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Глубокоуважаемые коллеги!  

Вашему вниманию предлагается третий 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 

содержит работы авторов, направленных на изучение показателей асимметрии и их 

связей с когнитивными и вегетативными функциями. В настоящее время таких 

характеристик асимметрии найдено немало, но, на мой взгляд, основной проблемой 

является отсутствие знаний о структурно-функциональной организации, лежащей в 

основе таких маркеров. Присланные работы в определенной мере восполняют этот пробел.

Еще одна работа посвящена фронто-окципитальной асимметрии ЭЭГ. Мы привыкли ставить 

знак равенства между латерализацией и функциональной асимметрией, но понятие 

асимметрии более широкое и необязательно включает билатеральное сравнение 

различных характеристик. Для читателей журнала будет полезно знакомство с обзором 

по асимметрии восприятия движения. В этом номере журнала имеется еще две рубрики –

статьи и тезисы, присланные на конференцию, которая состоится 20-21 декабря 2018 

года в Научном центре неврологии. К сожалению, некоторые работы пришлось 

отклонить или послать авторам на доработку в связи с невысоким качеством содержания 

или оформления. Структура конференции окончательно выкристаллизовалась. 

Пленарные заседания будут представлены докладами, посвященными 90-летию 

образования Института мозга и основным направлениям современного развития 

нейронаук. Планируется приглашение нескольких известных ученых. Секционные 

заседания будут представлены традиционными для наших конференций разделами: 

функциональной асимметрией, нейропластичностью и нейродегенерацией. Статьи и 

тезисы для участия в конференции можно присылать до 31 октября 2018 года. Они будут 

опубликованы в четвертом номере 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. В 

статьях желательно добавить краткую аннотацию. Статью можно сопроводить 1-2 

рисунками и небольшой таблицей, Times New Roman, 12 кегль, через 1 интервал. 

Просьба также в произвольной форме написать о своем желании выступить с устным или 

стендовым докладом. Участие в работе конференции и публикация статей бесплатны. 

Тезисы и статьи присылать на почту brain-21@yandex.ru.  

До встречи на  

ЮБИЛЕЙНОЙ НАУЧНОЙ  КОНФЕРЕНЦИИ  

«Мозг  и нейротехнологии: от  фундаментальных исследований к 

клинике» (к 90 -летию со  дня основания Института мозга)  

20-21 декабря 2018 г .  

Главный редактор журнала «Асимметрия»

Проф. Фокин Виталий Федорович 

5

mailto:brain21@yandex.ru


Журнал «Асимметрия»                                                                          Том 12 №3  2018 
 

Е. И. Николаева*, Е. Г. Вергунов** 

СООТНОШЕНИЕ 2D:4D И ЕГО ГЕНЕТИЧЕСКАЯ И 

ЭПИГЕНЕТИЧЕСКАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ 

(ОБЗОР ИНОСТРАННЫХ ИСТОЧНИКОВ)1 
* Российский государственный педагогический университет им. А. И. 

