Глава 5
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МЕЖПОЛУШАРНАЯ АСИММЕТРИЯ МОЗГА – КАК ОБЪЕКТ РЕПРОДУКТИВНОГО
СИСТЕМОГЕНЕЗА
А.В. Черноситов, В.И. Орлов, В.В. Васильева

В сложной соподчиненной иерархии морфофункциональных
асимметрий, формирующих латеральный фенотип, функциональная
межполушарная асимметрия головного мозга (ФМА) занимает центральное место.
Признаки асимметрии мозга обнаруженные у большинства представителей животного мира и достигающие максимальной выраженности у человека, позволяют рассматривать ФМА как один из базисных, надвидовых факторов эволюции.
Асимметрия мозга существует в тесном единстве с висцеральными и соматическими асимметриями. Всеобъемлющие афферентно эфферентные связи мозга с остальными органами и системами
предопределяют взаимовлияние центральных и периферических
асимметрий, что при любых как физиологических, так и патологических латерализованных изменениях вызывает непременный асимметричный отклик в сопряженных органах другого уровня. Таким
образом, иерархия морфофункциональных асимметрий организма
являет собой весьма лабильную во времени и пространстве надсистемную конструкцию, имеющую в то же время и достаточную
жесткость, предопределенную индивидуальными особенностями
фенотипа.
Замечено, что пространственная разнонаправленность ФМА и
висцеральных асимметрий, так как и функциональная симметрия
полушарий мозга, нередко коррелирует с различными видами соматовисцеральной и нервно-психической патологии. Это позволяет
рассматривать такой тип стереофункциональной организации или,
точнее, такую стереофункциональную дезорганизацию как возмож-
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ный источник либо, по крайней мере, как условие возникновение
патологии.
В ряде случаев организм оказывается способен самостоятельно
выйти из подобной неблагоприятной ситуации посредством взаимоподстройки центральных и периферических асимметрий, обеспечивающей их пространственную сонаправленность. Конечным итогом
такой взаимоподстройки асимметрий становится полноценная центро-периферическая интеграция, способствующая, в свою очередь,
восстановление гомеостаза и поддержанию необходимого уровня
резистентности.
Согласно этим закономерностям организуются и процессы женской репродукции, которые являются идеальной естественной моделью взаимодействия центральных и периферических морфофункциональных асимметрий.
Доминантно-асимметричный принцип организации функциональных систем женской репродукции
В норме при каждой овуляции репродуктивный аппарат полностью подготовлен к наступлению беременности, что подтверждается
удивительной синхронностью продвижения оплодотворенной яйцеклетки по маточной трубе и «готовностью» слизистой оболочки
матки к приему плодного яйца. Причем речь идет не о готовности
всего эндометрия в целом, что было бы расточительно с точки зрения биоэнергетики, а готовности конкретной зоны, которую бластоцит находит с поразительной точностью. Данная зона латерализована и располагается на ипсилатеральной по отношению к овулирующему яичнику половине матки. Исследованиями В.И. Орлова с соавт. (1998) и Сагамоновой К.Ю. (2001) показано, что в ней, по сравнению с противоположной стороной эндометрия, уже задолго до
момента овуляции, т.е. на стадии созревания доминантного фолликула, происходит усиление митотических процессов, усиливается
секреторная трансформация, повышает чувствительность клеточных
рецепторов к гормонам, увеличивается содержание гистонов и кислых белков ядерной фракции эндометриальных клеток, возрастает
кровоток в ипсилатеральной маточной артерии. Для сперматозоидов, попадающих в этот период в полость матки, открыто устье
только одной, ипсилатеральной доминантному яичнику, маточной
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трубы, тогда как противоположная закрыта спазмом маточно-трубного сфинктера.
Все это объясняет причину того, что имплантация плодного яйца
в подавляющем большинстве случаев происходит на ипсилатеральной по отношению к овулирующему яичнику стенке матки
(Kavakami et al., 1993). Причем чаще справа, что связано с преобладанием в человеческой популяции декстрального соматовисцерального фенотипа.
Имплантация бластулы на ипсилатеральную доминантному яичнику стенку матки приводит к формированию хориона, а затем плаценты, которая в значительном проценте случаев (при одноплодной
беременности) также остается латерализованной, т.е. место ее прикрепления и основная масса расположены либо справа, либо слева
от срединной сагиттальной плоскости, что на ранних этапах беременности манифестируется ретроплацентарной гиперплазией миометрия (Порошенко, 1985, 1992) и заметной сонаправленной асимметрией кровотока в маточных артериях (Орлов, 2006).
Каким же образом морфофункциональные асимметрии аппарата
репродукции, формирующиеся в динамике менструального цикла и
во время беременности, связаны с ФМА мозга, возникшей задолго
до их появления, и могут ли они изменить характер межполушарных отношений.
Этот вопрос необходимо рассматривать в контексте общих закономерностей взаимосвязи центральных и периферических асимметрий.
Исследования 80-х годов показали, что физиологическое течение
беременности достоверно чаще отмечается у женщин с правым доминирующим яичником и правосторонней локализацией плаценты
(Орлов, Порошенко, 1988), что прямо коррелирует с преобладанием
в популяции индивидов с декстральным фенотипом (т.е. тех, у кого
функционально превалирует левое полушарие).
Однако в последние годы произошло заметное изменение ситуации: при относительном сохранении соотношения в популяции
«праворуких и леворуких» наметилась выраженная тенденция к увеличению процента левоплацентарных беременностей параллельно
со значительным ростом гестационных осложнений. Не остался безучастным к этим изменениям и головной мозг, подтверждением
чего явилось возрастание числа психогений параллельно с ростом
пароксизмальной активности в коре обоих полушарий, что может
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служить косвенным признаком функциональной амбилатерализации
полушарий мозга.
Как же можно объяснить данные факты с позиции современной
физиологии?
В основе всех нервно-регуляторных механизмов лежит принцип
доминанты, открытой А.А. Ухтомским. Этот же принцип определяет и характер межполушарных отношений (Бианки, 1983, 1985).
Распространенная в настоящее время формулировка сущности
данного явления мало отличается от авторской: доминантна – временно господствующая в организме рефлекторная система, (а это
подразумевает наличие центральных, проводниковых и эффекторных звеньев), направляющая работу нервных центров на определенном отрезке времени для реализации жизненно важных поведенческих, вегетативных, висцеральных актов (Русинов, 1969).
Уже в своих ранних публикациях А.А. Ухтомский рассматривал
доминанту мозга как констелляцию возбужденных мозговых структур. Еще до появления объективных доказательств активного содействия периферии с очагом стационарного возбуждения в коре он
