


ISSN 1999-6489 

 
 

Journal of asymmetry 
 

(выпускается с 2007 года) 
 
Том 2 №3, Ноябрь 2008

 
Научно-практический рецензируемый журнал 

 
 
«Асимметрия» 
Journal of asymmetry 
(выпускается с 2007 года) 
 
Учредители: 
Фокин В.Ф.,  
Червяков А.В. 
Отдел исследований мозга  
ГУ НЦ Неврологии РАМН, 
Адрес: Россия, Москва,  
ул. Б. Николоворобьинский переулок, 7. 
Телефон: +7 (495) 9170765 
E-mail: Cerebral-asymmetry@yandex.ru 
 
 
«Asimmetria» 
Journal of asymmetry 
(issue from 2007 year) 
 
Publishers: 
Fokin V.F. 
Cherviakov A.V. 
Research department of a brain, 
National Science Center of Neurology by 
Russian Academy of Medical Sciences   
Address: Russia, Moscow, 
Bolshoj Nikolo-Vorobinskij  
side street, 7 
Tel: +7 (495) 9170765 
E-mail: Cerebral-asymmetry@yandex.ru 
 
Св-во о рег. СМИ:  
Эл  № ФС 77-34035 от 12.11.2008 г 
ISSN 1999-6489 
УДК 612.82:611.8 
URL: www.j-asymmetry.com 

 

Главный редактор – В.Ф. Фокин 

Редакционный совет: 

В.В. Абрамов (Россия), 
В.В. Аршавский (Латвия), 
И.Н. Боголепова (Россия), 
В.А. Геодакян (Россия), 
Б. Гутник (Новая Зеландия), 
Л.Р. Зенков (Россия), 
В.И. Кобрин (Россия), 
В.М. Кроль (Россия), 
В.П. Леутин (Россия), 
М.Н. Русалова (Россия), 
Н.В. Пономарева (Россия), 
В.М. Полонский (Россия), 
В.С. Ротенберг (Израиль), 
А.П. Чуприков (Украина) 

Секретарь редакции – Червяков А.В. 

 
 

Выпускается на сайте: 
www.j-asymmetry.com 

mailto:Cerebral-asymmetry@yandex.ru
mailto:Cerebral-asymmetry@yandex.ru
mailto:Cerebral-asymmetry@yandex.ru
http://www.j-asymmetry.com/


 СОДЕРЖАНИЕ                                                                                                              CONTENT.  

 
ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ 

 
К читателям и авторам журнала A word to the readers and authors of 

the Journal 
4

  
Григорян В. Г., Степанян Л. С.,  
Степанян А. Ю. 

Grigoryn V.G., Stepanyn L.S., 
Stepanyn A.J. 

5

«Гендерные особенности 
межполушарных взаимодействий при 
моделировании  агрессогенной среды» 

«Gender peculiarity of 
interhemispheric relationships in the 
modeling  of aggressive environment» 

   
Клименко Л.Л, Протасова О.В.,  
Обухова Л.К., Комарова М.Н. 

Klimenko L.L., Protasova O.V., 
Obuhova L.K., Komarova M.N. 

20

«Динамика уровня постоянного 
потенциала и микроэлементов в 
полушариях головного мозга мышей при 
нормальном и ускоренном старении» 

«Dynamics of DC-potential lever and 
microelements in the cerebral 
hemispheres of mice by the normal and 
accelerated ageing»  

   
Николаева Е.И., Борисенкова Е.Ю. Nikolaeva E.I., Borisenkova E.Yu. 29
«Некоторые параметры 
эмоциональности дошкольников с 
разными типами профиля 
функциональной сенсомоторной 
асимметрии» 

«Some emotional parameters of 
preschool children with different 
profiles of sensori-motor asymmetry» 

  
Никонов Ю В. Nikonov Y.V. 43
«О функциональной межполушарной 
асимметрии головного мозга при 
алкогольной зависимости» 

«About functional interhemispheric 
asymmetry of the brain at alcoholic 
dependence» 

  
Фокин В.Ф., Боравова А.И.,  
Галкина Н.С., Червяков А.В. 

Fokin V.F, Boravova A.I.,  
Galkina N.S., Cherviakov A.V. 

49

«Успеваемость и психофизиологические 
характеристик и темперамента у 
подростков» 

«School rating and 
psychophysiological characteristics of 
teenager temperament» 

  
Холманский А.С. Kholmanskiy A.S. 60
«Дихотомия правого и левого в живых 
системах» 

«Dichotomy of the right and left in 
alive systems» 

 
 
 
 
 

 2 



  Журнал «Асимметрия»                                                                                        Том 2, №3, 2008_ 

 
АНОНС 

 
Информация о Всероссийской 
Конференции 
«Актуальные вопросы функциональной 
межполушарной асимметрии и 
нейропластичности» 

Information about the National  
Conferences 
«Actual problems of functional 
interhemispheric asymmetry and 
neuroplasticity» 

68

  
Программа Конференции  
«Актуальные вопросы функциональной 
межполушарной асимметрии и 
нейропластичности» 

Conference program 
«Actual problems of functional 
interhemispheric asymmetry and 
neuroplasticity» 

69

 
 
 

АНОНС СТАТЕЙ В ЖУРНАЛЕ LATERALITY  
(VOLUME 13, ISSUE 6, 2008) 

Michele H. Brenneman;  Scott Decker;  Joel Meyers; Katrina Johnson  
(p. 481-503) 

 

«Does a continuous measure of handedness predict reading processes and 
reading-related skills across the lifespan?»  

 

  
Nicole A. Thomas;  Jennifer A. Burkitt;  Regan E. Patrick; Lorin J. Elias 
(p. 504-513) 

 

«The lighter side of advertising: Investigating posing and lighting biases»   
  
Gavin Buckingham; David P. Carey (p. 514-526)  
«Investigating bimanual coordination in dominant and non-dominant virtual 
hands»  

 

  
Antonia Ypsilanti;  Maria Ganou;  Irene Koidou; George Grouios  
(p. 527-544) 

 

«Digit ratio (2D:4D) in individuals with intellectual disability: Investigating the 
role of testosterone in the establishment of cerebral lateralisation» 

 

  
Alejandro P rez;  Lorna Garc a;  Agust n Lage;  Sandra E. Leh; Mitchell 
Vald s-Sosa (p. 545-560) 

 

«Right impairment of temporal order judgements in dyslexic children»  
 
 
 

 3

http://www.informaworld.com/smpp/content%7Econtent=a793872714%7Edb=all%7Eorder=page
http://www.informaworld.com/smpp/content%7Econtent=a793872714%7Edb=all%7Eorder=page
http://www.informaworld.com/smpp/content%7Econtent=a901391137%7Edb=all%7Eorder=page
http://www.informaworld.com/smpp/content%7Econtent=a901409241%7Edb=all%7Eorder=page
http://www.informaworld.com/smpp/content%7Econtent=a901409241%7Edb=all%7Eorder=page
http://www.informaworld.com/smpp/content%7Econtent=a793616038%7Edb=all%7Eorder=page
http://www.informaworld.com/smpp/content%7Econtent=a793616038%7Edb=all%7Eorder=page
http://www.informaworld.com/smpp/content%7Econtent=a793399754%7Edb=all%7Eorder=page


 К ЧИТАТЕЛЯМ И АВТОРАМ ЖУРНАЛА ___ ____   _  ________________________        _ 

 

Дорогие Друзья!!! 
 

Во всем мире растет объем публикаций по проблеме асимметрии. В 
декабре 2008 года в Москве пройдет тематическая Всероссийская конференция 
с международным участием «Актуальные вопросы функциональной 
межполушарной асимметрии и нейропластичности», а в начале 2009 года 
будет опубликовано Руководство по функциональной межполушарной 
асимметрии. 

Журнал «Асимметрия» выходит в свет уже целый год и за этот период 
на его страницах были опубликованы 32 работы. Мы очень надеемся, что число 
публикаций  будет расти.   

Во втором номере 2008 года мы сообщали Вам, что журнал 
«Асимметрия» внесен реестр «Международного стандарта нумерации 
сериальных изданий» (International standard serial numbering) и ему присвоен 
индивидуальный код издания: ISSN 1999-6489. Сейчас же информируем Вас, 
что журнал «Асимметрия» прошел процедуру регистрации в Федеральной 
службе по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций и зарегистрирован 
как средство массовой информации (Эл № ФС 77-34035 от 12 ноября 2008 
года). Данные процедуры в значительно степени повышают статус 
журнальных публикаций. Например, на  работы, опубликованные в журнале 
можно ссылаться при написании диссертаций как публикации, в которых 
представлен материал, содержащийся в диссертационной работе. Но журнал 
«Асимметрия» не является «ваковским», т.е. публикации только в нем 
недостаточно для проведения защиты диссертации. 

Надеемся на плодотворное сотрудничество и ждем Ваших предложений 
и критических замечаний. Все материалы, как и прежде, отправлять по 
электронной почте cerebral-asymmetry@yandex.ru. 

 

Главный редактор журнала «Асимметрия», 
д.б.н, профессор        В.Ф. Фокин 
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Григорян В. Г., Степанян Л. С., Степанян А. Ю. 

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕЖПОЛУШАРНЫХ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ  

АГРЕССОГЕННОЙ СРЕДЫ 
Ереванский государственный университет, Ереван, Армения 

 
ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕЖПОЛУШАРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ПРИ 
МОДЕЛИРОВАНИИ  АГРЕССОГЕННОЙ СРЕДЫ  
Григорян В. Г., Степанян Л. С., Степанян А. Ю. 
Исследованы межполушарные взаимосвязи по уровню активности определенных 
корковых зон левого и правого полушарий в условиях моделирования 
агрессогенной среды у испытуемых – подростков обоего пола с учетом уровня 
личностной агрессивности. Показана зависимость характера взаимодействия 
полушарий головного мозга как от уровня личностной агрессивности подростков, 
так и от гендерной принадлежности под влиянием агрессогенного фактора. У 
«высокоагрессивных» мальчиков к концу эксперимента показана инверсия с 
правого полушария на левое во фронтальной области, а также повышение 
активности правой орбито-фронтальной области. Выявлено комплементарное 
взаимодействие левого и правого полушарий у «высокоагрессивных» девочек в 
исходных регистрациях, сменяющееся высокой активностью правой орбито-
фронтальной, левой височной и передне-нижне-височной областей. К концу 
эксперимента обнаружена смена полушарного доминирования с левого на правое 
полушарие во фронтальной области у «низкоагрессивных» мальчиков, а также 
доминирование правой фронтальной области у «низкоагрессивных» девочек.  
Ключевые слова: кора головного мозга, вызванные потенциалы, межполушарные 
отношения, агрессивность, гендерная принадлежность 
 
GENDER CHARACTERISTIC OF INTERHEMISPHERIC INTERCOMMUNIONS IN THE 
MODULATION OF AGGRESSIVE ATMOSPHERE 
Grigoryn V.G., Stepanyn L.S., Stepanyn A.J. 
A brain asymmetry male and female teenager with different level of personal 
aggression under influence of aggressogenic environment was investigated. 
Dependence of brain asymmetry character both on a level of personal aggression, and 
on a gender is shown. In frontal cortex inversion from the right to the left hemisphere, 
and increase of activity of the right orbito-frontal cortex by the end of experiment for 
aggressive boys is shown. Complementally interaction of the left and right hemispheres 
in the initial registration for aggressive girls, replaced by high activity of the right 
orbito-frontal, left temporal and anterior inferior temporal areas is revealed. Switch of 
hemispheres domination from left to the right in frontal cortex at the end of experiment 
for non-aggressive boys, and also domination of the right frontal area for non-
aggressive girls is found out.  
Key words: cortex, event-related potentials, brain asymmetry, aggression, gender 
 
 
ВВЕДЕНИЕ 
В современных психофизиологических исследованиях большое внимание 

уделяется различным психологическим характеристикам личности, 
потенцирующих агрессивное поведение, среди которых особое место занимают 

© Григорян В. Г. и соавт., 2008 
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агрессивность и тревожность. Как известно, личностная агрессивность связана с 
широ1ким спектром когнитивных, аффективных и поведенческих особенностей 
человека. В свою очередь, тревожность считается внутренним детерминантом 
агрессивности – высокий уровень тревожности обусловливает криминногенность 
людей, повышает интенсивность и экстенсивность ответных реакций индивида на 
ожидаемую, мнимую или обоснованную угрозу, что является причиной агрессии 
и служит индикатором развития агрессивности (Антонян, 2000; Мерлин, 1970; 
Dengerink, 1971; Dorsky, Taylor, 1972; McNally, 1998). Исследование данной 
проблемы весьма актуально в связи с нарастанием напряженной обстановки в 
современном обществе, что в первую очередь отражается на подростках, как 
наиболее уязвимой социальной группе. Это связано с теми гормональными и 
психологическими перестройками, которые происходят в подростковый период 
развития личности.  
В связи с необходимостью фундаментального обоснования проблемы 

девиантного поведения большой интерес представляет вопрос об особенностях 
нейрофизиологических механизмов формирования агрессивного поведенческого 
модуса, и в частности роли межполушарных взаимодействий.  
Психофизиологические аспекты межполушарного распределения эмоциональной 
регуляции широко исследуются как в норме, так и в патологии, однако 
формируют довольно противоречивые представления о межполушарном 
распределении положительных и отрицательных эмоций. Так в работах 
Gazzaniga, Le Doux (1978) приводятся данные об отсутствии эмоциональной 
специфичности полушарий.  С другой стороны, ряд авторов указывают на 
межполушарную специализацию и взаимодополняемость полушарий головного 
мозга для эмоций разного знака (Heller, 1993; Ekman et al., 1990; Ekman, Davidson, 
1993; Davidson et al., 2000; Muller et. al., 2003 и др.).  
В работах Э.А. Костандова и Ю.Л. Арзуманова (Костандов, Арзуманов, 1980), 

показано, что преимущественное вовлечение левого или правого полушария в 
эмоциях в значительной мере определяется характером деятельности, которая при 
этом осуществляется. В то же время, в работах ряда авторов (Thayer, Johnsen, 
2000; Jessimer and Markham, 1997; Canli et al., 2002) показано, что эмоции, 
независимо от их знака, могут генерироваться в обоих полушариях мозга, а 
разнородность данных может быть обусловлена разной интенсивностью 
исследуемых эмоций, а также индивидуальными особенностями исследуемых 
лиц, в частности такими как возраст, пол, психологические характеристики и др.  
Однако, несмотря на огромное количество работ, посвященных 

межполушарной организации эмоций, до настоящего времени не существует 
однозначных выводов об их межполушарной специализации, в частности 
относящихся подростковому периоду развития личности 
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Цель и задачи 
Учитывая вышесказанное мы предположили, что при моделировании 

агрессогенной среды особенности межполушарных взаимоотношений позволят 
выявить нейрофизиологическую основу динамических изменений в 
психоэмоциональной сфере подростков.  

В соответствии с выдвинутой гипотезой мы задались целью изучить 
межполушарные взаимосвязи по уровню активности корковых зон под влиянием 
агрессогенного фактора с учетом гендерной принадлежности и уровня 
личностной агрессивности испытуемых. 

Одним из объективных методов функциональной диагностики уровня 
активности корковых зон является метод вызванных потенциалов (ВП), по 
изменениям амплитудно-временных характеристик компонентов которых можно 
судить об уровне активности исследуемых корковых зон. Общеизвестно, что 
наиболее постоянным компонентом ВП коры на эмоционально значимые стимулы  
является поздняя положительная волна с латентным периодом около 300 мс (Р300), 
параметры которой в современной литературе продолжают использоваться для 
оценки различных психических функций, в частности, эмоций и мотиваций 
(Иваницкий, 1988; Канунников, 1988; Шагасс, 1975) 

Задачами исследования являлось тестирование на уровень агрессивности; 
сравнительная оценка межполушарной разницы по латентным периодам (ЛП) и 
величине амплитуды компонентов вызванных потенциалов (ВП) фронтальной, 
орбито-фронтальной, височной и передне-нижне-височной областей левого и 
правого полушарий при моделировании агрессогенной среды.  

 
Материалы и методы 

В исследованиях принимало участие 90 практически здоровых подростков-
волонтеров в возрасте от 13 до 16 лет. 

Для  выявления уровня личностной агрессивности использовался набор 
валидных тестов: опросник Басса-Дарки, опросник для диагностики психических 
состояний по Айзенку, проективные методики – “Несуществующее животное”, 
"Тест руки Вагнера”, по результатам которых вычислялся интегральный 
показатель агрессивности. По результатам тестирования с учетом гендерной 
принадлежности было выделено 4 группы испытуемых: испытуемые мужского 
пола с высоким уровнем личностной агрессивности (группа I), испытуемые 
женского пола с высоким уровнем личностной агрессивности (группа II), 
испытуемые мужского пола с низким уровнем личностной агрессивности (группа 
III), испытуемые женского пола с низким уровнем личностной агрессивности 
(группа IV).  
Для выявления уровня ситуационной тревожности использовался цветовой тест 

Люшера, который в отличие от вышеперечисленных психологических тестов, 
проводился как вне, так и непосредственно в процессе эксперимента. Применение 
этого теста продиктовано рядом преимуществ: быстротой и легкостью 
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выполнения; отсутствием социально-значимых вопросов и непосредственным 
восприятием цвета на уровне сенсорики, что обеспечивает выявление состояния 
психоэмоциональной сферы на неосознаваемом уровне. 

Для моделирования виртуальной агрессогенной среды испытуемым была 
предложена компьютерная игра "OPERATION TRONDEIM" класса «стрелялок» - 
"3D Action-Shouter", которая относится к ролевым компьютерным играм, 
подклассу «игры с видом из глаз своего компьютерного героя». Этот тип игр 
характеризуется наибольшей силой «затягивания» или «вхождения» в игру. 
Играющий, полностью концентрируя внимание на игре, переносит себя в 
виртуальный мир и действия своего героя считает своими. Основная их 
особенность такова: чтобы успешно достичь цели играющий должен убить всех 
врагов, встречающихся на своем пути, используя при этом различные виды 
оружия. Принцип игры заключался в следующем: «если ты не убьешь всех 
противников первым, то убьют тебя», что и делало невозможным прохождение 
игрока на следующий игровой уровень, если он реагировал недостаточно 
агрессивно, и провоцировало проявление агрессивных тенденций; оценка степени 
агрессогенности каждого уровня основывалась на количестве убитых «против-
ников» в ходе игры. Процесс убийства в игре оформлен максимально 
приближенно к реальности. Время игры ограничивалось 1 ч, чтобы исключить 
процесс утомления. Все испытуемые играли в эту игру впервые, что исключало 
наличие навыка.  

Для определения уровня активности фронтальной (F3-F4), орбито-
фронтальной (FP1-FP2), височной (T3-T4) и передне-нижне-височной (F7-F8) 
областей коры левого и правого полушарий головного мозга регистрировались 
зрительные ВП в 2 сериях: до начала (Т0) и к концу (Т1) эксперимента. 
Исследования проводились в затемненной, звукозаглушенной, экранированной 
камере в удобном для испытуемого полулежащем расслабленном положении с 
закрытыми глазами. В качестве зрительного стимула использовались световые 
вспышки средней интенсивности - 0.4Дж, с частотой  0.3Гц, генератором которых 
служил фотостимулятор FTS-21. Регистрация вызванной электрической 
активности осуществлялась на 8-канальном  энцефалографе  фирмы “Medicor” 
(Венгрия), (постоянная времени - 1с, полоса пропускания - 0.5-70Гц). Для 
автоматической регистрации, суммирования и анализа ВП использовались 
компьютерные программы ”EPREC”  и   “EPPROC”. В ходе анализа для 
визуального контроля на дисплее высвечивался результат текущего усреднения 
ВП. Эпоха анализа равнялась 500 мс; частота оцифровки сигнала составляла 250 
Гц.  