Герцена, Санкт-Петербург; Российская федерация, klemtina@yandex.ru 

** Научно-исследовательский институт физиологии и фундаментальной 

медицины, Новосибирск, Российская федерация, vergounov@gmail.com 
 

DOI:10.18454/ASY.2018.3.16176 

Работа представляет собой обзор научных материалов, посвящѐнных изучению 
соотношению длин второго и четвертого пальцев (2D:4D). Измерение длин пальцев 
надѐжнее всего производить штангенциркулем со стороны ладони от вершины пальца 
до проксимальной складки (у основания пальца). В типичных ситуациях у женщин 
второй палец выше четвертого, тогда как у мужчин четвѐртый палец либо выше, либо 
равен второму. Приводятся данные, что это соотношение отражает уровень 
перинатального тестостерона или баланса в перинатальный период тестостерона и 
эстрогенов. Доказано, что рост костей, в том числе костей пальцев, находится под 
управлением половых гормонов. Показано, что высокий уровень тестостерона в 
перинатальный период, низкое значение соотношения 2D:4D и леворукость 
коррелируют между собой. Более того, работы, сделанные на основе фЯМР 
свидетельствуют о связи этого соотношения и центральной асимметрии. 
Ключевые слова: 2D:4D, латеральные предпочтения, рукость, тестостерон, эстрогены, 
гены, среда 
E. I. Nikolaeva*, E. G. Vergunov** 
THE DIGIT RATIO 2D:4D AND ITS GENETIC AND EPIGENETIC CONDITIONALITY (REVIEW OF 
FOREIGN SOURCES) 
** Herzen State Pedagogical University, Saint-Petersburg; Russia, klemtina@yandex.ru 
* State Research Institute of Physiology and Fundamental Medicine, Novosibirsk, Russian 
Federation, vergounov@gmail.com  
The paper presents a survey of works devoted to the ratio of the lengths of the second and 

fourth digit (2D:4D). The lengths are performed from the palmar side. In typical situations, 

in women the second finger is higher the fourth digit, while in men, the second digit is either 

higher or equal to the second digit. Provides data that this ratio reflects the level of prenatal 

testosterone or balance in the perinatal period, testosterone and estrogen. It has been 

proven that the growth of bones, including finger bones are under the control of sex 

hormones. It is shown that a high level of testosterone in the perinatal period, a low value of 

the digit ratio 2D:4D and left-handedness were correlated. Moreover, the work made on the 

basis of fMRI indicate a relation of this ratio and the central asymmetry. 

Key words: 2D:4D, lateral preferences, handedness, testosterone, estrogens, genes, 
environment 

  
 

 

                                                             
1
 Работа поддержана грантом РФФИ №17-06-00166 
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Асимметрия – фундаментальное 

свойство мозга, обнаруживаемое в 

эволюции уже у примитивных 

планарий (Kang et al., 2015). Она 

проявляется как в морфологических 

и функциональных различиях на 

уровне мозга, так и в отклонениях, 

фиксируемых в парных органах всего 

организма. Эти отклонения могут 

быть результатом генетической 

обусловленности данного признака, 

но могут возникать случайно из-за 

особенностей процесса развития в 

момент их формирования, что 

приводит к различиям в высоте 

ушей, ширины ноздрей, ширины 

запястья и т.д. (Thornhill, Møller, 

1997). Эти случайные изменения 

часто называют «нестабильностью 

развития» (Polak, 2003). У животных 

и человекоподобных приматов 

подобная нестабильность может быть 

связана с состоянием амниотической 

жидкости, которое определяется 

эмоциональным состоянием матери в 

конкретный момент развития 

организма, ускоренным ростом, 

обусловленным высокой 

метаболической скоростью, 

инбридингом, хромосомными 

аномалиями, инфекцией, половыми 

гомонами (Manning et al., 2011).  

Взаимосвязь центральной 

асимметрии (функциональная 

асимметрия мозга) и периферической 

(латеральные предпочтения) 

вызывает множество вопросов. В 

отечественной традиции, начиная с 

А. Р. Лурии, принято оценивать 

профиль функциональной 

сенсомоторной асимметрии. В то же 

время доказано, что параметры, 

входящие в профиль, относятся к 

разным факторам, и важнейший из 

них – рукость, также включает как 

минимум три фактора (Леутин и др., 

2009). Сложность соотнесения 

профиля с параметрами центральной 

функциональной асимметрии 

привели к тому, что в журнал 

Laterality в принципе не берут статьи 

с описанием профиля 

функциональной асимметрии, 

предпочитая оценивать феномены, 

связанные с отдельными 

параметрами профиля. 

В последнее время обнаружен 

весьма любопытный показатель, с 

одной стороны, связанный с 

предсказанием вероятности 

леворукости, с другой являющийся 

надежным доказательством 

воздействия гормонов (прежде всего 

половых) на мозг в пренатальный 

период. Мозговые структуры 

меняются под воздействием 

пренатальных гормонов, и эти 

изменения принято называть 

организационным эффектом половых 

гормонов (Lutchmaya et al., 2004). 

