА в левом полушарии оставалось

сниженным (на 26%), в то время как в правом - возвращалось к норме. Отмеченные
сдвиги МДА в полушариях сопровождались формированием правополушарной
асимметрии по данному показателю непосредственно после иммобилизации и через
сутки после ее окончания (количественное преобладание МДА в правом полушарии
составляло 45% и 46% соответственно) (рис.). В то же время у интактных животных
межполушарных различий по исследуемому показателю ПОЛ обнаружено не было
(рис.).
Напротив, результаты проведенного in vitro эксперимента показали наличие
повышенного содержания МДА (на 19%) в инкубированных синаптосомах правого
полушария по сравнению с левым (табл.). Следует полагать, что появление
правополушарной асимметрии количества анализируемого продукта ПОЛ в
синаптосомах в условиях инкубации, в отличие от интактных синаптосом, в которых
межполушарной асимметрии по данному показателю выявлено не было, обусловлено
температурной активацией реакций аутоокисления липидов в полушариях с
преобладанием интенсивности их протекания в правом полушарии. Активация
процессов окисления системой Fe2+/аскорбат резко повышала образование МДА в
левом (на 447%) и в правом (на 537%) полушариях и существенно усиливала
правополушарную асимметрию по этому показателю (количество МДА в правом
полушарии в этом случае было выше на 38%). Прединкубация синаптосом с αтокоферолом в одной из эффективных по данным литературы концентраций
значительно ингибировала активацию окисления в обоих полушариях (содержание
МДА снижалось в левом на 25%, в правом на 29%). В то же время по сравнению с
природным антиоксидантом защитный эффект тауритмана был менее выражен. Так,
прединкубация синаптосом в присутствии синтетического соединения частично
ограничивала активацию окисления в правом полушарии (снижение количества МДА
составляло 14%) и не влияла на этот процесс в левом полушарии. При этом оба
антиоксиданта как α-токоферол, так и тауритман ослабляли индуцированное
окислительным стрессом усиление правополушарной асимметрии показателя ПОЛ
(количественное преобладание МДА в правом полушарии составляло 29% и 21%
соответственно). Согласно результатам проведенного in vitro исследования [10] в
основе антиоксидантных свойств таурина, лежит его способность предотвращать
образование активных форм кислорода (супероксид анион, пероксильный радикал),
азота (оксид азота, пероксинитрит) и окисление SH-групп белков. При этом по данным
отмеченной работы выраженный антиоксидантный эффект таурина достигается при его
использовании в миллимолярных концентрациях, соответствующих физиологическому
количеству данной аминокислоты в тканях организма. Исходя из этого, одним из
объяснений более слабого антиоксидантного эффекта тауритмана по сравнению с αтокоферолом может являться применение низкой концентрации тестируемого
соединения.
Полученные нами результаты в условиях иммобилизационного стресса
согласуются с ранее установленными данными ряда других исследователей,
свидетельствующими о подавлении ПОЛ в полушариях и в целом мозге крыс при
различных стрессорных воздействиях, включая иммобилизационный стресс [1, 3, 5]. В
соответствии с концепцией авторов [1, 3] объяснением выявленного нами снижения
уровня липопероксидации в полушариях при иммобилизационном стрессе может
являться избыточный выброс катехоламинов и кортикостероидов, обладающих в
первые минуты и часы стресса свойствами ловушек радикалов.
Напротив, проведенные in vitro исследования показали, что в условиях отсутствия

межполушарного взаимодействия и системных механизмов антиоксидантной защиты,
жестокий окислительный стресс, индуцированный системой - Fe2+/аскорбат –
источник образования высокотоксичного гидроксильного радикала, инициирующего
реакции цепного переокисления в мембранах с последующим их повреждением,
приводил к значительной активации процессов ПОЛ в обоих полушариях с более
выраженным характером его усиления в правом полушарии. В общем случае
активность ПОЛ определяется совокупностью ряда таких факторов как содержание
субстратов окисления, интенсивность функционирования систем генерации активных
форм кислорода, концентрация прооксидантов, уровень ферментных и неферментных
антиоксидантов [8]. Следует полагать, что предпосылкой для более резкой
интенсификации ПОЛ в правом полушарии при моделировании in vitro окислительного
стресса является предсуществование в норме более мощных прооксидантных ресурсов
(всей совокупности или ряда из перечисленных выше) в этом полушарии. Основанием
в пользу высказанного предположения могут служить также полученные нами in vivo
на интактных животных ранее [9] и в настоящем исследовании данные. Так, сочетание
левополушарной асимметрии содержания фосфолипидов (высокого количества
фосфолипидов в левом полушарии и низкого - в правом) [9] с равным количеством
МДА в полушариях позволяет говорить о наличии в норме фактически высокой
интенсивности процессов ПОЛ в правом полушарии и низкой - в левом. Поскольку
физиологическая активность ПОЛ является своего рода результирующим или
интегральным показателем сбалансированных в норме активностей про-и
антиоксидантных факторов [8], можно предварительно заключить, что исходно
высокая интенсивность пероксидации липидов в правом полушарии может отражать по
сути повышенный физиологический уровень функционирования как про- так и
антиоксидантных систем в этом полушарии. Так, наиболее высокая физиологическая
интенсивность протекания реакций липопероксидации в мозге по сравнению с другими
органами соответствует также исходно высокому уровню его про-/антиоксидантных
ресурсов [8]. На уровне полушарий аналогичная закономерность, очевидно, характерна
для правого полушария.
Наличие в норме повышенного уровня ПОЛ в правом полушарии подтверждается
данными Л.Л. Клименко и соавторов, свидетельствующими о правополушарной
латерализации спектра других продуктов липопероксидации (гидроперекиси,
конъюгированные диены, основания Шиффа, липофусцин) в мозге крыс различного
возраста (15 мес, 3-34 мес) [4]. При этом более четкие межполушарные различия в
содержании перечисленных продуктов липопероксидации при физиологических
условиях у данных авторов, в отличие от полученных нами in vivo на интактных
животных результатов, могут быть связаны с тем, что проведенное ими исследование
выполнено на беспородных крысах, предварительно тестированных на правшество и
левшество, то есть более однородной группе животных.
Опосредованным доказательством более интенсивного в норме окислительного
метаболизма правого полушария, по-видимому, могут служить полученные Н.Н.
Наливаевой и соавторами [7] результаты нейрохимических исследований,
свидетельствующие о повышенной чувствительности этого полушария к
гипоксической гипоксии. Кроме того, в работе других исследователей [11] показано,
что продукция такого радикала кислорода как NO (при состояниях окислительного
стресса образующего высокотоксичное соединение – пероксинитрит) существенно
выше в правой коре мозга интактных мышей–самок, тестированных на правшество и
левшество. Однако следует отметить, что наряду с повреждающим действием при
развитии адекватной стресс-реакции NO играет роль стресс-лимитирующего или

антистрессорного фактора, участвуя в механизмах срочной и долговременной
адаптации, проявляет антиоксидантные свойства [6]. Тем не менее в
противоположность вышеизложенным фактам, взаимосвязанная со сходной по
направленности латерализацией дофаминергической системы и относящейся, по
мнению авторов, к моторной асимметрии, в недавней работе [12] выявлена
левосторонняя асимметрия содержание основного прооксиданта - железа в ряде
субкортикальных структур (скорлупа, бледный шар, черная субстанция, таламус) и в
белом веществе фронтального отдела мозга человека.
В случае, если высказанное нами предположение об исходном доминировании
про-/антиоксидантных ресурсов правого полушария в целом является верным, это
может означать с одной стороны, повышенную устойчивость правого полушария к
окислительному фактору, однако с другой стороны, очевидно, что "преодоление" или
снижение уровня антиоксидантной защиты этого полушария может повлечь за собой
более интенсивные процессы липопероксидации и как следствие этого, более грубые
деструктивные изменения тканей этого полушария. В заключении следует сказать, что
учитывая непосредственную вовлеченность реакций ПОЛ и свободных радикалов
кислорода в механизмы физиологических и адаптационных процессов с одной
стороны, а также ведущую роль правого полушария при адаптации - с другой стороны,
наличие в норме высокого уровня липопероксидации и определяющих его про- и
антиоксидантных факторов в этом полушарии представляется закономерным и может
рассматриваться в качестве биохимической основы функционального доминирования
правого полушария при адаптационных процессах. Однако, в случае недостаточности
антиоксидантной системы правого полушария, очевидно, что высокая интенсивность
его окислительных реакций может являться предпосылкой развития более мощного
окислительного стресса, и как следствие этого, более грубых повреждений тканей этого
полушария.
Авторы искренне признательны О.М. Локтевой за помощь в моделировании
иммобилизационного стресса у животных.
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Одним из принципиальных вопросов исследования нейрофизиологических
механизмов поведения в нейробиологии является изучение процессов, лежащих в
основе сенсомоторной интеграции (СМИ). Динамика вовлечения мозговых структур в
формирование и реализацию основных стадий СМИ определяется физическими
параметрами стимуляции, значимостью и функциональным состоянием человека,
которые, в свою очередь, являются важнейшими факторами, влияющим на
эффективность реализации конкретной задачи. Выделяют несколько стадий
формирования и реализации СМИ: ожидание стимула [2], восприятие [1], принятие
сенсорного и моторного решения [8, 10, 11], подготовка и реализация двигательной
реакции [7, 9, 12] и т.д.), каждая из которых коррелирует с определенным компонентом
связанного с событием потенциала (ССП). Как правило, традиционный компонентный
подход
предполагает
линейный
характер
развития
психических
и
нейрофизиологических процессов, постулируя их соответствие на временной шкале.
Как следует из литературы, каждая стадия СМИ по своей природе носит циклический
характер, что вызвано как информационной неопределенностью, так и требованием
поддержания на длительных интервалах определенного состояния тех или иных
процессов (ожидание, принятие сенсорного и моторного решения и т.д.). Для
исследования данной гипотезы наиболее адекватным является анализ частотных
составляющих ССП (дельта-, тета-, альфа- ритма и т.д.) [6], которые отражают
параллельность физиологических процессов в различных корково-подкорковых
мозговых структурах (локальная активация). Вероятно, компонентный и частотный
подход анализа ССП взаимно дополняют представления о нейрофизиологических
механизмах, лежащих в основе реализации СМИ и ее отдельных стадий. Однако в
современной литературе отсутствуют работы, оценивающие их соотношение, а также
роль функциональной межполушарной асимметрии с участием передней и задней
систем внимания в координации формирования и реализации СМИ [5].
Методика.
В качестве тестовых стимулов в процедуре слуховой маскировки (добровольное
письменное согласие в соответствии с принципами Хельсинской декларации)
предъявлялись тональные посылки различной частоты (1 кГц и 1,2 кГц),
интенсивностью 60 дБ, длительностью 30 мс. Маскером выступал 90 дБ тон, частотой
1,1кГц, такой же длительности. Для зрительной модальности были использованы 1 или
2 вспышки (интервал 70 мс) яркостью 9 Кд и длительность по 1 мс, маскируемые пятью
безинтервальными вспышками. Для оценки влияния маскера на эффективность
выполнения тестового задания использовался фиксированный ряд маскировочных
интервалов (300, 200, 100 и 50 мс). Регистрация ЭЭГ, времени реакции (ВР) и режим
стимуляции осуществлялись при помощи компьютерного энцефалографа-анализатора

«Энцефалан-131-03» (Таганрог, Россия). Анализ ССП и ВР проводился в среде
MATLAB.
Результаты и обсуждения.
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Рисунок
1
–
Зависимость
времени
реакции
от
вероятности
дифференцировочного стимула в условиях обратной (ОМ) и прямой (ПМ) слуховой
маскировки.
Сплошной линией отмечены значения ответов ВР левой руки, пунктирной – правой
руки. р=0,85; 0,5; и 0,15 – вероятность стимула.
Исследование ВР (рисунок 1) в фиксированном ряду маскировочных интервалов
выявило существенные различия, которые демонстрировали увеличение ВР в условиях
ОМ, относительно результатов контрольной серии бинарного различения, что,
возможно, связано с сокращением необходимых для опознания ресурсов внимания,
перераспределяемых для восприятия маскера. В случае ПМ наблюдалось укорочение
ВР за счет предупреждающей функции маскера. Следует отметить статистически
значимые различия ВР, выполненные левой и правой руками. При разновероятном
предъявлении стимулов в условиях как ПМ, так и ОМ ВР было достоверно меньше для
частого (р=0,85) стимула. При сравнении ВР в условиях слуховой стимуляции для
разных рук было обнаружено, что для частого стимула (р=0,85) ВР ниже для левой
руки, в то время как на редкий стимул (р=0,15) обследуемый быстрее реагировал
правой рукой. Зрительная стимуляция отмечена преобладанием ответов правой руки
для частого стимула, и левой – для редкого. Также следует отметить преобладание
левой руки (снижение ВР) в парадигме слуховой маскировки, а правой – при
зрительной на всем тестируемом диапазоне маскировочных интервалов.
Доминирование по ВР можно объяснить проекцией двигательной реакции в
область, контролирующей выполнение СМИ, что более эффективно реализует
функцию управления и переключения ресурсов внимания, приводя к улучшению
реализации тестовой задачи. Обработка слуховой информации базируется на
непроизвольном внимании, нейрофизиологические механизмы которого, вероятно,
лучше интегрируют информацию о сенсорном стимуле и двигательном ответе левой
руки в правом полушарии. Для реализации зрительных задач необходим значительный
ресурс произвольного внимания, объединяющим потоки сенсорной и моторной
информации, реализуемой правой рукой в левом полушарии с целью формирования
оптимальной СМИ.

Следовательно, в основе асимметрии ВР, проявляющейся в изменении скорости
распознавания стимулов, в условиях последовательной маскировки лежит механизм
регуляции уровня произвольного и непроизвольного внимания, оптимизирующего
процесс различения целевых зрительных и слуховых стимулов, соответственно.
Далее представляется возможным исследование нейрофизиологических
механизмов локальной активации корковых мозговых структур, вовлеченных в анализ
сенсомоторной реакции. В настоящее время в зарубежной литературе довольно часто
используют амплитудно-временной анализ компонентов ССП при различных
психофизиологических тестах [4, 10]. Наиболее перспективным методом наряду с
амплитудно-временным анализом выступает изучение топологических распределений
фокусов максимальной выраженности мгновенных значений амплитуд основных
компонентов ССП на различных этапах выполнения СМИ. Анализ локальной
активации мозга будет отслеживаться по локализации и полярности фокусов
максимальной выраженности на изопотенциальных картах, отражающих динамику
основных компонентов ССП. Основными показателями исследования СМИ в нашей
работе были волна ожидания, стадия обнаружения и различения, принятия сенсорного
и моторного решения, подготовки и реализации двигательного ответа, а также
обновление контекста выполняемого задания. Коррелятами вышеуказанных стадий по
параметрам ССП выступают CNV, N1, P1, MMN, N2, P2, P3 и О-волна ССП (рисунок
2).
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Рисунок 2 – Динамика компонентов ССП в условиях слуховой А- ОМ, Б- ПМ.

На стадии ожидания (рисунок 3) фокус максимальной выраженности на
изопотенциальных картах имеет полярность и локализацию, зависящую от вероятности
предъявления стимула и инструкции к нему. Так было обнаружено одновременное
существование контингентной негативной волны в теменно-центральной области и
позитивной волны в лобной области. Изменение вероятности целевого стимула в
условиях последовательной маскировки приводило к ярко выраженной асимметрии
негативного теменно-центрального фокуса уже на стадии ожидания, с преобладанием
его в правом полушарии при редкой звуковой стимуляции (рисунок 3 Б). Этот факт
может быть связан с формированием центра достимульной организации СМИ,
контролирующей запуск сенсорного анализа стимула. На стадии ожидания маскера
наблюдался позитивный фокус (рисунок 3 В), локализованный в лобных областях, что,
скорее всего, отражает процесс его игнорирования.
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Рисунок 3 – Топологическое распределение амплитуд слуховых ССП в условиях ОМ
и ПМ в достимульный период.
А - вероятность целевого стимула р=0,5; Б – 0,15, В –маскера.

Использование адаптивного метода разложения спектра ССП [3] на компоненты,
основанный на идее о суперпозиции дельта, тета, альфа и бета-колебаний ЭЭГ, которые
синхронизованы с моментом подачи стимула, использован для анализа частотных
составляющих (альфа-, тета-, дельта- ритмов ССП), обеспечивающих сенсорноспецифический анализ и реализацию двигательной составляющей. Показано, что
дельта ритм в виде негативной волны на стадии ожидания, скорее всего, связан с
активацией таламо-париетальной системы, ответственной за непроизвольное внимание,
обеспечивая снижение порогов последующего восприятия. Тогда как, возникающее
одновременно позитивное тета-колебание отражало процесс притормаживания таламофронтальной системы, контролирующей механизмы произвольного контроля
сенсорных и моторных процессов, предотвращая появление «ложных» тревог.
Стадия распознавания целевых стимулов сопровождалась развитием НР на
заднем фронте N1, которая приводила к уменьшению выраженности N2 и генерации
мощной волны Р3. Эта взаимосвязь является центральным механизмом, составляющим
нейрофизиологическую основу работы сенсорно-специфической системы по
различению стимулов, сопровождающейся активацией произвольного внимания.
Негативность рассогласования (рисунок 4) была локализована в височных
областях для слуховой стимуляции и в затылочной - при зрительном различении, с
двумя фокусами негативности в левом и правом (доминирующим при предъявлении
редкого стимула) полушариях. Такой вид асимметричного расположения негативного
фокуса аналогичен негативизации, предшествующей подаче стимула на стадии
ожидания, и может отражать процесс восстановления СМИ, сформированной в
достимульный период, который был прерван процессом анализа физических признаков
стимула.
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Рисунок 4 - Топологическое распределение амплитуд слуховых ССП в
интервале 120-150 мс после предъявления целевого стимула.
А – слухового, Б – зрительного.

В случае слуховой дифференцировки целевых стимулов наблюдалось
асимметричное расположение негативных фокусов относительно центральных
областей, т.е. локализация в правом полушарии приходилась на верхневисочную
область, а в левом полушарии ближе к нижнетеменной. Оба фокуса находились в
местах пересечения дорсальных и вентральных потоков обработки слуховой и
зрительной информации, соответственно.
Процедура подготовки к реализации СМИ, связанная с процессами уменьшения
степеней свободы отражалась в развитии компонента Р3 ССП (рисунок 5). Локализация
данного компонента связана с формированием двух диапазонов позитивности в лобноцентральной и теменной областях головного мозга, расположенных сагиттально.
Лобная волна, преобладающая в случае зрительной стимуляции, и соответствующая
Р3а, лежала в тета-диапазоне и, вероятно, притормаживала процессы, связанные с
произвольным контролем со стороны таламо-фронтальной системы. Теменная
позитивность, выраженная лучше в случае слуховой маскировки, в виде Р3б
развивалась в дельта-диапазоне (1-2 Гц), что, скорее всего, соответствовало процессам
деактивации таламо-париетальной системы в третьем цикле регуляции СМИ.

Рисунок 5 - Топологическое распределение амплитуд компонента Р3 ССП в
интервале 350-420 мс после предъявления целевого стимула.

Следовательно, получены данные о нейрофизиологических механизмах
параллельной локальной активации корковых мозговых структур, формирующих
последовательные стадии сенсомоторной интеграции. Исследованы частотные
составляющие ССП, а также их устойчивость к экзогенным сенсорным воздействиям.
Особое внимание уделено исследованию дельта-ритмической волне, выполняющей
модуляционную функцию эффективности СМИ и контролируемой передней и задней
системами внимания. Использование тестовой процедуры маскировки позволило
изучить устойчивость достимульной и послестимульных стадий сенсомоторной
реакции. Исследован вклад функциональной межполушарной асимметрии и роль
фронтальной и париетальной систем внимания в организацию и управление основными
стадиями СМИ, данные о которых отсутствуют в литературе.
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Введение и постановка задачи.
Двигательная асимметрия при выполнении манипуляционных движений у
животных стала систематически исследоваться в 30-е годы ХХ века, когда были
получены основные результаты о характере предпочтения конечности у крыс.
Показано, что в отличие от человека, число «правшей» и «левшей» у животных
примерно одинаково и при выполнении определенной двигательной задачи
индивидуальное предпочтение довольно стойко и не меняется в течение длительного
времени [11]. В дальнейшем эта проблема исследовалась довольно интенсивно [1,8, и
др.]
Однако, хотя обнаружена корреляция знака предпочтения с рядом
морфологических, функциональных и нейрохимических признаков [9], до настоящего
времени не ясны структурные основы моторной асимметрии, т.е. роль разных структур
мозга в возникновении предпочтения одной конечности. Показано [11], что
повреждение моторной коры контралатеральное предпочитаемой конечности приводит
к смене предпочтения, однако после двустороннего повреждения моторной коры
исходное предпочтение сохраняется. В то же время известно, что изменение
двигательной активности при разных видах эпилепсии связано с изменением
активности разных (стволовых или таламо-кортикальных) областей мозга[2,10, и др.].
Возникло предположение, что животные с разными видами эпилепсии могут иметь
разный знак моторного предпочтения, что позволяло бы судить о структурных основах
предпочтения. Исследование этого вопроса является целью настоящей работы.
Материалы и методы исследования.
Работа выполнена на крысах линии Wistar (100 животных), часть которых (71
животное) реагировала эпилептическими судорогами на звуковую стимуляцию (звон
металлических ключей) интенсивностью 50-60 дБ («аудиогенные» животные[4]), а
другая группа (29 крыс) не давала такой реакции и служила контролем, и
эпилептогенных крысах линии WAG/Rij (58 животных), часть которых (32 крысы)
проявляла
спонтанное
возникновение
пик-волновых
разрядов
(группа
«неконвульсивных» или absence эпилептических животных), а другая часть (26 крыс)
характеризовалась тонико-клоническими припадками в ответ на звуковую симуляцию.
Выполнение работы одобрено комитетом по этике ИВНД и НФ РАН.
Предпочтение передней конечности определяли следующим образом: у всех
животных после 48-часовой пищевой депривации вырабатывали специализированную
двигательную реакцию [11]: крыса должна была достать пищевой шарик из
горизонтальной трубки диаметром 13 миллиметров, расположенной на высоте 5 см от
пола.

По результатам первых 10-ти взятий пищи определяли исходное моторное
предпочтение конечности. Вычисляли коэффициент асимметрии (Кас) по формуле:
_ П - Л__

Kас =

П+ Л

где П – число взятий правой лапой , а Л – число взятий левой лапой. В соответствии с
величиной Кас животных делили на «правшей» ( 1≥ Кас > 0,4), «левшей» (-0,4> Кас ≥ -1)
и «амбидекстров» ( 0,4 ≥ Кас ≥ -0,4). В дальнейшем обучение продолжали до 100 взятий
пищи и определяли модификацию исходного предпочтения под влиянием обучения.
Степень судорожного припадка
Крушинского – Молодкиной[4].

оценивалась

по

пятибалльной

шкале

Статистическая обработка данных производилась с применением теста
Стьюдента с нормализующим преобразованием ϕ Фишера и непараметрического
рангового дисперсионного анализа Краскалла-Уэллиса.
Результаты и их обсуждение.
Полученные результаты представлены в таблице, которая демонстрирует
распределение животных по уровню предпочтения правой или левой конечности в
исследованных группах крыс после каждых 10 последовательных взятий пищи.
Из таблицы можно видеть, что крысы Wistar контрольной группы, не
проявлявшие никакой эпилептической реакции, практически поровну делятся на
«правшей» и «левшей» с небольшим числом «амбидекстров», уменьшающимся в
процессе тренировки. В группе «аудиогенных» животных линии Wistar, реагировавших
судорогами на звуковую стимуляцию, процент правшей существенно выше, чем
левшей.
Таблица. Моторная асимметрия у крыс с различными формами эпилепсии.
Wistar аудиогенные

Wistar контроль

WAG/Rij
аудиогенные

L

L

0

L

0

N %

N % N %

N %

N % N %

число N %

0

R

N % N %

R

WAG/Rij absence
R

L

0

R

N %

N % N %

проб
10

23 32.4 3 4.2 45 63.4 13 44.8 2 6.9 14 48.3 8 30,8 - -

18 69,2 21 65,6 - - 11 34,4

20

28 39.4 1 1.4 42 59.2 11 37.9 1 3.4 17 58.6 - -

-

30

27 38.0 2 2.8 42 59.2 12 41.4 2 6.9 15 51.7 8 30,8 1 3,8 17 35,4 22 68,8 - - 10 31,2

40

29 40.8 1 1.4 41 57.7 13 44.8 2 6.9 14 48.3 - -

- -

- -

-

-

-

-

-

-

-

- - -

- - -

-

50

26 36.6 2 2.8 43 60.6 13 44.8 2 6.9 14 48.3 8 30,8 - -

18 69,2 22 68,8 - - 10 31,2

60

27 38.0 3 4.2 41 57.7 13 44.8 - -

16 55.2 - -

-

70

27 38.0 1 1.4 43 60.6 13 44.8 - -

16 55.2 6 37,5 1 1,6 9 56,3 14 77,8 - - 4 22,2

80

26 36.6 2 2.8 43 60.6 12 41.4 2 6.9 15 51.7 - -

- -

-

-

-

-

- - -

-

90

28 39.4 1 1.4 42 59.1 12 41.4 - -

- -

-

-

-

-

- - -

-

100

27 38.0 1 4.2 41 57.7 12 41.4 1 3.4 16 55.2 6 37,5 - -

10 62,5 14 77,8 - - 4 22,2

150

2 25,0 - -

6 75,0 11 78,6 - - 3 21,4

17 58.6 - -

- -

-

-

-

- - -

L – число (N) и процент (%) «левшей», R – то же, «правшей»,
0 – «амбидекстров».
Та же тенденция проявляется у крыс линии WAG/Rij с аудиогенной эпилепсией,
тогда как у крыс WAG/Rij absence, напротив, увеличен процент «левшей». Это
подтверждается расчетами значимости преобладания «правшей» по критерию
Стьюдента с нормализующим преобразованием ϕ Фишера (указано на рисунке): после
исключения из выборки крыс – «истинных амбидекстров» (по 5 взятий каждой лапой)
выявилось, что в группе Wistar «аудиогенные» крысы делают выбор значимо чаще
правой лапой во всех отмеченных точках графика (все р<0,05), в группе «Wistar
контроль» при всех взятиях различия между процентом встречаемости крыс с правым и
левым предпочтением статистически незначимы, в группе WAG/Rij «аудиогенные»
встречаемость «правшей» значимо превышает 50% лишь при числе проб 10 и 30
(р= 0,037), при 20 пробах можно говорить о наличии тенденции к превышению
(р=0,055), а в дальнейшем различия становятся статистически незначимыми (вероятно,
за счет уменьшения объема выборки). Наконец, в группе ―WAG/Rij absence‖ для всех
точек графика число «правшей» значимо меньше 50%.

