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                                   Глубокоуважаемые коллеги! 

  Вашему вниманию предлагается второй номер журнала «Асимметрия» за 

2018 год. В этом номере, как и в предыдущих выпусках, публикуются 

традиционные работы, посвященные морфо-функциональной организации 

асимметрии мозга. Этот номер объединил работы авторов, систематически 

занимающихся этой проблемой, и как я много раз убеждался, каждый из 

авторов видит ее по-своему. Для меня одной из загадок и одной из ключевых 

проблем является факт далеко не ясной связи асимметрии когнитивных и 

вегетативных функций. При этом, кажется неслучайным, что снижение 

уровня латерализации когнитивных функций, например при старении, 

сопровождается и многочисленными вегетативными нарушениями. 

  В этом номере журнала собраны работы, посвященные разным аспектам 

асимметрии в условиях функционирования мозга при различных формах 

патологии, надеюсь, что этот выпуск будет интересен широкому кругу 

читателей.  

  Как я писал в предисловии к первому номеру, 20-21 декабря 2018 года 

Научный центр неврологии проводит ставшую уже традиционной 

конференцию по вопросам функциональной межполушарной асимметрии, 

нейродегенерации и пластичности мозга. Название конференции «Мозг и 

нейронауки в ХХI веке». Мы предлагали писать тезисы на эту конференцию 

и уже получили их некоторое количество. Однако многие корреспонденты 

предлагали заменить тезисы короткими статьями, поскольку тезисы в ряде 

учреждений в настоящее время не засчитываются как результат научной 

работы. Вместо этого предлагают принимать  для публикации небольшие 

статьи, имеющие регистрацию в РИНЦ и ДОИ. Оргкомитет конференции 

пошел навстречу этим предложениям. Теперь можно присылать короткие 

статьи на 3-4 страницы, которые будут размещены в №4 журнала 

«Асимметрия». Структура статьи такая же, как и для тезисов: заголовок на 

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

краткое введение, цель, результаты и обсуждение, заключение. Статью 

можно сопроводить 1-2 рисунками и небольшой таблицей, Times New 

Roman, 12 кегль, через 1 интервал. Если для кого-то более удобен формат 

тезисов, то свои работы в этом формате также можно присылать. Просьба 

также в произвольной форме написать о своем желании выступить с устным 

или стендовым докладом. Участие в работе конференции и публикация 

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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Генрихс Е.Е.*, Стельмашук Е.В.*, Капкаева М.Р.*, Александрова 
О.П.*, Исаев Н.К.*

,
** 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АСИММЕТРИИ 

КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ 

ОДНОСТОРОННЕЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ 

ТРАВМЫ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ 

 

*ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва, Россия 

** МГУ им. М.В. Ломоносова НИИ физико-химической биологии им. А.Н. 

Белозерского, биологический факультет, Москва, Россия 

 

*Research Center of Neurology, Moscow, Russia; 

**Lomonosov Moscow State University Belozersky Institute of Physico-

Chemical Biology, Biological Faculty, Moscow, Russia 

DOI : 10.18454/ASY.2018.2.14181 

При моделировании левосторонней травмы сенсомоторной зоны коры 

головного мозга крыс показано, что степень асимметрии работы 
конечностей в тесте «сужающаяся дорожка» зависит от тяжести 

полученного повреждения и нарастает на протяжении длительного (до 
1 месяца) посттравматического периода у животных с максимально 
тяжелым повреждением. 

Ключевые слова: черепно-мозговая травма, сужающаяся дорожка, 
асимметрия работы конечностей  

E.E. Genrikhs*, E.V. Stelmashook*, M.R. Kapkaeva*, O.P. Alexandrova*, N.K. 

Isaev*,** 

THE CHANGE OF FUNCTIONAL LIMB ASYMMETRY IN MODELLING THE 

UNILATERAL TRAUMATIC BRAIN INJURY OF VARYING SEVERITY 
It is shown that the degree of asymmetry of the limbs in the "beam 

walking" test depends on the severity of damage and increases over a long 
(up to 1 month) post-traumatic period in animals with the most severe 
damage at modelling left-sided injury of the sensorimotor zone of the rat 

cerebral cortex.    
Key words: traumatic brain injury, the beam walking test, asymmetry of 
limb work 
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Введение 

Черепно-мозговая травма 

(ЧМТ) является актуальной медико-

социальной проблемой. В связи с 

продолжающимся процессом 

урбанизации жизни, увеличением 

количества и скорости транспорта, 

появлением локальных военных 

конфликтов и терроризма ежегодно 

в мире вследствие ЧМТ погибает 

около 5 млн. человек [3]. Для 

возрастной категории людей 

младше 50 лет ЧМТ является 

основной причиной гибели, 

инвалидизации и снижения качества 

жизни, причем мужчины 

подвергаются повреждению в 2,5 

раза чаще женщин. Как правило, 

ЧМТ носит односторонний 

характер, вызывая асимметрию в 

функционировании мозга и, как 

следствие, асимметрию движения 

конечностей. Несмотря на 

множество статей, посвященных 

попыткам фармакологической 

коррекции последствий ЧМТ [2, 5, 

10, 12], полного понимания 

механизмов повреждения и 

функциональной компенсации при 

длительном посттравматическом 

периоде, а также единой 

эффективной терапевтической 

стратегии в настоящее время не 

достигнуто. В связи с этим 

необходимо продолжать изучать на 

животных моделях механизмы 

патогенеза ЧМТ [4], особенно в 

сопоставлении степени тяжести 

повреждающего воздействия с 

уровнем развития и асимметрии 

неврологических нарушений [1, 8]. 

Целью данной работы явилось 

определение степени асимметрии 

работы конечностей при 

односторонней фокальной ЧМТ 

различной степени тяжести на 

протяжении длительного (до 1 

месяца) посттравматического 

периода. 

 

Материалы и методы 

В работе использована 

предложенная ранее [6] и 

модифицированная нами модель 

фокальной открытой ЧМТ у крыс 

[7]. Исследование выполнено на 

крысах-самцах линии Вистар весом 

от 180 до 220 г. Для проведения 

операционных процедур животных 

наркотизировали 

внутрибрюшинным введением 3% 

раствора хлоралгидрата в дозе 330 

мг/кг. Для моделирования 

травматического повреждения 

левого полушария головного мозга в 

трепанационное отверстие, 

высверленное в черепе над зоной 

сенсомоторной коры, помещали 

подвижный тефлоновый поршень 

диаметром 4 мм и вертикальным 

ходом 2,5 мм, по которому с разной 

высоты (5, 10 и 15 см) ударял с 

ускорением свободного падения 

груз весом 50 г. Локализацию зоны 

сенсомоторной коры определяли по 
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данным, представленным в атласе 

[11]. 

Животные были разделены на 5 

групп (количество животных):  

1) Интактные (10); 

2) ложнооперированные (12); 

3) травмированные грузом, 

падающим с высоты 5 см (16 ); 

4) травмированные грузом, 

падающим с высоты 10 см (19); 

5)  травмированные грузом, 

падающим с высоты 15 см (10). 

Поведенческий тест 

«сужающаяся дорожка» [8, 9] 

проводили за сутки до операции и 

затем на 7 и 30 сутки после 

нанесения ЧМТ. Установка для 

теста «сужающаяся дорожка» 

представляет собой приподнятую 

над полом на высоту 90 см 

горизонтальную планку (дорожку) 

длиной 165 см, равномерно 

сужающуюся от 6 см в начале и до 

1,5 см в конце, что значимо 

усложняет задачу по выполнению 

теста с минимальным количеством 

промахов конечностями. К узкому 

концу дорожки прикреплена темная 

камера. Для корректного 

выполнения теста животные до 

записи базовой линии обучались 

прохождению дорожки. Процедура 

тестирования заключается в том, 

чтобы крыса пробежала по всей 

длине сужающейся дорожки и 

укрылась в темном отсеке. Для 

анализа теста обсчитывались 

видеозаписи, сделанные с высоким 

разрешением с двух сторон 

дорожки. В тесте оценивали 

количество промахов, совершенных 

как контралатеральной, так и 

ипсилатеральной стороне 

повреждения конечностью. 

Животному давалось 2 попытки для 

выполнения теста, в анализе данных 

использовалось среднее по 

попыткам. До моделирования ЧМТ 

животных, имеющих большое 

количество промахов, совершенных 

любыми конечностями, или 

оступавшихся только по правой 

(впоследствии контралатеральной 

очагу повреждения) стороне, в 

эксперимент не включали для 

повышения надежности данного 

теста при оценке изменений 

количества промахов. Вся длина 

дорожки была разделена на 3 части 

(широкую, среднюю и узкую). На 

каждом из участков дорожки 

анализировались следующие 

параметры: общее число шагов, 

которое совершило животное, 

количество промахов, совершенное 

как контралатеральной, так и 

ипсилатеральной стороне 

повреждения конечностями. 

Общая асимметрия по всей 

дорожке для всех конечностей 

вычислялась по формуле 1: 

Ао = (nко-nуо)/N x 100%                                     

(1) 

где nко- сумма промахов, 

совершенных контралатеральными 
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стороне повреждения и передними, 

и задними конечностями, 

nуо- сумма промахов, совершенных 

ипсилатеральными стороне 

повреждения и передними, и 

задними конечностями, 

N - общее число шагов на дорожке. 

Подобным образом 

рассчитывается общая асимметрия 

для каждого отдельного участка 

дорожки. 

Асимметрию для передних или 

задних конечностей отдельно по 

всей дорожке вычисляли по 

формуле 2: 

А = (nк-nу)/P х 100%                              

(2) 

где nк- количество промахов, 

совершенных животным 

контралатеральной стороне 

повреждения соответствующей 

(передней или задней) конечностью, 

nу-количество промахов, 

совершенных животным 

ипсилатеральной стороне 

повреждения соответствующей 

конечностью, 

P - число перемещений пары 

конечностей животного на дорожке, 

при которых возникает асимметрия.  

Подобным образом 

рассчитывается асимметрия для 

отдельных пар конечностей по 

каждому участку дорожки. 

Общий процент промахов по 

всей длине дорожки рассчитывался 

по следующей формуле (3): 

О = (mк+mу)/L х 100%                                     

(3) 

где mк- сумма промахов, 

совершенных контралатеральными 

стороне повреждения передними и 

задними конечностями, 

mу- сумма промахов, совершенных 

ипсилатеральными стороне 

повреждения передними и задними 

конечностями, 

L - общее число перемещений 

каждой конечности на дорожке. 

Подобным образом 

рассчитывался общий процент 

промахов на каждой трети дорожки.  

Процент промахов, 

совершенных животным только 

передними или только задними 

конечностями на всей длине 

дорожки, вычислялся по формуле 4: 

Оп = (nк+nу)/N х 100%                        

(4) 

nк- количество промахов, 

совершенных животным 

контралатеральной стороне 

повреждения соответствующей 

(передней или задней) конечностью, 

nу-количество промахов, 

совершенных животным 

ипсилатеральной стороне 

повреждения соответствующей 

конечностью, 
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N - общее число шагов на 

дорожке. 

Подобным образом 

рассчитывались проценты промахов 

только для передних или только 

задних конечностей на каждой 

трети дорожки. 

Результаты выражались как 

среднее плюс/минус стандартная 

ошибка. 

Контрольное исследование 

наличия в нужной области 

головного мозга очага повреждения 

выполняли на 30 сутки после ЧМТ. 

Для этого мозг животных извлекали 

и фиксировали с помощью смеси 

формалин-этиловый спирт-уксусная 

кислота в пропорции 2:7:1. 

Обращение с животными и 

экспериментальные процедуры с 

ними были выполнены в 

соответствии с директивами Совета 

Европейского сообщества 

86/609/ЕЕС об использовании 

животных для экспериментальных 

исследований. Все 

экспериментальные протоколы 

были одобрены Этическим 

комитетом ФГБНУ НЦН (протокол 

2-5/16). 

 

Результаты и обсуждение 

 

Тест «сужающаяся дорожка» 

показал, что у животных до 

моделирования ЧМТ промахи всеми 

конечностями с верхней на нижнюю 

планку дорожки наблюдались в 

основном на последней (узкой) 

трети дорожки и не превышали 15% 

от количества пройденных крысой 

шагов по этой трети (рис. 1А). 

Общий процент промахов, 

совершенных всеми конечностями 

по всей длине дорожки, 

рассчитываемый по формуле 3, 

составлял менее 5% (рис. 1Б). 

Наибольшее количество промахов, 

совершенных по всей длине 

дорожки, при выполнении теста 

совершалось именно задними 

конечностями животного (по 

формуле 4, рис. 1Б), в том числе и 

на последней узкой трети дорожки 

(рис. 1А), при этом на первых двух 

третях более широкой части 

дорожки достоверного различия по 

количеству промахов 

зафиксировано не было и процент 

промахов на этих отрезках был 

минимальным. 
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Рис. 1. Процент промахов в тесте «сужающаяся дорожка» до операции (базовый 

уровень) по всем четырем конечностям, отдельно по передним (П) или отдельно задним 

(З) конечностям. 1, 2, 3 — по отдельным третям дорожки (А), О - по всей длине доски (Б) 

(n= 68).**p<0,001 по сравнению с промахами, совершенными на первой и второй трети 

дорожки, *p<0,05 по сравнению с промахами, совершенными только передними 

конечностями на последней трети дорожки. #p<0,05 по сравнению с общим количеством 

промахов только передними конечностями по всей длине дорожки. 

 

 Следует отметить, что у взятых в исследование животных проявилась 

спонтанная отрицательная общая асимметрия по всей длине дорожки, 

рассчитанная по формуле 1 и в среднем составлявшая 1,3 ± 1% (рис. 2 А). 

 

Рис. 2. Базовый уровень асимметрии для всех конечностей животных (А) и отдельно по 

передним (П) и задним (З) конечностям (Б) по каждой трети (1, 2, 3) и общая (О) 

асимметрия по всей длине сужающейся дорожки. 
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 Наибольшая отрицательная 

общая асимметрия проявилась на 

последней трети дорожки, в среднем 

не превышающая 5% (рис. 2 А). При 

анализе асимметрии только по 

передним и задним конечностям 

достоверного отличия как по 

отдельным третям, так и по всей 

длине дорожки обнаружено не 

было, кроме того, наблюдалась то 

положительная, то отрицательная 

асимметрия на разных третях 

дорожки как для передних, так и для 

задних конечностей (рис. 2Б). 

Однако асимметрия по всей длине 

дорожки и для передних 

конечностей, и для задних оказалась 

отрицательной, по-видимому, за 

счет высокой отрицательной 

асимметрии на последней узкой 

трети дорожки. Данный феномен 

связан с тем, что в исследование 

попали животные, которые 

совершали исходно большее 

количество промахов левыми 

конечностями. 

Такие же уровни общей 

асимметрии по всем конечностям и 

всей длине дорожки, а также 

асимметрии отдельно по передним и 

отдельно по задним конечностям по 

всей длине дорожки, 

рассчитываемые по формулам 1 и 2, 

оставались у интактных (рис. 3А) и 

ложнооперированных (рис. 3Б) 

животных в течение всего периода 

наблюдений (на 7 и 30 сутки) и не 

отличались от базового уровня, 

причем, в основном, наблюдалась 

отрицательная асимметрия. 

Достоверного отличия между 

параметрами, полученными от 

интактных и ложнооперированных 

животных, обнаружено не было, а 

общая асимметрия по всем 

конечностям на 30 день для обеих 

групп не превышала в среднем 5-

7%. 
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Рис. 3. Динамика изменения асимметрии для всех конечностей интактных (А) и 

ложнооперированных (Б) животных общей (О), по передним (П) и задним (З) 

конечностям в отдельности по всей длине сужающейся дорожки. 

Экспериментальная травма 

зоны сенсомоторной коры левого 

полушария головного мозга крысы 

вызывает образование очага 

повреждения, что сопровождается 

выраженным неврологическим 

дефицитом, который выявляется в 

поведенческом тесте «сужающаяся 

дорожка» в виде увеличения 

количества промахов в основном 

правыми конечностями. На 7 день 

после травмы различной степени 

тяжести возрастал общий процент 

промахов от общего количества 

шагов в целом на дорожке как по 

сравнению с базовым уровнем этих 

же групп, так и с группой 

интактных животных на 7 день 

(рис.4). На 30 день после травмы 

процент промахов значимо 

возрастал в группе животных, 

получивших более тяжелую травму, 

при этом сильных изменений этот 

параметр не претерпевал при более 

легких степенях ЧМТ. 
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Рис. 4. Динамика изменений общего процента промахов по всей дорожке. И - 

интактные животные; ЛО - ложнооперированные; 5 - травмированные грузом, падающим 

с высоты 5 см; 10 - травмированные грузом, падающим с высоты 10 см; 15 - 

травмированные грузом, падающим с высоты 15 см. **p<0,001 по сравнению с 

интактными животными (белый столбец для этого же срока), *p<0,05 по сравнению с 7 

днем животных с ЧМТ той же степени тяжести. #p<0,01 по сравнению с животными с 

легкой степенью тяжести (при падении груза с 5 см) на 30 день после ЧМТ. 

По отдельным частям дорожки 

на 7 день после ЧМТ максимум 

общего процента промахов был 

выявлен на последней трети доски у 

животных с травмой, вызванной 

падением груза с высоты 15 см – 33 

% (табл.). Кроме увеличения общего 

процента промахов по мере 

нарастания тяжести 

травматического повреждения (от 5 

до 15 см высоты падения груза), у 

животных с ЧМТ наибольшей 

степени тяжести в течение месяца 

после моделирования ЧМТ было 

также обнаружено достоверное 

увеличение количества ошибок, 

основная часть которых 

приходилась на последнюю треть 

доски, причем следует отметить, что 

процент ошибок по всем третям был 

достоверно выше, чем у группы, 

получившей травму легкой степени 

тяжести (табл). 
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Таблица. Общий процент промахов в тесте «сужающаяся дорожка». 

Группа животных (n) Общий процент промахов  

по 1
ой

 трети, дни по 2
ой

 трети, дни по 3
ей

 трети, дни 

0 7 30 0 7 30 0 7 30 

Интактные (10) 0 0 0 0 0 0 15±4 8±3 15±4 

Ложнооперированные 
(12) 

0 0 0 0 0 0 8±3 8±2 16±4 

Травмированные 

грузом, падающим с 

высоты 5 см (16) 

0 4±2 2±1 1±1 9±2 12±3 13±3 28±3 28±3 

Травмированные 

грузом, падающим с 

высоты 10 см (19) 

1±1 9±2 8±3 1±1 12±
2 

13±2 14±2 28±2 29±2 

Травмированные 

грузом, падающим с 

высоты 15 см (10) 

0 7±2 12±3 0 14±
3 

17±2 12±3 33±3 39±3 

При травме как более легкой, 

так и более тяжелой степени по 

мере сужения доски увеличивалась 

общая функциональная асимметрия 

по всем конечностям животного 

(рис. 5, вычисленная по формуле 1). 

Причем выраженность асимметрии 

продолжала нарастать на 

протяжении длительного (до 1 

месяца) посттравматического 

периода у животных с наиболее 

тяжелым повреждением (высота 

падения груза 15 см), достигая 34±6 

% на 30 день после ЧМТ. В то время 

как при ЧМТ легкой степени 

тяжести (высота падения груза 5 см) 

функциональная асимметрия 

животных между 7 и 30 днем после 

операции не изменялась, составляя 

17±5 %. Однако, поскольку тест 

«сужающаяся дорожка» более четко 

характеризует работу задних 

конечностей, наибольшие 

изменения асимметрии 

прослеживались именно у задних 

конечностей на последней узкой 

трети доски (рис. 6, вычислялась по 

формуле 2). Но и в этом случае у 

животных с минимальной тяжестью 

повреждения асимметрия задних 

конечностей не изменялась на 

протяжении месяца, а со средней и 

тяжелой ЧМТ – нарастала со 

временем.  

Таким образом, у интактных и 

ложнооперированных животных в 

тесте «сужающаяся дорожка» 

проявился небольшой процент 

промахов и отрицательная 

спонтанная асимметрия (до 7%), 

которая сохранялась в течение всего 

периода наблюдений. В то время 

как у животных, перенесших ЧМТ, 

по мере нарастания степени тяжести 

повреждения увеличивался не 

только процент ошибок в 

выполнении теста, но и возрастала 

положительная функциональная 

асимметрия, достигая максимума 

через месяц после операции у 
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животных, получивших 

повреждение при падении груза с 

высоты 15 см. 

 

Рис. 5. Динамика изменения общей асимметрии по всей дорожке. По оси абсцисс: 5 

- травмированные грузом, падающим с высоты 5 см; 10 - травмированные грузом, 

падающим с высоты 10 см; 15 - травмированные грузом, падающим с высоты 15 см. 0 – 

до моделирования ЧМТ, 7 – 7й день после ЧМТ, 30 – 30й день после ЧМТ. ***p<0,001 по 

сравнению с 7 и 30 днем после ЧМТ соответствующей степени тяжести, **p<0,01, 

*p<0,05 по сравнению с животными с легкой степенью тяжести (при падении груза с 5 

см) на 30 день после ЧМТ. 

 

Рис. 6. Динамика изменения асимметрии задних конечностей по всей дорожке. По 

оси абсцисс: 5 - травмированные грузом, падающим с высоты 5 см; 10 - травмированные 

грузом, падающим с высоты 10 см; 15 - травмированные грузом, падающим с высоты 15 
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см. ***p<0,001 по сравнению с 7 и 30 днем после ЧМТ соответствующей степени 

тяжести, **p<0,01, *p<0,05 по сравнению с животными с легкой степенью тяжести (при 

падении груза с 5 см) на 30 день после ЧМТ. 