Одним из потенциальных 

индикаторов подобного воздействия 

является соотношение длины 

указательного (второго) и 

безымянного (четвертого) пальцев, 

называемое 2D:4D (оценка 

осуществляется с ладонной стороны). 

Cчитается, что соотношение 2D:4D – 
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это результат действия половых 

гормонов в пренатальный период и 

их влияния на рост костей (Hönekopp 

et al., 2007). Однако доказательства 

этого, с одной стороны, 

многочисленны, с другой – 

противоречивы (McIntyre, 2006).  

Данное объяснение возникло из 

наблюдений о том, что у мужчин это 

соотношение меньше, чем у женщин 

(у большинства мужчин с ладонной 

стороны правой руки безымянный 

четвертый палец выше, чем второй 

или равен ему; у женщин 

указательный палец выше 

безымянного). Это различие 

невелико и меньше, чем различие в 

пренатальном уровне тестостерона 

(Hönekopp, Watson, 2010). Более того, 

эти показатели варьируют и у 

мужчин, и у женщин в связи с 

леворукостью и праворукостью.  

Кроме того, отмечается, что рост 

пальцев происходит в значительной 

мере тогда, когда обнаруживается 

пик уровня тестостерона (Vaillancourt 

et al., 2012). Была доказана связь 

между уровнем гормонов стресса и 

ростом костей и хрящей в 

исследованиях на млекопитающих: 

чем выше уровень гормонов стресса, 

тем меньше уровень тестостерона, а 

потому замедляется рост костей 

(Kondo et al., 1997).  

Одним из доказательств 

возможности использования 

соотношения 2D:4D как индикаторов 

организационного эффекта считается 

значимая негативная корреляции 

между отношением 2D:4D правой 

руки и соотношением уровней 

тестостерона и эстрогена в 

амниотической жидкости r2= 0.20 

(Lutchmaya et al., 2004). Однако эти 

исследования следует 

интерпретировать с осторожностью, 

поскольку связь между уровнем 

половых гормонов в амниотической 

жидкости и крови плода не известна 

(Cohen-Bendahan et al., 2005).  

Есть мнение, что следует 

использовать соотношение 2D:4D не 

как индикатор действия гормона 

тестостерона, а как индикатор 

результата действия баланса половых 

гормонов (эстрогенов и 

тестостерона) в пренатальный период 

(Cohen-Bendahan et al., 2005). Тогда 

как большая часть исследователей 

настаивает на том, что это 

соотношение длин пальцев надежно 

предсказывает уровень только 

тестостерона в пренатальный период 

(McIntyre, 2006).  

Итак, в настоящее время доказано, 

что  

 соотношение 2D:4D связано с 

половым диморфизмом, причем это 

соотношение у мужчин меньше, чем 

у женщин, диморфизм обнаружен у 

детей до 2 лет и мало меняется в 

пубертатный период (Manning et al. 

2005);  

 женщины с большой 

величиной соотношения объемов 

талия-бедра (то есть они имеют 

менее женственную фигуру, так как 

талия достаточно большая), имеют 
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относительно других женщин более 

высокий уровень тестостерона и 

более низкий уровень эстрогена, а их 

дети имеют более низкое 

(маскулинное) соотношение 2D:4D 

(Manning et al. 2006); 

 дети с врожденной 

гиперплазией надпочечников имеют 

более низкий уровень соотношения 

2D:4D по сравнению с детьми без 

такой патологии по данным двух 

работ (Brown et al., 2002; Okten et al., 

2002), хотя это не обнаружено в 

третьей (Buck et al., 2003); 

 мужчины с высокой 

чувствительностью к тестостерону, о 

чем свидетельствует структура их 

гена рецептора к андрогенам (Sugie et 

al., 2010), имеют низкое значение 

соотношения 2D:4D по сравнению с 

мужчинами с низкой 

чувствительностью (Manning et al. 

2006). 