-

90%

% крыс с преимущественным взятием пищи
правой лапой

80%
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Рисунок. Процент животных с предпочтением правой конечности в
исследованных группах крыс. WSaud –Wistar аудио, WSnorm – Wistar контроль, WRmix
- WAG/Rij аудио, WR abs - WAG/Rij absence. По вертикали отложены ошибки средних.
Таким образом, среди крыс с судорожной эпилепсией (главным образом крыс
линии Wistar) доминируют «правши», тогда как в группе «неконвульсивных»
(―absence‖) крыс WAG/Rij преобладают «левши».
Из этого следует, что наличие генетической эпилепсии существенно влияет на
предпочтение конечности в пищедобывательной двигательной реакции у крыс. При
этом такое влияние зависит от характера эпилепсии: при судорожной эпилепсии,
вызываемой звуковыми стимулами, преобладает предпочтение правой конечности, т.е.
доминирует активность левого полушария. В то же время, при absence-эпилепсии
преобладает предпочтение левой конечности, т.е. активность правого полушария.
Как известно [2,3,5,6,7,10; и др.], разные виды эпилепсии связаны с активностью
разных структур мозга. В то время как судорожная эпилепсия у крыс разных линий
имеет преимущественно стволовое происхождение, начиная с нижнего двухолмия,
absence-эпилепсия у крыс линии WAG/Rij характеризуется возникновением пикволновой активности таламо-кортикального происхождения с фокусом в первичной
соматосенсорной коре и вовлечением вентробазального и ретикулярного ядер таламуса.
Заключение.
Результаты настоящей работы позволяют предполагать, что межполушарная
асимметрия при эпилепсии связана с соответствующей патологией: доминирование
левого полушария («правшество») - с наличием судорожной патологии стволового
генеза, а доминирование правого полушария («левшество») - с таламо-кортикальной
патологией.
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В статье представлены результаты исследования латеральных предпочтений при
поведенческом реагировании в стохастической среде у детей с дискалькулией.
Показано, что у детей данной группы психофизиологической особенностью
поведенческого реагирования является, прежде всего, правополушарная стратегия
восприятия и обработки информации, а такжетенденция к повторному выбору с
левосторонним предпочтением.
Введение
Детей со стойкими трудностями по математике можно встретить практически в
каждом классе общеобразовательной школы. Ежедневные занятия математикой не
способны у таких детей сформировать навыки правильного вычисления и решения
задач. Помощь родителей и учителей часто не приносит желаемого результата.
Ситуация осложняется негативными переживаниями детей, страхом ситуации проверки
знаний и, в конечном счете, может привести к избеганию или уклонению от
деятельности, связанной с вычислениями. Около 15 % школьников от общего числа
учащихся испытывают стойкие трудности в освоении стандартного образовательного
уровня по математике [11, 12].
Согласно классификации МКБ-10 [8] в разделе «Расстройства психологического
(психического) развития», дискалькулия рассматривается как «специфическое
расстройство арифметических навыков» (F81.2), а DSM-IV [9] определяет еѐ как
«расстройство счета» в разделе 315.1. Это расстройство включает специфическое
нарушение навыков счета, которое нельзя объяснить только общим психическим
недоразвитием или неадекватным обучением.
В настоящее время известно, что у детей с дискалькулией особенности
восприятия пространства и времени, зрительно-моторной координации, эффективности
запоминания, воспроизведения и обработки информации могут приводить к
дефицитарности аналитического и мотивационного компонентов когнитивного
поведения [4, 10], что проявляется в неадекватной стратегии принятия решения и малой

вариативности поведенческого реагирования. При этом влияние латеральных
предпочтений на восприятие, анализ ситуации и адекватное отреагирование остается
малоизученным. В тоже время, это необходимо для понимания структуры принятия
решения у детей с дискалькулией, оценки еѐ когнитивных тенденций и
нейродинамических характеристик для своевременного направленного развития
адаптационных способностей.
Исходя из этого, целью нашего исследования явилось изучение связи
латеральных предпочтений с характеристиками поведенческого реагирования детей с
дискалькулией в условиях свободного выбора.
Материалы и методы
В поперечном исследовании, проводившемся с октября 2009 по май 2010
принимали участие школьники начальных классов общеобразовательных школгг.
Архангельска, Новодвинска, Северодвинска. Всего было обследовано 207 детей в
возрасте от 8 до 11 лет.
Обследование детей проводилось с письменного согласия родителей в
стандартных условиях: в первой половине дня, при хорошем самочувствии детей, со
стандартизированной словесной инструкцией, предварительной демонстрацией и
пробой каждого задания по методике.
На первом этапе исследования с помощью нейропсихологической диагностики
сформированности счетных операций [2,5, 8, 11], анализа школьных тетрадей и табелей
успеваемости была выявлена группа детей с признаками дискалькулии.Диагноз
дискалькулия выставлялся после комплексного обследования специалистами:
клиническим
психологом,
неврологом,
психотерапевтом,
руководствуясь
диагностическими критериями DSM-4 и в соответствии с МКБ-10 [8].
В результате были выделены две группы младших школьников:
1 группа (контрольная): дети без проявления трудностей в освоении стандартного
уровня программы обучения математике - 102 человека (52 мальчика и 50 девочек);
2 группа (основная): дети со стойкими трудностями освоения стандартного уровня
программы обучения математике (дискалькулией) - 105 человек (55 мальчиков и 50
девочек). Дети данной группы не испытывали стойких трудностей освоения
образовательной программы по другим основным предметам (чтение, русский язык).
Дети, не успевающие по математике (имеющие неудовлетворительные оценки) и
другим предметам в группу не включались.
На
втором
этапе
в
обеих
группах
изучались
латеральные
предпочтенияповеденческого реагирования в стохастической среде с помощью
тестовой компьютерной системы (ТКС) «Бинатест-К».В качестве экспериментальной
модели поведения в аппарате реализована ситуация выбора из двух альтернативных
реакций – нажатия щупом на левую (ЛК) или правую кнопку (ПК) ответа. Такое
решение обусловлено тем, что наиболее отчетливо особенности поведенческого
реагирования проявляются в условиях выбора альтернативных реакций [1, 3].
Исследование проводилось в режиме «Свободный выбор», который
представляет экспериментальную модель распространенной в бытовой жизни
ситуации, когда достижение одного и того же результата возможно разными путями.

Задание заключается в том, что испытуемый должен нажимать щупом на левую и
правую кнопки пульта в произвольном порядке, не проявляя стереотипных комбинаций
в последовательности нажатий. В данном режиме оценивались закономерности
последовательного выбора реакции и латеральные предпочтения, дающие
качественную и количественную картину собственной стереотипии и вариативности
принятия решения [3, 6].
Полученные данные были подвергнуты статистической обработке на
персональном компьютере с помощью пакета прикладных программ SPSS 15
forWINDOWS. Вычислялась одномерная описательная статистика для каждого из
исследуемых показателей, производилась оценка распределения признаков на
нормальность. Достоверность различий проводилась с использованием критерия tСтьюдента при нормальном распределении данных. В тех случаях, когда
распределение
не
соответствовало
критериям
нормальности,
применяли
непараметрический критерий U Манна-Уитни. Структура взаимосвязей изучаемых
переменных оценивалась с помощью корреляционного анализа по Спирмену и
факторного анализа (анализ главных компонентов методом Варимакс вращения).
Результаты и их обсуждение
При исследовании статистически значимые различия между мальчиками и
девочками, детьми контрольных групп 8–9 и 10–11 лет, а так же детьми с
дискалькулией 8–9 и 10–11 лет не были обнаружены, что позволило объединить
мальчиков и девочек от 8 до 11 лет в две группы. В опытную (основную) группу вошли
105 детей с дискалькулией (58 мальчиков и 47 девочек), в контрольную – 102 ребенка
(52 мальчика и 50 девочек).
Дети обеих групп совершали примерно равное количество нажатий на правую и
левую кнопки, но ритмический рисунок имел характерные отличия (табл.). В сравнении
с детьми контрольной группы, дети с дискалькулией значимо реже отдавали
предпочтение повторному выбору одноименной кнопки, как левой (р=0,019) так и
правой (р=0,023). Та же тенденция отмечалась и при повторном выборе диад ЛК и ПК,
хотя статистически достоверных отличий не получено. На этом фоне дети основной
группы достоверно чаще стремились к смене диад ЛК (р=0,050) и ПК (р=0,004),
демонстрируя таким образом стойкость стратегии «выбора противоположной реакции».
Таблица
Показатели поведенческого реагирования детей 8–11 лет
в условиях свободного выбора (M ±m)

Контрольная

Основная

группа, n=102

группа, n=105

ЛК

49,69±0,40

49,81±0,44

ПК

50,31±0,40

50,21±0,44

ЛК

24,49±2,17

18,92±2,19*

Наименование показателя

Выбор (%)
Повторный

выбор (%)
Повтор диады (%)

Смена диады (%)

ПК

24,63±2,15

19,28±2,30*

ЛК

22,07±2,50

18,23±2,47

ПК

23,77±2,73

20,01±2,71

ЛК

73,55±2,59

78,85±2,68*

ПК

73,40±2,42

80,73±2,42**

Примечание: Звездочкой справа обозначена достоверная разница в показателях
между группами (* –p<0,05; ** – p<0,01)

Анализ диад позволил определить качественные характеристики «стереотипии
выбора» в механизмах принятия решения, связанных с тенденцией применять или
опровергать в очередном поведенческом акте ту же стратегию, что и в предыдущем
акте, - стратегию продолжения или стратегию чередования выбираемых реакций.
Указанный показатель вычислялся по специальным формулам на основе
среднестатистических значений [6].
В контрольной группе показатели стереотипии выбора левой и правой кнопок
были близки к нулю и имели отрицательное значение (–0,04 и –0,03 соответственно).
Это может свидетельствовать о наличие тенденции к «отрицательной стереотипии»,
когда наблюдается смена предыдущей стратегии, что выражалось в предпочтении
поочередного выбора правой и левой кнопок. Данная стратегия встречалась чаще, чем
использование диад и триад, что согласуется с данными других исследователей [3] и
позволяет рассматривать данную особенность как возрастную психофизиологическую
характеристику.
В группе детей с дискалькулией показатели стереотипии выбора так же имеют
близкое к нулю значение, но различны по направлению: для левой стороны нажатия –
отрицательное значение, а для правой – положительное (–0,03 и 0,01
соответственно).Углубленный анализ позволил определить, что28 (26,67%) детей с
дискалькулией и 43 (42,16%) ребенка из контрольной группы (р<0,05) не проявляли
стереотипных реакций. Стереотипность выбора только в отношении ЛК проявили 15
(14,28%) детей основной и 13 (12,74%) контрольной группы (р˃0,05). Склонность к
стереотипии выбора в отношении ПК встретилась у 7 (6,67%) детей с дискалькулией и
16 (15,69%) детей из группы контроля (р<0,05). Выраженную стереотипию,
проявившуюся «положительной стереотипии выбора» левой и правой кнопок
демонстрировали 55 (52,38%) детей с дискалькулией и 30 (29,41%) детей контрольной
группы (р<0,001). Это обстоятельство позволило нам выделить соответствующие
подгруппы среди детей с дискалькулией. Первую подгруппу детей с дискалькулией
составили 55 (52,38%) человек, проявившие выраженную стереотипию выбора; вторую
– без признаков «положительной» стереотипии выбора относительно левой и правой
кнопок вместе – 50 (47,62%) детей.
Показатели стереотипии выбора в подгруппах подтвердили тенденцию
к«положительной»правосторонней стереотипии в 1 подгруппе (0,03 и 0,06
соответственно) и еѐ отсутствие во 2 подгруппе (–0,10 и –0,05 соответственно). Следует
отметить, что параметры поведенческого реагирования детей именно 2 подгруппы

находились ближе к среднестатистическим показателям в стратегии реагирования
детей контрольной группы и имели с ними значимо меньше достоверных различий.
Таким образом, при склонности к стереотипному реагированию у детей с
дискалькулией отмечается правостороннее предпочтение, тогда как по общему
количеству нажатий доминирует левая сторона.
В целом, наличие стереотипий поведенческого реагирования позволяет строить
наиболее сложные поведенческие программы, способствующие адаптации к различным
условиям окружающей среды [7].Можно предположить, что адаптивное стереотипное
поведение детей с дискалькулией в силу их психофизиологических и
нейропсихологических особенностей имеет более жесткие границы, что препятствует
балансу интегративности и стереотипности когнитивной деятельности.
Результаты корреляционного анализа показали, чтоособенность поведенческого
реагирования детей с дискалькулией в стохастической среде, когда временные
характеристики процесса принятия решения тесно взаимосвязаны со стратегией
выбора, тенденцией к повторным действия и «отрицанию» смены диад. При
увеличении времени выбора возрастает количество нажатий на ЛК и стереотипных
проявлений в отношении ПК. Тогда как в контрольной группе время выбора ответа не
зависит от стратегий и латерализации выбора. Возможно, приоритетный выбор
стороны воздействия отражает доминирующую полушарную стратегию обработки
информации.
Проведенный факторный анализ позволил выявить три группы ортогональных
факторов в общей структуре параметров тестирования, которые объясняли 87,10%
общего значения дисперсии в контрольной и 86% – в основной группе. Пригодность
полученной факторной модели подтверждается величиной КМО в контрольной и
основной группе (0,658 и 0,661 соответственно) и статистической достоверностью
критерия сферичности Бартлетта (р<0,001) для обеих групп (рис.).
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Рис. 1. Факторная модель поведенческого реагирования детей 8–11 лет в
стохастической среде
Примечание: 1– повторный выбор ЛК; 2 – повторный выбор ПК; 3 – повтор диады
ЛК; 4 – повтор диады ПК; 5 – смена диады ЛК; 6 – смена диады ЛК; 7 – время выбора
ответа; 8 – время повтора ответа; 9 – время смены ответа; 10 – выбор ЛК; 11 – выбор
ПК. Вывод факторных нагрузок 0,6 и более.

Факторный анализ показал, что у детей с дискалькулией происходит
перестройка структуры поведенческого реагирования, так с третьего на второе место
переходят латеральные предпочтения левой стороны, временная компонента
оказывается последней по значимости, ведущей является стратегия повторного выбора.
Таким образом, в стохастической среде у детей с дискалькулией поведенческое
реагирование характеризуется наличием стереотипии в механизмах принятия решения,
связанных с тенденцией применять или опровергать в очередном поведенческом акте
ранее выбранную стратегию. Ведущие психофизиологические механизмы
поведенческого реагирования в свободных условиях отражают, прежде всего,
правополушарную стратегию восприятия и обработки информации и представлены
стратегией повторного выбора с левосторонним предпочтением.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ БАЛАНСА МЕЖПОЛУШАРНОЙ АКТИВНОСТИ ЭЭГ В
МЕХАНИЗМАХ ПРОИЗВОЛЬНОГО И НЕПРОИЗВОЛЬНОГО ВНИМАНИЯ У
ЛИЦ С РАЗЛИЧНЫМ ЛАТЕРАЛЬНЫМ СТАТУСОМ.
Соболева И.В., Наумова Е.С., Жданова Д.Ю., Чурюмова Г.А
Южный Федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия.
isobolеva@pisem.net

Известно, что внимание характеризует динамическую сторону протекания любого
психического процесса и может осуществляться на произвольном и непроизвольном
уровнях [5]. Нейрофизиологические механизмы непроизвольного внимания, в основе
которого лежит ориентировочный рефлекс, связывают с активностью правого полушария
мозга, в то время как произвольное внимание опосредовано речевыми процессами и
связано с активностью левого полушария мозга [4]. Таким образом, процессы
произвольного и непроизвольного внимания тесно связаны с таким фундаментальным
свойством мозга человека как функциональная межполушарная асимметрия. Несмотря на
неослабевающее внимание специалистов в области нейронаук к проблеме
функциональной межполушарной асимметрии, ее роль в процессах внимания изучена
недостаточно, что делает актуальным такого рода исследования.
Цель работы - исследование роли межполушарного баланса активности по
показателям спектров мощности ЭЭГ в механизмах произвольного и непроизвольного
внимания у лиц с различным латеральным статусом (профилем латеральной организации
мозга – ПЛО).
Методика исследования.
В исследовании принимали участие 19 студентов факультета биологических наук
ЮФУ. У всех испытуемых оценивался профиль ФМА мозга по показателям ведущей
руки (тест Аннет), ведущего глаза (проба Розенбаха в модификации БрагинойДоброхотовой), ведущего уха (тест «Телефон), и ведущей ноги (тест «Футбол») [2].
ЭЭГ регистрировалась от 19 стандартных отведений монополярно с помощью
аппаратно-программного комплекса ЭНЦЕФАЛАН-131М. Референтные электроды
располагались на мочках правого и левого уха, а заземляющий - на лбу испытуемого.
Для исследования процессов произвольного и непроизвольного внимания была
разработана тестовая процедура путем модификации стандартной методики
«Корректурная проба». Испытуемому предъявлялись последовательно 40 строк
корректурной пробы с интервалом длительностью 3 секунды: в 10 строках
маскировались слова, состоящие из 8-ми (1-й уровень сложности), 6-ти (2-й уровень
сложности) и 4-х букв (3-й уровень сложности), при опознании которых испытуемый
называл их экспериментатору, который вносил соответствующие метки в электрограмму.
Функциональное состояние испытуемых в процессе тестирования контролировалось с
помощью пульсометрического датчика с последующим вычислением индекса
напряжения (ИН), амплитуды моды (АМо), длительности модального интервала (Мо) и
вариационного размаха (R-R) кардиоинтервалов по методу Баевского [1].

Анализировались показатели спектральной мощности ЭЭГ симметричных зон
коры путем вычисления Кас спектральной мощности ЭЭГ в частотных диапазонах
дельта2, тета-, альфа-, бета1 и бета2 по формуле:
СМпп-СМлп
Кас=-----------------СМпп+СМлп
где СМпп – значение спектральной мощности ЭЭГ в правом полушарии мозга,
СМлп – в левом полушарии мозга.
Кас показателей спектральной мощности ЭЭГ вычислялись для фрагментов ЭЭГ,
связанных с поиском целевого стимула в предъявляемых на дисплее строках
корректурной пробы, в момент предшествующий опознанию целевого стимула, а также
при пропусках целевого стимула. Статистический анализ полученных данных
проводился в пакете программ STATISTIKA7.
Результаты исследования и их обсуждение.
В таблице представлены данные о продуктивности произвольного внимания у
студентов с разным ПЛО при низкой, средней и высокой сложности задания.
Таблица. Усредненные показатели продуктивности произвольного внимания
(количество опознанных целевых стимулов) у студентов с разным ПЛО
ПЛО
Уровень
сложности
Низкий

Средний

Высокий

Правый
Правый
Смешанный
односторонний парциальный

Левый

5,5+1,0

6,7+1,5

7,0+1,1

7,7+0,7

-

-

-

-

4,0+1,2

5,3+2,0

6,7+0,8

7,3+0,5

Прав-лев

-

-

-

-

Т=2,45 P<0,05

5,0+1,6

2,0+0,7

5,7+0,8

6,3+0,8

ПравП-смеш

-

-

-

-

T=3,47 P<0,01

Достоверность
различий
Нет

ПравП-лев
T=3,97P<0,01

Как видно из таблицы, продуктивность произвольного внимания была наиболее
высокой у студентов с левым ПЛО независимо от уровня сложности задания, а наиболее
низкой – у лиц с правым ПЛО. Статистически достоверные различия продуктивности
произвольного внимания при низкой сложности задания отсутствовали, при средней
сложности задания – отмечались у лиц с правым и левым ПЛО, а при высокой сложности
теста – у студентов с правым и смешанным и правым и левым ПЛО, что может быть

связано с разным уровнем активации мозга у испытуемых с разным латеральным
статусом [5].
Индивидуальные диаграммы значений Кас показателей спектральной мощности
ЭЭГ для фрагментов ЭЭГ, связанных с поиском целевых стимулов в предъявляемых на
дисплее строках корректурной пробы, а также в момент их опознания и пропуска
студенткой с праволатеральным фенотипом, представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Значения Кас спектров мощности в частотных диапазонах тета-, альфа-,
бета1- и бета2 ЭЭГ при среднем уровне сложности теста у испытуемой с правым ПЛО.
Серые столбцы диаграммы – поиск целевого стимула, черные – его опознание,
белые - пропуск. По оси ординат – значения Кас, по оси абсцисс – зоны коры.
По оси ординат - значения Кас. По оси абсцисс – зоны коры. Пояснения в тексте.
Как видно из рисунка 1 у студентки с правым ПЛО в диапазоне ЭЭГ дельта2
наблюдалось односторонне правополушарное доминирование, но при опознании
целевого стимула это доминировании было минимальным по сравнению с состоянием

поиска целевого стимула и его пропуска. В диапазоне частот тета-активности у этой
испытуемой в процессе поиска целевого стимула отмечалось одностороннее
левополушарное доминирование. При опознании целевого стимула (активация
произвольного внимания) происходила инверсия доминирования полушарий, наиболее
выраженная в передне - лобных зонах коры. При пропуске сигнала (активация
непроизвольного внимания) инверсия доминирования в частотном диапазоне тетаактивности отмечалась в задневисочных областях коры, в лобных зонах наблюдалась
симметрия активности. В диапазоне альфа-активности у этой же испытуемой в процессе
поиска целевого стимула наблюдалось парциальное доминирование полушарий, при
опознании целевого стимула – одностороннее левополушарное доминирование, а при его
пропуске – правополушарная асимметрия альфа-активности в теменных, центральных и
височных зонах коры. В диапазоне бета-частот ЭЭГ у нее имело место преимущественно
левополушарное доминирование, за исключением лобных зон коры, где при опознании
целевого стимула отмечалась инверсия доминирования полушарий в диапазоне частот
бета1.
Дальнейший анализ индивидуальных диаграмм Касс спектров мощности ЭЭГ
осуществлялся путем оценки характера межполушарного баланса активности в
исследуемых частотных диапазонах ЭЭГ. Для 8-ми пар симметричных стандартных
отведений O1-O2, P3-P4, C3-C4, F3-F4, Fp1-Fp2, F7-F8, T3-T4, T5-T6 вычислялась доля
случаев левополушарного, правополушарного доминирования по показателю Кас
спектров мощности ЭЭГ в каждом диапазоне частот и случаев симметрии активности в
пределах 10%. Результаты такого анализа представлены на рисунке 2.
Поиск целевого стимула.

Опознание целевого стимула.

правый

смешанный

левый

правый

смешанный

правополушарная

симметрия

левополушарная

правополушарная

симметрия

левополушарная

правополушарная

симметрия

левополушарная

правополушарная

симметрия

левополушарная

правополушарная

левополушарная

правополушарная

левополушарная

симметрия

120
100
80
60
40
20
0

симметрия

120
100
80
60
40
20
0

левый

Пропуск целевого стимула
120
100
80
60
40
20
0

правый

смешанный

правополушарная

симметрия

левополушарная

правополушарная

симметрия

левополушарная

правополушарная

симметрия

левополушарная

СМ ЭЭГ Дельта
СМ ЭЭГ Тета
СМ ЭЭГ Альфа
СМ ЭЭГ Бета1
СМ ЭЭГ Бета2

левый

Рис.2. Процентное соотношение числа случаев левополушарного, правополушарного
доминирования и симметрии спектров мощности ЭЭГ при поиске (А), опознании (Б) и
пропуске (В) целевого стимула у лиц с правым, смешанным и левым ПЛО. Низкий
уровень сложности теста.

По оси ординат – доля числа случаев лево- и правополушарного доминирования и
симметрии СМ ЭЭГ в дельта2, тета, альфа и бета диапазонах частот (в %). Пояснения в
тексте.
На рисунке 2 отражена динамика межполушарного баланса активности по
показателям Кас спектров мощности ЭЭГ в процессе поиска, опознания и пропуска
целевого стимула при низкой сложности деятельности у девушек-студенток с правым,
смешанным и леволатеральным фенотипами.
При низкой сложности задания в процессе поиска целевого стимула у студентки с
правым ПЛО в большинстве зон коры отмечалась симметричная активация полушарий в
диапазоне частот бета2, а в левом полушарии доминировала низкочастотная ритмическая
активность. Случаи правополушарного доминирования полностью отсутствовали.
Опознание целевого стимула у этой студентки сопровождалось односторонней
правополушарной активацией в диапазоне бета1 - бета2 - частот ЭЭГ, а его пропуск был
связан с возрастанием суммарной мощности ЭЭГ во всех диапазонах частот в правом
полушарии мозга.
У студентки со смешанным типом доминирования мозговых полушарий поисковая
активность сопровождалась парциальным доминированием мозговой активности: в тетадиапазоне частот отмечалось левополушарное доминирование, а в альфа-диапазоне правополушарное. Опознание целевого стимула было связано с правополушарной
асимметрией суммарной мощности ЭЭГ, а пропуск – с правополушарной асимметрией в
диапазоне бета-частот.
У студентки с левым профилем ФМА мозга на всех этапах мыслительной
деятельности преобладало правополушарное доминирование по показателям суммарной
мощности ЭЭГ, при этом опознание сигнала было связано с асимметрий
высокочастотных ритмов, а пропуск – с усилением асимметрии в дельта-диапазоне
частот.
С увеличением сложности задания менялись преимущественно количественные
характеристики межполушарного баланса активности в большей части исследуемых
частотных диапазонов, а направленность этих изменений у лиц с разным ПЛО
существенно не изменялась,
Приведенные данные, с нашей точки зрения, подтверждают имеющиеся в
литературе сведения о существовании принципиальных различий пространственновременной организации ЭЭГ у лиц с разным латеральным статусом [3]. Эти различия, повидимому, и обусловливают поведенческие особенности продуктивности произвольного
внимания у испытуемых с разным профилем ПЛО.
Другим фактором, влияющим на показатели продуктивности произвольного
внимания у студентов, являются показатели текущего функционального состояния
регуляторных систем организма, оцениваемые по показателям сердечного ритма. Так,
наиболее высокие показатели ИН в исходном фоновом состоянии отмечались у
студентов со смешанным ПЛО, при низкой сложности теста – у студентов с левым ПЛО,
при средней – с лиц со смешанным и парциальным правым ПЛО, а при высокой
сложности теста – у студентов с односторонним правым ПЛО, что свидетельствует о
разной «физиологической цене» деятельности, требующей мобилизации произвольного
внимания у испытуемых с разным латеральным статусом.