 

              Заключение 

Полученные данные указывают 

на то, что степень функциональной 

асимметрии работы конечностей в 

тесте «сужающаяся дорожка» при 

односторонней фокальной ЧМТ зоны 

сенсомоторной коры коррелирует с 

тяжестью повреждения и нарастает 

на протяжении длительного (до 1 

месяца) посттравматического 

периода у животных с наиболее 

тяжелым повреждением. 

Работа выполнена в рамках 

плановой темы учреждения (ЦИТИС 

№ 116012610014).  
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В опытах на беспородных белых крысах- самцах изучались электрофизиологические, 
морфологические, гистохимические особенности нейронов латерального 
вестибулярного ядра Дейтерса в норме и после унилатеральной лабиринтэктомии. 
Оценивалась возможность восстановления их функций и морфологического паттерна 
под воздействием гипоталамического пептида (Hypothalamic Proline-Rich Peptide - PRP) 
и яда кобры (Cobra Venom Naja Naja Oxiana - NOX). Оценивались также изменения 
поведения крыс в "открытом поле", вызванные унилатеральной лабиринтэктомией с 

последующим введением оперированным животным  PRP и NOX. В целом, проведенные 
исследования позволяют рассматривать в качестве протекторного эффекта NOX и PRP 
тормозные процессы, опосредованные ГАМК. 

Ключевые слова: лабиринтэктомия, латеральное вестибулярное ядро Дейтерса, 
вестибулярная компенсация, поведение в "открытом поле". 

PROTECTIVE EFFECT OF COBRA VENOM NOX AND HYPOTHALAMIC PEPTIDE PRP ON 
ELECTROPHYSIOLOGICAL AND BEHAVIORAL CHARACTERISTICS OF RATS AFTER THE 
UNILATERAL LABYRINTHECTOMY 

Darbinyan LV, Hambartsumyan LE, Hakobyan N.E., Karapetyan L.M. Sargisov G.T., Khalaji N, 
Sarkisian V.H. 

In experiments on mongrel white male rats the electrophysiological, morphological and 
histochemical features of the neurons of the Deiters' lateral vestibular nucleus were studied 
in norm and after unilateral labyrinthectomy. The possibility of recovery of their functions 
and morphological pattern under the influence of the hypothalamic peptide (Hypothalamic 
Proline-Rich Peptide - PRP) and cobra venom (Cobra Venom Naja Naja Oxiana - NOX) was 
evaluated. Changes in the behavior of rats in the "open field" caused by unilateral 
labyrinthectomy were also evaluated, followed by administration of PRP and NOX to the 
operated animals. In general, the conducted studies allow us to consider inhibitory 
processes mediated by GABA as a protective effect of NOX and PRP. 

Key words: labyrinectomy, lateral vestibular nucleus of Deiters’, vestibular compensation, 
behavior in the "open field". 
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В настоящее время 

нейродегенерация центральной и 

периферической нервной системы 

является одним из основных 

медико-социальных проблем. 

Основной характеристикой 

нейродегенерации является 

прогрессивная дисфункция, 

повреждение и в конечном итоге 

гибель нейронов в нервной системе 

(Sonntag, 2010). Острая 

нейродегенерация, возникающая 

после травмы спинного мозга или 

вестибулярного повреждения 

ассоциируется с высокими 

показателями заболеваемости и 

даже смертности с 

малоэффективными  методами 

лечения (Yanamadala, Friedlander, 

2009). Вестибулярная компенсация 

после унилатеральной 

лабиринтэктомии (УЛ) является 

удобной моделью для изучения 

нейрофизиологических, 

нейрохимических и клеточных 

механизмов пластичности 

(Darlington, Smith, 2000). Недавние 

исследования показали, что после 

УЛ, изменения  во внутренней 

мембранной возбудимости, а также 

реорганизация синаптических 

связей в вестибулярных ядрах обеих 

сторон вовлечены в вестибулярную 

компенсацию (Darlington, Dutia, 

Smith, 2002; Straka et al., 2005). 

Настоящее исследования 

посвящены изучению системных 

компенсаторных реакций мозга 

крысы, развивающихся в ответ на 

унилатеральную лабиринтэктомию 

(УЛ) в условиях фармакологической 

интервенции PRP (Hypothalamic 

Proline-Rich Peptide) и NOX (Cobra 

Venom Naja Naja Oxiana). 

Исследования проводились в   двух 

направлениях:  

 Изучение 

электрофизиологических, 

морфологических, 

гистохимических 

особенностей нейронов 

латерального 

вестибулярного ядра 

Дейтерса в норме и после 

УЛ, а также 

восстановления их 

функции и 

морфологического 

паттерна под 

воздействием PRP и NOX.  

 Оценка изменений 

поведения крыс, 

вызванных УЛ и 

последующим введением 

оперированным животным  

PRP и NOX 

 

Материалы и методы 

исследований 

Экспериментальные животные: 

Исследования выполнены на 26 

беспородных белых крысах- самцах 

весом 250 ± 30 гр. Животные 

содержались в стандартных 

условиях вивария при 

фиксированном (12 часовом) 

световом режиме в группах по 3-4 

особи в клетках размером 50×30×15 

см. Воду и корм животные получали 

без ограничений. Работа с 

животными проводилась в 

соответствии с правилами 

“Европейской конвенции о защите 

животных, используемых в 

экспериментах” (Директива  

2010/63/EU). 

Электрофизиологичекские 

исследования. С целью изучения 
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динамики нейродегенеративных 

изменений  в гипоталамо-

вестибулярных проекциях в условиях 

унилатеральной лабиринтэктомии 

(УЛ), проводили сравнительный 

анализ изменения частоты потока 

импульсной активности 

деафферентированных нейронов 

латерального вестибулярного ядра 

Дейтерса (LVN) на поврежденной 

стороне и интактных – на 

неповрежденной стороне, вызванной 

билатеральной высокочастотной 

стимуляцией (ВЧС) 

паравентрикулярного (PVN) и 

супраоптического (SON) ядер 

гипоталамуса. 

Эксперименты проводили на 

изолированном мозге (encephale 

isole).            Стереотаксически 

ориентированный (атлас Паксиноса, 

Ватсона, 2005) стеклянный 

микроэлектрод с кончиком 1-2 µМ, 

заполненный 2М р-ром NaCl, 

вводили в LVN на поврежденной и 

неповрежденной сторонах для 

отведения потока спайковой 

активности одиночных нейронов, 

вызванной на ВЧС (частотой 50 и 

100 Гц в течение 1 сек, 0.05мс 0.12-

0.18мВ) ипси- и контралатеральных 

PVN(i,c) и SON(i,c) (Рис. 1). 

 

Регистрацию и анализ импульсной 

активности производили с помощью 

специально разработанной 

программы, обеспечивающей в 

режиме on-line селекцию спайков 

посредством амплитудной 

дискриминации c выводом   

перистимульных гистограмм 

(PETH) (Рис. 2, 3). Произведен 

также многоуровневый 

статистический анализ импульсного 

потока до и после раздражения, на 

основе которых строились 

комплексные усредненные 

гистограммы (Рис. 4)  в избранных 

группах. Необходимость указанного 

подхода возникает в связи с 

наличием четкого разграничения 

возбудительных и тормозных 

эффектов в гипоталамо-

вестибулярной проекции на время 

ВЧС (тетаническая потенциация - 

TP и тетаническая депрессия  - TD).  
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Исследования поведения.  

Опыты проводились в условиях 

"открытого поля" (ОП). 

Тестирование поведения 

проводилось в дневное время в 

промежутке между 12:00 – 15:00 

часами. 

ОП представляет собой 

круглую арену – светлый отсек 

диаметром 80 см, ограниченную по 

окружности непрозрачными 

бортами высотой 45 см.  

ОП  помещалось над уровнем 

пола на 90 см. Над ареной 

устанавливалась аналоговая 

видеокамера, с помощью которой 

осуществлялось автоматическое 

видео и компьютерное 

протоколирование поведения с 

последующей обработкой данных с 

помощью специально 

разработанного программного 

пакета – BehaviorVision AM 

(Саркисов и соавт., 2012). 

При тестировании животное 

помещалось в центр ОП. 

Длительность тестирования 

поведения составляло 180 с. 

После каждого животного 

установка тщательно промывалась 

водой и высушивалась.  

В ходе экспериментов с ОП 

регистрировался комплекс 

следующих поведенческих 

показателей соответствующий 

данному типу исследований:  

число и продолжительность 

вертикальных стоек с упором на 

борт арены (climbing);  число и 

продолжительность вертикальных 

стоек в воздухе (rearing);  

продолжительность левосторонних 

перемещений; продолжительность 

правосторонних перемещений; 

число и продолжительность актов 

умывания (grooming); число 

выходов в центр поля и суммарное 

время нахождения в центре поля 

(центр поля рассматривается как 

круг радиусом равным половине 

радиуса всего ОП); пройденный 

путь за фиксированное время; 

скорость движения; вычислялся 

коэффициент асимметрии 

перемещения по формуле КАП = 

ДПБ – ДЛБ / ДПБ + ДЛБ, где КАП  – 

коэффициент асимметрии 

перемещения; ДПБ – длительность 

пройденного пути правым боком;  

ДЛБ – длительность пройденного 

пути левым боком. 

Таким образом, программа 

исследований включала следующие 

этапы: 

1. Тестирование интактных 

животных в ОП  

2. Через 7 суток проводится 

операция - левостороняя 

лабиринтэктомия (УЛ) 

3. Через 24 часа после 

операции тестирование в ОП 

4. Сразу после тестирования 

вводятся следующие 

препараты: 

гипоталамический пептид 

(PRP) –(n=4); яд кобры 

(NOX) –(n=4); физраствор 

(O) –(n=4) 

5. Через 3 суток после введения 

препаратов проводилось 

тестирование в ОП всех 

животных  

6. Через 7 суток тестирование в 

ОП  

7. Еще через 7 суток животные 

вновь тестировались в ОП  
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Для каждого показателя в 

группе рассчитывали среднее 

значение. Достоверность различия 

между группами вычисляли с 

помощью непараметрического 

критерия Манна-Уитни. Различия 

считали достоверными при p<0,05.  

Результаты и их обсуждение 

 

Электрофизиологические 

исследования:  

В норме в 128 нейронах ЛВЯ на 

ВЧС 100 Гц указанных ядер 

зарегистрированы как TP, так и TD,  

и лишь ТP  – на ВЧС 50 Гц. В 

условиях УЛ наиболее характерные 

сдвиги в вызванной активности 

нейронов ЛВЯ наблюдались к 9 дню 

постоперационного выживания. 

В целом, результаты 

электрофизиологического анализа 

представлены на Рис. 2, 3 и 4 в виде 

усредненных гистограмм спайковой 

активности деафферентированных 

нейронов ЛВЯ с поврежденной 

стороны на ВЧС  PVNi  и SONc, а 

также на ВЧС PVNc и SONi в 

интактных нейронах ЛВЯ на 

неповрежденной стороне в разные 

сроки – 3, 9 и 14-17 дней после УЛ, 

избирательно для возбудительных 

(TP) и тормозных (ТD) тетанических 

проявлений постстимульной 

активности, в сравнении с таковыми 

у нормальных животных. Указанные 

эффекты в сравнении  с фоновой 

активностью, в качестве исходной, 

определялись в пределах 

возрастания или спада частоты 

активации на период тетанической 

стимуляции (по количеству спайков 

в Average PETH) (A-H).  

Полученные результаты 

свидетельствуют о наличии 

возбудительных и тормозных 

постстимульных проявлений 

активности нейронов LVN с 

неповрежденной и поврежденной 

стороны отведения на двустороннюю 

стимуляцию указанных ядер. 

Реакции выявляли в различных 

соотношениях, в зависимости от 

сроков послеоперационного 

выживания. На неповрежденной 

стороне, при стимуляции PVNc, с 3 

дня постоперационного выживания 

идет резкое повышение активности, 

превышающее аналогичные 

показатели в норме (в 2.3 раза), 

достигая максимума к 9 дню (в 2.6 

раз). При стимуляции того же ядра 

имело место также занижение 

частоты активности, 

приближающееся к норме на 3 день 

и 14-17 дни (9 день характеризуется 

преимущественным повышением 

частоты активности).  
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Рис. 2. A-H – комплексные усредненные перистимульные гистограммы (РЕТН Average)  

спайкинга активности нейронов LVN на ВЧС PVN и SON гипоталамуса (50 и 100 Гц, 1 

сек) для регистрации  эффектов тетанической потенциации ( TP - A, C, E, G) и 

депрессии (TD - B,D,F,H) в группах на 3 (Группy А, B) и 9 (Группы C,D) день после УЛ и в 

норме (см. в рисунке). На E-H  такие  же данные  после иньекций NOX. На правой 

стороне A-H приведено количество тестов. 
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Рис. 3. A-H – комплексные усредненные перистимульные гистограммы (РЕТН Average)  

спайкинга активности нейронов LVN на ВЧС PVN и SON гипоталамуса (100 Гц, 1 сек) 

для регистрации  эффектов тетанической потенциации (TP - A, C, E, G) и депрессии 

(TD - B,D,F,H) на 3-17 (A-D) и 9 (E-H) дни после  – УЛ и в норме (см. в рисунке). На E-H  

такие  же данные  после иньекций PRP. На правой стороне A-H приведено количество 

тестов. 
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Рис. 4. А- D –  Перистимульные гистограммы суммы спайков (сверху), построенные на 

основе растра пре -  и постстимульных возбудительных - TP (A, C), депрессорных - TD 

(B, D) эффектов и проявления импульсной активности отдельных нейронов  LVN на  

ВЧС 100 Гц (в течение 1 сек) PVN (A, B) и SON (C, D) на 9-й день после ОЛ с 

использованием яда NOX. Ниже в A-D - диаграммы спайкинга нейронов,  а также 

представленных в растре случайно выбранных одиночных нейронов до и после 

раздражения  (отмечены * в упомянутой выше растре). 

Что же касается SONi, то при 

фактическом отсутствии ТP имеется 

мощное торможение, 

приближающееся к норме на все 

изученные сроки. Иными словами, 

при стимуляции PVNc на 

неповрежденной стороне 

наблюдалось парадоксальное 

значительное завышение частоты 

активности на 3 и 9 дни, при наличии 

тормозных проявлений в пределах 

нормы на 3 и 14-17 дни. 

Под действием яда NOX была 

показана тенденция компенсаторного 

завышения тормозных эффектов  на 

нейроны Дейтерса в ранние периоды 

испытаний (первая неделя) и их 

уменьшение в конце испытаний 

(через две недели) (Рис. 2, E-H). 

Одновременно в конце испытаний 

наблюдались возбуждающие 

эффекты, превышающие нормальный 

уровень. Изменения при ВЧС  PVN и 

SON на приближение к норме на 9-й 

день применения NOX могут быть 

результатом повышения защитной 

реакции нейронов на интактной 

стороне. 

Полученные результаты 

указывают на нейропротекторную 

эффективность PRP при участии 

PVN и SON ядер  посредством 

модуляции  тормозного контроля 
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гипоталамуса. С другой стороны,  

центральные нейропластические  

изменения при участие PVN и SON 

рассматриваются в качестве 

основного  патолого-

физиологических  компонента в  

механизмах нейродегенеративных 

отклонений. Таким образом, в 

гипоталамо-вестибулярном звене в 

качестве корректора патологических 

нарушений могут выступать 

гипоталамические 

нейромодуляторы пептидного 

происхождения типа  PRP.  

В условиях терапевтического 

эффекта PRP,  в процессах де- и 

регенерации нейронов LVN нельзя 

исключать участиe реального ГАМК- 

ергического торможения в 

механизмах возникновения TD и 

PTD. Ранее методом 

внутриклеточной регистрации было 

выявлено, что различные уровни 

центральной нервной системы 

(ЦНС), такие как медуллярная 

ретикулярная формация, нижная 

олива и ретикулярное ядро 

покрышки моста, интерстициальное 

ядро Кахала и ядро Даркшевича, 

ядерный комплекс черепных нервов, 

красное ядро, Гипоталамус, 

мозжечок и кора головного мозга 

оказывают значительное 

модулирующее влияние на 

вестибулоспинальные нейроны ядра 

Дейтерса (Sarkisian, 2000). Это 

указывает на существование 

полисенсорных нейронов ядра 

Дейтерса, комплексное 

взаимодействие которых с 

лабиринтными и 

экстралабиринтными импульсами 

обеспечивает центральный контроль 

вестибулярного восприятие и 

системные вестибулярные реакции. 

Обширные связи между центральных 

структур мозга и ядром Дейтерса 

могут  с функциональной точки 

зрения, играть важную роль в более 

высоком программировании, 

контроле и реализации 

скоординированных постуральных 

регулировок и / или сложных 

движений. Важно отметить, что 

более половины стимулированных 

структур,  кроме возбуждающих 

действий также оказывают 

тормозящее влияние на нейроны 

Дейтерса. Распределение не 

мозжечковых ингибиторных влияний 

указанных структур, а в частности 

гипоталамических PVN и SON 

возможно, указывает на их 

ассистирующую и 

дифференцированную роль в 

координации вестибулоспинальных 

рефлексов и различных 

двигательных функции. 

 Ингибирующие изменения 

активности нейронов ядра Дейтерса 

очевидно играет защитную роль в 

условиях УЛ обусловленной 

нейродегенерации.    Углубление 

торможения в качестве 

протекторной категории 

предполагает участие ГАМК,  

усиливающееся при применении 

PRP. 

 

Поведенческие исследования.  
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Анализ поведения крыс в ОП до 

и после УЛ выявил определенные 

изменения поведенческих 

показателей, вызванные операцией.  

Прежде всего заслуживают 

внимание изменения показателей 

вертикальной активности 

оперированных животных (рис.5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.Показатели поведения крыс (n=12)  в "открытом поле" до и после УЛ 

К показателям вертикальной 

активности относят число и 

продолжительность вертикальных 

стоек с упором на борт арены 

(climbing) и стоек без опоры на борт 

установки (rearing). Cтойки climbing 

характеризуют ориентировочно-

исследовательскую реакции, 

связанные с состоянем тревожности, 

тогда как rearing – спокойное 

исследовательское поведение. Так, 

стрессорные воздействия на 

животных перед тестированием  

усиливают стойки climbing, тогда 

как анксиолитики (диазепам,  

флесиноксан  и  т. д.)  снижают  их  

число (Rodgers, Shepherd 1993;  

Rodgers, Cole 1994; Rodgers et  al., 

1996). Под влиянием глутаминовой 

кислоты (анксиолитик) у крыс 

уменьшается число стоек (climbing) 

одновременно увеличивается 

количество стоек без опоры на борт 

(rearing) (Тюренков и соавт., 2013).  

В наших исследованиях УЛ 

приводила к существенному 

снижению (в 2-3 раза) числа и 

продолжительности стоек 
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(climbing), одновременно в среднем 

10-11 раз снижалось число и 

продолжительность стоек rearing 

(p<0,05). Очевидно, эти изменения 

обусловлены не столько 

изменениями в эмоционально-

мотивационной сфере, сколько 

вестибулярными расстройствами у 

животных (способность 

поддерживать равновесие).  

Можно думать, что и 

изменения других показателей 

поведения в ОП в той или иной мере 

связаны с этими расстройствами. 

В частности, обращает на себя 

внимание существенное увеличение 

у оперированных животных степени 

пространственной асимметрии - 

|KAC| (рис.5). На наш взгляд 

изучения изменений 

пространственно-моторной 

асимметрии животных под 

действием экстремальных факторов 

представляют перспективный 

интерес.   

В соответствии с программой 

исследований (пункт 4) животные 

были разделены на 3 группы и 

каждой группе были введены 

следующие препараты: галармин 

(PRP) –(n=4); змеиный яд (NOX) –

(n=4); физраствор (O) –(n=4). 

Заслуживает внимание всплеск 

груминговой активности после 

введения оперированным животным 

PRP (рис.6, стрелка). 

Как известно, груминг 

представляет собой 

распространенную форму поведения 

и у грызунов часто активируется 

при действии стрессора, считаясь 

одним из его поведенческих 

маркеров (Калуев, 2004).  

Интересно заметить, что к 

факторам, активирующим груминг 

относят гормоны и мозговые 

пептиды, действие которых 

направлено на те же механизмы 

мозга, что и стресс (Celis,Torre, 

1993). 

  

    Рис. 6. Груминг до и после введения препаратов 
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Рис. 7. Показатели поведения крыс в "открытом поле" после УЛ и введения препаратов   

(NOX, PRP, Օ - физ. раствор) 

Исходный уровень 

двигательной активности (по 

показателям: пройденный путь, 

средняя скорость перемещения) у 

трех групп животных до операции и 

через 24 часа после УЛ достоверно 

не отличался друг от друга (p>0,05), 

что позволяет после введения 

соответствующих препаратов 

проводить сравнительную оценку 

изменений указанных показателей у 

трех групп (рис. 7).  

Как уже отмечалось, при 

обсуждении результатов 

электрофизиологических 

экспериментов усиление тормозных 

процессов (очевидно 

опосредованных ГАМК) выступает 

в качестве протекторного эффекта 

при введении оперированным 

животным NOX  и PRP, содействуя 

тем самым восстановлению 

нарушенных функций. При этом 

возникает естественный вопрос: в 

какой мере установленная 

тенденция наблюдается в поведении 

экспериментальных животных?  

Как видно из рисунка 7 

введение препаратов NOX и, в 

большей степени PRP, подавляет 

двигательную активность в течение 

всего периода наблюдений (p<0,05).  

Таким образом протекторный 

эффект в форме тормозных 

процессов после введения NOX и 

PRP, наблюдаемый в 

электрофизиологических 

исследованиях проявляется и в 

поведении оперированных 

животных после введения 

соответствующих препаратов. 