Генетические исследования 

согласуются с этим данными. Люди с 

врожденной гиперплазией 

надпочечников, мозг которых в 

пренатальный период подвергся 

большим концентрациям андрогенов, 

имеют более низкое соотношение 

2D:4D по сравнению с людьми, не 

страдающими этим синдромом 

(Griffin, Ojeda, 2000; Brown et al., 

2002). Эти данные подчеркивают 

значимость тестостерона для 

возникновения соотношения 2D:4D. 

Люди с синдромом 

нечувствительности к андрогенам, 

которые по генетическому полу 

являются мужчинами, но внешние 

половые органы у них женские, 

имеют типичный для мужчин 

уровень андрогенов. Однако их 

организм не реагирует на андрогены 

из-за дисфункции рецепторов к 

андрогенам, а потому у них выявлено 

более высокое соотношение 2D:4D, 

что характерно для женщин 

(Berenbaum et al., 2009).  

Аддитивный генетический эффект 

для соотношения 2D:4D объясняет 

60% дисперсии, тогда как влияние 

неразделенной среды, которое 

включает различия в пренатальных 

условиях, объясняет от 20 до 50% 

дисперсии изменений 2D:4D 

(Gobrogge et al., 2008; Voracek, 

Dressler, 2009). В качестве 

кандидатов на роль генетической 

обусловленности 2D:4D в настоящее 

время предлагаются полиморфизм 

SMOC1, TA полиморфизм в 

последовательностях ESR1, и 

CAG/GGN повторы в AR (Lawrance-

Owen et al., 2013; Vaillancourt et al., 

2012; Zhang et al., 2013).  

Исследования на мышах 

обнаружили, что развитие половых 

органов и пальцев связано с 

влиянием одних и тех же генов, 

среди которых HoxA и HoxD (Kondo 

et al., 1997).  

Хотя соотношение 2D:4D 

рассматривается как индикатор 

пренатального воздействия, сейчас 

все чаще утверждают, что оно 

является результатом перинатального 

воздействия. Есть три периода, когда 
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уровень тестостерона у мальчиков 

достигает уровня взрослого: с 10 по 

18 неделю пренатального развития, в 

1-2 недели после рождения, и с 8 

недели до 4-6 месяцев после 

рождения (McIntyre, 2006). Половые 

различия в 2D:4D отмечаются уже в 

конце первого триместра 

пренатального развития (Malas et al., 

2006), но становятся относительно 

стабильными после 5 лет после 

рождения и не меняются в 

пубертатный период. Эти 

наблюдения подтверждают роль 

соотношения 2D:4D как индикатора 

перинатального уровня тестостерона. 

Кроме того, 2D:4D не связан со 

взрослым уровнем тестостерона, что 

подтверждает его связь только с 

перинатальным уровнем 

тестостерона (Hönekopp et al., 2007).  

Соотношение 2D:4D обнаруживает 

значимые связи с когнитивными 

способностями, сексуальной 

ориентацией, агрессивным и 

ассертивным поведением, 

спортивными навыками, хотя связь 

эта небольшая (Kemper, 

Schwerdtfeger, 2009). J. Wacker с 

соавторами (2013) утверждают, что 

небольшая величина влияний может 

быть результатом низкой 

специфичности психологических 

тестов. 

Соотношения пальцев на двух 

руках коррелирует между собой на 

уровне r=+0.65 (Manning et al., 2006). 

На правой руке выявлены более 

выраженные половые различия, еще 

большие различия отмечены при 

врожденной дисплазии 

надпочечников, а также значимые 

корреляции обнаружены с уровнем 

амниотических гормонов (Hönekopp, 

Watson, 2010). Это предполагает, что 

правая рука может быть 

предпочтительнее в исследованиях. 