Выводы:
1. Показатели продуктивности произвольного внимания наиболее высокие у
студентов с левым ПЛО независимо от уровня сложности задания, а наиболее
низкие – у лиц с правым ПЛО.
2. Анализ индивидуальных диаграмм, отражающих характер межполушарного
баланса активности спектров мощности основных ритмов ЭЭГ, свидетельствует
о существовании принципиальных различий пространственно-временной
организации ЭЭГ у лиц с разным латеральным статусом, которые существенно
влияют на показатели продуктивности произвольного внимания.
3. «Физиологическая цена» продуктивности произвольного внимания у
испытуемых с разным ПЛО изменяется в зависимости от сложности
выполняемого тестового задания.
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Проблема регуляции и компенсации нарушенных когнитивных и мнестических
функций мозга является одной из актуальных проблем современной медицины.
Известно, что одной из приоритетных задач в учении о мозге принадлежит проблеме
межполушарной асимметрии, межполушарному взаимодействию, функциональной
специализации. Решение этих задач возникло в неврологии и развивалось в процессе
клинического изучения многообразных локальных и сосудистых поражений мозга.
Несмотря на важность этой проблемы для нейрофизиологии формирование
доминантности или асимметрии в эволюции изучены недостаточно. Наибольший вклад
в изучение межполушарной асимметрии у различных животных внесѐн работами В.Л.
Бианки с сотрудниками [3]. Согласно ему стабильность доминирования одного из
полушарий у разных животных неодинакова. Литературные данные свидетельствуют о
том, что межполушарное взаимодействие важно не только для формирования
временной связи, процессов внутреннего торможения, но и оптимизации подвижности
нервных процессов. Однако нейрофизиологические механизмы, лежащие в основе
формирования межполушарной асимметрии на различных уровнях филогенетического
развития позвоночных (в том числе в эволюционном ряду млекопитающих) не
исследованы. Роль новой коры в функциональной специализации полушарий изучена
недостаточно. В настоящее время в регуляции и коррекции нарушенных функций мозга
важная роль отводится биологически активным веществам пептидной структуры,
принимающим активное участие в межполушарном взаимодействии [1]. Одними из
перспективных биорегуляторов последнего поколения, не обладающих побочными
эффектами, являются синтетический аналог АКТГ 4-7 – Семакс (Met-Glu-His- Phe-ProGly-Pro) и Селанк (Thr-Lys-Pro-Arg-Pro-Gly-Pro), синтезированные в Институте
молекулярной генетики РАН (г. Москва). В клинических работах установлена
терапевтическая активность Семакса и Селанка при ишемии мозга, депрессивных
состояниях, в комплексной терапии при черепно-мозговых травмах [2, 4, 7].
Экспериментальные данные по изучению Семакса многочисленны, выполнены в плане
исследования его эффектов на различные формы поведения [2, 9], по Селанку –
немногочисленны [7, 8]. В эволюционном плане компенсаторное действие препаратов
на нарушенные функции мозга изучены в единичных работах [10, 11]. Регулирующее и
компенсаторное влияние Семакса и Селанка на межполушарную асимметрию мозга в
процессе филогенетического развития млекопитающих – «Где, Что, Когда» – не
проведено. Возможные нейрохимические механизмы действия Семакса и Селанка не
исследованы. Не определены «органы-мишени» опосредующие их влияние на новую

кору. Согласно теории А.И. Карамяна (1978) в процессе эволюции происходит не
только дифференциация и специализация зон новой коры (преимущественно
ассоциативных), но и увеличение межцентральных связей и клеточного
взаимодействия. По положению А.И. Карамяна имеется строгая корреляция между
степенью специализации структур мозга, свойствами условно-рефлекторной
деятельности и сложностью поведенческих актов. Следует отметить, что особенности
межполушарного взаимодействия на низших этапах эволюции млекопитающих в
условиях малодифференцированной новой коры, слабо сформированного или
отсутствующего corpus callosum имеет также клиническое значение. На основании
клинических симптомов, наступающих при заболевании или повреждении
филогенетически молодых отделов нервной системы, в конце прошлого столетия
английский невролог Джексон пришѐл к заключению, что в определѐнных условиях
наблюдается возврат к древним формам нервной деятельности. Этот процесс Джексон
обозначил как диссолюция, дезинтеграция, децентрализация, диэнцефализация,
деспециализация.
Согласно гипотезе Н.Ф. Мясоедова (2011), влияние пептидных препаратов
(Семакса и Селанка) на разных этапах эволюции носит различный характер. В
регуляции функций мозга, особенно когнитивных, у различных представителей
млекопитающих роль разных аминокислотных последовательностей и фрагментов
нейропептидов носит дифференцированный характер. Общепризнано, что структуры
лимбического мозга (гипоталамус, гиппокамп, амигдала) наиболее богаты по
содержанию различных нейропептидов [6]. Однако роль этих структур в
опосредовании восходящих влияний Семакса и Селанка на деятельность новой коры не
исследована.
Исходя из вышеизложенного, целью настоящей работы явилось сравнительное
изучение Семакса и Селанка в регуляции и компенсации нарушенных когнитивных
процессов и межполушарной асимметрии мозга и роли его лимбических структур
(гиппокампа, амигдалы) в механизмах их влияния на новую кору в восходящем ряду
млекопитающих.
Методика исследования:
Опыты выполнены на 20 ежах, 30 крысах и 5 обезьянах. Использована модель
пищевого подкрепления. Эксперименты на ежах и крысах проведены в условиях
свободного передвижения животных в специальной камере, разделѐнной прозрачной
шторкой на стартовый и рабочий отсеки. Использована модель моторной асимметрии –
предпочтение правой или левой стороны подкрепления (профиля поведения) при
выполнении
манипуляционных
двигательных
навыков.
При
выполнении
манипуляционных движений (выдвижение подкрепляемой кормушки за рычаг и
доставание из неѐ пищи) прослежено предпочтительное использование правой или
левой конечности. В части опытов у животных, особенно при реализации следовых
условных реакций регистрировали вегетативные (сердечные и дыхательные)
показатели условных реакций. Для регистрации последних были разработаны
специальные усилители, датчики и манжетки.
Эксперименты на обезьянах проведены в условиях свободного поведения и
приматологическом кресле с одновременной компьютерной регистрацией и анализом
объективных показателей ВНД (ЭЭГ, вегетативных и моторных). Для детального
анализа полученных данных (особенно амплитудно-частотных характеристик ЭЭГ)
разработан особый алгоритм работы компьютерной программы PowerGraph Pro v.3.3.0.

У всех животных исследованы следующие виды памяти: условно-рефлекторная
(следовые условные реакции с временем отсрочки 10-90 с), долговременная (перерыв в
работе от 20 дней до 2 месяцев) и оперативная (реакции выбора стороны подкрепления
и изменения «рукости»).
Нарушения ВНД у ежей вызывали путѐм повышенной нагрузки на аналитикосинтетическую деятельность мозга; у крыс – жѐсткой иммобилизацией в станках на 11,5 часа; у обезьян – предъявлением сверхгромких звуковых и сверхсильных световых
раздражителей в течение от 45-90 минут.
Деструкция гиппокампальных (поле СА1) и амигдалоидных (базо-латеральное
ядро - BLA) структур осуществлялась у ежей и крыс под нембуталовым наркозом (40
мг/кг) постоянным током через имплантированные биполярные электроды с
межэлектронным расстоянием 0,2-0,3 мм, электрическим сопротивлением 10 кОм от
электростимулятора ES-100. Погружение электродов в структуры мозга производили
стереотаксически по координатам атласа: для ежей – атлас Штарка (1970) с
поправками, разработанными для этих животных в лаборатории А.И. Карамяна; для
крыс – D. Albe-Fessard, F.Stutinsky, S. Libouban (1967); для обезьян – Snider a. Lee
(1961). По окончании исследований у ежей и крыс проводили морфологический
контроль локализации электродов.
Пептидные препараты Семакс и Селанк вводили внутримышечно и
интраназально в дозах 0,1-5 мкг/кг и 30-100 мкг/кг соответственно за 10 минут до
опыта.
Для математической обработки полученных результатов были использованы
стандартные статистические показатели и приѐмы обработки, в том числе t-критерий
Стьюдента. Анализ экспериментальных данных проводился с помощью стандартного
пакета компьютерных программ (MS Excel 2003, Original v.8.1).
Результаты исследования:
Особенности регулирующих и компенсаторных влияний Семакса и Селанка на ВНД и
межполушарную асимметрию у насекомоядных и грызунов
Установлено, что у ежей влияние Семакса и Селанка более выражено на
врождѐнные формы поведения. Оно носит однонаправленный характер. На фоне
препаратов формирование условных пищедобывательных рефлексов происходило
быстрее. Дифференциация в компенсаторных эффектах на нарушенные высшие
нервные функции у ежей выражена неотчѐтливо. На фоне препаратов следовые
условные реакции кратковременно (1-3 дня) восстанавливаются, но паттерн и время
отсрочки не меняются. Критерий правильных реакций находится на низком уровне
осуществления. В процессе работы по особенностям функциональной моторной
асимметрии все экспериментальные ежи были разделены на три условные группы.
Первая группа (7 особей) включала в себя животных, предпочитающих левую сторону
подкрепления – «левши». Вторая группа (10 особей) выбирала только правую сторону
подкрепления, т.е. «правши». У 3 ежей феномен моторной асимметрии выражен
неотчѐтливо. Критерий осуществления условных рефлексов находится на низком (6070%) уровне осуществления, правильные реакции имели место на обе стороны. Было
установлено, что индивидуальное предпочтение стороны подкрепления у ежей
«правшей» и «левшей» стойкое, не зависело от сложности условно-рефлекторной
задачи, проявлялись и при формировании следовых условных реакций. В условиях

наших опытов мы не могли выявить у ежей моторного предпочтения одной конечности
(т.н. «рукасты»). Ежи «правши» и «левши» для успешного выполнения
пищедобывательной задачи в равной степени использовали зубы и обе конечности.
Было установлено, что Семакс и Селанк осуществляют в целом однонаправленный,
кратковременный характер влияния на моторную асимметрию у ежей. На фоне
препаратов появляются условные реакции и на противоположную сторону. На фоне
Селанка имеется лишь тенденция к более длительной смене профиля поведения.
Однако детальный нейрофизиологический анализ показал, что у ежей «правшей»
изменения профиля поведения на фоне обоих препаратов носит более
дифференцированный характер. Эффекты Семакса кратковременны (2 дня) и
заключаются в чередовании моторных реакций на правую и левую стороны
подкрепления. На фоне же Селанка регистрируется кратковременная смена профиля
поведения на левую сторону.
По сравнению с ежами у крыс влияние Семакса и Селанка в регуляции
врождѐнных форм поведения менее значительно. Действие Семакса и Селанка на
когнитивные функции и межполушарную асимметрию более выражено и выявляет
черты специфичности. Установлено, что Семакс, и особенно Селанк, способствуют
более быстрому формированию следовых условных реакций. Это особенно
иллюстративно в опытах с одновременной регистрацией моторного, сердечного и
дыхательного компонентов. Эффекты препаратов особенно выражены на начальных
этапах обучения крыс. У невротизированных крыс с когнитивной дисфункцией Семакс
и Селанк осуществляют церебропротективное влияние. Влияние препаратов
дифференцировано, особенно значительно у Селанка. На его фоне регистрируются
«чисто» следовые условные реакции (5-6 дней), время отсрочки увеличивается до 25 с
(в неврозе – 10 с). Обнаружено, что среди экспериментальных крыс – 12 особей
являлись «левшами», 12 – «правшами», а остальные животные – «амбидекстры». Было
установлено, что по сравнению с ежами Семакс и Селанк различно меняют
межполушарные взаимоотношения у крыс. У «правшей» реакция выбора стороны
подкрепления на фоне Селанка отчѐтливо осуществлялась как на левую сторону (7577%), так и на правую (30-35%). На второй опытный день реакции выбора на левую
сторону достигали 90%. Эффект кратковременный (до 2 дней) – на 3 день
регистрировалось снижение реакций выбора стороны подкрепления. Особенно
значительные изменения имели место у крыс «амбидекстров». В этом случае Селанк
приводил к отчѐтливому изменению профиля поведения – реакции выбора стороны
подкрепления осуществлялись преимущественно на правую сторону подкрепления.
Эффект длителен – до 8 дней после введения Селанка.
По сравнению с Селанком влияние Семакса на межполушарные отношения у
крыс иного характера. Эффект особенно значителен у крыс «правшей» - реакции
выбора стороны подкрепления осуществлялись на левую сторону. Эти эффекты
регистрировались в течении 5-7 дней после однократного введения препарата.
Обнаружено, что у большинства интактных крыс при захвате и извлечении
пищи из подкрепляемой кормушки чаще участвуют одновременно обе передние
конечности. Максимальное предпочтение «рукости» формируется в процессе обучения.
Однако у крыс предпочтение одной из передних конечностей – явление динамичное и в
ходе экспериментов может меняться. Установлено, что Семакс и Селанк меняли у крыс
«рукость». На фоне Селанка этот эффект особенно отчѐтлив у «амбидекстров»,
Семакса – у «правшей».

Изучение роли церебропротективного влияния Семакса и Селанка на
деятельность новой коры у ежей с деструкцией поля СА1 показало следующее.
Деструкция
гиппокампа
вызывает
у
ежей
изменение
межполушарных
взаимоотношений. Они особенно заметны у «правшей» – на фоне деструкции они
становились «амбидекстрами». Обнаружено, что у гиппокампэктомированных ежей
Семакс осуществляет компенсаторное влияние – наблюдалась отчѐтливая тенденция к
осуществлению правильных реакций на ранее доминирующую сторону. Эффекты
пролонгированы (до 5 дней после введения препарата) и особенно отчѐтливы у
«правшей».
Деструкция поля СА1 гиппокампа у крыс вызывало значительные изменения
межполушарных взаимоотношений, особенно у «правшей». Они заключались в
подавлении условных моторных реакций: критерий их осуществления снижался до 2030%, изменялся профиль поведения. Неоднократно введѐнный Семакс способствовал
постепенному восстановлению прежнего (изначального) профиля поведения –
правильные условные реакции имели место на правую сторону, критерий их
осуществления достигал 100%. Компенсаторные эффекты Селанка особенно
значительны у крыс «амбидекстров» и «правшей», у которых гиппокампэктомия
вызывала значительное снижение критерия осуществления правильных реакций до
40%. На этом фоне Селанк изменял профиль моторного навыка – условные реакции
осуществлялись преимущественно на левую сторону.
Изучение роли Селанка на фоне разрушения BLA обнаружило, что наиболее
значительные изменения имеют место у крыс «правшей» с упроченными условными
рефлексами. После введения Селанка реакции выбора стороны подкрепления
осуществлялись как на правую, так и левую стороны. Эффект особенно отчѐтлив на
второй опытный день. По сравнению с Селанком церебропротективное действие
Семакса на реакции выбора стороны подкрепления после деструкции BLA более
значительно. Оно выявляется как в условиях упроченных условных рефлексов, так и на
начальных этапах обучения. В последнем случае церебропротективные эффекты
препарата заключаются в восстановлении правильных реакций на ранее
доминирующие стороны до 100% критерия их осуществления.
Влияние пептидных препаратов на когнитивные дисфункции и межполушарные
взаимоотношения у приматов
Установлено, что у приматов Семакс и Селанк осуществляли отчѐтливо
дифференцированный характер влияния на нарушенные функции мозга.
Компенсаторные эффекты Селанка проявлялись при всех типах невротических
нарушений и носили длительный (до 8 месяцев) характер. Церебропротективные
эффекты Семакса наиболее выражены у обезьян с возбудительным типом невроза.
Эффекты препаратов на когнитивные функции дозозависимы, особенно значительны
на фоне их малых доз. Семакс обладает выраженным компенсаторным действием на
долговременную и оперативную (реакции выбора стороны подкрепления) память.
Установлено, что в отличие от крыс у обезьян чѐтко обнаруживается предпочтение
одной из передних конечностей – «рукость». Этот феномен особенно выражен при
выполнении «визуальных» задач (распознавание фигур) и тонких моторных движений.
В подавляющем большинстве случаев у них выявлялась доминирующая сторона
подкрепления. В наших
экспериментах на обезьянах по корреляции
электрофизиологических и поведенческих характеристик прослежено отношение
симметричных зон коры мозга в исходном состоянии, их качественные перестройки

при стрессе и после введения препаратов. Анализ электрической активности
симметричных зон мозга показал, что у обезьян «правшей» наблюдается наиболее
выраженное доминирование по всем частотам ЭЭГ в левом полушарии, особенно в
височной и теменной областях. На стадии концентрации и упрочения следовых
условных реакций с большим (60 с) временем отсрочки, требующего от животного
высокой концентрации высших нервных функций, регистрировалась активация левого
полушария. При осуществлении реакций выбора стороны подкрепления (оперативная
память) регистрировалось уменьшение альфа-активности у «правшей» в левом
полушарии, у «левшей» – в правом. При ЭЭГ исследовании обезьян в неврозе
отмечался полиморфизм, неустойчивость и диффузность изменений электрической
активности мозга. Симметризация биоэлектрических показателей в теменной и
височной коре исчезала. На фоне невроза у обезьян наблюдалась «дисбалансировка»
межполушарных взаимоотношений – правильные моторные реакции имели место и на
правую, и левую стороны с низким критерием осуществления. Паттерн следовых
условных реакций искажѐн – налично-следовая реакция с коротким латентным
периодом.
Установлено, что Семакс осуществлял церебропротективное влияние на
межполушарные взаимоотношения по всем изученным (моторным и ЭЭГ) показателям.
Эффекты дозозависимы и особенно выражены при неоднократном интраназальном
введении малых (0,3 мкг/кг) доз Семакса. В этом случае реакции выбора стороны
подкрепления восстанавливались на обе стороны с высоким (до 80-100%) критерием
осуществления. В фоновой ЭЭГ появлялись медленные волны, менялось соотношение
амплитуд правого и левого полушарий в зависимости от того, какими они были
исходно. Церебропротективное действие Семакса на реакции выбора стороны
подкрепления у обезьян длительно – до 20-25 дней.
Заключение:
Представленные в работе данные свидетельствуют об определѐнных
проявлениях моторной асимметрии в восходящем ряду млекопитающих и роли
пептидных препаратов в еѐ регуляции. Обнаруженные нами у исследованных
млекопитающих функциональные межполушарные различия вероятно связаны с
морфологическими, в первую очередь структурными, особенностями новой и старой
коры. Так показано, что у насекомоядных можно с уверенностью судить лишь о
феномене пространственной асимметрии, моторное предпочтение конечности
неотчѐтливо. У крыс выявляется определѐнные черты моторного предпочтения –
«рукости». Однако последняя у них носит лабильный характер, который может
меняться в зависимости от этапа обучения и функционального состояния животного. У
обезьян чѐтко прослеживается ведущая конечность – «рука». В подавляющем
большинстве случаев (у 3 из 5 животных) ведущей оказывается правая рука, т.е.
доминирует левое полушарие. Однако, вопрос о доминировании конечности –
«рукости» и, в связи с этим, определѐнного полушария у млекопитающих различного
эволюционного уровня сложен. Так, согласно В.Ф. Фокину [12], эволюционноморфологическая асимметрия может опережать функциональную.
Анализ полученных данных по особенностям пептидной регуляции ВНД и
межполушарной асимметрии мозга в восходящем ряду млекопитающих позволил нам
сделать следующее заключение. На низших уровнях эволюции млекопитающих
(насекомоядные) роль пептидных препаратов в регуляции приобретѐнных форм
нервной деятельности носит неспециализированный общеоблегчающий характер.

Дифференциация в действии Семакса и Селанка на межполушарную асимметрию
выявляется как тенденция. Компенсаторные эффекты этих препаратов незначительны и
кратковременны. У грызунов возрастает роль Семакса и Селанка в регуляции
когнитивных нарушений и межполушарной асимметрии мозга и приобретает черты
специфичности. У приматов Семакс и Селанк играют разную роль в различных
функциональных системах, компенсации различных видов нарушенных когнитивных
процессов. Компенсаторные и антиамнестические эффекты Селанка на нарушенные
функции мозга более значительны, длительны и обширны. Семакс играет
значительную роль в регуляции межполушарной асимметрии мозга.
Особый интерес, с нашей точки зрения, представляют данные о влиянии
Семакса и Селанка на деятельность новой коры в условиях деструкции поля СА1
гиппокампа и базолатерального ядра амигдалы. В полученных данных установлено, что
на фоне деструкции поля СА1 действие Селанка на межполушарные отношения у крыс
более выражено и длительно по сравнению с таковыми после разрушения BLA. Семакс
меняет межполушарные отношения у животных с разрушенным BLA и
гиппокампэктомированных крыс – он оказывает компенсаторное влияние.
Анализ всех установленных закономерностей позволил нам предположить, что
органом-мишенью для Семакса являются такие структуры лимбического мозга как
гиппокамп и амигдала. Для Селанка основным органом-мишенью является гиппокамп.
Изложенные данные приводят нас к следующим заключениям:
1. Анксиолитическое и антиамнестическое действие Селанка формируется на
различных этапах эволюции млекопитающих;
2. Формирование регуляторного и компенсаторного действия биологически
активных веществ пептидной природы на нарушенные функции мозга
происходит по общему принципу эволюции: развитию от диффузного
неспециализированного влияния к дискретному специализированному.
В целом, полученные данные могут послужить нейрофизиологической основой
для более специализированного применения Семакса и Селанка в неврологической
клинике.
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В настоящее время интерес к изучению патологии иммунной системы при
поражениях центральной нервной системы чрезвычайно велик. По мнению ведущих
исследователей важную роль в патогенезе ишемии мозга играет повышение
проницаемости гематоэнцефалического барьера. Острое нарушение мозгового
кровообращения (ОНМК) сопровождается, а иногда и развивается в результате
нарушения функции гематоэнцефалического барьера [1]. В настоящее время
признанным является факт, что мозг не полностью отмежеван от эффекторных клеток
иммунной системы. Активированные лимфоциты проходят в ткань мозга, участвуя в
иммунологической защите, или в условиях патологии - в развитии аутоиммунных
реакций и заболеваний. Теория об аутоиммунном повреждении мозга объясняет
прогредиентность его поражения у части больных после перенесенного ОНМК [4, 5].
Нервная и иммунная системы выполняют общую функцию сохранения динамического
гомеостаза в организме. Взаиморегуляция систем обеспечивает надежность их
совместной деятельности. В то же время она определяет риск развития
функциональных расстройств общей системы при первичном нарушении какой-либо
одной. Такого рода расстройства логично определять, как дизрегуляторную патологию,
патогенез которой может быть связан с первично-нервными и/или иммунными
механизмами [6].
Недавние исследования [3, 7, 9, 10, 11] показали, что ишемические процессы
головного мозга индуцируют длительную депрессию клеточного иммунитета. С другой
стороны, церебральная ишемия является пусковым механизмом для острого
воспаления, которое усиливает неврологический дефицит и увеличивает размер зоны
ишемии [8, 12]. Изменения иммунного ответа играют основную роль в развитии
инфекционных осложнений [2]. В связи с этим дальнейшее изучение особенностей
нарушений иммунитета при ишемическом инсульте (ИИ) сохраняет свою актуальность.
Цель. Изучить межполушарные особенности нейроиммунных взаимодействий в
остром периоде ИИ.
Материалы и методы. Нами было обследовано в динамике 53 больных, которых
распределили на 3 группы. 1-я группа - 16 больных (63,2±4,7 лет) в остром периоде ИИ
с локализацией очага в бассейне правой средней мозговой артерии (ИИ в ПСМА), 2-я
группа 21 больной (61,4±5,8 годы) в остром периоде ИИ с локализацией очага в
бассейне левой средней мозговой артерии (ИИ в ЛСМА) и 3-я группа - 16 человек
сопоставимых по возрасту, но без клинических проявлений цереброваскулярных
заболеваний. Критерии включения: мужчины в возрасте 50-69 лет; первое в жизни
ОНМК; локализация очага ишемии в бассейне средней мозговой артерии,
верифицированная с помощью КТ\МРТ; отсутствие острых или обострения
хронических воспалительных заболеваний на протяжении 1 месяца до появления
симптомов ИИ. Критерии исключения: исходное нарушение сознания, афатические

нарушения, сахарный диабет и другие аутоиммунные заболевания, онкологические
заболевания, другие острые ишемические события на протяжении 1 года до ОНМК.
Программа исследования включала проведение общеклинического обследования
пациентов, параклинических методов исследования (КТ\МРТ, УЗИ сосудов головного
мозга и шеи, ЭКГ), оценку неврологического статуса по шкале NIHSS, развернутую
иммунограмму, включающую исследование уровня мембранных лимфоцитарных
маркеров СD 3+, СD 4+, СD 7+, СD 8+, CD 16+, СD 19+, CD 25+, CD 95+, CD 54+, CD
38+. Уровень СD исследовали с помощью иммуноферментного PAP-метода.
Оценка динамики неврологического и иммунного статуса выполнялась трижды: в
1-ые сутки от момента развития ИИ - при поступлении больного в стационар, 8-10-ые и
21-ые сутки.
Больные обеих групп исследования получали унифицированную терапию согласно
клиническим протоколам МЗ Украины.
Результаты и их обсуждения. Как видно из данных, приведенных в рис. 1-3,
содержание лимфоцитарных маркеров СD 3+, СD 4+, СD 7+, СD 8+, CD 16+, СD 19+,
CD 25+, CD 95+, CD 54+, CD 38+ у больных, как 1-й, так и 2-й группы отличалось от
значений контрольной группы на протяжении всего острого периода ИИ. Данные
показатели свидетельствуют о том, что даже у больных в острейшем периоде ИИ
наблюдаются признаки острой воспалительной реакции, активация системы апоптоза,
метаболические изменения, которые имеют стойкий во времени характер.
В ходе исследования было выявлено достоверное повышение абсолютного
содержания СD 3+ и СD 4+ лимфоцитов, в обеих группах исследования по сравнению с
контрольной.
Содержание СD3+ лимфоцитов отличалось от значений контрольной группы
(р≤0,05) на протяжении всего периода наблюдения и составляло соответственно
1007,7±147,4 кл/мкл у больных 1-й группы и 1145,4±152,6 кл/мкл у больных 2-й группы
с тенденцией к увеличению в 1-й группе в первую неделю ИИ: у больных 1-й группы
— 1116,4±227,2 кл/мкл, у больных 2-1 групп — 932,7±169,3 кл/мкл, с последующим
снижением к 21-м суткам, более значимым в 1-й группе (928,2±159,3 кл/мкл ).