(рис.7). 

Однако следует заметить, что 

“разрешающие” возможности 

используемого нами теста (ОП) 

очевидно не позволяют на 
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поведенческом уровне оценить 

степень восстановления 

нарушенных функций.  

Действительно, наиболее яркие 

проявления УЛ у крыс в ОП связаны 

с подавлением вертикальной 

активности (прежде всего стойки 

типа rearing) (рис.5), обусловленное 

прежде всего вестибулярными 

расстройствами у животных. Но 

если в начале тестирования такое 

объяснение представляется 

правомерным, то по мере 

повторения опытов выраженность 

вертикальной активности может 

быть обусловлена не столько 

протекторным эффектом 

препаратов, но прежде всего 

состоянием в эмоционально-

мотивационной сфере животного 

(снижена потребность к 

исследованию ситуации, связанная с 

привыканием). Другими словами, 

несмотря на возможное 

восстановление вестибулярных 

функций, отсутствует инициация к 

совершению соответствующий 

действий (рис. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 8. Вертикальная активность крыс типа rearing в открытом поле. 

В настоящее время нами 

обсуждается вопрос выбора 

"валидной" модели поведения, 

позволяющей оценить весь спектр 

изменений в поведении животных 

после нарушения вестибулярной 

функции с последующей 

интервенцией протекторных 

препаратов, способствующих 

восстановительным процессам. 

Возможной экспериментальной 

моделью для оценки степени 

восстановления, нарушенной 

вестибулярной функции может 

служить, например, модель 

обучения животного (после 

пищевой или водной депривации)  

переходу по приподнятой узкой 

перекладине для удовлетворения 

потребности в пище (воде).   
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ферментативной активностью в 

дендритах и вокруг ядра (рис. 9). 

Через  9 дней после УЛ в нейронах 

LVN поврежденной стороны 

наблюдалось   явление хроматолиза. 

Клетки выглядят искаженными с 

укороченными отростками. 

Некоторые части клетки сильно 

вздуты с эктопическими ядрами и 

низкой ферментной активностю. 

Обнаружена также реакция 

сателитовой глии. Клетки 

подвергаются дегенерации. 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Морфо - гистохимические данные 

поврежденной стороны при 

применении NOX после УЛ 

показали, что в некоторых крупных 

нейронах происходит задержка  

развития дегенерации, в связи с 

резким усилением активности 

ферментов, которые, вероятно, 

способствуют очищению 

пораженной нервной ткани (рис. 9). 

На 3-й день (рис. 10, 11) в 

морфологической структуре 

нейронов Дейтерса наблюдалась  

картина набухания легкой формы и 

дегенерация части нейронов. На 9-й 

день в морфологической картине 

наблюдались ядра глиальных 

клеток, а гранулы были найдены не 

только в плазме, но и по краям 

отростков и даже по касательной 

поверхности. Активность кислой 

фосфатазы усиливалась, и были 

обнаружены двуядерные нейроны. 

Появление следов и грануляции 

вокруг перикарионов и отростков, 

вероятно, ограничивает  

сверхвозбудимость мембраны 

перикариона   и способствует 

сохранению ее структуры. На 15-й и 

35-й дни нейроны Дейтерса 

выглядели как  у интактных крыс с 

далеко расоространяющимися от 

тела ортостками, что указывает на 

восстановление нейронов. 

Полученные результаты 

свидетельствуют о защитном 

эффекте,   а NOX  после УЛ. 

 

 Рис. 9  Нейроны ЛВЯ интактного 

мозга крыс (A-C) и те, на 9-й день 

после УЛ (D-G); C- мелкая клетка 

(черная стрелка), тесно примыкающая 

с отростком большой клетки. D, Е, G 

- поврежденная стороны (реакция 

глиальных клеток, укорочение 

клеточных отростков);  F - 

неповрежденная сторона. Увеличение: 

25 (а); 160 (А, g); 400 (s, D, e, f, G); 

1000 (В, С, Е, F).  

 



Журнал «Асимметрия»                                                                          Том 12 №2  2018 
 

 

Рис. 10. Нейроны Дейтерса на 3-й день после УЛ 

с введением NOX; A, B - поврежденная сторона 

(набухание нейронов и их ядер, снижение 

ферментной активности); C, D - 

неповрежденная стороне, где среди нейронов с 

опухшими ядрами и слабой активностю  кислой 

фосфатазы, видны темные 

гиперфосфорированные образования (стрелки). 

Увеличение: 400 (A - D). 

 

Под действием PRP через 3 дней 

после УЛ (рис.11) никакой разницы 

между реакциями клеток интактной 

и поврежденной сторон  не 

наблюдалась.  Через 7 дней на 

стороне УЛ видно  явление 

центрального хроматолиза и начало 

процесса фосфорилизации. На 9-й 

день  на поврежденной стороне 

наблюдается  резкое увеличение 

активности фосфата свинца а  

форма клеток была сохранена.  

Спустя 17 дней в обех сторонах 

ферментная активность снижаетвся 

(рис.7).  В клетках Дейтерса 

интактной стороны резко 

повышается активность кислой 

фосфатазы а в нейронах 

поврежденной стороны  сохраняется 

морфологическая картина  17-го 

дня. Выявляются двуядерные 

нейроны, а отростки, ограничивая 

сверхвозбудимость мембраны 

перикариона,  поддерживают 

сохранение ее структуры. Инъекция 

PRP-  повышает фосфорилизацию в 

клетках интактной стороны, что 

характерно для нейронов 

переживающих глубокий стресс.

 

Рис.11. Нейроны  ядра Дейтерса при инъекций PRP  

спустя 3   (A-D)  и 9 дней (E, F)  после УЛ. 

А, С - поврежденная сторона (утолщение 

отростков, умеренная ферментативная 

активность,  незначительная вздутость ядер клеток 

и выраженность капилляров). B, D - неповрежденная 

сторона (сжатое сближение нейронов, эктопия 

ядра, перицеллульрная вздутость, высокая 

активность кислой фосфатазы). E - поврежденная 

сторона, F - интактная сторона. Увеличение: 100 (e, 

f); 160 (А, В); 400 (c, d, E, F); 1000 (C, D).  
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В литературе есть указания на то, что 

вестибулярные нейроны, 

характеризующиеся постоянной 

тонической активностью, перестают 

разряжаться после УЛ, но спустя 

неделю восстанавливают прежний 

уровень разряда (Guilding, Dutia, 

2005). На слайсах показан факт 

формирования длительной 

посттетанической потенциации и 

депрессии в различных отделах 

медиального вестибулярного ядра, 

триггируемых активацией НМДА-

рецепторов и ГАМК-эргических 

нейронов. Далее, после УЛ показана 

обратная трансформация 

синаптической пластичности с 

соответствующим усилением 

противоположных эффектов, 

обеспечивающая восстановление 

баланса тонических разрядов на 

обеих сторонах и длительное 

усиление таковых динамических 

(модификации спайк-генератора). 

Это привело к заключению, что 

пластические изменения в 

возбудимости нейронов не лежат в 

основе восстановления активности. К 

тому же, в качестве компонента 

компенсации выявлено стойкое 

повышение возбудимости после  

деафферентации. При этом показана 

поздняя синаптическая блокада 

ГАМК, глютаматных и глициновых 

ответов деафферентированных 

нейронов (Pettorossi et al., 2003). 

Представляют интерес новые 

физиологические данные, 

посвященные механизмам 

вестибулярной компенсации после 

УЛ. В условиях депривации 

афферентных входов после УЛ 

мембранные свойства и образцы 

разряда «тонических» (тип А) и 

«кинетических» (тип В) нейронов с 

низко- и высокочастотной 

динамикой ответов, претерпевают 

соответсвенно короткие и 

длительные пластические 

изменения, способствующие 

поддержанию их уровня активности 

и возбудимости (Straka et al., 2005). К 

тому же, компенсация ведет почти к 

полному исчезновению статических 

рефлексов, триггируемых 

повреждением, и к ослаблению 

таковых динамических, 

ассоциируемых с движением головы. 

В свою очередь, восстановлению 

рефлексов и стабилизации 

активности содействует 

двустороннее повышение 

чувствительности с последующим 

обретением интактными нейронами 

фазических мембранных свойств, а 

деафферентированными – 

тонических (Beraneck et al., 2004). В 

настоящем исследовании на 

поврежденной стороне картина 

оказалась более разнообразной: при 

раздражении PVNc,  в целом, 

регистрировались почти в равном 

соотношении TP и TD (рис. 2 B). 

Причем, к 9-му дню уровень TP 

почти не отличался от нормы, а TD 

во все дни испытаний в период 

тетанизации выявлялись в равной 

степени, достигая минимального 

уровня количества спайков. 

Разумеется в норме в том же 

направлении эффект от более 

высокого престимульного уровня 

спадал до нуля, т.е достигал полной 

депрессии. Согласно литературным 

данным, деафферентированные 

нейроны на поврежденной стороне в 

условиях длительной компенсации 

претерпевают изменения в 

мембранных свойствах (Beraneck et 
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al., 2005). Далее в условиях УЛ на 

стороне повреждения 

продемонстрировано полное 

восстановление активности неделю 

спустя, что связывается с 

повышением низкопорогового 

кальциевого тока от 29 до 65% 

(пейсмейкерная активность) 

(Pettorossi et al., 2003). В отношении 

же депрессорных эффектов, в 

частности, показано модуляторное 

действие гистаминэргической 

системы на нейропередачу в 

вестибулярных ядрах, связанное с 

высвобождением в них глицина и 

ГАМК (Bergquist et al., 2006). 

 

Выводы 

 Изменения при 

высокочастотной стимуляции 

PVN и SOC указывают на 

более эффективное 

приближение к норме на 9-й 

день при применении NOX. 

Более того создается 

впечатление, что защитная 

эффективность NOX 

проявляется не только на 

поврежденной, но и на 

неповрежденной стороне. 

 

 На 15-ый и 35-ый дни нейроны 

Дейтерса выглядели как у 

неповрежденных крыс с 

отростками, 

прослеживающимися на 

большом расстоянии от тела - 

наблюдалось восстановление 

нейронов. 

 Спустя 4, 9 и 17 дней после 

УЛ, в динамике 

нейродегенеративных 

изменений высокочастотная 

стимуляция PVN и SON 

приводит к увеличению 

дисбаланса тормозных и 

возбуждающих тетанических и 

посттетанических потенциаций 

нейронов ядра Дейтерса, 

соотношения которых после 

иньекции  PRP по сравнению с 

нормой остается почти на том 

же уровне. На поврежденной 

стороне  на  4 день после УЛ,  

TD и PTD превалируют, а на 9-

й день реакции 

характеризуются  TD и TP  

пропорциональной 

корреляцией и 

соответствующей норме 

интенсивностью. 

 Вестибулярные нарушения у 

крыс в "открытом поле" после 

унилатеральной 

лабиринтэктомии проявляются 

прежде всего в изменениях 

показателей вертикальной 

активности оперированных 

животных - наиболее 

существенно снижается число 

и продолжительность стоек без 

опоры на борт установки 

(rearing). 

 Введение оперированным 

крысам яда кобры NOX и 

гипоталамического пептида 

PRP, подавляет двигательную 

активность животных в 

"открытом поле" в течение 

всего периода наблюдений. 

Эффект от действия PRP 

выражен в болшей степени. 

 Электрофизиологические, 

морфологические, 

гистохимические,  

поведенческие исследования 

позволяют рассматривать в 

качестве протекторного 

эффекта NOX и PRP 
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тормозные процессы, 

опосредованные ГАМК.  
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ЛИЦА КАК ПРЕДИКТОРЫ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ: НА МАТЕРИАЛЕ ИЗУЧЕНИЯ 

ЖЕНЩИН С РАЗНЫМ ПРОФИЛЕМ ОБРАЗОВАНИЯ 
выпускница аспирантуры факультета психологии Южно-уральского 

государственного гуманитарно-педагогический университета, Челябинск, 

Россия, drobnitza@rambler.ru 

 
DOI : 10.18454/ASY.2018.2.14183 

В настоящий момент отсутствует общепризнанная теоретическая модель, объясняющая 

связь математических способностей с межполушарной организацией мозга, поэтому 

так важны экспериментальные исследования, сопоставляющие внешне проявленные 

латеральные признаки, являющиеся индикаторами внутримозговых особенностей, с 

индивидуальными характеристиками, в том числе и со складом одаренности. 

Экспериментальную группу составили девушки-старшекурсницы математического 

факультета ЧелГУ (N=56), контрольной группой являлись студентки филологического 

и исторического факультетов этого же университета (N=45) и женщины с 

образованием без сильного уклона в сторону гуманитарных или точных наук (N=51). 

Тестировались следующие лицевые асимметрии: преобладающее направление 

боковых взглядов при разговоре, направление линии наклона рта как в покое, так и 

при улыбке, а также направление линии наклона глаз. Для изучения связи статических 

асимметрий лица с типом одаренности были изучены фотографии профессорско-

преподавательского состава трех факультетов МГУ: филологов, историков и 

математиков (N=320).  При этом были обнаружены высоко статистически значимые 

(р<0,001) различия между учеными-математиками и учеными-гуманитариями по 

распределению частоты встречаемости 4-х типов соотношения линий наклона глаз и 

рта. У студенток ЧелГУ отличия между гуманитариями и математиками были 

идентичны и тоже статистически значимы. При исследовании динамических 

асимметрий лица было обнаружено высоко статистически значимое (р=0,002) отличие 

математиков и гуманитариев по совпадению-несовпадению латерализации линии рта в 

покое и при улыбке. У студенток-математиков наклон рта в покое и улыбке чаще был 

одинаков, а у гуманитариев преимущественно имел противоположную направленность. 

Благодаря добавлению второго параметра, а именно, совпадение-несовпадение 

латерализации линии рта в покое и направления взгляда, были выделены четыре типа 

латерализации, каждый из которых коррелировал с ярким симптомокомплексом 

индивидуально-психологических характеристик. Два из них типичны для математиков, 

а два для гуманитариев.  Это позволяет среди студентов-математиков сделать 

различение индивидов, пригодных к профессиям руководящего и преподавательского 

профиля, от индивидов, индивидуально-психологический склад которых более 

подходит для роли эксперта, разработчика, исследователя. 

Ключевые слова: межполушарная асимметрия, математические способности, 

латеральные признаки 

DYNAMIC AND STATIC FACIAL ASYMMETRIES AS PREDICTORS MATHEMATICAL ABILITIES: 

ON THE MATERIAL OF STUDY OF WOMEN WITH A DIFFERENT PROFILE OF EDUCATION 

Drobnitsa I.P. 
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Even though relations between hemispheric asymmetry and mathematical abilities are 

frequently reported, the underlying mechanisms are still unclear. The current study tested 

the power of facial lateral variables (static and dynamic) and its interactions in 

predicting mathematical abilities.  In total, 152 female students participated in the study: 

math (N=56), humanitarian (N=45), common (N=51).  The following facial asymmetries 

were tested: typical direction of lateral eye movements, inclinations of the line of a mouth 

(both at rest, and at a smile) and inclination of the line of eyes. Photos of scientists of 

Moscow State University: philologists, historians and mathematicians (N=320) were 

examined to study the relationship between static asymmetries of the face and the type of 

giftedness. Highly statistically significant (p<0.001) differences were found between 

mathematicians and humanities scientists in the distribution of the frequency of occurrence 

of 4 types of relationship between the lines of inclination of the eyes and mouth. Among the 

students, the differences between the humanities and mathematicians were identical and 

also statistically significant. In the study of dynamic facial asymmetries, a highly statistically 

significant (p=0.002) difference between mathematicians and humanitarians was found by 

coincidence-non-coincidence of lateralization of the mouth line at rest and with a smile. For 

female mathematicians, the inclination of the mouth at rest and smile was often the same, 

and the humanitarians mostly had the opposite orientation. Addition of one more parameter 

(typical direction of lateral eye movements) allowed to obtain 4 types of lateralitations. Each 

type corresponds to certain personal qualities. 

Keywords: hemispheric asymmetries; laterality, mathematical abilities 

    

                      Введение 

В современных учебных 

пособиях при описании 

экспериментальных работ, 

посвященных теме мозговых 

механизмов одаренности, часто 

упоминается Michael O’Boyle: 

«Исследования группы М.В. О’Бойла 

позволили установить, что 

интеллектуальная одаренность прямо 

связана с повышенной 

вовлеченностью правого полушария 

в процесс обеспечения высших 

психических функций, а именно – с 

билатеральной асимметрией, 

сопровождающейся доминированием 

правой фронтальной области. Это 

может выступать объяснением того 

факта, что мужчины достигают 

больших успехов в математике чем 

женщины, учитывая, что 

повышенный уровень половых 

гормонов (тестостерона) в 

эмбриональный период приводит к 

более быстрому созреванию и 

когнитивному развитию правого 

полушария (Levy J., Cur R.C., 1980)» 

(Кондаков И.М., 2003). 

Сторонники гипотезы о главной 

роли правого полушария в 

обеспечении предпосылок развития 

математических способностей 

ссылаются на тот факт, что среди 

математиков повышен процент 

левшей и амбидекстров. Однако 

данный тезис можно оспорить, 

сославшись на эмпирические данные, 

свидетельствующие о том, что левши 

и амбидекстры часто встречаются не 

только среди математиков, но и 

среди многих категорий людей, в том 

числе имеющих разного рода 
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патологические отклонения от нормы 

(Москвин В.А. и соавт., 2011). 

Правополушарной гипотезе 

исторически предшествовала 

левополушарная. Ее обоснование 

было вполне логичным - 

математические действия 

обеспечиваются высшими 

психическими функциями, а они 

неотрывны от речи, корковые 

представительства которой, как 

правило, более сильны в левом 

полушарии. В настоящее время 

левополушарная гипотеза получила 

некоторую поддержку из-за 

появления экспериментальных 

данных о связи математических 

способностей с латеральными 

признаками, являющимися 

индикаторами парциального 

доминирования левого полушария. 

Так, по данным М.Н. Ковязиной и 

Н.А. Хохлова, латеральные признаки, 

которые принято считать 

левополушарными (доминирование 

правой руки в пробе А.Р. Лурия 

«поза Наполеона», правого глаза при 

прицеливании, правого уха при 

дихотическом прослушивании) 

обнаруживают связь с 

математическими способностями, 

хотя связь эта слаба и ее 

достоверность не достигает 

значимых величин (Хохлов Н.А. и 

соавт., 2016). Аналогичный результат 

получил G.M. Szirony с соавт. – 

музыкальность теснее связана с 

правополушарными признаками, а 

склонность к математике с 

левополушарными, но достоверность 

связи не достигает уровня 

статистической значимости (Szirony 

G.M. et al., 2008). 

В настоящее время большинство 

авторов либо придерживаются 

«комбинированной» гипотезы, 

согласно которой способности к 

геометрии обеспечиваются правым 

полушарием, а способности к алгебре 

– левым, либо считают, что 

математические способности могут 

сформироваться при доминировании 

любого полушария, а значит, есть  

математики разных типов в 

зависимости от межполушарного 

баланса, либо полагают, что важны 

обе гемисферы и уровень 

математических способностей 

зависят от характера взаимодействия 

между ними (см. подробнее Хохлов 

Н.А. и соавт., 2016). Представляется, 

что эти три версии не являются 

альтернативными и, вполне 

возможно, отражают разные аспекты 

сложной картины детерминации 

математических способностей 

спецификой межполушарной 

организации. Все имеющиеся 

теоретические построения пока не 

имеют достаточного 

экспериментального подкрепления.  

Вероятно, это объясняется тем, что 

реальная картина настолько сложна, 

что для ее выявления необходимо 

усложнение методологического 

подхода. К примеру, следует отойти 

от попыток получить общую 

закономерность путем усреднения 
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данных выборки. Правильнее 

опираться на предположение о 

существовании нескольких базовых 

типов, у которых связи 

характеристик подчинены 

различающимся закономерностям. 

Такой подход не применяется, 

потому что ученые пока не 

оставляют надежду найти прямые 

связи математической одаренности с 

отдельными характеристиками мозга. 

Упомянутый выше M.W. O’Boyle, 

работавший в русле 

правополушарной гипотезы, на 

определенном этапе своей научной 

карьеры переключил внимание на 

фактор тесноты связей между 

полушариями. В работе 2010 года с 

использованием фМРТ на выборке 

подростков была обнаружена 

корреляция способности к 

мысленному вращению трехмерных 

фигур с теснотой а) межполушарных 

фронтальных связей и б) 

внутриполушарных лобно-теменных 

связей. По результатам исследования 

был сделан оптимистичный вывод: 

«Эти расширенные паттерны 

связывания согласуются с 

предыдущими исследованиями, 

связывающими усиленную 

активацию лобной и теменной 

областей с высоким уровнем 

интеллекта и может быть уникальной 

нервной характеристикой 

математически одаренного мозга» 

(Prescott J. et al., 2010). 

Прошло несколько лет, но 

оптимизм по поводу характеристики 

высокой связности полушарий между 

собой и отделов мозга внутри 

полушарий присутствует 

преимущественно в научно-

популярных статьях. 

Экспериментальные данные не дают 

простой однозначной картины. 

Например, в том же 2010 году Е.Б. 

Кац в своем диссертационном 

исследовании 

«Психофизиологические и 

психологические особенности 

учащихся с признаками 

одаренности» с использованием ЭЭГ 

представила несколько иные 

результаты: «Короткие 

внутриполушарные функциональные 

связи выражены достоверно сильнее 

у учащихся с признаками 

одаренности, а длинные внутри- и 

межполушарные связи - у 

старшеклассников без этих 

признаков» (Кац Е.Б., 2010). М. 