включил в рамки доминанты субкортикальный, вегетативный и гуморальный компоненты (Ухтомский, 1923-1924). Тем самым он
впервые ввел понятие ДОМИНАНТНОЙ СИСТЕМЫ.
Развитие отечественной физиологии, базирующееся на идеях
нервизма, к середине 60-х годов воплотилось в теорию функциональных систем, предложенную учеником И.П. Павлова П.К. Анохиным (1980), которая интегрировала основные идеи А.А.
Ухтомского, Н.Е. Введенского и И.П. Павлова, дополнив и объединив их биокибернетическими принципами автоуправления (полярность, многоуровневое дублирование, прямые и обратные положительные и отрицательные связи и т.д.).
С позиций теории П.К. Анохина интерцентральная динамика
возбуждения в каждый момент упорядочена иерархически организованной функциональной системой, в основе которой доминанта, организующая синхронизацию в констелляции нервных центров с оптимальным стационарным возбуждением и определяющая вектор
текущих соматовисцеральных функций организма.
В общем потоке теоретических и экспериментальных исследований особое место принадлежит доминантам, связанным с репродукцией. Чуть ли не сразу после признания идей Ухтомского в научный
обиход прочно входит термин «половая доминанта».
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Ухтомский писал: «В высшей степени выразительную устойчивую картину представляет доминанта полового возбуждения у кошки, изолированной от самцов в период течки. Самые разнообразные
раздражения, вроде стука тарелок, призыва к чашке с пищей, и т.п.,
вызывали не обычное мяуканье и выпрашивание пищи, а лишь усиление симптома комплекса течки. Введение больших доз бромистых
препаратов… не способно стереть эту половую доминанту в центрах. Установившая доминанта, очевидно, очень инертна и
прочна… Состояние сильного утомления также не уничтожает ее…
она может становится еще выпуклее, чем в норме, и она гаснет последней ».
Это образное описание относится к периоду, предшествующему
слиянию мужских и женских гамет (консомация), т.е. рассматривает
тот этап, в котором доминанта обеспечивает вегетативные, гормональные и поведенческие условия консомации с целью последующего оплодотворения яйцеклетки.
Несмотря на то, что сам А.А. Ухтомский не изучал беременность
и роды под углом зрения своей теории, в его работах встречаются
упоминания о доминантной природе следующего за консомацией
этапа репродуктивного цикла - беременности.
Дальнейшее развитие представлений о доминантной организации процессов репродукции нашло отражение в работах И.А. Аршавского (1957-1967).
По его мнению, в женском организме происходит последовательная смена 4 доминантных установок: 1-ая связана с собственно половой доминантой, обеспечивающей поиск, сближение с противоположным полом и оптимальные условия для оплодотворения; 2-я
необходима для нормального течения беременности (доминанта беременности); 3-я обеспечивает подготовку к родам и родовой процесс (родовая доминанта); 4-я получила название лактационной и
контролирует все процессы и механизмы, направленные на вскармливание потомства.
На рубеже 80-90-х годов в научный обиход наряду с термином
«гестационная доминанта» (ГД) вводится новое понятие – «материнская доминанта», которая объединяет физиологические и психические компоненты от момента зачатия до родов и даже распространяется на период выхаживания ребенка в первые годы его жизни
(Батуев, 1999; Агаджанян и др., 1996).
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Такой подход, как и постулированная И.А. Аршавским смена
«доминантных установок», созвучна развиваемой в настоящее время
концепции о том, что в организменном континууме одна функциональная система сменяется другой (Судаков, 1987) и подтверждает и
теоретически обосновывает последовательное возникновение
нескольких функциональных систем и, соответственно, доминант,
каждая из которых выполняет конкретную биологическую задачу в
репродуктивном цикле.
Сама по себе парадигма доминантной организации процессов
женской репродукции в целом положительно воспринималась физиологами, психологами и клиницистами, занимающимися проблемами женской репродукции, но вместе с тем долгое время не
рассматривалась в качестве базового принципа репродуктивного системогенеза. Поэтому она не учитывалась в разработке новых
прогностических и диагностических критериев оценки функционального состояния репродуктивной системы. Этим, по видимому,
можно объяснить и крайне редкое упоминание о доминанте мозга в
работах прагматичных западных репродуктологов.
Действительно, наблюдаемое у многих беременных повышение
порогов ноцицептивного раздражения, повышение специфической и
неспецифической резистентности, ослабление клинических признаков сахарного диабета или гипертензии И.А. Аршавский вполне обоснованно связывает с эффектом сопряженного торможения многих
структур мозга со стороны гестационной доминанты. Однако он не
объясняет, почему у другой части беременных субклинические формы сахарного диабета и гипертензии могут принимать угрожающие
клинические формы, почему у одних женщин беременность может
нивелировать, а у других провоцировать височные эпилептические
пароксизмы.
Наконец, почему у женщин с отсутствием сколь-либо заметной
эндокринной, инфекционной, соматической или нервно-психической патологии беременность может внезапно осложниться гестозом, фетоплацентарной недостаточностью и даже угрозой прерывания? Долгое время в попытках выявить причины таких идиопатических осложнений гестации исследователи не вспоминали о доминанте, да и прямых критериев ее наличия фактически не существовало.
Существенный прорыв в понимании механизмов ГД наметился в
середине 80-х годов. Работами Порошенко и Орлова (1985, 1988)
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было впервые установлено, что гестационная доминанта при одноплодной беременности однополушарна. Она захватывает лимбико-диенцефальные образования в полушарии, контралатеральном
стороне расположения плаценты. Такое их пространственное соотношение является важным условием нормального течения беременности. Электрофизиологическая идентификация ГД осуществлялась
с использованием компьютерного анализа усредненных вызванных
потенциалов (УВП) на информационно-индифферентные световые
вспышки в сроки 25-30 недель, т.е. на этапе «расцвета» маточно-плацентарного комплекса.. Выявленная амплитудная асимметрия по некоторым главным компонентам усредненного вызванного ответа симметричных височных отведений, в частности, снижение амплитуды компоненты Р-180 в полушарии, контралатеральном стороне расположения плаценты, рассматривалась авторами как
объективный и достоверный признак ГД.
Стертость электрофизиологических признаков однополушарной
ГД, как и инверсия асимметрии УВП в сопоставлении со стороной
расположения плаценты, достоверно сопровождали, а иногда опережали клинические проявления угрожающего прерывания беременности. (Рис.5.1).