В настоящей работе для выявления межполушарных различий 
анализировались амплитудные характеристики позитивного компонента P300 ВП, 
как наиболее реактивного к эмоционально-значимым стимулам. Полученные 
экспериментальные данные подвергались статистической обработке по Т-тесту 
зависимых пар (пакет статистических программ SPSS BASE 10.0 for WINDOWS). 
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Результаты и их обсуждение 
Результаты тестирования на уровень тревожности (по тесту Люшера) показали, 

что до начала эксперимента испытуемые группы I характеризовались средним 
уровнем тревожности (2,88 усл.ед.),  к концу выполнения предложенного задания 
– уровень тревожности понижается до ситуационной тревожности (2,24 усл.ед) на 
уровне тенденции, не доходящей к уровню статистической значимости (р≤0,09). 
Испытуемые группы  II до начала игры характеризовались средним уровнем 
тревожности (3,07 усл.ед), к концу эксперимента уровень тревожности 
статистически значимо (р≤0,05) понижался до уровня низкой тревожности (1,92 
усл.ед). Испытуемые группы III и IV изначально характеризовались низким уров-
нем тревожности (1,9 усл.ед). К концу эксперимента  у испытуемых группы III 
сохранялся исходно низкий уровень тревожности, а тревожность испытуемых 
группы IV статистически значимо (р≤0,05) повышался, не переходя диапазона 
низкой (2,5 усл.ед) тревожности (рис.1). 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5
группа I

группа II

группа III

группа IV

T0 T1
Рис. 1 Динамические изменения уровня тревожности при моделировании агрессогенной
среды у испытуемых исследуемых групп до  (Т0) и концу эксперимента  (Т1). 

 
Сравнительный анализ амплитудных характеристик компонента Р300 

зрительных ВП исследуемых областей показал, что  у испытуемых группы I во 
фронтальной области значение амплитуды компонента Р300 при Т0 было 
статистически значимо (р<0,05, р<0,01) больше в правом полушарии, при Т1 
величина амплитуды компонента P300 стала статистически значимо (р<0,001) 
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больше в левом полушарии. В орбито-фронтальной области по амплитуде 
компонента P300 в исходных регистрациях статистически значимой межполушар-
ной разницы не наблюдалось, при Т1 статистически значимо (p<0,05) доми-
нировало правое полушарие. Амплитуда компонента Р300, зарегистрированной в 
височной области в исходных регистрациях была статистически значимо (p<0,05)  
больше в левом полушарии, к концу эксперимента статистически значимой 
межполушарной разницы не было обнаружено. По амплитудным 
характеристикам позитивного компонента P300, зарегистрированной в передне-
нижне-височных областяхы в обеих сериях регистрации  статистически значимой 
межполушарной разницы не наблюдалось (рис. 2). 
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Рис. 2 Изменения амплитуды компонента Р300 зрительных ВП фронтальной (f3-f4), орбито-
фронтальной (fp1-fp2), височной (t3-t4) и передне-нижне-височной (f7-f8) областей коры левого
и правого полушарий головного мозга при выполнении «агрессивной» игры у испытуемых I
группы до  (Т0) и концу эксперимента  (Т1). *- р<0,05, ** -р<0,01, *** -р<0,001 

** 

* 

* 

* 

Полученные факты свидетельствуют о том, что смена полушарного 
доминирования с правое на левое полушарие наиболее выраженно происходит во 
фронтальной области, что свидетельствует об усилении когнитивного контроля 
отрицательных эмоций. 

Анализ полученных в результате статистической обработки амплитудных 
характеристик компонента Р300 зрительных ВП исследуемых областей коры 
головного мозга у испытуемых женского пола с высоким уровнем личностной 
агрессивности (II группа) показал, что во фронтальной области Величина 
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амплитуды компонента P300 при Т0 была статистически значимо (р<0,01) больше 
в правом полушарии, при Т1 межполушарная разница нивелировалась. В орбито-
фронтальной области по величине амплитуды Р300 до начала эксперимента 
набблюдалась синхронная активность обоих полушарий, к концу эксперимента 
статистически значимо (р<0,01) доминировало правое полушарие. По величине 
амплитуды позитивного компонента P300, зарегистрированного в височной и 
передне-нижне-височной областя в исходных регистрациях межполушарной 
разницы не было выявлено, к концу эксперимента – статистически значимо 
(р<0,05) доминировало левое полушарие (рис. 3).  

Таким образом, обнаружено реципрокное взаимодействие полушарий у 

«низкоагрессивных» мальчиков во фронтальной области, при этом в отличие от 
«высокоагрессивных» мальчиков, инверсия полушарий происходит с левого на 
првое полушарие. 
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Рис. 3 Изменения амплитуды компонента Р300 зрительных ВП фронтальной (f3-f4), орбито-
фронтальной (fp1-fp2), височной (t3-t4) и передне-нижне-височной (f7-f8) областей коры
левого и правого полушарий головного мозга при выполнении «агрессивной» игры у
испытуемых II группы до  (Т0) и концу эксперимента  (Т1). *- р<0,05, ** -р<0,01, *** -
р<0,001 

Сравнительный анализ амплитудных параметров компонента Р300 
зрительных ВП исследуемых областей обеих полушарий у испытуемых мужского 
пола, характеризующимся низким уровнем личностной агрессивности (группы 
III) выявил следующую картину. 

Во фронтальной области величина амплитуды компонента Р300 в исходных 
регистрациях была статистически значимо (р<0,05) больше в левом полушарии, к 
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концу эксперимента наблюдалась смена полушарного доминирования с левого на 
правое (р<0,05). В орбито-фронтальной области по величине компонента P300 в 
обеих сериях регистрации статистически значимой межполушарной разницы не 
наблюдалось. В височной области по величине амплитуды компонента P300 до 
выполнения задания межполушарной разницы не выявлено, к концу эксперимента 
наблюдалось статистически значимое (р<0,05) доминирование левого полушария. 
В передне-нижне-височной области в исходных регистрациях  по величине 

амплитуды компонента Р300 статистически значимой межполушарной разницы 
не было обнаружено, к концу эксперимента статистически значимо (р<0,05) 
доминировало правое полушарие (рис. 4). 
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Рис. 4. Изменения амплитуды компонента Р300 зрительных ВП фронтальной (f3-f4), орбито-
фронтальной (fp1-fp2), височной (t3-t4) и передне-нижне-височной (f7-f8) областей коры
левого и правого полушарий головного мозга при выполнении «агрессивной» игры у
испытуемых III группы до  (Т0) и концу эксперимента  (Т1). *- р<0,05, ** -р<0,01, *** -р<0,001

Таким образом, для испытуемых женского пола с высоким уровнем 
личностной агрессивности характерно отсутствие межполушарной асимметрии – 
синхронная работа исследуемых областей обоих полушарий в фоновых 
регистрациях и во фронтальной области к концу эксперимента. Выполнение 
предложенного задания приводит к появлению межполушарной разницы в 
орбито-фронтальной, височной и передне-нижне-височной областях. 

Сравнительный анализ амплитудных величин компонента Р300 зрительных 
ВП, отведенных из симметричных точек фронтальных областей у испытуемых  
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Рис. 5 Изменения амплитуды компонента Р300 зрительных ВП фронтальной (f3-f4), орбито-
фронтальной (fp1-fp2), височной (t3-t4) и передне-нижне-височной (f7-f8) областей коры
левого и правого полушарий головного мозга при выполнении «агрессивной» игры у
испытуемых IV группы до  (Т0) и концу эксперимента  (Т1). *- р<0,05, ** -р<0,01, *** -р<0,001

женского пола, характеризующихся низким уровнем личностной агрессивности 
(IV группы) выявил следующую картину. 

Во фронтальной области по величине амплитуды компонента P300 в фоно-
вых регистрациях статистически значимой межполушарной разницы не наблюда-
лось, к концу эксперимента величина амплитуды стала статистически значимо 
(р<0,05) больше в правом полушарии. В орбитофронтальной области Величина 
амплитуды компонента P300 при Т0 была статистически значимо (р<0,05) больше 

в правом полушарии, а при Т1 межполушарная разница нивелировалась. В 
височной области величина амплитуды позитивного компонента P300 (при Т0 и 
Т1) была статистически значимо  (р<0,05, р<0,01) больше в левом полушарии. В 
передне-нижне-височной области по величине амплитуды компонента P300 в 
обеих сериях регистрации статистически значимой межполушарной разницы не 
наблюдалось (рис. 5). 

Таким образом, для группы «неагрессивных» девочек, так же как и для 
«агрессивных» девочек характерно отсутствие асимметрии как до, так и к концу 
игры. Основные изменения в межполушарных взаимодействиях наблюдаются в 
передних областях: синхронная активность фронтальной области сменяется 
правополушарным доминированием фронтальной области, а в орбито-
фронтальной области правополушарное доминирование – на равноценную 
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активность обоих полушарий. В височных областях качественных изменений не 
происходят, изменяется лишь уровень активации обоих полушарий. 

Таким образом, полученные экспериментальные данные о 
разнонаправленных изменениях уровня тревожности у испытуемых-подростков, 
свидетельствуют о зависимости этих изменений как от уровня личностной 
агрессивности, так и от гендерной принадлежности испытуемых подростков. Эти 
факты согласуются с полученными нами раннее данными (Григорян и др, 2007) о 
зависимости типа реагирования на агрессогенный фактор, и в частности 
компьютерных игр агрессивного содержания, от личностных характеристик 
подростков.  

Сравнительный анализ амплитудных характеристик зрительных ВП 
исследуемых областей коры головного мозга выявил межгрупповые различия в 
характере полушарного доминирования при моделировании агрессогенной среды 
как в зависимости от уровня личностной агрессивности, так и о гендерной при-
надлежности. 
Интерпретация полученных экспериментальных данных осуществлялась 

исходя из принятых в современной литературе основных положений о 
межполушарных взаимодействиях и роли правого и левого полушарий в 
формировании, развитии и контроле эмоций. 
Обнаруженные данные о доминировании правой фронтальной области по 

амплитуде поздней положительной волны Р300 в фоновых регистрациях у 
испытуемых мужского пола с высоким уровнем личностной агрессивности, а 
также учитывая роль правого полушария в генерации отрицательных эмоций, 
согласно данным М.Н. Русаловой (1988), W. Heller, (1993), R. Davidson et al. 
(2000), E. Baehr et al. (2003) и др. можно предположить, что у испытуемых данной 
группы имеется изначально повышенный отрицательный  эмоциональный фон, 
что подтверждается также данными психологического тестирования. В результате 
погружения в виртуальную агрессогенную среду во фронтальной области, в зоне 
когнитивного контроля эмоций наблюдаемая смена полушарного доминирования 
с правого на левое полушарие, свидетельствует об усилении когнитивного 
контроля отрицательных эмоций. Полученные в наших экспериментах факты 
согласуются с существующими в современной литературе представлениями о 
том, что знак эмоционального напряжения в исследуемый момент определяется 
соотношением активности правой и левой фронтальной коры: при 
преобладающей активности левой фронтальной коры будет доминировать 
положительный эмоциональный фон, при преобладании правой – негативный 
(Русалова, 1988, Davidson, Fox, 1982; Davidson, 1992; Davidson, 2000; Heller, 1993; 
Davidson, Heller, 1993; Heller, Nitscke, 1997; Tomarken, Keener 1998; Baehr, 2003; 
Peterson et al., 2008).  

В то же время обнаруженное доминирование правой орбито-фронтальной 
области на этапе осознанного когнитивного контроля (компонент P300), 
свидетельствует об усилении положительных эмоций именно на осознаваемом 
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уровне. Полученные нами факты согласуются с данными E. Harmon-
Jones&Sigelman (2001) и H. Demaree et al. (2005), о том, что увеличение 
активности в право-префронтальной области приводит к подавлению таких 
отрицательных эмоций как гнев и ярость, являющихся одними из проявлений 
агрессивности.  Согласно данным Р.Rosenfeld (1997) взаимодействие левой 
лобной и правой височной долей коррелирует с субъективной оценкой 
эмоциональной реакции, а правой лобной и левой височной – с саморегуляцией 
эмоций. Интерпретируя полученные экспериментальные данные о повышении 
активности правой височной области с точки зрения Р. Rosenfeld, можно полагать, 
что у испытуемых данной группы наблюдается усиление субъективной оценки 
эмоций.  
Таким образом, обнаруженные изменения в психоэмоциональной сфере 

подростков мужского пола с высоким уровнем личностной агрессивности, а также 
активности определенных корковых областей позволяют с большей уверенностью 
утверждать о положительном воздействии погружения в виртуальную 
агрессогенную среду, что в свою очередь ведет к осознанию своего 
эмоционального состояния и усилению когнитивного контроля отрицательных 
эмоций у испытуемых данной группы.  
У испытуемых женского пола с высоким уровнем личностной агрессивности 

повышение активности левого полушария происходит в областях, ответственных 
за формирование эмоций, в отличие от испытуемых мужского пола с высоким 
уровнем личностной агрессивности, у которых эти изменения происходят именно 
в зоне когнитивного контроля отрицательных эмоций. Эти данные можно 
интерпретировать с точки зрения исследований Костандова (1990), согласно 
которому, с активностью височных отделов связывают не знак эмоций, а 
интенсивность эмоционального напряжения. Учитывая эти данные, а также 
функциональную специфику левого полушария, можно утверждать, что у 
испытуемых женского пола под воздействием агрессогенного фактора 
формируется положительный эмоциональный фон, характеризующийся 
повышенной интенсивностью. Эти данные подтверждаются также результатами 
психологического тестирования, согласно которым уровень тревожности, и как 
следствие агрессивности понижается до низких значений. 
Резюмируя вышеизложенное, можно полагать у испытуемых с высоким 

уровнем личностной агрессивности независимо от гендерной принадлежности 
погружение в виртуальную агрессогенную среду приводит к сдвигам 
эмоционального фона в сторону положительного, однако интенсивность этих 
сдвигов находится в тесной зависимости от гендерной принадлежности 
испытуемых.    
Обнаруженное у испытуемых мужского пола с низким уровнем личностной 

агрессивности доминирование левого полушария во фронтальной области и 
синхронная активность остальных исследуемых областей в исходных 
регистрациях, а также учитывая результаты психологического тестирования 
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свидетельствуют о преобладании положительных эмоций на осознаваемом 
уровне. Полученные факты совпадают с мнением ряда авторов о том, что знак 
эмоций зависит от соотношения активности правой и левой фронтальной коры 
(Baehr, 2003; Coan, 2004; Davidson, Fox, 1982; Davidson, 1992; Heller, 1993). Так, 
R. Davidson et al. (2001) показали, что при демонстрации фильмов, 
инициирующих положительные эмоции, в большей степени активируются левые, 
а негативные – правые лобные области коры (Davidson et al., 2001; Ekman et al., 
1990; Ekman, Davidson, 1993). A. Tomarken, A. Keener (1998) также считают, что в 
генерации положительных эмоций участвует преимущественно левая 
фронтальная область, а отрицательных – правая.  
В то же время в нашем исследовании показана инверсия полушарного до-

минирования с левого на правое во фронтальной области, ответственной за 
когнитивный контроль негативных эмоций, а также в передне-нижне-височной 
области, ответственной за эмоциональную обработку полученной информации. 
Согласно вышеуказанным литературным данным, а также учитывая результаты 
психологического тестирования, можно полагать, что у «низкоагрессивных» 
испытуемых мужского пола в результате погружения в виртуальную 
агрессогенную среду происходит сдвиг психоэмоциональной сферы в сторону 
негативного. Однако эти изменения происходят в зоне контроля отрицательных 
эмоций, и предположительно не затрагивают структуры лимбической системы и 
другие глубинные образования головного мозга, что является причиной 
незначительных колебаний уровня тревожности и агрессивности у испытуемых 
данной группы.  

 Обнаруженное в исходных регистрациях доминирование левой височной и 
правой орбито-фронтальной областей у испытуемых женского пола с низким 
уровнем личностной агрессивности свидетельствуют о большей выраженности 
положительных эмоций. Выявленное повышение активности правой фронтальной 
областй и левой височной областей коры, свидетельствует об ослаблении 
саморегуляции над отрицательными эмоциями, что согласуется с выше-
указанными литературными данными и позволяет говорить об отрицательном 
влиянии агрессогенного фактора на подростков этой группы. 
Полученные нами экспериментальные данные дополняют имеющиеся предс-

тавления о пластичности и  динамизме полушарной специализации, а также о том, 
что  левое и правое полушария головного мозга, выполняя свои специфические 
функции, взаимодействуют, тем самым обеспечивая текущий эмоциональный фон 
(Sperry, 1982; Блум и др., 1988). 
Таким образом, вышеизложенные данные свидетельствуют о том, что динамика 

межполушарного доминирования при воздействии агрессогенного фактора 
зависит как от уровня личностной агрессивности, так и от гендерной 
принадлежности.  
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ВЫВОДЫ 
 

1. Обнаружено ослабление отрицательных эмоций и усиление их 
когнитивного контроля у испытуемых мужского пола, характеризующимися 
высоким уровнем личностной агрессивности, что подтверждается 
показанной к концу эксперимента инверсией полушарного доминирования с 
правое на левое полушарие во фронтальной области, в зоне контроля 
эмоций, а также повышением активности правой орбито-фронтальной 
области.  

2. Показано комплементарное взаимодействие левого и правого полушарий у 
испытуемых девочек с высоким уровнем личностной агрессивности в 
исходных регистрациях, сменяющееся высокой активностью правой 
орбито-фронтальной, левой височной и передне-нижне-височной областей, 
ответственных за формирование положительных эмоций. 

3. Обнаружено, что у испытуемых мальчиков, характеризующимся низким 
уровнем личностной агрессивности, к концу эксперимента происходит 
смена полушарного доминирования с левого на правое полушарие в зоне 
контроля эмоций (фронтальная область), что является свидетельством 
усиления отрицательных эмоций и ослабления когнитивного контроля. 

4. Выявлено, что у испытуемых девочек с низким уровнем личностной 
агрессивности изменения происходят в передне-фронтальных областях, где 
к концу выполнения задания ведущей становится правая фронтальная 
область, ответственная за развитие отрицательных эмоций, что свидетельст-
вует об усилении негативного эмоционального фона у представительниц 
данной группы.. 

5. Показана зависимость характера взаимодействия полушарий головного 
мозга от уровня личностной агрессивности подростков.  
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ДИНАМИКА УРОВНЯ ПОСТОЯННОГО ПОТЕНЦИАЛА И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В 
ПОЛУШАРИЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА МЫШЕЙ ПРИ НОРМАЛЬНОМ И УСКОРЕННОМ 
СТАРЕНИИ 
Клименко Л.Л, Протасова О.В., Обухова Л.К., Комарова М.Н. 
С помощью метода эмиссионной спектрометрии исследована концентрация Al, 
Cd, Co, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, P, Pb, S, Zn в полушариях головного мозга мышей при 
нормальном и ускоренном старении. Показано снижение концентрации 
микроэлементов у ускоренно стареющих мышей. Измеренный у тех же 
животных уровень постояного потенциала также снижается при ускорении 
старения. Выявлены достоверные корреляционные связи между постоянным 
потенциалом и концентрацией микроэлементов. Ускорение старения приводит к 
прераспределению и частичному распаду корреляционных связей. 
 
DYNAMICS OF CONSTANT POTENTIAL LEVER AND MICROELEMENTS IN THE MICE’S 
CEREBRAL HEMISPHERES AT THE TIME OF REGULAR AND ACCELERATED AGEING  
Klimenko L.L., Protasova O.V., Obuhova L.K., Komarova M.N. 

 
 

Феноменология старения и инволюции функциональной межполушарной 
асимметрии (ФМА) включает в себя возрастные изменения показателей 
различных уровней: поведенческого, нейрофизиологического, 
биохимического, молекулярного, энергетического и других. 

Исследование взаимосвязи между этими уровнями в процессе позднего 
онтогенеза дает представление о старении системы ФМА в целом. 

Ранее нами было выявлено, что показатели названных выше уровней не 
только синхронно изменяются в процессе нормального старения крыс [5, 6, 7], 
но и сохраняют межполушарный градиент в течение всего периода онтогенеза, 
что ассоциируется с различной скоростью старения полушарий – 
"асимметрией старения". Кроме того, ранее было показано, что концентрация 
микроэлементов, вносящих существенный вклад в формирование системы 
межполушарной асимметрии, достоверно различается в физиологически 
неравнозначных (доминантном и субдоминантном) полушариях головного 
мозга крыс [4].  

