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                              Глубокоуважаемые коллеги! 

Вашему вниманию предлагается первый номер журнала «Асимметрия» за 

2018 год. В этом номере публикуются традиционные работы, посвященные 

морфо-функциональной организации асимметрии мозга, а также, учитывая 

мультидисциплинарный характер нашего журнала, работа по асимметрии  

водорослей. Хочется думать, что этот номер, как и каждый выпуск журнала 

«Асимметрия», является пусть небольшим, но систематическим усилием на 

пути лучшего понимания природы такого сложного явления как асимметрия. 

2018 год является юбилейным – это год 90-летия организации Института 

мозга, известного своими работами в области морфологии и физиологии 

мозга в норме и при патологии. Немало работ сотрудников Института мозга 

было посвящено различным вопросам асимметрии мозга. Поэтому 20-21 

декабря 2018 года Научный центр неврологии (в состав которого вошел 

Институт мозга) проводит ставшую уже традиционной конференцию по 

вопросам функциональной межполушарной асимметрии, нейродегенерации и 

пластичности мозга. Конференцию планируется провести в бывшем здании 

Института мозга (пер. Обуха 5 в Москве), а сейчас отделе исследований 

мозга Научного центра неврологии. Название конференции «Мозг и 

нейронауки в ХХI веке». Вместо традиционного сборника одностраничные 

тезисы будут размещены в №4 журнала «Асимметрия». Структура тезисов: 

заголовок на русском и английском языках, ключевые слова также на двух 

языках, далее краткое введение, цель, результаты и обсуждение, заключение. 

Размер тезисов - одна страница, Times New Roman, 12 кегль, через 1 

интервал. Оргкомитет конференции после знакомства с тезисами может 

предложить некоторым участникам выступить с устным докладом и 

представить материалы конференции в виде небольшой 3-4 страничной 

статьи в журнал «Анналы клинической и экспериментальной неврологии», 

предполагается, что материалы конференции будут опубликованы в №4 

этого журнала. Просьба писать эти работы в соответствии с правилами для 

авторов этого журнала. Все авторы принятых тезисов могут участвовать в 

стендовой сессии со своими постерами. Участие в работе конференции, 

публикация тезисов и статей бесплатны.  

Тезисы присылать до 31 октября 2018 года на почту brain-21@yandex.ru. 

Приятного чтения и до встречи на конференции «Мозг и нейронауки в ХХI 

веке» 

Главный редактор журнала «Асимметрия», 

Проф. Фокин Виталий Федорович 
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             Боголепова И.Н., Малофеева Л.И  

МЕЖПОЛУШАРНАЯ АСИММЕТРИЯ ЗОНЫ БРОКА 

КОРЫ МОЗГА ЧЕЛОВЕКА В ПОСТНАТАЛЬНОМ 

ОНТОГЕНЕЗЕ 

               ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва 125367, Волоколамское ш. 80,  

В современной науке о мозге бурно развивается учение о межполушарной асимметрии. 
Целью настоящего исследования было изучение становления межполушарной 
асимметрии в постнатальном онтогенезе мозга человека. Проводилось исследование 
объема корковых речедвигательных полей 44 и 45 в левом и правом полушариях мозга 
человека в постнатальном онтогенезе. Исследовались непрерывные серии 

фронтальных срезов левого и правого полушарий мозга новорожденного ребенка, 
ребенка 2 лет, ребенка 7 лет, подростка 12 лет и взрослого. Срезы окрашивались 
крезилом фиолетовым по методу Ниссля. В работе были использованы 
морфометрические методы. В результате проведенных исследований остановлено, что 
у новорожденного ребенка выражена правополушарная асимметрия объема 
речедвигательных полей 44 и 45. В правом полушарии мозга новорожденного ребенка 
объем речедвигательных полей 44 и 45 значительно больше, чем в левом полушарии. К 

2 годам жизни происходит интенсивный рост корковых формаций мозга ребенка, и у 
ребенка 2 лет выявляется левополушарная асимметрия речедвигательного поля 44, в 
то время как в поле 45 остается по-прежнему правополушарная асимметрия. К 7 годам 
для обоих речедвигательных полей 44 и 45 становится характерной левополушарная 
асимметрия, которая сохраняется и у взрослого человека. 

Ключевые слова: мозг человека, речедвигательные поля 44 и 45, постнатальный 
онтогенез, межполушарная асимметрия. 

Interhemispheric asymmetry of Broca area of the cortex of the human brain during 
postnatal ontogenesis 

Bogolepova I.N., Malofeeva L.I. Research Сenter of Neurology 

The study of interhemispheric asymmetry is rapidly developing in modern brain science. The 
purpose of this study was to study the formation of interhemispheric asymmetry in postnatal 
ontogenesis of the human brain. The study was conducted in the volume of cortical areas 
recidivating 44 and 45 in the left and right hemispheres of the human brain during postnatal 
ontogenesis. Studied a consecutive series of frontal slices of the left and right hemispheres 
of the brain of a newborn baby, a child 2 years a child of 7 years, a teenager of 12 years and 
an adult. The sections were stained cresil by method Nissle. In this study we used 
morphometric methods. The result of the research is stopped, that a newborn baby 
pronounced right hemisphere asymmetry of the volume recidivating areas 44 and 45. In the 
right hemisphere of the brain of a newborn baby, the volume recidivating areas 44 and 45 
much greater than in the left hemisphere. To 2 years of life is intense increase of the cortical 
formations of the brain of the child, and the child of 2 years revealed a left-hemisphere 
asymmetry recidivating area 44, while in the area 45 remains right hemisphere asymmetry. 
To 7 years for both recidivating areas 44 and 45 becomes a characteristic left-hemisphere 
asymmetry, which persists in the adult. 

Key words: human brain, motor-speech area 44 and 45, postnatal ontogenesis, 
interhemispheric asymmetry. 

DOI:10.18454/ASY.2018.1.11854
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Учение о межполушарной 

асимметрии мозга человека 

началось с работ Поля Брока в 

Х1Х веке. В 1981 голу ведущий 

французский профессор Поль 

Брока был приглашен к больному 

в хирургическое отделение 

больницы Бисетра. Больной 51 

года страдал непонятной 

болезнью. Он практически не 

говорил, он мог произнести только 

односложное слово ”тан“. Именно 

поэтому этого больного в 

больнице все врачи и медицинские 

сестры звали Тан. Тан активно 

общался с другими людьми при 

помощи жестов. Было понятно, что 

Тан понимал обращенную к нему 

речь, но сам не говорил. После 

смерти Тана Поль Брока 

обнаружил при 

патологоанатомическом вскрытии 

большую полость в левой лобной 

доле. Поль Брока доложил о своих 

результатах в Антропологическом 

обществе и сделал вывод, что 

поврежденный участок в левой 

лобной доле отвечает за речевые 

функции человека, за 

произношение слов. [13] В 

настоящее время этот 

неврологический симптом 

называют афазией, а разрушенную 

часть нижней лобной извилины в 

левом полушарии мозга – центром 

речи Брока. 

В 1976 году немецкий 

нейрофизиолог психоневропатолог 

Карл Вернике описал другой 

неврологический синдром – 

афазию Вернике, когда больной не 

может понять обращенную к нему 

речь, хотя сам может говорить. В 

этом случае была повреждена 

часть височной доли тоже левого 

полушария мозга. Таким образом, 

Брока и Вернике впервые показали 

локализацию определенных 

функций человека в определенных 

отделах мозга.  

Дальнейшее изучение локализации 

определенных функций человека 

привело к развитию учения о 

межполушарной асимметрии мозга 

человека. В 1981 году за учение о 

межполушарной асимметрии мозга 

человека была присуждена 

Нобелевская премия 

американскому нейропсихологу Р. 

Сперри. [28, 29] Сегодня в науке о 

мозге имеется большое количество 

доказательств неравнозначности 

левого и правого полушарий в 

функциональной деятельности 

мозга.  

Левое полушарие за вербальные и 

аналитические функции, а также за 

логическое мышление. Правое 

полушарие принимает участие в 

формировании пространственно-

образного мышления, целости 

зрительного восприятия, за 

обработку несловесной 

информации, опознания  объектов, 

за музыкальные и художественные 

способности. 
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Исследования морфологов 

убедительно показали, что 

структурная организация мозга 

человека различается в левом и 

правом полушариях мозга по 

объему и площади корковых 

формаций, толщины коры и ее 

отдельных цитоархитектонических 

слоев, по нейронному и 

глиальному составу. [3, 6]. 

Большой вклад в изучение 

межполушарной асимметрии 

внесли работы ученых, 

разрабатывающих новые методы в 

науке о мозге [11, 12, 14, 15, 16]. 

Однако до сих пор остается 

неясным, является ли 

цитоархитектоническая 

межполушарная асимметрия 

постоянной для мозга человека, 

или она может изменяться по 

определенным параметрам и 

критерия. В связи с 

вышесказанным, задачей наших 

исследований было изучение 

становления 

цитоархитектонической 

межполушарной асимметрии в 

процессе постнатального 

онтогенеза мозга человека. 

 

Материал и методы 

Исследовались непрерывные 

серии фронтальных срезов левого и 

правого полушарий мозгов 

новорожденного ребенка, ребенка 2 

лет, ребенка 4 лет, ребенка 7 лет, 

подростка 12 лет и взрослого 

человека из коллекции лаборатории 

анатомии и цитоархитектоники 

ФГБНУ Научного центра 

неврологии. 

Мозг фиксировался в 10% 

формалине, после чего мозг 

фотографировался с увеличением 

1:1 в 8 проекциях: 2 проекции - 

латеральные, 2 проекции - 

медиальные, 1 - базальная, 1 - 

дорзальная, 1 - ростральная, 1 - 

каудальная. Каждое полушарие 

разделялось на 5 блоков. Линии 

разрезов наносились на фотографии. 

Прорисовывались и обозначались 

все борозды и извилины. 

Зарисовывались проекции передней 

и задней поверхности блоков. Затем 

блоки мозга проводили по спиртам 

и заливали в парафин. Толщина 

срезов 20 микрон. Окраска крезилом 

фиолетовым в модификации 

лаборатории анатомии и 

архитектоники мозга. Изучался 

каждый 40-й срез. 

Границы полей 44 и 45 с 

другими соседними структурами 

наносились на проекции срезов с 

учетом лимитрофных адаптаций, 

которые, как правило, занимали 

нижнюю часть стенки той или иной 

борозды, ограничивающей данную 

структуру. 

Коэффициент усадки мозга 

вычислялся путем сопоставления 

высоты и ширины проекций 

поверхностей блоков мозга с 

высотой и шириной первых 
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окрашенных срезов из этих блоков. 

В среднем он равнялся 1,25. 

Проведена реконструкция 

топографии полей 44 и 45. На 

фотографии боковых поверхностей 

полушарий мозга с учетом толщины 

срезов и коэффициента усадки 

наносились линии каждого 40 среза, 

а затем на них с проекций 

соответствующих срезов 

переносились границы 

речедвигательных полей. Объем 

корковых формаций измерялся с 

помощью методики H. Uylings [30, 

31]. 

Результаты исследования 

Проведенные совместно с 

профессором H. Uylings [30, 31] 

морфометрические исследования 

объема полей 44 и 45 мозга 

новорожденного показали, что 

объем полей 44 и 45 в правом 

полушарии значительно больше, 

чем в левом полушарии. Так, 

например, объем поля 45 в правом 

полушарии мозга новорожденного 

равняется 1,65 см
3
, а в левом 

полушарии – 1,48 см
3
 (рис. 1).  

Сравнивая объем поля 44 в 

правом и левом полушарии, было 

установлено, что в правом 

полушарии объем поля 44 также 

больше, чем в левом. Так, например, 

объем поля 44 в правом полушарии 

в мозге новорожденного равняется 

1,38 см
3
, а в левом – 0,81 см

3
 (рис. 

2).

 

 

Рис. 1. Объѐм поля 45 коры мозга человека в постнатальном онтогенезе (см
3
). 
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Рис. 2. Объѐм поля 44 коры мозга человека в постнатальном онтогенезе (см
3
). 

 

В период от рождения до 2 лет 

жизни ребенка отмечается 

интенсивное развитие полей 44 и 45. 

Анализ объема полей 44 и 45 

мозга ребенка 2 лет показывает 

гетерохронию развития этих полей. 

Так, объем поля 45 в правом 

полушарии мозга 2-летнего ребенка 

равняется 4,89 см
3
, а в левом – 3,67 

см
3
, в то время как объем поля 44 

становится несколько больше в 

левом полушарии (2,15 см
3
), чем в 

правом (1,95 см
3
). 

К 7 годам жизни продолжается 

интенсивное развитие полей 44 и 45. 

Объем поля 44 в правом полушарии 

мозга 7-летнего ребенка достигает 

2.75 см
3
 и в левом полушарии – 3.09 

см
3
. Эти данные показывают, что к 7 

годам жизни объем поля 44 в левом 

и правом полушариях 

увеличивается приблизительно в 1.4 

раза по сравнению с объемом этого 

же поля мозга 2-летнего ребенка. 

Объем поля 45 в правом полушарии 

в этом возрасте равняется 5,71 см
3
 и 

в левом – 6,38 см
3
.  

Объем поля 45 в правом 

полушарии мозга к 7 годам жизни 

увеличивается в 1,2 раза по 

сравнению с тем же полем мозга 

ребенка 2 лет, в левом полушарии – 

в 1,7 раз. 

Таким образом, абсолютный 

объем поля 45 увеличивается 

значительно больше в левом 

полушарии, в то время как поле 44 

увеличивается приблизительно 

одинаково как в левом, так и в 

правом полушарии. 

В период от 7 до 12 лет жизни 

человека речедвигательные поля 44 

и 45 продолжают развиваться и к 12 

годам практически заканчивают 

свое цитоархитектоническое 

развитие. К 12 годам жизни 
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человека объем поля 44 в правом 

полушарии равняется 3,37 см
3
, а в 

левом – 3,76 см
3
. Объем поля 45 в 

правом полушарии в этом возрасте 

равняется 6,18 см
3
, а в левом – 8,17 

см
3
. Таким образом, к 12 годам 

жизни человека объем полей 44 и 45 

значительно больше в левом 

полушарии по сравнению с правым. 

Поле 44 в правом и левом 

полушарии увеличивается в 1,2 раза 

в период от 7 лет жизни до 12, а 

поле 45 возрастает в правом 

полушарии – в 1,1 раза, а в левом – в 

1,3 раза. 

У взрослого человека объем поля 

44 в правом полушарии составляет 

3,65 см
3
, а в левом – 4,15 см

3
. Объем 

поля 45 в правом полушарии мозга 

взрослого человека составляет 6,71 

см
3
 и в левом – 9,56 см

3
. Таким 

образом, объем корковых полей 44 и 

45 мозга взрослого человека 

значительно больше в левом 

полушарии по сравнению с правым 

полушарием. 

Анализируя изменения объема 

полей 44 и 45 в постнатальном 

онтогенезе, следует отметить, что 

объем всего речедвигательного 

центра у новорожденного ребенка 

больше в правом полушарии по 

сравнению с левым. Объем 

речедвигательного центра у 

новорожденного ребенка в правом 

полушарии равняется 3,03 см
3.

и в 

левом – 2,29 см
3
 (рис. 3). 

 

 

Рис.3. Суммарный объем зоны Брока мозга человека в постнатальном онтогенезе 

(см
3
). 
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равняется 7,04 см
3.
и в левом – 5,62 

см
3
.  

К 7 годам жизни объем 

речедвигательного центра становится 

больше в левом полушарии по 

сравнению с правым. Объем 

речедвигательного центра у ребенка 

7-х лет жизни в правом полушарии 

равняется 8,46 см
3.
и в левом – 9,47 

см
3
.  

У 12-ти летнего ребенка и у 

взрослого человека объем 

речедвигательного центра также 

значительно больше в левом 

полушарии по сравнению с правым. 

Объем речедвигательного центра у 

подростка 12-ти лет жизни в правом 

полушарии равняется 9,55 см
3.

и в 

левом – 11,930 см
3
. Объем 

речедвигательного центра у 

взрослого в правом полушарии 

равняется 10,360 см
3.

и в левом –

13,710 см
3
.  

 

Обсуждение 

Таким образом, в результате 

проведенного исследования было 

установлено, что уже у 

новорожденного ребенка выявлена 

межполушарная асимметрия 

речедвигательных полей 44 и 45 

лобной области коры. У 

новорожденного ребенка 

межполушарная асимметрия 

речедвигательных полей 44 и 45 

лобной области коры носит 

правополушарный  профиль, что 

подтверждается большей величиной 

объема полей 44 и 45 в правом 

полушарии по сравнению с объемом 

тех же полей в левом полушарии. 