Сходные выводы даѐт исследование 

T. Mayhew с соавторами (2007), в 

котором показано, что изменения на 

левой руке в данном соотношении 

меняется в менструальном цикле, 

хотя весьма незначительно (3-4%), а 

потому может быть и ошибкой 

измерения. Соотношение 2D:4D по 

левой руке обнаруживает меньше 

корреляций с изменениями в 

поведении (Wacker et al., 2013), что 

позволяет использовать соотношение 

2D:4D на левой руке как индикатор 

перинатальных изменений в уровне 

гормонов. Сравнение 

последовательных измерений на 

одних и тех же людях с течением 

времени свидетельствует о высокой 

корреляции между 

последовательными измерениями 

соотношения у одних и тех же людей 

на разных этапах онтогенеза. Эта 

корреляционная связь выше r=0.90 

(например, Lujan et al., 2010; Van der 

Bergh, Dewitte, 2006). Однако 

сравнение результатов таких 

измерений у разных 

исследовательских групп в работах 

M. Voracek и S. Dressler (2009) и J. 

Manning с соавторами (2006) 
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описывает более низкие значения 

корреляций (r=0.60–0.70). 

Половые стероиды, включая 

тестостерон и эстроген, существенны 

для пренатальной половой 

дифференцировки и последующего 

развития тела в пубертатный период. 

Однако высокие концентрации 

подавляют иммунную функцию 

(Service, 1998; Dabbs, 2000) и, 

возможно, способствуют 

возникновению случайных 

флуктуаций в размерах и 

соотношениях парных органов. B. 

Fink с соавторами (2004) сообщили о 

выраженной асимметрии парных 

органов на лице относительно 

средней линии у мужчин с низким 

соотношением 2D:4D (что 

свидетельствует о высоком уровне 

пренатального тестостерона) и у 

женщин с высоким соотношением 

2D:4D (что свидетельствует о 

высоком уровне эстрогена в 

пренатальный период). 

Следовательно, крайние варианты 

соотношений 2D:4D, отражающие 

крайние варианты баланса половых 

гормонов, связаны с максимально 

выраженной асимметрией лица. 

Однако D. A. Putz с соавторами 

(2004) не обнаружили значимых 

различий в соотношении 2D:4D и 

асимметрии нелицевых 

характеристик (длин 2-5 пальцев) у 

мужчин и женщин. Но эти авторы 

оценивали длину пальцев не прямо, а 

по фотокопиям. 

В работе (Manning et al., 2006) 

авторами было обследовано 680 

человек от 2 до 18 лет, которые были 

разбиты на когорты по 40 человек (20 

мужчин и 20 женщин). У них 

оценивали высоту уха, окружность 

запястья, длину руки, длину всех 5 

пальцев обеих рук, ширину ноздрей, 

ширину пальцев, длину верхней 

губы. Точность измерения (с 

помощью штангенциркуля) была 0,01 

мм. Наиболее асимметричными 

оказались запястья, ноздри, длина 

руки, длины 1 и 2 пальцев обеих рук. 

Максимальная асимметрия этих 

параметров обнаружена у 

испытуемых с крайними вариантами 

соотношений 2D:4D. При этом не 

было обнаружено половых различий. 

Итак, практически все 

исследования сходятся на том, что 

половые стероидные гормоны 

влияют на церебральную 

асимметрию, а наиболее вероятным 

кандидатом, осуществляющим это 

влияние, называют тестостерон 

(Cohen-Bendahan et al., 2004). 

Предполагается, что фетальный 

тестостерон влияет на ранние 

клеточные процессы, например, 

генную экспрессию, что 

предопределяет кортикальные 

различия, наблюдаемые позднее у 

представителей разных полов (Kallai 

et al., 2005; Ypsilanti et al., 2008).  

У людей с заболеваниями 

аутистического спектра соотношение 

длин 2 и 4 пальцев ниже среднего 

(считается, что эти люди были 
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подвергнуты в пренатальный период 

большим концентрациям 

тестостерона). Это же обнаружено у 

их родственников первой степени 

(Manning et al., 2001). В большом 

исследовании J. Manning и M. Peters 

(2009) смогли показать, что низкое 

значение 2D:4D предсказывает 

высокую вероятность леворукости. 

Более поздние работы повторили 

этот результат (Stoyanov et al., 2009), 

был введен индекс DR-L 

(соотношение по правой руке 2D:4D 

– соотношение по левой руке 2D:4D) 

как другой предполагаемый маркѐр 

церебральной латерализации (Beaton 

et al, 2011; Beaton et al., 2012). 