Рисунок 1.
Динамика имунного статуса в 1-3 сутки
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Динамика иммунного статуса на 8-10 сутки
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Рисунок 3.
ИИ в ПСМА

Динамика иммунного статуса на 21 сутки
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В ходе исследования было выявлено достоверное повышение абсолютного
содержания СD 7+ лимфоцитов, так во 2-ой группе содержание отличалось от значений
контрольной группы (р≤0,01) в 1-3 сутки более чем в 6 раз и составляло соответственно
635,2±67,4 кл/мкл, а у больных 1-й группы почти в 5 раз (502,6±62,6 кл/мкл). При
дальнейшем наблюдении отмечалось постепенное уменьшение этого показателя, более
существенное во 2-й группе (р≤0,05). Так на 8-10-е сутки наблюдения содержание СD
7+ лимфоцитов у больных 1-й группы составляло 502,2±56,8 кл/мкл, у больных 2-й
группы - 402,7±59,2 кл/мкл. В конце исследования содержание СD 7+ лимфоцитов у
больных 1-й группы было достоверно ниже (р<0,01), чем у больных 2-й группы.
В обеих группах исследования выявлено значительное превышение нормы уровня
СD25+, СD95+, СD54+, СD38+, а соответствующие показатели контрольной группы
периодически были превышены в 3-6 раз. В настоящем исследовании установлено
достоверное увеличение содержания СD25+ лимфоцитов, что свидетельствует о
бурном развитии ранних активационных реакций лимфоцитов у больных в остром
периоде ИИ. А именно, содержание СD25+ в обеих группах было достоверно более
высоким (р<0,01), чем в контрольной группе и составляло соответственно 342,0±67,3
кл/мкл (1-я группа) 411,4±58,6 кл/мкл (2-я группа) в 1-3-и сутки ИИ, с достоверным
повышением на 8-10-е сутки до 399,6±54,7 кл/мкл у больных с ИИ в ПСМА, и
снижением до 401,4±59,8 кл/мкл у больных с ИИ в ЛСМА. При дальнейшем
наблюдении отмечалось снижение содержания СD25+ лимфоцитов, соответственно
398,4±4,8 кл/мкл и 341,1±34,6 кл/мкл у больных 1-й и 2-й групп.
Содержание активированных лимфоцитов СD95+, которые экспрессируют FASрецептор и готовы к апоптозу, также зависело от периода болезни и было наивысшим в
острейшем периоде ИИ. Это может быть связано с высокой концентрацией в сыворотке

крови больных провоспалительных цитокинов, проведением интенсивной
медикаментозной терапии. Абсолютное содержание активированных СD95+
лимфоцитов было достоверно выше показателей контрольной группы в обеих группах
больных на протяжении всего периода наблюдения и составляло: 586,2±69,5 кл/мкл 658,5±71,4 кл/мкл в 1-3-и сутки ИИ; 650,9±69,9 кл/мкл - 455,8±72,8 кл/мкл на 8-10-е
сутки ИИ; 438,4±56 кл/мкл - 453,7±41,5 кл/мкл на 21-е сутки ИИ в 1-й и 2-й группах
соответственно. При этом содержание данной субпопуляции лимфоцитов в острейшем
периоде заболевания было достоверно выше (р<0,01), чем в конце острого периода в
обех группах. К тому же уровень СD95+ лимфоцитов в 2-й группе на 8-10-е сутки ИИ
был достоверно (р<0,01) ниже, чем в 1-й группе.
Абсолютное количество лимфоцитов, которые экспрессируют молекулу адгезии
IСАМ-1 (СD54+) была вшестеро больше (622,2±129,8 кл/мкл в 1-й группе; 594,8±113,2
кл/мкл - в 2-й) показателей контрольной группы у больных в острейшем периоде ИИ и
сохранялась на неизменно высоком уровне в обеих группах на протяжении всего
периода исследования (рис. 1-3), что может свидетельствовать о глубоких нарушениях
процессов межклеточного взаимодействия иммунокомпетентных клеток в остром
периоде ИИ.
Содержание СD 38+ лимфоцитов, отображающих изменения обмена Са2+,
значительно превышало значение контрольной группы (р≤0,01) на протяжении всего
периода наблюдения и составляло соответственно 621,2±147,4 кл/мкл у больных с ИИ в
ПСМА и 740,7±152,6 кл/мкл у больных с ИИ в ЛСМА и имел тенденцию к
незначительному(р≥0,1) снижению в 1-й группе (613,5±151,4 кл/мкл) и достоверному
снижению во 2-й (444,2±122,3 кл/мкл) при дальнейшем наблюдении. В конце острого
периода ИИ содержание СD 38+ составляло: у больных 1-й группы - 420,7±117,2
кл/мкл; у больных 2-й группы - 449,9±118,4 кл/мкл.
Достоверных различий в содержании СD 8+, СD 16+, СD 19+ между показателями
групп исследования и контрольной группы, а также между собой обнаружено не было.
При исследовании динамики неврологического статуса достоверных различий
между данными 1-й и 2-й групп нами не найдено.
Таким образом, на основании настоящего исследования можно сделать выводы:
1. иммунологическими особенностями острого периода ИИ являются бурное
развитие активационных процессов в лимфоцитах, со значительным увеличением
содержания лимфоцитарных маркеров CD 3+, СD 7+, CD 25+, CD 95+, CD 54+, CD 38+.
2. Найдены достоверные различия между показателями иммунного статуса у
больных с ИИ в ПСМА и ИИ в ЛСМА
3. Изменения иммунного статуса более выражены у больных с ИИ в ЛСМА и
имеют более динамичный характер.
4. Наряду с системным воспалительным ответом при ИИ возникают выраженные
изменения регуляторных маркеров метаболизма, активация апоптоза, аутоиммунные
реакции.
5. Реакции иммунной системы при ИИ имеет ранний и вместе с тем стойкий
характер: иммунные нарушения возникают уже в первые часы заболевания и
сохраняются на протяжении всего острого периода ИИ.

.
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Ранее полученные результаты свидетельствуют о том, что при обучении крыс
латерализованному пищедобывательному навыку, и при целостном выполнении
крысами, как правшами, так и левшами, сформированного навыка, доминирующая роль
принадлежит правому полушарию, которое специализируется на процессе
формирования новой двигательной координации, и на пространственном анализе и
реализации двигательной стратегии [1,2,3]. В этих результатах находит свое отражение
различная функциональная организация правого и левого полушарий мозга, связанная,
главным образом с реализацией моторного предпочтения, независимо от выбора
предпочитаемой конечности. При этом
остается неясным - принадлежит ли
полушарию, контролирующему предпочтительное использование лапы специальная
роль в «умении» этой конечности, т.е. обладает ли предпочитаемая конечность
способностью к более совершенному выполнению манипуляционного навыка - более
быстрому или более точному? Этот вопрос, поднимаемый рядом авторов, исследуется,
главным образом, на приматах, но данные о соотношении предпочтения конечности и
ее «умения» противоречивы. В работах, выполненных на людях, в основном
предполагается, что предпочтение и «умение» прямо связаны между собой, т.е.
предпочитаемая конечность выполняет двигательную задачу лучше, чем другая [7,12].
Показано, что доминирующая конечность во время быстрых «баллистических»
движений не обнаруживает преимущества в точности, но при выполнении точностных
задач – ее преимущество проявляется с очевидностью [5,6]. В работах, выполненных на
обезьянах, при регистрации латентности ответа и количества ошибок, показано, что
предпочитаемая конечность при выполнении тонких движений совершает меньше
ошибок и отвечает быстрее, чем непредпочитаемая. При этом сравнение правой и левой
лапы, показало более быстрый ответ левой, независимо от предпочтения [11]. Другие
исследования свидетельствуют об отсутствии связи совершенства выполнения и
предпочтения - при наличии выраженного индивидуального предпочтения или не было
замечено различий при выполнении задачи правой или левой конечностью [4], или
обнаружено лучшее выполнение тонких движений правой [8,9].
В задачу настоящей работы входило изучение соотношения выбранного
предпочтения со скоростными и точностными характеристиками выполнения
двигательной задачи, на модели специализированного пищедобывательного навыка у
крыс (доставание пищи из узкой горизонтальной трубки – кормушки), в которой
предпочтительное использование конечности проявляется наиболее отчетливо.
Исследование выполнено на 28 крысах-самцах линии Вистар в возрасте 1.5-2 мес.
(масса 250-300г). Правила работы с животными и протоколы экспериментов
утверждены Этической комиссией Института высшей нервной деятельности и
нейрофизиологии РАН.
После 48-часовой пищевой депривации крыс обучали
доставать пищевые шарики лапой из узкой горизонтальной трубки – кормушки
(внутренний диаметр 1.3 см), прикрепленной в центре передней стенки камеры на
расстоянии 5 см от пола. Кормушка была оснащена пятью фотоэлектрическими
контурами - светодиодами инфракрасного диапазона и фототранзисторами. 1-й контур
находился на расстоянии 10мм от входа в кормушку, последний (5-й) - на расстоянии
30мм. Расстояние между контурами равнялось 5 мм. Поступательные движения лапы в
кормушку прерывали лучи следующих друг за другом контуров, а движения обратного
направления восстанавливали их, формируя импульсы, отражающие длительность

перекрытия каждого контура. Сформированные импульсы через входное устройство
поступали на компьютер. Амплитуду каждой попытки (глубину движения) оценивали в
соответствии с конечным номером луча, перекрытого лапой при ее поступательном
движении. Обучение продолжалось 6 экспериментальных дней, в течение которых
крысы выполнили не менее 300 проб (по 50 в день). После выработки стойкого
двигательного предпочтения на запястье предпочитаемой лапы одевался легкий (4г)
браслет, который мешал просунуть предпочитаемую лапу на глубину, необходимую
для захвата и извлечения пищи. Крысы были вынуждены использовать исходно
непредпочитаемую лапу, и обучались пользоваться ею в течение всего
принудительного цикла (не менее 6 дней и не менее чем 300 проб).
Пищевые шарики подавали в трубку через расположенное в ней отверстие
(диаметр 8 мм) на расстоянии 40мм от входа в кормушку. Перед началом пробы трубка
была закрыта стержнем – поршнем. Кормушку открывали вручную и пищевые шарики
передвигали с помощью поршня обычно на расстояние 20-25 мм от входа в кормушку,
что соответствовало положению пищевого шарика между 3-м и 4-м контурами, а
закрывали после того, как крыса его доставала. Пищевые шарики изготавливали таких
размеров (диаметр 3-3.5 мм), чтобы при перемещении их по кормушке они не
перекрывали лучи контуров. Для предпочитаемой и непредпочитаемой лап у крыс
правшей и левшей исследовали: успешность выполнения навыка, время выполнения
целостной задачи и длительность быстрого поступательного компонента отдельных
движений (фаза экстензии).
Анализировались результаты, полученные в ходе
последнего экспериментального дня (при упроченном навыке) каждого цикла – при
свободном выборе конечности и при принудительном обучении. У крыс с разным
моторным предпочтением сравнивалась также длительность фазы экстензии в
предварительных и успешных движениях предпочитаемой лапы.
Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью пакета
программ Statistica-6. Сравнения средней длительности выполнения исследуемого
компонента движения крысами разных групп проводили по t-критерию Стьюдента
для независимых выборок. Сравнения средних показателей для предварительных и
успешных проб у одних и тех же животных осуществляли по t-критерию Стьюдента
для связанных выборок.
Результаты
Временная характеристика выполнения пищедобывательного навыка.
При реализации навыка общее время выполнения задачи включает в себя как
предварительные безуспешные движения, так и заключительное успешное. Оказалось,
(Рис. 1), что у левшей среднее время выполнения задачи предпочитаемой левой лапой
было короче, чем непредпочитаемой правой (1.94 ± 0.17сек vs. 2.86 ± 0.23 сек , p
=0.03), а у правшей это время оказалось короче при работе непредпочитаемой левой,
чем предпочитаемой правой (2.41 ± 0.23 сек vs. 3.1 ± 0.23 сек, p = 0.04). Из результатов
следует, что крысы-левши справляются в целом с задачей быстрее, выполняя ее
доминирующей левой лапой, чем непредпочитаемой правой, а крысы-правши,
напротив, выполняя задачу предпочитаемой лапой, затрачивают больше времени, чем
непредпочитаемой левой.
Очевидно, что общее время выполнения данной задачи в целом короче при
использовании левой конечности (доминирующее правое полушарие), независимо от
того, является ли она предпочитаемой (у левшей) или нет (у правшей при ее
вынужденном использовании).
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Рис. 1 Сравнение времени
выполнения задачи предпочитаемой (белые столбики) и
непредпочитаемой (черные
столбики) лапами у крыс- левшей и правшей. Ордината –
0
прав
лев
средние значения ± ст. ошибка,  - p<0.05
Длительность фазы разгибания лапки (экстензия) отдельных движений
предпочитаемой и непредпочитаемой лапами.
Измерения продолжительности квазибаллистического компонента поступательных
движений лапы в кормушку (длительность фазы разгибания), были проведены для
движений, выполненных с амплитудой 3 (на расстоянии не менее 20мм от входного
отверстия кормушки). По данным, полученным для каждой из 60 проб, рассчитывали
среднее время, затрачиваемое крысой на выполнение экстензии как предварительных,
так и завершающих движений за опыт. Индивидуальные результаты усредняли
раздельно для крыс-правшей и левшей. Полученные результаты показали, что у
правшей непредпочитаемая левая лапа, оказалась более быстрой, чем правая, а у крыслевшей, при более быстром выполнении ими целостного навыка предпочитаемой
лапой, длительность фазы экстензии, значительно короче при использовании ими
правой - непредпочитаемой для них лапой, чем при использовании левой (Рис. 2).
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Рис. 2 Длительность фазы разгибания лапы (экстензия) отдельных пищедобывательных
движений у крыс-правшей и левшей. Ордината – средние значения (± стандартная
ошибка) - p<0.05, - p<0.001. белые столбики – предпочитаемая лапа, черные непредпочитаемая
Из результатов также следует, что предпочитаемая конечность и у левшей и у
правшей оказалась более медленной, а более быстрой – непредпочитаемая, как при
выполнении предварительных (неуспешных), так и завершающих (успешных)
движений
Следовательно, доминирующая конечность как у крыс-левшей (левая лапа), так и
крыс-правшей (правая лапа), по сравнению с непредпочитаемой лапой, не
обнаруживает преимущества, как в быстроте выполнения целостного навыка, так и при
выполнении квазибаллистического компонента отдельных поступательных движений.
Однако предпочитаемая конечность и у правшей и левшей оказывается более успешной
при выполнении данной задачи.
Успешность выполнения задачи.
Для оценки успешности выполнения задачи оценивалось процентное соотношение
удачно выполненных проб (успешный захват пищи с дальнего расстояния без ее потери
в ходе ретракции конечности и без последующего добора с близкого расстояния лапой
или языком) предпочитаемой и непредпочитаемой лапой к общему числу выполненных
проб. Результаты показаны на рис 3. Видно, что при работе предпочитаемой лапой

успешные пробы %

успешные пробы у левшей, составляют 87.9%, а при использовании непредпочитаемой
лапы 78.24% (p = 0,04), а у правшей, соответственно, 81.55 % и 73.66 % (p = 0,01). Из
результатов следует, что количество удачно выполненных проб (%) заметно
преобладает при выполнении задачи предпочитаемой лапой, по сравнению с
непредпочитаемой, как у левшей, так и у правшей.
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Рис 3. Сравнение успешности выполнения навыка предпочитаемой и
непредпочитаемой лапами крысами правшами и левшами. Ордината - % успешно
выполненных проб от общего числа,  - p <0.05.
Таким образом, на завершающем этапе выполнения данного навыка, т.е.
непосредственно при взятии и извлечении пищи, именно предпочитаемая конечность
оказывается наиболее успешной – левая у левшей и правая у правшей.
Вместе с тем, поскольку после серии предварительных безуспешных движений
завершающая попытка оканчивается захватом и извлечением пищи, следует допустить,
что движения, достигающие цели, обладают другими свойствами, чем предварительные
движения. Был проведен сравнительный анализ временны́х показат елей быстрой
поступательной фазы предварительных и успешных движений предпочитаемой
конечности у крыс с разным моторным предпочтением. Результаты сравнения
длительности экстензии в предварительных и успешных движениях в каждой группе
животных (правшей и левшей) оказались неоднозначными. Эти результаты
иллюстрирует рис. 4: если среднее время ( стандартная ошибка) выполнения
экстензии предварительных движений у крыс-правшей составляет 66.81 ± 3.04 мс, то
при выполнении успешного завершающего движения
длительность экстензии
значительно увеличивается, в среднем на 16.87 ± 3.8 мс (p (t) < 0.001; p(W) = 0.002). Что
касается крыс-левшей, то некоторое увеличение экстензии завершающих движений по
сравнению с предварительными в среднем на 6.93 ± 4.92 мс оказалось статистически
незначимо (p (t) = 0.19; p(W) = 0.43).
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Рис. 4 Длительность фазы разгибания лапы (экстензия) предпочитаемой конечности в
предварительных и завершающих движениях. По оси ординат – средние значения ±
стандартная ошибка средней.  - достоверные различия, p<0.001.
Таким образом, хотя при выполнении как предварительных, так и успешных движений
крысы-левши по сравнению с правшами обладают способностью более быстрого
выполнения поступательного компонента этих движений, длительность этой фазы при
завершающем движении по сравнению с предварительными у них изменяется
незначительно. В то же время у крыс-правшей, после выполнения предварительных
безуспешных движений, выполнение фазы быстрого поступательного компонента
успешного движения заметно замедляется.
Заключение.
Таким образом, при выполнении крысами такого навыка, как добывание пищи из
узкой горизонтальной кормушки, обе конечности (или оба полушария мозга) обладают
основными способностями для выполнения этой задачи. Однако именно
предпочитаемая лапа и у правшей и у левшей обладает преимуществом в точности
выполнения финальной стадии, и демонстрирует при этом более медленное
выполнение квазибаллистического компонента отдельных поступательных движений.
Можно предположить, что специальная роль в контроле этих параметров принадлежит
полушарию, контралатеральному к предпочитаемой лапе - левому у правшей и правому
у левшей.
Очевидно, что выполнение успешного захвата и извлечения пищи требует тонкой
сноровки, включения специфических точностных и скоростных параметров.
Полученные результаты также дают основание полагать, что при выполнении крысами
пищедобывательного навыка движения предпочитаемой конечности, достигающие
цели, обладают другими свойствами, чем предварительные движения, которые, как
было ранее показано, носят стереотипный характер и не связаны с доставанием пищи
[2]. Замедление быстрой начальной фазы успешных движений у крыс- правшей,
указывает на то, что характер движений, направленных на захват пищи, во всяком
случае, их быстрый поступательный компонент, может быть изменен. Это изменение в
какой-то степени может способствовать оптимизации точностных характеристик
завершающего движения у крыс- правшей. Крысы- левши на стадии выполнения
захвата и извлечения пищи предпочитаемой конечностью также успешны, но при

выполнении успешного движения замедление фазы экстензии у них выражено слабо.
Можно допустить наличие у них другого механизма настройки успешного движения,
который предстоит оценить в дальнейшем. Однако, используемый нами метод
(оснащение кормушки фотодатчиками), а также высокая скорость выполнения
движений, не позволяют проводить подробную визуализацию пищедобывательных
движений и их детальный анализ. Таким образом, какие именно показатели
выполняемых движений, могут отражать механизмы, обеспечивающие точное
выполнение пищедобывательной задачи, остается неясным. Возможно, что на эти
вопросы дадут ответ дальнейшие исследования, в которых будет использован метод
высокоскоростной
видеорегистрации,
позволяющий
не
только
детально
визуализировать последовательные этапы выполнения различных движений лапы, но и
одновременно оценить пространственно-временные характеристики этих этапов.
Литература:
1. Сташкевич И.С., Куликов М.А. Особенности выполнения сформированного
двигательного навыка крысами с разным моторным предпочтением. Журн.
высш. нерв. деят. 2008. Т. 58. №5. С.609-615.
2. Сташкевич И.С. Формирование и организация моторного предпочтения у крыс.
Руководство
по
функциональной
межполушарной
асимметрии
и
межполушарным отношениям. Под ред. Фокина В.Ф., Боголеповой И.Н. М.:
«Научный мир». 2009. С. 124-141.
3.
Сташкевич И.С., Куликов М.А. Особенности выполнения сформированного
двигательного навыка крысами с разным моторным предпочтением. Журн.
высш. нерв. деят., 2008, 58 (5):609-615.
4. Andrews MW. Emergence of handedness in bonnet macaques (Macaca Radiata) on a
task they were equally capable of performing with the left or right hand. Percept Mot
Skills. 1999. V.88. P.1280-1282
5. Carson R.G., Goodman D.,Elliott D. Asymmetries in the discrete and
pseudocontinuous regulation of visually guided reaching. Brain and Cognition. 1992.
V.18. P. 169-191.
6. Elliott D.,Roy E.A.,Goodman D.,Carson R.G.,Chua R., Maraj B.K.V. Asymmetries in
the preparation and control of manual aiming movements. Canadian J. of
Experimental Psychology.1993.V.47.P.570-589.
7. Ettlinger G.F. Hand preference, ability and hemispheric specialization. How far are
these factors related in the monkey? Cortex. 1988. V.24. P.389 - 398.
8. Hopkins W.D., Russel J.L. Further evidence of a right hand advantage in motor skill
by chimpanzes ( Pan troglodytes). Neuropsychologia. 2004. V.42. № 7. P.990- 996.
9. Kinoshita M. Do monkeys choose the more skillful hand in manual problem-solving?
Percept Mot Skills 1998. V.87.P.83-89.
10. Lacreuse A., Herndon J.G. Effects of estradiol and aging on fine manual performance
in female rhesus monkeys. Hormones and Behav. 2003. V.43. № 3. P. 359-366.
11. Rigamonti M.M, Previde E.P., Poli M.D., Marchant L.F., McGrew W.C. Methodology
of motor skill and laterality: new test of hand preference in Macaca nemestrina.
Cortex. 1998 V.34 №.5. P.693-705.
12. Todor J.E., Smily A. Manual asymmetries in motor control. Neuropsychological
Study of Apraxia and Related Disordes. Ed.: E.A.Roy. Amsterdam: North-Holland.
1985.P.309-316.

ОСОБЕННОСТИ МЕЖПОЛУШАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
У ДЕТЕЙ С ДИСКАЛЬКУЛИЕЙ
Суранова И.В., Рысина Н.Н., Грибанов А.В., Джос Ю.С.,
Институт медико-биологических исследований
Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова
Адрес служебный: 163045 г. Архангельск, проезд Бадигина, д.3,
Институт медико-биологических исследований
Тел./факс служебный: (8182) 21-38-71
E-mail: imbi@narfu.ru
В исследованиях, посвященных дискалькулии, подчеркивается большая стойкость этих
нарушений, сложность патогенеза и трудность преодоления. Отмечается, что
нарушения счетных операций имеют место у детей с парциальным развитием высших
психических функций, различными вариантами дизонтогенеза и нарушением
адаптации[1, 2, 3].
Каждый мыслительный процесс базируется на функциональной обработке информации
обоими полушариями головного мозга. Это значит, что для продуктивного чтения,
письма и счета должны оптимально взаимодействовать левое и правое полушария
[2].От качества межполушарного взаимодействия зависит уровень интеллекта.Роль его
возрастает при повышении трудности выполняемого задания [4].
Функциональная
несформированность
межполушарного
взаимодействия
характеризуется набором специфических признаков. На первый план у детей с этим
нарушением выступает накопление амбилатеральных черт в пробах на исследование
латеральных предпочтений [5]. Иногда можно наблюдать перекрестную латеральность,
когда у ребенка доминантными является, например, правая рука и левая нога или левый
глаз. Перекрестная латеральность может вызывать у некоторых детей чувство
неуверенности, неловкости, а иногда приводить к нарушениям пространственного
восприятия. В этом случае, дети часто путают правую и левую стороны, не различают
понятий «вперед – назад, «вверх - вниз». Из нейропсихологических исследований
известно, что у детей с перекрестной латеральностью наблюдаются трудности при
счете [2].
Дети со слабостью межполушарного взаимодействия демонстрируют первичную
несформированность реципрокной координации рук и конвергенции глаз, у них
выявляется обилие реверсий (зеркальности) при восприятии, запоминании, написании
цифр и букв. Обнаруживается несформированность фонематического слуха, явно
недостаточно автоматизированной остается функция номинации. При исследовании
памяти часто проявляются «краевые» эффекты: в первую очередь воспроизводятся
первый и последний эталоны [5].
Это приводит к множеству вторичных дефектов, необычность и мозаичность которых
приводит не просто к учебной дезадаптации, но и к «неоправданным диагнозам». В то
же время корригирующие занятия, ориентированные на формирование
межполушарных взаимодействий, доказывают, что все эти трудности элиминируются
достаточно быстро, если в ходе коррекции соблюдаются иерархические
закономерности становления парной работы полушарий мозга.
Исходя из этого, целью настоящего исследования явилосьизучение уровня
сформированности межполушарного взаимодействия у детей 8–10 лет, испытывающих
стойкие трудности усвоения стандартного уровня школьной программы по математике.
Для оценки сформированности математических знаний, умений и навыков

использовали: интервьюирование родителей и учителей, анализ рабочих тетрадей,
нейропсихологические методы определения сформированности счетных операций и
решение арифметических задач, доступных интеллекту и возрасту.
С помощью нейропсихологического метода исследовался уровень сформированности
межполушарного взаимодействия по следующим показателям: латеральные
предпочтения, произвольность слежения и удержания взгляда на предмете, зрительное
восприятие и характер обработки зрительной информации, зрительно-вербальная
функция речи, реципрокная координация рук.
Каждый из показателей оценивался в баллах: 0 баллов испытуемый получал при
отсутствии признака и/или точном выполнении задания; 1 балл испытуемый получал
при наличии единичных ошибок; 2 балла испытуемый получал при наличии грубых
ошибок при выполнении задания. Оценка достоверности различий проводилась с
использованием непараметрического критерия 2.
Нами обследовано 217 учащихся общеобразовательных школ г. Архангельска в
возрасте 8-10 лет. В группе детей с дискалькулией 70 мальчиков и 46 девочек, в
контрольной группе 53 мальчика и 48 девочек. Дети основной группы испытывали
стойкие трудности усвоения стандартного уровня образовательной программы по
математике. В контрольную группу вошли дети, не испытывающие трудности по
математике.
При исследовании латеральных предпочтений основное различие было получено по
показателю «ведущего глаза». В группе детей с дискалькулией достоверно чаще
(р<0,05) встречаются дети с доминированием левого глаза. При ведущем левом глазе
считывание информации первоначально происходит справа налево и проявляется в
зеркальном восприятии пространства, а так же приводит к стойким ошибкам (замене
букв и слогов при чтении, замене чисел в задаче, вычитанию из левого числа правого
и/или из нижнего числа верхнего при вычислении столбиком). Как следствие этого,
страдает объективное понимание условия задания.
Среди мальчиков с дискалькулией доминирование левого глаза встречается в 5 – 6 раз
чаще, чем у девочек. В 56% случаев при ведущем левом глазе доминирует правая рука,
что усугубляет рассогласованность движений при письме.
По данным нашего исследования у 54% детей с дискалькулиейи 26% детей
контрольной группы отмечены трудности произвольной регуляции глазодвигательной
системы разной степени выраженности. При легкой степени дисфункции дети лишь на
короткое время могут сконцентрировать взгляд на «цели», но удержать крайне трудно
вследствие быстрой истощаемости нервной системы, часто в этот момент появляются
оральные синкинезии. Более выраженная дисфункция контроля глазных мышц
проявляется значительной трудности, вплоть до невозможности удержания взгляда по
горизонтали, что сочетается с фрагментарностью восприятия. Следовательно, эти дети
постоянно теряют зрительную информацию на элементарном уровне, что проводит к
стойким ошибках по типу «зеркальности», перестановке чисел в условии задачи,
искаженному восприятию чертежей и схем.
Полученные данные позволяют предположить, что младший школьный возраст
является периодом становления произвольной регуляции глазодвигательной системы.
Тем не менее, важно отметить, что удельный вес произвольности глазодвигательной
системы выше (р<0,05) среди детей, успешных по математике.
Неспособность нужное время удерживать взгляд на объекте, целенаправленно
рассматривать его и склонность симультанно воспринимать зрительную информацию
отражается в феномене «фрагментарность» восприятия и неверном назывании
предметов, изображений и явлений (р<0,01). Нами отмечено, что 58%
слабоуспевающих по математике детей (35% детей контрольной группы)