В процессе постнатального 

онтогенеза интенсивное развитие 

речедвигательных полей 44 и 45, а 

также других корковых формаций 

мозга ребенка. Следует подчеркнуть, 

что в течение первых лет 

наблюдается наиболее интенсивное 

развитие и рост поля 44 в левом 

полушарии.  

Современные исследования 

мозга человека показали с помощью 

компьютерной томографии, что в 

процессе постнатального онтогенеза 

происходят значительные 

функциональные изменения в левом 

и правом полушариях, и только уже в 

более позднем возрасте формируется 

их специализация, характерная для 

взрослого мозга человека. Так, в 

результате сканирования мозга детей 

первого возраста было показано, что 

дети в этом возрасте обрабатывают 

новые звуки в обоих полушариях. И 

только к 2 годам восприятие и 

обработка новых звуков начинает 

осуществляться в левом полушарии, 

которое начинает 

специализироваться на анализе речи 

и у взрослого человека отвечает за 

речевые функции. 

Развитие межполушарной 

асимметрии мозга ребенка и 

специализация полушарий 

формируется в постнатальном 

онтогенезе пол влиянием внешней 

среды и под влиянием той культуры 

языка и общения, с которым ребенок 
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сталкивается буквально с первых 

месяцев жизни. Было установлено, 

что младенцы способны услышать 

любые различия в различных языках 

мира. По мере взросления и 

интенсивного развития слуховой 

коры мозга дети, воспитанные в 

одной культуры и одной языковой 

среды, теряют эту уникальную 

способность многие из этих звуков, и 

мозг начинает воспринимать язык, 

который используется в его среде. 

Эти данные свидетельствуют о том, 

что функциональная характеристика 

правого и левого полушария мозга 

человека меняется в течение первых 

лет постнатального онтогенеза под 

влиянием внешней среды, где живет 

ребенок. [9] Эти исследования 

говорят о том, что мозг ребенка 

является функционально 

динамичным, и впервые годы жизни 

происходит его 

перепрограммирование. 

Нейропластичность мозга ребенка в 

постнатальном онтогенезе очень 

большая, и в результате этого 

происходит структурно-

функциональная перестройка мозга 

ребенка. [24] Если ребенок 

рождается с какими-то генетически 

обусловленными нарушениями, то 

развитие его мозга идет совершенно 

по-другому. [5] 

После рождения, когда 

происходит интенсивное развитие 

мозга ребенка [7, 17, 18, 26] очень 

важен сенсорный опыт, Именно в 

этот период в первые годы жизни 

ребенок начинает  произносить 

первые звуки, первые слова и уже к 2 

годам жизни начинает строить 

предложения и начинает говорить. 

Депривация в детстве может 

привести к нарушению развития  

мозга ребенка, к задержке его 

развития. 

Дети проводившие свои первые 

годы в приютах, часто в своей 

дальнейшей жизни страдали от 

различных проблем. [1] Эти дети в 

приютах, как правило, оставались 

многие часы в течение дня одни в 

кроватке, к ним подходили только 

покормить и поменять памперсы. С 

детьми практически не играли, не 

читали и не рассказывали сказки. В 

результате такого неправильного 

воспитания и ухода у этих детей 

нарушалось нормальное развитие 

психики и речи. Большое внимание 

ученые обращают на роль музыки в 

воспитании детей. В 1997 году была 

опубликована работа Дона 

Кэмпбелла “Эффект Моцарта“, в 

которой автор писал о большом 

влиянии классической музыки и 

особенно музыки Моцарта на 

развитие ребенка. После этой статьи 

губернатор штата Джоржия Зелл 

Миллер исполнил “Оду к радости“ 

законодательного Бетховина на 

собрании законодательного органа и 

потребовал  выделения 105 тысяч 

долларов, чтобы выслать диски с 

классической музыкой всем 

родителям новорожденных 

младенцев этого штата. [1] 
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К 2 годам жизни происходит 

смена профиля межполушарной 

асимметрии, К 2 годам жизни объем 

поля 44 в левом полушарии больше 

объема того же поля 44 в правом 

полушарии, и профиль 

правополушарной асимметрии поля 

44 меняется на левополушарный. С 

этого периода и до взрослого 

состояния левополушарная 

асимметрия поля 44 мозга человека 

становится постоянной, 

обуславливая индивидуальную 

вариабельность мозга человека. [3, 6] 

Речедвигательное поле 45 

лобной области коры мозга человека 

также интенсивно развивается в 

постнатальном онтогенезе. При 

исследовании развития поля 45 в 

постнатальном онтогенезе человека 

также была выявлена смена профиля 

межполушарной асимметрии, но по 

сравнению с полем 44 в более 

поздние годы. 

В литературе накоплен большой 

экспериментальный материал, 

свидетельствующий об измерении 

функционального и структурного 

развития мозга животных в условиях 

обогащенной внешней среды и в 

условиях сенсорного ограничения. В 

этих работах было показано, что 

индивидуальное развитие организма 

и его поведение зависят от внешней 

среды. В работах, исследовавших 

процессы развития животных в 

сложной среде, было установлено, 

что ранний зрительный и сенсорный 

опыт у крыс повышает их общую 

двигательную активность и 

способность к выработке сложных 

навыков в лабиринте [22, 25]. Было 

показано, что животные, 

находящиеся в раннем периоде 

онтогенеза в более сложном по 

окраске помещении и имеющие 

возможность играть в различные 

игрушки, показывают после 85 дней 

жизни более совершенные и 

развитые двигательные реакции. [19, 

20, 21, 27] 

Сочетание биохимических и 

цитохимических исследований мозга 

животных позволили показать 

влияние сенсорного ограничения на 

процесс формирования отдельных 

типов нейронов, нейроглиальных 

элементов и субклеточных 

компонентов зрительной системы 

[10]. 

Оценивая особенности развития 

постнатального развития 

речедвигательных полей 44 и 45 

лобной области коры мозга ребенка 

[23], еще раз следует отметить, что 

эти поля в целом вместе образуют 

речедвигательный центр речи Брока, 

который у новорожденного ребенка 

характеризуется правополушарной 

асимметрией. К 7-летнему возрасту 

ребенка происходит смена профиля 

межполушарной асимметрии 

речедвигательного центра Брока. У 

7-летнего ребенка была уже 

установлена левополушарная 

асимметрия центра Брока, которая 

сохраняется до взрослого состояния, 

определяя во многом 
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индивидуальную вариабельность 

мозга человека. [2, 4, 8] 

Все вышесказанное дает право 

сделать заключение, что в течение 

постнатального онтогенеза мозга 

человека происходит смена 

показателя структурной 

межполушарной асимметрии 

речедвигательных корковых полей 44 

и 45 лобной области. Это говорит о 

том, что в первые два года 

постнатального онтогенеза правое 

полушарие принимает активное 

участие в процессе формирования 

речевых функций ребенка, а затем в 

белее позднем периоде 

постнатального онтогенеза ведущую 

роль в речевых функциях начинает 

активно играть левое полушарие, 

которое становится доминантным в 

речевых функциях человека. 
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РИТМ СНА-БОДРСТВОВАНИЯ И

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АСИММЕТРИЯ МОЗГА  
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Целью настоящей работы стало изучение взаимосвязи между функциональной 
асимметрией мозга и параметрами, характеризующими ритм сна-бодрствования
человека. В исследовании приняли добровольное участие 1462 человека 11-25-
летнего возраста (17,7±0,2 лет, 62,7% – девушки). Участники исследования указали 
личные данные: место проживания, пол, возраст, рост, вес, успеваемость. Кроме того, 
заполнили Мюнхенский тест для оценки хронотипа (MCTQ), с помощью которого 
определяли хронотип, социальный джетлаг, продолжительность сна, время 
засыпания и пробуждения, Питтсбургский тест (PSQI) – для оценки качества сна, по 
суб-шкале GSS теста SPAQ оценивали сезонность настроения и поведения. 
Функциональную асимметрию мозга изучали с помощью набора тестов для оценки 
ведущей руки и ведущего глаза. Отмечено достоверное влияние широты места 

проживания на функциональную асимметрию зрительного анализатора: с ростом 
широты увеличивается доля лиц с левосторонней латерализацией. Подтверждены и 
уточнены ранее полученные данные о взаимосвязи между функциональной 
асимметрии зрительного анализатора с характеристиками ритма сна-бодрствования. 
Впервые показано, что молодые жители Севера с наиболее выраженной 
латерализацией зрительного анализатора, независимо от еѐ знака, ложатся спать и 
просыпаются в более позднее время, имеют более поздний хронотип, более 

выраженный социальный джетлаг и более высокий индекс массы тела.  

Ключевые слова: хронотип, социальный джетлаг, характеристики сна, ИМТ,
функциональная асимметрия мозга, Север. 

SLEEP-WAKE RHYTHM AND FUNCTIONAL ASYMMETRY OF THE BRAIN IN YONG 
INHABITANTS OF THE EUROPEAN NORTH OF RUSSIA 

M.F. BORISENKOV,1 V.D. TIMONIN,2 N.B. PETROVA,2 S.N. KOLOMEICHUK,3 N.A. 
KHOKHLOV,4 M.S. KOVYAZINA4 

1Institute of Physiology, Komi Science Centre, the Urals Branch of the Russian Academy of 
Science, Syktyvkar; 2Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, Syktyvkar; 3Institute of 
Biology, Karelian Science Centre of the RAS, Petrozavodsk; 
4Lomonosov Moscow State University, Moscow 

The aim of this work was to study the relationship between functional asymmetry of the 

brain and parameters characterizing human sleep-wake rhythm. In the study, 1462 people 
of 11-25 years of age (17.7 ± 0.2 years, girls – 62.7%) voluntarily participated. The survey 
participants indicated personal data: place of residence, sex, age, height, weight, academic 
performance. In addition, they filled the Munich ChronoType Questionnaire, which was 
used to determine the chronotype, social jetlag, sleep duration, sleep onset and wake-up 

DOI:10.18454/ASY.2018.1.11855
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time, the Pittsburgh Sleep Quality Index - to assess the quality of sleep. The seasonality of 
mood and behavior were assessed on the basis of the GSS sub-scale of the Seasonal 
Pattern Assessment Questionnaire. Functional asymmetry of the brain was studied using a 
set of tests for the assessment of dominant hand and dominant eye. A statistically 
significant relationship between the functional asymmetry of the visual analyzer and 

latitude of residence was noted: there is a prevalence of left eye dominance with increasing 
latitude of residence. Previously obtained data on the relationship between the functional 
asymmetry of the visual analyzer and the characteristics of the sleep-wake rhythm were 
confirmed and clarified. It was shown for the first time that the young inhabitants of the 
North, with the most significant lateralization of the visual analyzer, regardless of its sign, 
belong to a later chronotype, go to bed and wake up at a later time; they have more severe 
social jetlag and higher body mass index. 

Key Words: chronotype, social jetlag, sleep characteristics, BMI, functional brain 
asymmetry, the North. 

  

Ранее было показано, что среди 

жителей высоких широт 

преобладают лица с поздним 

хронотипом (Борисенков, 2010) и 

доминантным правым полушарием 

(Леутин, Николаев, 1988). Было 

отмечено, что лица с поздним 

хронотипом легче адаптируются к 

экологическим условиям Крайнего 

Севера (Севостьянова и др., 2014), но 

в то же время чувствуют себя 

некомфортно в социальной среде, в 

частности, в школе. Это, в частности, 

отражается в более низкой 

успеваемости лиц с поздним 

хронотипом в школе и ВУЗе 

(Borisenkov et al., 2010).  

Несмотря на то, что 

исследователями неоднократно 

выказывалось мнение о наличии 

связи между состоянием 

циркадианной системы и 

функциональной асимметрией мозга 

(ФАМ), прямых исследований, 

посвященных изучению этого 

вопроса, недостаточно. Нами ранее 

на небольшой выборке была 

отмечена тесная связь между 

хронотипом и функциональной 

асимметрией зрительного 

анализатора  у подростков, 

проживающих на Севере: у лиц с 

поздним хронотипом доминантным 

чаще является левый глаз 

(Борисенков и соавт., 2017). В то же 

время не отмечено связи между 

хронотипом и функциональной 

асимметрией слухового анализатора 

и рук. 

Целью настоящего исследования 

стало подробное изучение 

взаимосвязи между ФАМ и 

состоянием циркадианной системы. 

С этой целью была разработана 

программа исследования, 

предусматривающая изучение на 

большой выборке молодых жителей 

Севера параметров, 

характеризующих ФАМ, в качестве 

которых были выбраны ФА рук и ФА 

глаз, а также параметров, 

характеризующих состояние 

циркадианной системы и тесно с ней 

связанной функции сна, в качестве 

которых были выбраны хронотип, 

социальный джетлаг, 

продолжительность и качество сна, 

время засыпания и пробуждения. 
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Оценивали также успеваемость, 

самочувствие и индекс массы тела 

(ИМТ), которые, по данным 

литературы, тесно связаны с 

состоянием циркадианной системы 

(Borisenkov et al., 2010, 2015; 

Roenneberg et al., 2012). 

Материал и методы. Программа 

исследований одобрена Комитетом 

по Этике Института физиологии 

Коми НЦ УрО РАН.  Исследование 

проведено c 2010 по 2015 год в 8 

населенных пунктах, расположенных 

в Европейской части России. Всего 

обследовано 1462 человека (62,7% 

девушки) в возрасте 11-25 лет, 

обучающихся в школах и ВУЗах. 

Краткая характеристика населенных 

пунктов и обследованных лиц 

представлена в табл. 1.  

Всем участникам предлагалось 

указать личные данные (дату 

проведения обследования, место 

проживания, место учебы, пол, 

возраст, успеваемость, рост, вес), а 

также заполнить Мюнхенский тест 

(MCTQ), с помощью которого 

оценивали хронотип, социальный 

джетлаг (СДЛ), время засыпания 

(НСу(в)), время пробуждения (ОСу(в)) в 

учебные и выходные дни и 

продолжительность сна, как описано 

в работе (Roenneberg et al., 2004), 

Питтсбургский тест для оценки 

качества сна (PSQI) и Тест для 

оценки сезонного профиля (SPAQ).

 

Таблица 1. Краткая характеристика населенных пунктов и обследованных лиц.   

Населенный пункт 
N Девушки Юноши 

Возраст

, лет Название Широта Долгота 

Москва 55,8 37,6 211 133 78 19,1±0,2 

Мутница 59,5 49,5 22 15 7 15,4±0,2 

Санкт-Петербург 59,8 30,3 44 33 11 14,4±0,3 

Сыктывкар 61,7 50,9 176 140 36 19,2±0,2 

Петрозаводск 61,8 34,3 411 276 135 18,0±0,1 

Ухта 63,6 53,7 19 14 5 20,4±0,5 

Воркута 67,4 64,1 527 273 254 14,6±0,1 

Мурманск 69,0 33,1 52 32 20 17,5±0,4 

Общий итог 

  

146

2 916 546 

17,7±0,2 

По суб-шкала GSS теста SPAQ 

судили о сезонности настроения и 

поведения. В качестве показателя, 

характеризующего успеваемость, 

использовали средний балл, 

полученный испытуемым за 

четверть/сессию, предшествующую 

исследованию. Рост и вес, 

указанные участниками 

исследования, использовали для 

вычисления ИМТ по формуле: 

ИМТ=вес/рост
2
, кг/м

2
. У всех 
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участников исследования 

определяли ФАМ по методикам, 

описанным в работе (Леутин, 

Николаева, 1988). Асимметрию рук 

определяли с помощью проб: «поза 

Наполеона», «перекрещивание 

пальцев рук», «аплодирование», 

«выполнение привычных действий» 

и «нанизывание бус». Асимметрию 

зрительного анализатора 

определяли с помощью проб: 

«рассматривание отдаленного 

предмета через полую трубу», 

«прицеливание», «проба 

Розенбаха», «дырка в карте» и 

«проба Аветисова». Степень 

выраженности асимметрии 

оценивали количественно по 

коэффициенту правосторонней 

латерализации функции (КП), 

вычисляемому по формуле 

(Брагина, Доброхотова, 1988):                       

КП = ((П - Л) / (П + Л)) · 100% 

где П – количество тестов, в 

которых предпочтение отдается 

правому органу; Л – левому. КП 

изменяется в пределах от +100% до 

-100%. Положительные значения 

коэффициента свидетельствуют о 

правосторонней латерализации, 

отрицательные  – левосторонней.  

Вычисляли среднее 

арифметическое и ошибку среднего. 