Поскольку рукость отражает 

латерализацию мозга 

(ответственность левой или правой 

моторной области коры за движение 

контралатеральной рукой), 

различные связи соотношения 2D:4D 

с рукостью могут считаться одним из 

возможных маркеров церебральной 

латерализации, обеспеченной 

пренатальным влиянием половых 

гормонов. Применение различных 

когнитивных тестов, связанных с 

церебральной латерализацией, 

обнаружило, что низкое соотношение 

2D:4D у женщин свидетельствовало 

о большей правополушарной 

латерализации (Bourne, Gray, 2009). 

Как предполагает T. Crow, 

церебральная латерализация 

определяется фактором, 

присутствующем в обеих половых 

хромосомах X и Y (Crow, 2002). 

В фЯМР исследовании была 

изучена связь между соотношением 

2D:4D и активацией мозга во время 

выполнения задач, связанных с 

активностью пространственной 

рабочей памяти. Этот тип задач была 

выбран потому, что мужчины его в 

целом лучше выполняют по 

сравнению с женщинами (Gur et al., 

2000), При решении 

пространственных задач идет 

активация нижней париетальной 

доли, парагиппокампальной 

извилины и дорзолатеральной 

префронтальной коры (Gur et al., 

2000; Burton et al., 2005; Glabus et al., 

2003). При этом отмечается половой 

диморфизм (Cahill, 2006; Goldstein et 

al., 2001), поскольку на развитие этих 

областей влияют половые гормоны 

(Neufang et al., 2009). Было показано 

(Kalmady et al., 2013), что у женщин 

есть значимая негативная 

корреляционная связь между 

соотношением 2D:4D по правой руке 

и точностью выполнения теста на 

пространственную рабочую память, а 

также значимая связь между правым 

соотношением 2D:4D и активацией в 

области парагиппокампальной 

извилины. Индекс DR-L 

коррелировал с активацией правой 

нижней париетальной области коры 

и также значимо положительно 

коррелировал с индексом 

латерализации мозга, а индекс 

латерализации мозга (правая 

латерализация фиксировалась в 

отрицательных значениях) значимо 
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негативно связан с выполнением 

пространственной задачи. 

J. Valla и S. Ceci (2011) объединяли 

конфликтующие данные и 

предположили, что оба пола 

различным образом реагируют на 

присутствие половых гормонов в 

пренатальный период. Данные S. 

Kalmady с соавторами (2013) это 

подтвердили. Мужчины с бóльшим 

(относительно феминных) и 

женщины с меньшим (относительно 

маскулинных) правым соотношением 

2D:4D обнаруживали более 

значимую активацию левой 

парагиппокампальной извилины при 

решении пространственных задач; у 

женщин с меньшей правой 2D:4D 

(относительно маскулинных) больше 

точность выполнения 

пространственных задач. 

Соответственно зависимая от пола 

разница между правым и левым 

соотношением связана с активацией 

левой нижней париетальной доли. 

Таким образом, и низкая правая 

2D:4D и низкая DR-L могут 

рассматриваться как индикаторы 

высокого уровня пренатального 

тестостерона и связаны с 

предпочтением левой руки и 

доминированием правого полушария 

в более позднем онтогенезе (Beaton 

et al., 2011; Manning, Peters, 2009). 

С этими данными согласуются 

работы по обследованию людей с 

заболеваниями аутистического 

спектра (Teatero, Netley, 2013). Эти 

заболевания диагностируются у 

мальчиков в 4–7 раз чаще, чем у 

девочек (Fombonne, 2005). Половые 

различия очевидны и предполагают 

наличие неонатальных влияний, 

избирательно воздействующих на 

мальчиков, которые могут играть 

этиологическую роль в это патологии 

(Baron-Cohen et al., 2005; Keller, Ruta, 

2010). Например, есть 

предположения, что фетальный 

тестостерон может повлиять на мозг, 

что в дальнейшем может привести к 

специфичному для мужчин 

когнитивному развитию и поведению 

как у нормально развивающихся 

детей, так и больных (Cohen-

Bendahan et al., 2005; Hines, 2008). 