В настоящее время общепринятым является положение о высокой 
биологической активности микроэлементов, связанной с их участием в синтезе 
витаминов и гормонов и их роли в качестве структурных единиц в молекулах 
© Коллектив авторов., 2008 
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ферментных систем. Диапазон действия каждого микроэлемента достаточно 
широк и определяется способностью микроэлемента к комплексообразованию 
с аминокислотами, кето - и оксикислотами, ферментами. Некоторые ферменты 
активируются различными микроэлементами, другие в качестве 
неотъемлемого компонента своей молекулы содержат характерный металл, от 
которого полностью зависит их активность, что и определяет их жизненно 
важную биологическую роль: нет ни одного класса ферментов, в котором в 
качестве кофактора не присутствовали бы различные микроэлементы [2]. 

Головной мозг, в частности кора больших полушарий, по содержанию 
микроэлементов занимает одно из первых мест среди других органов и тканей. 
Широкое исследование влияния микроэлементов на мозговую функцию 
провел Нarold H. Sanstead [14]. При исследовании действия некоторых 
микроэлементов на функции высших отделов центральной нервной системы 
показано изменение основных процессов коркового возбуждения и 
торможения. R. Palm с соавторами [13] исследовали концентрацию 
микроэлементов Zn и Cu в пяти отделах мозга (кора, corpus striatum, 
гиппокамп, средний мозг и medulla и мозжечок) у взрослых самцов крыс в 
возрасте 15 и 49 недель. Во всех отделах мозга, кроме corpus striatum, 
значительно увеличился с возрастом сухой вес. Концентрация Zn возросла в 
период от 15 до 49 недель в коре и corpus striatum и снизилась в мозжечке и 
гиппокампе. Уровень Cu увеличился во всех отделах мозга, но в большей 
степени в corpus striatum. Таким образом, выявлена взаимосвязь между 
паттернами, определяющими хронологический возраст, и концентрацией Cu и 
Zn в различных отделах мозга. N. Nakagawa [12] также исследовал изменение 
концентрации микроэлементов в мозге мышей в процессе старения. Были 
использованы ускоренно стареющие мыши, проявляющие в позднем возрасте 
дефекты обучения и памяти. Концентрация Zn, Cu, Mn, Mo и Rb была 
измерена методом эмиссионной спектрометрии в 8 областях мозга ускоренно 
стареющих и контрольных мышей в возрасте 3, 6, 9 и 12 месяцев. В мозге 
контрольных мышей при старении было выявлено снижение концентрации Zn, 
Mn и Rb и повышение концентрации Cu, что свидетельствует об участии 
именно этих микроэлементов в процессе старения мозга. В группе 
экспериментальных мышей было выявлено снижение концентрации Zn и Mn и 
повышение концентрации Mo при старении – так же, как и у контрольных 
мышей. Низкий уровень меди наблюдался в коре экспериментальных мышей в 
молодом возрасте. Таким образом, выявленное изменение метаболизма 
микроэлементов в мозге ускоренно стареющих мышей может быть причиной 
ускорения процесса старения. Серия исследований, проведенных A. Takedа 
(1994–1999) [15-23], выявила большое значение микроэлементов в 
метаболизме мозга. Радиографическое исследование мозга показало различное 
распределение Zn и Mn в мозге крыс. Изотопы 65ZnCl2 и 54MnCl2, введенные 
в боковой желудочек мозга, свободно проходили через цереброспинальную и 
внеклеточную жидкость и были обнаружены во всех желудочках через 1 час 
после инъекции. Через 6 дней после инъекции 65Zn был сконцентрирован в 
гиппокампе и в гипоталамических ядрах, но не в коре и высших отделах 
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ипсилатерального полушария. Низкий уровень этого изотопа наблюдался в 
контрлатеральном полушарии, за исключением гипоталамических ядер. 54Mn 
концентрировался в красном ядре и в ретикулярной формации обоих 
полушарий. Относительно высокое содержание 65Zn в коре мозга 
свидетельствует о том, он проходит в эту область мозга через 
гематоэнцефалический барьер. 65ZnCl2 и 54MnCl2  больше всего 
сконцентрированы в хориоидном сплетении. Через 3 дня после введения 
относительно высокий уровень Zn наблюдается в зубчатой извилине, 
гиппокампе и коре. Уровень Mn также был высоким в этих отделах мозга. 
Более позднее исследование A. Takeda (1998) относится к изучению роли 
микроэлементов в функциональной деятельности мозга. Ранее авторы 
показали, что Mn может восприниматься обонятельными нейронами после 
высвобождения из терминалей вторичного обонятельного нейрона, в сому 
которого изотоп 54Mn может попасть после внутривенной инъекции 54MnCl2. 
Показано, что после введения К+ 54Mn, аккумулированный в миндалине, 
высвобождается в межклеточное пространство. Авторы считают, что роль 
ионов Mn в функции обонятельной системы и миндалины динамически 
связана с управляющими процессами в ЦНС. Впоследствии был исследован 
внутримозговой транспорт 65Zn после одностороннего введения его в corpus 
striatum и substantia nigra. В случае интрастриального введения 65Zn он 
достаточно плотно концентрировался в ипсилатеральном среднем пучке 
переднего мозга и в substantia nigra. Таким образом, становится очевидной 
высокоспецифичная роль микроэлементов в функциональной деятельности 
ЦНС. Показано, что Mn является субъектом широко распространенного 
аксонного транспорта в нервной передаче (нейронных связях). В дальнейшем 
была выявлена связь между накоплением Zn в тканях и дегенеративными 
процессами в нигростриальных дофаминэргических связях. Предполагается, 
что Zn необходим для репаративных процессов в мозге после гибели нейронов. 
Исследуя транспорт Mn в мозг из периферических тканей, авторы показали, 
что 54Mn больше концентрировался в хориоидном сплетении благодаря 
перераспределению Mn из печени и поджелудочной железы. В 1999 году 
проведено исследование ведущей роли активно функционирующего, т.е. 
везикулярного цинка в деятельности лимбической системы. Показано, что Zn 
локализуется в лимбической системе, которая может обмениваться 
информацией с областями мозга, имеющими высокую концентрацию цинка в 
терминалях нейронов. Изменение концентрации Mn исследовано в процессе 
старения крыс (в возрасте от 5 дней до 95 недель), поскольку Mn является 
эссенциальным металлом, играющим важную роль в деятельности мозга. 
Концентрация 54Mn в мозге 5–дневных крыс была самой высокой из всех 
протестированных возрастных групп; очевидно, что в молодом возрасте 
требуется высокое содержание Mn и оно является критичным для нормального 
развития мозга.  

Этот краткий обзор современного состояния вопроса о роли 
микроэлементов в деятельности мозга делает очевидным важное значение 
микроэлементов в метаболизме и функциональной активности мозга, также 

 22 



 Журнал «Асимметрия»                                                                                      Том 2, № 2, 2008   

как и в механизме старения мозга. Однако роль микроэлементов в феномене 
старения системы функциональной межполушарной асимметрии нуждается, 
по нашему мнению, в дальнейшем исследовании. Анализ возрастной динамики 
корреляционных связей между показателями нейрофизиологического и 
элементоорганического уровней ФМА – УПП и концентрацией 
микроэлементов – поможет составить более полное представление о старении 
системы ФМА и ключевых механизмах, лежащих в основе возрастных 
изменений интегративной деятельности мозга.  

Методика. 
Животные. В работе было использовано 48 мышей-самок линии СВА в 

возрасте 14 и 26 месяцев. 22 контрольных и 26 экспериментальных животных 
были разделены на 4 группы. Контрольные мыши: возраст 14 месяцев (n=7) и 
26 месяцев (n=15); экспериментальные мыши: возраст 14 месяцев (n=7) и 26 
месяцев (n=19).  

Моторная асимметрия исследовалась по поведению в Т-образном 
лабиринте согласно методике, описанной в работах [3-7].  

Модель ускоренного старения. Было исследовано нормальное – 
физиологическое � старение животных (контрольные группы) и ускоренное 
старение (экспериментальные группы) – в соответствии с общепринятой 
методикой, описание которой приведено в ряде работ [1, 8, 9, 10, 24].  

Измерение УПП проводилось по ранее описанной методике [3, 4]. После 
окончания острого опыта находящихся под наркозом мышей декапитировали. 

В экспериментальных группах животных определение межполушарной 
асимметрии мышей по двум критериям – поведенческому (побежкам в Т-
образном лабиринте) и нейрофизиологическому (измерению УПП) – было 
проведено дважды: до и после применения модели ускоренного старения.  

Определение микроэлементов. Для исследования концентрации 
микроэлементов в коре головного мозга применялся эмиссионный 
спектральный анализ [4, 11]. Определяли концентрацию Al, Cd, Co, Cu, Fe, Mg, 
Mn, Mo, P, Pb, S, Zn. Нижний предел концентрации в зависимости от элемента 
составляет от 1 х 10 до 1 х 103 мкг/мл. Инструментальная точность 
определения была не ниже 5% от определяемой концентрации. Количественно 
микроэлементы оценивались в мкг/100 мг мозговой ткани. 

Статистическая обработка результатов: определение средних 
значений, сравнительный и корреляционный анализ проводили на IBM PC c 
помощью пакета прикладных программ Statistica for Windows 4.11 

Результаты и обсуждение 
Анализ средних значений исследованных параметров в контрольных 

группах показал, что в позднем онтогенезе не выявлено достоверных различий 
между УПП и побежками в возрастных группах 14 и 26 месяцев. Показано 
снижение концентрации меди в полушариях головного мозга в возрасте 26 
месяцев по сравнению с 14-ю месяцами: в 14 месяцев в правом полушарии 
концентрация меди составляла (6,193±0,035) мкг/100 мг, а в 26 месяцев 
концентрация меди снизилась до значения (5,123±0,028) мкг/100 мг. Однако 
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при сравнении контрольных и экспериментальных групп наблюдаются более 
многочисленные достоверные различия.  

Статистика сравнения проводилась по критериям Стьюдента, 
Вилкоксона и Манн-Уитни; по всем критериям получены сходные результаты.  

При сравнении средних значений в контрольных и экспериментальных 
группах были получены следующие результаты.  

Средние значения моторной асимметрии мышей в возрасте 26 месяцев до 
и после применения модели ускоренного старения достоверно различались: у 
ускоренно стареющих мышей количество побежек направо снижается, т.е. 
популяция экспериментальных мышей "левеет", что свидетельствует о 
различной скорости старения полушарий головного мозга (таблица 1).  
 

Таблица 1. Изменение моторной и нейрофизиологической асимметрии мышей в 
возрасте 26 месяцев до и после ускорения старения 

 Возраст 26 месяцев, 
норма 

Ускоренное старение, 
возраст 26 месяцев 

Побежки в Т-образном 
лабиринте 

5±0,4 2,8±0,3 

УППd, мВ 7,1±1,0 -8,07±1,05 
УППs, мВ 7,7±1,1 -5,5±1,03 
УПП(d-s) ,мВ -0,26±0,6 -2,5±0,4 
 

Подобное полевение популяции ускоренно стареющих мышей наблюдали 
мы и ранее [9]. Снижение средних значений УПП в наблюдается при 
ускорении старения как в возрасте 14, так и 26 месяцев, что можно объяснить 
возрастным усилением свободнорадикального окисления и связанным с ним 
увеличением проницаемости мембран и падением мембранных потенциалов, 
интегральной характеристикой которых является УПП. Аналогичное снижение 
УПП в позднем онтогенезе наблюдали мы ранее при физиологическом 
старении крыс [3, 4]. Как видно из таблицы 1, при ускорении старения 
наблюдается инверсия из положительного в отрицательное значение 
межполушарной разности потенциалов, которая является 
нейрофизиологической характеристикой ФМА: таким образом, УПП в правом 
полушарии снижается гораздо больше, чем в левом, по 
нейрофизиологическому критерию это полушарие стало доминантным, что 
повлекло за собой выявленную инверсию моторной асимметрии – полевение 
популяции.  

Средние значения концентрации микроэлементов. Сравнение всей 
контрольной группы со всей экспериментальной, без деления на подгруппы, 
отличающиеся по возрасту и латерализации, выявило достоверные 
концентрационные различия как в правом, так и в левом полушарии: 
концентрация Al, Cu, Mg, Mn и Zn в контроле выше, чем у ускоренно 
стареющих животных. 

В возрастных контрольных и экспериментальных группах также 
выявлены достоверные концентрационные различия. В 14 месяцев у ускоренно 
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стареющих мышей наблюдается снижение концентрации Al и Zn. В 26 месяцев 
в левом полушарии у ускоренно стареющих мышей снижаются концентрации 
Al и Mn, а в правом полушарии кроме снижения концентрации этих же 
микроэлементов, выявлено также снижение концентрации Cu и Mg (рис. 1). 
Подобное возрастное снижение микроэлементов в различных отделах мозга 
наблюдали ранее N Nakagava (1998) и A. Takeda (1999) [12, 24]; таким образом, 
в связи с жизненно важной биологической ролью микроэлементов, их участие 
в возрастном изменении метаболизма является ключом к пониманию 
механизма старения мозга. 

 
 
Сравнение концентрации микроэлементов в правом и левом полушариях у 

контрольных и экспериментальных мышей было проведено после 
предварительного разделения групп в возрасте 26 месяцев на правшей и 
левшей по моторной асимметрии [3, 5, 6,]. Сравнение концентраций 
микроэлементов проводили между идентичными полушариями правшей и 
левшей. В контрольных группах не было выявлено достоверных 
концентрационных различий между сравниваемыми полушариями, однако в 
группе ускоренно стареющих мышей существует достоверное различие в 
концентрации Zn – в правом (доминантном) полушарии левшей концентрация 
Zn меньше, чем в правом (субдоминантном) полушарии правшей: (18,7±0,07) 
мкг/100 мг у левшей и (23, 6±0,03) мкг/100 мг у правшей; таким образом, 
можно говорить о концентрационном различии функционально 
неравнозначных полушарий.  

Корреляционный анализ выявил многочисленные достоверные 
корреляционные связи как между микроэлементами, так и между показателями 
различных уровней, что ассоциируется с объединением рассматриваемого 
нами в данном исследовании элементоорганического уровня в единую систему 
функциональной межполушарной асимметрии с характерными для понятия 
"система" причинно-следственными и иеррархическими отношениями между 
уровнями. Однако общее количество корреляционных связей, которое можно 
рассматривать в качестве оценки степени согласованности изменений 
сравниваемых величин, различается в полушариях головного мозга у 
контрольных и экспериментальных животных. Так, у контрольных животных в 
возрасте 26 месяцев количество достоверных корреляционных связей между 
всеми исследуемыми параметрами (побежками, УПП и концентрацией 
микроэлементов) в правом полушарии в 2 раза больше, чем в левом (рис. 2). 
После ускорения старения происходит перераспределение связей, 
заключающееся в частичном распаде связей между всеми исследованными 
показателями и выравнивании количества связей в правом и левом 
полушариях. Так, в левом полушарии в контроле выявлены достоверные связи 
между Zn и Fe; Zn и Al, а при ускорении старения эти связи отсутствуют, но 
возникает связь между Zn и Cu, Zn и Mg. Корреляционная связь между Cu и 
Mg остается неизменной в контроле и в экспериментальной группе, а связь 
между Mn и Cu возникает лишь при ускорении старения. Аналогичная картина 
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наблюдается и в правом полушарии. Уменьшение числа (или распад) 
достоверных корреляционных связей между микроэлементами при ускоренном 
старении соответствует ранее высказанному нами представлению о распаде 
корреляционных связей при нормальном старении системы межполушарной 
асимметрии [3]. Выравнивание же количества связей в полушариях при 
ускорении старения свидетельствует о возрастном изменении степени 
согласованности различных показателей метаболизма в ЦНС, следствием 
которого может явиться нарушение пластических, энергетических и 
информационных составляющих управляющей системы.  

Итак, при исследовании динамики уровня постоянного потенциала и 
микроэлементов в полушариях головного мозга мышей при нормальном и 
ускоренном старении было показано, что ускорение старения приводит  
• к появлению в популяции большого количества животных с левой 

поворотной тенденцией – к "полевению" популяции; 
• к снижению УПП и инверсии межполушарной разности потенциалов; 
• к снижению концентрации микроэлементов в полушариях ускоренно 

стареющих животных; 
• к перераспределению корреляционных связей между микроэлементами и 

выравниванию количества связей в полушариях головного мозга. 
Таким образом, концентрация микроэлементов в полушариях головного 

мозга является составной частью системы межполушарной асимметрии – 
показателем ее элементоорганического уровня – а ее изменение в процессе 
старения можно рассматривать как один из ключевых механизмов, 
определяющих старение и инволюцию функциональной межполушарной 
асимметрии.  
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Рис. 2. Количество корреляционных связей между микроэлементами в полушариях 

головного мозга мышей в возрасте 26 месяцев в контроле и при ускоренном старении. 
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Рис. 1. Изменение концентрации микроэлементов в правом полушарии головного 
мозга мышей при ускоренном старении (контроль – серого цвета, ускоренное 
старение – белого). 
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НЕКОТОРЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ С 

РАЗНЫМИ ТИПАМИ ПРОФИЛЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СЕНСОМОТОРНОЙ 

АСИММЕТРИИ 
Российский государственный педагогический университет им. А.И. 

Герцена, Санкт-Петербург, Россия 
 

НЕКОТОРЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭМОЦИОНАЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ С РАЗНЫМИ 
ТИПАМИ ПРОФИЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СЕНСОМОТОРНОЙ АСИММЕТРИИ 
Николаева Е.И., Борисенкова Е.Ю. 
Задачей исследования было сопоставить некоторые параметры эмоциональности 
дошкольников с разными типами профиля функциональной сенсомоторной 
асимметрии. В исследовании принимал участие 161 ребенок 4-7 лет (87 девочек 
и 74 мальчика). Показано, что в 4 года тревожность детей минимальна и не 
зависит от профиля. Затем она нарастает  преимущественно за счет мальчиков с 
левым и смешанным профилями. Дети старшего дошкольного возраста с левым 
профилем чаще проявляют негативные эмоции. К группе риска в отношении 
перевозбуждения или утомления следует отнести детей со смешанным 
профилем. 
Ключевые слова: профиль функциональной сенсомоторной асимметрии, 
тревожность, настроение, дошкольники 

 

SOME EMOTIONAL PARAMETERS OF PRESCHOOL CHILDREN WITH DIFFERENT 
PROFILES OF SENSORI-MOTOR ASYMMETRY  
Nikolaeva E.I., Borisenkova E.Yu.  
The research problem was to compare some emotional parameters of preschool 
children with different functional sensori-motor asymmetry profiles. 161 children (4-
7 yrs) were participants (87 girls and 74 boys). It is found out, that the anxiety is 
the less at 4 and then grow up predominantly in boys with left and mixed profiles. 
The negative feelings are predominant in children with left profile. The risk group for 
hyperexitability and fatigue consists of children with mixed profiles.   
Keywords: functional sensori-motor asymmetry profile, anxiety, mood, preschool 
children 

 
 
Еще в середине 20 столетия представление о леворукости как 

болезненности или существенном недостатке было типичным. Так, согласно С. 
Берт (C. Burt):  «Они косоглазы, заикаются, изворачиваются, еле волочат ноги, 
как морские котики, вылезшие из воды. Неуклюжие в помещении, 
неповоротливые в играх, они неумехи и растяпы во всем, что они делают» (p. 
287) [14]. Затем была сформулирована гипотеза о  патологической природе 
леворукости [16, 17], которая была подвергнута резкой критике и не выдержала 
ее [1, 5, 11, 18, 19]. Сейчас нет столь убогих описаний, но до сих пор можно 
встретить немало работ, в которых леворукость рассматривается как связанная 

© Николаева, Борисенкова., 2008 
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с теми или иными негативными факторами. В более ранней работе мы 
показали, что, манипулируя набором проб для оценки латеральности и 
способами обработки, можно получить любое распределение по типам профиля 
функциональной асимметрии [7,8]. В той же работе мы предложили метод 
обработки данных, максимально исключающий предпочтение исследователя. 
Используя этот метод оценки левосторонности, мы попытались оценить ряд 
показателей эмоциональности детей, относящихся к разным профилям 
функциональной сенсомоторной асимметрии (ФСМА). Мы сравнивали эти 
показатели у дошкольников, поскольку часто именно профиль ФСМА в 
настоящее время используют для прогноза адаптации детей в школе. Параметр 
тревожности – один из важнейших, предикторов эффективной адаптации к 
школе.   