Рис. 5.1. Усредненные вызванные потенциалы симметричных височных зон
коры при физиологической и осложненной беременности, вверху - УВП-признаки
однополушарной доминанты при правостороннем и левостороннем расположении
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плаценты; внизу - отсутствие УВП признаков доминанты при угрозе преждевременных родов (амплитудная симметризация или инверсия УВП по сравнению с
нормой). По оси X - 1000 мсек, по оси У - 15 мкв/ дел (по Порошенко и Орлову,
1985).

УВП- признаки ГД были в последнее время подкреплены результатами спектрального анализа спонтанной ЭЭГ, проводимого с
помощью программно-аппаратного комплекса «Энцефалан 131-01»
(разработка ЛТД «Медиком» г. Таганрог) (Васильева с соавт., 20032005). Суммарная биоэлектрическая активность мозга регистрировалась монополярно по схеме «10-20» в симметричных лобных, височных, центральных, теменных, затылочных областях. Референтный
электрод располагали на мочках ушей. Запись ЭЭГ беременных осуществляли в состоянии покоя с закрытыми глазами в течение 20 минут. В ЭЭГ – обследованиях участвовали только «праворукие женщины», определяемые тестированием по опроснику Аннет.
С использованием пакета прикладных программ на IBM «Pentium» осуществляли визуализацию полученной информации, отбор не
содержащих артефактов немозгового происхождения участков записи (по пять 6-секундных ЭЭГ – эпох). Для отобранных таким образом эпох производили расчет спектров мощности и когерентности
по алгоритму быстрого преобразования Фурье для 16 каналов в
диапазоне ритмов ЭЭГ дельта (1-3 Гц), тета (4-7 Гц) и альфа (8-13
Гц). В последующем вычисляли средние уровни когерентности ЭЭГ
(Ког) в разных частот для различных пар отведений. Все данные
трансформировали в электронную таблицу «Excel 2000», в которой
проводили вторичную обработку. Так, по спектральным характеристикам вычисляли коэффициенты межполушарной асимметрии в
каждой паре отведений для альфа- ритма у каждой женщины
Кас = MR-ML х 100%
MR+ML
где MR – значения мощности ритма справа,
ML – значения мощности ритма слева.
Спектральные показатели ЭЭГ, значения коэффициентов межполушарной асимметрии, значения когерентности в парах отведений
усредняли. Анализ энцефалографических данных проводили с учетом латеральности расположения плаценты. Сторону расположения
плаценты определяли при ультразвуковом сканировании (прибор
«Tochiba SAA 34ОА», Япония).
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На всем протяжении физиологической беременности, начиная с
самых ранних сроков и до начала родовой деятельности у женщин с
праволатерализованной плацентой обнаруживали увеличение спектральной мощности быстрых (бета-1 и бета -2) колебаний в височных, теменных и лобных отведений коры левого полушария, а мощности медленных частот – в симметричных отделах коры правого
полушария.
Параллельно с этим между височными фронтальными и центральными отведениями левого полушария регистрировали более
высокие, по сравнению с правым полушарием, значения когерентности в диапазоне альфа - ритма. (Рис. 5.2).

Рис. 5.2. Когерентность ЭЭГ в диапазоне альфа-ритма при правосторонней
плаценте и неосложненном течении беременности. Сплошные линии отражает
высокие значения когерентности.