Одна из гипотез, объясняющих 

причины возникновения заболеваний 

аутистического спектра, называется 

теорией и экстремально мужского 

мозга и пытается объяснить как 

половые различия, так и различия в 

когнитивных стилях (Baron-Cohen et 

al., 2005). Согласно S. Baron-Cohen с 

соавторами (2005), существенное 

различие между мужским и женским 

мозгом состоит в том, что мужской 

настроен на понимание и 

конструктивные системы, 

основанные на правилах «если – то» 

(например, систематизация), тогда 

как женский мозг более подготовлен 

к пониманию состояния других 

людей и переживанию 

соответствующих реакций 

(например, эмпатия, Wheelwright et 

al., 2006). Он называет мужской тип 

мозгом типа S (Baron-Cohen, 

13
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Wheelwright, 2004). Он полагает, что 

аутизм предполагает отношение к 

крайнему варианту типа развития S. 

Однако не ясно, какие условия 

соответствуют крайнему варианту 

женского мозга. 

Одно из предположений теории 

состоит в том, что, не смотря на 

биологический пол, высокая 

активность фетального тестостерона 

лежит в основе созревания мозга 

(Auyeung, Baron-Cohen, 2008). 

Однако результаты не всегда 

согласуется с теорией (например, 

Falter et al., 2008). Доказано, что 

связь между положениями этой 

теории и заболеваниями 

аутистического спектра 

отрицательна, однако связь между 

заболеваниями аутистического 

спектра и соотношением 2D:4D 

положительна. В одном из мета-

анализов оценивали 25 

исследований. Результаты 

обнаружили, что больные аутизмом 

имеют пальцевое соотношение более 

низкого уровня (маскулинный тип) 

(Hönekopp, 2012). Возможно, правое 

соотношение 2D:4D в большей мере 

связано с аутизмом, чем левое 2D:4D. 

Но и величина половых различий 

больше по правой руке (Hönekopp, 

Watson, 2010). 

Стоит подчеркнуть, что есть много 

исследований о связи этого 

показателя с гормональным уровнем 

на разных этапах онтогенеза, но нет 

данных о его соотношениях с 

обычными пробами. Это означает, 

коллеги, что у нас есть много работы. 
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Исследование было проведено на 32 испытуемых в возрасте 18-24 лет. Испытуемым  
были предъявлены  следующие функциональные нагрузки:  мысленное представление 
ожидания болевого стимула и реальное ожидание электрокожного раздражения. 
Результаты показали, что у 7 из 32 исследуемых лиц при ожидании электрокожного 
раздражения наблюдалась инверсия фронто-окципитальной асимметрии тета-ритма, 

вследствие чего затылочные области коры оказались более активированы, чем 
лобные. Этот факт свидетельствует о снижении общей активированности коры 
головного мозга у этих испытуемых при ожидании неприятного воздействия.  

Ключевые слова: эмоции,  асимметрия ЭЭГ  

FRONTAL-OCCIPITAL  ASYMMETRY OF HUMAN EEG THETA-RHYTHM POWER. M.N. Rusalova. 
A study was run on 32 subjects, aged 18-24. The subjects were  to perform  the following 
functional tasks: mental  representation listening to an, mental representation of the 
expectation  of a painful stimulus, a real expectation of  electrical skin stimulation. Data 
obtained showed that 7 subjects  of 32   had an inversion  of frontal-occipital asymmetry 
when expecting electrical stimulation,  owing to which the occipital cortical regions were 
more activated as compared to the frontal regions. This fact testifies to a decrease in the 
general cortical activation  of the brain in those subjects  who were expecting an unpleasant 
stimulation. 

Key words: emotions, EEG asymmetry. 
  