Достоверность различий между 

изучаемыми показателями 

оценивали с помощью t-критерия 

Стьюдента. Влияние факторов на 

изучаемые показатели оценивали с 

помощью ковариационного анализа 

(для количественных признаков) и 

теста Краскела-Уоллиса (для 

качественных признаков). 

Результаты и обсуждение. Средние 

значения показателей, 

характеризующие ритм сна-

бодрствования, успеваемость, 

самочувствие, ИМТ и ФАМ 

обследованных нами лиц, 

представлены в табл. 2. Полученные 

в этом исследовании значения 

хронотипа, СДЛ, 

продолжительности сна, времени 

засыпания и пробуждения в целом 

совпадают со средними значениями 

этих показателей, полученных нами 

ранее в результате обследования 

большой группы молодых жителей 

Европейского Севера России 

(Borisenkov et al., 2015). 

Отмечено достоверное влияние 

широты места проживания на 

величину коэффициента 

правосторонней латерализации глаз 

(КПГ) (F(7;1424)=3,850; P<0,0004; 

η
2
=0,019) (рис. 1; табл. 3). При 

увеличении широты места 

проживания на 1 градус, величина 

КПГ снижается (увеличивается 

степень доминирования левого 

глаза) на 2,9%. Линейная регрессия 

зависимости КПГ от широты 

объясняет 50% вариабельности 

показателя (рис. 1).  

Не выявлено зависимости 

величины коэффициента 

правосторонней латерализации рук 

(КПР) от широты места проживания 

(данные не приведены). 

Полученные нами результаты 

согласуются с ранее высказанной 

точкой зрения о том, что среди 

жителей высоких широт повышена 

доля лиц с левосторонней ФАМ 

(Леутин, Николаева, 1988).   
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Таблица 2. Характеристики ритма сна-бодрствования и функциональной асимметрии 

мозга молодых жителей Европейского севера России. 

Характеристики ритма сна-бодрствования N M±mx 

Ско

с 

Эксцес

с 

Время засыпания в учебные дни, час:мин 

146

2 

24:14 

±00:02 

0,30 0,23 

Время засыпания в выходные дни, час:мин 

146

2 

01:20±00:0

3 

0,45 0,45 

Время пробуждения в учебные дни, час:мин 

146

2 

07:07±00:0

1 

1,29 1,57 

Время пробуждения в выходные дни, 

час:мин 

146

2 

10:35±00:0

4 

0,02 0,68 

Хронотип, час:мин 

146

2 

04:59±00:0

2 

0,48 0,84 

Социальный джетлаг, час 

146

2 2,29±0,04 

0,65 1,51 

Продолжительность сна, час 

146

2 7,30±0,03 

-

0,16 

0,52 

Качество сна, баллы 

132

5 5,49±0,08 

0,14 -1,50 

Успеваемость, самочувствие, ИМТ  

 

  

Успеваемость, баллы 

133

9 4,07±0,02 

0,04 -1,04 

Сезонность настроения и поведения, баллы 

136

2 9,01±0,14 

0,21 -0,50 

Индекс массы тела, кг/м
2
  

136

8 21,15±0,10 

2,92 24,60 

КПР, % 

144

4 33,35±1,24 

-

0,47 

-0,11 

КПГ, % 

143

8 29,46±1,52 

-

0,49 

-0,57 

КПР, группы 

 

%   

1 (-100 – -61%) 71 4,9   

2 (-60 – -21%) 164 11,4   

3 (-20 – +20%) 411 28,5   

4 (+21 – +60%) 492 34,1   

5 (+61 – +100%) 306 21,2   

КПГ, группы 
 

 
  

1 (-100 – -61%) 169 11,8   

2 (-60 – -21%) 219 15,2   

3 (-20 – +20%) 347 24,1   

4 (+21 – +60%) 311 21,6   
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5 (+61 – +100%) 392 27,3   

 

 

Рисунок 1. Влияние широты места проживания на функциональную асимметрию 

зрительного анализатора. Кружочками отмечены средние значения КПГ обследованных 

нами лиц, проживающих в 8 населенных пунктах Европейской части России. Прямая 

линия – линия регрессии, пунктирные – доверительный интервал.   

Таблица 3. Результаты ковариационного анализа. 

№ 

Фактор 
Зависимая 

переменная 

число 

степеней 

свободы 

критерий 

Фишера  

F 

P 

степень 

влияния 

фактора η
2
 

1 Широта КПГ 7;1424 3,850 0,0004 0,019 

2 
[КПГ], 

группы  

СДЛ 2;1429 4,652 0,0096 0,006 

Хронотип 2;1429 8,541 0,0002 0,012 

НСу 2;1429 7,138 0,0008 0,010 

НСв 2;1429 8,058 0,0003 0,011 

ОСу 2;1429 4,433 0,0120 0,006 

ОСв 2;1429 7,949 0,0004 0,011 

ИМТ* 2;1362 3,074 0,0466 0,004 

Примечания:
 
в таблицу включены только показатели, имеющие достоверные значения F; 

КПГ – функциональная асимметрия зрительного анализатора; [КПГ] – абсолютные 

значения КПГ (детали описаны в легенде к Рисунку 3); ИМТ – индекс массы тела 

(поскольку распределение показателя отличается от нормального, в анализе 

использовали преобразованные значения показателя ИМТ*=1/√ИМТ, имеющие 

нормальное распределение); остальные сокращения описаны в разделе Материалы и 

методы. Ковариаты: во всех случаях возраст, пол, тип населенного пункта и 

ln(численность населения), во второй серии анализов – еще широта места проживания.  

 

Отмечена нелинейная связь 

между хронотипом и величиной 

КПГ: у лиц, отнесенных к 1-й и 5-й 

группам по величине КПГ, 

отмечены достоверно более высокие 

значения хронотипа (более поздний 

хронотип) (рис. 2). Аналогичная 

зависимость была отмечена между 
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КПГ и СДЛ, НСу(в), ОСу(в), однако 

достоверных различий между 

группами в этих случаях не 

отмечено. Не отмечено также 

достоверных связей между КПР и 

характеристиками ритма сна-

бодрствования. 

 

 

Рисунок 2. Взаимосвязь между хронотипом и функциональной асимметрией зрительного 

анализатора. Группы КПГ: 1: -100 – -61%; 2: -60 – -21%; 3: -20 – +20%; 4: +21 – +60%; 5: 

+61 - +100%. Различия между группами 1 и 2 (P<0,01) 4 и 5 (P<0,025) достоверны. 

Эти наблюдения согласуются с 

ранее полученными данными о 

более тесной связи между КПГ и 

хронотипом молодых жителей 

высоких широт (Борисенков и 

соавт., 2017). В то же время, 

характер связи между изучаемыми 

показателями отличается: в 

предыдущем исследовании была 

отмечена прямая линейная связь 

между КПГ и хронотипом. 

Возможно, разница в результатах 

обусловлена недостаточно большим 

объемом выборки, использованным 

в предыдущем исследовании.  

Мы преобразовали КПГ в 

абсолютные значения и 

распределили всех обследованных 

лиц в три группы по величине 

[КПГ]: 1: 0 – 20%; 2: 21 – 60%; 3: 61 

– 100%. В результате повторного 

анализа характеристик ритма сна-

бодрствования в трех группах 

отмечены достоверно более высокие 

значения хронотипа, СДЛ, НСу(в) и 

ОСу(в) у лиц, отнесенных к третьей 

группе  (рис. 3, табл. 3). Не 

выявлено достоверной связи между 

[КПГ] и продолжительностью сна, 

[КПГ] и качеством сна. 

Не отмечено достоверной связи 

между ФАМ и успеваемостью, в 

также между ФАМ и баллами по 

шкале GSS. В то же время отмечена 

достоверная прямая связь между 

[КПГ] и ИМТ (F(2;1362)=3,074; 

P<0,0466; η
2
=0,004) (рис. 4; табл. 3). 

Поскольку ИМТ очень сильно 

зависит от возраста, а мы 

исследовали лиц, у которых 
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продолжаются процессы роста и 

созревания организма, мы провели 

дополнительно анализ связи между 

[КПГ] и антропометрическими 

характеристиками, оценивая долю 

лиц с избыточной массой тела в 

трех группах по величине [КПГ] 

(табл. 4). Отмечено незначительное 

и недостоверное преобладание лиц с 

избыточной массой тела в третьей 

группе. 

Заключение. Таким образом, 

отмечена зависимость 

функциональной асимметрии 

зрительного анализатора от широты 

места проживания: с ростом широты 

увеличивается доля лиц с 

доминантным левым глазом. 

Уточнен характер связи между 

ФАМ и показателями, 

характеризующими ритм сна-

бодрствования молодых жителей 

Европейского Севера России. Лица 

с наиболее выраженной 

латерализацией зрительного 

анализатора, независимо от ее знака, 

позже ложатся спать, позже 

просыпаются, относятся к более 

позднему хронотипу и у них чаще 

выявляется СДЛ. Из 

проанализированных в данном 

исследовании показателей, 

характеризующих, успеваемость, 

самочувствие и состояние 

организма, только ИМТ достоверно 

связан с величиной функциональной 

асимметрией зрительного 

анализатора. У лиц, отнесенных к 

группе с максимальными 

значениями [КПГ], отмечены 

достоверно более высокие значения 

ИМТ и незначительное увеличение 

доли лиц с избыточной массой тела.  
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Рисунок 3. Взаимосвязь между [КПГ], НСу(в), ОСу(в), хронотипом и СДЛ. Группы [КПГ]: 

1: 0 – 20%; 2: 21 – 60%; 3: 61 – 100%. Различия между группами, отмеченными 

строчными и прописными буквами (А>а, P<0,001; Б>б, P<0,01; В>в, P<0,05) достоверны. 

 

 

Рисунок 4. Взаимосвязь между функциональной асимметрией зрительного анализатора и 

ИМТ. Сокращения и обозначения, как в легенде к Рисунку 3. 

Таблица 4. Анализ связи между [КПГ] и ИМТ. 

[КПГ], группы 
ИМТ, группы

1 

χ
2 

P 
Норма избыток % 

1 405 113 21,81   

2 339 93 21,53   

3 321 97 23,21   

Итого 1065 303 22,15 0,4 н.д. 

Примечания: 
1
верхние границы нормальных значений ИМТ для детей и подростков 

разного пола и возраста определяли, как описано в работах (Kromeyer-Hauschild et al., 

2001; Guo et al., 2002); для оценки влияния [КПГ] на ИМТ использовали критерий 

Краскела-Уоллиса. 

Благодарности. Работа частично 

выполнена в рамках темы (№ ГР 

AAAA-A16-116040110022-4) по 
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И.В. Соболева, В.Ю. Горелов 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ПСИХОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОЛЬНОГО ВНИМАНИЯ 

СТУДЕНТОВ С ОТКЛОНЕНИЯМИ СОСТОЯНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ 

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия, e-mail:  

Исследовались психофизиологические факторы, влияющие на показатели 
произвольного внимания студентов техникума-интерната, имеющих инвалидность по 
различным заболеваниями. Было обследовано 64 здоровых студента контрольной 
группы и 100 студентов с ограниченными возможностями здоровья, которые были 
разделены на 7 нозологических групп. Получены данные о существенных отклонениях 
латерального статуса,  психометрических показателей и показателей произвольного 

внимания у студентов с нарушениями состояния здоровья по сравнению со здоровыми 
студентами. У здоровых студентов выявлены статистически значимые корреляции 
показателей произвольного внимания и коэффициента общей  асимметрии по всем 
используемым тестам. У студентов   с нарушениями состояния здоровья величина, знак 
и количество значимых корреляций зависели от характера заболевания. 

Ключевые слова: произвольное внимание, латеральный статус, психометрические 
характеристики, корреляционный анализ 

INVESTIGATION OF PECULIARITIES OF PSYCHOMETRIC CHARACTERISTICS AND 
INDICATORS OF STUDENT'S VOLUNTARY  ATTENTION WITH DEFECTS OF HEALTH 
CONDITION 

Soboleva I.V., Gorelov V.Y. 

Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia 

Psychophysiological factors affecting the indices of voluntary attention of technical College 
students with disabilities in various diseases were studied.  64 healthy control group 
students and 100 students with disabilities, which were divided into 7 nosological groups 
were examined. The data on significant deviations of the lateral status, psychometric 
indicators and indicators of voluntary attention in students with health disorders compared 
to healthy students were obtained. In healthy students, statistically significant correlations 
of indicators of voluntary attention and the coefficient of general asymmetry for all tests 
used were revealed. In students with disabilities, the magnitude, sign and number of 
significant correlations depended on the nature of the disease. 

Keywords: voluntary attention, lateral status, psychometric characteristics, correlation 
analysis  

В последнее десятилетие по данным 

Государственного комитета 

статистики Российской Федерации 

наблюдается устойчивый рост числа 

лиц, получивших инвалидность 

впервые, что сопряжено с ростом 

заболеваемости по основным 

нозологическим группам. В связи с 

выше сказанным, актуальной 

проблемой является организация 

эффективного процесса 

реабилитации и абилитации лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. В настоящее время одним 

DOI:10.18454/ASY.2018.1.11858
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из важных аспектов 

образовательного процесса является 

широкое внедрение инклюзивного 

образования. В настоящее время в 

России по разным данным проживает 

более 160 тыс. детей-инвалидов с 

нарушениями когнитивных функций, 

что составляет около 33% общего 

количества детей-инвалидов, и 

свидетельствует о высокой 

значимости для социума данной 

проблемы (Абкович, 2014., Немкова 

и др.,2012, Яхин, Акберов, 2013). В 

этом плане весьма актуальным 

представляется изучение 

особенностей  протекания 

когнитивных процессов и факторов, 

влияющих на показатели 

мыслительной деятельности 

учащихся, имеющих различные 

ограничения возможностей здоровья. 

К таковым несомненно относятся 

показатели произвольного внимания 

и индивидуального латерального 

статуса учащихся, как важные 

характеристики, влияющие на 

эффективность и качество обучения. 

   Цель работы -  исследовать 

особенности  психометрических 

характеристик  и  показателей  

произвольного внимания у студентов 

с отклонениями состояния здоровья. 

 Методика исследования 

Исследовались показатели 

произвольного внимания студентов с 

отклонениями состояния здоровья и 

контрольной группы здоровых 

студентов с помощью компьютерной 

версии теста Бурдона. 

Индивидуальные особенности 

латерального статуса этих студентов 

изучались с помощью аппаратно-

программного комплекса АРМ ФМА, 

включающего набор тестов для 

оценки моторной, сенсорной и 

психической асимметрии мозга.  

Всего обследовано   64 

здоровых студента и 100 студентов с 

ограниченными возможностями 

здоровья. В ходе исследования 

студенты с ограниченными 

возможностями здоровья были 

распределены по группам в 

соответствии с международной 

классификацией болезней 10 

пересмотра (МКБ-10). В итоге были 

сформированы следующие группы 

студентов: с болезнями эндокринной 

системы, расстройствами 

пищеварения и нарушениями обмена 

веществ; с психическими 

расстройствами и расстройствами 

поведения; с детским церебральным 

параличом; с болезнями нервной 

системы; с болезнями уха и 

сосцевидного отростка; с 

врожденными аномалиями 

(деформациями) и хромосомными 

нарушениями; «прочие 

нозологические группы», в которую 

вошли студенты с болезнями глаз и 

придаточного аппарата, органов 

пищеварения,  костно-мышечной 

системы и соединительной ткани, 

травмами и пр. Все исследования 

проводились при соблюдении правил 

биоэтики и с письменного согласия 

испытуемых.   
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     Исследование латерального 

статуса  студентов проводилось с 

помощью аппаратно-программного 

комплекса АРМ ФМА («Профиль») 

разработанного в УНИИ валеологии 

РГУ  (Кульба, Соболева, 2001). 

Программа содержит  тесты для 

оценки моторной, сенсорной 

асимметрии и психической 

асимметрии мозга человека, а   также 

блок сбора анамнеза испытуемого. В 

набор тестов для оценки моторной 

асимметрии входили: тест Аннет, 

теппинг тест, трек тест  и 4 теста для 

определения ведущей ноги. Тесты 

для исследования сенсорных 

асимметрий включали определение 

ведущего глаза (подзорная труба, 

проба Розенбаха) и ведущего уха 

(часы, телефон).  В блок тестов  для 

определения асимметрии 

психических процессов входили: тест 

на определение стратегии 

мыслительной деятельности 

(образная -вербальная), который  

представлял из себя, наборы слайдов 

с 4-мя картинками на каждом. 