После родов в левом полушарии отмечали снижение когерентности в тета, альфа, и бета-частотном диапазоне, наиболее выраженное
в передне-центральных и центрально-височных парах отведений параллельно с резким снижением суммарной спектральной мощности,
что приводило к сглаживанию электрографических признаков межполушарной асимметрии.
Психологическое обследование, проводимое параллельно с регистрацией ЭЭГ, показало, что у беременных с отчетливыми электро9
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графическими признаками однополушарной доминанты отмечается
большая эмоциональная устойчивость, высокая толерантность к
фрустрации, понижение ситуативной тревожности и нервно-психического напряжения.
И напротив, степень выраженности психических нарушений,
обычно связываемых с возникновением гестационной патологии, гораздо теснее коррелирует с отсутствием электрографических признаков однополушарной гестационной доминанты, нежели с какими-либо ее отдельными нозологическими формами (гестоз, фетоплацентарная недостаточность, угроза прерывания и т.д.) (Васильева, 2003-2005).
Здесь просматривается определенная аналогия с результатами
экспериментальных исследований, свидетельствующих о повышении неспецифической резистентности и стрессоустойчивости у беременных крыс, у которых за счет количественного преобладания
плодов в правом маточном роге наблюдалась левосторонняя асимметризация полушарий, весьма сходная по электрографическим
признакам с гестационной доминантной у беременных женщин
(Черноситов, 2000).
Еще одним аргументом, подтверждающим закономерный для
нормальной беременности доминантно-асимметричный принцип организации гестационной функциональной системы, являются данные, впервые полученные в ходе динамического обследования женщин с хроническим бесплодием, подвергнутых лечению по программе экстракорпорального оплодотворения и забеременевших после переноса 4-5 дневного искусственно выращенного эмбриона в
полость матки.
Уже в первые дни после имплантации перенесенного в матку эмбриона наблюдается увеличение суммарной спектральной мощности ЭЭГ в лобных, а в случаях успешного развития хориона на 6-7
неделе также в височных и теменных отделах левого полушария
(Рис.5.3). В этих же зонах коры по сравнению с симметричными
правого полушария обнаруживается увеличение мощности бета-колебаний и возрастают значения когерентности, аналогично описанным для неосложненной, спонтанно возникшей беременности (Васильева, 2005). При этом необходимо отметить одну немаловажную
деталь. Подобная картина обнаруживается лишь в тех случаях,
когда имплантация эмбриона происходит на правой половине эндометрия, а сама женщина относится к декстральному фенотипу.
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Соблюдение именно таких условий значительно повышает процент
благоприятного развития индуцированной беременности (Сагамонова, 2001).

Рис. 5.3. Межполушарное распределение показателей суммарной спектральной мощности (Ссм) ЭЭГ при реализации программы ЭКО и ПЭ, завершившейся
неосложненной беременностью и родами.
I - фон;
II - гормональная стимуляция овуляции;
III- 3 день после переноса эмбриона в матку;
IV- 7 неделя беременности.
Темными кружками отмечены зоны с повышенной СсМ ЭЭГ

Может возникнуть вполне резонный вопрос – а не являются ли
описанные электрографические паттерны отражением пространственной организации процессов в неокортексе, характерной
для исходной функциональной асимметрии мозга. На этот вопрос
можно ответить однозначно: описанные особенности ЭЭГ в указанных отделах коры являются признаком возникновения гестационной
доминанты. Подкрепить это положение можно еще несколькими довольно убедительными аргументами.
Они базируются на данных электрофизиологического обследования беременных, у которых на рубеже I-II триместров посредством
ультразвукового сканирования зарегистрирована миграция плаценты.
Напомним, что одним из важнейших факторов нормального развития беременности является пространственная сонаправленность
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гестационной доминанты, латерализации плаценты, направленности
латерального соматовисцерального фенотипа и исходной ФМА.
Это условие обеспечивает полноценную центропериферическую
интеграцию и оптимальное развитие системы «мать-плацентаплод», в частности, за счет повышения ее неспецифической резистентности (Черноситов, 2000-2004). Вероятность несложного течения беременности значительно выше в случаях левополушарной локализации ГД и правосторонней плаценты, чем при левосторонней
плацентации (Орлов, Порошенко, 1988), что объяснимо подавляющим преобладанием в популяции индивидов с декстральным соматовисцеральным фенотипом (примерно 70-80%), т.е. леводоминантных по мозгу.
Соответственно, формирование плаценты справа и ГД слева как
нельзя лучше соответствует исходному латеральному фенотипу
большинства женщин (Рис. 5.4 а).
С данной точки зрения для относительного меньшинства, т.е. для
праводоминантных по мозгу индивидов с преобладанием синистральных соматовисцеральных и поведенческих признаков латерального фенотипа, физиологически адекватной является левосторонняя локализация плаценты (Рис. 5.4 б). Помимо этих двух абсолютно полярных типов стереофункциональной организации системы «мать-плацента-плод», существует и третий, смешанный.
У значительной части беременных сколько-либо заметную латерализацию плаценты обнаружить не удается, что нередко сочетается с признаками амбидекстрии по некоторым показателям латерального поведенческого профиля (Рис. 5.4 ж). Амбилатеральное
расположение плаценты определяет самый вариативный и сложный
тип пространственной организации системы «мать-плацента-плод»
(Рис. 5.4 д, е, ж). Дело в том, что амбилатеральная плацента не является абсолютной прерогативой женщин-амбидекстров и может
встречаться как среди лево-, так и праводоминантных по мозгу индивидов.
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Рис. 5.4. Варианты соотношения стороны исходно-доминантного полушария
мозга (заштриховано в верхней части каждого фрагмента) и стороны плацентации
(заштриховано в нижней части каждого фрагмента) при одноплодной беременности у женщин. Тонкими стрелками обозначена направленность значимых внутрисистемных афферентно-эфферентных связей; толстые стрелки показывают вероятные пути достижения центропериферической интеграции

Сторону формирования плаценты у подавляющего процента беременных можно определить при ультразвуковом сканировании
матки уже в первые недели беременности, причем даже тогда, когда
ее предшественник-хорион еще отчетливо не визуализируется (Порошенко, Орлов, Черноситов и др., 1992).
В месте его формирования отмечается утолщение стенки матки,
толщина которой в 1,5-2,5 раза увеличена по сравнению с толщиной
остального миометрия. Такая ретрохориально-ретроплацентарная
гиперплазия миометрия (термин предложен А.Б. Порошенко и В.И.
Орлов в середине 80-х годов) в норме достигает максимальной выраженности к 8-10-й недели беременности и сохраняется примерно
до 14-15 недели.
Вместе тем зона первичной закладки хориона не всегда совпадает со стороной окончательной локализации плаценты. Акушерам хорошо известен факт ее миграции в конце I, в начале II триместра беременности. Однако, если перемещение плаценты вверх от области
13