О’Бойл видел подкрепление своей 

гипотезы в том факте, что среди 

математиков больше левшей и 

амбидекстров, а у них мозолистое 

тело (комиссура, обеспечивающая 

связь между полушариями) обычно 

имеет большую толщину. Однако, не 

менее известен и факт большей 

толщины мозолистого тела у 

женщин, чем у мужчин. В научно-

популярной литературе из это 

делают вывод в приблизительно 

такой формулировке: «Достоинством 

мозга женщин является более 

высокая связность работы двух 

полушарий. Это, возможно, не 



Журнал «Асимметрия»                                                                          Том 12 №2  2018 
 

позволяет женщинам быть 

выдающимися математиками, зато 

делает их психику более 

реалистичной, сбалансированной и 

устойчивой». Сам О’Boyle, за 

прошедшие семь лет после 

обнародования своей гипотезы не 

опубликовал ни одной работы, 

связанной с изучением 

математических способностей, 

переключившись на другую 

тематику, зато летом 2017 года он в 

качестве соавтора издал статью, в 

которой описывается, что 

характеристика высокой связности 

определенных мозговых отделов 

коррелирует со склонностью к 

выпивке. 

Сложность задачи обнаружения 

мозговых коррелятов 

математических способностей при 

использовании приборных 

показателей ЭЭГ, МЭГ и фМРТ 

заставила отказаться от продолжения 

исследований и других 

психофизиологов. В нашей стране 

Андрей Фингелькурц и его брат 

Александр в начале 2000-х гг. в 

период их работы в лаборатории А.Я. 

Каплана на биологическом 

факультете МГУ провели 

пилотажное изучение 

интеллектуальной одаренности с 

опорой на гипотезу о приоритетной 

роли правого полушария 

(Фингелькурц А.А. и соавт., 2000), но 

после переезда в Финляндию не 

продолжили эту работу. 

К счастью, в России 

продолжают вести исследования в 

этой области ученые другого 

профиля - нейропсихологи. Н.А. 

Хохлов и М.Н. Ковязина (кафедра 

нейро- и патопсихологии МГУ) 

начиная с 2014 года ведут 

исследование латеральных 

индикаторов математических 

способностей. В их статье 2016 года 

названы несколько комбинаций 

латеральных показателей, 

претендующих на то, чтобы стать 

предикторами математических 

способностей. Более высокие 

результаты выполнения 

математических заданий у 

школьников и студентов 

нематематических вузов несколько 

чаще наблюдались при следующих 

комбинациях латеральных 

показателей: «правый локоть сверху 

в позе Наполеона + отсутствие 

латерализации глаза при 

прицеливании», «совпадение 

латеральности по ведущему глазу и 

ведущему уху». У лиц с невысокой 

результативностью по арифметике 

чаще встречалось сочетание «правый 

локоть сверху в позе Наполеона + 

левый ведущий глаз при 

прицеливании». У успешных в 

алгебраических заданиях чаще 

бывало несовпадение латерализации 

в позе Наполеона и при 

прицеливании», что, по словам 

авторов, «опровергает 

предположение о негативном 

влиянии любой перекрестной 
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латерализации». Эти результаты 

авторами не считаются 

окончательными, поскольку они 

считают необходимым провести 

исследование на более широкой 

выборке испытуемых (Хохлов Н.А. и 

соавт., 2016). 

Если сопоставить полученные 

ими данные с результатами 

исследования других ученых, то 

можно обнаружить некоторые 

противоречия. Касаясь показателя 

«совпадение латеральности по 

ведущему глазу и ведущему уху» 

можно вспомнить исследование А.Л. 

Сиротюка, установившего, что 

совпадение латеральности глаза и 

уха имеются как среди наиболее 

успевающих, так и наименее 

успевающих учащихся (Сиротюк 

А.Л., 2015).  Сами авторы тоже 

отмечают, что «имеются отдельные 

исключения, которые требуют 

дополнительных исследований». 

Относительно комбинации «правый 

локоть сверху в позе Наполеона + 

отсутствие латерализации глаза при 

прицеливании» можно высказать 

меньше сомнений, но все-таки они 

есть. Н.А. Галюк в своем 

диссертационном исследовании 

обнаружила, что отсутствие 

латерализации глаза является 

предиктором невысоких 

способностей, так как в ее выборке 

(450 школьников) лица с высоким 

интеллектом как правило 

характеризовались сильной 

зрительной латерализацией (Галюк 

Н.А., 1998). Этот факт не способен 

опровергнуть наличие 

предсказательной способности у 

найденной комбинации показателей, 

но он ставит под вопрос широту его 

возможности, ведь большинство 

одаренных людей, одаренных, в том 

числе, математически, этой 

комбинации не соответствуют, так 

как имеют сильную зрительную 

латерализацию. Правда, диагностику 

этой характеристики Н.А. Галюк 

осуществляла с помощью иной 

методики (гаплоскопии), а во многих 

исследованиях результаты двух 

методик (гаплоскопии и пробы 

Розенбаха) имеют низкую связь или 

не имеют связи вообще. Brendan 

Barrett, специалист по объемному 

зрению, пишет в обзорной статье 

2016 года о том, что зачастую 

результаты тестирования 

доминирующего глаза не совпадают 

не только при разных методиках, но 

и при повторном тестировании с 

использованием одной методики, и 

делает следующий вывод: «мнение о 

наличии одного неизменного 

доминирующего глаза может быть 

ошибочным». Особенно много 

свидетельств о том, что 

доминирование глаза нестабильно, 

дается при изучении женщин (Barrett 

B., 2016). Из сказанного можно 

сделать вывод, что до тех пор, пока 

не будет выполнена проверка 

ретестовой надежности найденной 

комбинации показателей, говорить о 

том, что у нее имеется 
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предсказательная сила, 

преждевременно. 

 Что касается комбинаторного 

показателя «правый локоть сверху в 

позе Наполеона + левый ведущий 

глаз при прицеливании», который 

проявил связь с пониженными 

арифметическими способностями, то 

он был проверен в исследовании, 

которому посвящена данная статья. 

Данное сочетание признаков имели 

15,2% из числа студентов 

математического факультета ЧелГУ. 

В выборке нематематиков это 

сочетание встретилось в 17,8% 

случаев. Видно, что процентное 

соотношение практически совпадает, 

что подтвердилось при проверке с 

помощью критерия хи-квадрат 

Пирсона. Можно сделать вывод о 

том, что если у данного показателя и 

есть прогностическая сила 

относительно успешности в 

арифметике, то ее нет относительно 

успешности в математике в целом.  

Характеристика «одинаковость-

неодинаковость латерализации глаза 

и пробы Наполеона» тоже была 

проверена в данном исследовании. 

Н.А. Хохлов и М.Н. Ковязина нашли 

связь успешности выполнения 

математического теста с ситуацией 

несовпадения латерализации этих 

двух показателей, хотя этот 

результат был на границе 

статистической достоверности. При 

изучении студентов-математиков 

ЧелГУ был получен 

противоположный результат. 

Сочетание «правый локоть сверху в 

позе Наполеона + доминирующий 

правый глаз» чаще встречалась у 

студентов-математиков, чем в 

контрольной выборке нематематиков 

(37,0% против 25,8%), сочетание 

«левый локоть сверху в позе 

Наполеона + доминирующий левый 

глаз» встречалось одинаково часто 

(13,0% против 13,5%). 

Несовпадающая латерализация, 

которая по результатам Н.А. Хохлов 

и М.Н. Ковязина соответствует более 

высоким баллам математического 

теста, в данном исследовании чаще 

встречался у нематематиков: «левый 

глаз + правый локоть» (15,2% 

против17,8%), «правый глаз + левый 

локоть» (32,6% против 39,9%). 

Можно сделать вывод, что 

обсуждаемый комбинаторный 

показатель не имеет 

предсказательной силы. Найденная в 

данном исследовании 

противоположная тенденция, 

аналогично, не имеет 

предсказательной силы из-за ее 

статистической незначимости 

(р=0,773 для хи-квадрат теста). 

Выбранный Н.А. Хохловым и 

М.Н. Ковязиной метод оценки 

математических способностей у 

школьников и студентов 

нематематических факультетов 

вызывает некоторые сомнения. 

Успешность выполнения заданий, 

выявляющих сформированность 

компонентов алгебраических и 

геометрических способностей у 
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учащихся, не специализирующихся 

по математическому профилю, как 

представляется, во многом 

определяется наличием или 

отсутствием у них навыков решения 

задач по алгебре и геометрии, что 

зависит в большой степени от 

личностно-волевых качеств, 

заставляющих прилежно учиться.  

Еще более странно тестировать 

математические способности 

старшеклассников и студентов-

нематематиков по успешности 

решения арифметических задач, ведь 

разница результатов будет 

определяться не способностями к 

математике, а другими 

индивидуальными 

характеристиками: скоростными 

качествами, внимательностью, 

степенью импульсивности, мерой 

мотивированности выполнения теста. 

Получается, что часть выявленных 

латеральных предикторов при 

использовании такой методики 

оценки математических 

способностей может не иметь 

отношения к математическим 

способностям. 

На сделанное замечание можно 

возразить, сославшись на большой 

массив зарубежных исследований, в 

которых используется 

арифметический тест при оценке 

математических способностей. 

Признавая этот факт, необходимо 

иметь в виду, что в этих 

исследованиях изучалась не норма, а 

патология – неспособность к 

арифметическому счету 

(дискалькулия) и, соответственно, в 

этих исследованиях использовалась 

другая экспериментальная выборка - 

обычные люди сопоставлялись с 

людьми, имеющими отклонения. В 

последнем обзоре зарубежных работ, 

посвященных изучению 

психофизиологических коррелятов 

математических способностей T. 

Myers с соавт. указывают на 

диспропорцию в тематике этих 

работ: «В большинстве исследований 

основное внимание уделялось либо 

среднему, либо пониженному 

математическому умению, часто 

обозначаемому как дискалькулия 

развития и/или математическая 

недееспособность. Напротив, гораздо 

меньше изучались нейронные 

корреляты математической 

одаренности (способности, 

превосходящие средний уровень) у 

взрослых и детей» (Myers T. et al., 

2017 год). 

Еще одним методологическим 

недостатком в исследовании Н.А. 

Хохлова и М.Н. Ковязиной явилось 

отсутствие дифференцировки 

испытуемых по полу и по рукости. 

Уже давно доказано, что нельзя 

усреднять психофизиологические 

данные мужчин и женщин, левшей и 

правшей, так как установленные 

закономерности в этих подвыборках, 

как правило, имеют отличия. 

Вследствие того, что авторы 

собираются продолжить свое 

экспериментальное исследование, 
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есть надежда на то, что они расширят 

выборку, добавив туда мужчин (пока 

у них только 17 испытуемых 

мужского пола) и левшей (их пока 5 

человек), и тогда можно будет по-

новому выполнить анализ данных 

отдельно для всех категорий 

испытуемых.  Несомненно, это 

внесет изменения в результаты 

исследования. 

Кроме критики имеется и 

согласие с определенными 

моментами методологического 

подхода Н.А. Хохлова и М.Н. 

Ковязиной. Во-первых, это отказ от 

использования традиционного 

показателя - профиля латеральной 

организации - в пользу поиска набора 

комбинаторных показателей, 

отражающих разноплановые 

факторы межполушарной 

организации. Во-вторых, это 

использование новых или нечасто 

используемых показателей 

межполушарной организации. В-

третьих, это обращенность к редко 

применяемым методам математико-

статистического анализа. 

В качестве нечасто 

используемых латеральных 

показателей в данном исследовании 

были отобраны лицевые асимметрии: 

наклон линии рта, наклон линии глаз, 

асимметрия улыбки, преобладающее 

направление взгляда влево или 

вправо при беседе. 

Правомерность выбора 

показателя асимметрии улыбки в 

качестве индивидуальной 

характеристики обосновать, казалось 

бы, легко. Достаточно понаблюдать 

за лицами окружающих людей и 

лицами, мелькающими на 

телеэкранах, чтобы убедиться в том, 

что большинство людей улыбается 

косовато, что у разных людей наклон 

улыбки направлен в разные стороны 

и что имеется относительная 

стабильность характера улыбки на 

протяжении жизни. С возрастом та 

щека, которая улыбается шире, 

приобретает более глубокую 

носогубную складку. Однако, 

знакомство с научной литературой 

может изменить это мнение, так как 

проводимые исследования 

проводятся преимущественно в 

рамках общей психофизиологии, а 

там оценка результатов строятся на 

методологии усреднения. В итоге 

получаются выводы типа: «у людей 

улыбка шире с левой стороны 

(правополушарное влияние)»; 

«искренняя эмоциональная улыбка 

шире в левой половине лица 

(правополушарное влияние), а 

намеренная улыбка шире справа 

(левополушарное влияние)»; 

«искренняя улыбка менее 

асимметрична, чем неискренняя» и 

т.п. (Hager J. et al., 2005). 

Осмысливая эти научные данные и 

зная, что получены они методом 

усреднения, необходимо понимать, 

что не все люди улыбаются шире с 

одной определенной стороны, а 

просто количество людей с улыбкой, 

скошенной в данную сторону, чуть 
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больше, чем количество людей с 

улыбкой, скошенной в другую 

сторону, а привходящие влияния 

(намеренность-спонтанность, 

искренность-неискренность) 

зачастую не меняют направление 

скошенности, а лишь уменьшают ее 

степень. 

Показатель направления взгляда 

тоже не избежал обобщающих 

трактовок: «правополушарный 

взгляд, то есть взгляд налево, бывает 

при обработке пространственной 

информации, а левополушарный – 

вербально-знаковой», «взгляд налево 

означает что информация 

извлекается из хранилища памяти 

правого полушария, а взгляд направо 

– что информация не извлекается из 

памяти, а конструируется в текущий 

момент левым полушарием, поэтому, 

если был задан вопрос о прошлом 

событии, то существует вероятность, 

что левое полушарие формулирует 

ложный ответ» и т.п. (Dilts R. et al., 

2000). Однако, показатель 

преобладающего направления 

взгляда несколькими 

исследователями изучался в аспекте 

дифференциальной 

психофизиологии.  G. Ahern с соавт. 

показали, что люди с 

преимущественно правосторонними 

движениями глаз чаще 

специализировались в точных 

науках, меньше употребляли в своих 

ответах прилагательные, 

превосходили по вербальной шкале 

тех, у кого обнаруживалось большее 

число левосторонних движений 

(Ahern G. et al., 1979). В другом 

исследовании (Hantas M. et al., 1984) 

мужчины-правши с левосторонними 

движениями глаз проявили больше 

эмоциональности . Еще в 1991 году 

R. Zenhausern и M. Kraemer доказали, 

что при ответе на вопросы обычного 

информационного типа направление 

взгляда испытуемых является 

стабильной индивидуальной 

характеристикой, что было 

определено с помощью повторных 

тестирований (ретестовая 

надежность составила величину 

0,78), но при использовании 

вопросов, обладающих резкой 

полушарной спецификой (например, 

поиск рифмы к заданному слову) 

направление взгляда зачастую 

трансформируется в соответствии с 

полушарной специализацией 

(Zenhausern R. et al., 1991).  Сильные 

эмоции тоже приводят к унификации 

направления взгляда (Брагина Н.Н. с 

соавт., 1988). Из вышеизложенного 

становится ясно, что при 

интервьюировании испытуемых в 

спокойной обстановке можно 

ожидать, что асимметрия улыбки и 

преобладающего направления 

взгляда будут отражать 

индивидуальное своеобразие 

межполушарной организации, 

конечно же при условии, что 

задаваемые вопросы не будут 

слишком полушарно-специфичными. 

В скобках необходимо отметить, что 

женщины реагируют на мужчин-
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интервьюеров, сидящих напротив их, 

повышено эмоционально, что 

приводит к преобладанию 

левонаправленных взглядов (Брагина 

Н.Н. с соавт., 1988). 

Дифференциально-

психофизиологических исследований 

таких параметров лица как наклон 

линии глаз и линии рта практически 

не проводилось. Л.А. Хрисанфова 

сопоставляла лицевые индексы с 

индивидуальными свойствами, 

определяемыми методикой Сонди, 

теппинг-тестом по Е.П. Ильину и 

опросником, выявляющем баланс 

симпатической и парасимпатической 

систем. Замеры наклона линии глаз и 

наклона линии рта не были 

включены в число показателей, но 

был использован выводной 

показатель угла наклона линии рта 

относительно линии глаз. Данный 

показатель не проявил связи с 

протестированными 

индивидуальными характеристиками 

(Хрисанфова Л.А., 2009). Можно 

предположить, что имеются как 

минимум две причины, из-за которых 

лицевые параметры наклона линий 

глаз и рта не привлекают внимание 

исследователей. Во-первых, 

существует традиция замера 

параметров лица и черепа методом 

веерной морфометрии. Он сводится к 

замеру длин отрезков выходящих из 

двух или трех базовых точек, 

лежащих на центральной линии к 

расположенным справа и слева 

точкам отдельных частей лица. Если 

от центральной точки до края левого 

глаза расстояние будет длиннее, чем 

до правого, то, согласно данному 

методу, констатируется наличие 

асимметрии, однако при этом неясно, 

каков наклон глаз (выше или ниже 

располагается внешний край одного 

глаза по сравнению с краем другого 

глаза). Второй причиной, 

обусловливающей редкость 

обращения к данным параметрам, по-

видимому, является 

неопределенность факторов, 

детерминирующих их 

существование. Антропологи, 

например, делают предположение, 

что на лицевые асимметрии, 

несомненно, влияет разница тонуса 

лицевой мускулатуры, но может 

иметь влияние и асимметрия 

пропорций черепа (Дубовик Е.А., 

2015).  

Возникает вопрос, стоит ли 

включать в исследование 

латеральную характеристику, 

детерминация которой еще не 

известна? Ответ очевиден, и он 

положителен. Если данная 

латеральная характеристика 

окажется предиктором каких-то 

индивидуально-психологических 

характеристик, то рано или поздно 

будет проведено исследование, 

определяющее ее природу. Так, 

например, подобного исследования 

ожидает чрезвычайно популярная 

латеральная проба - перекрест рук 

при складывании на груди («поза 

Наполеона»). Часть исследователей 
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вследствие полученного 

психологического образования 

придерживается трактовки, 

выдвинутой А.Р. Лурия, по которой 

правый локоть сверху – это 

индикатор левополушарного 

парциального доминирования, а 

другая часть исследователей, 

преимущественно биологи и медики, 

придерживаются противоположной 

трактовки, изложенной в ставшей 

классической монографии  Н.Н. 

Брагиной и Т.А. Доброхотовой, 

считая что доминирует не рука 

оказавшаяся сверху, а рука, 

начинающая движение и ложащаяся 

снизу (Брагина Н.Н., 1988). 

Благодаря использованию 

миокинетической методики Мира-и-

Лопеца, в исследовании было 

задействовано много латеральных 

показателей в моторной сфере, 

которые ранее не использовались 

другими авторами при изучении 

математических способностей. Это 

принесло плоды - было найдено 

несколько характеристик, которые 

статистически достоверно отличают 

студенток-математиков как от 

студенток-гуманитариев, так и от 

людей, образование которых не 

имеет ярко гуманитарного или ярко 

математического профиля. В рамках 

одной статьи описать все 

полученные результаты невозможно 

из-за их большого объема. Лицевые 

асимметрии, которым посвящена 

данная статья, не дают более сильной 

предикции, чем другие найденные 

характеристики. То, что первая 

статья, описывающая результаты 

исследования, посвящена им, а не 

другим характеристикам, 

объясняется тем, что среди 

комбинаций лицевых асимметрий 

удалось найти типообразующие, а 

это более интересный результат, чем 

обнаружение связей изучаемого 

психологического качества с 

одиночными латеральными 

признаками.  

Экспериментальная выборка и 

используемые методики 

Выборка испытуемых 

насчитывала 285 человек обоего пола 

от 20 до 49 лет с различным 

профилем образования. Был 

осуществлен отсев леворуких людей, 

поскольку феномен левшества 

детерминируется большим 

количеством разнородных факторов, 

в том числе патогенетических, и, 

соответственно, для его адекватного 

исследования требуется большое 

количество испытуемых с разным 

генезом левшества. Было 

установлено, что в 

экспериментальной выборке процент 

левшей у математиков составил 7,1% 

и не превысил среднего значения. 

После отсева леворуких испытуемых 

в разных подгруппах осталось 

следующее количество человек: 

работники офисов и 

заводоуправлений 90 (муж.) 30 

(жен.); студенты-старшекурсники 

ЧелГУ математики 6 (муж.), 56 

(жен.); филологи 2 (муж.) 27 (жен.); 
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историки 32 (муж.), 18 (жен.); 

специализации социальной работы 2 

(муж.), 21 (жен.). Математики стали 

экспериментальной выборкой. В 

качестве контрольных выступали две 

выборки: гуманитарии (филологи и 

историки) и люди с образованием, не 

имеющем явно математического или 

гуманитарного профиля (студенты со 

специализацией социальная работа и 

работники офисов и 

заводоуправлений). Поскольку среди 

филологов наблюдалось тотальное 

преобладание женского пола, у 

математиков для исследования были 

отобраны группы, в которых 

преобладали девушки. Это были 

группы, которым давалась усиленная 

педагогическая подготовка. 

Благодаря этому удалось создать 

достаточно большие подвыборки лиц 

одного пола (женского) с разным 

профилем образования.   

Для изучения статических 

асимметрий лица были изучены 

фотографии профессорско-

преподавательского состава трех 

факультетов МГУ: математического 

отделения механико-

математического факультета, 

филологического факультета и 

исторического факультета. 