воспринимают зрительную информацию фрагментарно.
Значительно чаще и большей степени выраженности (р<0,001) у детей с дискалькулией
определяется нарушение реципрокной координации рук, что позволяет предположить
недостаточность межполушарного взаимодействия на уровне переднего отдела
мозолистого тела, что в свою очередь часто сочетается с несформированностью
процессов контроля и программирования деятельности. Проявления импульсивности в
54% (в контрольной группе в 10%) случаев сопровождают деятельность и поведение
детей с дискалькулией (р<0,001).
Анализ сочетаемости нарушений при выполнении вышеуказанных проб показал, что
достоверно чаще (р<0,01) у детей с дискалькулией доминирование левого глаза
сочетается с расстройством реципрокной координации рук, фрагментарностью
восприятия и слабостью произвольного сосредоточения.
Наиболее часто недостаточность системы слежения сочетается с нарушениями
реципрокной координации рук (р<0,001) и доминированием левого глаза (р<0,001).
Достоверно наблюдается тенденция к сопровождению нарушений произвольности
глазодвигательной
системы
фрагментарностью
восприятия
(р<0,05)
и
недостаточностью номинативной функции (р<0,05).
Таким образом, результаты исследования позволяют утверждать, что дети с
дискалькулией испытывают трудности в обучении вследствие нарушений или слабости
межполушарного взаимодействия на уровне удержания взгляда, обработки зрительной
информации и реципрокной координации движений рук. Значимым, но не ведущим
является доминирование левого глаза.
Пробы на реципрокную координацию, узнавание неполных изображений и слежение
глазами за объектом показали свою высокую информативность и экономичность в
применении. Их могут применять школьные психологи и педагоги. Особую значимость
они приобретают в связи с тем, что инструментальные методы психофизиологического
исследования не дают информацию о функциональной зрелости структур
межполушарного взаимодействия.
Невыполнение пробы на реципрокную координацию рук, трудности удержания взгляда
на объекте и фрагментарность восприятия при недостаточности речевого
опосредования указывает на несформированность межполушарного взаимодействия и
приводит к вторичным нарушениям протекания психических процессов на
регуляторном и когнитивном уровне.
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Индивидуальность личности во многом определяется особенностями
межполушарных взаимодействий и как следствие латеральными предпочтениями.
Знание функциональных асимметрий школьника является надежным физиологическим
критерием для осуществления индивидуального подхода в обучении, так как
функциональная межполушарная асимметрия, являясь одним из фундаментальных
механизмов работы мозга человека, определяет особенности восприятия, запоминания
информации, стратегию мышления и активность в разных видах деятельности.
Выявление психофизиологических особенностей школьников с различными
латеральными предпочтениями проведено на основе оценки когнитивной
составляющей и уровня физической работоспособности. Высокая тревожность,
замкнутость и ориентация на мнение окружающих отмечена у леворуких школьников.
Леволатеральные предпочтения в зрительной сенсорной системе сопутствуют
особенностям протекания регуляторных процессов и обеспечивают более высокую
физическую работоспособность. Школьники с леволатеральным предпочтением в
слуховой сенсорной системе являются интровертами со склонностью к депрессии,
одновременно им свойственно творческое начало.
Ключевые слова: функциональная межполушарная асимметрия мозга,
латеральные предпочтения, школьники, креативность, психофизиологические
особенности.
Целью этой работы явилось выявление психофизиологических особенностей
школьников с различными латеральными предпочтениями на основе оценки
когнитивной составляющей, креативности и уровня физической работоспособности. В
настоящее время проблема функциональной специфичности полушарий и их вклад в
реализацию психических функций актуальна для реализации индивидуального подхода
при построении педагогического процесса, так как функциональной асимметрии мозга
является надѐжным прогностическим критерием для выбора адекватных методов
педагогического воздействия [8].
Материалы и методы.
В работе обследованы 40 учеников шестого класса одной из московских школ.
Ведущая рука определялась на основе тестов: «Переплетение пальцев рук», тест на
аплодирование,
«поза
Наполеона»,
выполнение
вращательных
движений
«Помешивание» [2].
Ведущая нога определялась на основе тестов: «Подпрыгивание на одной ноге»,
«Шаг вперед и назад».
Определения ведущего глаза осуществлялось на основе пробы Розенбаха [4].
Ведущее определялось на основе метода дихотического прослушивания. Обследуемые
слушали в наушниках 10-11 слов, которые в быстром темпе подавались в правое и в
левое ухо одновременно [7]. Далее обследуемые записывали услышанные слова, и
проводился анализ, с какой стороны больше слов воспринято.
Физическая работоспособность определялась на основе Гарвардского степ-теста.
[1]. Творческая одаренность оценивалась на основе теста Торренса [6].

Кроме
того,
были
использованы
рисуночные
методики
для
выявления личностных особенностей человека [5]. Всего было проведено 3 теста:
«Дом, дерево, человек», «Несуществующее животное», «Человек под дождем».
Результаты и их обсуждение.
На основе проведѐнных исследований были обнаружены значимые различия
между школьниками с различным латеральным фенотипом. Первоначально все
обследуемые были разделены по ведущей руке. Первую группу образовали школьники
с ведущей правой рукой (14 человек), вторую группу составили школьники с ведущей
левой рукой (26 человека).
Значимые различия между группами праворуких и леворуких школьников были
обнаружены в исследованиях при помощи проективных методик рисуночных тестов.
При помощи тестов «Несуществующее животное», « Дом, дерево, человек» и «Человек
под дождѐм» были выявлены следующие психологические особенности школьников.
Самооценка левшей выше, чем правшей. Левши отличались более высокой
тревожностью Р<0,046, более выраженной интровертностью (Р<0,05) соответственно
замкнутостью (Р<0,028). Кроме того, левши более эрудированны, чем правши (Р<0,05).
Интересно, что для левшей наряду с более высокой самооценкой (Р<0,047) мнение
окружающих более важно, чем для правшей (Р<0,046).
Проведѐнное нами исследование показывает, что левши по трѐм и двум
упражнениям на определение ведущей руки являются более замкнутыми, ценящими
эрудицию, сочетающие в себе тревожность, в группе левшей по руке чаще встречается
высокая самооценка и важно мнение окружающих и желание самоутвердиться.
Школьники с ведущей левой рукой являются интровертами, что подтверждается
описанными исследованиями. Таким образом, наши результаты согласуются с
представлениями о том, что леворукость - это явление фенотипическое и является
проявлением врожденных генетических особенностей [3].
Высокий уровень тревожности, стремление к признанию и совершенствованию
согласно результатам теста Люшера был отмечен и ранее у обследуемых с
леволатеральным фенотипом по предпочтению руки, глаза и уха [7].
Далее были изучены особенности школьников с праволатеральным, либо
леволатеральным предпочтением по глазу. Группу с правым ведущим глазом составили
28 человек, группу с левым ведущим глазом – 12. В тесте Торренса выявлена тенденция
к большей гибкости мышления (P<0,068) у лиц с предпочтением левого зрительного
сенсорного входа. Оценка уровня работоспособности в Гарвардском степ-тесте
показала более высокую способность к восстановлению у школьников с левым
ведущим глазом, что отмечено на второй (P<0,034) и третьей минуте восстановления
(P<0,046). Это согласуется с данными о высокой адаптоспособности лиц с левым
ведущим глазом и их успешности в циклических видах спорта [7], обусловленной
особенностями регуляторных механизмов.
Оценка ведущего уха позволила выделить группы с праволатеральным (16
человек) и леволатеральным предпочтением (24 человека). Значимые различия были
обнаружены в следующих результатах: по показателям проективных методик
рисуночных тестов депрессивность P<0,05. Лицам с предпочтением левого сенсорного
входа более свойственна склонность к депрессии (P<0,05) согласно результатам теста
«Человек под дождѐм», стремление к творчеству (P<0,046) по тесту «Несуществующее
животное».
Далее весь контингент был разделѐн по сочетанию стороны предпочтений руки
и глаза. Группу с ведущей правой рукой и ведущим правым глазом составили 9
человек, с ведущей правой рукой и ведущим левым глазом – 5 человек, с ведущей
левой рукой и ведущим правым глазом – 19 человек и с ведущей левой рукой и

ведущим левым глазом составили 7 человек.
Значимые различия обнаружились в тестах на определение психологических
особенностей школьников. Эрудированность Р<0,05, замкнутость Р<0,028, мнение
окружающих Р<0,046 и на уровне тенденции присутствует самоутверждение Р<0,082.
Лица с односторонним леволатеральным предпочтением отличаются
значительным ориентированием на мнение окружающих, замкнутостью и высокой
эрудицией. Среди школьников с преобладанием левого латерального фенотипа
преобладают интроверты и высокая самооценка. Лица с односторонним правым
предпочтением
отличаются
адекватной
самооценкой
и
стремлением
к
самоутверждению.
Выводы.
1.
Школьники с ведущей левой рукой являются интровертами, отличаются
высоким уровнем тревожности, большей замкнутостью, высокой самооценкой и
желанием самоутверждения, они ценят эрудицию и мнение окружающих.
2.
Школьники с левым ведущим глазом отличаются от школьников с
ведущим правым глазом лучшими способностями адаптации к физической нагрузке,
что проявляется в протекании восстановительных процессов в Гарвардском степ тесте.
3.
Школьники с ведущим левым ухом являются интровертами, им
свойственно творческое начало, кроме того отмечается склонность к депрессии.
4.
Школьники с односторонним левым латеральным фенотипом
значительно более ориентированы на мнение окружающих, не смотря на высокую
интроверсию и самооценку.
5.
Лица с правым латеральным фенотипом отличаются высоким
стремлением к самоутверждению, при этом самооценка в норме.
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ОБ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ ЛЕВОГО И ПРАВОГО
ПОЛУШАРИЯ МОЗГА ЧЕЛОВЕКА
Филиппова Е.Б.
Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова, Санкт-Петербург, Россия.
Совокупность данных современной науки о функциональной специализации
левого и правого полушария мозга человека позволяет заключить, что в основе этой
фундаментальной закономерности лежит различие в информационных процессах, а
именно различие в восприятии и анализе неких объективных, качественно различных
сторон внешнего мира. Такими взаимоисключающими и неотъемлемыми сторонами
реальности являются, в частности, дискретная и континуальная информация, которая в
той или иной степени содержится во всяком процессе или явлении [2, 3, 4, 5 и др.].
Дискретной является любая информация, которая может быть передана с помощью
знаковой системы, будь то речь, математическая формула или язык жестов. Каждый
элемент дискретного сообщения имеет собственное значение, поэтому с его
изменением меняется смысл всего сообщения. Дискретная информация может быть
передана и воспринята только последовательно, сериально, ее отличительной чертой
является независимость от контекста и субъекта, то есть отвлечение от конкретной
реальности, или абстракция. Другой отличительной чертой является возможность
использования компактных кодов. Благодаря этому дискретная информация является
основным содержанием науки и формальной логики, передается с помощью быстро
прогрессирующих технических средств.
В континуальном сообщении значимость отдельного элемента ограничена,
информация передается только всей непрерывной совокупностью признаков и их
соотношением внутри сообщения. Такая информация может быть передана только
симультанно, в целом, то есть гештальтно. Выпадение или изменение отдельного
элемента не изменяют существенно смысла сообщения, поскольку может быть
заменено сопоставлением сохранных деталей. Континуальная информация составляет
контекст сообщения, она неразрывно связана с конкретным явлением или субъектом
[2,3,4].
Рассмотрим несколько примеров дискретной и континуальной
составляющих различных психических процессов. В действительности практически
любая деятельность человека является синтезом и рядом последовательно
сменяющихся преобладаний дискретных и континуальных процессов. Одним из
примеров является устная речь человека. Дискретные элементы языка, которыми
являются звуки речи, складывающиеся в слова и фразы, не передают всей информации,
заключенной в сообщении. Это особенно заметно при сравнении живой речи с
синтезированной, в которой присутствует только вербальная, то есть дискретная
составляющая. То же самое продемонстрировано при обратимой инактивации
полушарий [1]. Живая речь через ее просодические компоненты: тембр голоса,
интонацию, паузы и ударения и т.д. передает еще и субъективное отношение
говорящего к содержанию высказывания, что составляет еще одну, в живом общении
определяющую, информационную составляющую.
Континуальная информация содержится в той или иной степени и в
письменной речи в зависимости от ее вида. Вероятно, наиболее дискретной
информацией является математический символ. В общем можно сказать, что чем более
математизированным является сообщение, тем больше дискретной информации оно
содержит и тем меньше континуальной. Однако, уже в научной литературе, в том числе
и по математическим наукам, вся информация не может быть передана чисто
дискретными средствами, что находит отражение в множестве учебников, книг по

одному и тому же разделу математики, физики, теоретической механики и т.д.
Очевидно, что каждый автор стремится приблизиться к изложению сущности явления,
привнося в сообщение континуальную информацию, что выражается в компоновке
материала, варьировании системы доказательств, выделении главного, то есть в
привнесении субъективного, личностного отношения автора в описание, казалось бы,
абсолютно объективного явления.
Еще больше доля континуальной информации в естественно-научной
литературе, особенно относящейся к наукам о человеке – медицинской, биологической,
психологической. Существует несколько учебников и описаний анатомии человека,
значительно больше книг по физиологии, еще больше – по психологии, педагогике и
т.д. В этом виде письменной речи еще большее значение имеет субъективное мнение
автора, его личное понимание проблемы, что и определяет подбор и компоновку
фактического материала.
Следующим видом вербальной информации в этом ряду можно считать
труды по гуманитарным наукам: философии, этике, лингвистике, искусствоведению и
т.д. В этих разделах науки доля строгих закономерностей, то есть дискретной
информации, невелика; значительно большее значение имеет точка зрения автора и
общее, трудно вербализуемое впечатление о предмете исследования.
Труды по гуманитарным наукам близки к художественной литературе, в
которой текст, то есть дискретное сообщение, уже полностью подчиняется контексту. В
художественном произведении вербальная информация является только средством для
передачи мыслей, эмоций и мировоззрения автора. Наконец, поэзия – вид вербальной
информации, в которой континуальной содержание является основным, ради его
передачи и создается все произведение, конкретный же смысл отдельных слов и даже
фраз имеет второстепенное значение. В общем можно сказать, что чем более
непосредственно связана данная наука с психикой человека, то есть является более
гуманитарной, тем большее значение приобретают в ней элементы континуальной
информации и тем меньшее - дискретной.
Таким образом, дискретная и континуальная информация несводимы друг к
другу, но являются взаимодополняющими сторонами практически любого вербального
сообщения.
Восприятие пространства, зрительное или слуховое, по своей природе
континуально. Информация о зрительной сцене, ориентировке на местности или по
карте также континуальна; то же можно сказать о просодических компонентах речи
(мелодике фразы, тоне голоса и др.). Обязательным условием анализа этих видов
информации
является
симультанность,
целостность
восприятия
всего
информационного сообщения и конкретность. Еще больше доля континуальной
информации в лицевом гнозисе – чем меньший фрагмент лица человека доступен для
симультанного анализа, тем менее он информативен для опознания.
Наконец, практически полностью континуальным психическим процессом
являются эмоции [6]. Вербальное, то есть дискретное описание эмоционального
состояния приводит к ослаблению эмоций; эти приемом пользуются психотерапевты
для снятия эмоционального напряжения. Для передачи информации об эмоциональном
переживании больше подходят выразительные средства искусства – музыка, живопись,
танец и др, то есть те виды коммуникации, в которых доля дискретной информации
минимальна.
Таким образом, континуальная информация передается, в основном,
невербально – в произведениях искусства, выражении лица и просодических
компонентах речи собеседника, эмоциональных переживаниях субъекта и является в
субъективном отношении полной и самодостаточной, но она мгновенна, не может быть

полностью зафиксирована и вновь воспроизведена, а, следовательно, не может быть
полностью проанализирована и осознана. Дискретная информация, фиксируя событие
во времени, делает его достоянием опыта не только субъекта, но и объективного
знания, которое может быть воспроизведено и развито независимо от субъекта, однако
оно неполно и только частично отражает суть описываемого явления.
По-видимому, два вида информационных процессов, объективно
существующих в повседневной реальности, окружающей человека, не могут
осуществляться в одной нервной структуре и составляют биологический смысл
функциональной асимметрии мозга, при этом левое полушарие специализировано на
восприятии и анализе дискретной информации, а правое – континуальной. При этом
несущественно, с помощью какой модальности передается информация – зрительной,
слуховой, тактильной и т.д., а также является ли она вербальной или невербальной.
С описанной дихотомией в информационных процессах связано
представление о функциональной асимметрии полушарий в анализе пространства и
времени. Авторы этой концепции, Т.А.Доброхотова и Н.Н.Брагина [2,3] вводят понятие
об индивидуальном пространстве и времени, существующем только в сфере
психических переживаний субъекта и его памяти. Это пространство и время
относительно независимы от настоящего, текущего времени и обстановки, в которой
находится человек. Реально существующее пространство и время неразрывно связано с
текущими изменениями окружающей человека среды. Далее, в поведении человека
предлагается различать психосенсорную сферу, то есть совокупность внутренних
переживаний и воспоминаний, не связанных непосредственно с текущим моментом и
не нуждающуюся в обязательном выражении, и психомоторную сферу, обязательным
компонентом которой является экспрессия, действие. Чувственные образы
формируются одновременно с отображающимися в них событиями. Для
эмоциональной, чувственной оценки событий необходимо сопоставление со следами
памяти, то есть с прошлым опытом индивида, что определяет временную
направленность психосенсорной сферы психики от настоящего к прошлому. Таким
образом, психосенсорная сфера определяется деятельностью правого полушария,
основана на анализе континуальной информации и осуществляется в индивидуальном
пространстве и времени, в направлении от настоящего к прошлому. Психомоторная
сфера, включающая речь, логическое мышление, движение и абстрактное познание,
опирается на работу левого полушария и реализуется в пространстве и времени
внешнего мира, в направлении от настоящего времени к будущему. Любая мысль,
действие, восприятие или инициация вербальной информации, абстрактное познание
осуществляются последовательно, начинаясь в настоящем, закончиться могут только в
будущем. Психомоторная деятельность может быть эффективной только при
осуществлении не в индивидуальном, а в реальном пространстве и времени.
Таким образом, морфологическая дихотомия – наличие левого и правого
полушария, оказывается неразрывно связанной с психической дихотомией – наличием
внутреннего и внешнего мира человека, а также с прошлым и будущим относительно
текущей психической деятельности временем. Абстрактное познание связано с левым
полушарием мозга и обеспечивается механизмами, работающими последовательно и
дискретно. Напротив, чувственное познание, связанное с правым полушарием и
континуальной информацией, опирается на прошлый опыт субъекта; только в
сопоставлении с прошлыми событиями жизни чувственные образы приобретают смысл
и эмоциональную окраску. Правое полушарие осуществляет чувственное познание и
ориентацию в прошлом, а левое – абстрактное познание и направлено в будущее.
Данные нейрофизиологии свидетельствуют о том, что каждый вид сложной
психической деятельности человека не может осуществляться одним из полушарий, но

требует при своем развитии попеременного доминирования левого или правого
полушария мозга, что определяется, на наш взгляд, преобладанием дискретной или
континуальной информации. Рассмотрим следующие примеры. Начальные этапы
обучения математике осуществляются при доминировании левого полушария:
арифметический счет, элементарные арифметические действия осуществляются
последовательно и требуют четкой дискредитации информационных единиц.
Собственно математическое мышление, формирующееся позже, при освоении
геометрии и решении уравнений, не является уже строго последовательным и требует
одновременного, гештальтного способа решения задачи, то есть доминирования
правого полушария на основе дискретных знаний, усвоенных левым. Доминирующая
роль правого полушария наглядно доказана в обширном исследовании математических
способностей детей и подростков, охватывающем сотни испытуемых в ряде
европейских стран [7]. Высшие разделы математики, требующие высокой степени
абстракции и логики, очевидно, осуществляются преимущественно при доминировании
левого полушария. Наконец, научное творчество в области математики, открытие
новых, никем еще не найденных решений, вновь требует активного участия правого
полушария, о чем свидетельствуют специальные исследования творческого процесса.
Таким образом, доминирующая роль переходит последовательно от левого полушария
к правому, затем снова к левому и опять к правому.
Как известно, речь взрослого человека контролируется, в основном, левым
полушарием [1,2,8 и др.]. Однако в детской нейропсихологии показано, что начальные
этапы становления речевой функции, когда слово имеет не абстрактный, а образнодейственный смысл и неразрывно связано с обозначаемым явлением, осуществляются
при доминирующей роли правого полушария. Литературно-художественное творчество
и стихосложение базируются на совершенном овладении речью на дискретном,
левополушарном уровне, но осуществляются при доминировании также правого
полушария. Таким образом, последовательность полушарного доминирования в
развитии способностей, связанных с речью следующая: от правого полушария к
левому, а затем снова к правому.
Еще один пример. Художественное и музыкальное образование на
начальных этапах осуществляется, в основном, при преобладающей роли правого
полушария. Высокопрофессиональный уровень в искусстве и музыке, теория
искусства, а также преподавание, требуют анализа закономерностей эти видов
деятельности и предполагают увеличение роли левого полушария. Наконец,
художественное и музыкальное творчество осуществляются вновь при доминировании
правого полушария.
Таким образом, сложные психические функции человека развиваются при
попеременном доминировании левого и правого полушария мозга как бы по спирали,
что обеспечивает динамическое взаимодействие и синтез дискретной и континуальной
информации в процессе развития когнитивной деятельности. С другой стороны смена
доминирования полушарий в дискретных и континуальных информационных
процессах позволяет контролировать один и тот же вид психической деятельности на
разных уровнях его развития.
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Возрастающий интерес к проблеме межполушарной асимметрии и способам еѐ
измерения делает актуальным переосмысление и развитие существующих методов
оценки латеральной организации мозга. Парадигма, сформировавшаяся за последние 20
лет в отечественной дифференциальной нейропсихологии, предполагает оценку
межполушарной асимметрии в системе "рука-ухо-глаз" в соответствии со схемой
определения профиля латеральной организации (ПЛО), предложенной Е.Д. Хомской и
И.В. Ефимовой [1989, 1991]. Исследования, проведѐнные с использованием данного
метода, позволили получить многочисленные сведения о связи латеральной
организации мозга с различными психологическими характеристиками [Е.Д. Хомская,
И.В. Ефимова, Е.В. Будыка, Е.В. Ениколопова, 1997, 2011]. Однако, на наш взгляд,
недостатки этого метода к настоящему времени стали настолько очевидны, что без их
устранения дальнейшие исследования в русле нейропсихологии индивидуальных
различий становятся весьма затруднительными. Во-первых, оценка проб в баллах
проводится на основе априорно взятых коэффициентов, реальный вес которых не
исследовался. То же касается и соотношения степени значимости "рукости", "ухости" и
"глазости". Во-вторых, выделенные группы типов ПЛО [Е.Д. Хомская, И.В. Ефимова,
Е.В. Будыка, Е.В. Ениколопова, 1997, с. 30-31] представляют собой пересекающиеся
множества, вместе с тем, не охватывая определѐнную часть испытуемых. В-третьих,
использование пробы "Поза Наполеона" для оценки моторной мануальной асимметрии
было признано несостоятельным благодаря исследованиям В.А. Москвина и Н.В.
Москвиной [2011] и психофизиологической валидизации данной пробы N. Sakano
[1982], показавшим, что она отражает относительное доминирование лобных отделов
мозга.
В нашем исследовании мы задались целью показать, что тесты и пробы,
используемые для диагностики функциональной асимметрии, зачастую дают
несогласованные результаты, что ограничивает возможность суммирования их
балльных оценок. Кроме того, в данной работе нами предлагается новый метод оценки
интегральной асимметрии, базирующийся на использовании математически
обоснованных весовых коэффициентов тестов и проб.
В исследовании были задействованы 88 здоровых испытуемых в возрасте от 16
до 24 лет, из них 55 девушек и 33 юноши. Для оценки мануальной асимметрии
использовались пробы "Переплетение пальцев рук", "Аплодирование", "Поза
Наполеона" и опросник А.П. Чуприкова. Слухоречевая асимметрия оценивалась при
помощи дихотического прослушивания (11 испытуемых его не проходили). Для
диагностики зрительной асимметрии использовались "Проба Розенбаха" и
"Прицеливание". Кроме того, каждый испытуемый сообщал, считает ли он себя
правшой, левшой или амбидекстром. Корреляционный анализ тестов и проб с помощью
таблиц сопряжѐнности размерности 3 на 3 и V-коэффициента Крамера позволил
получить следующую матрицу связей (Табл. 1). Перед вычислением корреляций
результаты опросника Чуприкова и дихотического прослушивания были переведены из
сырых баллов в шкалу "правша-амбидекстр-левша" согласно принятым правилам. Для
опросника Чуприкова: от 24 до 8 баллов – правша, от 8 до -8 баллов – амбидекстр, от -8

до -24 баллов – левша. Для дихотического прослушивания: коэффициент правого уха
(Кпу) больше 4 – правша, от 4 до -4 – амбидекстр, меньше -4 – левша.
Табл. 1. Корреляционная матрица тестов и проб
Тест /
1
2
3
4
5
проба
1
0,179
0,728** 0,094
-0,27*
2
0,113
-0,22
0,728** 0,253*
3
0,094
0,113
0,032
0,271*
4
0,179
-0,144
0,253*
0,271*
5
-0,22
0,032
-0,144
-0,27*
6
-0,117
-0,1
-0,175
-0,199
-0,137
7
-0,066
-0,11
-0,17
0,128
-0,158
8
0,141
-0,098
0,194
-0,311* -0,198

6

7

8

-0,117
-0,1
-0,175
-0,199
-0,137
0,096
0,125

-0,066
-0,11
-0,17
0,128
-0,158
0,096
0,172

0,141
-0,098
-0,311*
-0,198
0,194
0,125
0,172
-

* p<0,05 ** p<0,001
1 – самоотчѐт, 2 – опросник Чуприкова, 3 – "Поза Наполеона", 4 – "Аплодирование", 5
– "Переплетение пальцев рук", 6 – "Прицеливание", 7 – "Проба Розенбаха", 8 –
"Дихотическое прослушивание"
При анализе получившейся матрицы в первую очередь хотелось бы отметить
отрицательную корреляцию между самоотчѐтом испытуемых и результатами пробы
"Переплетение пальцев рук". Аналогичная ситуация наблюдается и в отношении
опросника Чуприкова, хотя в этом случае значение не достигает статистической
значимости. Проба "Аплодирование" даѐт результаты, коррелирующие только с
результатами пробы "Поза Наполеона" и опросника Чуприкова. При этом проба "Поза
Наполеона" оказывается также связанной с дихотическим прослушиванием. Не
наблюдается ожидаемой связи между зрительными пробами "Прицеливание" и "Проба
Розенбаха", что, на наш взгляд, вызвано сопутствующим смешением переменных при
выполнении пробы "Прицеливание". Эта проба может давать неверные результаты при
нередко встречающейся дисфункции вековой части круговой мышцы глаза,
иннервируемой с помощью моторной части лицевого нерва. В этом случае испытуемый
не может (или может, но с большим усилием) закрыть один глаз, не закрывая другой,
по причине патологии черепно-мозговых нервов, а не из-за особенностей
функциональной асимметрии мозга. Отделить одну причину от другой без
специального неврологического обследования невозможно. Полученные результаты
показывают, что пробы, концептуально предназначенные для определения одного типа
асимметрии, зачастую дают независимые или даже противоположные результаты
(проба "Переплетение пальцев кистей"). Кроме того, наблюдаются сопоставимые по
силе связи между результатами проб, предназначенных для диагностики разных типов
асимметрий. Это может свидетельствовать о существовании особых комплексов,
связывающих мануальную, слухоречевую и зрительную системы и имеющих
собственную функциональную асимметрию, или о крайне низкой валидности
используемых методик. Поскольку все выявленные связи оказались достаточно
слабыми (за исключением вполне закономерной положительной корреляции между
самоотчѐтом и опросником Чуприкова), в дальнейшем оптимальным методом стоит
считать раздельное использование результатов проб.