Испытуемому предлагалось 

объединить рисунки на картинке, 

используя образную или вербальную  

стратегию оценки изображения 

путем исключения двух лишних 

рисунков.  Второй тест этого блока 

для определения локализации центра 

речи требовал от испытуемого 

выбрать подходящую картинку из 4-

х, на которых было  изображено  

положение  руки при письме.  Блок 

для  оценки анамнеза испытуемого 

содержал ряд вопросов: У вас были 

какие-либо нарушения деятельности 

нервной системы сразу после 

рождения?     Наблюдаетесь ли вы у 

невропатолога? Страдаете ли вы 

заиканием? Есть ли у вас 

родственники-левши? Как вы 

учились в начальной школе? (Без 

троек /преимущественно на тройки). 

Результаты исследования 

выводились на экран монитора 

компьютера в виде таблицы. 

  По результатам тестирования для 

каждого обследованного студента 

вычислялся суммарный  

коэффициент асимметрии  (Кас) 

для всей совокупности проведенных 

тестов. 

  Для исследования показателей 

произвольного внимания 

применялась компьютерная версия 

теста Бурдона. Обработка 

результатов осуществляется 

следующим образом 

1.  Коэффициент правильности 

рассчитывается по формуле: 

В = (С-W) / (C+ O), (1) 

где C – количество правильно 

вычеркнутых букв; 

W – количество ошибочно 

выбранных букв; 

О – количество ошибочно 

пропущенных букв. 

Если испытуемый не допускает ни 

одной ошибки, этот показатель равен 

единице, при наличии ошибок он 

всегда ниже единицы. 

 Е = S∙В, (2) 
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где Е – коэффициент 

продуктивности; 

S – число всех просмотренных 

знаков; 

В – коэффициент правильности. 

Q = 0,5936 ∙S ,(3) 

где Q – объем зрительной 

информации, 

S – число всех просмотренных 

знаков, 

0,5936 – средний объем информации, 

приходящейся на один знак (бит) 

СПИ = (Q – 2,807∙(W+О)) / Т ,(4) 

СПИ – скорость переработки 

информации; 

2,807  бита  –  потеря  информации,  

приходящейся  на  один  

пропущенный знак; 

O – количество  пропущенных  

символов;   

W – количество  ошибочно  

зачеркнутых  символов. 

Статистический анализ полученных 

данных проводился в программах MS 

EXEL и Statistica 6.0. 

 

 Результаты исследования и их 

обсуждение 

 

      Статистические данные о 

процентном соотношении правых и 

левых асимметрий при 

тестировании на АРМ ФМА 

представлены в таблице 1. 

Достоверность различий 

исследуемых показателей  у 

студентов техникума-интерната и 

студентов контрольной группы 

оценивалась с помощью критерия 

долей Фишера.

Таблица 1-Процентное соотношение правых и левых признаков у студентов с 

нарушениями состояния здоровья и здоровых студентов контрольной группы 

Нозолог

ическая 

группа 

Показат

ели 
Ведущая нога Ведущий глаз Ведущее ухо Центр 

речи Закид. 

нога 

Толчк. 

нога 

Фут-

бол 

Направ. 

поворо-

та 

Подзо

рная 

труба 

Проба 

Розен-

баха 

Часы Теле

-фон 

ДЦП 

N=29 
Правая 44,8 48,3 69 69 62,1 69 73,7 72,4 58,3 

Левая 55,2 51,7 31 31 37,9 31 26,3 27,6 41,7 
Наруш 

слуха 

N=15 

Правая 66,7 40 93,3 60 73,3 40 73,3 66,7 71,4 

Левая 33,3 60 6,7 40 26,7 60 26,7 33,3 28,6 

Заболев

ания 

ЦНС 

N=26 

Правая 28,3 50 69,2 73,1 69,2 50 46,2 46,2 56,5 
Левая 71,7 50 30,8 26,9 30,8 50 53,8 53,8 43,5 

Общие 

заболева

ния 

N=22 

Правая 77,3 27,3 90,9 72,7 77,3 72,7 58,8 90,5 50 
Левая 22,7 72,7 9,1 27,3 22,7 27,3 41,2 9,5 50 

Псих. 

Заболев

ания 

Правая 80 80 100 60 100 100 80 80 100 

Левая 20 20 0 40 0 0 20 20 0 

30



Журнал «Асимметрия»                                                                          Том 12 №1  2018 
 

N=5 

Контро-

льная 

группа 

N=64 

Правая 79,7 57,8 87,5 42,2 79,7 70,3 66,7 70 18,8 

Левая 20,3 42,2 12,5 57,8 20,3 29,7 33,3 30 81,2 

Данные, приведенные в таблице 1, 

свидетельствуют, что у студентов 

техникума-интерната, страдающих 

ДЦП, доминирование левой ноги в 

тестах футбол (φ*эмп=2,04, Р<0,05) и 

закидывание ноги на ногу ((φ*эмп=3,3, 

Р<0,01) встречалось достоверно чаще, 

чем в контрольной группе, что 

свидетельствует о правополушарном 

доминировании мозга в этих тестах. У 

студентов с ДЦП также чаще 

наблюдалось правополушарное 

доминирование центров речи 

(φ*эмп=3,51, Р<0,01) и в тесте выбора 

направления поворота  (φ*эмп=2,44, 

Р<0,01. Среди студентов с 

нарушениями слуха было больше 

левоглазых индивидов (φ*эмп=2,78, 

Р<0,01), чем среди студентов-

биологов, что указывает на 

доминирование правого полушария в 

процессах зрительно-

пространственного анализа. Больше 

всего различий латеральных 

предпочтений по сравнению с 

контрольной группой студентов 

наблюдалось у студентов техникума-

интерната, страдающих нарушениями 

деятельности ЦНС. У этих студентов 

признаки доминирования правого 

полушария отмечались в тестах  

футбол (φ*эмп=1,95, Р<0,05) и 

закидывание ноги на ногу (φ*эмп=5,6, 

Р<0,05), направление поворота 

(φ*эмп=2,74, Р<0,01), проба Розенбаха 

(φ*эмп=1,8, Р<0,05), часы (φ*эмп=1,75, 

Р<0,05), телефон (φ*эмп=2,07, Р<0,05) и 

локализация центров речи (φ*эмп=3,3, 

Р<0,01), что является 

подтверждением теории 

синестрального сдвига при 

заболеваниях, связанных с 

нарушением деятельности ЦНС 

Синицкий, Чуприков, 2007, Москвин, 

Москвина, 2011). 

         Напротив, у студентов 

техникума-интерната, страдающих 

общими заболевания (диабет, 

патология опорно-двигательного 

аппарата и другие заболевания), а 

также студентов, страдающих 

психическими расстройствами 

(шизофрения) чаще наблюдался 

левополушарный тип доминирования 

мозга по сравнению со студентами 

контрольной группы. Так у 

студентов, страдающих общими 

заболеваниями, признаки 

левополушарного доминирования 

встречались чаще, чем в контрольной 

группе в тестах толчковая нога 

(φ*эмп=2,54, Р<0,01), направление 

поворота (φ*эмп=2,54,Р<0,01) и в тесте 

Телефон (φ*эмп=2,1, Р<0,05), в то же 

время правополушарная локализация 

центров речи у них встречалась у 

половины обследованных студентов, 

а в группе контроля только у 18,8% 

обследованных (φ*эмп=2,28,Р<0,05). 
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      У студентов с психическими 

нарушениями с диагнозом 

шизофрения левополушарный тип 

доминирования отмечался в 

подавляющем большинстве 

используемых тестов, что 

подтверждает гипотезу Риболси 

(M.Ribolsi et al.,2014)  о избыточной 

асимметрии функциональных связей 

у больных шизофренией. 

    В таблице 2 представлены 

усредненные значения 

количественных показателей 

асимметрии мозга и динамических 

характеристик при действии правой и 

левой рукой.  

 

Таблица 2-Усредненные показатели латеральных признаков  студентов с 

отклонениями состояния здоровья и здоровых студентов контрольной 

группы 
 

Группа К-во 

обсл

едова

н-

ных 

Показате

ли 
Тест 

Аннетт 

(баллы

) 

Теппин

г-тест 

(Гц) 

Правая 

рука 

Теппи

нг-

тест 

(Гц) 

Левая 

рука 

Трек-

тест 

Время 

выполне

-ния в 

сек 

Правая 

рука 

Трек-

тест 

Время 

выпол

нения 

в сек 

Левая 

рука 

Тест на 

мыслительн

ую 

стратегию 
 
 

Обра-

Верба- 

зная    льная   

Кас 
 

1 

(ДЦП) 

N=28 Среднее 12,68 5,27 4,55 53,62 71,5 8 1,55 14,1 

ошибка 2,88 0,27 0,23 5,05 6,1 0,45 0,43 6,5 

Т-

критери

й 

 -3,24 -2,47 4,17 4,02   -2,6 

2 

(Нару-

шения 

слуха) 

N=15 Среднее 16,3 5,85 5,65 44,2 59,4 7,6 1,47 18,73 

ошибка 2,03 0,29 0,32 2,65 2,92 0,52 0,5 8,38 

Т-

критери

й 

        

3 

(Нару-

шения 

деятель

ности 

ЦНС) 

N=26 Среднее 7,8 5,05 4,86 57,14 63,2 7,77 1,56 10,63 

ошибка 3,51 0,33 0,23 6,37 4,7 0,46 0,46 8,23 

Т-

критери

й 

-2,12 -3,14 -4,4 3,9 3,38   -2,29 

4 

(Общи

е 

заболе-

вания) 

N=22 Среднее 18,68 5,97 5,65 57,33 57,29 7,45 2 24,8 

ошибка 2,23 0,36 0,38 12,41 8,72 0,42 0,46 5,98 

Т-

критери

й 

        

5 

(Психи

ческие 

расстр

о-

N=4 Среднее 15,25 7,5 7,88 37,25 53,5 8,5 2 39,25 

ошибка 2,75 0,26 0,96 1,24 3,51 0,83 0,28 8,1 

Т-

критери

й 

 4,31  3,75     
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йства) 

Контро

льная 

группа 

N=64 Среднее 15,5 6,2 6 32,17 46,9 7,7 2 31 

ошибка 0,9 0,16 0,11 0,54 1,03 0,28 0,28 3,35 

 

Как видно из таблицы 2, 

 наибольшие различия исследуемых 

показателей по сравнению со 

студентами контрольной группы 

наблюдались у студентов техникума-

интерната с нарушениями функций 

ЦНС различной этиологии. У этих 

студентов были снижены показатели 

асимметрии рук (тест Аннет) и 

общей асимметрии мозга по всем 

блокам тестов (Кас), а также 

показатели частоты теппинга и 

скорости зрительно-моторных 

реакций как для  правой так и левой 

руки, что указывает на низкую силу и  

подвижность нервных процессов по 

сравнению со здоровыми студентами. 

      Сходные различия отмечались и в 

группе студентов, страдающих ДЦП, 

за исключением теста на мануальную 

асимметрию. У этих студентов 

отмечался более низкий уровень 

латерализации мозга по тесту Аннет, 

а также снижение силы и 

подвижности нервных процессов по 

показателям частоты теппинга и 

времени выполнения трек-теста по 

сравнению со студентами 

контрольной группы.   

    Напротив, у студентов, 

страдающих расстройствами 

психики, показатели частоты 

теппинга и времени выполнения 

трек-теста правой рукой были 

достоверно выше, чем у здоровых 

студентов. 

     У студентов с нарушением слуха и  

общими заболеваниями (диабет, 

опорно-двигательные нарушения и т. 

п.) достоверные различия 

количественных показателей 

асимметрии мозга и динамических 

характеристик при действии правой и 

левой рукой.  по сравнению с 

контрольной группой студентов не 

выявлены. 

 Таким образом, полученные данные 

свидетельствуют о существенных 

отклонениях латерального статуса и 

психометрических показателей 

студентов техникума-интерната по 

сравнению с контрольной группой 

студентов, а также о наличии 

взаимозависимости направленности 

этих изменений в разных 

нозологических группах 

обследованных студентов.

В таблице 3 представлены усредненные показатели произвольного внимания 

по данным теста Бурдона для студентов техникума-интерната и здоровых 

студентов контрольной группы. 
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   Таблица 3- Усредненные показатели произвольного внимания по данным 

теста Бурдона для  студентов техникума-интерната и здоровых студентов 

контрольной группы 

Группа К-во 

обслед

ован-

ных 

Показатели S 
 

C 
 

W 
 
 

O 
 
 

B 
 

E 
 
 

1 (ДЦП) N=28 Среднее 2678,8 59,3 21,4 88,2 -0,13 -0,89 
ошибка 283,3 6,1 5,47 16,8 0,41 796,2 

Т-критерий  -7,11  2,62  -2,8 

2 (Наруше-

ния слуха) 

N=15 Среднее 2526,2 66,7 32,1 65 0,21 557,4 

ошибка 288,7 8,14 6,48 18,9 0,11 255 

Т-критерий  -4,45 2,66   -3,8 

3 (Наруше-

ния 

деятельно-

сти ЦНС) 

N=26 Среднее 3838,5 67,6 15,2 161,19 0,39 845,5 
ошибка 1399,3 5,5 2,8 84,7 0,06 109 

Т-критерий  -5,85   -4,16 -5,52 

4 (Общие 

заболева-

ния) 

N=22 Среднее 2954,7

7 
75,2 15,27 103,5 0,43 900,7 

ошибка 755,6 5,69 3,63 48,4 0,1 177,4 

Т-критерий  -4,6   -2,26 -3,48 

5 

(Психичес-

кие 

расстрой-

ства) 

N=4 Среднее 2156,6 44,5 47,5 57 0,01 -96,2 

ошибка 226,6 4,67 14,1 8,68 0,16 28 

Т-критерий  -10,4 2,36  -4,1 -5,74 

Контроль-

ная группа 
N=64 Среднее 2563,2 106,4 13,6 44,25 0,67 1566,2 

ошибка 114,5 3,68 2,6 6,36 0,03 71,5 

 

Как видно из таблицы 3, усредненные 

значения коэффициента 

продуктивности произвольного 

внимания и количества правильно 

выбранных букв во всех 

исследованных нозологических 

группах были достоверно ниже, чем у 

здоровых студентов контрольной 

группы. 

  Средние значения коэффициента 

правильности у студентов с 

отклонениями состояния здоровья 

также был ниже по сравнению с 

таковым у студентов контрольной 

группы. Различия статистически 

достоверны для групп с 

органическими нарушениями 

деятельности ЦНС, общими и 

психическими заболеваниями.  

У студентов с нарушениями слуха и с 

психическими расстройствами было 

достоверно выше количество 

неправильно выбранных букв, а у 

студентов с ДЦП — количество 

ошибочно пропущенных букв, чем у 

студентов контрольной группы. 

   Таким образом, результаты 

исследования свидетельствуют о 

существенных нарушениях 

показателей произвольного внимания 
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студентов техникума-интерната 

независимо от нозологической 

группы заболевания, являющегося 

причиной инвалидности этих 

студентов, что следует учитывать в 

ходе образовательного процесса 

 Взаимосвязь  показателей 

произвольного внимания по данным 

теста Бурдона и психометрических 

показателей фуккциональной 

асимметрии мозга обследованных  

студентов исследовалась  методом 

вычисления ранговых корреляций 

Спирмена.

Таблица 4- Матрицы корреляций психометрических показателей и 

показателей произвольного внимания обследованных студентов 

Показатели внимания S C W O B E Q СПИ 

Показатели ФМА Контрольная группа студентов 

Трек-тест правой 

рукой 

  0,45      

Трек-тест левой рукой   0,56      

Образная стратегия 0,55      0,55 0,55 

Вербальная стратегия 0,59      -0,59 -0,59 

Кас    0,57 -0,44    

Показатели ФМА Студенты с эндокринными заболеваниями 

Тест Аннет     0,89    

Трек-тест правой 

рукой 

0,95   0,95 -0,95  0,95 0,95 

Трек-тест левой рукой  -0,9       

Показатели ФМА Студенты с психическими расстройствами 

Тест Аннет     -0,79    

Трек-тест левой рукой   -0,83 -0,86 0,82  -0,82  

Показатели ФМА Студенты, страдающие нервными болезнями 

Тест Аннет 0,34      0,35 0,3 

Трек-тест правой 

рукой 

-0,33 -0,33     -0,36 -0,39 

Показатели ФМА Студенты с нарушениями слуха 

Трек-тест левой рукой 0,77   0,58   0,77 0,72 

Вербальная стратегия   -0,56      

Показатели ФМА Студенты с врожденными аномалиями развития 

Теппинг правой рукой 0,75        

Кас 0,79        

Показатели ФМА Студенты с общими заболеваниями 

Трек-тест правой 

рукой 

 -0,79       

Трек-тест левой рукой  -0,78 0,86  -0,73 -0,79   

Примечание: в таблице приведены статистически значимые корреляции при 

P<0,05 
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В таблице 4 представлена ранговые 

коэффициенты корреляции 

показателей произвольного внимания 

и исследуемых психометрических 

показателей функциональной 

межполушарной асимметрии мозга 

для здоровых студентов и студентов 

с ограниченными возможностями 

здоровья. Как видно из таблицы у 

здоровых студентов количество 

просмотренных букв  имело средний 

уровень положительной корреляции с 

показателями выбора стратегии 

образного мышления и отрицательно 

коррелировало с частотой выбора 

стратегии вербального мышления. 