Онтогенез функциональной межполушарной асимметрии

внутреннего зева вполне понятно, то причины миграции плаценты в
горизонтальной плоскости слева направо, а иногда и справа налево
долгое время объяснения не находили.
Интерпретировать это нередкое для гестации явление оказалось
возможным только с точки зрения внутрисистемной пространственной «взаимоподстройки» центральной и периферической асимметрии, при которой последняя, определяемая латерализацией плаценты, подстраивается под направленность исходной ФМА.
Несмотря на пространственную детерминированность нидации
оплодотворенной яйцеклетки, которая, как уже говорилось выше,
происходит чаще всего на ипсилатеральной овулировавшему яичнику стенке матки, не исключена и вероятность «несанкционированной» ее имплантации в любом другом месте эндометрия. Например,
у леводоминантных по мозгу женщин с декстральным соматовисцеральным фенотипом оплодотворенная в правой маточной трубе яйцеклетка по каким-то причинам фиксируется не на правой, а на левой, менее подготовленной к ее приему стенке матки.
Подобная ситуация может привести к быстрой остановке беременности, а в более благоприятных случаях - смещению вектора роста хориона, а затем и плаценты на противоположную, с лучшим
трофическим обеспечением стенку матки.
У женщин с исходным доминированием правого полушария и,
соответственно, превалированием синистральных признаков латерального фенотипа в случае «несанкционированной» правосторонней нидации яйцеклетки плацента может мигрировать на левую
половину матки.
Итак, если рассматривать беременность с точки зрения взаимовлияния исходных и привнесенных самой гестацией морфофункциональных асимметрий, то очевидно, что формирование плаценты
контралатерально исходно доминантному полушарию снижает, а
ипсилатерально - повышает вероятность возникновения угрожающих состояний беременности.
Следовательно, для леводоминантных по мозгу женщин оптимальной для вынашивания беременности можно считать правостороннюю локализацию плаценты. Для праводоминантных более
благоприятной является левосторонняя плацентация, даже принимая
во внимание относительно более слабые гемодинамические возможности левой половины матки. Оба этих варианта можно рассматривать как нормальное соотношение морфофункциональных асиммет14
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рий «центра» и периферии в пространстве системы «мать-плацентаплод».
Ипсилатеральная исходно- доминантному полушарию, а значит,
чаще левосторонняя планцентация, приводя к пространственному
несоответствию центральной и периферической асимметрии, характеризуется отсутствием признаков гестационной доминантны и становится одним из важнейших факторов (одновременно - и прогностическим признаком) угрозы прерывания беременности (Орлов,
Порошенко, 1988).
Именно в таких случаях и наблюдается миграция плаценты.
Вероятно потому, что трофические условия, на половине матки,
которая получает эфферентацию от исходно-доминантного полушария, более приемлемы для ее нормального функционирования.
Т.о. миграция, переводя плаценту в режим оптимальной соподчиненности с регуляторными центрами мозга, способствует самопроизвольному ослаблению или исчезновению угрозы невынашивания.
Что касается нелатерализованной плаценты, то теоретически такому ее расположению более адекватна функциональная амбивалентность полушарий мозга, проявляемая поведенческой амбидекстрией, которая, однако, встречается в популяции намного реже, чем
нелатерализованная плацента, если судить о ее локализации по итогам обследования на ранних этапах беременности. К середине II
триместра, по завершению формирования маточно-плацентарного
комплекса, процент беременных с нелатерализованной плацентой
значительно снижается, что лишний раз подчеркивает физиологическую целесообразность миграции. Очевидно, что за счет плацентарной транслокации происходит самоподстройка гестационных асимметрий к структуре исходного латерального фенотипа. Это являет
собой великолепный пример самоорганизации функциональной системы «мать- плацента-плод» и во многом определяет успешное
течение беременности.
И теперь самое главное – как миграция плаценты отражается на
характере межполушарных отношений. При смещении плаценты на
правую половину матки возникает активация в лобных, центральных и теменных зонах коры левого полушария, по своим спектрально-мощностным и когерентным показателям сопоставимая с ранее
описанными электрографическими признаками однополушарной гестационной доминантны. Эти изменения достигают своего максиму15
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ма на момент перемещения массы плацентарной ткани на правую
маточную стенку и сохраняются до начала родовой деятельности.
Еще одним доказательством того, что обнаруженные при беременности особенности межполушарной организации электрогенеза
специфичны для гестационной доминанты, служат показатели
усредненных вызванных потенциалов, зарегистрированных у женщин до и спустя две недели после искусственного прерывания беременности. Все обследованные женщины имели декстральный поведенческий профиль, т.е. были леводоминантные по мозгу; у всех до
операции беременность протекала без заметных нарушений и практически у всех по данным УЗ-сканирования имплантация эмбриона
и развитие хориона происходило на правой половине матки.
Оказалось, что асимметрия вызванного ответа на световые
вспышки, а именно - достоверное уменьшение амплитуды компонента с латентностью пикового значения 120-180 мсек, обнаруживаемая до аборта, сменяется после него амплитудно-конфигурационной симметрией вызванного потенциала в симметричных лобных и
височных отведениях (Рис. 5.5).