Вследствие того, что соотношение 

мужчин и женщин у математиков 

МГУ имеет резкий перекос в сторону 

мужчин, то на гуманитарных 

факультетах отбирались только 

фотографии мужчин. Численный 

состав подвыборок был следующий: 

все женщины-математики мехмата 

(32 человека), мужчины-математики 

семи кафедр (113 человек), все 

мужчины филологического 

факультета (70 человек) и все 

мужчины исторического факультета 

(85 человек). 

Для замера индивидуально-

психологических свойств в основной 

экспериментальной выборке были 

использованы следующие методики: 

опросники Р. Кеттела 16PF, Айзенка 

EPI, FPI, Г. Шмишека, А.А. 

Зворыкина, Т. Лири; методика 

Фидлера; рисуночный тест 

«Несуществующее животное» 

(РНЖ); восьмицветовой тест 

Люшера; Струп-тест; методика М.Н. 

Борисовой на определение баланса 

первой и второй сигнальных систем. 

Вследствие того, что при проведении 

исследования использовалось 

большое количество 

психодиагностических методик, 

испытуемые тестировались не по 

полному их списку. Опросник 

Кеттела 16PF форма А лидировал по 

числу протестированных людей. В 

качестве дополнительных 

показателей использовались 

результаты факторизации части 

вопросов опросника Кеттела 

(Дробница И.П., 2016). В Табл.1 они 

обозначены как f-16PF Кетт. 

Для определения 

морфологических, сенсорных и 

моторных асимметрий использовался 

комплекс методик: опросник на 

предпочтение руки, 
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миокинетический тест Мира-и-

Лопеца, «Карта латеральных 

признаков» А.Р. Лурия, теппинг-тест 

для двух рук по Е.П. Ильину. 

Определялся ведущий глаз по 

прицельной способности (проба 

Розенбаха в модификации «карта с 

отверстием»), ведущая нога по длине 

шага, асимметрии лица (ширина двух 

половин лица, наклон линий глаз и 

рта), асимметрия улыбки, 

преобладающее направление взгляда 

при разговоре, пробы А.Р. Лурия 

«перекрест рук на груди» (поза 

Наполеона) и «переплетение пальцев 

в замок». Количество испытуемых, 

протестированных по всем 

латеральным пробам без исключения 

составило более ста человек. 

Динамические асимметрии лица: 

преобладающее направление взгляда 

и асимметрия улыбки, - 

фиксировались в ходе 

стандартизированного интервью, 

выявляющего самооценку некоторых 

когнитивных особенностей и 

предпочтения в определенных 

областях. Использовалась 

трехбалльная шкала (левая 

асимметрия – правая - отсутствие 

латерализации). Статичные 

асимметрии: наклон линии глаз и 

линии рта определялся с помощью 

визуального наблюдения лица или 

фотографии. По соотношению линий 

наклона глаз и рта определялся тип 

(см. рис.1). Степень наклона 

выражалась ранговой величиной от 0 

до 8, а направление наклона 

обозначалось знаком («+», если на 

фото наклон выглядел как \, «-», если 

как /). 

Результаты исследования и их 

обсуждение 

На первом этапе было проведено 

сравнение трех разных групп 

математиков: преподавателей-

математиков МГУ мужского пола, 

преподавателей-математиков МГУ 

женского пола, учащихся 

математического факультета ЧелГУ 

женского пола, -  по параметру 

соотношения линий наклона глаз и 

рта, имеющего четыре варианта: <, //, 

>, \\. Наглядное представление об 

этих четырех типах можно получить 

с помощью рис. 1, где даются: а) 

схематические изображения типов и 

б) иллюстративные фотографии 

ученых-мужчин и женщин-

политиков.
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Рис. 1. Четыре типа соотношения наклона линий глаз и рта 

 

В экспериментальной выборке 

почти в двадцати процентах случаев 

(19,4%) наклон либо линии глаз, 

либо линии рта не был выражен, что 

означает промежуточные типы 

(например, вариант / - это среднее 

между // и <). Среди 113 

математиков-мужчин четкую 

принадлежность к одному из 4-х 

типов показали 90 человек, среди 32 

математиков-женщин – 26 человек, 

среди 46 студенток-математиков – 38 

человек.  

На рисунке 2 видно, что первые 

два типа (< и //) во всех подвыборках 

математиков встречаются часто, а 

два последних (> и \\)  редко. 

Соотношение между первыми двумя 

типами инвариантно для каждой из 

трех выборок математиков – первый 

тип преобладает над вторым. 

Соотношение менее часто 

встречающихся типов: 3-го и 4-го, - 

различается у профессорско-

преподавательского состава 

математиков МГУ и студенток-

математиков ЧелГУ. Четвертый тип, 

практически отсутствующий у 

преподавателей, у студенток 

встречается с частотой 17,4%. В свою 

очередь, у студенток почти не 

представлен третий тип, который 

встречается у 19,2% преподавателей-

женщин и у 20% преподавателей-

мужчин. 
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Рис. 2. Распределение четырех типов соотношения наклона линий рта и глаз у    

математиков разного пола и разного научного статуса 

Рисунок 3, где сравниваются выборки преподавателей-мужчин МГУ разных факультетов: 

математического, исторического и филологического, показывает, что гуманитарии имеют 

обратную пропорцию соотношения первых двух типов в сравнении с математиками - у 

них преобладает не первый тип соотношения линий наклона глаз и рта, а второй. 

  

Рис. 3. Распределение четырех типов соотношения наклона линий рта и глаз у мужчин-

преподавателей МГУ трех факультетов 

 

Статистическая достоверность 

полученного результата 

подтверждается с помощью критерия 

хи-квадрат Пирсона: отличие 

мужчин-математиков МГУ от 

мужчин-историков МГУ имело 

значимость р = 0,0063, а от мужчин-

филологов р = 0,0002. Данные 

испытуемых ЧелГУ 

свидетельствуют, что у гуманитариев 

картина аналогична: соотношение 1-

го типа ко 2-му у студенток-

историков составляет 28% к 40%, а у 

студенток-филологов 24,2% к 45,5%.  
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Рисунок 4 позволяет сделать 

сравнение математиков и 

гуманитариев (филологи и историки 

совместно) отдельно для МГУ и для 

ЧелГУ. Несмотря на разницу пола и 

на разницу научного статуса, 

распределение типов наклона глаз и 

рта в выборках гуманитариев двух 

вузов оказалось практически 

идентичным.

 

 

Рис. 4. Распределение четырех типов соотношения наклона линий рта и глаз у 

математиков и у гуманитариев для мужчин-преподавателей МГУ (слева) и для студенток 

ЧелГУ (справа) 

Статистическая достоверность 

отличий распределения математиков 

и гуманитариев при помощи 

критерия хи-квадрат такова: отличие 

математиков от гуманитариев среди 

профессорско-преподавательского 

состава МГУ (выборка мужчин) 

имело значимость р = 0,0007, а 

отличие студенток-математиков от 

студенток двух гуманитарных 

факультетов ЧелГУ имело 

значимость р = 0,027. Уровень 

значимости в двух выборках 

неодинаков, но это объясняется тем, 

что в первом случае была 

использована гораздо более 

объемная выборка. 

Рисунок 5, в котором можно 

сравнить распределение типов 

наклона глаз и рта у студенток 

математического факультета ЧелГУ, 

студенток-гуманитариев ЧелГУ и 

женщин, чье образование не имеет 

явного математического или 

гуманитарного уклона, показывает, 

что женщины с образованием, не 

имеющим акцентированного 

профиля, по первым трем типам 

имеют распределение 

промежуточное между 

гуманитариями и математиками, а 

четвертый тип у них встречается 

чаще.  

Интересно сопоставить данные 

относительно третьего и четвертого 

типов. Общим для абсолютно всех 

выборок является факт более редкой 

встречаемости типов 3 ( > ) и 4 ( \\ ) 
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по сравнению с типами 1 ( < ) и 2 ( // ).  

 

Рис. 5. Распределение четырех типов соотношения наклона линий рта и глаз у 

женщин с разным профилем образования 

При этом имеются и различия 

для разных контингентов. Третий тип 

( > ) наиболее часто встречается у 

гуманитариев и у математиков с 

высоким научным статусом. 

Четвертый тип ( \\ ) почти полностью 

отсутствует у математиков высокого 

статуса, а у женщин с 

неакцентированным профилем 

образования он представлен чаще, 

чем во всех других выборках.  

Для изучения особенностей 

четырех типов, выделенных по 

характеру наклона линий глаз и рта, 

было проведено изучение 

показателей психологического 

тестирования в каждой из 4-х 

подвыборок. Подсчитывались 

отклонения от средних тестовых 

значений в каждой подвыборке. 

Статистическая достоверность 

проверялась при помощи 

одновыборочного t-критерия.   

Полученные результаты не дают 

полной и ясной картины, и это 

объясняется несколькими 

причинами. Во-первых, тестирование 

проводилось с помощью 

ограниченного набора тестов и 

поэтому не охватывало всех 

возможных индивидуально-

психологических характеристик. Во-

вторых, психодиагностика 

проводилась лишь среди 

студенческой выборки ЧелГУ и 

среди людей с неакцентированным 

профилем образования. По вполне 

понятным причинам 

психологическому тестированию не 

подвергался профессорско-

преподавательский состав трех 

факультетов МГУ. В-третьих, 19,4% 

испытуемых не были отнесены ни к 

одному из 4-х типов из-за того, что у 

них отсутствовал наклон либо линии 

глаз, либо линии рта. 

Соответственно, число испытуемых 

для 3 и 4 типа, встречающихся 
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нечасто, оказалось невелико. 

Вследствие этого следует 

перепроверить полученные 

результаты на выборке большего 

объема. В-четвертых, оказалось, что 

имеет значение и фактор 

соотношения меры наклона линии 

глаз к мере наклона линии рта без 

учета латерализации наклона. Тем не 

менее, t-критерий показал наличие 

достаточно большого количества 

статистически достоверных 

особенностей у всех подвыборок. 

Зачастую у мужчин и женщин одного 

типа были зафиксированы 

противоположные тенденции, 

особенно по характеристикам 

тревожности и эмотивности, а это 

означает, что данные проявления не 

являются связанными с типом 

соотношения линий наклона глаз и 

рта. 

При обобщении полученных 

результатов получается следующая 

картина. Мужчины 1 типа и 3 типа 

претендуют на интеллектуальную 

активность, при этом мужчины 3-го 

типа более сенситивны и имеют в 

среднем более высокие баллы по 

креативности в рисуночном тесте 

РНЖ. Среди геометров и 

«программистов» в выборке МГУ 

представителей 3-го типа больше, 

чем среди представителей 

«символьных» специализаций (на 

кафедре высшей алгебры МГУ не 

встретилось ни одного человека с 3-м 

типом наклона линий глаз и рта). 

Этот факт, возможно, объясняет 

малое число представленности 3-го 

типа в выборке студенток-

математиков ЧелГУ. Следует 

напомнить, что исследованию 

подвергались студенты со 

специализациями, где преобладали 

девушки, а эти специализации не 

имели отношения к 

программированию. 

 Женщины 1-го типа, который 

является лидирующим у 

математиков, показали несколько 

больше признаков эмоциональности, 

чем мужчины этого типа, но в целом 

им свойственен повышенный 

самоконтроль и напряженность. 

Лидерами по способности входить в 

эмоциональный контакт оказались 

представители 2-го типа. Это хорошо 

соответствует факту преобладания 

данного типа у гуманитариев.  

Средние баллы представителей 

4-го типа в основном лежали в 

области средних по общей выборке 

значений. Разве что мужчины этого 

типа в методике Фидлера имели 

тенденцию давать себе более 

высокие оценки по культурности, 

чем отличались мужчин 2-го 

(эмоционального) типа, занижающих 

себе баллы по этой характеристике. 

Стоит напомнить, что представители 

4-го типа практически отсутствуют в 

выборке математиков высокого 

статуса и наиболее часто 

встречаются в выборке женщин с 

образованием неакцентированного 

профиля. У женщин 4-го типа 
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оказались статистически значимо 

пониженными баллы по 

художественным способностям (по 

рисуночному тесту РНЖ), а сам 

рисунок выполнялся отрывистыми 

линиями. Усредненность баллов не 

означает, что вся выборка состоит из 

среднестатистических индивидов. 

Дисперсия показателей была 

достаточна велика, что означает 

разнохарактерность людей, 

объединенных в подвыборку.  

Достаточно напомнить, что данный 

тип лицевых асимметрий имеют 

такие яркие индивидуальности как 

Ксения Собчак, Дмитрий Иванович 

Менделеев, Чарли Чаплин, Марчелло 

Мастрояни. Правда, Собчак и Чаплин 

являются левшами, а Менделеев 

амбидекстром. Так что имеется 

вероятность, что их яркость 

объясняется нетипичностью картины 

межполушарной организации.  

Возможно ли использование 

полученных данных для предикции 

математических способностей? 

Относительно лиц с четвертым 

типом наклона линий глаз и рта 

можно уверенно предсказать, что у 

них крайне мало шансов достичь 

математических высот на уровне 

кандидатов и докторов наук 

математического отделения мехмата 

МГУ, особенно если они не 

являются, подобно Менделееву, 

амбидекстрами. Для остальных 

людей нужно привлекать 

дополнительные предсказательные 

признаки. В дальнейшем 

исследовании было обнаружено, что 

ранговый показатель со значениями 

1,2,3,4, который соответствует 

принадлежность к одному из типов 

наклона глаз и рта (1 – чаще всего 

встречается у математиков с высоким 

научным статусом, 2- второй по 

частоте, 3 – третий, 4 – последний по 

частоте встречаемости), в 

комбинации с другим показателем, 

речь о котором пойдет ниже, можно 

использовать в качестве предиктора 

отличия людей, выбирающий 

математическое образование, от 

людей, выбирающих другой тип 

образования. 

Исследование комбинаторных 

показателей лицевых асимметрий 

показало, что у студенток 

математического факультета, в 

отличие от женщин, выбравших 

другой профиль образования, 

статистически значимо (р = 0,009) 

повышен процент совпадения 

характера латерализации линии рта в 

покое с характером латерализации 

линии рта при улыбке.  Расчет 

делался с помощью критерия хи-

квадрат Пирсона. Этот результат 

означает, что у студенток-

математиков преобладает вариант, 

когда совпадает сторона 

приподнятости края рта в покое и 

приподнятости края рта в улыбке. 

Противоположный вариант, когда в 

покое рот скошен в одну сторону, а 

при улыбке в другую, более присущ 

женщинам-нематематикам и, в 

особенности, студенткам-
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гуманитариям (сравнение 

гуманитариев с математиками дало 

более высокую значимость различий; 

р = 0,002). У студенток 

гуманитарных факультетов ЧелГУ 

несовпадение направлений 

скошенности линии рта в покое и при 

улыбке встречалось почти в два раза 

чаще, чем совпадение. В 

последующих исследованиях 

необходимо проверить, проявлена ли 

эта закономерность у лиц мужского 

пола. 

Корреляционный анализ по 

Спирмену показал следующие 

результаты: ρ=0,279, р=0,009, N=87 

для показателя «математик-

нематематик»; ρ=0,384, р=0,002, 

N=62 для показателя «математик-

гуманитарий». Далее была проведена 

проверка предсказательной 

способности найденного показателя 

«совпадение-несовпадение 

латерализации линии рта в покое и 

при улыбке» с помощью метода 

логистической регрессии, 

позволяющего использовать 

бинарные показатели в качестве 

зависимых переменных. Процент 

объясненной дисперсии (по R
2
 

Нэджелкерка) для случая, когда в 

качестве бинарного зависимого 

показателя использовалась 

отнесенность испытуемых к группе 

девушек-математиков или девушек-

нематематиков, равен 10,2.  При 

бинарном показателе, разводящем 

девушек-математиков и девушек 

гуманитариев, процент объясненной 

дисперсии равен 19,1. Добавление в 

уравнение логистической регрессии 

описанного ранее показателя, 

характеризующего тип наклона 

линий глаз и рта, увеличивает 

процент объясненной дисперсии с 

10,2% до 11,9% (р = 0,025) и с 19,1 % 

до 21,8% (р = 0,008) соответственно. 

Поскольку количество испытуемых 

превышало число 50, но ненамного, 

можно предположить, что с 

увеличением количество 

испытуемых статистическая 

достоверность модели будет 

увеличиваться, а процент 

объясненной дисперсии, к 

сожалению, уменьшаться.  

Следует напомнить, что в ходе 

исследования был найден ряд других 

латеральных показателей помимо 

только что описанных показателей 

лицевых асимметрий, по-разному 

проявленных у людей с разным 

профилем образования 

(математическим-нематематическим, 

математическим-гуманитарным). В 

начале статьи объяснялся 

повышенный интерес с лицевым 

асимметриям. Он вызван тем, что на 

их базе были обнаружены 

комбинаторные предикторы, а это 

позволяет ставить вопрос о 

существовании типов. Например, 

показатель совпадения-несовпадения 

латерализации линии рта в покое и 

при улыбке разбивает людей на две 

группы. В исследовании было 

обнаружено, что если добавить еще 

один показатель – совпадение-
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несовпадение латерализации линии 

рта в покое с латерализацией 

направления взгляда, то можно 

получить четыре варианта 

латерализации, которые, как 

обнаружилось, имеют связи с 

принципиально разными 

симптомокомплексами 

индивидуально-психологических 

свойств.  

В таблице 1 представлены 

результаты расчета отклонений 

тестовых данных каждой из четырех 

подвыборок от средних значений 

общей выборки с применением 

одновыборочного t-критерия. Для 

понимания того, в какую сторону 

отклоняется характеристика: в 

сторону больших значений или в 

сторону меньших значений, - 

результаты представлены в виде Z-

значений, знак которых является 

выражением направления 

отклонения в сторону уменьшения 

или увеличения. Первые два типа 

более распространены среди 

математиков, поскольку у них чаще 

совпадают линии наклона рта в покое 

и при улыбке.  

Таблица 1 

Индивидуально-психологические особенности, проявленные при разных 

типах сочетания латерализации улыбки, взгляда и линии наклона рта 

 

комбинации признаков 

типичные для математиков типичные для гуманитариев 

р = ул & р = вз р = ул & р ≠ вз р ≠ ул & р ≠ вз р ≠ ул & р = вз 

детализир.-синтет.  0,81 радикализм           - 0,89 эмоц. выразит.         1,10 конкретн.-абстрак. 0,84 

РНЖ, р= ,002, N=9 Q1 16PF, р=,000, N=14 f-16PF, р=,000, N=14 РНЖ, р=,005, N=6 

конкретн.абстрактн.0,57 сила-слаб н.сист.  - 0,60 эмоц. возбудимость 0,72 тревожность           0,84 

РНЖ, р=0,028, N=9 Зворык., р=,001, N=10 16PF Кетт, р=,000, N=14 f-16PFКетт, р=,006, N=8 

напряженность       0,69 обращен. на себя    0,72 мнительная ак-ция  1,14 сила «Я»               - 0,94 

Q4 16PF, р=,028, N12 РНЖ, р=,012, N=10 Шмишек, р=,006, N=3 С 16PF, р=,010, N=5 

доминантность       0,42 педантичная ак-ция 
0,73 

активность               0,39 детализ.-синтетич. 0,97 

E 16PF, р=,029, N=16 Шмишек, р=,012, N=11 f-16PF, р=,011, N=13 РНЖ, р=,018, N=6 

тревожность           0,40 напряженность       0,56 экстрав.-интровер.  0,29 радикализм          - 0,86 

O 16PF, р=,038, N=13 Q4 16PF, р=,018, N=15 16PF, р=,012, N=14 Q1 16PF, р=,025, N=5 

сила эмоций            0,81 эмотивная ак-ция   0,74 тревожность             0,67 экстрав.-интровер.  0,60 

РНЖ, р=,044, N=9 Шмишек, р=,018, N=11 О 16PF, р=,012, N=7 РНЖ, р=,035, N=7 

нормативность       0,41 еденичн.-обобщен. - ,64 эмотивная ак-ция    1,17 интеграция в делах 0,53 

G 16PF, р=,047, N=13 РНЖ, р=,024, N=10 Шмишек, р=,012, N=3 f-16PF, р=,047, N=9 
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возбудимая ак-ция 0,52 вн.прокруток много0,51 дипломатичность   0,82 напряженность       0,69 

Шмишек, р=,047, N=8 f-16PF, р=,047, N=14 N 16PF, р=,020, N=7 Q4 16PF, р=,060, N=5 

  эмоц. контакт         0,54 беспечность             0,57 смелость               - 0,51 

  f-16PF, р=,048, N=10 F 16PF, р=,022, N=14 Н 16PF, р=,070, N=9 

  экстрав.-интровер. -0,61 интров. эмоц-сть   - 0,69 подвижность        - 0,63 

  16PF, р=,049, N=14 Зворыкин, р=,028, N=4 Зворыкин, р=,071, N=4 

  беспечность          - 0,48 конкретн.абстрактн.0,59 дипломатичность  -0,60 

  F 16PF, р=,050, N=17 РНЖ, р=,036, N=6 N 16PF, р=,079, N=4 

  дистимная акцент.  0,60 общительность       0,76   

  Шмишек, р=,052, N=11 Фидлер, р=,051, N=2   

  подвижность         -0,66 рассуд. интр. типа - 0,60   

  Зворык., р=,052, N=10 Зворыкин, р=,055, N=4   

  нейротизм               0,60     

  Зворык., р=,052, N=10     

  худож. способн.   - 0,50     

  РНЖ, р=,061, N=10     

 

Из данных таблицы видно, что 

отличия двух последних типов, чаще 

распространенных у гуманитариев, 

можно обозначить через дихотомию 

эмоциональность (3 тип) - 

тревожность (4 тип). Отличия двух 

первых типов, чаще встречающихся 

у студенток-математиков, можно 

охарактеризовать через дихотомию 

регуляторность (1 тип) - 

отражательность (2 тип). У 

представительниц первого типа 

повышены баллы по шкале 

доминантности опросника Кеттела. 