Количество ошибочно выбранных 

букв также имело средний уровень 

положительной корреляции  с 

показателями времени выполнения 

трек-теста для правой руки и с 

показателями времени выполнения 

трек-теста левой рукой. 

Интегративный показатель 

асимметрии (КАс) положительно 

коррелировал  с количеством 

ошибочно пропущенных букв и 

отрицательно  с коэффициентом 

правильности.  Показатели объема и 

скорости переработанной зрительной 

информации положительно 

коррелировали с частотой выбора 

стратегии образного мышления и 

отрицательно  с частотой выбора 

стратегии вербального мышления. 

 У студентов с заболеваниями 

эндокринной системы время 

выполнения трек-теста правой руки 

имело высокий уровень  

положительной корреляции с 

количеством просмотренных букв, 

ошибочно пропущенных букв, 

объемом зрительной информации и 

скоростью переработки информации 

и отрицательно коррелирует с 

коэффициентом правильности. Время 

выполнения трек-теста левой руки 

отрицательно коррелировало с 

количеством правильно выбранных 

букв. Показатели теста Аннет имеют 

высокий уровень положительной 

корреляции  с показателями 

коэффициента правильности 

проихволного внимания этих 

студентов.   

 У студентов  с психическими 

расстройствами время выполнения 

трек-теста левой рукой  имело 

высокий уровень отрицательной 

корреляции с количеством ошибочно 

выбранных букв, ошибочно 

пропущенных букв, и объемом 

зрительной информации и 

положительной корреляции с 

коэффициентом правильности. 

Показатели теста Аннет у этих 

студентов имели  высокий уровень 

отрицательной корреляции с 

коэффициентом правильности. 

У студентов, страдающих  

нервными болезнями,  баллы теста 

Аннет умеренно положительно 

коррелировали с количеством 

просмотренных букв, показателями 

объема и скорости переработки 

зрительной информации. Показатели 

времени выполнения трек-теста 
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правой рукой отрицательно 

коррелировали с количеством 

просмотренных букв, количеством 

правильно выбранных букв, объемом 

зрительной информации и скоростью 

переработки информации. Это 

указывает на взаимосвязь скорости 

выполнения теста Бурдона с уровнем 

латерализации ведущей руки, а также 

силой и подвижностью нервных 

процессов, оцениваемых по 

показатеям частоты теппинга и 

времени выполнения заданий на 

динамическую координацию 

движений, выполняемых правой и 

левой рукой.  

 У  студентов  с нарушениями слуха  

показатели времени выполнения 

трек-теста левой рукой имели 

высокий уровень положительной 

корреляции с количеством 

просмотренных букв, объемом 

зрительной информации и скоростью 

переработки информации и средний 

уровень корреляции с количеством 

ошибочно пропущенных букв. 

Частота выбора вербальной 

стратегии мышления у этих 

студентов отрицательно 

коррелировала с количеством 

ошибочно выбранных букв. 

У студентов с врожденными 

аномалиями развития наблюдался  

высокий уровень положительной 

корреляции  между количеством 

просмотренных букв и показателями 

частоты теппинга для правой руки и 

общего коэффициента асимметрии 

по результатам выполнения всех 

тестов программы „Профиль―. Это 

свидетельствует, по-видимому, о  

наличии прямой зависимости 

показателей подвижности нервных 

процессов  левого полушарии мозга и 

скоростью выполнения  этими 

студентами  теста Бурдона. 

У студентов прочих 

нозологических групп, страдающих 

общими заболеваниями,  показатели 

времени выполнения трек-теста 

правой рукой отрицательно 

коррелировали с количеством 

правильно выбранных букв. Эти же 

показатели для левой руки 

положительно коррелировали  с 

количеством ошибочно выбранных 

букв и отрицательно -  с количеством 

правильно выбранных букв и 

коэффициентами правильности и 

продуктивности внимания у этих 

студентов. 

В целом корреляционный анализ 

позволил выявить, что для  здоровых 

студентов  характерен  средний уровень 

корреляции показателей  произвольного 

внимания с исследуемыми 

психометрическими показателями их 

латерального статуса.   У студентов 

техникума-интерната с заболеваниями 

эндокринной системы и психическими 

расстройствами отмечался высокий 

уровень корреляции между исследуемыми 

психометрическими показателями и 

показателями их произвольного внимания, 

а у студентов с заболеваниями нервной 

системы, напротив, отмечались низкие, 

хотя и статистически значимые, 

корреляционные взаимосвязи этих 

показателей. Знак  корреляционных 
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взаимосвязей зависел от  характера 

заболевания студентов с нарушениями 

состояния здоровья. Так у студентов с 

болезнями нервной системы, врожденными 

аномалиями развития  и болезнями 

эндокринной системы  показатели 

произвольного внимания преимущественно 

коррелировали с показателями  активности 

левого полушария головного мозга — 

временем выполнения трек-теста правой 

рукой. Для студентов с психическими 

расстройствами и расстройствами слуховой 

системы показатели произвольного 

внимания преимущественно коррелировали  

с длительностью выполнения трек-теста 

левой рукой, то есть с психометрическими 

показателями активности правого 

полушария мозга. У студентов с 

психическими расстройствами и 

расстройствами слуховой системы 

показатели произвольного внимания 

преимущественно коррелировали  с 

длительностью выполнения трек-теста 

левой рукой, то есть с показателями силы 

нервных процессов правого полушария 

мозга. Эти факты, по-видимому, можно 

объяснить различной направленностью 

межполушарных взаимодействий при  

организации компенсаторных процессов в 

мозге, направленных на  обеспечение 

процессов произвольного внимания у 

студентов с разными видами нарушений 

здоровья (Кураев, Сороколетова, 1996). 

Анализ поминутных показателей 

произвольного внимания студентов с 

отклонениями состояния здоровья выявил 

высокую вариабельность большинства 

исследованных показателей по сравнению 

со здоровыми студентами контрольной 

группы (рис.1).

 

Рис.1. Динамические показатели произвольного внимания студентов с болезнями 

эндокринной системы (а), психоческими расстройствами (б), ДЦП (в), болезнями нервной 

системы (г), болезнями уха (д), врожденными аномалиями развития (е), прочими 

заболеваниями (ж) — графики синего цвета. Контроль — графики красного цвета

 

Так, количество просмотренных букв 

(S) с 1 по 10 минуту решения теста у 

студентов, страдающих ДЦП, 

врожденными аномалиями развития, 

а также у группы «прочие 

нозологические группы» было 

достоверно ниже, чем у здоровых 

студентов. У студентов с 

расстройствами психики, напротив, 
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количество просмотренных букв 

было выше, чем у студентов  

контрольной группы. У студентов с 

болезнями слуховой системы 

достоверных различий средних 

значений  количества просмотренных 

букв по сравнению со студентами 

контрольной группы не выявлено. 

  Усредненные динамические 

показатели количества правильно 

выбранных букв (С)  были ниже во 

всех нозологических группах 

студентов с отклонениями состояния 

здоровья по сравнению с этими же 

показателями здоровых студентов. 

Напротив,  средние поминутные 

значения  показателей неправильно 

выбранных букв (W) для студентов 

всех исследованных нозологических 

групп за исключением болезней 

эндокринной системы были 

достоверно выше, чем эти же 

показатели здоровых студентов. 

           Усредненные поминутные 

значения числа пропущенных букв 

(О) широко варьировали у всех 

обследованных студентов, включая 

контрольную группу. Статистически 

достоверные различия этого 

показателя по сравнению со 

студентами контрольной группы 

наблюдались у групп студентов с 

болезнями нервной системы, группы 

с ДЦП, группы с болезнями уха и 

группы «прочие нозологические 

группы». 

        Средние значения показателей  

правильности (В) и продуктивности 

(Е) внимания в динамике решения 

теста Бурдона были достоверно ниже 

по сравнению с этими  показателями 

контрольной группы у студентов с 

болезнями нервной системы, с ДЦП, 

болезнями уха, врожденными 

аномалиями развития и группы 

«прочие нозологические группы». В 

остальных нозологических группах 

достоверные различия этих 

показателей по сравнению с 

контрольной группой студентов  

отсутствовали. 

    Показатели скорости переработки 

информации были наиболее высокими у 

студентов с психическими расстройствами, 

а наиболее низкими у студентов с 

врожденными аномалиями развития.   

             Выводы: 

       1. Полученные в работе данные  

свидетельствуют о существенных 

отклонениях латерального статуса 

студентов техникума-интерната по 

сравнению с контрольной группой 

студентов, а также о существовании 

различий в направленности этих 

изменений в разных нозологических 

группах студентов. 

    2. Исследование  усредненных  

количественных психометрических 

показателей  обследованных 

студентов показало наличие 

синестрального сдвига показателей 

теста Аннет, а также снижение 

показателей  силы и подвижности 

нервных процессов по сравнению со 

здоровыми студентами.   
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   3. Результаты исследования 

усредненных показателей 

произвольного внимания по данным 

теста Бурдона свидетельствуют о 

достоверных различиях этих 

показателей у студентов техникума-

интерната   всех исследованных  

нозологической групп  по сравнению 

с этими же показателями здоровых 

студентов. Наиболее низкие 

показатели произвольного внимания 

по сравнению с возрастной нормой 

отмечались у студентов с ДЦП и 

органическими заболеваниями ЦНС. 

   4. Корреляционный анализ 

показателей произвольного внимания  

и показателей функциональной 

межполушарной асимметрии мозга у 

студентов с отклонениями состояния 

здоровья показал, что уровень 

корреляционных взаимосвязей 

показателей активности поушарий и 

показателей произвольного внимания 

у этих студентов  отличается от этих 

же показателей их здоровых 

сверстников. Величина и знак  

корреляционных взаимосвязей 

зависели от  характера заболевания 

студентов техникума- интерната. 

 Эти факты, по-видимому, 

указывают на важное значение 

межполушарных взаимодействий в 

организации компенсаторных 

процессов в мозге при  обеспечении 

процессов произвольного внимания у 

студентов с отклонениями здоровья. 

     5.  Анализ динамических 

показателей произвольного 

внимания студентов с отклонениями 

состояния здоровья выявил высокую 

вариабельность большинства 

исследованных показателей по 

сравнению со здоровыми студентами 

контрольной группы, что указывает 

на низкую устойчивость 

произвольного внимания и 

отсутствие возможности 

поддерживать стабильный уровень 

работоспособности в процессе 

деятельности. 

  6. Выявленные особенности 

произвольного внимания студентов с 

отклонениями состояния здоровья 

необходимо учитывать при 

разработке индивидуальных 

стратегий реабилитации и 

абилитации этих студентов в 

процессе их обучения.  
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Сорокина Н.Д.,  Селицкий Г.В., Ильина Е.С., Жердева А.С. 

МЕЖПОЛУШАРНАЯ АСИММЕТРИЯ 

БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА И ОСОБЕННОСТИ 

РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА  У 

ПАЦИЕНТОВ С МИГРЕНЬЮ  И ЭПИЛЕПСИЕЙ 

ФГБОУ ВО Московский медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова, Москва, Россия  

Исследованы показатели биоэлектрической активности головного мозга,  параметры 
вариабельности сердечного ритма и выраженности болевого синдрома у пациентов  с 
мигренью и эпилепсией.  Показано, что латерализация мигренозной боли связана с 
очаговой активностью в одном из полушарий мозга, при этом у пациентов с 
правополушарными очагами эпилептической  активности  в большей степени 
активирована симпатическая нервная система, отмечается большая выраженность 
мигренозной боли и меньшая тяжесть эпилептического процесса, в то время как у 
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эпилептического процесса. Исследована диагностическая роль пространственной 
синхронности  биоэлектрической активности головного мозга, которая коррелирует с 
усилением функциональной активности корковых зон левого полушария, что 
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Головные боли (ГБ) при 

эпилепсии встречаются у 59% 

больных.  Среди головных болей 

большой процент занимает мигрень 

- по данным разных авторов 

мигренью страдает от 5 до 38% 

населения земного шара, а 75-80% 

перенесли хотя бы один приступ 

мигрени (Селицкий Г.В., Стулин 

И.Д., Сорокина Н.Д. и др., 2014). У 

женщин мигрень отмечают в 1.5 – 2 

раза чаще, возникает заболевание в 

возрасте 18-33 лет  (Вейн А.М., 

Воробьева О.В., 1999). При этом 

частота мигрени у пациентов с 

эпилепсией составляет 24%.   

Эпилепсия увеличивает вероятность 

развития мигрени в 2,4 раза, а 

мигрень повышает риск развития 

эпилепсии в 4,1 раза (Азимова Ю.Э. 

Табеева Г.Р., 2009).  Общей 

особенностью мигрени и эпилепсии 

является  пароксизмальный  

характер,  определяющий  их   

частую   коморбидность   в   особой   

форме   «мигрень—эпилепсия».  Как 

отмечает  В.А.Карлов,  мигрень и 

эпилепсия может сочетаться 

четырьмя вариантами взаимосвязи: 

1) заболевание начинается с 

мигрени и постепенно 

присоединяются  эпилептические  

припадки,  которые  начинают  

доминировать,  2)  мигренозные  и  

эпилептические  проявления у 

одного и того же больного 

периодически сменяют друг друга, 

3) мигренозные и эпилептические 

проявления сочетаются в одном 

приступе, 4) заболевание начинается 

с эпилептических проявлений, 

позже присоединяются мигренозные 

(Карлов В.А., Иноземцева О.С., 

2012).  В литературе имеются 

работы по исследованию  

межполушарных 

нейрофизиологических 

особенностей при эпилепсии  

(Сорокина Н.Д., Селицкий Г.В., 

Смирнов В.М., 2012), так и мигрени  

(Сорокина Н.Д., Селицкий Г.В.,  

Теременцева Е.С., 2015). Также 

ранее показано, что патологические 

изменения на ЭЭГ в 

межприступном периоде 

обнаруживаются у 71% больных 

мигрелепсией  (Сорокина Н.Д., 

Селицкий Г.В., Жердева А.С., 2016).  

Однако межполушарные 

особенности регуляции функций 

при мигрелепсии рассмотрены не 

были. 

В оценке функциональной 

межполушарной асимметрии 

головного мозга, проявляющейся во 

взаимодействии полушарий с 

высшими центрами регуляции 

автономной нервной системы, 

имеются данные  литературных 

источников  об асимметрии  

активности и энергообмена 

височной коры, связанной с 

лимбической системой и 

подкорковыми центрами 

автономной регуляции  (Фокин В.Ф. 

Пономарева Н.В., 2015). Имеются 

также данные о противоположных 

изменениях в функциях автономной 
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нервной системы, вызванных 

стимуляцией симметричных 

образований инсулярной коры 

(Craig A.D., 2005); а также данные о 

том, что функциональное  

доминирование правого полушария 

головного мозга сопровождается 

большей активацией симпатической 

нервной системы, характерной для 

состояния напряжения или стресса, 

а функциональное доминирование 

левого полушария – большей 

активацией парасимпатической 

нервной системы и чаще 

проявляется в состоянии спокойного 

бодрствования  (Леутин В.П., 1988, 

Critchley H.D.,  2000). 

 Разнонаправленное влияние 

правого и левого полушария на 

активность автономной нервной 

системы  обнаружили в отношении 

височной (инсулярной) коры (Craig 

A.D., 2005). Так, электрическая  

стимуляция левой инсулярной коры 

ведет к брадикардии и 

депрессорному эффекту, правой – к 

тахикардии, прессорному эффекту 

(Oppenheimer  S.M., 1992).  

В соответствии с 

вышеизложенными  

представлениями были выдвинуты 

гипотезы о том, что симпатические 

и парасимпатические волокна, 

идущие из вентромедиального ядра 

таламуса, чаще всего 

перекрещиваются не симметрично, 

и большая  часть симпатических 

волокон направляется в правую 

инсулярную кору, а 

парасимпатических волокон – в 

левую (Craig A.D, 2005). Кроме 

того, отмечено нарушение 

автономной кардиоваскулярной 

регуляции при всех видах острого 

инсульта, что характеризовалось 

усилением симпатических влияний, 

причем правополушарная 

локализация при всех видах 

инсульта приводила к более 

выраженному снижению 

вариабельности сердечного ритма в 

сравнении с левополушарной. 