 
Материалы и методы 
В исследовании принимал участие 161 ребенок 4-7 лет (87 девочек и 74 

мальчика), посещающих муниципальные детские сады г. Санкт-Петербурга. 
Для оценки профиля функциональной сенсомоторной асимметрии 

(ФСМА), состоящего из определения ведущих руки, ноги, глаза и уха, 
использовали наиболее часто встречающиеся в литературе пробы.  

Для оценки ведущей руки использовали пробы: динамометрию (рука, 
нажимающая на прибор с большей силой, считается ведущей, использовался 
динамометр кистевой ДК-25), сцепление пальцев рук (большой палец ведущей 
руки сверху), «Поза Наполеона» (ведущая рука первой ложится на грудь), 
плечевой тест  (ребенок поднимает обе руки при закрытых глазах, рука, которая 
поднимается выше, считается ведущей), аплодирование (ведущая рука более 
активна), доставание предмета из «Чудесного мешочка» (ведущая рука достает 
предмет из непрозрачного мешочка, в котором находятся небольшие игрушки), 
рука, используемая при рисовании, рука, отвинчивающая крышку баночки 
(баночку держит экспериментатор), рисование круга и квадрата с закрытыми 
глазами по очереди каждой рукой (ведущая рука рисует с большим нажимом, 
рисунок меньшего размера с более точными формами), теппинг-тест. 

При выполнении теппинг-теста ребенку предъявлялся двусторонний 
бланк, на котором на каждой стороне было начерчено шесть квадратов, 
размером 8,5х8,5 см. На одной стороне ребенок ставил точки с максимально 
возможной скоростью правой рукой, на другой – левой. Продолжительность 
выполнения точек в одном квадрате – 10 секунд. Общее время выполнения 
теста одной рукой 60 секунд. Подсчитывалось количество точек в каждом 
квадрате. Затем высчитывалось среднее арифметическое для каждой руки. Для 
дальнейшей статистической обработки результатов исследования 
использовался подсчет, соответствующий способу обработки. 

Для определения ведущей ноги оценивали активность или положение ног 
в следующих движениях: нога на ногу (нога, находящаяся сверху), прыжок 
вверх на одной ноге (толчковая нога), наступить на предмет (нога, 
производящая движение), пнуть мяч (нога, ударяющая мяч), шаг назад (нога, 
производящая движение), встать на стул коленом (нога, производящая 
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движение), прыжок вперед (толчковая нога), отклонение при движении вперед 
по прямой линии с закрытыми глазами (ребенок с закрытыми глазами двигался 
по прямой примерно около 7–10 м, оценивали направление отклонения, 
считалось, что ребенок отклоняется в сторону, противоположную ведущей 
ноге). 

Для определения ведущего глаза использовали следующие пробы: 
гаплоскопия (гаплоскоп – прибор, направляющий в каждый глаз свою картинку, 
однако ребенок сообщает лишь о той, которая направлена в ведущий глаз), 
калейдоскоп (оценивается глаз, к которому подносится прибор), прицеливание 
(открытый глаз в процессе действия), подмигивание (открытый глаз считается 
ведущим). 

Для определения ведущего уха проводилось пробы: «Тиканье часов» 
(ребенку предлагалось послушать тиканье часов, отмечалось, каким ухом он 
наклонялся к часам), повторение слов, произнесенных экспериментатором 
шепотом (одно ухо у ребенка закрывалось ватой, экспериментатор находился 
на расстоянии примерно 4 м и шепотом произносил цифры, которые ребенок 
должен был повторить. Ведущим считалось ухо, при прослушивании которым 
повторялось больше цифр. Если все слова повторялись успешно, уши 
считались симметричными).  

Кроме этого проводилось дихотическое тестирование с использованием 
стандартной компьютерной методики, разработанной  коллективом авторов под 
руководством И. В. Королёвой для детей дошкольного возраста в ЛОР НИИ 
СПб. Для проведения тестирования использовался портативный компьютер и 
наушники фирмы Сенхайзер. В тесте в качестве стимулов используются 
двухсложные слова, знакомые детям в возрасте 3-4 лет (например: вилка, книга, 
вода, рука, игра, яйцо и др.). Слова произнесены профессиональным диктором 
(мужчина, возраст 35 лет, средняя частота основного тона – 115 Гц). 

Тестовый материал предъявляется на базе программного аудиоредактора 
«Gold Wave-4.18». Звуковые сигналы выровнены по амплитуде и объединены в 
пары. Дихотические пары начала слов, образующих данную пару, 
синхронизованы. Временное рассогласование сигналов не превышает 3-5 мс. 
Длительность слов варьирует в диапазоне от 550 до 870 мс. 

Для проведения математической обработки результатов каждому правому 
показателю присваивалось числовое значение 2, симметричному (ребенок делал 
пробу одинаково легко каждой рукой) – 1, левому – 0. При трехразовом 
выполнении пробы разброс данных был от 0 (три раза проба исполнялась с 
использованием левой стороны) до 6 (все три раза – с использованием правой 
стороны).  

Для подсчета окончательного варианта – типа профиля ФСМА – 
использовалась равномерная интервальная шкала. На основе цифровых 
значений всех показателей (ведущая рука, ведущая нога, ведущий глаз, ведущее 
ухо) находилось среднее, а потом детей относили к группе левосторонних, 
смешанных и правосторонних в зависимости от положения среднего на 
равномерной интервальной шкале. Согласно ей, дети, получившие 1,3 до 2,6 
баллов, относились к группе левосторонних, 2,7 до 3,9 – смешанных, от 4,0 до 
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5,3 – правосторонних. Поскольку использование равномерной интервальной 
шкалы возможно при условии нормальности распределения каждого 
показателя, предварительно проводилась оценка на соответствие нормальному 
распределению каждого из показателей с использованием критерия 
Колмогорова-Смирнова. Были получены результаты соответствия с уровнем 
значимости для показателей «ведущая рука» – 0,081, «ведущая нога» – 0,688,  
«ведущий глаз» – 0,094, «ведущее ухо»– 0,057. 

Обследование проводилось психологом в детском саду индивидуально с 
каждым ребенком. Каждому ребенку предъявлялась словесная инструкция по 
каждому методу с одновременным показом в случае проведения проб. Все три 
выполнения пробы ребенком фиксировались в специальном протоколе. 
Например, сцепление пальцев рук могло быть выполнено первый раз правой 
рукой, второй – правой, третий – левой. В протоколе фиксировалась 
последовательность первых букв от соответствующих слов – ППЛ (правый, 
правый, левый показатели). 

Определение ведущих показателей профиля ФСМА проводилось с 
каждым ребенком в один экспериментальный день. Все пробы проводились 
трижды (кроме теппинг-теста и дихотического тестирования) для того, чтобы 
была возможность оценить устойчивость результата. 

Определение тревожности проводилось с помощью стандартного теста Тэммл, 
Дорки, Амен [12]. Он представляет собой набор ситуационных изображений с 
участием ребенка: девочки (вариант для девочек) или мальчика (вариант для 
мальчиков). Изображенные ситуации могут встретиться  в жизни ребенка и 
выступать в качестве тревожащих факторов. Состояние тревожности 
свидетельствует о постоянном присутствии источника беспокойства, который 
не осознается, не объективируется, не воспринимается в качестве фрустратора. 
Ребенку предъявляют соответствующий его полу набор из 14 изображений. 

При проведении исследования ребенка предупреждают, что в этом задании 
нет правильных или неправильных ответов. Далее  предъявляется словесная 
инструкция: «Художник нарисовал картинки, но забыл нарисовать лицо. 
Посмотри, что здесь происходит, и скажи (или покажи), какое бы ты подставил 
личико – веселое или грустное?» 

Ответы ребенка заносятся в Бланк ответов («+» – веселое лицо, «-» – 
грустное).  У ребенка не спрашивают, почему он выбирает то или иное лицо.  
Объяснять ребенку то, что происходит на картинке, подталкивая его к ответу 
нельзя. Необходимо лишь периодически просить ребенка, чтобы он внимательнее 
смотрел на то, что происходит на картинке.  

Обработка теста происходит посредством суммирования количества 
отрицательных выборов (грустных лиц) ребенка. Для вычисления индекса тре-
вожности в процентах необходимо сумму отрицательных выборов разделить на 
14 (общее число ситуаций) и умножить на 100. Полученный результат 
характеризует уровень тревожности ребенка в процентах. 

Тест М. Люшера [10] выявляет преобладающее настроение ребёнка и 
вегетативный коэффициент (энергетический баланс организма). Тест относится 
к категории проективных методов и основан на предположении о том, что 
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предпочтения одних цветов другим определенным образом связаны с 
устойчивыми личностными характеристиками испытуемого и особенностями его 
переживания актуальной ситуации. По мнению М. Люшера, различают две точки 
зрения на цвет: первая – объективное значение цвета (под которым он понимает 
физические характеристики цвета и его символическое значение, общее для всех 
людей независимо от возраста, пола, социального статуса и индивидуальных 
предпочтений) и вторая – субъективное отношение испытуемого к этому цвету.  

В данном исследовании, придерживаясь точки зрения психофизиологов, 
методика М. Люшера была использована как самостоятельная для выявления 
преобладающего настроения (СО) и энергетического баланса организма 
(вегетативного коэффициента – ВК) ребенка. 

Перед ребенком на слегка «сероватой» бумаге выкладываются цветовые 
карточки и предлагается инструкция: «Выбери цвет, который тебе больше всего 
нравится». Выбранный цвет убирается из поля зрения ребенка. Далее 
предлагается произвести аналогичный выбор среди оставшихся цветов, пока не 
будут выбраны все. Последовательность предпочтения цветов записывается в 
бланке ответов.  

Расчет значений СО и ВК производится по формулам А. И. Юрьева и К. 
Шипоша [10]. Порядок выбора цветов – 34251607– принят за аутогенную 
норму, индикатор психологического благополучия. Для расчета суммарного 
отклонения от аутогенной нормы (СО) сравнивался порядок мест, которые 
занимают цвета в выборе ребенка, с их «идеальным» расположением. Сначала 
вычисляется разница между реально занимаемым местом и нормативным 
положением цвета, затем эти разности (их абсолютные величины, без учета 
знака) суммируются. Значение СО изменяется от 0 до 32 и может быть только 
четным. Значение СО отражает устойчивый эмоциональный фон, т.е. 
преобладающее настроение ребенка (параметр «настроение»).  

Вегетативный коэффициент (ВК) характеризует энергетический баланс 
организма: способность к энергозатратам или установку на сбережение 
энергии. Расчет ВК производится по формуле: 

 

ВК =18 – место красного цвета – место желтого цвета /  
18 – место синего цвета – место зеленого цвета 
 

Значение коэффициента изменяется от 0,2 до 5 баллов. 
Все данные вводились в компьютер и обрабатывались с помощью 

программы SPSS-11.2. 
 
Результаты и их обсуждение 
А) Оценка тревожности (тест Тэммл, Дорки, Амен). 
Дисперсионный анализ с двумя факторами – «профиль ФСМА» и 

«возраст» – и зависимой переменной «тревожность» обнаружил  значимое 
влияние возраста (F = 3,67,  p = 0,028). Дети 4,0–4,11 лет имеют самый низкий 
уровень тревожности (33,5±24,3%), отличаясь по этому показателю от детей 
5,0–5,11 лет (42,3±19,4%, р = 0,026); и 6,0–7,3 лет (41,3±18,4, р = 0,018) (Рис.1).  
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Дети 4,0 – 4,11 лет с разным типом профиля ФСМА не имеют различий 
по уровню тревожности.  Среди детей более старшего возраста те, кто имеет 
правый профиль, обнаруживают самые низкие показатели тревожности (для 
детей 5,0-5,11 лет: t = 2,59, р=0,020; для детей 6-7,3 лет: t = 2,56, р=0,027), 
практически тождественные тем, что имели в 4 года.  

 

Профиль ФСМА

правосторонний

смешанный

левосторонний

%
60

50

40

30

20

Возраст (лет)

       4 - 4,11

       5 - 5,11

       6 - 7,3

 
Рис. 1. Показатели тревожности детей с разными профилями ФСМА в зависимости от 
возраста  

 

На распределение зависимой переменной «тревожность»  при 
двухфакторном анализе с независимыми переменными «профиль ФСМА» и 
«пол» значимое влияние оказывает переменная «пол» (F = 4,11,  p = 0,044). 
Мальчики более тревожны (41,2±23,2) по сравнению с девочками (37,2±19,4), 
но  тревожность у них зависит от латерального профиля (t = – 2,27, р = 0,05).  

Мальчики с правосторонним профилем ФСМА и девочки с любой 
латеральностью характеризуется нормативными показателями по тесту, тогда 
как мальчики со смешанным и левосторонним профилями ФСМА имеют 
повышенные показатели тревожности.  Девочки с левосторонним профилем 
ФСМА наименее тревожны (31,8±20,0), мальчики, напротив, – максимально 
тревожны (54,2±10,9) (рис.2). 
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 34



Журнал «Асимметрия»                                                                                    Том 2, № 3, 2008  

Рис. 2. Показатели тревожности мальчиков и девочек с разными профилями ФСМА 
 

Тревожность мальчиков с правосторонним профилем находится в 
пределах возрастной нормы, со смешанным – несколько выше нормы, с 
левосторонним – значительно выше нее (Табл.1). 

 
Таблица 1.  

Тревожность у мальчиков и девочек с разными типами профиля ФСМА 
 

Профиль  ФСМА 

ПОЛ: 
д – девочки; 
м - мальчики 

Среднее 
(%) 

Кол-во 
детей 

д 33,1±19,4 22 
м 36,2*°±17,4 31 

Правосторонний 

Все дети 34,9±18,2 53 
д 39,2±19,4 59 
м 43,6*°±27,5 38 

Смешанный 

Все дети 40,9±22,8 97 
д 31,8±20,0 6 
м 54,2*°±10,9 5 

Левосторонний 

Все дети 42,0±19,6 11 
д 37,2±19,4 87 
м 41,2*±23,2 74 

Все профили 

Все дети 39,0±21,3 161 
Примечание: * – значимые различия  между мальчиками и девочками (F = 4,11,  p = 0,044) 
° – значимые различия  у мальчиков с левым профилем относительно мальчиков с правым и 
симметричным профилем  (t = – 2,27, р=0,05). 

 

Показательно, что тревожность у мальчиков начала расти с 5 лет,  у 
девочек – с 6 лет (Рис. 3). Очевидно, что это тот возраст, когда многие родители 
Санкт-Петербурга начинаются готовить детей к школе. Возможно, что у 
девочек, как более быстро развивающихся по сравнению с мальчиками, 
тревожность проявляется позднее при значительном увеличении нагрузки в 
связи с подготовкой к школе. 
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Рис. 3. Показатели тревожности мальчиков и девочек разного возраста  
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Б) Оценка параметра «настроение» (тест М. Люшера) 
На  распределение зависимой переменной «настроение», как показал 

однофакторный дисперсионный анализ с применением метода контрастов, 
оказывает значимое влияние фактор «профиль ФСМА» (t = – 2,23, р = 0,027). 
Это обусловлено тем,  что показатель «настроение» детей с левосторонним 
профилем (20,0±7,9) значимо выше, чем у детей с правосторонним (16,2±5,7) и 
смешанным (15,8±5,7) профилями ФСМА.  

Согласно нормативным данным по дошкольникам [12] уровень 
показателя «настроение» выше 20 относится к зоне преобладания 
отрицательных эмоций и, возможно, нарушения адаптационного процесса; 
уровень 18-10 соответствует норме, свидетельствуя о том, что у ребенка есть и 
положительные, и отрицательные эмоции; уровень 0–8 свидетельствует о 
преобладании положительных эмоций. Соответственно дети, имеющие 
левосторонний профиль ФСМА, характеризуются преобладанием 
отрицательных эмоций. Эмоциональное состояние детей с правым 16,2±5,7 и 
смешанным 15,8±5,7  профилями ФСМА соответствует норме (Табл. 2). 

 
Таблица 2. 

Влияние независимой переменной «профиль ФСМА» на возрастное распределение детей по 
параметру «настроение» 

 

Профиль ФСМА Возраст, лет Среднее 
Кол-во 
детей 

правосторонний 4 – 4,11 17,9±6,0 14 
 5 – 5,11 16,1±5,4 22 
 6 – 7,3 14,8±5,9 17 
 Всего 16,2 *±5,7 53 

Смешанный 4 – 4,11 17,1±5,5 38 
 5 – 5,11 15,4±5,6 41 
 6 – 7,3 13,9±6,0 18 
 Всего 15,8 *±5,7 97 

левосторонний 4 – 4,11 20,0 °±9,0 4 
 5 – 5,11 19,0 °±7,4 4 
 6 – 7,3 21,3 °±10,1 3 
 Всего 20,0 *±7,9 11 

Все профили 4 – 4,11 17,5 °±5,9 56 
 5 – 5,11 15,8±5,6 67 
 6 – 7,3 14,9 °±6,4 38 
 Все возрасты 16,2±5,9 161 

Примечание: *–  значимые различия в настроении, определяемые профилем (t = – 2,23, р = 0,027). 
° – Различия статистически достоверны по критерию наименьшей значимой разности (LSD): дети с 
левым профилем ФСМА отличаются от детей с правым (р = 0,05) и смешанным (р = 0,025) 
профилями; а дети 4 – 4,11 лет статистически достоверно отличаются от детей 6,0 – 7,3 лет (р = 
0,037). 

Процедура попарного сравнения постфактум по критерию наименьшей 
значимой разности (LSD –  совокупность t-критериев для всех возможных пар 
градаций фактора) уточняет характер различий по профилю ФСМА и 
показывает статистически достоверные различия по возрасту: показатели 
настроения детей с левосторонним профилем ФСМА статистически значимо 
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выше (20,0±7,9), чем детей со смешанным (15,7±5,7; р = 0,025) и 
правосторонним (16,2±5,7; р = 0,050) профилями. Напоминаем, что чем выше 
показатель, тем ниже настроение. Таким образом, у детей 6,0 – 7,3 лет с 
левосторонним профилем ФСМА настроение значимо ниже, чем у детей того 
же возраста, но другого профиля.  

Дисперсионный анализ с факторами «профиль ФСМА» и «пол» показал, 
что по параметру «настроение» показатели мальчиков (18,0±6,0)  хуже, чем у 
девочек (14,6±5,5) (F = 9,43,  p = 0,003) (Рис.4).  
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Рис. 4. Показатели настроения мальчиков и девочек с разными профилями ФСМА  
 

По критерию наименьшей значимой разности (LSD) дети, имеющие 
левосторонний профиль ФСМА, отличаются от детей с правосторонним (р = 
0,042) и смешанным (р = 0,020) профилями ФСМА: мальчики и девочки с 
левосторонним профилем имеют статистически достоверно более высокие 
показатели по параметру «настроение» (мальчики: 22,8±7,69; девочки: 
17,67±7,94), что характеризуется как преобладание отрицательных эмоций, 
причем настроение у мальчиков с левым профилем ниже, чем у девочек. 