Согласно опроснику Леонгарда-

Шмишека, они имеют тенденцию 

сдвига к возбудимому типу 

акцентуации характера, которому 

свойственно неподчинение 

внешнему давлению и стремление к 

реализации своих побуждений. 

Этому соответствует характеристика 

свободы проявления эмоций 

(рисуночный тест РНЖ) и 

повышенной напряженности (фактор 

Q4 опросника Кеттела). При этом у 

них отсутствуют отрицательные 

проявления акцентуации 

возбудимого типа, а именно: 

повышенный эгоизм и низкий 

самоконтроль. Это видно из баллов 

по нормативности, сознательности 

(фактор G опросника Кеттела) и 

тревожности, чувству вины (фактор 

О опросника Кеттела). Можно 

обобщить сказанное, указав на то, 

что такое сочетание признаков 

подходит для профессий 

педагогического и руководящего 

профиля. 

Представителей 2-го типа можно 

отнести к разряду отражательных, а 
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не регуляторных вследствие того, что 

у них у них понижен радикализм 

(фактор Q1 опросника Кеттела) и 

имеются сдвиги к следующим 

акцентуациям характера: 

дистимности, педантичности и 

эмотивности (по шкалам опросника 

Леонгарда-Шмишека). Наличие 

дистимности подтверждается 

отрицательными значениями фактора 

F опросника Кеттела, говорящими об 

озабоченности. По шкале 

подвижность-инертность опросника 

Зворыкина имеется сдвиг в сторону 

инертности. Для характеристики 

этого типа очень информативны 

следующие два показателя: 

«длительные внутренние прокрутки 

перед принятием решения о запуске 

реакции или об изменении реакции» 

(показатель опросника Кеттела, 

полученный с помощью 

факторизации), «обращенность на 

себя, а не на внешний мир» (тест 

РНЖ; данный показатель 

фиксируется когда рисунок 

несуществующего животного 

повернут лицом к рисующему). У 

девушек этого типа ниже, чем у 

представительниц других типов 

показатель фактора I опросника 

Кеттела (мягкость, сенситивность). 

По сравнению со всеми остальными 

типами, проявившими тенденцию к 

конкретности и детализированности 

рисунка (тест РНЖ), у 

представительниц данного типа 

характер рисунка несуществующего 

животного (тест РНЖ) имел более 

обобщенный характер. Данному типу 

свойственен сдвиг в сторону 

интровертированности и нейротизма. 

Такое сочетание индивидуальных 

черт мало соответствует профессии 

преподавателя (особенно 

преподавателя в средней школе, где 

успешность больше зависит не от 

когнитивной, а от эмоционально-

волевой сферы), при этом она 

соответствует профилю специалиста-

эксперта, разработчика, 

исследователя.  

Аналогичный характер четырех 

симптомокомплексов был проявлен 

на общей выборке испытуемых, то 

есть после добавления мужчин. Это 

означает, что найденные четыре типа 

латерализации являются 

индикаторами 

нейрофизиологических особенностей 

более глубокого характера, чем 

половые отличия. Добавление 

мужчин привело к тому, что 

выраженность тревожности у 4-го 

типа немного уменьшилась, а у 3-го 

типа к набору симптомов 

повышенной эмоциональности 

добавилась и реактивная 

агрессивность (по FPI). 

Теоретическая значимость 

открытия четырех типов 

латерализации по характеристике 

асимметрии улыбки, взгляда и 

наклона линии рта состоит в том, что 

оно дает материал для изучения 

мозговых факторов, определяющих 

механизмы эмоциональности, 
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тревожности и рассудочности. 

Практическая важность состоит в 

возможности использования 

невербальных и легко фиксируемых 

параметров для получения 

информации, важной в области 

профориентации и кадрового отбора. 

С точки зрения предикции 

математических способностей, 

очевидно, здесь идет речь не столько 

об уровне успешности 

функционирования мыслительной 

сферы, сколько о соотношении двух 

осей индивидуальности: 

рассудочности-эмотивности и 

активности-созерцательности. У 

математиков преобладают два 

сочетания: рассудочность и 

активность и рассудочность и 

созерцательность. Понятно, что 

математикам подходит склад 

природной индивидуальности, для 

которого характерно преобладание 

разума над эмоциями. Успешность в 

точных науках это не гарантирует, но 

создает предпосылки к тому, чтобы 

когнитивная функция не зависела от 

аффективного настроя. Подводя итог 

сказанному об обсуждаемых четырех 

типах латерализации, можно назвать 

их индикатором природного склада 

индивидуальности, являющегося 

первичным базисом возникновения 

различий типов одаренности.  

                       Выводы 

1. Получены экспериментальные 

данные об отсутствии различий у 

студентов-математиков и студентов-

гуманитариев по найденным Н.А. 

Хохловым и М.Н. Ковязиной 

комбинаторным показателям (проба 

А.Р. Лурия «поза Наполеона» и 

проба Розенбаха на определение 

ведущего глаза), которые в их 

исследовании показали связь с 

успешностью выполнения 

математического теста у учащихся 

нематематического профиля.  

2. Выявлено статистически 

высоко значимое различие 

распределения частот разных типов 

сочетания двух лицевых асимметрий: 

наклон линии глаз и наклон линии 

рта, - у математиков и гуманитариев. 

3. Два показателя, полученные с 

помощью комбинирования таких 

параметров лицевой асимметрии как 

наклон линии глаз, наклон линии рта 

в покое, наклон линии рта при 

улыбке, являются хотя и не самыми 

сильными, но статистически 

достоверными предикторами 

предпочтения математического или 

гуманитарного профиля образования. 

4. Добавление к 

вышеперечисленным показателям 

еще одного параметра лицевой 

асимметрии, а именно, направление 

бокового смещения взгляда, 

типичное для человека при 

разговоре, позволяет выделить два 

подтипа гуманитарного склада и два 

подтипа математического склада. 

Один из подтипов математического 

склада по своим индивидуально-

психологическим характеристикам 
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соответствует профессиям 

руководящего и преподавательского 

профиля, а второй – профессиям, где 

требуется проявлять качества 

эксперта, разработчика, научного 

работника. 
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Асимметричное влияние возраста на 

когнитивные функции мужчин и женщин 

больных дисциркуляторной энцефалопатией 
ФБГНУ Научный центр неврологии, Москва, Россия 

 

DOI : 10.18454/ASY.2018.2.14184 

Возрастные изменения когнитивных функций при дисциркуляторной энцефалопатии 
(ДЭ), в принципе, подчиняются тем же закономерностям, которые ранее найдены у 
здоровых людей. Обнаружено линейное снижение когнитивных функций у мужчин и 
женщин, связанное с концентрацией внимания. Не найдены сколько-нибудь 
существенные изменения в продуктивности ассоциаций в тесте вербальной беглости. 
Эта одна из самых устойчивых в возрастном аспекте когнитивных функций. Гендерные 
различия обнаружены во временной структуре выполнения этого теста. И, наконец, 
выявлены нелинейные изменения непосредственного воспроизведения слов в тесте 
Лурия для мужчин, когда в более молодом возрасте обнаружены более низкие 
показатели этого вида памяти по сравнению с более старшим возрастом. По этому 
показателю, а также по показателю отсроченного воспроизведения слов, выявлены 
качественные гендерные различия, поскольку у женщин подобная нелинейность не 
обнаружена. Аналогичные гендерные различия были обнаружены и при выполнении 
Монреальской шкалы когнитивной оценки. Таким образом, гендерные различия 
достаточно часто обнаруживаются при рассмотрении возрастной динамики 
когнитивных функциий больных ДЭ. 
Ключевые слова: дисциркуляторная энцефалопатия, когнитивные функции, пол, 
возраст, асиммметрия 
Age asymmetry of cognitive functions in patients with vascular encephalopathy 
Fokin V.F., Medvedev R.B., Ponomareva N.V., Lagoda O.V., Tanashyan M.M. 

Research Center of Neurology, Moscow, Russia  

Age changes of cognitive functions in patients with vascular encephalopathy (VE) are 
subject to the same patterns that were previously found in healthy people. The age-related 
linear decrease in cognitive functions in men and women associated with concentration of 
attention was found. There were no significant changes of the performance of verbal fluency 
test in aging. This is one of the most stable in the age aspect of cognitive functions however 

gender differences take place in time structure of the performance of this test. By 
performance of the Luria test for men it was revealed nonlinear pattern when younger 
patients had worse memory characteristics than older patients.  Similar gender differences 
were found in the Montreal cognitive assessment. Thus, age asymmetry of cognitive 
functions in patients with VE was found. 
Key words: dyscirculatory encephalopathy, cognitie functons, sex, age, asymmetry 

  
 

 

Известно, что при, так называемом, 

нормальном старении, успешность 

выполнения когнитивных функций, в 

целом, снижается. Однако, для 

разных функций темп когнитивного 

снижения не одинаков. Некоторые 

авторы указывают на то, что ряд 

когнитивных функций с возрастом 

мало или совсем не меняется, а в 

некоторых случаях когнитивные 

способности могут даже улучшаться 

по отношению к более молодому 

возрасту. Это относится, например, к 

словарному запасу и имплицитной 

памяти и некоторым другим 
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функциям (Park, 2000). Функция 

вербальной беглости (ВБ) в 

большинстве случаев начинает 

меняться в самый поздний 

возрастной период (Braver, West , 

2008). На возрастное снижение 

когнитивных функций влияет и 

уровень образования, в первую 

очередь, из-за разного когнитивного 

резерва (Фокин с соавт., 2018). 

Атрофические процессы в головном 

мозге протекают неравномерно, - в 

большинстве случаев изменения 

вначале наблюдаются в 

префронтальной и речедвигательной 

коре, гиппокампе, а также в 

некоторых других корковых 

формациях (Боголепова с соавт. 

2017). Причем уменьшение объема 

вещества мозга не всегда 

коррелируют с ухудшением 

когнитивных характеристик, Это 

недавно показано для возрастного 

уменьшения объема гиппокампа на 

людях не болеющих болезнью 

Альцгеймера. У больных 

хроническими сосудистыми 

заболеваниями (дисциркуляторная 

энцефалопатия – ДЭ) фактор 

старения или образования не 

являются единственной и, по всей 

видимости, главной причиной 

снижения когнитивных функций. 

Ведущей причиной снижения 

когнитивных функций при ДЭ 

является собственно сосудистое 

заболевание головного мозга, 

которое вместе с возрастным 

фактором может привести к полной 

когнитивной дезадаптации. Поэтому 

оценка когнитивных функций во 

многих случаях может 

рассматриваться биомаркер 

патологических изменений в мозге 

(Фокин с соавт., 1997). ДЭ чаще 

встречается у женщин, также как и 

при другом атрофическом 

заболевании – болезни Альцгеймера 

(Суслина с соавт., 2009). Поэтому 

можно думать, что гендерные 

различия играют не последнюю роль 

при патологических изменениях 

когнитивных функций при ДЭ. 

Целью работы является исследование 

гендерных различий когнитивных 

функций при старении больных ДЭ. 

Материалы и методы 

Обследованы женщины и 

мужчины больные ДЭ I–II стадии из 

них 138 женщин, в возрасте от 50 до 

87 лет. Средний возраст женщин – 

67,8±0,7 лет. Группа мужчин в 

возрасте от 51 до 80 лет достоверно 

не различалась по возрасту от 

группы женщин: средний возраст 

65,5+/-1,4 лет. Диагноз 

дисциркуляторной энцефалопатии 

(ДЭ) устанавливался в соответствии 

с классификацией сосудистых 

поражений головного и 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 

групп страдали от гипертонической 

болезни I-III стадии и отличались 
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друг от друга, в основном, по 

количественным характеристикам 

нарушения памяти, 

работоспособности, 

раздражительности, проявлений 

стволовой симптоматики и т.д. 

Больные ДЭ II стадии, 

характеризующиеся повышенной 

раздражительностью и дизартриями, 

не включались в обследование 

(Танашян с соавт., 2015). Все 

пациенты были правшами. У 

больных определялась рукость (тест 

Аннет), ведущий глаз (тест отверстие 

в карте, прицеливание), перекрест 

пальцев рук и предплечий. 

У больных и здоровых 

проводилась проба вербальной 

беглости (ВБ), во время которой 

испытуемый называл с 

максимальной скоростью в течение 

одной минуты слова, начинающиеся 

на определенную букву. 

Тестирование проводилось трижды, 

использовались буквы С, К, А. 

Подсчитывалось количество слов, на 

каждую букву, средний показатель 

ВБ, а также разность между ответом 

на третью букву (А) и ответом на 

первую букву (С). 

Больные выполняли 

корректурную пробу, при которой в 

тексте без пробелов испытуемые 

искали в течение трех минут две 

рядом стоящие одинаковые буквы. 

Подобное тестирование основано на 

n-back тесте Кирчнера при n=1, 

поскольку при n>1 испытание 

оказывалось трудно выполнимым для 

большинства пациентов. 

Рассчитывалась эффективность 

выполнения теста: количество 

найденных буквенных паттернов 

(двух рядом стоящих одинаковых 

букв) по отношению к 

существующему количеству таких 

сочетаний и по отношению к 

просмотренному количеству строк, а 

также общее количество 

просмотренного текста, разность 

между всеми буквенными 

паттернами и найденным 

количеством паттернов. 

Проводилась также оценка 

вербальной памяти (по А.Р. Лурия). 

Многие больные не могли запомнить 

10 слов практически при любом 

количестве повторений. Поэтому 

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. 

Проводилась оценка 

когнитивных функций по 

Монреальской шкале, этот тест дает 

обобщенное представление о 

состоянии когнитивных функций и 

предназначен для выявления мягких 

когнитивных нарушений, поскольку 

входящие в него задания 

ориентированы на все главные 

стороны когнитивной деятельности: 
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память, внимание, способность к 

обобщению, исполнительские 

функции ориентировка в 

пространстве и времени и др. 

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. Все гендерные сравнения 

проводились в группах с равным 

уровнем образования. 

Результаты 

Успешность выполнения тестов, 

использованных в данной работе, 

практически не различалась у 

мужчин и женщин по средним 

характеристикам, подсчитанным во 

всем возрастном диапазоне. 

Гендерные различия обнаруживались 

при оценке сопряженности 

успешного выполнения тестов и 

возраста. При использовании 

корректурного теста статистически 

достоверных различий не было 

выявлено. Однако возрастное 

снижение количества найденных 

буквенных паттернов в большей мере 

выло выявлено у женщин. Рис.1. 

Женщины: коэффициент корреляции 

(r)=-0,40; N=121; p <0,001. Мужчины: 

r=-0,12; N=32; p=0,52. Различия 

коэффициентов корреляции 

недостоверны: р=0,1458). 

 

 

Рис.1. Влияние возраста на выполнение корректурного теста женщинами больными ДЭ. 

 

Вверху представлены параметры 

корреляции. 

Само по себе распознавание 

буквенных паттернов в 
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корректурном тесте не вызывает 

трудностей, однако удержание 

внимания в течение 3-х минут у 

больных ДЭ лучше происходит в 

более молодом возрасте,  поэтому у 

более старых женщин количество 

найденных буквенных паттернов с 

возрастом снижается. Рис.1. 

У женщин образование вербальных 

ассоциаций в тесте ВБ мало 

меняется с возрастом. У мужчин 

наблюдается более сложная 

картина: вербальные ассоциации на 

третью букву менее значительны в 

молодом возрасте, но при старении 

количество таких ассоциаций 

возрастает. Коэффициент 

корреляции на третью букву у 

женщин достоверно не отличается 

от нуля r=0,07; N=123; p=0,440. У 

мужчин такой же коэффициент 

корреляции статистически 

достоверен: r=0,46; N=34; p=0,007. 

Различия между коэффициентами 

корреляции достоверны р=0,006.  

Внутренняя структура 

воспроизведения ассоциаций в 

возрастном аспекте также 

отличается у мужчин и женщин. Так 

количество ассоциаций на первую и 

третью буквы меняется с возрастом 

у мужчин: количество слов на 

последнюю букву (по сравнению с 

первой) возрастает, у женщин 

коэффициент корреляции этого 

показателя с возрастом 

статистически не отличается от нуля 

(r=0,02; N=123; p=0,80).

 

Рис.2  Связь возраста с нормированной разностью вербальных ассоциаций на третью и 

первую буквы у мужчин. Вверху – параметры корреляции 

 

С – первая буква, А – третья буква 

называемая испытуемому. По оси 

ординат: нормированная разность: 

(А-С)/А+С). Тест выявляет различия 

в образовании ассоциаций в 1-ой и 

3-й пробах.  

Наибольшие и при этом 

качественные различия 

наблюдаются при выполнении 



Журнал «Асимметрия»                                                                          Том 12 №2  2018 
 

 

испытуемыми теста Лурия на 

непосредственное и отсроченное 

воспроизведение слов 

(см.Методика). При выполнении 

этого теста в случае 

непосредственного воспроизведения 

слов получены достоверные, но 

противоположные по знаку 

коэффициенты корреляции, Табл. 1. 

При этом коэффициенты 

корреляции непосредственного 

воспроизведения с возрастом у 

мужчин и женщин различны при 

высоком уровне значимости 

(р=0,0003). 

При отсроченном воспроизведении 

наблюдается сходная картина, 

однако возрастная зависимость с 

отсроченным воспроизведением 

слов в группе мужчин 

статистически недостоверна. При 

этом гендерные различия 

коэффициентов корреляции 

возраста с отсроченным 

воспроизведением имеют место 

(р=0,0125).  

Таблица 1. Влияние пола на 

сопряженность с возрастом 

коэффициентов корреляции 

непосредственного и отсроченного 

воспроизведения в тесте Лурия. 

 

 Непосредственное воспроизведение 

слов 

Отсроченное воспроизведение 

слов 

Женщины -0,40; N=66; p=0,001 -0,33; N=67; p=0,007 

Мужчины 0,48; N=24; p=0,017 0,29; N=24; p=0,166 

r – коэффициент корреляции; N – количество пациентов;  p – уровень значимости. 

Таким образом, кроме самой болезни на когнитивные функции больных 

влияют два фактора: возраст и пол. Наиболее наглядно это влияние 

обнаруживается при непосредственном воспроизведении слов в тесте 

Лурия, Рис.3. 
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Рис. 3. Различия непосредственного запоминания слов в тесте Лурия в группах больных, 

различающихся по возрасту и полу.  

-1 – возраст больных моложе 65 лет, 1 – возраст больных старше 65 лет. 

 

В двух группах мужчин 

воспроизведение слов различается 

при уровне значимости р=0,010,  в 

двух группах женщин 

воспроизведение слов различается 

при уровне значимости р=0,012, при 

этом возрастная динамика в группах 

мужчин и женщин прямо 

противоположна. В двух более 

молодых группах мужчин и женщин 

различия статистически значимы 

р=0,015, как и различия в группах 

больных обоего пола старше 65 лет 

(р=0,009). 

Использование Монреальской 

шкалы когнитивной оценки, также 

подтверждает достоверное 

гендерное различие возрастных 

коэффициентов корреляции. Для 

женщин параметры возрастной 

корреляции для суммарного 

значения теста:r=-0,39; N=37, 

p=0,016; для мужчин: r=0,36; N=12; 

p=0,244. Коэффициенты корреляции 

различны p=0,04. 

Обсуждение 

Когнитивные различия у мужчин и 

женщин и их динамика является 

следствием многих факторов. 

Наличие морфологических, 

физиологических, психологических 

гендерных различий хорошо 

известно. Они меняются в 

различные возрастные периоды, а 

также при патологии. Кроме того, 

при изучении гендерных различий 

важно учитывать индивидуальную 

вариабельность мозга человека 

(Боголепова, 2000). Поскольку, при 

небольшой выборке 

индивидуальная вариабельность 

увеличивает статистическую 

погрешность исследуемого 

показателя и может быть фактором, 

маскирующим истинные 

закономерности. Возраст может 

быть самый существенный, кроме 

самого заболевания фактор, 

определяющий гендерные различия, 

поскольку от него зависят те 

патоморфологические изменения, 

которые, в значительной мере, 

влияют на когнитивные функции у 

мужчин и женщин.  

Настоящее исследование 

определенно выявило три 

закономерности. Корреляция с 

возрастом той или иной 

когнитивной функции может мало 

или совсем не зависеть от пола, как 

это было показано в наших данных 

при изучении удержания внимания с 

помощью корректурного теста. 

Заметное возрастное ухудшение 

выполнения корректурного теста, по 

всей видимости,  связано с 

возрастным снижением способности 

контролировать внимание в 

оперативной памяти и мало зависит 

от пола (Oberauer, 2001). Показатели 

вербальной беглости по нашим и 

литературным данным практически 

не зависел от возраста в рамках 

изученного возрастного диапазона. 

Устойчивость вербальной беглости, 

вероятно, объясняется связью этого 

показателя со словарным запасом, 

наиболее консервативной, 

маломеняющейся когнитивной 
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характеристикой (Braver, West, 

2008). Тем не менее, изучение более 

тонкой структуры этого теста 

позволило выявить у мужчин 

большее истощение этой 

способности к концу 3-х минутного 

теста в молодом возрасте и 

обратную тенденцию в старшей  

возрастной группе, возможно, это 

связано с более сильным влиянием 

самого заболевания – 

дисциркуляторной энцефалопатии в 

относительно молодом возрасте на 

когнитивные функции. По 

литературным данным когнитивное 

снижение при нормальном, а также 

сосудистом старении начинается 

раньше у мужчин, как это видно на 

Рис.3. При сосудистой форме 

патологического старения -  

«старение с ранним началом» этот 

процесс происходит более 

интенсивно, чем в более пожилой 

группе. Известно, что при болезни 

Альцгеймера с ранним и поздним 

началом наблюдается аналогичная 

картина, т.е. когнитивное снижение 

протекает более агрессивно при 

раннем начале заболевания. На это 

обращали внимание многие авторы. 