Рис. 5.5. УВП симметричных лобных и височных зон коры до и спустя 14
дней после искусственного прерывания беременности, по оси X -500 мс; по оси У
- 5 мкв/деление
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Т.о. искусственная ликвидация эмбриона вместе с хорионом –
т.е. периферического звена гестационной функциональной системы,
проводит к самоликвидации и ее центрального звена – гестационной
доминанты.
Помимо ЭЭГ и УВП – паттернов гестационной доминанты в полушарии, противоположном стороне расположения плаценты, отмечается увеличение постоянного потенциала, который рассматривается как интегральный показатель уровня энергетического метаболизма мозговой ткани (Фокин, 2003).
На рис.5.6 представлен пример межполушарной асимметрии
уровня постоянного потенциала при левосторонней плацентации у
женщины с преимущественно синистральными признаками латерального поведенческого профиля и неосложненным течением беременности. Это, как указывались выше, является одним из вариантов адекватного пространственного соотношения в направленности
центральной и периферической гестационных функциональных
асимметрий в рамках исходного латерального фенотипа. Совершенно иной, симметричный характер постоянного потенциала коррелирует с отсутствием ЭЭГ- признаков гестационной доминанты при
угрозе прерывания беременности.
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Рис. 5.6. Картирование уровня постоянного потенциала мозга.
Слева - неосложненное течение беременности, левосторонняя локализация плаценты, ЭЭГ признаки правополушарной гестационной доминанты; Справа - угроза прерывания беременности, амбилатеральное расположение плаценты, отсутствие ЭЭГ - признаков гестационной доминанты.

С помощью параллельного энцефалографического, реоэнцефалографического и транскраниального допплерометрического обследования беременных было установлено, что у женщин с неосложненной беременностью ЭЭГ признаки однополушарной ГД коррелируют со снижением сопротивления сосудистого русла, повышением
пульсового кровенаполнения и улучшением венозного оттока в каротидном бассейне, лобных, теменных и височных отделах полушария, контралатерального стороне локализации плаценты.
У беременных с угрозой прерывания, наряду с отсутствием ЭЭГ
признаков ГД, отмечено повышение сопротивления сосудистого русла, снижение пульсового кровенаполнения, и ослабление венозного
оттока в сосудах обоих полушарий. (Черноситов, Трохимчук, 2005).
Говоря о доминантах, формирующихся в динамике репродуктивного цикла, нельзя не коснуться процесса, предшествующего бере18
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менности и являющегося обязательным условием ее возникновения.
Это созревание яйцеклетки и ее овуляция. Этот процесс следует
рассматривать как результативный «продукт» другой функциональной системы – фолликуло-овуляторной (ФОФС).
Как известно, любая функциональная система, формирующаяся
по доминантному принципу, возникает для реализации конкретной
биологической цели и самоликвидируется, когда цель достигнута.
С этой точки зрения цель фолликуло-овуляторной функциональной системы (ФО ФС) - обеспечить созревание яйцеклетки и посредством овуляции и попадания последней в маточную трубу, создать условия для ее оплодотворения. Если оплодотворение происходит, то на смену ФО ФС приходит гестационная функциональная
система, а при отсутствии оплодотворения ФО ФС самоликвидируется в вновь формируется в начале следующего менструального
цикла.
В этой связи вполне закономерным явился поиск и обнаружение
электрофизиологических признаков однополушарной фолликуло-овуляторной доминанты.
Было обследовано несколько десятков девушек и женщин в возрасте 17-40 лет с нормальным менструальным циклом. Для определения стороны расположения, размеров доминантного фолликула и
момента овуляции использовали метод УЗ сканирования, результаты которого сопоставляли с показателями базальной температуры
У всех женщин в динамике менструального цикла регистрировали усредненные вызванные потенциалы на световые вспышки и
ЭЭГ.
Для идентификации электрофизиологических паттернов, связанных с относительно кратковременным процессом созревания яйцеклетки и овуляцией, использована специальная математическая обработка вызванных потенциалов, усредненных по 30-50 стимулам у
каждой обследованной, а затем по всей выборке в целом. Для систематизации и анализа УВП применяли метод главных компонент
(векторов) и определяли коррелятивную связь последних с фактором латерализации доминантного фолликула. (Подробно методика
обработки УВП изложена нами в хрестоматии «Функциональная
межполушарная асимметрия» 2004, Научный мир, гл. 20)
Подобный метод анализа подтвердил связь разных компонентов
вызванного ответа с латерализацией предовуляторного фолликула,
которая, впрочем, заметна и при рассмотрении нативных УВП сим19
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метричных височных зон коры, зарегистрированных до и после овуляции (рис. 5.7) (Дубровина, 1999; Орлов, Черноситов, Дубровина и
др., 1997).

Рис. 5.7. Амплитудная асимметрия УВП височных зон коры на момент овуляции доминантного фолликула в правом яичнике. В каждом фрагменте левая запись соответствует левому полушарию, правая - правому полушарию. Остальные
обозначения те же, что на рис. 5.5.