Это ухудшение настроение происходит за счет мальчиков 6,0–7,3 лет с 
левосторонним профилем ФСМА, которые характеризуются значительным 
преобладанием отрицательных эмоций (26,0±8,5) по сравнению с мальчиками 
того же возраста с правосторонним профилем (15,8±5,7), (t = –2,14, р = 0,049). 
Для мальчиков со смешанным (17,3±6,4) и правосторонним (15,8±5,7) 
профилями ФСМА характерно нормальное эмоциональное состояние  (Рис.5) 
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Рис. 5. Показатели настроения мальчиков с разными профилями ФСМА в 
зависимости от возраста 

 
У девочек (дисперсионный анализ с факторами «профиль ФСМА» и 

«возраст» на выборке 87 девочек) процедура постфактум по критерию 
наименьшей значимой разности показала статистически значимое различие 
между старшей и младшей группами (р = 0,021): показатели девочек младшего 
возраста (16,3±6,0) по параметру «настроение» выше показателей девочек 
старшего дошкольного возраста (12,6±5,4), однако, показатели всех девочек 
характеризуются как норма, кроме девочек 4-4,11 лет с левосторонним 
профилем ФСМА для которых характерно преобладание отрицательных 
эмоций (Рис. 6). 
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Рис. 6. Показатели настроения девочек с разными профилями ФСМА в зависимости 
от возраста 
 

В) Параметр «вегетативный коэффициент» (тест М. Люшера) 
 
Вегетативный коэффициент (ВК) характеризуется как средними, так и 

максимальным и минимальным значениями. Максимальное и минимальное 
значения свидетельствуют соответственно о склонности к перевозбуждению 
или к торможению активности. 

Дисперсионный анализ выявил влияние независимой переменной 
«профиль ФСМА» на зависимую переменную «вегетативный коэффициент» 
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(ВК), (t = 2,75, р = 0,015): показатели вегетативного коэффициента детей с 
левосторонним профилем ФСМА (1,1±0,4) ниже, чем у детей с правосторонним 
(1,4±0,5) и смешанным профилями ФСМА (1,5±0,8) (Табл. 3). 

 
Таблица 3. 

Влияние независимой переменной «профиль ФСМА» на распределение зависимой 
переменной «вегетативный коэффициент» 

 

Профиль ФСМА Возраст, лет Среднее 
Кол-во 
детей 

правосторонний 4 – 4,11 1,3±0,7 14 
 5 – 5,11 1,5±0,4 22 
 6 – 7,3 1,3°±0,4 17 
 Всего 1,4*±0,5 53 

Смешанный 4 – 4,11 1,5±0,8 38 
 5 – 5,11 1,6±0,9 41 
 6 – 7,3 1,5°±0,6 18 
 Всего 1,5*±0,8 97 

левосторонний 4 – 4,11 1,1±0,5 4 
 5 – 5,11 1,2±0,5 4 
 6 – 7,3 0,9°±0,2 3 
 Всего 1,1*±0,4 11 

Всего 4 – 4,11 1,4±0,8 56 
 5 – 5,11 1,5±0,7 67 
 6 – 7,3 1,3±0,5 38 
 Всего 1,4±0,7 161 

Примечание: *– значимое влияние профиля ФСМА на вегетативный коэффициент 
(ВК)(t = 2,75, р = 0,015). 

° значимое отличие по ВК детей 6,0-7,3 лет с левосторонним профилем (t = 3,43, р = 
0,015) от детей с правосторонним и смешанным профилями ФСМА. 

 
Основные различия отмечены для детей 6,0–7,3 лет: в этой возрастной 

группе дети с левосторонним профилем ФСМА имеют более низкие значения 
показателя (t = 3,43, р = 0,015), чем дети с правосторонним и смешанным 
профилями ФСМА  (Табл. 3). Их результаты  характеризуются 
компенсируемым состоянием усталости, периодическим снижением 
активности.  

Различий по полу по параметру «вегетативный коэффициент» 
обнаружено не было. 

Девочки, как и мальчики, с левосторонним профилем ФСМА 
характеризуются пониженными показателями ВК (1,1±0,4) по сравнению с 
девочками с правосторонним и смешанным профилями ФСМА, и склонны к 
периодическому снижению активности. Особенность, выявленная только у 
девочек: девочки с левосторонним профилем ФСМА не склонны к 
перевозбуждению, но для них характерно возникновение хронического 
утомления (значение минимума ВК у них составляет 0,4, что свидетельствует о 
переутомлении: ВК от 0,5 до 0; значение максимума ВК составляет 1,6, а  
показатель перевозбуждения по тесту М. Люшера: ВК более 2). 
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Девочки со смешанным профилем ФСМА, несмотря на нормативные 
средние показатели ВК (1,6±0,8), соответствующие оптимальному состоянию, 
склонны и к хроническому переутомлению (минимум 0,2) и к 
перевозбуждению (максимум 4,7; тогда как в соответствии с нормами теста  ВК 
более 2 свидетельствует о перевозбуждении).  

Анализ распределение максимальных и минимальных значений ВК  у 
девочек с правосторонним профилем ФСМА обнаруживает отсутствие 
переутомления (минимум 0,8), но отмечает склонность к перевозбуждению 
(максимум 2,8). 

У мальчиков старшего дошкольного возраста (6,0 – 7,3 лет) со всеми 
профилями ФСМА хроническое переутомление не возникает (минимум для 
всех 0,6). Для мальчиков 6,0 – 7,3 лет со смешанным профилем, несмотря на 
средние значения ВК в пределах нормы (1,5±0,7; по тесту М. Люшера - 
здоровая активность, отсутствие усталости), характерно возникновение 
перевозбуждения (их максимум 2,5, что соответствует перевозбуждению).  
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Рис. 7. Показатели вегетативного коэффициента мальчиков 6 – 7,3 лет с разными 
профилями ФСМА 
 

Таким образом, наши данные свидетельствуют о том, что у детей 4 лет 
наблюдаются нормативные показатели тревожности, однако с возрастом 
ситуация меняется. Этот параметр увеличивается у всех детей, но только у  
мальчиков с левым и смешанным профилем она достигает значений, 
превышающих нормативные. Повышенную тревожность у леворуких 
наблюдали многие авторы и связывали это с большей активностью правого 
полушария [обзоры: 5, 19]. Учитывая возраст возникновения повышенной 
тревожности (старший дошкольный возраст – подготовительная группа 
детского сада), можно предположить связь с началом усиленной подготовки 
ребенка к школе и в детском саду, и родителями, которые посещают с детьми 
дополнительные курсы подготовки к школе, вводя элементы учебной 
деятельности. Возможно, подобная нагрузка является чрезмерной для 
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мальчиков с левым и смешанным профилем, что провоцирует у них  реакцию 
тревоги.  

Эти данные подтверждают и результаты оценки настроения и 
вегетативного коэффициента у детей. С возрастом опять же у мальчиков с 
левым профилем эти показатели ухудшаются. Поскольку не было 
существенных различий в тревожности в 4 года, можно предположить, что 
повышенная тревожность – это не врожденная характеристика, а социально 
обусловленная. Специфика когнитивных функций детей предопределяется 
особенностями созревания их мозга [20]. Мозг детей с левым профилем, 
особенно мальчиков, созревает несколько медленнее и в 5 лет не готов к 
формальным операциям. Чрезмерные нагрузки не позволяют ребенку 
почувствовать себя эффективным, что ведет к увеличению тревожности, 
снижению настроения и вегетативного коэффициента. По нашему мнению, 
мальчики с левосторонним профилем, являются группой риска по развитию 
разнообразных зависимостей в подростковом и более старшем возрасте.  

В то же время, оценка вегетативного коэффициента свидетельствует о 
том, что к группе риска относятся не только мальчики с левым профилем, но и 
дети со смешанным профилем: девочки всех возрастов и мальчики 6,0 – 7,3 
лет, у которых при средних соответствующих норме показателях ВК 
отмечаются признаки перевозбуждения, у девочек еще и хронического 
утомления. Занимая промежуточное положение между группой детей с 
выраженными асимметричными показателями, они имеют и специфическую 
проблему, обусловленную особенностями развития мозга. Дело в том, что 
комиссуры, связывающие полушария, созревают постепенно. Центральная 
комиссура, обеспечивающая связь левого и правого полушария – мозолистое 
тело – начинает активно созревать лишь к 7 годам [4, 9]. При такой 
особенности развития дошкольники с асимметричным распределением 
когнитивных функций будут иметь преимущество при формировании 
сложных навыков, каковыми является чтение и письмо по отношению к их 
сверстникам со смешанными показателями. У последних расположение 
сенсорных и моторных центров в разных полушариях требует усиленного 
взаимодействия полушарий при незрелости структуры, которая их связывает. 
Видимо, у детей с асимметричным расположением всех функций в одном 
полушарии  есть преимущество по отношению к этим детям. Наше 
предположение соответствует и полученным ранее данным Н.В. Верещагиной, 
обнаружившей худшее освоение письма дошкольниками со смешанными 
показателями [3].  

 
Выводы: 

1. Тревожность нарастает у детей с возрастом, достигая повышенных 
значений у мальчиков с левым и смешанным профилями ФСМА. 

2. У мальчиков 6,0-7,3 лет с левым профилем ФСМА чаще других детей 
наблюдается негативное настроение. 

3. Дети с левым профилем имеют значения вегетативного коэффициента, 
свидетельствующие о компенсируемом состоянии усталости. 
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4. Группой риска в отношении перевозбуждения или усталости являются 
дети со смешанными показателями ФСМА 
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Никонов Ю.В.  

О ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МЕЖПОЛУШПРНОЙ 
АСИММЕТРИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ 

АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ  
ФГУЗ МСЧ № 59 ФМБА России, Заречный, Россия 

 
О ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
Никонов Ю В.  
Доказывается, что динамика межполушарной асимметрии головного мозга при 
проведении функциональных проб с запахом алкоголя определяет 
последовательность периодов в процессе становления ремиссии человека с 
алкогольной зависимостью как динамики этанол-зависимой функциональной 
самоорганизующейся системы, использующей временной ряд Фибоначчи с 
целью оптимизации состояния. 
Ключевые слова: межполушарная асимметрия, алкоголизм, становление 
ремиссии, числа Фибоначчи. 
 
ABOUT FUNCTIONAL INTERHEMISPHERIC ASYMMETRY OF THE BRAIN AT ALCOHOLIC 
DEPENDENCE 
Nikonov Y.V. 
It is proved that the dynamics of interhemispheric asymmetry of the brain in 
functional samples with the smell of alcohol determines the sequence of periods in 
the process the formation of remissions at the alcoholic dependence as the dynamics 
of ethanol-dependent self-organization system that uses time-series Fibonacci in 
order to optimize the state. 
Keywords: interhemispheric asymmetry, alcoholism, formation of remission, a 
number of Fibonachi. 

 

Введение. 
Закономерности становления ремиссии при алкоголизме (алкогольной 

зависимости по МКБ-10) могут иметь значение не только для наркологии, но и 
для понимания роли функциональной межполушарной асимметрии головного 
мозга (МПА) человека. Главной причиной рецидивов алкоголизма является 
эндогенное или ситуационно обусловленное обострение первичного 
патологического влечения к алкоголю (ПВА), которое возникает, когда в 
организме нет алкоголя или продуктов его распада [4]. Наличие и 
интенсивность влечения к алкоголю выявляется тестом кратковременного 
воздействия парами этанола на обонятельный анализатор [8]. Стимуляция 
обонятельной системы человека вызывает у испытуемых как сдвиг 
функционального состояния организма, так и изменение межполушарных 
взаимодействий [12]. Актуально изучение воздействие паров этанола на МПА и 
динамику ПВА. Возможно целенаправленное и контролируемое воздействие на 
динамику МПА с целью его функционального изменения. В частности, в 
лечении алкогольной зависимости успешно применяется метод латеральной 
светотерапии, основанный именно на функциональном изменении МПА [13]. 

© Никонов, 2008 
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Цели и задачи. 
Выявление закономерностей динамики коэффициента асимметрии 

кровоснабжения полушарий головного мозга (Кас) при проведении 
функциональных проб с запахом алкоголя в процессе становления ремиссии 
человека с алкогольной зависимостью, построение соответствующей 
математической модели для контроля проведения латеральной терапии 
алкогольной зависимости. 
Материалы и методы. 

Наличие и интенсивность влечения к алкоголю выявляется рядом 
опросников, тестом кратковременного (от 2-3 до 20 сек) воздействия парами 
этанола на обонятельный анализатор [4,8]. В журнале «Вопросы наркологии» 
М.Ф.Тимофеевым (1992) были опубликованы результаты исследования 
больных алкоголизмом мужчин  (запойная форма, средняя прогредиентность) в 
возрасте от 30 до 48 лет с помощью методики изучения реакции сосудов 
головного мозга (исследовалась реакция сосудов лобной области) на запах 
алкоголя. Методика может объективировать неосознаваемое отношение к 
приему алкоголя в момент исследования. Целью работы, выполненной на базе 
17 наркологической больницы города Москвы, было определение периодов 
риска рецидива алкоголизма на ранних этапах ремиссии. Контрольная и 
основная группы были обследованы методами реоэнцефалографии, самоотчета. 
На каждой реоэнцефалограмме (РЭГ) записывали фоновую кривую и 
расчитывали коэффициент межполушарной асимметрии (К′ас). (К′ас) 
вычисляется по формуле:  К′

ас = (Аб-Ам/Ам)·100%, где Аб – амплитуда 
реограммы на стороне, где реографический индекс больше, а Ам – амплитуда 
реограммы на стороне, где реографический индекс меньше [3]. Затем 
проводили функциональную пробу с запахом алкоголя и вновь записывали РЭГ 
с расчетом тех же параметров (ежедневно в первые 10 дней и далее через 1-2 
дня до 66 дня ремиссии). Фиксировали изменения К′ас. после функциональной 
нагрузки и сравнивали с показателями при фоновом исследовании в процентах. 
По основной группе результаты исследования представлены в виде (Кас) - 
отношения К′

ас при функциональной пробе к К′ас при фоновом исследовании (в 
процентах) в зависимости от времени (дня воздержания от алкоголя). По 
мнению М.Ф. Тимофеева (1992) у больного алкоголизмом формируется этанол-
зависимая функциональная система (ЭЗФС), которая запускается в действие 
как экзогенными, так и эндогенными рилизинг-факторами. Запах алкоголя 
является одним из наиболее значимых раздражителей для этой системы. Важно, 
что коэфициент межполушарной асимметрии может отражать не только 
реакцию организма на пары этанола, но и состояние индивидуального 
пространства-времени организма в момент исследования [2]. 

Результаты и обсуждение. 

Периоды максимальной чувствительности к запаху этанола (они же 
«периоды риска» рецидива алкоголизма) приходятся на исходный день 
(нулевой день воздержания от алкоголя) (I период), 2-3 дни (III период), 7-8 дни 
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(V период), 19-21 дни (VII период) и 45-50 дни (IX период) – Кас соответственно 
253, 120, 95, 79 и 80%. Периоды минимальной чувствительности к запаху 
алкоголя  приходятся на 2 день (II период), 4-5 дни (IV период), 12-13 дни (VI 
период), 30-32 дни (VIII период) и 62-66 дни (X период) ремиссии - Кас 
соответственно 95, 65, 50, 39 и 37%. Получена кривая с волновым режимом 
колебания. Колебания показателей этой кривой уменьшаются со временем как 
по амплитуде, так и по частоте. 

В своей работе В.М.Тимофеев (1992) делает чисто практические выводы 
о необходимости учета «периодов риска» в лечении больных алкогольной 
зависимостью, никак не комментируя полученные им эмпирически числовые 
закономерности, не делая их теоретического анализа. Между тем, обращает на 
себя внимание, что сроки смены (в днях) I–VII периодов становления ремиссии 
точно соответствуют ряду чисел Фибоначчи: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21.  

Сроки смены VIII-X периодов составляют соответственно: 32, 50, 66 дней 
против чисел ряда Фибоначчи - 34, 55, 89 [1,6]. 
I         1;  2;  3;  5;  8;  13;  21;  32;  50;  66… 
II        1;  2;  3;  5;  8; 13;  21;   34;  55;  89… 
I - сроки смены (в днях) периодов становления ремиссии. 
II - ряд Фибоначчи. 
Далее представим ряд значений Кас в виде  (Кас×10 -²): 
III   А) 2,53;  1,20;   0,95;    0,79;    0,80;  

В) 0,95;  0,65;     0,50;   0,39;   0,37. 
Числовой ряд (III А) отражает состояние «алкогольной» подсистемы-а, 

так как соответствует актуализации ПВА и неустойчивому состоянию  
ремиссии. Ряд (III В) соответствует отсутствию ПВА и относительно 
устойчивому состоянию подсистемы становления ремиссии алкоголизма – 
подсистемы-р [6]. 

В контексте обсуждения закономерностей становления ремиссии 
алкогольной зависимости, систему изменений коэффициента межполушарной 
асимметрии Кас в динамике алкоголизма можно представить состоящей из двух 
подсистем-осцилляторов, находящихся во взаимосвязи. Взаимодействие 
осцилляторов, ведущее к трансформации ритмов – обычное явление для 
биологических ритмов. Во второй стадии алкоголизма устанавливается четкий 
новый циркадный ритм, связанный с ритмом интоксикации – алкогольный ритм 
психофизических функций, алкогольный гомеостаз [7]. В случае потребления 
алкоголя наблюдается чередование алкогольного опьянения и абстиненции – 
(подсистема-а). При исключении приема алкоголя, формировании ремиссии – 
(подсистема-р) обычны колебания качества ремиссии, преходящее появление 
ПВА.  

Концептуальной базой рассмотрения динамики межполушарной 
асимметрии кровоснабжения головного мозга может быть синергетика. 
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Нелинейные волновые процессы – типичны для самоорганизующихся систем 
[10]. В изучении критических уровней развития систем, в том числе систем 
колебательных, плодотворно применяются закономерности золотого сечения, 
преобразований золотого сечения, чисел Фибоначчи [1,11].      
Системообразующим фактором самоорганизующихся систем признается 
стремление системы к максимальной устойчивости, функционирование в 
режиме автоколебаний [10]. 

Легко видеть, что значения рядов (III А) и (III В) можно 
аппроксимировать как ряды  Фn, где Ф = 1/1,62=0,62 (золотое сечение)[1,10], а n 
= ± (5/2; 2; 3/2; 1; 1/2; 0). Причем, в эмпирически полученных данных, 
опубликованных Тимофеевым (1992),  «пропущены» значения Ф-3/2, Ф-1; нет 
значений Кас равных Ф-5/2 и   Ф5/2. Анализ числовых данных показывает, что 
колебания значений Кас определяют значения периодов (с первого по восьмой) 
становления ремиссии алкоголизма: TI-VIII по формуле [10]: TI-VIII = 2π/(wi·wj)1/2, 
где wi и wj, соответственно, значения (Кас)2  периодов I и II, III и IV, V и VI, VII и 
VIII, а wk = (wi·wj)1/2.  wk - среднегеометрическая частот wi и wj.  
     Причем, значения (wi)1/2

 аппроксимируются числовым рядом (III А), а 
значения (wj)1/2 – рядом (III В). Частоты wk, соответствующие периодам 
становления ремиссии алкоголизма по Тимофееву (1992): VII – VIII, V  -  VI, III 
-  IV, в  порядке   возрастания  равны: 0,31; 0,48; 0,78…, что можно 
аппроксимировать как   wk = n w0, где  n = 0, 1, 2, 3…, w0 = 0,16, с 
относительной ошибкой менее 5 %. Отсутствие в работе М.Ф.Тимофеева (1992) 
данных для расчета длительности IV периода (5 дней) по значениям Кас,  
возможно, обусловлено тем, что на протяжении вторых суток воздержания от 
алкоголя из-за того, что измерения РЭГ проводилось один раз в сутки, был 
«пропущен» ряд значений Кас, что может быть проверено экспериментально. 
Существенно, что значения (wi·wj)1/2 = wk дискретны и соответствуют вполне 
определенным величинам. Нет данных о наличии неких промежуточных, 
постепенно изменяющихся значений Кас.  

Показатели асимметрии кровоснабжения полушарий головного мозга  во 
время проведения функциональной пробы с парами алкоголя (Кас – разница в 
амплитуде реограмм правого и левого полушария в относительных 
безразмерных единицах), отражают состояние активности нейронных сетей 
головного мозга человека (как правило, чем больше кровоснабжение, тем 
выраженнее активность соответствующих отделов головного мозга). Значения 
(Кас.)2 являются в тоже время  частотами колебаний, выраженные  в виде единиц 
частоты: (сутки)-1. Последовательность значений  wi и wj, ((Кас.)2) есть 
последовательность частот колебаний, которым соответствуют периоды 
становления ремиссии алкогольной зависимости, равные Ti = 2π/wi  и  
T j, = 2π/w j. Это нетривиальный, требующий объяснения результат. 