Наиболее интересные результаты 

практически зеркальных 

асимметричных различий в тесте на 

непосредственное воспроизведение 

слов в тесте Лурия (Рис.3). Если 

изменение непосредственного 

воспроизведения слов с возрастом 

при ДЭ не вызывает удивления, 

поскольку представляется 

естественным, что с возрастом 

когнитивные функции монотонно 

снижаются то выделения 

некоторого периода в жизни 

больных ДЭ от 51 до 65 лет, когда 

такое снижение может протекать 

более интенсивно, чем в 

последующий период, однако 

требует более пристального 

рассмотрения. Такое нелинейное 

изменение когнитивных функций 

описано для словарного запаса 

(Verhaeghen P., 2003). 

Таким образом, сосудистый фактор 

не изменяет качественно природу 

влияния возрастного фактора, а, как 

правило, смещает те же 

закономерности, что у здоровых 

людей на более низкий 

когнитивный уровень. Казалось бы, 

что из этого, вытекает 

принципиально неблагоприятный 

прогноз для больных ДЭ, особенно 

в позднем возрасте, поскольку 

возрастное снижение когнитивных 

функций является в настоящее 

время неотменяемым процессом. 

Однако и для здоровых, и для 

больных ДЭ, как показано в нашей 

работе, найдены факты нелинейных 

изменений когнитивных функций 

при старении. Например, для 

некоторых видов памяти отмечается 

улучшение показателей, по 

сравнению, с более молодым 

возрастом. Имеются данные об 

изменении, в целом, значительной 

части структурно-функциональной 

организации мозга, например, 

определенную часть обработки 

сенсорной информации начинает 

брать на себя лобная кора, кроме 

того меняются и межполушарные 

отношения, мозг становится менее 

асимметричным (Mather, 2010; 

Фокин, Пономарева, 2015). В 

настоящее время очевидно, что 

трансформация структурно-

функциональной организации мозга 
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и его когнитивных  возможностей в 

позднем возрасте  в норме и при 

сосудистой патологии требуют 

самого серьезного исследования. 

Заключение 

Возрастные изменения когнитивных 

функций при ДЭ, в принципе, 

подчиняются тем же 

закономерностям, которые ранее 

найдены у здоровых людей. 

Обнаружено связанное с возрастом 

линейное снижение когнитивных 

функций у мужчин и женщин, 

связанное с концентрацией 

внимания. Не найдены сколько-

нибудь существенные изменения в 

продуктивности ассоциаций в тесте 

вербальной беглости. Эта одна из 

самых устойчивых в возрастном 

аспекте когнитивных функций. 

Гендерные различия обнаружены во 

временной структуре выполнения 

этого теста. И, наконец, выявлены 

нелинейные изменения 

непосредственного воспроизведения 

слов в тесте Лурия для мужчин, 

когда в более молодом возрасте 

обнаружены более низкие 

показатели этого вида памяти по 

сравнению с более старшим 

возрастом. По этому показателю, а 

также по показателю отсроченного 

воспроизведения, выявлены 

качественные гендерные различия, 

поскольку у женщин подобная 

нелинейность не обнаружена. 

Аналогичные гендерные различия 

были обнаружены и при 

выполнении Монреальской шкалы 

когнитивной оценки. Таким 

образом, гендерные различия 

достаточно часто обнаруживаются в 

когнитивных функциях у больных 

ДЭ. 
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У больных дисциркуляторной энцефалопатией в фоне и после когнитивной нагрузки 
наблюдалась более высокая скорость кровотока в левой внутренней сонной артерии 
(ВСА), по сравнению с правой. Увеличение скорости кровотока по сравнению с 
фоновым уровнем отмечалось у больных с успешным выполнением пробы вербальной 
беглости (ВБ). Это сопровождалось также достоверным увеличением уровня 
постоянного потенциала в левом височном отведении по сравнению с правым. При 
когнитивной нагрузке увеличивается количество саливарного кортизола. Для изучения 
причин, влияющих на асимметрию билатерального кровотока, проводился двух 
факторный дисперсионный анализ, где в качестве факторов выступали количество 
кортизола, выделяемое при когнитивной нагрузке и успешность выполнения 
когнитивного теста ВБ. Показано, что при низком уровне синтезированного на 
когнитивную нагрузку кортизола успешное или неуспешное выполнение теста ВБ не 
коррелирует с асимметрией кровотока во ВСА. При значительном росте кортизола 
успешное выполнение пробы ВБ сопровождалось увеличением скорости кровотока в 
левой ВСА.  
Ключевые слова: дисциркуляторная энцефалопатия, когнитивная нагрузка, 
допплеровская сонография, уровень постоянного потенциала,  саливарный кортизол, 
вербальная беглость, внутренняя сонная артерия, латерализация билатерального 

кровотока. 

The lateralization of bilateral blood flow in the central and peripheral arteries to cognitive 
tasks in patients with vascular encephalopathy 

Fokin V.F., Medvedev R.B., Ponomareva N.V., Shabalina A.A., Lagoda O.V., Tanashyan M.M. 
Research Center of Neurology, Moscow, Russia 

Annotation 

In patients with vascular encephalopathy in the resting state and after performance of 
cognitive tasks a higher blood flow was observed in the left internal carotid artery (ICA), 
compared with the right one. An increase in the blood flow velocity compared with the 
background level was correlated in patients with successful of verbal fluency (VB) test 
performance. This was also accompanied by a significant increase in DC potentials in the left 
temporal lead compared with the right one. Performance of cognitive tasks was 
accompanied by salivary cortisol increases. To study the asymmetry of bilateral flow two-
way of ANOVA analysis was performed where the cortisol amount released after cognitive 
tasks was the first grouping variable and the estimation of the verbal fluency test was 
second one. It was shown that with a low level of cortisol dynamics, successful cognitive 
performance does not correlate with asymmetry of blood flow in the ICA. With high cortisol 
increasing a successful performance of verbal fluency was observed with predominance of 
blood flow in the left ICA. 
Key words: vascular encephalopathy, cognitive task, Doppler sonography, DC-potential level, 
salivary cortisol, verbal fluency test, internal carotid artery, lateralization of bilateral flow 
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                   Введение 

Известно, что при когнитивной 

нагрузке меняется локальный 

мозговой кровоток в тех областях 

мозга, которые вовлечены в 

исследуемый вид деятельности. При 

когнитивной деятельности 

изменения часто носят 

билатеральный и асимметричный 

характер в силу активности нервных 

клеток в этих участках мозга. В ряде 

работ приводятся данные, что при 

когнитивной нагрузке скорость 

кровотока также может 

латерализовано меняться. 

Латерализованные изменения 

кровотока по магистральным 

артериям головы были найдены в 

более ранних работах [8,9]. Нами 

был показан механизм регуляции 

асимметрии кровотока по парным 

артериям головы при помощи 

механизма отрицательной обратной 

связи [6], однако многие вопросы 

регуляции кровотока остались 

неисследованными. В частности, 

какова роль специфической и 

неспецифической активации в 

процессе регуляции скорости 

кровотока по билатеральным 

артериям. Под неспецифической 

активацией подразумевается 

развитие стрессоподобных реакций 

при выполнении когнитивных 

тестов. Это особенно актуально для 

больных с признаками когнитивного 

снижения, в частности, связанными 

с недостатком энергетических 

ресурсов из-за нарушения 

кровоснабжения мозга. 

Целью исследования было изучение 

динамики скорости кровотока по 

центральным и периферическим 

парным артериям под влиянием  

когнитивной нагрузки у больных с 

хроническим нарушением мозгового 

кровообращения - дисциркуляторной 

энцефалопатией (ДЭ).  

        Методика 

А. Испытуемые. Обследовано 179 

больных, из которых 139 женщин с 

дисциркуляторной энцефалопатией 

(ДЭ). Средний возраст испытуемых – 

66,4±0,7 лет. Диагноз ДЭ 

устанавливался в соответствии с 

классификацией сосудистых 

поражений головного и спинного 

мозга, разработанной в НИИ 

неврологии РАМН 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 

[2,3]. При этом заболевании 

наблюдается нарушение 

когнитивных функций. 

Обследованные больные с ДЭ 

страдали от гипертонической 

болезни I-II стадии. Все пациенты 

были правшами. 

Б. Когнитивные тесты.  
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У больных и здоровых 

проводилась проба вербальной 

беглости (ВБ), во время которой 

испытуемый называл с 

максимальной скоростью в течение 

одной минуты слова, начинающиеся 

на определенную букву. 

Тестирование проводилось трижды, 

использовались буквы С, К, А. 

Подсчитывалось количество слов, на 

каждую букву и средний показатель 

ВБ. 

Больные выполняли также 

корректурную пробу, при которой в 

тексте без пробелов испытуемые 

искали в течение трех минут две 

рядом стоящие одинаковые буквы. 

Подобное тестирование основано на 

n-back тесте Кирчнера при n=1, 

поскольку при n>1 испытание 

оказывалось трудно выполнимым для 

большинства пациентов. 

Рассчитывалась эффективность 

выполнения теста: количество 

найденных буквенных паттернов 

(двух рядом стоящих одинаковых 

букв) по отношению к 

существующему количеству таких 

сочетаний и по отношению к 

просмотренному количеству строк, а 

также общее количество 

просмотренного текста, разность 

между всеми буквенными 

паттернами и найденным 

количеством паттернов. 

Проводилась также оценка 

вербальной памяти (по А.Р. Лурия). 

Многие больные не могли запомнить 

10 слов практически при любом 

количестве повторений. Поэтому 

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. Расположение 

электродов указано по 

международной схеме 10-20, в 

круглых скобках приведены 

стандартные топографические 

обозначения [5]. 

По современным 

представлениям, на УПП влияют два 
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фактора. Первый фактор: состояние 

кислотно-основного баланса по обе 

стороны гемато-энцефалического 

барьера (ГЭБ). Возникающая 

разность потенциалов на границе 

ГЭБ зависит от интенсивности 

энергетического обмена в 

прилегающей к капиллярам нервной 

ткани, поскольку при увеличении 

энергетического метаболизма при 

интенсивной работе нервных клеток 

образуются ионы водорода, и 

возникает разность потенциалов, 

обусловленная разностью 

концентраций водородных ионов в 

крови и нервной ткани. 

Возникающая на границе ГЭБ 

медленная электрическая активность 

в интегрированном виде может быть 

зарегистрирована на поверхности 

головы. 

Второй фактор: скорость 

кровотока. Теоретические 

представления основаны об этом 

феномене основаны на уравнении 

Гельмгольца-Смолуховского, 

которое позволяет рассчитывать, так 

называемый, дзета-потенциал, а 

также на современных 

представлениях о деформации 

потоком крови сосудистой стенки, 

сопровождающейся изменением 

электрических характеристик 

сосудов и капилляров. Эти 

потенциалы можно зарегистрировать 

при расположении электродов вдоль 

крупных сосудов, таких как нижняя 

полая вена, средняя мозговая артерия 

(СМА) или сагиттальный синус. 

Современное представление о 

происхождении УПП изложено ранее 

[5,6,7]. 

Г. Дуплексное сканирование. 

Оценивалась линейная скорость 

систолического и диастолического 

кровотока в правой и левой 

внутренних сонных (ВСА), средних 

мозговых (СМА) и плечевых 

артериях (ПА). Цветовое дуплексное 

сканирование проводили на приборе 

Toshiba Viamo. Исследование 

характера, величины систолической 

линейной скорости кровотока (ЛСК) 

и индекса периферического 

сопротивления в артериях 

проводилось по общепринятой 

методике с помощью линейного 

датчика с частотой 5,0-12,0 МГц 

[1,4]. 

Д. Исследование саливарного 

кортизола. Определение кортизола в 

образцах слюны проводилось 

методом иммуно-ферментного 

анализа с использованием наборов 

реагентов АлкорБио (Россия). 

Измерение абсорции в образцах 

выполнялось на микропланшетном 

ридере Victor2, Perkin-Elmer (CША). 

Для всех исследований 

использовались калибраторы фирм 

производителей реагентов. 

Контроль выполнения анализов 

иммуноферментным методом 

проводился в дублях.  

Е. Статистический анализ 

осуществлялся с помощью пакета 

прикладных программ “Statistica-7”. 
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Вычислялись средние 

арифметические и их ошибки, 

коэффициент корреляции Пирсона, 

оценивалась нормальность 

распределения по методу Шапиро-

Уилк. 

 

                 Результаты  

 

В фоновом состоянии у больных ДЭ 

была найдена асимметрия кровотока 

по ВСА и ПА, которая достоверно 

отличалась от нуля (Табл.1). 

Таблица 1. 

Средняя арифметическая асимметрии скорости кровотока по ВСА и ПА 

 

Средняя 

асимметрия кровотока, см/с 
 

N 
 

Стандартная 

ошибка 
 

         р 
 

ВСАс 
 

-2,50746 67 1,234652 0,046296 

ПАд 
 

0,75806 62 0,347755 0,033136 

ВСА – внутренняя сонная артерия, ПА – плечевая артерия. ВСАс – средняя асимметрия 

систолической скорости кровотока по ВСА; ПАд - средняя асимметрия диастолической 

скорости кровотока по ПА, N – количество испытуемых, р – уровень значимости.  

 

Женщины. 

У больных асимметрия кровотока 

была найдена во ВСА и ПА. 

Систолическая скорость кровотока 

была выше в левой ВСА. В ПА 

систолическая скорость кровотока 

была несколько выше в правой ПА. 

В норме для лиц старше 45 лет 

асимметрия систолического 

кровотока по ВСА была 

недостоверной и составляла 1,0+/-

1,7 см/с. 

В общей популяции женщин 

больных ДЭ достоверных различий 

в динамике скорости кровотока под 

влиянием когнитивной нагрузки в 

правой и левой ВСА не 

наблюдалось. Различия были 

заметны в группе больных более 

успешных в выполнении 

вербальных тестов, в частности, в 

тесте вербальной беглости. В том 

случае, когда бралась выборка 

больных выполнявшая этот тест с 

показателями выше среднего, т.е. 

выше 12 слов в минуту, 

достоверные различия были 

найдены (Табл.2). 

Таблица 2. Разность систолической скорости кровотока между правой и 

левой ВСА после когнитивной нагрузки и ее динамика по сравнению с 

фоновым уровнем. Женщины с показателем ВБ выше среднего. 

 
Среднее, см/с 

 

N 
 

Стандартная 

ошибка 
 

p 
 

ВСА, асимметрия 

кровотока после 

когнитивной нагрузки  
 

-4,68966 29 2,253680 0,046709 



Журнал «Асимметрия»                                                                          Том 12 №2  2018 
 

 

ВСА, динамика 

асимметрии кровотока под 

влиянием когнитивной 

нагрузки 
 

-4,20690 29 1,749299 0,023033 

 

Отрицательные значения средних 

величин указывают на 

преобладании скорости кровотока в 

левой ВСА. 

В плечевых артериях билатеральная 

разность диастолической скорости 

кровотока достоверно изменилась, 

благодаря увеличению 

диастолической скорости в левой 

ПА (-1,44+/-0,7; p=0,045) во всей 

выборке, вне зависимости от 

успешности выполнения теста ВБ. 

При выполнении когнитивных 

тестов (корректурного и ВБ) 

наблюдался статистически 

значимый рост УПП в левой 

височной области по сравнению с 

правой, однако только в группе 

больных с лучшим выполнением 

пробы ВБ (Табл.3). В общей 

популяции больных достоверных 

изменений УПП в межполушарной 

разности УПП не наблюдалось. 

Таблица 3. Динамика межполушарной разности УПП в височных областях 

при выполнении когнитивных тестов у больных с успешным выполнением 

теста ВБ 

 
Средняя динамика УПП, а при, мВ 

 

N 
 

Стандартная 

ошибка 
 

p 
 

Динамика УПП 

при выполнении 

корректурного 

теста 
 

-0,85245 55 0,336720 0,014414 

Динамика УПП 

при выполнении 

теста вербальной 

беглости 
 

-1,09255 55 0,435761 0,015209 

 

Отрицательные значения 

межполушарной разности 

указывают на преобладание УПП в 

левой височной области по 

сравнению с правой.  

У больных с неуспешным 

выполнением пробы ВБ прирост 

УПП недостоверен при выполнении 

корректурной пробы составляет 

0,63+/-0,4; р=0,13 мВ , а при 

выполнении пробы ВБ составляет -

0,18+/-0,7 мВ; р=0,79. 

Таким образом, у больных лучше 

справляющихся с тестом 

вербальной беглости наблюдалась 

значимая асимметрия скорости 

кровотока по ВСА, асимметрия 

распределения УПП в височных 

областях. 
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Но латерализация не является 

единственным фактором, влияющим 

на распределение скорости 

кровотока и УПП. Другим фактором 

является стресс, который оказывает 

влияние и на скорость кровотока и 

на УПП. Под влиянием когнитивной 

нагрузки достоверно увеличивается 

уровень гормона стресса кортизола. 

В среднем наблюдался рост 

саливарного кортизола на 15,7+/-2,8 

нмоль/л (N=57) у женщин, и 

отсутствие статистически 

достоверных изменений у мужчин 

2,2+/-5,1 нмоль/л (N=23). Причиной 

увеличения уровня кортизола 

можно считать адаптационный 

синдром, вызванный когнитивной 

нагрузкой. Величина выделяемого 

кортизола коррелирует с динамикой 

межполушарной разности УПП при 

выполнении теста Лурии (r=0,40, 

N=52; p=0,004), также с динамикой 

билатеральной разности скорости 

кровотока по плечевым артериям 

(r=-0,36; N=44, p=0,018) и с другими 

показателями изменения УПП и 

магистрального кровотока. Это 

указывает на возможность прямого 

влияния выделяемого кортизола на 

сосудистые характеристики 

билатеральных артерий. В 

зависимости от результатов 

когнитивной деятельности и уровня 

стресса происходят закономерные 

изменения кровотока по внутренним 

сонным артериям, Рис.1. 

 

 

Рис.1. Влияние вербальной беглости и изменения уровня кортизола при когнитивной 

нагрузке на асимметрию систолической скорости кровотока по внутренним сонным 

артериям у женщин больных ДЭ. 

-1, 1 – значения вербальной беглости ниже или выше среднего. Вверху статистические 

характеристики двухфакторного дисперсионного анализа (ANOVA). 
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В группе больных с увеличением  

кортизола выше среднего уровня 

динамика кровотока по правой и 

левой ВСА определяется уровнем 

латерализации когнитивных 

функций, оцениваемых по 

успешности выполнения теста ВБ. 

При изменении кортизола ниже 

среднего уровня фактор 

латерализации когнитивных 

функций не влияет на асимметрию 

динамики кровотока по ВСА. 

                  Обсуждение 

В литературе имеется довольно 

большое количество работ, в 

которых исследовалась асимметрия 

магистрального кровотока при 

когнитивной нагрузке. В основном, 

это касалось средних мозговых 

артерий [10,11]. При решении 

когнитивных задач мозговой 

кровоток закономерно усиливался в 

левой СМА. В исследовании [12] 

приводятся данные сравнительного 

определения доминантного 

полушария в пробе Вада и оценки 

доминантности по увеличению 

кровотока в левой или правой СМА. 

Оказалось, что результаты в обоих 

случаях совпадали на 100%. У 

больных дисциркуляторной 

энцефалопатией часто наблюдается 

нарушение в системе мелких и 

средних мозговых сосудов, в 

результате которого снижается 

латерализация и страдают 

когнитивные функции. В нашей 

работе степень латерализации 

представительства функции 

вербальной беглости определялась 

косвенно по характеристикам 

выполнения теста ВБ. Для этого 

существует несколько предпосылок, 

во-первых, данные фМРТ, которые 

указывают на преимущественную 

локализацию этой когнитивной 

функции в левом полушарии 

(височной области и[13], во-вторых, 

при отборе пациентов с 

относительно сохранной 

способностью успешно выполнять 

пробу ВБ наблюдались 

статистически достоверное 

увеличение скорости кровотока в 

левой ВСА. При этом значимого 

роста скорости кровотока по СМА 

не наблюдалось. Этот факт может 

указывать на уязвимость корково-

вегетативной регуляции СМА по 

сравнению с относительной 

сохранной чувствительностью ВСА 

к такого рода управлению. Следует 

заметить, что возрастание уровня 

кортизола указывает на 

подключение стрессовых 

механизмов при этом латерализация 

стресса (увеличения уровня 

кортизола) часто противоположна 

когнитивной латерализации, 

поскольку в этом случае, часто 

наблюдается рост УПП в правом 

полушарии [9]. Таким образом, у 

больных ДЭ при когнитивной 

нагрузке может наблюдаться 

различная гемодинамика в правой и 

левой ВСА в зависимости от уровня 

кортизола. 
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                  Заключение 

У больных дисциркуляторной 

энцефалопатией когнитивная 

нагрузка вызывала закономерное 

увеличение систолической скорости 

кровотока в левой ВСА, по 

сравнению с правой. Это 

сопровождалось также достоверным 

увеличением УПП в левом 

височном отведении по сравнению с 

правым, кроме того, при 

когнитивной нагрузке 

увеличивается количество 

саливарного кортизола, что 

указывает на энергетическую 

недостаточность у этих больных 

энергетического обеспечения 

успешного выполнения 

когнитивных функций без 

привлечения дополнительных 

энергетических ресурсов. Кортизол 

также может оказывать влияние на 

магистральный кровоток. Проведен 

2-х факторный дисперсионный 

анализ, где в качестве факторов 

выступали количество кортизола, 

выделяемое после когнитивной 

нагрузки, и успешность выполнения 

когнитивного теста вербальной 

беглости. Оказалось, что при низком 

уровне кортизола, вызванного 

когнитивной нагрузкой, успешное 

или неуспешное выполнение 

когнитивного теста не влияет на 

асимметрию кровотока во ВСА. При 

высоком кортизоле успешное 

выполнение пробы вербальной 

беглости наблюдалось при 

преобладании скорости кровотока в 

левой ВСА.  
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В работе исследуется влияние музыко-речевой терапии(МТ)  на продуктивность 
монологической речи (МР) у пациентов с афазией. В  исследовании участвовало 16  
пациентов с поражением левого полушария и  постинсультной негрубой афазией.  
Основная группа и контрольная группа( по 8 чел. в каждой) были уравнены по  
количеству пациентов с «передними» и «задними»  афазиями.   Обе группы проходили 
курс речевой реабилитации(РР). Основная группа совмещала РР с курсом МТ. 
Исследование показало, что МТ значимо улучшало продуктивность МР. При этом МТ не 
влияла на динамические изменения  коэффициента ведущего уха, профиля 
латеральной организации, динамику обратного развития симптомов «обкрадывания» 
правого полушария. 