Отдельное внимание хотелось бы уделить дихотическому прослушиванию. При
всех преимуществах данной методики, неоднократно проходившей валидизацию с
помощью пробы Вада, вызывает вопросы следующая особенность процедуры еѐ
проведения. Для устранения возможного влияния технических артефактов после
полного прослушивания всех серий наушники меняются местами. Таким образом,
каждый испытуемый прослушивает набор слов дважды: сначала при исходном
положении наушников, затем – при обратном. Мы обнаружили, что 62% (42 из 77)
испытуемых демонстрируют смену знака Кпу на противоположный во второй серии
(после переворачивания наушников). Это может быть связано как с предъявлением
одинаковых слов в обеих сериях и актуализацией процесса узнавания, так и с
индивидуальными особенностями межполушарного взаимодействия. Скорее всего,
испытуемые во второй серии воспроизводят именно те слова, которые отчѐтливо
услышали в первой серии ведущим ухом. Распознав даже часть слова, услышанного
неведущим ухом во второй серии, они домысливают его правильно, опираясь на образ
слова, запечатлѐнный в первой серии благодаря работе ведущего уха. Это значит, что
для достоверного определения слухоречевой латерализации необходимо исключить
повторение слов после переворачивания наушников или просто не переворачивать
наушники, поскольку качество современной аппаратуры позволяет с высокой
вероятностью исключить технические артефакты. Несмотря на то, что описанная
особенность процедуры дихотического прослушивания ставит под вопрос результаты
многих исследований асимметрии слуха, она открывает новые возможности для
изучения межполушарного взаимодействия. Ведь, если узнавание слов, подаваемых на
неведущее ухо, основывается на информации, полученной до этого ведущим ухом, то
мы имеем дело с церебральным сопоставлением информации, принятой разными
полушариями. Таким образом, зная степень латерализации, измеренную с помощью
модифицированного (без повторения слов во второй серии) варианта дихотического
прослушивания, можно затем оценивать межполушарное взаимодействие, используя
исходный вариант методики.
Для дополнительного изучения согласованности тестов и проб мы применили
процедуру факторного анализа. В данном случае его использование было
эвристическим, а не строго математическим из-за малого числа используемых проб и
особенностей данных, получаемых при диагностике функциональной асимметрии
[М.С. Ковязина, А.А. Мячев, Н.А. Хохлов, 2012]. В результате факторного анализа
методом главных осей (n=77) было выделено 4 фактора (по критерию собственного
значения), объясняющие 73,534% дисперсии: 1 фактор – 30,784%, 2 фактор – 16,584%,
3 фактор – 13,732%, 4 фактор – 12,433%. Мера адекватности выборки Кайзера-МейераОлкина составила 0,585, коэффициент сферичности Бартлетта – 159,431 (p<0,001).
После варимакс-вращения с нормализацией Кайзера была получена следующая
матрица факторных нагрузок (Табл. 2).
Табл. 2. Матрица факторных нагрузок после варимакс-вращения
Факторы
Тест / проба
Ф1
Ф2
Ф3
Самоотчѐт
0,068
0,073
0,942
Опросник Чуприкова
0,137
0,159
0,934
Поза Наполеона
-0,048
0,342
0,799
Аплодирование
0,296
0,235
0,610

Ф4
0,068
0,011
0,071
0,216

Переплетение пальцев рук
Прицеливание
Проба Розенбаха
Дихотическое прослушивание

-0,261
-0,026
-0,150
-0,255

-0,098
0,002
-0,134
-0,824

0,109
-0,844
0,057
0,108

-0,675
0,184
0,797
0,115

Обращает на себя внимание тот факт, что тесты и пробы, предназначенные для
оценки асимметрии одних и тех же систем, не входят в одинаковые факторы. На наш
взгляд, первый фактор однозначно может быть проинтерпретирован как
интроспективное представление испытуемых о своей мануальной асимметрии. Второй
фактор соответствует асимметрии мануально-слухоречевого взаимодействия. Если
принять во внимание то, что проба "Поза Наполеона" отражает относительное
доминирование лобных отделов мозга, то этот фактор может быть связан с
взаимодействием височных отделов одного полушария с лобными отделами другого.
Третий фактор, судя по всему, отражает мануально-зрительное взаимодействие, причѐм
также контралатеральное. Отметим, что проба "Прицеливание" со всеми мануальными
тестами и пробами коррелирует отрицательно, хотя и незначимо (см. Табл. 1).
Четвѐртый фактор также соответствует мануально-зрительному взаимодействию, но,
вероятно, другого уровня. Косоугольное облимин-вращение даѐт схожую картину.
При решении ряда практических задач требуется определение общего показателя
межполушарной асимметрии без выделения функциональной латерализации отдельных
систем. Например, это может быть нужно для выявления преобладающих когнитивных
стратегий при организации дифференцированного обучения. Для этого нами был
предложен метод, основанный на достижениях современной теории тестовых заданий
(Item-Response Theory – IRT), предполагающей вычисление трудности тестовых
заданий с помощью шкалы логитов. Каждая проба рассматривалась как один из
пунктов теста, "правильным ответом" считалось совпадение с самоотчѐтом. Вес
каждого задания вычислялся по формуле: ln(p/q), где p – число испытуемых, чьи
результаты при выполнении пробы совпали с самоотчѐтом, q – число испытуемых, чьи
результаты при выполнении пробы не совпали с самоотчѐтом. При вычислении веса
проб, в принципе не предполагающих получение амбидекстрального результата,
данные амбидекстров не использовались. В тех же пробах, где было возможно
получить один из трѐх вариантов (правша, амбидекстр, левша), получение
амбидекстром результата "правша" или "левша", равно как получение правшой или
левшой результата "амбидекстр", оценивалось в 0,5 балла. Полученные весовые
коэффициенты позволили вывести формулу расчѐта интегрального показателя
асимметрии: "Переплетение пальцев рук" × -0,5039 + "Поза Наполеона" × 0,1301 +
"Аплодирование" × 1,0138 + "Прицеливание" × -0,1040 + "Проба Розенбаха" × 0,3409 +
"Опросник Чуприкова" × 3,0445 + "Дихотическое прослушивание" × 0,3409. Вместо
наименований проб следует подставить числа 1, 0, -1 для вариантов "правша",
"амбидекстр", "левша" соответственно. Результаты опросника Чуприкова и
дихотического прослушивания следует предварительно перевести из сырых баллов в
тернарную шкалу с использованием принятых интервалов (см. ранее). Полученное
нами распределение интегрального показателя асимметрии имеет следующие
параметры: 2,8987±2,4576. Оно значимо отличается от нормального (p=0,007 по
критерию Колмогорова-Смирнова) и во многом соответствует существующим
представлениям о распределении правшей, амбидекстров и левшей в популяции (см.
рисунок). При желании протестированных испытуемых можно условно распределить
по группам правшей, амбидекстров и левшей, разделив ось абсцисс на три равные
части. В таком случае граница между левшами и амбидекстрами будет равна -1,4408, а

между амбидекстрами и правшами – 1,9147. Таким образом, левшами окажутся 9%
выборки, амбидекстрами – 16%, а правшами – 75%. Безусловно, при проведении
исследований следует учитывать, что амбидекстры не являются "серединой" между
правшами и левшами, обладая своими собственными психологическими
особенностями. Это подтверждается сопоставлением вариантов асимметрии с
психологическими характеристиками, в ряде случаев выявляющим отношения, не
сводимые к линейной зависимости, и наиболее полно описываемые U-образными
функциями.

Распределение интегрального показателя асимметрии
В результате проведѐнного исследования нами была показана несостоятельность
сложившегося подхода к определению межполушарной асимметрии, связанная с
отсутствием согласованности между результатами проб, предназначенных для оценки
мануальной и зрительной асимметрий. Был обнаружен существенный процедурный
недостаток дихотического прослушивания, ставящий под вопрос результаты
многочисленных исследований слухоречевой асимметрии. Хотя полученных
результатов недостаточно, чтобы говорить о новой системе измерений межполушарной
асимметрии, они вполне отчѐтливо свидетельствуют о невозможности проведения
исследований в системе "рука-ухо-глаз" с помощью привычных тестов и проб. Причина
может заключаться как в низкой валидности самих методик, так и в отсутствии
независимости между мануальной, слухоречевой и зрительной асимметриями. В любом
случае полученные результаты позволяют выделить ещѐ один существенный
недостаток широко используемой схемы оценки ПЛО, а именно, отсутствие
согласованности между результатами тестов и проб, концептуально предназначенных
для оценки одного типа асимметрии. Предложенный в данной работе метод оценки
интегрального показателя межполушарной асимметрии может быть использован для
разделения испытуемых на группы в соответствии со степенью функциональной
латерализации мозга, например, при организации дифференцированного обучения.
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Функциональная межполушарная асимметрия мозга выявлена у представителей
всех классов позвоночных. При исследовании механизмов ее формирования
применяются разнообразные зрительные стимулы, в том числе и цветные, поскольку
цветовое зрение, свойственное многим видам животных и человеку [5], является
важным компонентом зрительного восприятия, обеспечивая дополнительную
информацию о различиях между объектами и, тем самым, расширяет общие
адаптивные способности организмов [10].
Одним из важных подходов в исследованиях данного направления является
эволюционный подход, поскольку асимметрия мозга у низших животных может
выступать по отношению к латеральной специализации функций в мозге человека в
качестве биологической предпосылки [2,6].
Высокоразвитым цветовым зрением обладают многие низшие позвоночные, в
том числе и земноводные [11]. Цветооппонентная система бесхвостых амфибий
представлена функциями красно-зеленой и сине-желтой оппонентности, аналогичными
для человека. По мнению ряда авторов, такие формы поведения лягушек, как научение
с последующим узнаванием окраски предметов, привыкание к объектам определенного
цвета связаны с характерными для tectum opticum (крыши среднего мозга) функциями
[4,8,12].
Крыша среднего мозга (КСМ) у амфибий - ламинарная структура, является
высшим зрительным центром, ведущей системой интеграции и выполняет многие
функции свойственные коре мозга высших животных [3]. Все слои КСМ образуют 3
функциональные группы: 1 – проекционные - констатация наличия объекта; 2 сенсорные - анализ различных признаков объекта; 3 - интегративные - группирование
признаков - распознавание образов и принятие решения [1].
Целью настоящей работы явилось исследование вызванной активности
нейронов симметричных пунктов КСМ лягушки Rana ridibunda на предъявление
оформленных раздражителей различного цвета.
Методика исследования.
Опыты проводились в соответствии с биоэтическими нормами (Положение
комитета по биоэтике Южного федерального университета от 17.06.2011) на взрослых
самцах озерной лягушки Rana ridibunda, обездвиженных тубокурарин-хлоридом (dтубокурарин) из расчета 0.15 мг на 100 г массы. Для местной анестезии операционного
поля применяли 0.5% раствор лидокаина или тетракаина. С глаз животного удаляли
третье веко, над областью среднего мозга снимали кожу, удаляли кость и сросшуюся с
ней твердую мозговую оболочку. Эксперименты ставили через 40-60 минут после
темновой адаптации животного.
Стеклянными микроэлектродами (диаметр кончика 1 мкм, сопротивление 5-10
мОм), заполненными раствором 2,5 М KCl, регистрировали импульсную активность
нейронов симметричных областей одного функционального слоя КСМ с помощью
системы MAP32 (Plexon Inc., США). Бинокулярно предъявляли квадраты равной
интенсивности, цвет которых задавался с помощью красного (632 нм), синего (455 нм)
и зеленого (530 нм) неполяризованных светофильтров равной плотности,

стандартизованных по международному стандарту ISO. Контролем служил белый
(световой) квадрат. Яркость стимула составляла 160 кд/м2, яркость фона – 0,625 кд/м2.
Длительность стимуляции составляла 1 с.
Первичный анализ импульсной активности проводился с помощью
программных средств системы MAP32. Идентификация нейронов различных кластеров
осуществлялась с помощью одномерного дисперсионного анализа (ANOVA). Для
выделения необходимых фрагментов записи для дальнейшей обработки был разработан
сервисный
программный
пакет.
Анализировались
структурно-временные
характеристики импульсной активности. Статистическая обработка результатов
экспериментов осуществлялась с помощью программ MS Excel и Statistica 7. Для
оценки достоверности различий применяли t-критерий Стьюдента и U-критерий
Манна-Уитни.
Результаты исследования.
Из 210 зарегистрированных нейронов в симметричных областях КСМ на
цветные стимулы реагировали 57%, из которых 56,1% локализовались в правой
зрительной доле, 43,9%. - в левой (p<0,05).
Соотношение цветочувствительных и нецветочувствительных нейронов в
исследуемых областях КСМ на предъявление и выключение каждого стимула
приведены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1
Соотношение цветочувствительных и нецветочувствительных нейронов в
симметричных областях КСМ при предъявлении монохроматических стимулов.
(n1=105, n2=105).
Тип
реакции

Монохроматические стимулы

В

красный
желтый
зеленый
синий
ПД
ЛД
ПД
ЛД
ПД
ЛД
ПД
ЛД
52,2*±12 22,0±11 56,1±12 40,5±13 43,9±12 35,7±13 55,0±12 43,9±13

Т

15,3*±8

Н

32,5*±11 65,8±13 26,8*±10 54,7±13 31,7*±11 54,7±13 30,0*±11 51,2±13

12,2±9

17,1*±9

4,8±6

24,4*±10 9,6±8

15,0*±8

4,9±6

Примечание: ПД - правая зрительная доля, ЛД - левая зрительная доля.
В - возбуждение, Т - торможение, Н - нет реакции.
100% - количество нейронов, зарегистрированных в каждой зрительной доле.
* - различия значимы при p<0,05.
Таблица 2
Соотношение цветочувствительных и нецветочувствительных нейров в
симметричных областях КСМ при выключении монохроматических стимулов.
(n1=105, n2=105).
Тип
реакции

Монохроматические стимулы

В

красный
желтый
зеленый
синий
ПД
ЛД
ПД
ЛД
ПД
ЛД
ПД
ЛД
51,2*±12 33,3±13 56,1*±12 35,7±13 36,6±12 40,5±13 40,0±12 42,5±13

Т

12,2±8

Н

36,6*±11 51,1±13 26,8*±11 54,7±13 41,5±12

15,6±10 17,1±9

Примечание: Обозначения как в табл.1.

9,6±8

21,9*±10 9,6±8

25,0*±10 10,0±8

49,9±13 35,0*±12 47,5±13

Как предъявление, так и выключение цветных стимулов вызывали активацию
большего количества нейронов в правой зрительной доле по сравнению с левой,
причем большая асимметрия активности выявлена при предъявлении стимула красного
цвета.
77,0% цветочувствительных нейронов реагировали на 2-4 предъявляемых
(выключаемых) стимула, в большинстве случаев однотипно. Такие нейроны были
разделены на 3 группы: 1) реагирующие на 3-4 стимула - поливалентные нейроны
(48,7%); 2) реагирующие на 2 стимула – бивалентные (28,3%); 3) избирательно
реагирующие на один из стимулов – моновалентные (25%). Большинство
поливалентных нейронов реагировали однотипно (или возбуждались, или тормозились)
на появление и исчезновение всех стимулов. В таблице 3 приведены данные по
соотношению поливалентных нейронов в симметричных областях КСМ с различным
типом реагирования.
Таблица 3
Процентное распределение по долям КСМ поливалентных On-Off-нейронов с
разным типом реагирования.

Однотипная
Правая доля Левая доля

Тип реакции on-off-нейронов
Реципрокная
on - возбуждение
on - торможение
off - торможение
off - возбуждение
Правая доля

Левая доля Правая доля

Левая доля

65,2±11
62,1±13
12,9±7
8,3±7
6,7±6
7,3±7
Примечание: 100% - количество реагирующих нейронов в каждой зрительной
доле
Несмотря на однотипность реакций большинства поливалентных нейронов на
стимулы различного цвета, выявлена их функциональная пластичность: в ответах на
каждый их предъявляемых стимулов наблюдались структурно-временные особенности,
которые проявлялись в различиях длительности ЛП, длительности, интенсивности и
паттерна реакции, энергетического уровня спайков (рис.).

Шкала в сек: 1-я сек – включение стимулов; 3-я сек – выключение.
Рис. Ответы поливалентного нейрона на стимулы различного цвета.
В таблице 4 приведены данные о количественном соотношении нейронов
симметричных областей КСМ с более коротким ЛП ответов, из которой следует, что
более короткие ЛП чаще регистрировались в правой зрительной доле (р<0,05).
Таблица 4
Процентное соотношение нейронов в симметричных областях КСМ с более
короткими ЛП ответов на предъявление монохроматических стимулов.
Количество ответов с более
Вид воздействия
коротким ЛП реакции (%)
Различий не
выявлено
Правая доля Левая доля
Предъявление стимулов
50,0±9*
31,2±8
18,8±7
Выключение стимулов

52,6±9*

26,3±8

21,1±7

Избирательно реагирующих (моновалентных) нейронов было зарегистрировано
23%, из них на включение-выключение стимула одного цвета - 3-5%. Наряду с
нейронами, ответы которых на цветовые стимулы, описанные выше, были
зарегистрированы цветооппонентные нейроны, реагирующие возбуждением на
включение зеленого квадрата и выключение красного или наоборот. Таких нейронов в
правой зрительной доле было 8,7% , в левой - 11,1%.
Заключение.
Таким образом, при экстраклеточном исследовании реакции нейронов
симметричных
пунктов
КСМ
на
бинокулярное
предъявлении
цветных
(монохроматических) зрительных стимулов было выявлено следующее:
1.
При 100% наличии ответов и в левой, и в правой зрительных долях на
контрольный белый стимул, вероятность появления ответа на монохроматическое
воздействие была выше в ПД по сравнению с ЛД. В этой же доле выявлено
преобладание нейронов с более короткими ЛП ответов. Эти факты могут

свидетельствовать о большем вкладе правой зрительной доли в распознавание цвета
объектов. Полученные результаты согласуются с литературными данными о
превосходстве правого полушария в тонком различении цветовых оттенков и
опознание сложных цветовых изображений, полученными в исследованиях на высших
позвоночных и человеке [7].
2.
Показано, что функциональная асимметрия КСМ, формирующаяся при
распознавании объектов разного цвета, носит динамический характер, который
проявляется в ее выраженности: увеличении при предъявлении и выключении
стимулов красного цвета и снижении - зеленого. Возможно, полученные результаты об
изменчивости функциональной асимметрии мозга лягушки свидетельствуют о
зависимости функционального состояния животного от параметров зрительного
воздействия и, тем самым, согласуются с имеющимися данными о том, что изменение
межполушарных отношений влечет за собой динамику базовых характеристик
организма, включая биохимические, иммунологические, физиологические и другие
показатели [9].
3.
Результаты проведенного исследования позволяют предположить, что на
уровне хладнокровных животных (лягушка) динамичность функциональной
асимметрии определяется функциональной пластичностью поливалентных нейронов,
которые могут встраиваться в различные функциональные системы, обеспечивающие
адаптивное поведение животных.
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Межполушарная асимметрия в расположении лицевых двигательных представительств
ранее была обнаружена у белой мыши (Mus musculus) [1] как представителя Отряда
Грызуны (Rodentia). У белой крысы (Rattus norvegicus) значительно менее выраженное
подобное явление присутствует как в отношении лицевой, так и соматической
мускулатуры [2]. Между тем, у другого представителя данного отряда - золотистого
хомячка (Mesocricetus auratus) асимметрии в расположении как лицевых двигательных
представительств (ДП), так и ДП конечностей, по-видимому, не наблюдается [3]. С
целью выяснения вопроса наличия межполушарной асимметрии в расположении
корковых двигательных представительств нами было проведено картирование
моторного неокортекса при помощи внутрикорковой микростимуляции (ВКМС) 20
взрослых джунгарских хомячков (Phodopus sungorus).
Методика исследования.
Проведены эксперименты на нелинейных взрослых джунгарских хомячках обоего пола
массой 22-28 г. Скальпирование производилось под общей и местной анестезией
тиопенталом натрия 85-90 мг/кг внутрибрюшинно, 0,5% новокаином 0,1-0,3 мл
подкожно. Краниотомия осуществлялась над зоной фронтальной и теменной области
неокортекса. Животное жестко фиксировалось к кронштейнам стереотаксического
аппарата. Для монополярной ВКМС использовали стеклянные микроэлектроды
сопротивлением около 1 МОм, заполненные 1.5 М раствором цитрата натрия. Диаметр
кончика электрода составлял 10 мкм. Микроэлектроды погружали с помощью
механического манипулятора в правое или левое полушарие с шагом 0,5 мм. С учетом
толщины коры стимуляцию проводили до глубины 2,0 мм. Индифферентным
электродом служила позолоченная пластинка, которая контактировала с шейными
мышцами и располагалась под кожей животного. Для ВКМС использовали короткие
серии импульсов длительностью 0,3-0,4 с, с частотой 300-400 имп/с, по 7 импульсов в
пачке. Пороговые токи варьировали от 5 до 50 мкА. Характер и локализацию
двигательных ответов (ДО) определяли с помощью прямого визуального контроля.
Бесконтактную регистрацию латентных периодов (ЛП) ДО производили с помощью
фотодиода и подключенного к нему электрического таймера, принцип работы которого
основан на синхронном запуске отсчета времени со стимулятора и остановке времени
отсчета сдвигом величины электрического потенциала вызываемого фотодиодом.
Разрешающая способность электротаймера - до 10 мкс. По результатам каждого опыта
строилась индивидуальная карта расположения двигательных представительств. За
начало координат при построении карты ДП принималась точка пересечения
сагиттального шва и брегмы. По данной карте высчитывалась площадь каждого ДП в
левом и правом полушарии. Далее по критерию знаков (Z) устанавливали
достоверность преобладания по площади в каком-либо полушарии ДП. По результатам
20 опытов были построены также суммационные карты для каждого ДП лицевой и
соматической мускулатуры.
Из 20 исследованных животных у 14 погружения микроэлектрода производили в обоих
полушариях, у 2 - в правом и у 4 - в левом. Вследствие операционного наркоза в
первый час наблюдались высокие пороги вызова ДО соматических и лицевых мышц
(около 60 мкА), что свидетельствует о низкой возбудимости центральной нервной

системы. Поэтому основные наблюдения производились спустя некоторое время (через
1-1,5 часа) после введения наркоза, когда восстанавливались рефлекторные реакции
животных на тактильные, температурные и звуковые раздражители, и пороги ВКМС
снижались до уровня, соответствующего примерно таковому у других грызунов [2].
Максимальным пределом допустимых токов при ВКМС считали 40-50 мкА.
Стимуляция токами свыше 50 мкА могла вызывать вздрагивание животного, либо
смешанные ДО, связанные с обширным радиусом затекания тока на ближайшие зоны
ДП. Минимальные токи, при которых вызывались достоверные двигательные реакции,
составляли 5 мкА. Очень часто наблюдались смешанные ДО, в которых, на ряду с
двигательными реакциями соматической мускулатуры одновременно возникали ответы
лицевых мышц. Были обнаружены изменения ДО в пределах одного трека при
погружении электрода в глубину.
Результаты исследования.
ВКМС моторного неокортекса джунгарского хомячка вызывала ДО соматической
мускулатуры (передних и задних конечностей) и лицевых мышц (вибрисс, верхней
губы, верхнего века, ушной раковины и нижней челюсти). Во всех опытах было
обнаружено преобладание контралатерального характера ДО конечностей, а так же
выявлен преимущественно ипсилатеральный характер ответов лицевой мускулатуры.
ДП передних конечностей обнаруживается как в правом, так и в левом полушарии,
является самым обширным по площади и занимает практически всю область
картирования в обоих полушариях (Рис. 1). Общая площадь ДП передних конечностей
в моторном неокортексе джунгарского хомячка составила 16.7 мм2: в левом полушарии
- 8.4 мм2, а в правом - 8.3 мм2 (Z=2, р>0.05).

Рис. 1. Суммарная карта двигательных ответов мышц передней конечности.
ДП передней конечности располагается как ростральнее (до 2.0 мм), так и каудальнее
(до 2.0 мм) брегмального шва, латеральные границы находятся в пределах 3.0 мм.
Пороги вызова ДО мышц передних конечностей варьируют в пределах от 15 до 30 мкА
(среднее 17.57±0.44 мкА; n=171). ДО мышц передних конечностей носят
контралатеральный характер (в правом полушарии доля контралатеральных ответов
составляет 84%, в левом - 88%), ипсилатеральные ответы наблюдаются значительно
реже (в правом полушарии 12%, а в левом - 6%). Латентные периоды варьируют в
диапазоне от 26 до 42 мс, максимальные пики наблюдаются в области от 32 до 36 мс
(среднее 33.63±0.89; n=71).
Также было обнаружено представительство задней конечности. Оно имеет небольшие
размеры и располагается каудальнее брегмы. Эти ДО были выявлены в небольшой

части опытов и обычно они возникали в составе смешанных ДО, в связи с чем,
самостоятельного
ДП
в
моторном
неокортексе
джунгарского
хомячка,
контролирующего данные мышечные группы, выделить не удалось. Пороговые токи
варьировали от 15 до 30 мкА (среднее 25.01±1.58; n=5). Зоны лицевых ДП в моторном
неокортексе занимают общую площадь - 21.4 мм2 (12.1 мм2 - в левом полушарии, 9.3
мм2 – в правом полушарии). При микростимуляции лицевых ДП наблюдались ответы
вибрисс, верхнего века, верхней губы, нижней челюсти и ушной раковины. Одним из
ДП лицевой мускулатуры является ДП вибрисс (Рис.2).

Рис.2. Суммарная карта двигательных ответов вибрисс.
Его площадь составляет в левом полушарии 3.8 мм2, в правом - 2.2 мм2 (Z=0, р<0.05).
ДО вибрисс выявляются из областей до 1.5 мм кпереди и до 2 мм кзади от
брегмального шва, и до 2.5 мм латеральнее сагиттального шва. Во всех опытах
наблюдалось четкое преобладание ипсилатерального характера ДО вибрисс: в левом
полушарии доля ипси- ДО составляет 76%, а в правом полушарии - 67%. Пороги
вызова ДО вибрисс варьируют в диапазоне от 10 до 35 мкА (среднее 23.82 ± 0.56 мкА,
n=141). ЛП ДО вибрисс находятся в области от 10 до 16 мс (12.65±0.56 мкА, n=80). При
исследовании моторного неокортекса наряду с ДО вибрисс были обнаружены ответы
верхнегубных мышц (Рис. 3).