Последовательности значений Кас  из ряда (III А): 

  2,53; … 1,20;   0,95;    0,79;    0,80 соответствуют частоты  wi: 
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  6,4;  …    1,44;   0,90;     0,62;     0,64       сут-1          

Последовательности значений Кас  из ряда (III В):    

0,95;   0,65;      0,50;    0,39;    0,37 соответствуют частоты  w j:  

   0,90; …   0,42;      0,25;    0,15;    0,14       сут-1      

Отношения значений производных числовых рядов (III А) и (III В): 
(Кас

2)А/(Кас
2)В = wi/wj, равны соответственно 7,1; 3,4; 3,6; 4,1; 4,0, причем 

отношения частот, равные 4,1 и 4,0 свидетельствуют о наличии резонанса 
между ними, так как частота колебаний одного ряда практически в целое число 
раз превосходит частоту колебаний другого [9]. Можно предположить, что 
именно достижение резонанса между двумя подсистемами ЭЗФС 
(подсистемой-а и подсистемой-р) ведет к относительной стабилизации 
состояния  человека с алкогольной зависимостью, смене временных 
закономерностей в дальнейшей динамике  МПА в процессе становления 
ремиссии. 

То есть, имеется ряд частот, отражающих асимметрию кровоснабжения 
полушарий головного мозга, а значит и асимметрию активности 
соответствующих нейронных сетей, во время проведения функциональных 
проб с запахом алкоголя. Можно предположить, что периоды минимальной 
чувствительности к запаху алкоголя (II, IV, VI, VIII, X периоды) соответствуют 
относительно устойчивым состояниям. Периоды максимальной 
чувствительности к запаху этанола (I, III, V, VII, IX периоды – они же «периоды 
риска» рецидива алкоголизма) – состоянию  неустойчивости этанол-зависимой 
функциональной системы. Вероятно, понятия устойчивости – неустойчивости 
динамической системы, условия достижения устойчивости системы, 
отраженные в закономерностях динамики Кас, могут быть применены к 
пониманию становления ремиссии алкоголизма. 

Выводы. 

«Присутствие» временного  ряда Фибоначчи в процессе становления 
ремиссии алкоголизма, обусловливает оптимальное функционирование 
организма с ЭЗФС в условиях лишения алкоголя, отражает особенности 
динамики функциональной МПА головного мозга человека. Перспективными 
представляются дальнейшие исследования динамики Кас при становлении 
ремиссии алкоголизма, применение их для объективации результатов 
латеральной терапии алкогольной зависимости. 
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Фокин В.Ф., Боравова А.И., Галкина Н.С., Червяков А.В.  

ШКОЛЬНАЯ УСПЕВАЕМОСТЬ И 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПОДРОСТКОВОГО ТЕМПЕРАМЕНТА 
ГУ Научный центр неврологии РАМН, Москва, Россия 

 
УСПЕВАЕМОСТЬ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕМПЕРАМЕНТА У 
ПОДРОСТКОВ 
Фокин В.Ф., Боравова А.И., Галкина Н.С., Червяков А.В.  
В пубертатном периоде происходит активное формирование основных 
психофизиологических характеристик, в том числе и темперамента. В этот период 
педагогический процесс развивается достаточно сложно, поэтому представленная 
работа актуальна, поскольку исследует фундаментальные психофизиологические 
показатели в их связи с процессом обучения. Поскольку становление 
темперамента затрагивает такие существенные характеристики нейродинамики 
как межполушарные отношения, была высказана гипотеза, что формирование 
темперамента оказывает влияние на успешность обучения. Обследованы 118 
подростков обоего пола 11-15 лет и 58 студентов (средний возраст 23,5 лет). 
Рассмотрение темперамента в рамках двухфакторной модели Айзенка показало, 
что эта характеристика личности претерпевает определенные изменения в 
пубертатный период. Показано, что у девочек в этот период увеличивается 
эмоциональная нестабильность (нейротизм), приводящая к изменению 
распределения типов темперамента в интервале от 11 до 15 лет, которая 
сохраняется и у молодых женщин. Успешность обучения, оцениваемая по уровню 
академической успеваемости, связана с типами темперамента. Наиболее высокие 
показатели имеют экстраверты и подростки с  высокой эмоциональной 
стабильностью. Физиологически наиболее последовательно прослеживается 
связь эмоциональной нестабильности с показателем межполушарных отношений. 
Более высокие значения уровня постоянного потенциала, характеризующего 
интенсивность энергетического обмена, в левом полушарии коррелируют с 
большей эмоциональной стабильностью. 
 
SCHOOL RATING AND PSYCHOPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF TEENAGER 
TEMPERAMENT 
Fokin V.F, Boravova A.I., Galkina N.S., Cherviakov A.V. 
In puberty the active process of a formation of basic psychophysiological 
characteristics of temperament takes place. The investigation of this process has high 
priority because the teaching during this period is quite difficult and in this work the 
fundamental psychophysiological characteristics of process of education are studied. 
It is known that the development of temperament affects the significant 
characteristics of brain activity and interhemispheric relationships, and our 
hypothesis connects a formation of temperament and education progress. We 
examined 118 adolescents of both sexes (11-15 years old) and 58 students of both 
sexes (mean age 23,5+/-1,2 years old). Analysis of temperament in Eysenk model 
(introversion - neurotism) showed that  the characteristics  undergo significant 
changes in puberty. It has been shown that the increase of the emotional instability 
(neurotism) in the girls, which leads to a change in the distribution of types of 
temperament in the period of 11 to 15 years, persists among young women. 
Education progress, measured by the level of school rating, is depended on the types 
of temperament. Extraverts and adolescents with high emotional stability have better 
school ratings. Emotional stability is connected with interhemispheric relationships. 
Adolescents with high level of DC potential in the left hemisphere are more stable.  
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Успешность обучения в значительной мере отражается в академической 
успеваемости учащихся. Проверка и оценка знаний, умений и навыков имеет 
воспитательное и  образовательное значение, поскольку  педагогическая оценка 
наряду с другими средствами влияния учителя является регулятором поведения 
и деятельности учащегося. Кроме того,  на академическую успеваемость влияют 
и социальные факторы, поэтому этот показатель является комплексной оценкой 
адаптации учащихся к процессу школьного обучения. 

Адаптация учащихся, в свою очередь, зависит от нескольких факторов, 
может быть главным, из которых являются базовые свойства личности. В этом 
плане темперамент занимает одно из ведущих мест. Комплексным 
исследованиям психофизиологии темперамента посвящены многочисленные 
работы, начатые еще И.П. Павловым и продолженные В.Д. Небылицыным, Б.М. 
Тепловым, В.М. Русаловым, П.В. Симоновым, Г. Айзенком, Я. Стреляу, Д. 
Греем, М. Закерманом и другими.  

Развитие нейро- и электрофизиологических методов за последние 50 лет 
дало толчок к переосмыслению многих идей и направлений, заложенных в 
классических исследованиях темперамента и связанных с ним 
психофизиологических характеристик. В последнее время наиболее 
распространена модель экстраверсии и нейротизма Г. Айзенка (1971,1975), 
которой на физиологическом уровне соответствует взаимодействие нескольких 
нейрофизиологических факторов. В этой связи, многие авторы указывают на 
особую роль неспецифических систем мозга в формировании темперамента. 
Неспецифические нейронные системы, контролирующие уровень активации 
мозга, определяют баланс между процессами возбуждения и торможения в 
центральной нервной системе. В ЭЭГ этот фактор проявляется в реакции 
активации, а также в определенном характере корковой ритмики. По данным 
позитронной эмиссионной томографии и других методов биохимического 
картирования активность мозга можно характеризовать уровнем его 
энергетического обмена. В онтогенезе влияние этого фактора заметно при 
созревании определенных структур мозга, связанных с саморегуляцией, в 
частности с развитием механизмов тормозного контроля (M.K. Rothbart, M.I. 
Posner; 1985). По представлениям  И.Н. Трофимовой (1996), предлагающей 
эволюционно-синергетический подход в психологии индивидуальных различий, 
типологическая система Г. Айзенка имеет эволюционные основания. В качестве 
базовых оснований для типов индивидуальности могут быть использованы три 
общеэволюционных свойства живых систем, которые включают: 1) потенциал - 
как эргичность или уровень энергии, 2) вариативность - как основа 
пластичности, изменчивости и адаптивности и 3) регулятивность - как 
управляемость активности субъекта со стороны среды. Общий уровень 
активации, представляющий основу шкалы интроверсии - экстраверсии, по 
гипотезе И.Н. Трофимовой можно сопоставить со свойством эргичности. С этим 
свойством ассоциируется общая интенсивность церебрального энергетического 
обмена. Исследователи также связывают с этим фактором такие характеристики 
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темперамента как силу нервной системы, экстравертированность и некоторые 
другие.  

Второй составляющей темперамента является нейротизм. В предлагаемом 
нами подходе к изучению формирования темперамента предполагается, что 
фактором, влияющим на формирование темперамента, является 
функциональная межполушарная асимметрия (ФМА), которая тесно связана с 
нейротизмом. Большинство исследователей указывают на связь ФМА 
преимущественно с эмоциональной составляющей темперамента. При этом 
понятно, что система, связанная с регуляцией эмоций, сама может быть 
фактором, влияющим на созревание темперамента. П.В. Симонов (1981) считал, 
что различные типы эмоциональности зависят, в первую очередь, от 
межполушарной асимметрии. Анализ эмоциональных последствий поражения 
правого и левого полушарий убеждает автора в информационной природе этих 
эмоциональных сдвигов. Некоторые авторы (Э.А. Голубева, 1989) склонны в 
какой-то мере объединять эти два фактора, полагая, что именно правое 
полушарие преимущественно связано с системой активации и эмоций. Ранее 
показано, что от характера складывающейся межполушарной асимметрии и 
межполушарных отношений зависит и успешность обучения (В.Ф. Фокин, Н.Г. 
Городенский, С.Л. Шармина, 2000; В.Ф.Фокин, Н.В. Пономарева, 2003).  

В пубертатном периоде наряду с изменением ведущей деятельности, 
обострением конфликтов в межличностных отношениях, связанных с 
изменением социальной роли подростка, наиболее заметно проявляется 
акцентуация личности, что неоднозначно воздействует на успешность обучения. 
На характер обучения оказывает влияние и динамика формирования 
темперамента, поскольку в этот период баланс между тормозными и 
возбуждающими процессами, между экстра- и интравертированностью является 
неустойчивым, что приводит к нестабильности внимания, повышению 
чувствительности к стрессу и другим факторам снижающим способность к 
запоминанию и ухудшающим ментальные характеристики головного мозга. В 
этот период наблюдаются значительные изменения в эндокринной системе, 
происходит ряд нейрофизиологических перестроек, в том числе и 
межполушарных отношений, в результате которых нарушаются прежние 
отношения между полушариями, что усиливает нестабильность поведения. В 
этот период завершается формирование темперамента – базовой характеристики 
и психофизиологической основы характера. Можно предположить, что связь 
формирования темперамента и успешности обучения в значительной мере 
зависит от характера межполушарных отношений в этот период. Выявление 
подобных отношений является важным этапом в понимании 
психофизиологической природы этого периода онтогенеза, а также существенно 
для разработки новых педагогических методик обучения, учитывающих 
полимодальную природу факторов, влияющих на процесс обучения у 
подростков. 

Задача исследования состояла в изучении  взаимозависимости 
характеристик темперамента и успешности обучения с показателями 
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энергетического обмена правого и левого полушария с помощью регистрации и 
анализа  уровня постоянного потенциала (УПП) у подростков 11- 15 лет. 

Методика исследования.  Тип темперамента  определялся с помощью 
двухфакторной модели экстраверсии и нейротизма с использованием опросника 
Г. Айзенка, адаптированного к подростковому возрасту. Проведена оценка 
реактивной и личностной тревожности по Ч. Спилбергеру, школьной 
тревожности по Филипсу (Ратанова, Шляхта, 2000). В работе  использован 
метод оценки церебрального энергетического обмена с помощью регистрации 
УПП головного мозга. УПП, в основном, генерируется потенциалами гемато-
энцефалического барьера, величина которых зависит от степени закисленности 
оттекающей от мозга крови. Кислоты, являются конечными продуктами 
энергетического метаболизма, и их концентрация зависит от интенсивности 
обмена. С некоторым приближением можно считать, что величина УПП 
пропорциональна интенсивности церебрального энергетического обмена   
(Фокин, Пономарева, 2003). 

Запись УПП проводилась монополярно в пяти отведениях - от лобной, 
центральной, затылочной областей по сагиттальной линии и височных отделов 
головы (точки Fpz, Cz, Oz, Td, Ts по международной схеме 10-20). Референтный 
электрод располагался на запястье правой руки. Для регистрации УПП 
использованы неполяризуемые хлорсеребряные электроды и усилитель 
постоянного тока. Данные УПП с помощью интерфейсного аналого-цифрового 
преобразователя вводились в компьютер для последующей обработки, 
позволяющей оценить усредненный уровень церебрального энергообмена и 
межполушарную разность энергетических процессов. Последний показатель 
использовался для определения динамических характеристик ФМА. 
Обследованы школьники 11-15 лет, учащиеся 6-9 классов гимназических 
классов общеобразовательной школы г. Москвы. Для анализа из всей популяции 
детей  отобраны 118 подростка обоего пола, правши. Среди них подростки 11-12 
лет мальчики – 21 человек, девочки – 15 человек; 13-летние подростки: 
мальчики и девочки по 25 человек, подростки 14-15 лет: мальчики 12 человек, 
девочки – 20 человек. Группу сравнения составили студенты-медики обоего 
пола (18 юношей и 30 девушек), средний возраст 23,5 лет. Статистическая 
обработка данных осуществлялась с помощью статистического пакета “Stasistica 
6”. 

Результаты и обсуждение 
Формирование психофизиологических механизмов темперамента в 

пубертатный период претерпевает сложные изменения, связанные с распадом 
организованных  в детстве межцентральных отношений и созданием новых под 
влиянием изменившейся гормональной среды и развитием новых социальных 
связей. 

У подростков, особенно у девочек, в этот период меняется соотношение 
между типами темперамента. У девочек возрастает количество холериков, что 
свидетельствует о росте эмоциональной неустойчивости (Рис.1). Возможно, 
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различие в распределении типов темперамента является одним из значимых 
проявлений полового диморфизма. 

 
 

Рис.1. Распределение типов темперамента в разном возрасте у подростков 
По оси ординат – процентное соотношение между типами темперамента, по 

оси абсцисс: 1 – сангвиники, 2 – холерики, 3 – флегматики, 4 – меланхолики. 
 
Последнее предположение кажется более вероятным, поскольку известна 

более высокая эмоциональная нестабильность женщин по сравнению с 
мужчинами. Кроме того, в проведенной дополнительно работе на 48 студентах 
медиках (средний возраст 23,5 года) найдено, что пропорция девушек-холериков 
составляет 61% от общей популяции, тогда как мужчин этого же возраста - 33%. 
Эти цифры с удивительным совпадением соответствуют пропорции холериков 
девочек и мальчиков подростков 14-15 лет (см. Рис.1). 

Средняя успеваемость, в целом, выше у девочек (4,17+/-0,07), чем у 
мальчиков 3,92+/-0,058) эта же тенденция сохраняется и по другим возрастным 
группам. 

Распределение типов темпераментов совпадает у мальчиков и девочек в 
возрасте 11-12 лет. Для этого возраста характерна связь межполушарных 
характеристик УПП с нейротизмом, а экстраверсии  – со средним значениям 
УПП (Рис.2). 
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Рис.2. Профиль УПП для подростков 11-12 лет с разным темпераментом 
По оси ординат значения УПП в мВ, по оси абсцисс разные характеристики 

УПП 
* - статистически достоверные (p<0,05) различия. 
 
Из рисунка 2 следует, что подростки экстраверты обладают более низкими 

средними значениями УПП, чем меланхолики интраверты. Кроме того 
межполушарная разность УПП (Td-Ts) положительна для эмоционально 
неустойчивых (холериков и меланхоликов) типов и отрицательна для 
сангвиников – эмоционально устойчивых.  

Это означает, что низкому нейротизму соответствуют более высокие 
значения УПП в левом полушарии по сравнению с правым (Рис.3). 
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Рис.3. Уровень эмоциональной стабильности и значения межполушарной 

разности УПП у мальчиков и девочек 11-12 лет. 
1, 2, 3 – низкий, средний и высокий нейротизм. Межполушарная разность 

УПП достоверно различается в группах с низким и высоким нейротизмом 
(p<0,05). 
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Для возраста 11-12 лет характерна и четкая связь типов темперамента с 
успеваемостью. Сопоставление среднегрупповых показателей успеваемости по 
подгруппам показывает у меланхоликов самую низкую успеваемость по 7-ми 
основным предметам из 10, по которым данные успеваемости были полными 
для всех испытуемых. Средняя оценка, рассчитанная по всем аттестованным 
предметам, количество которых могло колебаться в небольших пределах, также 
оказалась наименьшей у меланхоликов по сравнению с подгруппой сангвиников 
и холериков (Рис.4). У мальчиков 11-12 лет средняя успеваемость связана с 
уровнем школьной тревожности по Филлипсу, особенно с такими ее факторами 
как переживание социального стресса, фрустрация потребности в достижении 
успеха, а также с проблемами и страхами в отношениях с учителями, у девочек 
средняя успеваемость больше связана со страхом самовыражения. 

 
Рис. 4. Школьная успеваемость у мальчиков и девочек 11-12 лет с разным 

типом темперамента. 
По оси ординат – успеваемость в баллах. 
  
Таким образом, наиболее низкой успеваемости учащихся 11-12 – летнего 

возраста, наблюдаемой у меланхоликов, соответствует наибольший  уровень 
энергетического обмена головного мозга в сочетании с правосторонней 
асимметрией активности мозга.   Лучшая успеваемость, но  близкая к 
показателям сангвиников, отмечается у холериков, у которых оказался низкий 
средний уровень УПП головного мозга и праволатеральная асимметрия.  

У мальчиков и девочек 13 лет различное соотношение между типами 
темперамента, поэтому статистическая обработка проводилась раздельно. У 
мальчиков холериков по сравнению с другими типами темперамента наиболее 
низкие значения УПП в левой височной области Рис.5. 
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Рис.5. Распределение значений УПП в левой височной области у мальчиков 
13 лет. 

По оси ординат значения УПП в левой височной области в мВ, по оси 
абсцисс – типы темперамента: Ф – флегматик, М – меланхолик, С – сангвиник, 
Х – холерик. Различия между флегматиками и холериками статистически 
значимы. 

 
Таким образом, у мальчиков интравертов с сильными тормозными 

процессами (флегматиков) наиболее высокие значения УПП в левой височной 
области по сравнению с экстравертами с сильными возбудительными 
процессами (холериками), тенденция связи энергетического обмена и типа 
темперамента обнаруженная для подростков 11-12 лет отчасти сохраняется и у 
мальчиков 13 лет. 

У девочек связей темперамента и отдельных составляющих темперамента и 
распределения УПП не обнаружено. Это на наш взгляд, свидетельствует о 
неоднородности выборки, поскольку темп переходного процесса разный для 
отдельных девочек. 

По-видимому, по этим же причинам отсутствует и связь между 
темпераментом и его составляющими со средней успеваемостью. У девочек при 
этом прослеживается связь успеваемости с общим уровнем школьной 
тревожности по Филлипсу, а также с такими ее факторами как общая 
тревожность в школе, низкая физиологическая сопротивляемость стрессу, 
проблемы и страхи в отношениях с учителями. 

У мальчиков 14-15 лет связи между темпераментом и распределением УПП 
также не обнаружено. Однако существует связь между уровнем нейротизма и 
межполушарной разностью УПП, но несколько иначе, чем это имело место в 
возрасте 11-12 лет (Рис.6). 
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Рис.6. Уровень эмоциональной стабильности и значения межполушарной 

разности УПП у мальчиков 14-15 лет. 
1, 2, 3 – низкий, средний и высокий нейротизм. Межполушарная разность 

УПП достоверно различается в группах с низким и средним нейротизмом 
(p<0,05). Группы с низким и высоким нейротизмом различаются по своей 
дисперсии. 