Степень тяжесть состояния больных 

коррелировала с повышением 

симпатической активности, а 

инсульт сопровождался 

кардиальными нарушениями у 

пациентов, не страдавших до острой 

цереброваскулярной патологии 

заболеваниями сердца  (Беленков 

Ю.Н., Оганова Р.Г, 2008). В этой 

связи,  исследование 

нейрофизиологических механизмов 

функциональной асимметрии 

полушарий головного мозга и ее 

взаимосвязи с регуляцией 

эрготропных и трофотропных 

процессов, является весьма 

актуальной.   

        Методика. 

В исследовании были 

сформированы 2 группы пациентов 

с мигренью, сочетающейся с 

латеральной (неокортикальной) 

височной эпилепсией. Разделение на 

2 группы производилось по 

параметру полушарной 

латерализации эпилептического 

44



Журнал «Асимметрия»                                                                          Том 12 №1  2018 
 

очага. У обследованных пациентов с 

мигренью  выявляли очаг 

эпилептической активности (по 

клиническим данным, ЭЭГ и МРТ), 

расположенный в височной доле 

левого полушария  (1-я группа: 28 

человек -  средний возраст 34 +9,5 

лет, 21 женщина, 7 мужчин) или - в 

височной доле правого полушария 

(2-я группа: 27 человек (средний 

возраст 32+8 лет, 22 женщины, 5 

мужчин). Контрольную группу 

составили практически здоровые 

испытуемые того же возраста – 14 

человек. Все пациенты и 

испытуемые были правшами. 

Исследования проводили с 

соблюдением норм биомедицинской 

этики и правил. Условием для 

формирования групп пациентов 

являлось наличие эпилептических 

припадков во время мигренозной 

ауры, т.е. наличие мигрелепсии.  

Критериями мигрелепсии являются:  

1) наличие мигрени с аурой, 

удовлетворяющей критериям МКБ-

10, 2) эпилептический приступ, 

развивающийся во время или в 

течение 1 часа после развития ауры 

мигрени. В сформированных 

группах преобладали больные с 

типичной аурой, проявляющейся 

гомонимными зрительными 

нарушениями полей зрения. 

Зрительные нарушения проявлялись 

в виде зигзагов, точек, шаров, 

молниеподобных вспышек, после 

чего развивался приступ головной 

боли. Интенсивность симптомов 

нарастала в течение нескольких 

минут. Часто сверкающие образы 

сменялись выпадением участка поля 

зрения, иногда его половины 

(гемианопсия). Всем пациентам 

проводили клинико-

неврологическое исследование,  

включающее  анализ головной боли  

по МКБ-10 и клиническим оценкам. 

Во 2-й группе выявили достоверные 

отличия (р<0.05) от 1-й группы по 

более высокому уровню таких 

параметров как интенсивность боли 

во время мигренозных атак, влияние 

боли на повседневную активность, 

выраженность и частоту 

представленности сопутствующих 

симптомов (тошнота, рвота, свето- и 

звукобоязнь, снижение 

повседневной активности). ЭЭГ 

регистрировали от 24 отведений, с 

электродами, расположенных на 

поверхности черепа (по системе 10-

20) в стандартных условиях в фоне 

и при функциональных пробах:  с 

открыванием и закрыванием глаз  в 

начале, конце записи и между 

нагрузками,   гипервентиляционная 

проба (3 мин). Обработка 

биоэлектрических данных 

проводилась с использованием 

программ вычисления и 

картирования спектрально-

корреляционных показателей 

биоэлектрической активности  

головного мозга «Neurotravel». Для 

количественной оценки 

пространственной синхронности  

биоэлектрической активности 
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головного мозга использовали 

коэффициенты кросс-корреляции 

(КК), которые подсчитывали между 

биопотенциалами всех возможных 

пар ЭЭГ. Выявляли изменения и 

асимметрию внутри - и 

межполушарных КК для каждой 

гемисферы (Ливанов М.Н. 1989;  

Сорокина Н.Д., Селицкий Г.В., 

Смирнов В.М., 2012).   

Субъективную степень 

выраженности головной боли 

оценивали с помощью Визуальной 

аналоговой шкала (ВАШ), 

опросника качества жизни (КЖ),   

использовали также тест оценки 

боли Мак-Гилла, содержащий 

различные характеристики боли.   

Достоверность различий между 

группами по каждому из 

показателей определяли с 

использованием статистических 

методов Манна-Уитни и 

Вилкоксона (Statistica 6.0).    

Всем пациентам была 

проведена оценка  состояния  

автономной нервной системы  по 

показателям вариабельности 

сердечного ритма (ВСР),  которые  

используют для оценки 

функционального состояния 

(Баевский P.M., Никулина Г.А., 

2000). Для оценки статуса 

автономной нервной системы  

использовали систему «Варикард»- 

2.51. Известно, что амплитуда моды 

(АМо) и мощность спектра 

низкочастотного компонента (LF) 

являются показателями 

симпатических влияний на 

синусовый узел, уровень активности 

вазомоторного центра. Мощность 

спектра высокочастотного 

компонента вариабельности 

сердечного ритма (HF) и дисперсия 

ЧСС   отражают уровень активности 

парасимпатического звена 

регуляции. Индекс напряжения 

(ИН) - является интегративным 

показателем напряжения 

регуляторных систем,  

интегративный показатель LF/HF 

характеризует баланс 

симпатического и 

парасимпатического отделов 

вегетативной нервной системы,  

мощность спектра очень 

низкочастотного компонента (VLF) 

- показатель  активности 

центральных эрготропных и 

гуморально-метаболических 

механизмов регуляции сердечного 

ритма (Баевский P.M., Никулина 

Г.А., 2000). 

 

     Результаты и их обсуждение. 

Исследование 

биоэлектрической активности 

головного мозга в 2-х группах 

пациентов  (визуальный анализ 

ЭЭГ, анализ спектральной 

мощности ЭЭГ)  показало 

достоверное отличие  

нейрофизиологических и 

клинических признаков. В 

результате исследования  у 

пациентов 1-й группы на ЭЭГ 

выявляли левостороннюю 
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локализацию эпилептических 

очагов, которая чаще 

сопровождалась развитием 

вторично-генерализованных 

судорожных припадков (в  63% 

случаев).  Во 2-й группе с очагом 

эпилептической активности в 

височной доле правого полушария, 

вторичная генерализация 

эпилептических припадков 

выявлялась реже – в 28% случаев. 

При гипервентиляции у лиц с 

правополушарной активностью 

эпилептическая активность 

переходила на противоположное 

полушарие (у 91% пациентов). В 

группе с левополушарной 

локализацией очага при 

гипервентиляции возникала 

генерализация эпилептической 

активности с увеличением площади 

эпилептической активности на 

своей стороне и быстрым 

распространением на 

противоположное полушарие, 

причем статистически значимое ( 

р<0.05) более выраженное 

преобладание мощности спектра в 

тета- и дельта диапазоне. 

 Спектральный анализ  ЭЭГ в 

1-й группе выявлял  преобладание 

быстроволновой активности (бета-

диапазона)  в височных и передне-

лобных отведениях слева (на 

стороне боли) в фоне и острые 

вспышки высокоамплитудного 

альфа-ритма в затылочных 

отведениях, как слева, так и справа. 

Во 2-й группе выявляли 

преобладание быстроволновой 

активности (бета-диапазона)  в 

височных и передне-лобных 

отведениях справа (на стороне боли) 

в фоне и отсутствие вспышек при 

гипервентиляции. В контрольной 

группе спектральный анализ не 

выявлял функциональных отличий 

от параметров практически 

здоровых. При проведении 

гипервентиляционной пробы 

отмечали повышение 

синхронизации биоэлектрической 

активности во время пробы и  более 

медленное восстановление 

биоритмики на стороне боли в 1-й 

группе – в левом полушарии и во 2-

й  группе – в правом. Степень 

повышения судорожного порога в 1-

й группе была выше, чем во 2-й, что 

свидетельствовало о большей 

эпилептизации мозга в случае 

левополушарной боли при мигрени 

(Сорокина Н.Д., Селицкий Г.В., 

Смирнов В.М., 2012). В 

контрольной группе динамика ЭЭГ 

показателей во время 

гипервентиляции и в процессе 

восстановления после нее 

соответствует нормальным 

значения.  

Для больных эпилепсией с 

генерализованными припадками 

характерно как глобальное, так и 

локальное повышение 

пространственной синхронности 

корковых биопотенциалов, 

обусловленное прогрессированием 

заболевания. Зоны максимального 
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повышения синхронности 

локализовались в основном в 

корковых отделах левой гемисферы, 

более выраженные у пациентов 1-й 

группы.  

 По данным литературы, 

преобладание мощности медленных 

волн традиционно используют для 

оценки очагового поражения 

головного мозга, эти 

патологические состояния обычно 

связаны с падением среднего уровня 

когерентности, т. е. со снижением 

тонуса коры (Селицкий Г.В., 

Сорокина Н.Д., 2010). В отличие от 

увеличения когерентности 

повышение мощности 

медленноволновой ритмики в 

спектре ЭЭГ с одновременным 

увеличением синхронности 

электрических процессов различных 

зон коры в этой полосе частот 

характеризует другое 

функциональное состояние мозга. 

Рост взаимодействия связей (по 

показателям пространственной 

синхронности) между различными 

корковыми отведениями 

биопотенциалов и мощности 

медленных волн  может являться 

выражением значительного 

повышения  генерализации 

эпилептической активности. Кроме 

того, повышение пространственной 

синхронности внутри- и 

межполушарной взаимосвязи 

биоэлектрических процессов при 

гипервентиляции (в 

медленноволновом диапазоне) у 

больных с эпилепсией также 

свидетельствует о  генерализации 

эпилептической активности, 

причем, чем выше, тем  больше 

степень тяжести заболевания. Речь 

идет в данном случае об очагах 

раздражения. 

Анализ пространственной 

синхронности биоэлектрической 

активности головного мозга по 

показателям кросс-корреляции 

между всеми точками отведений,  

локальной синхронизации и 

коэффициента асимметрии 

показателей кросс-корреляции 

внутри полушарий показал, 

коэффициенты кросс-корреляции 

были выше внутри полушария 

между лобной и затылочной 

областями левого полушария в 1-й  

группе по сравнению с другими 

областями  и  во 2-й группе на 17 % 

ниже между теми же точками 

отведений – в правом полушарии.  

Общий уровень синхронности был 

статистически значимо (р<0.05) 

выше в 1-й группе с 

левополушарными очагами, чем в 2-

й – с правополушарными. 

Асимметрия синхронности в 1-й 

группе -  Кас > 1, что означает 

преобладание левого полушария, во 

2-й группе  - Кас < 1, что 

свидетельствует о невыраженном 

преобладании синхронизации в 

правом полушарии (Таблица 1). 

Таким образом, при левосторонней 

локализации очага имеется дефицит 

неспецифической активации и 
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статистически значимое повышение 

тонуса синхронизирующих систем. 

Снижение тонуса восходящих 

активирующих механизмов при 

латерализации очага слева 

облегчает развитие припадков.

Таблица 1. Общий уровень синхронности  (УС) и  коэффициент асимметрии 

синхронности (КАС) ( > 1 -  преобладает левое полушарие) у больных  1 и 2 групп  и в 

контрольной группе (М + m). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выраженность болевого 

синдрома при развитии 

мигренозного пароксизма по всем 

тестам и опросникам в 1-й группе 

была выше в среднем на 20%, чем 

во 2-й группе, причем по тесту Мак-

Гилла эта разница была выше, чем 

по другим опросникам, возможно 

потому что тест позволяет оценить 

качество боли по разным шкалам.  

Преобладание  боли у пациентов с 

левополушарным очагом 

эпилептической активности по 

сравнению с правополушарным 

можно объяснить  следующим 

образом.  Как известно, боль при 

мигрени связана с периферической 

сенситизацией ноцицепторов 

сосудов твердой мозговой оболочки, 

вызванной выделением алгогенов 

вследствие развития локального 

нейрогенного асептического 

воспаления. Это,  далее, вызывает 

центральную сенситизацию 

нейронов каудального ядра 

тройничного нерва и задних рогов 

верхних шейных сегментов, 

посредством которых происходит 

формирование отраженной боли в 

наружных покровах головы и лица 

(Сорокина Н.Д., Селицкий Г.В., 

Теременцева Е.С., 2014). Большая 

 

Группа 

 

 

Число 
обследованн
ых в группе 

 

Общий 
уровень 

Синхронности 
УС 

(КК >0.85), % 

 

Коэффициент 
асимметрии 

синхронности 
(КАС) 

 

1 группа 28 

 

13.5 + 0.9 

 

1.95 + 0.29 

2 группа 27 10.2+0.6 0.59 + 0.07 

Контрольная 
группа 

14 8.7+ 0.4 0.72 + 0.08 
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выраженность боли в 1-й группе, на 

наш взгляд, связана с более 

быстрым развитием вторичной 

генерализации при левополушарных 

очагах и, следовательно, 

повышенной вовлеченностью 

ноцицептивной системы при 

действии возбуждающих 

эпилептогенных нейромедиаторов и 

снижении антиноцицептивных 

нейромедиаторов. 

В результате анализа показателей 

вариабельности ритма сердца 

получено, что в 2-й  группе с  

правополушарным  очагом 

выявляли преобладание 

симпатического типа регуляции и 

возрастание индекса напряжения 

более выраженное, чем в 1-й группе 

по показателю индекса напряжения 

и параметру баланса симпатической 

и парасимпатической систем 

(р<0.05) (Таблица 2). 

 

Таблица 2.  Интегральные показатели  ВСР в 2-х группах  пациентов и контрольной 

группе: LF/HF - вагосимпатический индекс, отражающий соотношение тонусов 

симпатического  и парасимпатичекого воздействия   и SI - индекс напряжения 

регуляторных систем, отражающий степень централизации управления сердечным 

ритмом. 

 

Показатели 1 группа   2  группа Контрольная 

группа 

LF/HF  
(отн.ед.) 

1.2+0.05 1.8+0.09 0.7+0.25 

SI    (услед.) 

  

154.3+9.7 187.7+12.3 87.5+5.8 

 

 

 

Таблица 3.   Показатели  спектральных составляющих ритма сердца  в 2-х группах  

пациентов и контрольной группе:    LF  -  мощность спектра   низкочастотного 

показателя, отражает  симпатические влияния на синусовый узел, уровень активности 

вазомоторного центра,  HF  -  мощность спектра высокочастотного компонента 

вариабельности сердечного ритма, определяет уровень активности парасимпатического 

звена регуляции,  VLF - мощность спектра   самого низкочастотного показателя  

активности центральных эрготропных и гуморально-метаболических механизмов 

регуляции сердечного ритма. 
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Анализ спектральных 

составляющих ритма сердца показал, 

что у  большинства пациентов  

максимум мощности спектра 

сердечного ритма находится в 

диапазоне очень низких частот 

(VLF), который,  отражает степень 

активации церебральных 

эрготропных систем. Этот диапазон 

доминировал у  55%  больных  1-й 

группы  и  82,6% 2-й группы больных 

мигрепсией. У пациентов с очагом в 

правом полушарии преобладает 

симпатическое влияние на 

сердечную деятельность, индекс  

вагосимпатического взаимодействия    

(LF/HF) достоверно выше, чем у 

пациентов с левополушарным очагом 

эпилептической активности (р <0.05), 

а так же выше верхней границы 

значений в контрольной группе. 

Показатель VLF выше 

физиологической нормы вследствие 

усиления активности эрготропных и 

гуморально-метаболических 

механизмов регуляции сердечного 

ритма (Таблица 3). 

Снижение адаптивных реакций 

сердечно-сосудистой системы, 

проявляющиеся в снижении общей 

мощности спектра (постнагрузочный 

«энергодефицит») и уменьшении 

вариационного размаха R-R-

интервала ЭКГ и роста индекса 

напряжения свидетельствуют о 

низкой реактивности автономной 

нервной системы в большей степени 

во 2-й группе с правополушарными 

очагами эпилептической активности 

и характеризует избыточную 

перегрузку сердечно-сосудистой 

системы с развитием 

компенсаторного энергодефицита. 