На этапе созревания фолликула и овуляции в правом яичнике,
так же, как и при правоплацентарной беременности, в передневисочных зонах левого полушария возрастала мощность бета-волн, а в
симметричных зонах правого полушария – мощность альфа и тета-волн.
Регистрируемая в первой половине менструального цикла асимметрия спектрально-мощностных показателей ЭЭГ и амплитудная
асимметрия УВП исчезает после овуляции и вновь появляется к 6-7
дню менструального цикла (Васильева, 2005).
Такая электрофизиологическая асимметрия, как и при беременности, пространственно сонаправленная и совпадающая по времени
с циклически возникающей морфофункциональной асимметризацией яичников, свидетельствует о формировании фолликуло-овуляторной доминанты (ФОД).
Показательно, что у женщин с хронической аменореей, т.е. у тех,
у которых созревание фолликула не происходит, по показателям как
20
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спонтанного, так и вызванного электрогенеза подобной межполушарной асимметрии обнаружить не удалось.
Эволюционные предпосылки влияния морфофункциональных асимметрий аппарата репродукции на функциональную
межполушарную асимметрию головного мозга
Показано, что признаки морфофункциональных асимметрий, в
том числе ФМА мозга, сходные с таковыми у человека, в той или
иной мере присутствуют у большинства высокоразвитых животных
(Бианки, 1985).
В то же время у млекопитающих, за исключением человека и
высших человекообразных обезьян, матка двурогая, а беременность
– многоплодная. Наличие добавочного маточного рога у женщин
как и многоплодная беременность – явление весьма редкое и является отголоском предшествующих этапов филогенеза.
Сопоставление этих, вполне очевидных фактов с данными, изложенными в предыдущем разделе, делало вполне закономерным
предположение о существовании взаимосвязи асимметрии мозга с
морфофункциональными асимметриями репродуктивного аппарата
у эволюционных предшественников человека.
Для ответа на этот вопрос были поставлены хронические эксперименты на нескольких сотнях беспородных крыс – самок 6-8 месячного возраста. Направленность ФМА определяли путем сопоставления результатов многократного тестирования направленности
побежек в У-образном лабиринте с УВП на световые вспышки и
ЭЭГ симметричных отделов полушарий, показателями перекисной
хемилюминесценции, содержания катехоламинов (А, НА, ДА) и серотонина в симметричных участках коры, гипоталамуса и стриопаллидума. Все показатели ФМА сопоставляли: у небеременных крыс с
длиной рогов матки и размерами яичников: у беременных – с количеством концептов (плодных мешков с эмбрионом) в каждом их маточных рогов. У части крыс проводили одностороннее удаление маточного рога вместе с придатками – (корнтубовариоэктомия
(КТОЭ)), после чего подсаживали крыс к самцам и на фоне беременности указанными методами изучали влияние односторонней беременности на характер межполушарных отношений.
Путем обсчета по формуле абсолютных значений лево- и правосторонних побежек, длины правого и левого маточного рога опре21
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деляли индивидуальные латеральные профили побежек (ЛПП) и рогов матки (ЛПР). Выстраивали упорядоченные по возрастанию ряды
ЛПП и ЛПР. Корреляционную связь определяли в каждой паре рядов.
Была обнаружена достоверная корреляционная зависимость ЛПР
от ЛПП (рис. 5.8) (коэффициент – 0,6127, что при n=53 более чем в 2
раза превышал критическое значение КК достоверности 0,99, т.е.
p<0,01).

Рис. 5.8. Зависимость латерального профиля рогов (ЛПР) от латерального
профиля побежек (ЛПП).
1. тонкая кривая - упорядоченный по возрастанию график индивидуальных
значений ЛПП, толстая линия – линейная аппроксимация упорядоченного ряда
значений ЛПП;

2. тонкая кривая - график зависимых от ЛПП значений ЛПР, толстая линия линейная аппроксимация зависимого ряда значений ЛПР
Таким образом, налицо обратная корреляция между направленностью побежек и длиной ипсилатерального рога матки и прямая
корреляция между направленностью побежек и длиной контралатерального рога.
Дополнительной иллюстрацией к сказанному может служить
внутри и межгрупповое сопоставление средних размеров рогов матки у унилатеральных крыс. Так, в группе левобегающих (значения
22
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ЛПП более 0,3) длина правого рога составляет 40,9 ±2,4 мм, длина
левого рога 33,8±2,6 мм (p<0,05).
В группе амбилатеральных крыс (ЛПП менее +0,3 и более – 0,3)
длина правого рога 37,2±1,8, а левого 34,0±1,7 мм (p<0,05).
Что касается яичников, то здесь проведение корреляции с ЛПП и
ЛПР оказалось невозможным из-за значительной ошибки измерения, превышающей предельно допустимую величину. Тем не менее,
при сравнительной оценке абсолютных размеров левых и правых
яичников у унилатеральных и амбилатеральных крыс просматривается та же тенденция, что и для рогов матки. Так, средний размер
правого яичника у левобегающих особей составил 4,3±0,7 мм, левого 3,5±0,5 мм, средний размер правого яичника у правобегающих
особей 3,8+/-0,3 мм, левого яичника 4,5+/-0,7 мм (рис.5.9).

мм
30

нм3 0

нм3 0

20

20

20

10

10

10

0

0
Л

П

0

3 кв

нм6

Л

П

нм6

Л

нм6

5

5

5

4

4

4

3

3

3

2

2

2

1

1

0

0
Л

П

П

1
0
Л

П

Л

П

Рис. 5.9. Усредненные показатели длины маточных рогов (I) и размеров яичников (2) у крыс с различной направленностью побежек в лабиринте (отмечено
стрелками) Л - слева, П – справа.

Было обнаружено, что у крыс с большей длиной правого рога
матки амплитуда положительного компонента вызванных потенциалов на свет с латентным периодом 25 - 30 мс и амплитуда отрицательного компонента с латентным периодом в 75 - 80 мс в сенсомо23
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торной и зрительной коре левого полушария значительно ниже, чем
в правом (р < 0.05) (рис. 5.10).

Рис. 5.10. Межполушарная асимметрия УВП височных зон коры.
I - крыса с синистральным ЛПП, правый маточный рог -32 мм, левый маточный рог - 22 мм;
2. - крыса с амбилатеральным типом ЛПП, правый маточный рог - 27 мм, левый маточный рог - 28 мм.
А - левое полушарие, Б - правое полушарие. Остальные обозначения те же,
что на рис. 5.