 
У мальчиков 14-15 лет успеваемость значимо связана с таким фактором 

школьной тревожности по Филлипсу как страх самовыражения, а также с 
уровнем нейротизма. У девочек 14-15 лет наблюдается похожая тенденция: 
успеваемость тесно связана с уровнем школьной тревожности по Филлипсу. 
Значимая связь с общим уровнем тревожности, а также с такими факторами как 
общая тревожность, фрустрация потребности в достижении успеха, страх 
проверки знаний, страх не соответствовать ожиданиям окружающих, проблемы 
и страхи в отношении с учителями. Кроме того, успеваемость связана с уровнем 
нейротизма (Рис.7). 
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Рис.7. Связь уровня нейротизма со школьной успеваемостью у девочек 14-

15 лет. 
По оси ординат – уровень нейротизма. По шкале абсцисс средняя оценка 

успеваемости. 
1 – 3,5 баллов и ниже, 2 – от3,6 до 4,5 баллов, 3 – 4,6 баллов и выше. 
 
Как видно из данной работы школьная тревожность тесно связана с 

успеваемостью, кроме того во всех возрастах школьная тревожность связана 
также с нейротизмом. Имеется связь также со шкалой интраверсия-
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экстраверсия, но это связь не носит такой устойчивый и выраженный характер, 
как с нейротизмом. Поскольку темперамент является базовой характеристикой 
личности, то, по-видимому, тревожность является вторичным, часто 
ситуативным фактором, определяемым, в частности, стилем преподавания и 
воспитания. Если брать физиологическую основу нейротизма, то она во многом 
связана, либо с межполушарными отношениями, либо с активностью 
доминантного полушария. При более высоких значениях УПП в левом 
полушарии уровень нейротизма меньше практически в течение всего 
подросткового периода. Вероятно, снижение эмоциональной составляющей, 
особенно носящей агрессивный характер, которая увеличивает активность 
правого полушария, увеличение рациональных знаний в процессе преподавания 
могло бы способствовать снижению нейротизма и уровня тревожности у 
подростков. 

 
Заключение 
1. Рассмотрение темперамента в рамках двухфакторной модели 

Айзенка показало, что эта характеристика личности претерпевает определенные 
изменения в пубертатный период. Показано, что у девочек в этот период 
увеличивается эмоциональная нестабильность (нейротизм), приводящая к 
изменению распределения типов темперамента в интервале от 11 до 15 лет, 
которая вероятно сохраняется и у взрослых женщин. 

2. Успешность обучения, оцениваемая по уровню академической 
успеваемости, связана с типами темперамента. Наиболее высокие показатели 
имеют экстраверты и подростки с  высокой эмоциональной стабильностью. 

3. Физиологически наиболее последовательно прослеживается связь 
эмоциональной нестабильности с показателем межполушарных отношений. 
Более высокие значения уровня постоянного потенциала, характеризующего 
интенсивность энергетического обмена, в левом полушарии коррелируют с 
большей эмоциональной стабильностью. 

 
Работа поддержана грантом РГНФ №07-06-00453а 
 
Литература 
1. Голубева Э.А. Дифференциальный подход к способностям и склонностям// 

Психологический журнал, 1989. Т. 10. № 4. с. 75-86. 
2. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. – Самара: 

«БАХАХ-М», 2006. – 672 с. 
3. Ратанова Т.А., Шляхта Н.Ф. Психодиагностические методы изучения личности. // 

Изд-во "Флинта", М. - 2000. - 264 с. 
4. Симонов П.В. Эмоциональный мозг. М.: Наука, 1981. 215 с. 
5. Трофимова И.Н. Индивидуальные различия с точки зрения эволюционного подхода 

// Вопр. психол. 1996. № 1. С. 72 — 84. 
6. Фокин В.Ф., Городенский Н.Г., Шармина С.Л. Психофизиологические 

характеристики готовности к обучению и функциональная межполушарная 
асимметрия//Проблема теории и методики обучения, 2000, №5 с.54-57. 



 Журнал «Асимметрия»                                                                                         Том 2, № 3, 2008  

 59 

7. Фокин В.Ф., Пономарева Н.В. Энергетическая физиология мозга.: М. «Антидор», 
2003. – 288 с. 

8. Eysenk H. The measurement of emotion: psychological parameters and methods // 
Emotions: Their parameters and measure. – N.Y.: Raven Press, 1975. – p. 439.  

9. Eysenk H.I. Relationship between intelligence and personality // Perceptual and motor 
skills. 1971. № 32. P. 637-638. 

10. Rothbart M.K., Posner M.I. Temperament and development of self-regulation. In L.C. 
Hartlage, C.F. Telzrow (Eds.) The neuropsychology of individual differences: A 
development perspective. P. 93-123. Pleum Press. 1985. 

 
 



ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ_________________ _____  ________________________          _ 

Холманский А.С. 

ДИХОТОМИЯ ПРАВОГО И ЛЕВОГО В ЖИВЫХ 
СИСТЕМАХ 

Московский государственный медико-стоматологический университет, Москва, 
Россия 

 
ДИХОТОМИЯ ПРАВОГО И ЛЕВОГО В ЖИВЫХ СИСТЕМАХ 
Холманский А.С  
Анализ структурных особенностей водных кластеров и метаболитов (сахаров, 
АТФ, ДНК, РНК, гормонов) показал универсальность тетраэдрической метрики 
электронных орбиталей. Для  тетраэдров с асимметричным центральным атомом, 
имеющим нулевой ядерный спин  (С, О, S) предположили взаимодействие 
валентных электронов с внешним хиральным фактором электромагнитной 
природы, а для ядер с ненулевым спином (Р, J) к данному взаимодействию 
добавили еще спин-спиновое взаимодействие между хиральным квантом и 
ядром. Второй тип взаимодействия позволяет привлечь гипотезу хирального 
фактора нейтринной природы для объяснения причин дисимметрии биосферы, 
начиная с пребиотического этапа эволюции. Совокупное действие двух 
хиральных факторов на живые системы отвечает за генезис функционально-
морфологической асимметрии правого и левого полушарий. 
Ключевые слова: дихотомия, хиральность, тетраэдр, ядерный спин. 
 
DICHOTOMIY OF THE RIGHT AND LEFT IN ALIVE SYSTEMS  
Kholmanskiy A.S.  
The analysis of structural features water clasters and metabolitics (sugars, ATP, 
DNA, RNК, hormones) has shown universality tetrahedral metricss electronic 
orbitals. For tetrahedrons with the asymmetric central atom having zero nuclear 
backs (C, O, S) have assumed interaction valent electrons with external chiral the 
factor of the electromagnetic nature, and for nuclear with nonzero spin (Р, J) to the 
given interaction have added still backs-spin interaction between chiral quantum and 
a nuclear. The second type of interaction allows to involve a hypothesis chiral the 
factor neutrino the nature for an explanation of the reasons disymmetric biospheres, 
since prebiotical a stage of evolution. Cumulative action of two chiral factors on alive 
systems is responsible for genesis of is functional-morphological asymmetry of the 
right and left hemispheres underlying physics thinking.   
Keywords: dichotomiy, chiral, tetrahedron, nuclear spin. 
   
   
ВВЕДЕНИЕ 

Предельно сложные формы дихотомии реализуются в иерархии живых 
систем. К ним можно отнести симбиоз мужских и женских организмов, 
синергизм правого и левого полушарий мозга человека и даже обрядово-
догматические различия у монотеистических религий [1]. Своеобразна и 
требует изучения дихотомичность метаболизма, который сочетает физико-
химические свойства воды, правых (D) сахаров и левых (L) аминокислот. 
Философская база парадигмы дихотомии зиждется на «хирально стерильных» 
законах диалектики (закон подобия, единства и борьбы противоположностей). 
Они не содержат правил комбинирования дискретных форм материи, 
обусловивших асимметрию между право- и левовинтовым движением на 
уровне элементарных частиц. Поэтому открытыми остаются вопросы: почему 
процесс самоорганизации мира уже в самом начале предпочел частицы, а не их 
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зеркальные антиподы – античастицы? Существует ли в природе универсальный 
физический фактор, под действием которого мир, а затем и биосфера приобрели 
диссиметрию и хиральность [2]?  

Очевидно, что данный фактор сам должен быть хиральным, кроме того, 
живые  водосодержащие системы в отличие от косных хиральных структур 
должны обладать специфическим механизмом реагирования на действие такого 
фактора. Л. Пастер, открыв явление оптической активности в 1860 году, 
предположил, что асимметрия биосферы есть результат действия электрических 
и магнитных полей космического происхождения. В развитие этой гипотезы В. 
Вернадский связал хиральность живых систем с асимметрией самого 
пространства. Обе гипотезы разумны и дополняют друг друга. Известно [3], что 
природные электромагнитные поля, как правило, асимметричны, частично 
поляризован солнечный свет. Есть работы [3 - 5], в которых обсуждаются 
модели механизма чувствительности живых систем к хиральному фактору, 
основанные на хиральности электромагнитного поля, структурной асимметрии 
метаболитов и кооперативных явлениях в водных атомно-молекулярных 
системах. 

Изучать природу хирального фактора  можно двумя способами. 
1. Исследовать хиральные свойства универсальных физических факторов 

эволюции. На их роль могут претендовать хиральные поля и кванты 
электромагнитной и нейтринной природы. 

2. Изучать зависимость физико-химических свойств водных растворов 
метаболитов  от их структуры и внешних условий. 

  
СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЖИВЫХ СИСТЕМ  

В настоящей работе, в качестве модели хирального кванта по примеру 
Дж. Максвелла [6] использовали вихрь идеальной сплошной среды, 
сочетающий в себе вращательное и поступательное движения (Рис 1). В 
зависимости от направления векторов импульса и момента импульса вихрь 
может быть право и левоспиральным. Такой вихрь можно взять за основу 
кванта энергии, как электромагнитной (ЭМ), так и нейтринной природы. 
Кинематика и динамика ЭМ-вихря определяются правилом Ленца и правым 
буравчиком Максвелла [1, 6]. 

Универсальным элементом геометрии пространств литосферы, 
гидросферы Земли и водной среды жидких систем является тетраэдр, 
отвечающий sp3-гибридизации  межатомных или межмолекулярных связей (Рис 
1, 2). Это, прежде всего, относится к содержащим кварц верхним слоям земной 
коры, пескам и глинам. Высокая доля кремнезема (SiO2) в этих средах 
располагает к формированию сеток из цепочек центрированных тетраэдров (Рис 
2). В низкотемпературной модификации кварца цепочки тетраэдров 
располагаются по спирали [7], поэтому прозрачный кварц оптически активен.  
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Рис 1. Модели хирального ЭМ-вихря [9] (а), хирального кванта с моментом импульса – l и 
импульсом – р (б) и схема sp3-гибридизации валентных электронов атома. J – ядерный спин, 
Е, Н – напряженности электрического и магнитного поля. 
 

Элементом трехмерных сеток водородных связей в конденсированных 
водных системах также является тетраэдр (Рис 2). В работе [8] предположили, 
что в воде возникают короткоживущие надмолекулярные образования 
(кластеры) изоморфные цепочкам тетраэдров в кварце, благодаря которым вода 
может приобретать динамическую оптическую активность. Стационарная 
концентрация хиральных кластеров воды должна определяться их временем 
жизни и, очевидно, возрастает при растворении в воде хиральных молекул, 
предрасположенных к образованию водородных связей и ассоциированию 
(самоорганизации). Такими молекулами являются аминокислоты, белки и 
сахара. Синергизм динамической оптической активности воды и внешнего 
хирального фактора, может избирательно влиять на кинетику ферментативных 
реакций синтеза хиральных метаболитов, например гормонов роста и цветения 
[8]. По-видимому, в этом механизме свою роль играют и хиральные среды 
литосферы, которые могут селектировать и концентрировать потоки хиральных 
квантов, как исходящих из недр Земли, так и  космической природы.  

В основе энергоинформационного действия хирального фактора должен 
лежать механизм взаимодействия хиральных квантов с многокомпонентными 
водными средами живых систем. Ядерно-электронная структура, участвующая 
в данном взаимодействии, вероятнее всего будет иметь геометрию тетраэдра. 
Простая трансформация вихревой модели хирального кванта может обеспечить 
механизм его резонансного поглощения ядерно-электронной структурой атома 
или молекулы метаболита (Рис 2).  

Симметрия sp3-гибридизации является производной внутренней 
структуры ядра, которая задает число и порядок формирования электронных 
оболочек атома, в том числе и геометрию орбиталей валентных электронов. 
Тетраэдрическую (пирамидальную) стереохимию метаболитов и их фрагментов 
определяют помимо ядер С12 (0), С13 (1/2), N14(1) такие ядра: Р (1/2), S (0), Cl 
(3/2), J (5/2) (в скобках приведены значения ядерных спинов). В случае 
различия орбиталей всех четырех связей данных атомов они становятся 
центрами асимметрии, наделяя  соответствующие структуры свойством 
хиральности.  
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Рис 2. Спиральная метрика пространства (синий цвет), в которую вписан тетраэдр ABCD. 
Красные стрелки – вращения радиус-вектора ОА против часовой стрелки моделирует один 
оборот правого винта спирали. Цепочка тетраэдров SiO4 в кварце или РО4 в воде (б). 
Тетраэдрический элемент надмолекулярной структуры воды (с).   
 

В случае если хиральный квант есть ЭМ-вихрь, его поглощение 
осуществляется в рамках взаимодействия с валентными электронами. При этом 
спин ядра и его магнитный момент не играют какой-либо роли. Очевидно, что 
метаболиты с асимметричными атомами углерода (С12) и серы будут 
чувствительны к хиральному фактору электромагнитной природы (ЭМ-фактор), 
поскольку их ядерный спин равен нулю. Область влияния ЭМ-фактора 
охватывает все процессы производства и расходования в организме 
электромагнитной энергии, источником которой являются ферментативные 
реакции окисления углеводов, белков и жиров. Электромагнитная энергия 
обеспечивает работу нервов, мышц и половых органов. 

При окислении правой глюкозы образуется в целом оптически не 
активная молекула АТФ. Однако при анаэробном гликолизе глюкозы помимо 
двух ахиральных молекул АТФ образуются две молекулы хиральной молочной 
кислоты, имеющей тетраэдрическую структуру. Ее роль в метаболизме отнюдь 
не исчерпывается энергетической функцией. К примеру, в работе [1] высказана 
гипотеза, что синтез молочной кислоты в стекловидном теле глаза 
асимметричен, то есть в правом глазу преобладает синтез, допустим, L-изомера, 
а в левом – D-изомера. Косвенно эта гипотеза подтверждается тем, что слова 
русского языка лучше распознаются в правом поле зрения или левым 
полушарием мозга, а слова еврейского языка (Рис 3) – в левом поле зрения и, 
соответственно, в правом полушарии мозга [10]. Если сравнить графику букв 
этих двух языков, то можно обнаружить, что в иврите преобладает элемент 
зеркально симметричный русской букве «Г» (Рис 3). На основании этих данных 
можно заключить, что ферментативный синтез молочной кислоты в правом и 
левом глазе зеркально симметричны и эта асимметрия может передаваться 
также на мозг, поскольку жидкость стекловидного тела близка по составу с 
ликвором и молочная кислота может диффундировать по зрительному нерву в 
мозг. Таким образом, молочная кислота, являясь носителем ЭМ-фактора, может 
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привносить соответствующую асимметрию в электромагнитную энергетику 
мозга и всего организма.   

 
Рис 3. Фрагмент текста на иврите 
 

Регуляторами электромагнитных процессов ответственных за половую 
функцию организма являются стероидные гормоны (Рис 4), химическая 
структура которых вполне может обеспечить аккумуляцию квантов 
электромагнитной природы с тетраэдрической метрикой. Аналогичную роль 
может исполнять в мозгу химический предшественник половых стероидов – 
холестерол, а в растениях – гормоны роста и цветения (например, гиббереллин) 
[8], имеющие родственную со стероидами структуру.     

Следует отметить, что электронные структуры женского (эстрадиол) и 
мужского (тестостерон) гормонов отличаются числом тетраэдрических центров 
(в мужском их на 4 больше) и в женском гормоне имеется фенольный фрагмент, 
тогда как в мужском карбонильная группа (>С=О). Эти структурные различия 
вполне могут обусловить половую дифференциацию реакции организма 
человека на хиральные кванты электромагнитной природы. 

 

 
 
Рис 4. Структуры половых гормонов (а) и молекулярной основы костного материала –  
кристалла гидроксиапатита (б). 
 
 
ДВА УРОВНЯ ХИРАЛЬНОСТИ ЖИВЫХ СИСТЕМ 

Предположим, что поглощение кванта нейтринной природы сочетает в 
себе резонансное взаимодействие магнитных моментов (спинов) кванта и ядра, 
а также импульса кванта с электромагнитным полем валентных электрона. 
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Последнее взаимодействие, как и в случае хирального ЭМ-фактора, будет 
приводить к химической активации хромофора или к повышению химического 
потенциала метаболита [1]. Взаимодействие же спинов кванта и ядра, очевидно, 
будет менять ориентацию последнего. Данное взаимодействие аналогично 
явлению ЯМР и взаимодействию магнитных моментов ядер атома водорода и 
диамагнитного тока электронов в молекулах биосистемы с внешними полями 
напряженностью 10–9 – 10–12 Тл [11]. Таким образом, можно полагать, что 
хиральный фактор нейтринной природы (J-фактор) играет важную роль в 
кооперативных явлениях и в механизмах энергоинформационного обмена. 
Конечно, в силу малости энергии хиральных ЭМ- и J-факторов их 
электромагнитное и спин-спиновое взаимодействия с метаболитами будут 
иметь характер возмущений.  

О механизме действия J-фактора на живые системы можно представить из 
анализа свойств таких биогенных элементов как трехвалентный азот, 
четырехвалентный фосфор и йод, валентность которого меняется в пределах от 
одной до восьми [7]. Трехвалентный азот, как  главный элемент аминокислот, 
вносит существенный вклад в хиральность белков. Фосфор в живых системах и 
в естественных водоемах присутствует в виде аниона фосфата РО4

–, имеющего 
геометрию тетраэдра и образующего цепочки подобные, представленной на Рис 
1. Фосфат присутствует в метаболитах, играющих ключевую роль в энергетике 
и передачи информации в живом организме. К ним относятся: молекула-
аккумулятор электромагнитной энергии (АТФ), ДНК, РНК (Рис 5); а также 
кристалл гидроксиапатита – основа костной материи  (Рис 4).  

Йод входит в состав важного гормона щитовидной железы – тирозина, 
который повышает активность гормонов роста и многих ферментов, прежде 
всего, ферментов расщепляющих углеводы, он также отвечает за умственное 
развитие в раннем детском возрасте. Недостаток йода у детей ведет к развитию 
идиотизма, а у взрослых – к замедлению всех метаболических процессов. В 
организме выработался механизм поддержания концентрации йода в крови на 
одном уровне. Наблюдаются сезонные вариации концентрации йода в крови: 
снижение с сентября по январь и достижение максимального значения в мае – 
июне. Эти вариации могут быть связаны с ритмикой биогенного излучения 
Солнца, ответственного за размножение живых организмов.  

Первичным источником биогенного фосфора и йода является гидросфера 
Земли. В трофическую цепь эти элементы вовлекаются в процессе фотосинтеза 
фитопланктона. Учитывая, что вода в значительной мере экранирует действие 
хирального ЭМ-фактора, в ней возрастает роль хирального J-фактора, 
аккумулятором действия которого могут выступать ядра азота, фосфора и йода. 
Данное свойство ядерно-электронной структуры азота, фосфора и йода могло 
предопределить их функции в метаболизме и заложить уже на пребиотическом 
этапе эволюции основные принципы структурной и функциональной 
асимметрии живых систем.  
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ_________________ _____  ________________________          _ 

 
Рис 5. Структуры биологических молекул содержащих тетраэдрический фосфор. 
 