Более тесная связь правого 

полушария с лимбической системой, 

видимо, определяет у пациентов с 

эпилептической активностью в 

правом полушарии и мигренью  

более выраженные изменения 

регуляции автономной нервной 

системы, что проявляется в 

Показатели 1 группа 2  группа Контрольная 

группа 

HF,% 

32.5 +3.2 

 

24.5 +1.3 

 

40.9+2.7 

LF,% 
40.5 + 3.2 

45.2+2.8 

 
31.6 +1.5 

VLF,% 
37.6 + 4.2 

30.1+3.9 

 
19.4+3.7 
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показателях вариативности 

сердечного ритма и индексов 

регуляции. Напротив, пациенты с 

левополушарной фокальной 

эпилепсией и  мигренью 

характеризовались генерализацией 

эпилептической активности при 

гипервентиляции, но меньшей 

выраженностью нарушений АНС, 

преобладанием трофотропной 

(парасимпатической) регуляцией. 

Полученные данные служат 

дальнейшему совершенствованию 

диагностики и последующего 

лечения пациентов с эпилепсий и 

мигренью с различной полушарной 

локализацией эпилептического очага. 

Таким образом,  у  больных 

миргелепсией имеет место развитие  

соматической дисфункции 

различных органов и систем, в том 

числе и сердечно-сосудистой. Это 

может быть связано с 

пароксизмальной активностью 

головного мозга, нарушением 

церебральной гемодинамики, 

которые провоцируют мембранные 

сдвиги в структурах мозга и сердца, а 

в совокупности с  дисфункцией 

автономной нервной системы 

способствуют нарушению 

вариабельности сердечного ритма, 

которая имеет полушарную 

зависимость.   

Изучение общих  

нейрофизиологических механизмов 

мигрени при эпилепсии расширяют 

наши представления о механизмах 

симптомообразования мигрелепсии и 

открывают новые перспективы их 

лечения. 

               Выводы 

1. Таким образом, 

нейрофизиологические  параметры 

ЭЭГ и ВСР согласно полученных 

нами данных, являются 

объективными индикаторами  для 

пациентов с мигренью и эпилепсией

с разной полушарной латерализацией 

мигренозной боли.    

2. Латерализация мигренозной 

головной боли связана с очаговой 

активностью в одном из полушарий 

мозга. При этом у пациентов 2-й

группы с правополушарной 

эпилептической очаговостью 

выявлена активация симпатической 

нервной системы, большая 

выраженность мигренозной головной 

боли и меньшая тяжесть 

эпилептического процесса;  у 

пациентов с левополушарными 

очагами  –   тенденция к 

преобладанию парасимпатической 

системы и большей тяжести 

эпилептического процесса.  

3. Показана диагностическая роль 

пространственной синхронности 

биоэлектрической активности 

головного мозга, которая 

коррелирует с усилением 

функциональной активности 

корковых зон левого полушария, что 

позволяет считать его ведущим в 

генезе генерализованных припадков 

у правшей. 
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Обследовано 117 больных женщин  с ДЭ I–II стадии в возрасте от 50 до 87 лет. 
Средний возраст испытуемых – 67,5±0,7лет. У больных ДЭ без высшего образования 
на ранних стадиях наблюдается более выраженное снижение когнитивных функций, 
по сравнению с больными имеющими высшее образование. Вербальная беглость, в 
среднем, ниже 11 наблюдается у больных со среднем образованием в возрасте 
65,3+/-1,1 лет, а у пациентов с высшим образованием в возрасте 70,1+/-0,9 лет при 
значимости различий р=0,0007. Уровень образования влияет по-разному на 
пациентов моложе и старше среднего возраста. В более молодой группе (моложе 68 
лет) когнитивные различия у лиц со средним и высшим образованием наиболее 
выражены. В этой возрастной группе имеют место различия в выполнении 
когнитивных тестов на отсроченное запоминание,  наблюдаются различия в 
реактивности артериальное давления и пульса, динамики уровня постоянного 
потенциала, асимметрии линейной скорости кровотока по внутренней сонной артерии.   

Ключевые слова: дисциркуляторная энцефалопатия, образование, когнитивные 
тесты, сердечно-сосудистая реактивность, уровень постоянного потенциала, 
ультрасонография 
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117 patients with stage I-II stage vascular encephalopathy (VE) at the age of 50 to 87 
years were examined. The average age of the subjects was 67.5 ± 0.7 years. In patients 
with VE without higher education, in the early stages there is a more pronounced decrease 
in cognitive functions, compared with patients with higher education. Verbal fluency, on 
average, below 11 is observed in patients with secondary education at the age of 65.3 +/- 
1.1 years, and in patients with higher education at the age of 70.1 +/- 0.9 years with the 
significance of differences p = 0.0007. The level of education affects differently for patients 
younger and older than middle age. In the younger group (younger than 68 years), the 
cognitive differences among people with secondary and higher education are most 
pronounced. In this age group, there are differences in the performance of cognitive tests 
for long term memory; there are differences in the reactivity of blood pressure and pulse, 
the dynamics of brain DC potentials, asymmetry of the linear velocity of blood flow through 
the internal carotid artery. 
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                     Введение 

В развитых странах мира велика 

доля пожилых и старых людей, что 

обычно связывают с подъемом 

уровня жизни, улучшением и 

большей доступностью 

здравоохранения и медицинских 

услуг. При этом доля больных, 

страдающих когнитивными 

расстройствами, также велика и 

увеличивается по мере старения 

популяции (Суслина с соавт.,2007; 

Танашян с соавт..2015). Около 40 

миллионов человек в мире страдают 

старческим слабоумием, при этом от 

16 до 45% приходится на деменции 

сосудистого генеза. В настоящее 

время нет надежных средств 

профилактики заболеваний, 

приводящих к старческому 

слабоумию. В больших 

эпидемиологических клинико-

патологических исследованиях, 

проводимых в Европе, было 

показано, что большая длительность 

образования, 15 и более лет, 

снижает риск развития деменции и 

увеличивает вес мозга, хотя и не 

препятствует развитию 

нейродегенеративных или 

сосудистых заболеваний 

(Valenzuela, Sachdev, 2006). 

Лонгитудинальные исследования 

показали, что люди, которые 

получили высшее образование в 

молодости, подвержены более 

низкому риску болезни 

Альцгеймера и сосудистой 

деменции во время старения, что 

обычно связывают с созданием, так 

называемого, когнитивного резерва 

(Ott et al., 1995). Риск заболеть 

болезнью Альцгеймера в 1,8 раз 

выше у лиц, не имеющих высшего 

образования (Letenneur et al., 1999). 

Поэтому считается, что образование 

может защитить и, в какой-то мере, 

обеспечить устойчивость к 

патологии, связанной с деменцией. 

Некоторые авторы выдвинули 

концепцию «избиения мозга», 

появление множества мелких 

инфарктов мозга у необразованных 

людей. Поэтому, можно 

предполагать, что в какой-то мере 

продвинутое образование защищает 

и от сосудистой деменции (Del Ser 

et al., 1999). Очевидным следствием 

высшего образования является 

более высокий социальный статус, 

большие доходы, более здоровый 

образ жизни, более правильные 

семейные отношения и т.п. Поэтому 

некоторые исследователи 

объединяют уровень доходов и 

образования в так называемый 

социоэкономический фактор. 

Показано влияние 

социоэкономического статуса на 

состояние здоровья, найдено, что 

этот фактор снижает уровень 

стресса и влияние аллостатической 

нагрузки (McEwen, 2004).  

Цель работы: исследовать роль 

образования в сохранении 

когнитивного резерва на ранних 

стадиях ДЭ и возможных 

физиологических механизмах 

такого влияния. 

                     Методика 

 А. Испытуемые. Обследовано 117 

больных женщин с ДЭ I–II стадии в 

возрасте от 50 до 87 лет. Средний 

возраст испытуемых – 67,5±0,7лет. 

Диагноз дисциркуляторной 

энцефалопатии (ДЭ) устанавливался 

в соответствии с классификацией 

сосудистых поражений головного и 
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спинного мозга, разработанной в 

НИИ неврологии РАМН в 1985 г 

при наличии основного сосудистого 

заболевания и рассеянных очаговых 

неврологических симптомов в 

сочетании с общемозговыми 

симптомами: головной болью, 

головокружением, шумом в ушах, 

снижением памяти, 

работоспособности и интеллекта. 

При этом заболевании наблюдается 

нарушение когнитивных функций. 

Обследованные больные ДЭ I и II 

стадий страдали от гипертонической 

болезни I-II стадии и отличались 

друг от друга, в основном, по 

количественным характеристикам 

нарушения памяти, 

работоспособности, 

раздражительности, проявлений 

стволовой симптоматики и т.д. 

(Шмидт, 1985). У больных 

определялась рукость (тест Аннет), 

ведущий глаз (тест отверстие в 

карте, прицеливание), перекрест 

пальцев рук и предплечий. Все 

пациенты были правшами.  

 Б. Когнитивные тесты. Во время 

выполнения пробы вербальной 

беглости, испытуемый называл с 

максимальной скоростью слова, 

начинающиеся на определенную 

букву, в течение 1-й минуты. 

Тестирование повторялось трижды 

на три разные буквы, после чего 

подсчитывалась среднее количество 

слов в трех пробах, которое 

служило показателем успешности 

выполнения теста.  

Проводилась оценка вербальной 

памяти (по А.Р. Лурия). Так как 

многие больные не могли запомнить 

10 слов практически при любом 

количестве повторений, 

испытуемым предлагалось 

запомнить 10 слов при 5-кратном 

повторении. Затем испытуемые 

выполняли арифметический тест: 

вычитание из 100 по 7, после 

которого снова воспроизводили 

запомненные слова. 

Подсчитывалось количество 

непосредственно и отсрочено 

воспроизведенных слов. 

 В. Регистрация медленной 

электрической активности 

головного мозга (уровня 

постоянного потенциала УПП). 

УПП у больных ДЭ измеряли на 5-

канальном приборе 

«Нейроэнергокартограф» с 

помощью неполяризуемых 

хлорсеребряных электродов. 

Активные электроды размещали на 

голове по схеме 10х20, референтный 

электрод – на запястье правой руки. 

Расположение электродов: вдоль 

сагиттальной линии – нижне-лобное 

(Fpz), центральное (Сz), затылочное 

(Оz) отведения; парасагиттально – 

височные отведения [T4(Td), 

T3(Ts)]. Регистрация проводилась 

после мероприятий, направленных 

на элиминацию артефактов 

электродного и кожного 

происхождения. Современное 

представление о происхождении 

УПП изложено ранее (3).  

Г. Ультразвуковые методы. До и 

после выполнения когнитивных 

тестов оценивалась линейная 

скорость систолического и 

диастолического кровотока во 

внутренней сонной (ВСА), средней 

мозговой артерии (СМА), 

внутренней яремной вене (ВЯВ) и 

плечевых артериях (ПА). Цветовое 

дуплексное сканирование сонных, 
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ПА, СМА  и ВЯВ проводили на 

приборе Toshiba Viamo. 

Исследование характера, величины 

систолической линейной скорости 

кровотока (ЛСК) и индекса 

периферического сопротивления в 

сонных и плечевых артериях 

проводилось по общепринятой 

методике с помощью линейного 

датчика с частотой 5,0-12,0 МГц, 

ЛСК в СМА регистрировали 

методом транскраниального 

дуплексного сканирования с 

помощью секторного датчика с 

частотой излучения 2,0 МГц. При 

исследовании СМА использовали 

транстемпоральное ультразвуковое 

окно. В режиме цветового 

допплеровского картирования 

визуализировали ствол (М1-

сегмент) СМА. Убедившись в 

четкой визуализации на всем 

протяжении идентифицированной 

артерии, помещали в просвет сосуда 

контрольный объем с последующей 

коррекцией угла между 

ультразвуковым лучом и потоком 

крови в сосуде (15-35 градусов). 

Кроме того, у больных измерялось 

артериальное давление и частота 

сердечных сокращений (ЧСС) до и 

во время выполнения 

психологических тестов.  

Д. Анализ результатов. 

Статистическая обработка 

полученных данных осуществлялась 

с помощью пакета прикладных 

программ Statistica-7. Вычислялись 

средние арифметические и их 

ошибки, проводился 

однофакторный дисперсионный и 

корреляционный анализ, 

оценивалась нормальность 

распределения по методу Шапиро-

Уилкс.  

Результаты и обсуждение 

ДЭ развивается у лиц со средним 

образованием,  вероятно раньше,  

чем у лиц с высшим образованием. 

Так среди всех обследованных 

больных ДЭ в НЦН за 4 года люди 

без высшего образования в среднем 

были моложе, чем заболевшие люди 

с высшим образованием.   

  

 
Рис.1. Возрастное распределение больных ДЭ со средним и высшим образованием. 

N – количество больных. 
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На рис.1. Видно, что по сравнению с 

больными с высшим образованием у 

больных со средним образованием 

более значительна доля лиц моложе 

70 лет. Средний возраст пациентов 

со средним образованием 65,3+/-1,1; 

с высшим образованием 70,1+/-0,9, 

различия достоверны (F=12,2; 

N=117; p=0,00069). Поскольку 

больные находились на одной 

стадии заболевания, можно было 

предположить, что когнитивное 

снижение у больных без высшего 

образование начинается раньше, 

чем у больных с высшим 

образованием. Анализ результатов 

выполнения теста вербальной 

беглости подтвердил это 

предположение. Так среди  

больных, которые в среднем 

набрали 11 баллов и менее, 

пациенты со средним образованием 

были статистически значимо 

моложе (65,3+/-2,0), чем больные с 

высшим образованием (71,6+/-1,3). 

Статистика различий: F=7,3; N=50; 

p=0,009. 

Средний возраст всех 

обследованных женщин больных 

ДЭ без учета их образования 

составил 67,7+/-0,7 лет. В группе 

больных ДЭ, чей возраст ниже 

среднего,  больные с высшим 

образованием лучше выполняют 

тест на отсроченную оперативную 

память, рис 2. 

 

 

Рис.2. Различия в количестве запомненных слов в тесте Лурия на отсроченную память у 

больных ДЭ со средним и высшим образованием. F- критерий Фишера; N – количество 

больных; P – уровень значимости. 

 

В группе больных старше среднего 

возраста не было обнаружено 

достоверных различий по 

успешности выполнения 

когнитивных тестов.  
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Возникает закономерный вопрос, 

благодаря каким физиологическим 

механизмам испытуемые с высшим 

образованием оказываются более 

успешными при выполнении 

когнитивных тестов. Ранее было 

показано, что успешное выполнение 

когнитивных функций зависит от 

сосудистой реактивности, 

центральной и периферической, на 

когнитивную нарузку (Фокин с 

соавт., 2016). Больные ДЭ с разным 

уровнем образования статистически 

достоверно отличаются по 

сосудистой реактивности, 

центральной и периферической, и 

связанной с ней реактивностью 

УПП. Реактивность этих 

показателей у лиц, получивших 

высшее образование достоверно 

выше, чем у лиц со средним 

образованием. Табл. 

Средние характеристики 

реактивности и стандартные 

ошибки у больных ДЭ со средним и 

высшим образованием моложе 68 

лет 

 Больные ДЭ со 

средним 

образованием 

Больные ДЭ с 

высшим 

образованием 

F N p 

Реактивность 

систолического 

артериального давления, 

 мм рт ст 

5,1+/-1,6 17,5+/-5,2 6,3 29 0,019 

Реактивность ЧСС, уд/мин 1,2+/-1,2 6,9+/-2,1 5,9 31 0,02 

Реактивность УПП в левой 

височной области, мВ 
-0,27+/-0,2 0,55+/-0,4 4,3 46 0,045 

Реактивность асимметрии 

систолической линейной 

скорости кровотока по 

левой и правой ВСА, см/с 

1,0+/-1,6 9,6+/-4,5 4,3 26 0,049 

ЧСС – частота сердечных сокращений, УПП – уровень постоянного потенциала 

головного мозга, ВСА – внутренняя сонная артерия. Остальные обозначения те же, что 

на Рис.2.

Как показано в Таблице на большом 

количестве примеров реактивные 

изменения характеристик сосудистой 

системы, включая и реактивность 

УПП, достоверно выше среди 

больных с высшим образованием. 

Следствием этого является большая 

успешность в выполнении 

когнитивных тестов. 

Можно предположить, что одним из 

существенных отличий высшего 

образования от среднего является 

разный объем информации, который 

должны усвоить студенты этих 

учебных заведений. Усвоение 

большого материала в короткие 

сроки является стандартным 

условием успешного обучения в 

Вузе. Это приводит к значительным 

нагрузкам на сосудистую 

реактивность, возможно, что эта 

функция тренируется в процессе 

учебы, что создает условия для 
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создания большего когнитивного 

резерва у лиц с высшим 

образованием. 

При ДЭ происходит 

ремоделирование сосудистой стенки, 

что неизбежно сказывается на 

сосудистой реактивности. Как все 

возрастозависимые заболевания 

течение ДЭ зависит от возраста его 

дебюта. При нормальном старении 

реактивность сосудистой стенки 

закономерно снижается, и этот 

процесс распространяется и на лиц с 

высоким когнитивным статусом. 