Рис. 3. Суммарная карта двигательных ответов мышц верхней губы.

Зоны ДП верхней губы располагаются в правом полушарии до 1 мм ростральнее и до 2
мм каудальнее брегмального шва и до 2.5 мм латеральнее сагиттального шва. В левом
полушарии это представительство располагается в области до 1.5 мм кпереди и до 1.5
мм кзади брегмального шва, латеральная граница доходит до 3.5 мм. Общая площадь
ДП верхней губы составляет 4.1 мм2 (в левом полушарии 2.3 мм2, в правом - 1.8 мм2)
(Z=1, р<0.05). Пороги вызова ответов верхней губы варьируют от 15 до 35 мкА
(26.19±1.02 мкА, п=46). ДО носили ипсилатеральный характер и выражались в
поднимании верхней губы. ЛП ДО варьировали от 6 до 30 мс. Максимальное
количество ЛП ДО укладывалось в промежутки от 10 до 11 мс и от 15 до 16 мс.
Наличие двух максимальных пиков может свидетельствовать об участии в ДО двух
групп губных мышц.
Представительство верхнего века. Это представительство располагается как
ростральнее (до 1 мм), так и каудальнее (до 2 мм) брегмального шва, полушарии
составляет 0.4 мм2, в правом - 2.4 мм2 (Z=2, р>0.05). Пороги вызова ДО мышц верхнего
века варьируют в пределах от 5 до 35 мкА (среднее 25.83±1.58 мкА, n=18). ВКМС в
большинстве случаев вызывала ипсилатеральные ДО верхнего века по типу мигания.
Кроме этого, в опытах приходилось наблюдать двигательные реакции нижней челюсти
по типу открывания рта и девиаций, а также движения ушных раковин. Площадь ДП
нижней челюсти в левом полушарии 2.0 мм2, в правом - 0.3 мм2 (Z=2, р>0.05). Пороги
вызова ДП нижней челюсти составляют от 25 до 40 мкА (среднее 35.45±1.71 мкА,
n=11). Площадь ДП мышц ушной раковины в левом полушарии составляет 3.6 мм2, в
правом - 2.6 мм2 (Z=l, р<0.05). Пороги вызова варьировали в пределах от 20 до 40 мкА
(среднее 26.73±0.73 мкА, n=21).
В данном исследовании представлены результаты по картированию моторного
неокортекса джунгарского хомячка. С помощью ВКМС выявлены локализация, общие
границы и площади эфферентных зон в моторной коре, ответственных за работу
лицевой и соматической мускулатуры. Оптимальные параметры ВКМС, используемые
в наших опытах, в целом сходны с таковыми в опытах, проводимых на белой крысе и
на белой мыши [1]. Смешанные ДО, наблюдались при микростимуляции ДП
конечностей и интенсивности токов, а также при нахождении микроэлектродом на
границе зон ДП или в области перекрытия ДП. Суммарные и индивидуальные карты
ДП соматической и лицевой мускулатуры показывают довольно обширное перекрытие
зон ДП конечностей с вибриссными зонами. Это не было обнаружено в работах по
картированию неокортекса белой мыши [1] и белой крысы [2]. Данные перекрытия
могут быть связаны с относительно невысоким уровнем организации моторного
неокортекса у данного вида грызунов. Косвенным доказательством этого факта могут
служить аналогичные перекрытия, выявленные в неокортексе белой мыши на ранних
этапах постнатального онтогенеза. Однако не исключением может быть причина
одновременного использования групп мышц, ДП которых перекрывается, в
большинстве поведенческих актов. Как и в предыдущих работах по микростимуляции
моторного неокортекса белой мыши [1], так и в нашей работе наблюдалось явное
преобладание ипсилатерального характера ДО лицевой мускулатуры. Такое
преобладание ипсилатеральных ДО лицевых мышц может отражать ранние этапы
формирования кортикальной системы управления лицевой мускулатурой, как
доминирующей над другими подкорковыми системами. Что касается соматических
мышц, то ДО конечностей джунгарского хомячка носили контрлатеральный характер,
что характерно для большинства млекопитающих. Анализируя площади, особенности
локализации и распределение ДП соматической мускулатуры, можно отметить, что ДП
передних конечностей является самым обширным по площади и занимает практически
всю область картирования в обоих полушариях. ДП задних конечностей по сравнению

с ДП передних конечностей по площади намного меньше. Это наблюдалось и в работах
по микростимуляции неокортекса белой крысы [2]. Возможно, это связано с участием
передних конечностей не только в локомоции, но и в таких сложных двигательных
актах как хватание, удержание пищи, умывание, рытье нор.
При рассмотрении суммарной карты ДП лицевой мускулатуры в моторном неортексе
джунгарского хомячка, заметно, что зоны ДП вибрисс преобладают по площади над
другими ДП и располагаются как ростральнее, как и каудальнее брегмы. Это,
возможно, связано с ночным образом жизни джунгарского хомячка, где вибриссы,
наряду с обонянием, восполняют малую эффективность зрительной системы, так как
являются важным сенсомоторным аппаратом, необходимым для обследования
окружающей среды. ДО отдельных вибрисс наблюдались в единичных случаях, что
говорит об отсутствии тонкой соматотопической организации двигательного контроля
вибрисс со стороны моторного неокортекса джунгарского хомячка. На фоне этого в
неокортексе джунгарского хомячка наблюдается наличие обширных по площади
вибриссных ДП.
Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что корковая система регуляции
движений вибрисс у данного представителя грызунов менее специализирована, в
отличие от близких происхождению крыс и мышей. Это может быть связано с малой,
по сравнению с другими мышевидными грызунами, суточной двигательной
активностью.
Варьирование ЛП ДО вибрисс и верхней губы у джунгарского хомячка в целом
согласуется с диапазоном значений ЛП, полученных при микростимуляции
неокортекса белой мыши [1] и указывает на существование преимущественно
олигосинаптического характера связей кортиикофугальных нейронов с ядром лицевого
нерва. Промежуточными структурами для данных влияний могут выступать такие
стволовые образования как красные ядра среднего мозга, ядра Кахаля и Даркшевича,
ядра шва и мезэнцефалическое ядро тройничного нерва [4].
По данным анализа индивидуальных карт было обнаружено, что точек вызова ДО
вибрисс и верхней губы у джунгарского хомячка в левом полушарии достоверно
больше, чем в правом полушарии. Площадь ДП вибрисс и верхней губы на
индивидуальных картах также, согласно критерию знаков, достоверно (Z=1, р<0.05)
больше в левом полушарии. Следовательно, у джунгарского хомячка наблюдается
межполушарная асимметрия расположения этих ДП, что ранее было обнаружено у
белых мышей. Объясняют специализацию полушарий мозга белой мыши тем, что для
более эффективного управления движением необходим только один лидирующий
управляющий центр, а не два или насколько равноправных, которые, хотя и
обеспечивают надежность выполняемой функции, но и конкурируя между собой,
снижают экономичность работы системы. Специализацию двигательной коры
полушарий белой мыши объясняют также малым весом тела, интенсивным обменом
веществ, высоким уровнем пищевой и исследовательской активности зверька и, в связи
с этим, необычайной важностью работы вибриссных и челюстных мышц. Как
полагают, из-за этого и происходит большая централизация управления мышцами
верхней губы и вибрисс у белой мыши в левом полушарии, а мышцами нижней
челюсти - в правом [5]. Возможно, существенную роль в специализации полушарий
сыграла и малая масса мышиного мозга [6]. За гипотезу о роли малой массы мозга в
возникновении асимметрии расположения ДП у грызунов свидетельствует и сравнение
фактов отсутствия этого явления у золотистого хомячка, который имеет большую
массу мозга и наличия межполушарной асимметрии расположения лицевых ДП у
джунгарского хомячка, обитающего в сходных экологических условиях и имеющего
меньшую массу мозга.
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представляется, сложной системой взаимодействия центральных механизмов левого и
правого полушария мозга (Фокин и соавт., 2009). В настоящее время проблема
межполушарной асимметрии мозга изучается прежде всего как проблема
функциональной специфичности полушарий, то есть как проблема специфичности того
вклада, который делает каждое полушарие в различные функции. Термин
функциональная межполушарная асимметрия (ФМА) головного мозга появился после
работ П. Брока в 1861 году, показавшего, что повреждение мозга у больных афазией
находится в ограниченной области левого полушария. С этого времени появилось
большое число работ, отражающих значимость изучения феномена межполушарной
асимметрии в норме и патологии (Боголепова, Жаворонкова, 2009). Особый интерес
вызывает изучение параметров ФМА у пациентов с нейродегенеративными
заболеваниями, как одной из самых неизученных и нередко фатальных групп
неврологических страданий. Примером изменений ФМА при нейродегенеративных
заболеваниях является болезнь Альцгеймера (БА), при которой показано снижение
межполушарной когерентности ЭЭГ в дельта-диапазоне по сравнению с возрастной
нормой. В тета-, альфа- и бета- диапазонах в большинстве областей также наблюдалось
снижение когерентности, свидетельствующее о нарушении процессов межполушарного
взаимодействия. Одновременно у этих пациентов отмечалось повышение уровня
кортизола в сыворотке, на основании чего авторами сделан вывод, что в основе
межполушарной дезинтеграции при повышении уровня кортизола у больных БА лежит
функциональное разобщение полушарий, проявляющееся в снижении межполушарной
когерентности ЭЭГ (Пономарева и соавт., 2007). Другим фатальным
нейродегенеративным заболеванием является боковой амиотрофический склероз (БАС),
который относится к группе болезней двигательного нейрона (БДН), характерной
чертой которых является относительно селективное поражение верхнего и нижнего
мотонейронов различной степени выраженности. Несмотря на интенсивное изучение,
до сих пор остаются неясными многие аспекты этиологии и патогенеза, не разработаны
эффективные методы терапии этой группы заболеваний (Ferraiuolo et al., 2011).
Одной из особенностей клинической картины БАС является манифестация
симптомов заболевания признаками поражения определѐнной группы мотонейронов с
последующим распространением патологического процесса на соседние мотонейроны
в пределах спинного мозга и мозгового ствола в каудальном или ростральном
направлениях, либо в пределах моторных зон лобных долей больших полушарий
(Ravits et al., 2007). Механизмы, определяющие место первоначальной локализации
патологического процесса и латерализацию клинических проявлений, остаются
неясными. Показано, что при шейно-грудной форме болезнь чаще начинается с правой
руки. J. Ravits et al., 2007 обнаружили начало заболевания с правой руки у 70,6%
пациентов, с левой – у 29,4%, S. Korner et al., 2011 – у 58,5% и 41,5% соответственно (S.
Korner et al.). В то же время при поясничной форме различий в частоте дебюте справа и
слева не выявлено (Turner et al., 2011).

Возможным объяснением описанного выше факта являются различия в
функциональной организации кортико-спинального тракта левого и правого
полушарий.
Одним из основных методов прижизненного изучения состояния верхнего
мотонейрона при различных патологических состояниях, в том числе при БАС,
является транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС), позволившая в определенной
мере заполнить пробел, существующий в оценке моторной асимметрии и
межполушарного взаимодействия в организации движения. Однако в литературе мы не
встретили данных об электрофизиологических особенностях поражения правого и
левого кортико-спинальных трактов у больных с БАС.
Цель работы изучить показатели межполушарной асимметрии у пациентов с
боковым амиотрофическим склерозом методом навигационной ТМС (нТМС).
Материалы и методы исследования.
В исследование были включены 21 пациент с БАС (16 (76,2%) мужчин (средний
возраст 54,82±13,71) и 5 (23,8%) женщин (средний возраст 49,80±11,99)).
Продолжительность заболевания составляла от 4 до 160 месяцев (медиана – 10
месяцев). Пояснично-крестцовая форма была определена у 8 больных (40%), шейногрудная – у 6 (30%), бульбарная также у 6 (30%). Все обследуемые пациенты с БАС
являлись правшами. Группу сравнения составили 29 здоровых добровольцев (средний
возраст 24,85±3,88; 25 (56%) мужчин и 24 (44%) женщины). Один из обследуемых из
данной группы являлся левшой. Всем участникам исследования проводилась нТМС на
системе NBS eXimia Nexstim (Хельсинки, Финляндия). Предварительно у всех
участников было получено добровольное информированное согласие на участие в
исследовании. На момент проведения исследования ни один из обследуемых не
получал препараты, влияющие на возбудимость коры головного мозга. Серьѐзных
побочных эффектов (включая эпилептические припадки) во время исследования и
непосредственно после него зарегистрировано не было. Несколько обследуемых после
исследования в течение непродолжительного времени отмечали появление головной
боли незначительной интенсивности, не потребовавшей дополнительного назначения
лекарственных препаратов.
Для проведения стимуляции использовали 8-образную катушку BiPulse Nexstim
диаметром 70 мм, максимальной напряжѐнностью магнитного поля 199 в/м и
длительностью магнитного импульса 280 мкс. На первом этапе всем участникам
исследования проводилась магнитно-резонансная томография (МРТ) на томографе
Magnetom Symphony (Siemens, Германия) с величиной магнитной индукции 1,5 Тесла в
режиме T1 MPR (Multiplanar reconstruction), после чего осуществляли загрузку
полученных данных в систему NBS eXimia Nexstim для построения индивидуальной
трѐхмерной модели головного мозга обследуемого. После этого соотносили реальные
анатомические образования с данными образованиями на МРТ.
Для регистрации вызванных моторных ответов (ВМО) отводящие электроды
накладывали на мышцу – мишень - m. abductor pollicis brevis. Заземляющий электрод
располагали на правой ключице или в верхней трети правого предплечья. На
полученных МР-изображениях находили потенциальную область, в которой
располагается корковое представительство m. abductor pollicis brevis. Проводили
предварительную стимуляцию зоны интереса с выявлением ВМО с амплитудой 100 –
500 мкВ и напряженностью магнитного поля в точке стимуляции 80-110 В/м. После
этого определяли индивидуальный порог ВМО Найдя «горячую» точку (с
максимальной амплитудой ВМО) запускали специальный режим NBS eXimia Nexstim
«повтор стимула», позволяющий проводить стимуляцию выбранной точки с точностью
2 мм. Предъявляли серию магнитных стимулов в точке с максимальной амплитудой

ВМО, пошагово повышая интенсивность магнитной стимуляции. За моторный порог
принимали минимальную интенсивность магнитной стимуляции (в %), при которой
более чем в половине повторных стимулов регистрировался ВМО с амплитудой более
50 мкВ.
Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием
пакета программ «Statistica 10.0». В таблицах и тексте данные представлены в виде
медианы, верхнего и нижнего квартилей. Для сравнения двух независимых групп
использовали критерий Манна-Уитни. Различия считали статистически значимыми при
р<0,05.
Результаты и обсуждение.
В ходе исследования было выявлено, что у пациентов с БАС происходит
статистически значимое увеличение пассивного порога ВМО при стимуляции как
правого, так и левого полушария (таблица 1). Увеличение пассивного порога ВМО
ранее было показано и в других исследованиях (Mills, Nithi, 1997; Miscio et al., 1999).
Однако также отмечено, что на ранних стадиях заболевания отмечается снижение
пассивного порога ВМО (Triggs et al., 1999; Zanette et al., 2002). В качестве основных
причин гипервозбудимости моторной коры на ранних стадиях БАС в литературе
обсуждается
эксайтотоксичность,
обусловленная
избыточным
воздействием
возбуждающих аминокислот, прежде всего глутамата и компенсаторная реакция мозга
на нейродегенерацию (Zanette et al., 2002).
Таблица 1. Значения пассивного порога ВМО у пациентов с БАС и здоровых
добровольцев (регистрация с m. abductor pollicis brevis).
Показатель
БАС
Контроль
P-уровень
(n=21)
(критерий МаннаУитни)
Пассивный порог ВМО, ^65 (50; 86)
^48 (44; 53)
0,008
правое полушарие, %
(n=13)
Пассивный порог ВМО, ^66 (50; 100)
^40 (36; 44)
0,000053
левое полушарие, %
(n=19)
^ - медиана и границы интерквартильного отрезка.
Нами было показано, что у пациентов с БАС отсутствует межполушарная
асимметрия значений пассивного порога ВМО (р=0,82; р>0,05; критерий МаннаУитни). Напротив, в группе здоровых добровольцев пассивный порог ВМО
статистически значимо ниже в левом полушарии, чем в правом (р=0,025; р<0,05;
критерий Манна-Уитни) – рис. 1, что ранее также было показано в других
исследованиях (De Gennaro et al., 2004; Macdonell et al., 1991).
Выравнивание значений пассивного порога ВМО у пациентов с БДН может быть
следствием более значимого поражения моторной коры доминантного полушария, что
в определѐнной степени может быть связано с более высоким уровнем энергетического
обмена, изначально более низким порогом, большей возбудимостью и, вследствие
этого, большей подверженностью эксайтотоксичности на ранних этапах развития
нейродегенеративного процесса. Данное предположение позволяет в определѐнной
степени объяснить более частое начало БАС с признаков поражения мотонейронов,
иннервирующих мышцы правой, а не левой руки.
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Рис 1. Порог ВМО с правого и левого полушарий у пациентов с БАС и здоровых
добровольцев.
Следует отметить, что физиологические механизмы, лежащие в основе большей
возбудимости моторной коры доминантного полушария в норме, остаются
неизвестными. Несмотря на наличие большого количества данных, подтверждающих
структурно-функциональную асимметрию моторной коры доминантного и
недоминантного полушарий (Hammond, 2002), ничего неизвестно о молекулярных
механизмах (различия в концентрации нейротрансмиттеров, в том числе
возбуждающих аминокислот, в плотности специфических рецепторов и ионных
каналов, в особенностях внутриклеточной сигнализации), обеспечивающих подобную
асимметрию. Подобные данные могли бы сыграть важное значение в изучении
начальных механизмов развития нейродегенеративного процесса при БАС.
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ИНТЕГРАТИВНЫЙ
ДЕФИЦИТАРНЫЙ
МЕЖПОЛУШАРНЫЙ
СИНДРОМ У ЛЕВОРУКИХ ДЕТЕЙ
Е.Г.Чуприкова, М.А.Чеприкова
Межрегиональная академия управления персоналом, Киев, Украина
Нейропсихологические исследования эпилепсии проводились большей частью у
праворуких или без учета рукости (Доброхотова Т.А. и соавт., 1989, 1999, 2006, FlorHenry P., 1969, 1983 и др.)
В
настоящем
сообщении
приводим
результаты
сравнительного
нейропсихологического исследования эпилепсии у 54 детей и подростков, из которых
20 были праворукими, а 34 – леворукими (18) и амбидекстрами (16 чел). Учитывались
ЭЭГ-характеристики эпилепсии. При этом было важно проследить распределение
типично правополушарных и левополушарных мозговых функций, возможность
возникновения характерных дефицитарных нейропсихологических синдромов
и
возможные механизмы их развития в связи с фактором рукости.
В группе больных в составе нейропсихологического синдрома были выделены
два вида изменений: те, которые связаны с локализацией эпилептического очага, и те,
которые носят менее специфический характер, свойственны всем исследуемым
группам в той или иной степени выраженности, но вместе с тем имеют некоторые
нюансы, связанные с локализацией и латерализацией резидуально-органических очагов
и явлением, которое было нами названо интегративным дефицитарным
межполушарным синдромом.
В структуре нейропсихологических расстройств как 20 праворуких, так и у 34
леворуких и амбидекстров больных эпилепсией детей и подростков, были выделены
нарушения кратковременной памяти разной степени выраженности и с разной
модальной
специфичностью,
преимущественно
слухоречевой,
на
этапе
непосредственного запоминания, зрительной и пространственной. Анализ результатов
исследования кратковременной слухоречевой памяти показывает стойкое снижение
показателей объема и скорости запоминания во всех группах испытуемых (праворукие,
леворукие, девочки, мальчики с учетом возрастных характеристик).
Качественный анализ показал, что отмеченное снижение показателя
эффективности памяти происходит за счет пропущенных элементов тестовых заданий.
Процент ошибок также был достаточно велик. У 20 праворуких больных при
воспроизведении слов чаще встречались персеверации, которые являются признаком
патологической инертности нервных процессов. Это позволяет предполагать наличие
неспецифических проявлений нейропсихологического синдрома, связанных с
вовлечением в патологические реакции височных отделов коры больших полушарий
мозга.
Более подробные характеристики неспецифических расстройств были получены
при многократном повторении одной и той же серии слов. Здесь выявляются значимые
различия между синистральными лицами и праворукими пациентами. Леворукие при
повторении ряда слов демонстрировали отсутствие улучшения результатов
запоминания по сравнению с предыдущими показателями, или очень незначительное
улучшение (в среднем после четвертого повторения на два слова), т.е. картину
вовлечения задне- и нижневисочных участков коры левого полушария. В данном
случае в патологические реакции вовлекаются и лобные отделы обоих полушарий, в
частности, медиобазальные отделы лобных долей. Такое вовлечение проявляется
ослаблением кратковременной памяти, привнесением в тестовые задания по
запоминанию слов элементов, которых не было, но которые ассоциировались с
предложенными по косвенным признакам, или просто ошибочно воспроизведенных без

видимых ассоциаций. Ухудшение качества запоминания происходило и за счет
нарушений концентрации активного внимания и истощаемости внимания, которые, в
свою очередь, усугубляются частым наслоением депрессивных расстройств у
леворуких
больных, специфические нарушения внимания (концентрация,
истощаемость). В основном страдало активное внимание с преимущественным
вовлечением в патологические реакции ассоциативных систем мозга с
соответствующей преимущественной локализацией дефицитарных признаков в
височных, теменных и лобных отделах мозга, вне зависимости от локализации
эпилептического очага. Более того, эпилептический очаг в данном случае играет
второстепенную роль по сравнению с резидуально-органическим дефицитарным
очагом.
Нейрофизиологический контроль с последующей компьютерной обработкой во
время выполнения специализированных тестовых проб позволил выявить некоторые
механизмы, лежащие в основе нарушений активного внимания. Нарушение
концентрации активного внимания нейрофизиологически проявлялось как нарушение
формирования латеральной (для данной функции преимущественно левосторонней)
функциональной доминанты при организации специфических видов деятельности.
Сформировавшись более или чаще менее отчетливо, такой фокус локальной
асимметрии ритмов достаточно быстро ―распадался‖ и расплывался по полушарию, что
совпадало клинически с отвлечением ребенка от выполнения задания. В то время как у
здоровых детей данная локальная доминантная активность сохранялась на все время
выполнения задания, претерпевая определенные изменения внутри полушария и в
межполушарном взаимодействии.
Еще одним существенным признаком неспецифических нарушений у леворуких
детей являлась быстрая истощаемость при выполнении повторных проб,
непосредственная слабость следов (энграмм) и их быстрое угасание. Вторая проба не
давала улучшения результата процесса запоминания, а уже на третьей и, особенно на
четвертой пробах, результаты значительно снижались. Кроме того, в целостной
реализации непроизвольного, элементарного запоминания и воспроизведения в
мнестическую деятельность, прежде всего, включается правое полушарие, а при
произвольном и сложноорганизованном запоминании – левое, что также вносит свой
вклад в дефицитарность целостного процесса запоминания.
Многократное повторение информации с целью ее заучивания лежит в основе
традиционно используемых способов обучения. В связи с этим у пациентов
проводилось нейрофизиологическое исследование локуса активации отделов мозга в
процессе распознавания и обработки информации по мере освоения нового для них
материала. По мере обучения локус активации мозговых структур у здоровых детей
(праворуких и леворуких) возникает в лобных отделах правого полушария, затем
сдвигается влево и смещается от лобных к центрально-теменным отделам. Но в
некоторых случаях мы наблюдали у леворуких детей возникновение локуса активации
в левой лобной области с последующей организацией когнитивной доминанты в левом
полушарии с задействованием центральнотеменных и височных областей. Таким
образом, активация лобных долей правого полушария происходит при анализе и
обработке нового материала, а левого полушария – в выявлении известного материала,
с постепенным перемещением акцента активности из передних отделов мозга в
центральнотеменные и височные.
У леворуких детей подобный процесс дифференциации ―новое – известное‖
осуществляется не полностью, так как фокус активности при многократном повторении
нового задания остается в лобно-центральных отделах мозга. Наши данные позволяют
предполагать, что при каждом повторении задания леворукие дети решают задачу как

бы заново, хотя элементы ―рутинизации‖ у них присутствуют, но в значительно
меньшей степени, чем у праворуких. Эти же закономерности прослеживаются и на
более высоких интегративных уровнях организации мозговых функций. При
исследовании способности леворуких больных к вычленению единых алгоритмов
решения математических задач была выявлена значительная дефицитарность этой
функции, вплоть до полной неспособности с определенного уровня обучения решать
математические задачи самостоятельно. Это свойственно и здоровым леворуким, но в
относительно компенсированном виде. Кроме того, леворукие испытывают
значительные трудности в использовании грамматических правил, что можно
расценить как нарушение алгоритмизации письменной речи. Достаточно близкими
расстройствами, на наш взгляд, являются затруднения классификации предметов.
Леворуким детям легче удаются творческие, нестандартные задания,
сложносюжетные игры – фантазии с использованием воображения с самыми
заурядными предметами, стремление познавать новое, достаточно свободно
оперировать новой информацией, но они по окончании решения поставленной задачи,
забывают, как они это делали, и через некоторое время при предъявлении похожей
задачи, начинают решать ее заново и, как правило, иначе, чем в первый раз.
В специально разработанном эксперименте, сочетающем произвольное запоминание
вербальных стимулов с апериодическими вербальными и невербальными стимулами,
леворукие дети показали большее количество воспроизведения случайных стимулов
наряду с произвольно запоминаемыми, по сравнению с праворукими детьми. Создается
впечатление, что леворукие в большей степени ориентированы на внешнее
―сканирование‖ и восприятие окружающих стимулов с их первоначальной
идентификацией, чем на более глубокую обработку информации с постижением ее
внутренних связей. Хотя мы полагаем, что это в большей степени относится к
инвертированным функциям.
Результаты наших исследований леворуких детей повторяют данные более
ранних авторов о том, что инверсия асимметрий мозговых функций у леворуких носит
не глобальный, а парциальный характер. Мы считаем, что такая инверсия касается
только достаточно специфических, организованных на наиболее поздних этапах
филогенеза функций, каковыми являются рукость (в понимании предпочитаемого
использования руки в целенаправленных сложноорганизованных действиях) и речь.
Правосторонняя латерализация речевых функций у леворуких не является жестко
детерминированной и может так же организовываться парциально. В частности, наши
исследования с помощью теста дихотического прослушивания показали, что инверсия
речевых функций не является прерогативой исключительно леворуких. В целом у
праворуких детей латерализация речи в правом полушарии присутствовала в 9,4%
случаев, а амбилатерально – в 16,4%. У леворуких праволатеральное представительство
речи имело место в 18,3%, амбилатеральное – у 21,6% испытуемых. У амбидекстров
правостороннее представительство речи имело место в 15,1%, амбилатеральное – у
28,4% испытуемых.
Следовательно, накопление количества испытуемых с инвертированным
представительством речевых функций имеет место в группе синистральных лиц в
целом, а различия между леворукими и амбидекстрами незначительны, за исключением
большего присутствия амбилатеральных речевых функций у амбидекстров, что
коррелирует с большей степенью задержки созревания мозговых структур, по данным
ЭЭГ. Нейрофизиологические системы, организующие деятельность ведущей руки и
речевых функций тесно связаны друг с другом, но в то же время являются достаточно
самостоятельными. Поэтому нельзя утверждать, что у праворуких речь представлена
исключительно в левом полушарии, а у леворуких – в правом.