Структуры АТФ, ДНК и РНК имеют в своей основе один и тот же 
нуклеотид, состоящий из хирального сахара (D-рибоза), азотистого основания и 
фосфатной группы, связанной с рибозой через СН2-мостик (Рис 5). Такой 
нуклеотид, в принципе, может аккумулировать на своей ядерно-электронной 
структуре хиральные кванты, как электромагнитной (ЕМ-фактор), так и 
нейтринной (J-фактор) природы. Структурное подобие нуклеотидов АТФ, ДНК 
и РНК способствует эффективному обмену между ними квантами 
соответствующей энергии по резонансному механизму.  

Такой обмен, в частности, может регулировать кинетику хиральных 
ферментативных реакций, обеспечивающих процессы отбора и передачи  
генной информации (трансляция РНК, репликация и транскрипция ДНК).  
Высокое содержание фосфата в костной ткани и симметрия кристаллов 
гидроксиапатита будут способствовать аккумуляции хиральных квантов 
нейтринной энергии, которая может принимать непосредственное участие в 
процессе кроветворения в костном мозге.  
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенный анализ структурных особенностей живых систем на основе  
воды, D-сахаров и L-аминокислот показал, что свойственные им кооперативные 
свойства могли обеспечить развитие в них механизмов конденсации и 
метаболизации хиральных квантов электромагнитной (ЭМ) и нейтринной 
природы. Причем, если за конденсацию ЭМ-квантов и, соответственно, за  
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энергетику метаболизма отвечали в основном D-сахара, содержащие атомы с 
нулевым ядерным спином (С, О), то L-аминокислоты и белки,  содержащие 
атомы с ненулевым ядерным спином (N, Р), дополнительно аккумулировали 
еще и хиральные кванты нейтринной энергии. Именно поэтому структуры 
белков оказались ответственными за информационную составляющую 
филогенеза живых систем. 

Совокупным действием на водные живые системы двух хиральных 
факторов электромагнитной и нейтринной природы можно объяснить весь 
спектр проявлений функционально-морфологической асимметрии организма 
человека.  
 
Литература 

1. Холманский А.С. Моделирование физики мозга // Математическая морфология. 
Электронный математический и медико-биологический журнал. - Т. 5. - В. 4. 2006. 
Ресурс функциональной асимметрии мозга // там же. 

2. Кизель В.А. Физические причины диссимметрии живых систем. – М.: Наука. 1985.  
3. Жвирблис В.Е. Космофизические истоки дисимметрии живых систем // Принципы  

симметрии и системности в химии, изд-во Московского ун-та, 1987 г., 123 С. 
4. Холманский А.С. Зависимость от температуры оптической активности 

физиологических растворов сахаров // Математическая морфология. Электронный 
математический и медико-биологический журнал. – Т. 5. – Вып. 4. – 2006 

5. Юхновский Ю.Р. Симметрия и фазовые переходы второго рода. В сб. 
Методологические проблемы кристаллографии. М.: Наука. – 1985. 296 с. 

6. Максвелл Дж. О физических силовых линиях // Избранные сочинения по теории 
электромагнитного поля. –М.:. 1954. С.105 – 248. 

7. Пиментол П., Спратли Р. Как квантовая механика объясняет химическую связь.  
Мир. - М.: 1973 

8. Холманский А.С. Термодинамические особенности воды и биоэнергетика // Доклады 
РАСХН, 2006. 2. // http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/7897.html  

9. Желудев И.С. Симметрия и ее приложения. - М.: Атомиздат. 1976. 
10. Физиология человека. Ред. Р. Шмидт, Г. Тевс, Т. 1-4, - М.: Мир, 1996;  
11. Пушкарев Ю.П. Удивительная физиология. – СП.: 2005. С. 104 
12. Леднев В.В. Биоэффекты слабых комбинированных, постоянных и переменных 

магнитных полей // Биофизика. 1996. Т. 41, № 1. С. 224-232 
  

 67

http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/7897.html


 
 
 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Сообщаем Вам, что  

18-19 декабря 2008 года 
состоится  

Всероссийская конференция с международным участием 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ И 

НЕЙРОПЛАСТИЧНОСТИ», 

проводимая совместно отделом исследований мозга  
Научного Центра неврологии РАМН и факультетом социальной медицины 

Государственной классической академии им. Маймонида. 
 

Конференция будет проходить по адресу: Новопределкино, ул. 7-е Лазенки, 
дом. 14. Здание медико-социального факультета Государственной 
классической академии им. Маймонида.  

Проезд от Киевского вокзала на электричке до платформы «Переделкино» 
или авт. № 343 от м. Юго-Западная до остановки платформа «Переделкино», 
откуда участники специальным транспортом будут доставлены к месту 
проведения конференции.  

 
Начало регистрации участников Конференции в 9.00. 
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ПРОГРАММА 

 
 
 
 
 

Всероссийской  конференции  с  международным  участием  

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ И 

НЕЙРОПЛАСТИЧНОСТИ» 
18–19 декабря 2008 года 

 
 
 
 

18 декабря 2008 года 
 

9.00-10.00  Регистрация участников 

10.00   Открытие конференции 

Приветствия 

10.30 – 12.00 

1. И.Н. Боголепова  
Член-корреспондент РАМН, ГУ Научный центр неврологии РАМН, Москва, Россия 
«История Института мозга АМН» 
 

2. Н.Н. Боголепов  
Академик РАМН, ГУ Научный центр неврологии РАМН, Москва, Россия 
«Развитие представлений о пластичности синапсоархитектоники в трудах 
Института мозга» 
 

3. С.Н. Иллариошкин  
Профессор, ГУ Научный центр неврологии РАМН, Москва, Россия 
«Новые возможности и перспективы развития фундаментальных 
исследований в научном центре неврологии РАМН» 

 
 

12.00-12.30   Кофе-брейк 
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12.30 – 17.00   Пленарные заседания (доклады 20 мин) 

Председатели:  проф. С.Н Иллариошкин,  
проф. В.И. Кобрин. 

 
1. В.И. Кобрин, Б.И. Гутник  

Российский Государственный Медицинский Университет, кафедра физиологии, Москва, Россия,  
School of Health Science, Unitec, Auckland, New Zealand, 
«Центральное или периферическое происхождение асимметрии» 
 

2. В.Ф. Фокин, Н.В. Пономарева, М.В. Кротенкова, Р.Н. Коновалов, А.Н. Сергеева, 
М.М. Танашян, О.В. Лагода  
ГУ Научный центр неврологии РАМН, Москва, Россия, 
«Функциональная межполушарная асимметрия при активации мнестических 
процессов у больных с хроническим нарушением  мозгового кровообращения» 
 

3. Т.Г. Визель,  
ФГУ МНИИПР Росздрава, Москва, Россия, 
«Мозговая организация речевой функции в зависимости от особенностей 
межполушарной асимметрии мозга» 
 

4. В.П. Леутин,  
ГОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет», Новосибирск, Россия, 
«Функциональная асимметрия центральной регуляции дыхания при действии 
прерывистой нормобарической гипоксии» 
 

5. М.Е. Иоффе, Л.А. Черникова, Р.М. Муратова, Н.А. Кацуба,  
М.А. Куликов  
ГУ Научный центр неврологии РАМН, 
Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Москва, Россия, 
«Межполушарная асимметрия при обучении позным задачам в процессе 
постинсультной реабилитации» 
 

6. Л.А. Жаворонкова, О.А. Максакова, А.В. Жарикова, И.С. Флеров  
Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН,  
Институт нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко РАМН, 
Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Росcия, 
«Особенности нарушения межполушарной асимметрии ЭЭГ при 
постравматическом корсаковском синдроме и реабилитационные подходы для их 
коррекции» 

 
14.30-15.00   Кофе-брейк 
 
15.00-17.00   Продолжение пленарного заседания 

 
 
1. Н.В. Пономарева, М.В. Кротенкова, Р.Н. Коновалов, Н.С. Щеглова, А.А. 

Митрофанов,  
ГУ Научный центр неврологии РАМН, Москва, Россия 
«Межполушарная дезинтеграция и ее зависимость от размеров мозолистого тела 
при нормальном старении» 
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2. Е.В. Шарова, В.М. Гаврилов, О.С. Зайцев, В.Л. Анзимиров, И.Е. Соколовская, 
М.В. Коротаева, М.Р. Новикова,  
Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН,  
Институт нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко РАМН, Москва, Россия, 
«Изменения функциональной активности мозга  под влиянием ритмической ТМС в 
норме и при посттравматическом угнетении сознания» 
 

3. М.В. Кротенкова, Р.Н. Коновалов,  
ГУ Научный центр Неврологии, Москва, Россия, 
«Применение методов лучевой диагностики для изучения фундаментальных 
проблем неврологии» 
 

4. М.Н. Русалова, О.О. Кислова  
Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Москва, Россия 
«Асимметрия ЭЭГ человека при распознавании речевых эмоций» 
 

5. Т.Н. Соллертинская, М.В. Шорохов,  
Институт Эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН,  
Санкт- Петербург, Россия 
«Нейропластичность. Особенности нейропептидной регуляции функциональной 
межполушарной асимметрии мозга в восходящем ряду млекопитающих» 
 

6. С.В. Абрамов, Т.Я. Абрамова, И.В. Шишкова, А.Э. Сизиков, В.С. Кожевников, 
В.В. Абрамов,  
ГУ НИИ КИ СО РАМН,  Новосибирск, Россия, 
«Сравнительная характеристика Т-клеточного звена иммунной системы у доноров 
и больных ревматоидным артритом с различной функциональной межполушарной 
асимметрией головного мозга» 
 

7. А.Г. Власенко, М.А. Минтон,  
Вашингтонский университет, отделение радиологии медицинского факультета, Сент-Луис, США, 
«Оценка регионального уровня аэробного гликолиза в головном мозге человека в 
условиях покоя и активационной нагрузки с помощью позитронной эмиссионной 
томографии» 

 
17.00    Обед 
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19 декабря 2008 г 
 

Секция 
«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МЕЖПОЛУШАРНАЯ АСИММЕТРИЯ» 

(10.00-15.00) 

 
 
10.00 – 12.00   Секция «Функциональная межполушарная асимметрия» 
(доклады 15 мин.) 

Председатели:  проф. В.Ф. Фокин,  
проф. Е.М. Бердичевская. 

 

1. Paula Viana Wackermann, Marcos Grellet and José Carlos Pereira,  
Department of Neurology, Psychiatry and Medical Psychology, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 
Department of Ophthalmology and Otolaryngology, University of São Paulo, Ribeirão Preto,  
Department of Electrical Engineering, University of São Paulo, São Carlos, SP, Brazil, 
«Musical ability, mapping of brain electrical activity and acoustic analysis of the voice» 

 
2. Е.М. Бердичевская, И.Э. Хачатурова,  

Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, Краснодар, 
Россия 
«Устойчивость прямостояния квалифицированных спортсменов-стрелков при 
оптокинетическом тестировании с учетом асимметрии зрения» 

 
3. Б.Я. Рыжавский, И.Р. Еременко, Е.П. Матвеева, С.Н. Баранова, Е.В. Васильева, 

Р.В. Учакина,  
Дальневосточный государственный медицинский университет, Хабаровск, Россия, 
«Результаты экспериментального изучения опережающего развития головного 
мозга» 

 
4. А.П. Шеин, А.А Скрипников,  

ФГУН «Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия» им. 
академика Г.А. Илизарова» Росздрава, Курган, Россия, 
«ЭЭГ-Корреляты функциональной межполушарной асимметрии при последствиях 
инсульта и тяжелой черепно-мозговой травмы в условиях вазоактивной 
краниоостеопластики» 

 
5. Е.К. Айдаркин,  

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия, 
«Динамика функциональной межполушарной асимметрии в процессе реализации 
сенсомоторной реакции» 

 
6. В.В. Ендолов, М.С. Муравьева,  

Рязанский Государственный университет имени  С.А. Есенина, Рязань, Россия 
«Динамики функциональной межполушарной асимметрии мозга детей младшего 
школьного возраста в процессе обучения» 
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7. А.В. Смык, О.В. Ершов, Т.Я. Абрамова, В.М. Непомнящих, Д.В. Дёмина, М.И. 
Леонова, В.В. Абрамов  
ГУ НИИ клинической иммунологии СО РАМН, Новосибирск, Россия 
«Эффективность телесно-ориентированной психокоррекции алекситимии у 
пациентов с бронхиальной астмой в зависимости от функциональной асимметрии 
мозга» 
 

8. И.С. Лебедева, В.Г. Каледа, Л.И. Абрамова, А.Н. Бархатова, Г.И. Коровайцева, 
Т.В. Лижейко, В.Е. Голимбет,  
Научный Центр психического здоровья РАМН, Москва, Россия, 
«Межполушарная асимметрия нейрофизиологических маркеров когнитивных 
аномалий при шизофрении: от клинических к молекулярно-генетическим 
аспектам» 
 

9. Н.Н. Николаенко,  
Институт специальной педагогики и психологии, Санкт-Петербург, Россия, 
«Межполушарное взаимодействие в норме и при терапии психических 
заболеваний» 
 
 

12.00-12.30   Кофе-брейк 
 
 

12.30-15.00  Продолжение секции  
«Функциональная межполушарная асимметрия»  
 
 

1. М.В. Акулина,  
Рязанский Государственный университет имени  С.А. Есенина, Рязань, Россия 
«Особенности межполушарной асимметрии мозга и физического развития 
школьников 13-16 лет, обучающихся в школах разного типа г. Рязани» 
 

2. Л.В. Терещенко, С.А. Молчанов, О.В. Колесникова, А.В. Латанов,  
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия, 
«Возможность определения предпочтительной руки у обезьян  
(macaca mulatta) в лабораторном эксперименте» 

 
3. М.В. Малер, О.Н. Кудря, Е.В. Фомина,  

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, Омск, Россия 
«Латеральный фенотип и адаптоспособность сердечно – сосудистой системы 
спортсменов при выполнении дозированных нагрузок» 

 
4. О.В. Ершов, А.В. Смык, В.В. Абрамов,  

ГУ НИИ Клинической иммунологии, Новосибирск, Россия, 
«Функциональная асимметрия периферического отдела иммунной системы и её 
взаимосвязь с функциональной асимметрией ЦНС» 
 

5. В.В. Михеев, И.В. Карпова, П.Д. Шабанов,  
Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова, Санкт-Петербург, Россия, 
«Влияние односторонней корковой распространяющейся депрессии на поведение 
мышей с защитным паттерном поведения» 
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6. Л.Б. Окнина, О.А. Кузнецова,  
Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Москва, Россия 
«Особенности межполушарного взаимодействия при разной степени концентрации 
внимания на задании у здоровых испытуемых (анализ эквивалентных дипольных 
источников компонента Р300 акустического вызванного потенциала)» 
 

7. Е.И. Николаева, Е.Ю. Борисенкова  
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 
Рукость: фантом или реальность? 
 
 

Перерыв 15 минут 
 

8. В.А. Геодакян,  
Институт проблем экологии и эволюции РАН им. А.Н. Северцова, Москва, Россия, 
«Загадка геномного импринтинга – миф и реальность» (Лекция 40 мин) 
 
ОБЩАЯ ДИСКУССИЯ 

 
 

Секция 
«ПЛАСТИЧНОСТЬ МОЗГА» 

(10.00-15.00) 

10.00 – 12.00   Секция «Пластичность мозга» (доклады 15 мин.) 
Председатели:  д.м.н. Л.Г. Хаспеков,  

проф. А.Ф. Изнак. 
 

1. С.В. Зимина,  
Московский государственный технический  университет им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия, 
«Роль дорсальных ядер шва в развитии сезонной депрессии» 
 

2. Д.Э. Коржевский, Е.Г. Сухорукова, О.В. Кирик,  
НИИ экспериментальной медицины РАМН, Санкт-Петербург, Россия, 
«Применение иммуноцитохимических маркеров для выявления активированной 
микроглии и макрофагов головного мозга» 
 

3. Ю.С. Медникова, Н.В. Пасикова, А.В. Рогаль, Ф.В. Копытова,  
Р.М. Худоерков,  
Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Москва,  
Институт биофизики клетки РАН, Пущино,  
ГУ Научный центр неврологии РАМН, Москва, Россия, 
«Морфо-функциональная основа разнообразия нейронов коры» 
 

4. В.А. Сашков, 
Институт возрастной физиологии РАО, г. Москва, Россия 
«Половые особенности морфологии отдельных структур мозга у старых крыс в 
процессе обучения и угашения условного рефлекса» 
 

5. А.Ф. Изнак, Е.В. Изнак,  
ГУ Научный центр психического здоровья РАМН, Москва, Россия, 
«ЭЭГ-корреляты «гипофронтальности»  при шизофрении» 
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6. Н.А. Рябчикова, Б.Х. Базиян, В.Б. Полянский, О.А. Плетнев,  

МГУ им. М. В. Ломоносова, биологический факультет 
ГУ Научный центр неврологии РАМН, Москва, Россия, 
«Саккады как отражение когнитивных процессов» 
 

7. А.Б. Салмина, О.С. Окунева, Т.Е. Таранушенко, Л.Д. Зыкова, А.А. Фурсов, Н.А. 
Малиновская, С.В. Михуткина, А.В. Моргун,  
ГОУ ВПО «Красноярская государственная медицинская академия имени проф. В.Ф. Войно-
Ясенецкого» Росздрава, Красноярск, Россия, 
«Нейрон-астроглиальные взаимоотношения, опосредуемые активностью НАД+-
конвертирующего фермента, при перинатальном гипоксически-ишемическом 
поражении головного мозга» 

 
12.00-12.30   Кофе-брейк 
12.30-15.00 Продолжение секции «Пластичность мозга»  

 
 

8. М.В. Челяпина, Е.В. Шарова, О.С. Зайцев,  
Институт нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко РАМН,  
Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Москва, Россия, 

«ЭЭГ-корреляты  активации дофаминергической системы под влиянием 
амантадина у больных с тяжелой черепно-мозговой травмой» 

 
9. Д.К. Обухов, В.И. Крючков, Е.В. Обухова, Е.В. Пущина,  

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Институт биологии моря  им. А.В. Жирмунского, ДВО РАН, Россия, 
«Материнская наследственность и морфо-функциональная организация мозга» 

 
10. Б.Х. Базиян, М.Е. Иванова, С.А. Гордеев, В.В. Ортманн,  

ГУ Научный центр неврологии РАМН, Москва, Россия,  
NeuroConnex, Meckenheim, Germany, 
«Адаптация мозга к кортикальному зрительному протезу» 

 
11. Н.П. Шугалев, А.В.Ставровская, А.С. Ольшанский, Н.Г. Ямщикова, Е.В. 

Мирошниченко,  
ГУ Научный центр Неврологии, Москва, Россия, 
«Последействие болевого и иммобилизационного стресса на двигательную 
активность крыс на фоне введения нейротензина в образования нигростриатной 
системы мозга» 

 
12. И.В. Мухина, Л.Г. Хаспеков, В.Б. Казанцев, С.А. Коротченко, Е.А. Корягина, 

Л.М. Обухова, М.В. Ведунова,  
ГУ Научный центр Неврологии, Москва, Россия, 
«Мультиэлектродная система med64 в исследовании синаптической пластичности 
в культуре диссоциированных клеток гиппокампа» 

 
13. Р.М. Худоерков, Д.Н. Воронков,  

ГУ Научный центр Неврологии, Москва, Россия, 
«Особенности иммуногистохимических изменений тирозингидроксилазы в 
дофаминергических структурах среднего мозга крыс вистар при моделировании 
гипер- и гипофункции обмена дофамина» 
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14. Орлова В.А., Савина Т.Д., Ефанова Н.Н., Губский Л.В., Куприянов Д.А., 
Анисимов Н.В.  
ГУ НЦПЗ РАМН, Москва, Россия 
«Асимметрия подкорковых ядер (МРТ-данные) и характеристики памяти 
(семантический аспект) в семьях больных шизофренией» 

 
15. Базанова О.М 

ГУ НИИ молекулярной биологии и биофизики СОРАМН, Новосибирск. Россия 
«Индивидуальные характеристики альфа-активности и нейробиоуправление в 
обучении музыкантов» 

 
ОБЩАЯ ДИСКУССИЯ 
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