Возрастное снижение реактивности, 

вероятно, связано с двумя 

факторами: увеличением индекса 

сосудистой резистентности и 

артериального давления, а также со 

снижением реактивности сердечно-

сосудистой системы (Фокин с соавт., 

2017). По данным Wilson et al, 2009 

высшее образование было связано с 

менее быстрым снижением 

познавательной способности на 

ранней стадии наблюдения (средний 

возраст начала обследований 72 

года), но с более быстрым 

снижением в последующем, 12 

летнем периоде наблюдений. 

Поскольку обследование 

проводилось в домах престарелых, то 

ограничение самостоятельности 

могло быть фактором, также 

влияющим на скорость когнитивного 

снижения.  
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Работа посвящена изучению особенностей формирования отложений прибрежной зоны 
Южного Приморья на примере осадков р. Неприметная (КE-27).  Определение асимметрии 

в строении панцирей диатомовых водорослей, выявление асимметрии пыльцевого зерна и 
данные радиоуглеродного анализа позволили выделить экозоны, отражающие 
палеоэкологическую сукцессию, характерную для данного района в субатлантическое 
время. 
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The paper is devoted to the study of features of sediments formation in the coastal zone of the 
Southern Primorye (Neprimetnaya river (KE-27)). Determination of the asymmetry of shells of 
diatoms, pollen grains and radiocarbon analysis data allowed to identify ecozones reflecting the 
paleoecological succession typical for this region in the subatlantic period. 
Key words: diatoms algae, symmetry of the valves, asymmetry of the frustule, Primorsky Krai. 

                          Введение  

Диатомовые водоросли - это 

одноклеточные низшие растения, 

которые обитают в любой водной 

среде, населяя пресные и соленые 

воды, являясь первичным звеном в 

цепочке пищевых связей. По 

строению створки они делятся на 

центрические (Centrales или 

Coscinodiscophyceae) с радиально 

симметричными створками и 

пеннатные (Pennales), створки 

которых радиально симметричны

или асимметричны. Пеннатные виды 

делятся на группы Raphales и 

Bacillariophyceae, у которых на 

створке имеется щелевидное 

отверстие (шов) и Araphales -

Fragilariophyceae, у которых шов 

отсутствует. Чаще асимметрия 

панциря по продольной оси 

встречается у видов Navicula, 

Didymosphenia, Pinnularia и др. 

Диатомеи обладают способностью 

экстрагировать кремний из воды для 

построения своих скелетов и играют 

значительную роль в круговороте 

кремния, являясь основными 
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поставщиками биогенного 

кремнезема в донные осадки. 

Благодаря своему кремневому 

скелету данные водоросли хорошо 

сохраняются. Изучение створок под 

микроскопом, выявление 

асимметрий в строении, определение 

видового состава и распределение 

диатомей в осадках, позволяет 

использовать их для датирования 

вмещающих осадков и 

реконструкции условий 

осадконакопления: температуру, 

соленость, продуктивность, течения, 

ледовую обстановку и др. [9]. Стоит 

отметить, что в последнее время все 

более усиливается интерес к 

кремнистому микропланктону, это 

связано в первую очередь с 

изучением круговорота кремния в 

океане и его влияния на климат и 

безусловно с необходимостью 

детальных реконструкций 

палеосреды. Подобными вопросами 

об условиях формирования 

позднечетвертичных и голоценовых 

отложений Приморья занимались 

Короткий А.М., Пушкарь В.С., 

Микишин Ю.А., Петренко В.С. и др. 

[1; 3; 5; 6; 7; 9]. В их работах многие 

проблемы биостратиграфии 

(границы рубежей, амплитуды 

палеоклиматических и 

эвстатических изменений) изучены 

недостаточно полно. А с начала 2000 

годов работы по четвертичным 

отложениям в прибрежной зоне 

Приморья чрезвычайно редки, все 

вышеописанное и вызвало интерес 

авторов к данной теме.  

Стоит сказать несколько слов о 

спорово-пыльцевом анализе, как об 

одном из методов 

палеоботанических исследований. 

Данный метод  применяется в 

стратиграфии, палеонтологии и 

палеогеографии для изучения 

истории растительного мира и 

установления филогении растений. 

Благодаря тому, что споры и пыльца 

хорошо сохраняются в ископаемом 

состоянии и встречаются в 

различных отложениях, особенно в 

континентальных, можно установить 

какая растительность существовала в 

момент формирования осадков. Для 

этого послойно отбирают пробы и 

путем лабораторного изучения 

устанавливают спорово-пыльцевые 

спектры и далее по ним определяют 

состав растительности. Понятие 

асимметрии встречается при 

описании пыльцы достаточно часто: 

«На одном и том же экземпляре 

наблюдается различная 

конфигурация и не одинаковая длина 

мезокольпиумов, что и создает 

асимметрию пыльцевого зерна», 

«…у некоторых видов наблюдаются 

изменения по очертаниям и 

величине тела. Фиксируется 

асимметрия обоих сторон 

воздушного мешка, один конец 

большой, нормальный, а другой 

заострен и меньше в размерах. 

Асимметрия мешка чаще 

наблюдается у двухвершковых 

форм, фиксируется вытягиванием 

одного из элементов.» [4]  

              Цели и задачи  

Изучить видовой и 

экологический состав диатомовой 

флоры из отложений разреза 3 

метровой террасы в нижнем течении 
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р. Неприметная (КE-27) Ольгинского 

района Приморского края, заостряя 

внимание на асимметрии в строении 

кремниевых створок диатомей и 

проследить качественное и 

количественное распределение 

диатомовых комплексов по глубине 

разреза, что необходимо для 

дальнейших палеореконструкций 

района. 

Материалы и методы 

В результате исследования 

отложений разреза КE-27 в нижнем 

течении р. Неприметная выявлена 

богатая диатомовая флора (рис. 1). 

Река Неприметная до 1972 года 

носившая название Хунтаеза, 

находится в Ольгинском районе на 

юге Приморского края (5,5 км от 

села Милоградово), впадает в бухту 

Неприметная (43°14'6"N, 

134°34'27"E). Берега бухты низкие, 

каменистые, к ним с севера 

примыкают глинистые уступы с 

выходами грунтовых вод, которые 

местами создают зыбуны и 

провоцируют оползни. От середины 

северо-западного берега в бухту 

незначительно выступает 

обрывистый мыс Белая Скала, на 

котором в изобилии растет морская 

капуста и другие водоросли. 

Растительность представлена дубом 

монгольским с примесью кедровой 

сосны [8]. 

 
Рис. 1. Схема расположения изученного разреза КЕ-27. 

Подготовка образцов 

проводилась с помощью 

классического метода диатомового 

анализа. На 1 г воздушно-сухого 

осадка образцы массой около 5 г 

подвергались кипячению, 

полученный осадок заливался водой 

до 100 мл и тщательно 

перемешивался, затем вновь 

подвергался кипячению с 

добавлением триполифосфата 

натрия, после промывания осадок 

обогащали тяжелой калиево-

кадмиевой жидкостью [2]. Для 

приготовления постоянных 

препаратов использовали стандартные 

покровные стекла 24 х 24 мм и 

высокопреломляющую смолу 
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NAPHRAX с индексом преломления 

1.65. Определение и подсчет диатомей 

выполнялось с помощью светового 

(Axio Lab.A1 Zeiss) и сканирующего 

(Carl Zeiss EVO 40) микроскопов. 

Количественное соотношение 

таксонов устанавливали, 

подсчитывая 100-300 створок на 

препарат в зависимости от обилия 

диатомей. Для идентификации 

видового состава диатомовой флоры 

использовали определители и 

монографии отечественных и 

зарубежных авторов по 

классификации, принятой 

большинством исследователей, с 

учетом последних таксономических 

изменений, указанных в диатомовых 

базах (Algaebase и WoRMS, EDD). 

Статистическая и графическая 

обработка результатов исследований 

проводилась в стандартных пакетах 

программы Excel. 

          Результаты и их обсуждение  

В литологическом отношении 

осадки разреза КЕ-27 представлены 

песками, алевритом, торфом (рис. 2). 

Всего изучено 18 образцов, во всех 

препаратах, приготовленных из 

осадков, обнаружено достаточное 

количество хорошо сохранившихся 

створок диатомей. Изученная 

диатомовая флора представлена 62 

видами и внутривидовыми 

разновидностями, относящимися к 

28 родам, наиболее значимые в 

плане решения поставленных задач 

таксоны приведены в таблице I. Для 

проведения палеографического 

анализа выделены пять основных 

фациально-экологических групп 

диатомей: 

1-планктонные южнобореальные, 

2-планктонные аркто- и 

северобореальные, 

3-бентические аркто- и 

северобореальные, 

4-бентические южнобореальные, 

5-солоноватоводные. 

В данной работе использована 

стратиграфическая схема голоцена 

Блитта-Сернандера, которая 

используется многими учеными 

голоценовых отложений Северо-

Востока и Востока России [3; 5; 6; 7; 

9; 10; 11]. 

Наиболее представительные таксоны 
диатомовых водорослей 

Экологические 
группы диатомей 

1 2 3 4 5 
1) Aulacoseira granulata (Ehr.) Sim. +     

2) A. italica (Ehr.) Sim. +     

3) A. islandica Cl.  +    

4) Tabellaria fenestrata (Lyng.) Kütz.  +    
5) Amphorotia clevei (Grun.) Will. et. Reid  +    
6) Eunotia bidens Ehr.   +   
7) E. bigibba Kütz.   +   
8) E. bidentula Smith   +   
9) E. monodon Ehr.   +   
10) E. gracilis Smith   +   
11) E. formica Ehr.   +   
12) E. valida Hust.   +   
13) E. arcubus var. bidens (Grun.) Lange-Bertal.   +   
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14) E. robusta Ralfs   +   
15) E. tenella (Grun.) Hust.   +   
16) Frustulia rhomboides (Ehr.) Toni   +   
17) Navicula mutica Kütz.   +   
18) N. placenta Ehr.   +   
19) Pinnularia alpina Smith   +   
20) P. borealis Ehr.   +   

21) P. viridis (Nitz.) Ehr.   +   

22) P. streptoraphe Cl.   +   

23) P. brevicostata Cl.   +   

24) P. gibba Ehr.   +   

25) P. microstauron (Ehr.) Cl.   +   

26) Neidium iridis (Ehr.) Cl.   +   

27)Caloneis silicula (Ehr.) Cl.   +   

28) Cymbella aspera (Ehr.) Cl.   +   

29) C. cistula (Ehr.) Kirchner   +   

30) Hantzschia amphioxys (Ehr.) Grun.   +   

31) Diploneis ovalis (Hilse) Cl.    +  

32) Stauroneis phoenicenteron (Nitz.) Ehr.    +  

33) S. acuta Smith    +  

34) Epithemia adnata (Kütz.) Bréb.     + 

35) Rhopalodia gibberula (Ehr.) Müll.     + 

Таблица I. Таксономический состав, принадлежность к экологической группе (1-

планктонные южнобореальные, 2-планктонные аркто- и северобореальные, 3-бентические 

аркто- и северобореальные, 4-бентические южнобореальные, 5-солоноватоводные). 

Изменения экологической 

структуры диатомовых 

палеосообществ позволили выделить 

в разрезе КЕ-27 три экозоны, 

отражающие смену 

палеоэкологических сукцессий, 

напрямую зависящих от 

климатических и трансгрессионно-

регрессионных ритмик. 

Осадки экозоны I (инт. 3.00-

1.40 м) характеризуются 

холодноводными диатомеями и 

холодным спорово-пыльцевым 

спектром. Доминантами являются 

представители 3 группы диатомей 

(табл. I) Pinnularia streptoraphe Cl. 

(до 8 %), P. borealis Ehr. (до 6 %), 

Eunotia monodon Ehr. (до 7 %), 

Cymbella aspera (Ehr.) Cl. (до 5 %), 

Diploneis ovalis (Hilse) Cl. (до 4 %), 

при полном отсутствии остальных 

групп диатомей. Отложения данной 

зоны фиксируют начало 

субатлантического периода, что 

также подкрепляется 

палинологическими данными, 

отсутствием пыльцы умеренно 

теплолюбивых видов типа Quercus, 

Pinus, при появлении 

холоднолюбивого вида 

мелколиственной березы Betula sect. 

Nanae. Процентное соотношение 

асимметричных форм диатомей к 

симметричным составляет 60 % к 

40%. Экозона 2 (инт. 1.50-0.95 м) 

характеризуется появлением 

представителей 1- Aulacoseira 

granulata (Ehr.) Sim. (до 2 %), 2 - A. 
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islandica Cl. (до 3 %), 4 - Diploneis 

ovalis (Hilse) Cl. (до 7 %), Stauroneis 

phoenicenteron (Nitz.) Ehr. (до 9 %) и 

5 групп диатомей - Rhopalodia 

gibberula (Ehr.) Müll. (до 5 %), при 

безусловном доминировании 

бентических аркто- и 

северобореальных видов Pinnularia 

streptoraphe Cl. (до 17 %), Cymbella 

aspera (Ehr.) Cl. (до 12 %), Eunotia 

monodon Ehr. (до 8 %), P. brevicostata 

Cl. (до 6 %). Соотношение 

асимметричных видов к 

симметричным для данной зоны 38 

% к 62 %. Экозона 3 (инт. 0.95-0 м) 

отражает дальнейший рост и 

увеличение как общей численности, 

так и разнообразия диатомей. Общее 

преобладание сохраняется за 

представителями 3 группы (табл. I) 

Pinnularia streptoraphe Cl. (до 20 %), 

Eunotia bidens Ehr. (до 19 %), E. 

bigibba Kütz. (до 11 %), P. viridis 

(Nitz.) Ehr. (до 13 %), на фоне 

значительного роста диатомей 1 

группы Aulacoseira granulata (Ehr.) 

Sim. (до 16 %), 2 - A. islandica Cl. (до 

27 %), 4 - Diploneis ovalis (Hilse) Cl. 

(до 9 %) и 5 - Rhopalodia gibberula 

(Ehr.) Müll. (до 12 %). Появление 

представителей солоноватоводной 

группы диатомей свидетельствует о 

потеплении климата, процентное 

содержание видов с асимметричным 

строением створки по отношению к 

симметричным составляет 40 % к 60 

%. Спорово-пыльцевые спектры 

фиксируют единичное присутствие 

теплолюбивых видов Juglans и 

Carpinus на фоне увеличения числа 

пыльцевых зерен хвойного вида 

Pinus s\g Haploxylon (до 40%). В 

верхней части 3 м террасы в нижнем 

течении р. Неприметная из 

торфяников получен абсолютный 

возраст 1450±50 (СОАН-554, СОАН-

254).  

 
Рис. 2. Диаграмма распределения диатомей (КE-27). Условные обозначения. 

Литология: 1) алеврит, 2) пески, 3) торф, 4) следы ожелезнения. Микрофотографии диатомей: 

1 Pinnularia viridis (Nitz.) Ehr., 2 Cymbella aspera Ehr., 3 Stauroneis anceps Smith., 4 Epithemia 

adnata (Kütz.) Bréb. 

               Выводы  

Сопоставление элементного 

состава панцирей диатомей, 

асимметрии в их строении и 

особенностей изменения 

экологической структуры 

диатомовых палеосообществ из 

отложений разреза 3 м террасы в 

68



нижнем течении р. Неприметная 

(КE-27) позволяют предположить, 

что их формирование происходило в 

голоцене, в современной 

геологической эпохе составляющей 

последний, не закончившийся 

отрезок четвертичного периода 

геологической истории Земли. 

Именно в голоцене суша и моря 

приняли современные очертания, 

какими мы их знаем, сложились 

современные географические зоны, 

сформировались пойменные террасы 

рек и торфяники. Полученная из 

торфяников датировка подтверждает 

образование данных осадков во 

время голоцена в субатлантический 

период, при доминировании форм 

бентических озерно-болотных видов 

без морского элемента флоры, что 

характерно для старичных фаций 

аллювия [9;12]. Соотношение 

ацидофильной, алкалифильной и 

индифферентной групп диатомовых 

указывает на слабощелочную 

реакцию воды. Благодаря тому, что 

диатомеи чутко реагируют на 

изменения в окружающей среде, они 

могут являться источником 

информации об изменениях 

экологических условий в системе 

"река - море". Изучение осадков 

данного разреза дает основание 

говорить об образовании данных 

осадков во время существования 

замкнутой, сильно опресненной 

лагуны с активным процессом 

торфообразования.  
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