Наблюдались расстройства некоторых особенностей вербального мышления, такие, как
замедление темпа мышления, перебор различных вариантов, с затруднением выделения
главных характеристик – выделение существенных признаков предметов, организация
классификационных признаков при выделении однородных групп предметов,
затруднения в выявлении причинно-следственных связей, в оценке последовательности
событий.
Оценка зрительно-пространственного гнозиса, кроме общепринятых методов
исследования, проводилась по авторской методике. При этом
у леворуких преобладали нарушения зрительно-пространственного гнозиса по
сравнению с другими нарушениями. Они хуже выполняли пространственно-зрительные
невербальные и вербальные задачи. Только леворуким пациентам, страдающим
эпилепсией, было свойственно зрительное игнорирование отдельных частей
пространства плоскости «листа». При этом воспринимаемая часть плоскости листа
(рабочей поверхности) могла иметь достаточно своеобразную форму. Зрительногностические расстройства у леворуких имели не целостный, а парциальный характер,
и могли располагаться одновременно и в правом и в левом полуполях зрения, или в
одном из них. Такая своеобразная организация рабочего пространства вызывает
значительные затруднения в способности воспринимать построчное представление
учебного материала. Кроме того, предпочитаемое направление движения глаз (справа
налево, по диагонали и др.) еще в большей степени затрудняют этот процесс. Таким
детям с большим трудом дается обучение чтению, письму и счету.
У этих пациентов страдали отдельные элементы визуально-пространственных
функций и конструктивного праксиса при выполнении заданий с ―кубиками К. Кооса‖
и складыванием картинок из их частей. При выполнении рисунков отмечалось
разрозненное рисование составных частей изображаемого объекта (например, при
рисовании домика отдельно рисовалась крыша, отдельно – дверь).
Зрительно-гностические расстройства у леворуких, как правило, сочетаются с
расстройствами речевых функций: артикуляции, фонематического распознавания, в
отдельных случаях фиксировались амнестическая и семантическая афазии,
пароксизмальные расстройства речи разного уровня и разной степени выраженности,
вплоть до ареста речи, входившие в структуру эпилептического приступа или в
качестве самостоятельного приступа. Для леворуких больных достаточно характерны и
выражены были расстройства чтения и письма. Они часто испытывали затруднения в
узнавании отдельных букв и их сигнальных признаков. Для них также были трудны для
восприятия различные сочетания букв и слогов, повторяющееся смешивание
отдельных букв, нарушения воспроизведения последовательности звуков,
неправильные интонации при чтении вслух. Леворукие больные не могли удерживать
строку текста, движение глаз происходило справа налево и буквы воспринимались в
зеркальном отображении. Дети не всегда могли «перевернуть» буквы и это вызывало
запинку в чтении. Об этом можно было догадаться потому, что на просьбу «нарисовать
буквы слова, на котором запнулся», так, как он его видит, ребенок писал его частично
в зеркальном отображении. Дети довольно долго задерживались на стадии чтения по
слогам и отставали от сверстников. Также была низкой скорость чтения (от 147 до 192
знаков в минуту). При этом значительную роль играло отношение к ним сверстников
(смех) и комментарии педагогов. В результате дети испытывали страх перед чтением,
что усугубляло дефицит функции. Отмечалась некоторая или даже выраженная
задержка стадий развития чтения «про себя», проявляющегося чтением ―громким
шепотом‖, чтение ―тихим шепотом‖, а также чтением с беззвучной артикуляцией,
молчаливое чтение и автоматизированное чтение ―про себя‖.

Исследовалось ―узнавание‖ вероятных ―событий рассказа‖ с использованием
псевдослов, связанных по формальным грамматическим правилам, и с различной
эмоционально-интонационной
окраской
(меланхолично-повествовательной,
перечисляющей, с короткими восклицаниями и др.). Данная функция была расценена
как разновидность эмоциональной памяти. В этих случаях получились своеобразные
―ножницы‖ в психопатологической и патопсихологической картине заболевания: у
леворуких преобладали выраженные эмоциональные колебания, вплоть до достаточно
развернутых депрессивных расстройств, что не свойственно для других групп больных
эпилепсией, особенно в детском возpасте, т.е. эмоциональная сфера у них в большей
степени вовлекается в патологические реакции, по сравнению с праворукими.
Эмоциональные расстройства сочетались в большей степени с расстройствами волевой
сферы (вялость, адинамия) в большей степени, по сравнению с праворукими, и
здоровыми леворукими. В распознавании эмоциональных характеристик речи и
―додумывании‖ их возможного содержания леворукие больные значительно уступали
праворуким (имеются в виду непрогредиентные варианты течения эпилепсии). При
том, у здоровых леворуких детей и подростков творческая фантазия развита и
используется в достаточной степени. Но, по нашим данным, она и уязвима в первую
очередь. Обеспечение эмоциональной памяти и качества эмоций человека
осуществляется преимущественно миндалиной и подкорковой системой ядер в тесной
связи с гиппокампом.
Проводилась оценка функции чтения по следующим параметрам:
идентификация слов, понимание коротких фраз, понимание повествовательного текста
(сплошной текст), способность отыскать нужную информацию в учебном тексте
(выборочный текст).
Идентификация слов включала составляющие – идентификация букв, слогов,
графофонологическое соединение, семантическая идентификация слов, эффективность
орфографического
узнавания.
Эффективность
орфографического
узнавания
оценивалась у подростков. Тест орфографического узнавания оказался достаточно
сложным как для праворуких, так и для леворуких пациентов, результаты в целом не
отличались значимо в этих группах. С ним не справились все обследуемые. Половые
различия также роли не играли. У леворуких в большей степени, по сравнению с
праворукими, нарушается идентификация слов за счет недостаточности систем
графофонологического соединения букв и звуков, а также звуковых сочетаний, у
праворуких преобладает затруднение идентификации слов при объединении отдельных
букв и слогов в слова. Для леворуких детей школьного возраста, кроме младших
классов, более эффективна при идентификации слов аудиальная система
репрезентации. Это также образует «ножницы» со стратегиями мышления при решении
математических задач и создании способов запоминания информации, т.к. в этих
случаях леворукие дети и подростки часто используют метод своеобразного
«управляемого воображения». Т.е. для реализации абстрактных функций они
используют стратегию визуальной конкретизации с помощью управляемого
воображения, а для реализации конкретной визуально-пространственной функции
предпочитают косвенный путь через задействование другой репрезентативной
системы. И в том, и в другом случае латентный период для реализации необходимой
функции значительно удлиняется, что необходимо учитывать при обучении.
В школьном и подростковом возрасте предъявление картинок, иллюстрирующих
слова, не слишком улучшают запоминание у леворуких детей. Они предпочитали
аудиальный способ предъявления словесной информации, а потом самостоятельно
«додумывали» и создавали собственные способы визуализации, как правило, с

интуитивным использованием эйдетической организации информации в виде
исключительно детализованных образов.
Выводы.
1. Нейропсихологический дефицитарный синдром на уровне психологических
процессов у леворуких в большей степени проявляется в расстройствах
визуально-пространственного восприятия, активации и удержания внимания по
сравнению с праворукими, у которых более значимы расстройства памяти.
2. По мере увеличения степени интеграции мозговых функций у леворуких
увеличивается дефицитарность распознавания и обработки информации по
принципу «новое – известное» и последующего этапа ее обработки
«рутинизация - алгоритмизазия», являющихся качественными этапами
формирования мозговых обучающих программ.
3. Высшие интегративные мозговые функции моторного доминирования и речи
при перелатерализации конкурируют с типичными для правополушарной коры
визуально-пространственными функциями. Являясь более поздними в ходе
филогенетического развития, моторные (рукость) и речевые функции имеют
тенденцию к преобладанию за счет других. В условиях заболевания такой
интегративный дефицитарный межполушарный синдром усугубляет
картину расстройств специфических составляющих, в генезе которых ведущую
роль играют эпилептические и резидуально-органические очаги.
4. Интегративный дефицитарный межполушарный синдром в виде нарушений
стратегий обработки информации и речи у праворуких имеет
преимущественную привязку к левому полушарию, а у леворуких - и к левому, и
к правому полушарию. Преимущественная локализация расстройств
неспецифического характера (лобные, височные, нижнетеменные и теменнозатылочные доли), как леворуких, так и праворуких, показывает
заинтересованность ассоциативных отделов мозга, но у леворуких эти системы
страдают в большей степени, что облегчает вовлечение многих отделов мозга в
патологический процесс и объясняет полиморфизм проявлений всех
исследуемых болезненных состояний. У девочек в большей степени страдали
лобные отделы ассоциативных отделов мозга, а у мальчиков – височные.
5. У леворуких больных в значительно большей мере, чем у праворуких,
определяются расстройства речевых функций. Сдвиг функции моторного
доминирования при целенаправленных действиях и более частый сдвиг речевых
функций у леворуких в сравнении с праворукими лицами является
компенсаторной реакцией в ходе пре- и перинатального развития мозга при
расстройствах его течения.
6. Эмоциональные расстройства у леворуких больных эпилепсией приобретают
выраженный эмоциональный характер в довольно раннем возрасте. Они могут
наблюдаться как стойкие состояния в период между приступами, входить в
структуру приступа или проявляются как самостоятельные аффективные
пароксизмы. Им так же свойственен полиморфизм, что развивается с возрастом,
и широкий диапазон интенсивности проявлений, зависимость от пола и
латерализации эпилептического очага. Эмоциональные перепады могут
достигать
развернутых
депрессивных
расстройств,
с
повышенной
утомляемостью. Отличием леворуких детей, по сравнению с праворукими,
является большая сенсибилизация психических и мозговых функций к
появлению реакций страха и тревоги.
7. Полученные
результаты
свидетельствуют
о
неоднозначности
и
многоуровневости организации и управления каждой из анализируемых

мозговых функцией. Существуют различные уровни организации функций не
только в плане структурной иерархии мозговых образований и вследствие этого
особенностей их функционирования, но и многоуровневая консолидация
интегративной деятельности мозга в ходе реализации жизнедеятельности
организма и самореализации личности в условиях здоровья и болезни. Эти
многоуровневые системы управления тесно связаны друг с другом в процессе
взаимодействия, но в то же время значительно автономны. В целом, такая
тонкая диагностика может быть востребована при создании конкретных
индивидуальных реабилитационных программ.
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Количество людей с ведущей левой рукой, по свидетельству современных
исследователей, варьируется от 5% до 30%. По данным М.М. Безруких, А.В.
Семенович, Т.Т. Доброхотовой [1; 6; 7; 8; 9] количество леворуких среди здоровых
взрослых не превышает 5,5%, а количество леворуких детей в начальной школе
составляет - 15-23 %. За последние 10-15 лет отечественными и зарубежными
исследователями отмечается рост количества детей, использующих в бытовых
действиях преимущественно левую руку.
По наблюдениям за поступающими в специальные (коррекционные) школы I и
II вида детьми было выявлено, что с каждым годом возрастает количество леворуких
среди учащихся с нарушенным слухом. Динамика психического развития учащиеся с
нарушенным слухом свидетельствует о том, что по большинству психических
параметров эти дети догоняют своих нормально слышащих сверстников в старших
классах. Вместе с тем, различие в уровне развития словесно-логического мышления
остается существенным. Исследования Т.Г.Богдановой, Е.В. Голеневой [4;5] показало,
что к старшим классам у учащихся с нарушенным слухом лучше развиты
невербральные структуры интеллекта и хуже - вербальные. У этих детей, по сравнению
с нормально слышащими учащимися, возникают трудности в оперировании
логическими связями и отношениями на абстрактном материале. Проблемы с
переходом на другой уровень мышления связаны с проблемами развития связной речи.
Исследований интеллектуального развития леворуких старшеклассников с
нарушенным слухом крайне мало.
Целью проведенного исследования было определение влияния леворукости на
интеллектуальное развитие леворуких и праворуких подростков и юношей с
нарушенным слухом в сравнении с учащимися с сохранным слухом.
Характеристика состава испытуемых.
Эмпирическое исследование интеллектуального развития слабослышащих и
неслышащих учащихся старших классов было осуществлено в 2002 - 2012 гг. на базе
СКОШ №1406 «Центр на Павелецкой» г. Москвы, специальной (коррекционной)
школы II вида республики Марий-Эл. В экспериментальную группу вошли 350
человек: 183 неслышащих и 167 слабослышащих учащихся в возрасте от 16 до 21 года.
Контрольную группу составили 120 учащихся: учащиеся старших классов
общеобразовательной школы № 996 города Москвы, студенты 1 курса МАИ, студенты
1-2 курса Медицинского училища.
Методы исследования.
1. Для выявления ведущей руки использовался модифицированный автором тест
М. Аннет, А.П. Чуприкова «Тест на выявление ведущей руки».
2.Для исследования уровня интеллектуального развития использовался
«Культурно-свободный тест на интеллект», учитывающий особенности восприятия
информации учащимися с нарушенным слухом и развитие их связной речи.
3.Для исследования уровня математического мышления был использован тест
«Числовые ряды».

При обработке данных применялись методы математической статистики:
параметрический метод оценки достоверности по t-критерию Стьюдента для
независимых выборок, коэффициент корреляции Пирсона; непараметрический
критерий независимости Х2.
Результаты выявления ведущей руки у обучающихся с разной степенью
сохранности слуховой функции.
На первом этапе было проведено тестирование всех учащихся с целью
выявления ведущей руки. Первой задачей исследования было выявление леворуких
учащихся в выборках в зависимости от сохранности состояния слуховой функции. В
результате проведенного эмпирического исследования было выявлено 9% леворуких,
13% амбидекстров и 78% праворуких учащихся с нарушенным слухом. В то же время
количество леворуких среди учащихся с сохранным слухом составляет только 6%.
Количество праворуких среди учащихся с сохранным слухом по сравнению с
учащимися с нарушениями слуха выше на 9%. Подобное распределение присутствует и
в трудах отечественных исследователей (М.М. Безруких, Т.Н. Брагина, Т.А.
Доброхотова и др.)[1,6]
Следующей задачей исследования было соотнесение степени потери слуха и
ведущей руки. Как оказалось, среди учащихся с сохранным слухом 87% праворуких,
6% леворуких и 7% амбидекстров; среди неслышащих - 74% праворуких, 10%
леворуких и 16% амбидекстров; Среди слабослышащих распределение между долей
праворуких и леворуких учащихся приближается к результатам общей популяции: 82%
праворуких и 8% леворуких, 10% амбидекстров (см. рис.1)
140
120
100
80
60
40
20
0

праворукие
леворукие
амбидекстры

Рис. 1. Соотношение сохранности слуховой функции и ведущей руки у испытуемых.
При обобщении полученных в процентном соотношении данных по выборкам
было получено: среди неслышащих учащихся леворуких на 2% больше по сравнению с
выборкой слабослышащих учащихся, и на 4% больше, по сравнению с выборкой
нормально слышащих учащихся; праворуких - на 8 % меньше, по сравнению с
выборкой слабослышащих учащихся и на 13% меньше, по сравнению с выборкой
нормально слышащих учащихся.
При проверке вероятной связи между ведущей рукой и степенью потери слуха
была выявлена положительная корреляция между переменными «рука» и «слух»
(r=0,112 при p<0,005), что позволяет сделать статистически достоверный вывод о
взаимосвязи ведущей руки и состояния слуха.
Результаты выявления уровня математического мышления у обучающихся с
разной степенью сохранности слуховой функции.
На втором этапе было проведено исследование интеллектуального развития
леворуких и праворуких испытуемых с нарушенным и сохранным слухом.
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Рис. 2. Результаты исследования уровня математического мышления у испытуемых с
разной мануальной асимметрией.
На рисунке 2 видно, что результаты леворуких учащихся выше результатов
праворуких учащихся и амбидекстров.
Исследование уровня математического мышления выявило достоверность
различий по уровню математического мышления у леворуких и праворуких учащихся
(при р < 0, 05), что позволяет сделать статистически достоверный вывод о более
высоком уровне математического мышления у леворуких учащихся в сравнении с
праворукими. Для более подробного анализа была предпринята попытка сравнить
уровень математического мышления у праворуких и леворуких учащихся в выборках
«учащиеся с сохранным слухом» и «учащиеся с нарушенным слухом». При обработке
данных были выявлены статистически значимые различия в уровнях математического
мышления между леворукими и праворукими учащимися в обеих выборках (при
p<0,05).
Для проверки возможности влияния леворукости на математическое мышление
был применен корреляционный анализ. Полученные данные (r=0,092) позволяют
сделать вывод об отсутствии статистически достоверной связи между ведущей рукой и
уровнем математического мышления. Также была проверена взаимосвязь состояния
слуха и уровня математического мышления. Полученные результаты (при р=0,05)
позволяют сделать вывод об очень малой взаимосвязи состояния слуха и уровня
математического мышления.
Для углубления исследования было проверено наличие различий между
нормально слышащими учащимися и учащимися с нарушенным слухом по параметру
«ведущая рука». Для этого было проведено сравнительное исследование праворуких
учащихся с разной степенью сохранности слуховой функции, затем исследование
леворуких учащихся с сохранным и нарушенным слухом. В результате проведенных
исследований было выявлено отсутствие статистически значимых различий между
уровнями математического мышления у праворуких учащихся с нарушенным слухом и
праворуких учащихся с нарушенным слухом (р=0, 187); такие же результаты были и у
леворуких учащихся (р=0, 364) с разной степенью сохранности слуховой функции.
Результаты выявления уровня интеллектуального развития у обучающихся с
разной степенью сохранности слуховой функции.
Следующим этапом было исследование уровня интеллектуального развития при
помощи «Культурно-свободного теста на интеллект» (GIFT), выявляющего
коэффициент интеллекта (IQ). Результаты исследования показали, что уровень
интеллектуального развития у леворуких учащихся ниже, чем у праворуких, но выше,
чем у амбидекстров (см. рис. 3)
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Рис. 3. Результаты исследования уровня интеллектуального развития у испытуемых.
При проверке различий между уровнями интеллектуального развития у
учащихся с сохранным слухом методами математической статистики не было выявлено
статистически значимых различий между праворукими и леворукими учащимися (при
р=0, 132), однако выявлена тенденция к более высокому уровню интеллектуального
развития у праворуких учащихся. Проведенное иисследование различий между
праворукими и леворукими испытуемыми с нарушенным слухом позволяют сделать
статистически достоверный вывод о наличии различий в уровне интеллектуального
развития между праворукими и леворукими испытуемыми с нарушенным слухом (р=0,
001).
Для проверки возможности влияния леворукости на интеллектуальное развитие
(невербальный интеллект) был использован корреляционный анализ, который не
выявил статистически значимой связи между ведущей рукой и уровнем IQ (r=-0, 40,
р=0, 317). Также в ходе исследования была проверена возможная связь между
состоянием слуха и уровнем интеллектуального развития. Полученные результаты (r=0, 135, р=0, 053) показывают отсутствие статистически достоверной связи между
состоянием слуха и уровнем интеллектуального развития. Однако прослеживается
тенденция к меньшему уровню IQ при увеличении степени потери слуха.
При проверке данных по параметру «ведущая рука» не было выявлено
статистически достоверных различий по уровню интеллектуального развития между
праворукими и леворукими испытуемыми, однако выявлена тенденция к более
высокому развитию интеллектуального развития у праворуких учащихся.
Выводы.
Таким образом, было выявлено большее в процентом соотношении количество
леворуких учащихся с нарушенным слухом по сравнению с нормально слышащими
учащимися. Причем, чем сильнее нарушен слух, тем больше вероятность появления
леворукости. Также было выявлено лучшее развитие математического мышления у
леворуких обучающихся. Причем эти различия наблюдаются как среди нормально
слышащих учащихся, так и среди учащихся с нарушенным слухом. Проведенное
исследование не выявило статистически значимых различий в уровнях
интеллектуального развития леворуких и праворуких учащихся с нормальным слухом.
Однако у учащихся с нарушенным слухом лучшее развитие интеллектуального
развития наблюдается у праворуких старшеклассников.
Полученные в ходе исследования высокие показатели математического мышления
у леворуких учащихся с нарушенным слухом, по сравнению с праворукими, указывают
на хорошие адаптивные возможности леворуких учащихся в праворуком мире.
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Введение. Ведущая роль в функционировании нижних мочевых путей (НМП) как в
физиологических, так и при патологических условиях принадлежит различным
структурам головного мозга. Одни из них выполняют роль, исключительно связанную
с регуляцией мочеиспускания (ядро Баррингтона, сторожевой центр мочеиспускания),
другие же отвечают за различные процессы организма, не связанные на прямую с
мочеиспусканием (паравентрикулярное ядро гипоталамуса, Островок Рейля,
зрительные бугры). Однако повреждение последних также часто сопровождается
симптомами нижних мочевых путей (СНМП), различных по характеру и степени
выраженности. Наиболее подходящей моделью для изучения роли отдельных структур
головного мозга в регуляции патологического мочеиспускания являются малые
инфаркты головного мозга, размеры и локализацию которых регистрируют при
проведении магнитно-резонансной томографии (МРТ). Единичные научные работы
посвящены роли ишемического поражения симметрично расположенных корковых,
подкорковых и стволовых центров и зон, регулирующих мочеиспускание. В тоже
время, сравнение характера и степени выраженности СНМП у больных, перенесших
ишемический инсульт, с локализацией патологического процесса могут пролить свет на
патогенетические механизмы патологических симптомов, а также объяснить различия в
динамическом развитии (или регрессе) этих проявлений в остром, восстановительном
(раннем и позднем) и резидуальном периодах инсульта. Полученные результаты
позволят сделать предположение о пластичности отдельных структур, регулирующих
мочеиспускание, а, следовательно, и прогнозировать течение «урологических»
осложнений инсульта в указанные периоды.
Цель работы. Определить рольфункциональной асимметрии корковых и подкорковых
центров мочеиспускания на этапе восстановления функций нижних мочевых путей у
больных, перенесших ишемический инсульт.
Материалы и методы. В исследование включены 40 больных перенесших
ишемический инсульт, в т. ч. 21 мужчины и 19 женщин в возрасте от 31 до 75 лет
(средний возраст – 56,8 ± 13,5 лет). Критериями включения в исследование считали
наличие СНМП впервые возникших после перенесенного инсульта при отсутствии
заболеваний простаты и мочевого пузыря. Оценка СНМП и установление вида
нарушения мочеиспускания проводилась с помощью шкал IPSS и LISS, дневника
мочеиспускания, цистометрии и ультразвукового исследования остаточной мочи. МРТ
головного проводили в режимах Т1 и Т2 с определением локализации очагов ишемии
(острый период) или постинсультных кист (резидуальный период инсульта).
Регистрировали сторону поражения (слева, справа), поражения коры головного мозга
по полям Бродмана (Brodmanarea - BA).
Результаты. При нейроурологическом обследовании выявлены следующие синдромы
и единичные (изолированные) СНМП: ноктурия у 2-х больных, псевдодиссинергия у 1го больного, снижение сократительной активности детрузора (СССД) у 7 больных,
острая задержка мочи у 4-х больных, нейрогенная детрузорная гиперактивность (НДГ)

у 17 больных и смешанная симптоматика у 9 больных. У больных с ноктурией
выявлялись очаги ишемии в области предклинья (BA 19), левых отделах варолиевого
моста и островка Рейля справа, отмечался выраженный лейкоареоз. У больного с
псевдодиссинергией выявлены очаги в прецентральной извилине (BA 44) и нижних
отделах теменной доли (BA 40) справа на фоне лейкоареоза. У больных с СССД
выявлены очаги в парагиппокампальной извилине (BA 34) и области клина (BA 19)
слева, средней лобной (BA 6) и нижнетеменной (BA 40) извилинах слева,
лентикулярном ядре слева, коре предклинья слева, таламусе с обеих сторон, островке
Рейля (BA 13), прецентральной извилине справа (BA 44), нижней лобной извилине (BA
47) справа, лучистом венце с обеих сторон. ОЗМ отмечалась при поражении средней
височной извилине (BA 21) справа и лентикулярном ядре справа, зонах Бродмана BA 6,
BA 13, BA 44, BA 47, BA 21, BA 9 справа. В ряде наблюдений отмечался лейкоареоз с
преобладанием среднего и заднего. НДГ была выявлена у больных с единичными
очагами в лентикулярном ядре слева, зонах Бродмана BA 6, BA 13, BA 44, BA 9, BA 32,
BA 8, BA 10, BA 47, BA 40, BA 41, subcallosalgyrus слева, продолговатом мозге и
мозолистом теле слева, а также в редких случаях BA6, BA 8, BA 10 справа, передней
доле мозжечка, центральных отделах варолиева моста и лентикулярном ядре справа и
задней доле мозжечка слева и справа.
Смешанная (ирритативная и обструктивная) симптоматика выявлялась при сочетанном
поражении левой передней с правой задней долями мозжечка; сочетанным поражением
в зонах Бродмана BA6, BA8 справа и BA13, BA47 слева; лентикулярного ядра слева с
переходом на бедро внутренней капсулы в сочетании с очагами в левых отделах ствола
мозга; BA19 и BA41 слева с многочисленными очагами в обоих полушариях большого
мозга и лейкоареозом; BA 6, BA 47, BA40 справа и BA 13, BA 44, BA 41, BA21 слева;
двустороннем поражении таламуса и лентикулярного ядра; BA 40 справа, BA 19 и
передней доли мозжечка слева.
Обсуждение и выводы. Одностороннее ишемическое поражение различных отделов
головного мозга слева в большинстве случаев (65%) приводило к возникновению
ирритативной симптоматики, в то время как преимущественное поражение структур
мозга, расположенных справа (87%) к обструктивным симптомам. Восстановление
функций мочевого пузыря при правостороннем поражении проходило в течение
острого и раннего восстановительного периода, что косвенно указывало на парность
центров (моторных), отвечающих за сократительную активность детрузора.
Восстановление функции накопления мочи при левостороннем поражении головного
мозга в 50% случаев не происходило, что указывало на левостороннюю локализацию
центров, тормозящих сократительную активность детрузора. ассиметрия выявлена
лишь на корковом уровне регуляции нижних мочевых путей. Сочетание левосторонних
с правосторонними поражениями, наблюдаемых у больных с повторными инсультами
сопровождалось сочетанием обструктивных и ирритативных симптомов (93%). Частота
возникновения и выраженность СНМП возрастает при наличии распространенного
лейкоареоза.
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