Ключевые слова: музыко-речевая терапия, афазия, монологическая речь, правое 
полушарие, левое полушарие, коэффициент ведущего уха, симптомы «обкрадывания», 
профиль латеральной организации. 

The influence of music speech  therapy  (MT) on productivity of monologue speech in left 
hemisphere  damaged aphasics was investigated. 16 patients with post stroke mild aphasia 
took part in this study. The main and control  groups( divided in two groups of 8) were equal 
in number of  anterior and posterior aphasia cases. All patients  took  a course of  speech 
rehabilitation    and  in addition to this, the main group took a course course of MT. The 
study shown that  MT influenced considerably the quality of MS of the patients in 
comparison to the controls. At the same time MT did not affect the ratio of ear superiority, 
lateral organization profile and   dynamic of «suppression” right hemisphere  symptoms   
backwards. 

Key words: music speech  therapy,  monologue speech,   left hemisphere,  right hemisphere, 

the ratio of ear superiority,  «suppression» symptoms, lateral organization profile. 

         

 

 

Музыка представляет собой 

сочетание мелодии и ритма (Захаров, 

Авдеев, 1982; Авдеев и др., 2006) и 

ее восприятие связано с 

функциональной вовлеченностью 

разных структур мозга.  Правое 

полушарие (ПП) преимущественно 

вовлекается в обработку мелодии, а 

левое (ЛП) – ритма (Павлов, 2007; 

Панюшева, 2008; Гарипова, 2011; 

Davidson, 2000). При этом ПП 

контролирует в основном  

перцепцию отрицательных, а ЛП - 

положительных эмоций (Хомская, 

Батова, 1998; Heller,1993). 

Эмоциональный отклик на музыку  в 

ПП более сильный, чем в ЛП и имеет 

более широкую зону вызванного 
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ответа(Jomori et al., 2013). 

Восприятие  музыки вызывает 

активность  не только корковых 

структур, но и мозжечка,  

лимбической системы (Монахова, 

Вартанов, 2011; Baird,Samson, 2014). 

Прослушивание консонансных и 

диссонансных аккордов выявляет 

полушарные различия в  картине 

ЭЭГ -  для консонансных аккордов 

наблюдается тенденция к большему 

увеличению мощности тета -ритма в 

ЛП, а для диссонансных – в ПП 

(Афтанас и др., 2002). Авторами 

отмечена большая активность 

фронтальных (фронтально-

медиальных, левых лобных) отделов 

в  восприятии консонансных 

аккордов. При  их прослушивании 

отмечен «феномен фронтально-

медиального тета-ритма».  

Ряд психологических 

исследований показал, что 

применение музыки в ходе 

восстановления психических 

процессов, в частности речи,  

приводит к выраженной 

положительной динамике 

восстановления  нарушенной  

функции(Быков, 2003; Шипкова, 

Якубович, 2007;  Журавкина, 

Шипкова, 2014; Крутень и др., 2017).  

Исследовалось влияние музыки 

на качественные и количественные 

характеристики монологической 

речи (МР) у пациентов с  негрубой 

афазией. 

Мы исходили из 

предположений, что: 

1. Консонансное музыкальное 

сопровождение  устной речи будет 

оказывать влияние на  

продуктивность  МР  за счет 

функционального вовлечения  

интактного полушария, в процесс 

восприятия музыки. 

2. Эмоциональный знак музыки будет 

иметь разную силу влияния на речь.  

В задачи исследования входила 

оценка  следующих  показателей до и 

после курса  индивидуальной 

музыко-речевой терапии (МТ): 

1.  Продуктивность МР;  

2. Влияние знака визуального и 

музыкального ряда  на 

характеристики МР;   

3. Коэффициент ведущего уха; 

4. Симптомы «обкрадывания» ПП. 

Продуктивность МР 

складывалась из 

количественных(общий объем слов в 

потоке МР), качественных(длина и 

сложность фраз, грамматическая и 

лексическая правильность) 

характеристик речевого потока. 

Также измерялось временная 

продолжительность МР. 

Испытуемые. Выборка состояла из  

16 пациентов с   поражением ЛП и   

постинсультной афазией средней и 

легкой степени. Возраст 51±11лет. 

Образование: 13чел. в/обр., 3 чел. 

средн. обр. Давность афазии:  4 мес.  

- 4 лет. Пациенты были разделены на 

основную и контрольную группы, 

каждая их которых, в свою очередь, 

состояла из 2-х подгрупп по 4 исп. в 

каждой: «передние» афазии - 
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эфферентная-моторная, 

динамическая афазия; «задние» 

афазии -  акустико-мнестическая, 

сенсорная афазия.  15 пациентов 

были правшами, у одного пациента  

правши контрольной группы 

(исп.Ж.)  было наследственное 

левшество. Контрольная группа 

проходила курс  только речевой 

реабилитации(РР). Основная группа 

наряду с РР  проходила курс МТ. 

 Методика. В исследовании 

использовалась следующая батарея 

методик: 

- Методика дихотического 

прослушивания( Доброхотова, 

Брагина, 1994); 

 - Профиль латеральной 

организации(ПЛО) (Хомская и др., 

1991); 

- Методика количественной оценки 

речи (Цветкова и др., 1981); 

- Схема оценки правополушарных 

функций (Шипкова, 2004, 2013);  

- Схема нейропсихологического 

обследования (Лурия,1982). 

 Тестирование проводилось  дважды 

до и  после завершения курса МТ. 

Всем пациентам до начала речевой 

реабилитации определялся  ПЛО 

(«рука»-«ухо»-«глаз»).   В методике 

количественной оценки речи (КОР) 

мы отдельно анализировали 

результаты по субтесту «составление  

рассказа», который давал 

возможность оценить итоговый сдвиг 

в степени восстановления речи. 

Методика  МТ  состояла в 

предъявлении    сюжетных картин  

русской живописи в консонансном 

музыкальном сопровождении.  

Эмоциональный знак стимулов имел 

3 варианта: нейтральный, 

положительный, отрицательный( 

исключались музыкальные  

произведения, имеющие высокий 

уровень отрицательного 

эмоционального накала, вызывающее 

у субъекта состояние выраженной 

тревоги и беспокойства, что 

оказывало противоположное задаче 

действие – отказ или 

деструктуризация деятельности). 

Картины и музыка  были отобраны 

10 экспертами, не  имеющими 

музыкального и художественного 

образования, которым ставилась 

задача ранжировать их по 

эмоциональному знаку. В МТ  были 

включены те картины и музыкальные 

произведения, которые не менее  чем 

70% экспертов оценивались 

одинаково. В рамках одного 

индивидуального МТ занятия 

предъявлялось по одной картине  

каждого эмоционального знака в 

следующем порядке: 

положительный, отрицательный и 

нейтральный.    Трехнедельный  курс 

МТ из 10 сеансов проводился 

трижды в неделю   с 

продолжительностью каждого  по 30-

40 минут. Процедура МТ. Занятия 

проводились в середине дня, после  

дневного отдыха.  Предъявление 

сюжетной картины давалось сразу в 

консонансном музыкальном 

сопровождении и пациент должен 
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был вначале рассмотреть сюжет 

(сообщалось название картины) и   

затем составить по картине 

небольшой рассказ.  Громкость 

музыки подбиралась индивидуально, 

она должна была быть хорошо 

слышимой, но не громкой, не выходя 

за границы фонового сопровождения 

речи. Время, выделяемое для  

знакомства с сюжетом, составляло  1-

2 минуты, что позволяло пациенту 

адаптироваться к наличию 

музыкального сопровождения 

(Шипкова, Якубович, 2007).  Время 

рассказа не ограничивалось, но  

обычно не превышало  5 мин. Между 

рассказами делалась пауза, 

заполненная разговором на  тему 

сюжета в форме свободного 

диалога(3-5мин.). Велась 

аудиозапись рассказов, что 

позволяло дословно фиксировать 

речевую продукцию, 

продолжительность пауз, обрывов 

повествования. Все пациенты  давали 

письменное согласие на  запись 

данных. 

Обработка данных. 

Монологическая речь (МР) 

оценивалась  качественно и 

количественно. Учитывались 

следующие параметры:  общее время 

рассказа (продолжительность  

речевого потока), суммарный балл за 

рассказ. Балльная оценка рассказа 

складывалась из учета следующих 

качественных характеристик речи: 

кол-во   предложений разной длины 

(короткие – до 4 слов; средние – 5-

7слов, длинные 8-12 слов, очень 

длинные – более 12 слов);  

синтаксическая сложность 

предложений(наличие/кол-во 

сложносочиненных предложений, 

пассивные речевые  конструкции и 

т.д.). Штрафные баллы выставлялись 

за лексические ошибки, разного вида 

аграмматизмы, нарушение логики 

повествования и т.д.(Цветкова и др., 

1981). Нами вычислялся для 

подгруппы средний балл    для 

рассказа каждого  знака: 

положительного, отрицательного и 

нейтрального. 

Статистическая обработка  данных 

проводилась с использованием 

критерия Фишера, ANOVA. 

Результаты исследования. Не 

отмечено случая, чтобы пациенты  

отмечали, что им музыка мешает 

работе. Некоторые   просили 

повысить ее громкость, чтобы 

можно было лучше слышать 

музыкальные акценты. Программа 

МТ  чувствительна к текущему 

состоянию человека, колебаниям 

его настроения, изменениям 

психического состояния, 

личностному отношению к  
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«Передние»  афазии «Задние» афазии 
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             Табл.1. Продуктивность МР  при МТ разного эмоционального знака 

Примечание: выделенным шрифтом здесь и в табл.2 отмечен наивысший индивидуальный результат 

 

художественному произведению, что  

безусловно отражалось в разбросе 

результатов в отношении одного и 

того же  произведения в подгруппах. 

Согласно  поставленной  задаче  

исследования  отдельно оценивалась 

продуктивность рассказов разных 

знаков и длительность речевого 

потока    (табл.1,2). Хотя мы не 

выявили  значимого различия в  

продуктивности речи и   временной 

продолжительности МР  при 

консонансе  картин и музыки разного 

эмоционального знака(р>0,05), 

однако абсолютные показатели  75% 

испытуемых говорят о том, что  

наибольшая  речевая 

результативность МР   достигалась 

при работе с нейтральным или 

положительным знаком материала.  

В результате МТ отмечался  

значимый регресс нарушений в   

устной речи  у основной группы в 

сравнении с контрольной группой.  В 

основной группе отмечалось 

выраженное улучшение  МР. У  

пациентов  имело место достоверное 

возрастание продуктивности МР к 

концу реабилитационного 

курса(φ2=1,7, p≤0,05) в сравнении с   

контрольной группой, у которой 

изменение продуктивности МР не 

достигало уровня значимости 

(р>0,05)(табл.3). Ниже   приводится  

пример динамики МР   у исп. 

основной группы  (прим. авт. - 

сохранена исходная  стилистика и 

пунктуация). 

Исп. С.   Речевой  диагноз: 

ак.мнест.аф.средн.ст. 
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Первое занятие МТ. Картина  

«Московский дворик» худ. В.Д. 

Поленов. Музыкальное 

сопровождение: композитор 

П.И.Чайковский,  сюита№3 Соль 

мажор соч.55.   Время  рассказа 3 

мин. Суммарный балл:13.2 б. 

Московский дворик…..Поодаль 

стоят купола….В середине мальчик и 

девочка…….Мальчик подходит к 

большому ящику(имеется ввиду 

колодец-прим. авт.)….Девочка сидит 

на траве…Недалеко подходит к ним 

лошадь. Лошадь везет…лошадь 

везет…лошадь везет сено… Вокруг 

стоят невзрачные дома. Один только 

дом красивый 

двухэтажный…двухэтажный, а 

поодаль стоит сарай… По земле 

бегают курицы. Женщина идет и несет 

воды.

«Передние»  афазии «Задние» афазии 
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Табл.2 Продолжительность речевого потока при МТ(в мин.) 

 

 

Комментарий: Фразы короткие, 

аграмматизмы, повторы слов, фраз, 

долгие паузы между фразами, 

выраженный поиск  нужного слова. 

Заключительное занятие МТ. 

Картина  «Грачи прилетели» худ.  

А.К.Саврасов. Музыкальное 

сопровождение:  композитор  М.А. 

Балакирев, симфоническая поэма 

«Русь». Время рассказа: 2 мин. 

Суммарный балл: 19б. 

Ну грачи прилетели. Вот 

несколько гнезд на картине. Очень 

много гнезд. Весенние грачиные 

гнезда. Они располагают на березе, 

потому что грачи любят свои гнезда 

вить на берез. Сзади картины мы 

видим церковь и дома, деревенские 
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дома. Еще дальше протекает река. 

Мы видим лес дальше. За рекой 

лес…небо хоть и затянуто почти 

облаками, но мы видим оно  

растягивается. Не все еще, не 

сходится, а растягивается небо, 

может они даже солнышка  потом 

дождутся вот грачи. 

 Комментарий:  Возросли общая 

вербальная продуктивность, темп 

речи, нет долгих пауз. Фразы стали 

распространенными, 

сложносочиненными,  вербальные 

парафазии   еще 

остаются(подчеркнуты),  активнее 

идет поиск адекватного содержанию 

слова. 

 

Профиль ведущего уха 

оставался в целом стабильным у 

совокупной выборки.  Мы отмечали, 

что в обеих группах в 50%  случаев 

имело место снижение коэффициента 

ведущего уха при сохранении   

профиля латерализации. Исключение 

составило  2 случая:  1 пациент 

контрольной группы с 

наследственным левшеством 

(исп.Ж.), у которого поменялся 

вектор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табл.3 Продуктивность монологической речи у основной  и контрольной групп. Методика 

КОР. Субтест «составление рассказа» (в баллах) 

 

ведущего уха с  правого на левый и 

1 пациент основной группы (исп.Т.),  

профиль которого приблизился к 

границам амбидекстрии (см. табл.4). 

В случае абсолютной 

доминантности ведущего уха (в 

нашем исследовании это были 

случаи ведущего левого уха у обеих 

Групп

а 

И
с
п

. 

Д
о

 М
Т

 

П
о
сл

е 
М

Т
 

Групп

а 
И

с
п

. 

Д
о

 М
Т

 

П
о
сл

е 
М

Т
 

О
сн

о
в

н
а
я

 г
р

у
п

п
а
 

«
п

е
р

е
д

н
и

е
»
 а

ф
. 

М. 3 28 

К
о
н

т
р

о
л

ь
н

а
я

 г
р

у
п

п
а
 

«
п

е
р

е
д

н
и

е
»
 а

ф
. 

Д. 7 8 

Т. 9 30 П

. 

4 8 

К. 8 16 Л. 7 10 

Х. 3 10 М

. 

2 6 

«
за

д
н

и
е»

 а
ф

. 

Г. 8 15 

«
за

д
н

и
е»

 а
ф

. 

Ш

. 

1 2 

С. 1 12 Ж

. 

2 5 

Х. 8 24 С. 17 18 

З. 3 7 Н

. 

13 15 



Журнал «Асимметрия»                                                                          Том 12 №2  2018 
 

 

групп) сдвигов в его коэффициенте 

не происходило ни при РР, ни при 

МТ совмещенной с РР.  

 Восстановление  МР у 

основной группы и контрольной 

групп   протекал на фоне  тенденции   

положительной обратной динамики  

симптомов «обкрадывания» ПП. Мы 

отмечали количественные 

изменения в снижении степени 

выраженности  этих симптомов у 

обеих групп, но они не достигали 

уровня статистической значимости 

(p>0,05).  

Обсуждение результатов. 

Исследование показало, что МТ 

оказывает  положительное 

воздействие на восстановление 

монологической речи, повышая ее 

общую продуктивность, в 

сравнении с традиционными  

нейропсихологическими 

технологиями реабилитации афазии.  

Хотя мы не обнаружили  

достоверного влияния  консонанса 

различного эмоционального знака 

визуального и музыкального ряда на 

продуктивность речевого потока, но  

положительный и нейтральный знак 

консонанса музыки и визуального 

ряда  приводил в подавляющем  

большинстве случаев  к более 

высоким абсолютным значениям  в 

продолжительности и общей 

продуктивности МР. Возможно, это 

связано с тем, что мы намеренно 

избегали использовать музыкальные 

произведения с выраженным 

отрицательным драматизмом, 

принимая во внимание наличие  у 

пациентов сниженного фона 

настроения, личностной 

тревожности, что является   

характерным для личностного 

статуса лиц с  афазическими 

нарушениями. МТ   не 

сопровождалась изменением 

профиля ведущего  уха,   
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        Табл.4 Динамика  профиля ведущего уха и симптомов «обкрадывания» ПП  

           у основной и контрольной групп 

 

доказывающим тот факт,  что       при 

локальных поражениях мозга 

профиль  ведущего уха 

устанавливается спонтанно   на 

ранних сроках перестройки  речевой 

функциональной системы (Шипкова, 

2014). Динамические изменения  в 

показателях коэффициента ведущего 

уха имели место в обеих группах в 

одинаковой степени. Это может 

говорить о том,  что сама по себе 

интенсивная речевая нагрузка 

приводит к сдвигам в сторону его 

снижения. Исключение составляют  

случаи абсолютной доминантности, 

которые демонстрируют 

стабильность в показателях.   

Симптомы «обкрадывания» ПП 

были характерны для обеих выборок 

и имели тенденцию к регрессу в 

одинаковой степени. Это 

свидетельствует  о том, что 

интенсификация психической, 

речевой нагрузки оказывает 

воздействие на обратную динамику 

симптомов «обкрадывания».  

Заключение. МТ способствует 

регрессу нарушений устной речи в 

Т В З Т В З

Г. ак.мн.аф. 63 26 АЛА + -

С. ак.мн.аф. 46 95 ППА + ++ - +

Х. ак.мн.аф. 100 100 ПЛП + ++ - +

З. сенс.аф. 12 82 ПЛП + + ++ - - +

М. эф.мот.аф. 35 73 ЛПА + ++ - +

Т. эф.мот.аф. 26 -7 ПАЛ ++ + + +

К. эф.мот.аф. 46 38 АПА ++ +

Х. динам.аф. 100 60 ПЛП + ++ - +

До 

РР

После 

РР
До  

РР

После  

РР

С. ак.мн.аф. 100 100 ПЛЛ + + - +

Н. ак.мн.аф. 100 100 АЛА + + - +

Ш. сенс.аф. 100 100 ПЛА + + + +

Ж. сенс.аф. 87 20 ППП ++ + ++ +

Д. эф.мот.аф. 20 20 ПЛА + +

Л. эф.мот.аф. 72 66 ППЛ + ++ ++ + + +

Мор. эф.мот.аф. 43 30 АЛП + + + +

П. динам.аф. 39 30 АЛП ++ + ++ +

профиль слухоречевой 

асимметрии

Клу
до 

МТ

после    

МТ
до 

МТ
после МТ

после 

МТ
до МТ

о
с
н

о
в
н

а
я
 г

р
у

п
п

а

"з
ад

н
и

е 
аф

аз
и

и

Гр
уп

п
а

И
сп

ы
ту

ем
ы

е

Ф
о

р
м

а 
аф

аз
и

и

П
р

о
ф

и
л

ь 
П

Л
О

симптомы "обкрадывания" ПП

Кпу

"
п

е
р
е
д
н

и
е
"
 а

ф
а
зи

и

После РР

к
о

н
т
р

о
л

ь
н

а
я
 г

р
у

п
п

а

"з
ад

н
и

е 
аф

аз
и

и
"п

ер
ед

ни
е"

 а
ф

аз
ии

Примечание :  условные обозначения "+ "  - степень угнетения ПП: "+" -легк.ст.; 

"++"- средн.ст."В"-височные, "З"- затылочные, "Т"- теменные  отделы мозга; до 
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реабилитации

До РР



Журнал «Асимметрия»                                                                          Том 12 №2  2018 
 

 

плане  повышения ее общей 

продуктивности. Применение  МТ 

позволяет достичь  значимого  

регресса речевых нарушений. 

Влияние эмоционального знака 

музыки на речь неоднозначно. Не 

было установлено, что 

положительная или нейтральная 

музыка оказывает  воздействие на  

достоверное увеличение показателей 

монологической речи, но  была 

отмечена тенденция их большей 

адекватности в решении 

реабилитационных задач. Вопрос 

использования музыкальных средств 

в восстановлении когнитивных 

процессов будет исследоваться нами 

далее в направлении  изучения 

эмоциональной отзывчивости на 

музыку  как в отношении  разных  

уровней речи, так и возможностей 

применения МТ для реабилитации 

других познавательных процессов.  
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