У крыс с обратным соотношением длины маточных рогов соотношение амплитуд УВП было прямо противоположным. В первом
случае большинство крыс имело синистральный, а во втором - декстральный тип ЛПП.
Связанные с асимметрией маточных рогов амплитудные различия лево и правополушарных УВП аналогичным образом коррелировали с асимметричным содержанием катехоламинов - особенно
норадреналина и серотонина в ткани гомотопичных отделов мозга
(рис.5.11).
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Рис. 5.11. Усредненные латеральные профили (ЛП) катехоламинов и серотонина в структурах мозга крыс с декстральным (слева) и синистральным (справа)
типом латерального профиля рогов матки.

Сходные с описанными электрофизиологические и нейрохимические показатели межполушарной асимметрии были обнаружены и
у беременных крыс. Здесь они коррелировали с другим фактором количественным преобладанием концептов (плацентарно-плодовых
комплексов) в одном из маточных рогов. Так, большее количество
концептов в правом маточном роге коррелировало с увеличением
25
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содержания норадреналина и ДА в гипоталамусе, а также норадреналина, ДА и серотонина в стриопаллидуме левого полушария (Рис.
5.12). Соответственно и амплитуды компонентов УВП с латентностью в 25-30 и 75-80 мс в отведениях левого полушария были ниже,
чем в правом.

Рис. 5.12. Индивидуальные латеральные профили катехоламинов и серотонина в мозге беременных крыс. Левые фрагменты - у крысы 4 плода в левом роге
матки, 2 плода - в правом роге матки; Правые фрагменты - у крысы 3 плода в левом роге, 8 - в правом роге.

Совершенно иную картину по УВП и нейрохимическим показателям наблюдали у животных с большим количеством концептов в
26
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левом маточном роге. Нужно сказать, что таких крыс в выборке
было существенно меньше (рис. 5.12 левые фрагменты).
При заметном количественном преобладании концептов в правом или левом маточном роге в симметричных структурах мозга обнаруживали диаметрально противоположную интенсивность перекисного окисления (значений мгновенного -(Н) и суммарного-(СС)
свечения перикисной хемилюминесценции) (Рис. 5.13), характеризующую уровень энергетических кислородозависимых процессов и
состоятельность антиоксидантных механизмов.

Рис. 5.13. Индивидуальные латеральные профили показателей мгновенного
(Н) и суммарного свечения (СС) перекисной хемолюминесценции в мозге крыс с
разным соотношением количества плодов в рогах матки. Вверху - 2 плода в левом
роге, 4 - правом роге. Внизу – 3 плода в левом роге, 2 плода в правом роге

Влияние латерализованных процессов на характер межполушарных отношений подтверждено изменением направленности ФМА у
животных с односторонним удалением маточного рога с придатками КТОЭ и развитием у них беременности в сохраненном маточном
роге. У крыс с исходно синистральным профилем побежек, интегрально отражающим доминирование левого полушария, правосторонняя КТОЭ и последующая беременность в левом роге приводила
к инверсии латерального поведенческого профиля с вероятностью
около 90%.
27
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Не менее показательны изменения исходной ФМА после односторонней КТОЭ. обнаруженные у исходно амбилатеральных особей. Левосторонняя КТОЭ уже через 10 дней после операции и, особенно на фоне возникающей беременности в сохраненном правом
роге матки, сопровождалась заметной тенденцией к синистрализации латерального поведенческого профиля, а правосторонняя КТОЭ
и беременность в левом маточном роге - тенденцией к его декстрализации (Кузьмин, 1999).
Такой эффект можно объяснить односторонним ослаблением афферентации в лимбико-диэнцефальные отделы мозга, контралатеральные стороне КТОЭ с одновременным усилением ее со стороны сохраненного маточного рога и яичника.
Таким образом, морфофункциональные асимметрии аппарата
женской репродукции, как в своем фенотипическом виде, так и искусственно доведенные до крайней выраженности, могут изменять
характер межполушарных отношений.
Представленные данные, свидетельствующие о принципиально
сходном для человека и животных механизме модулирующего влияния латерализованных процессов в аппарате женской репродукции
на ФМА мозга, позволяет рассматривать ее как объект репродуктивного системогенеза.
Заключение
Представленные результаты клинико-экспериментальных и экспериментальных исследований, свидетельствующие о влиянии латерализованных процессов женской репродукции на характер межполушарных отношений у человека и животных, дополняет представления о половых особенностях и эволюционной природе функциональной асимметрии мозга.
Электрофизиологические и нейрохимические признаки ФМА,
трудно идентифицируемые в состоянии покоя, становятся более заметны при реализации двигательных актов, выработке и воспроизведении условных рефлексов, выполнения заданий когнитивного характера, предъявлении эмоционально значимых стимулов в корковых представительствах анализаторов, адекватных по своей моно
или полисенсорности предъявляемым мозгу раздражителям.
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Глава 5. Функциональная межполушарная асимметрия мозга – как объект …

Иными словами - скрытые признаки базальной ФМА контрастируются формирующимися функциональными системами.
В этом плане функциональные системы женской репродукции
обеспечивают естественную, дoлгoвpeмeнную и латерализованную
«нагрузку» на мозг.
В случае пространственного соответствия латерализованных
процессов овуляции и беременности с направленностью фоновой
ФМА, происходит контрастирование последней за счет возникновения в исходно-доминантном полушарии фолликуло-овуляторной и
гестационной доминант.
В случае пространственного их несоответствия исходная ФМА
подвержена существенной трансформации, что у животных, в отличие от человека, может приводить даже к временному изменению
направленности латерального поведения.
Учитывая перманентность репродуктивных циклов, влияние со
стороны аппарата репродукции на мозг можно рассматривать как
один из определяющих факторов ФМА у женских особей и индивидов, где она регулярно становится объектом, и, вместе с тем - важнейшим компонентом репродуктивного системогенеза.
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