 

 

  В отношении функционального 

значения тета-ритма существует 

несколько гипотез, что 

свидетельствует о его 

множественном функциональном 

значении. Противоречивые 

представления о природе и 

локализации тета-ритма  могут быть 

вызваны тем, что имеются 

существенные различия в 

проявлениях этого ритма в 

эволюционном  ряду 

млекопитающих. Так, у кролика 

фоновая ЭЭГ представлена дельта-

ритмом, а тета-ритм  формируется на 

любую  информационную или 

эмоциональную нагрузку. По 

аналогии с ЭЭГ человека, фоновый 

дельта-ритм соответствует альфа-

ритму, а тета – бета осцилляциям 

(Данилова,2012)      В фоновой ЭЭГ 

коры собаки регистрируется 

высокочастотная активность, тогда 

как в гиппокампе выявляется 

отчетливый тета-ритм, частота 

которого связана с  

индивидуальными особенностями 

животного.  Однако у высших 
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животных, в частности обезьян, тета-

ритм в ЭЭГ гиппокампа визуально не  

выявляется, то же можно сказать и о 

человеке  (Жирмунская, 1991),  в 

этих случаях тета-ритм  выделяется 

лишь с помощью спектрального 

анализа.   

  Известно, что компьютерный 

анализ может обнаружить весь 

спектр потенциалов в любой живой 

ткани, однако тета-ритм, выделенный 

из ЭЭГ человека, имеет свои 

закономерные особенности и связан 

с поведением, в частности, с 

когнитивным и эмоциональным 

аспектами, индивидуальными 

особенностями  и функциональным 

состоянием. Так, по мнению  Э.А. 

Костандова  с соавт. (1912), тета-

ритм, регистрируемый в 

межстимульной паузе, может быть 

обусловлен фактором эмоциональной 

памяти, таким образом, авторы 

предполагают, что тета- ритм связан 

с эмоциями.  По данным В.Б. 

Стрелец с соавт. (2013), при 

восприятии приятных консонансных 

аккордов наблюдается увеличение 

мощности фронто-медиального тета-

ритма. При анализе когерентных 

связей  в тета-диапазоне при 

выработке стратегии когнитивной 

деятельности обнаружено 

взаимодействие управляющих 

структур лобной коры и 

лимбической системы мозга (Орехов 

с   соавт,  2009). Показана  роль тета-

ритма в организации  напряженного   

внимании, а также удержании 

информации в рабочей памяти  

(Костандов с соавт, 2012).  Показано, 

что более значительные связи в тета-

диапазоне свидетельствует о более 

высоком напряжении у испытуемых, 

плохо распознающих эмоции 

(Русалова, Кислова,    2011) .  

Имеются данные о том, что у лиц, 

наименее стабильно работающих в 

условиях монотонии, наблюдается 

повышенное содержание тета-ритма 

в ЭЭГ покоя, что свидетельствует о 

недостаточно исходной высокой 

активации мозга   (Украинцева, 

Русалова, 2006).В то же время 

появление вспышек на ЭЭГ человека 

может  свидетельствовать и об 

увеличении тормозного состояния 

коры. Так при длительном 

нахождении человека в темной  

изолированной экспериментальной 

камере в ЭЭГ при переходе ко сну 

появляются  залпы тета-ритма, 

вначале короткие, затем более 

продолжительные. Таким образом, 

многие авторы связывают 

увеличение синхронизации в тета-

диапазоне как с когнитивными 

функциями мозга, так и с эмоциями. 

  В доступной литературе не 

обнаружены  сведения об инверсии 

фронто-окципитальной асимметрии 

тета-ритма у человека в ЭЭГ 

человека при негативной эмоции. 

Данная работа посвящена 

исследованию этой проблемы. 

                   Методика 

   Исследование было проведено на 

32 испытуемых в возрасте 18-24 лет. 
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Испытуемым были предъявлены 

следующие функциональные 

нагрузки: мысленное представление 

состояния ожидания электрокожного 

стимула и реальное его ожидание, 

которое в действительности не 

подавалось, поскольку важно было 

исследовать только  состояние 

тревоги. 

   Регистрировали ЭЭГ по 

международной схеме 10-20 % от 16 

отведений: Fp1, Fp2, F3, F4, F7, F8, 

СЗ, С4, РЗ, Р4, ТЗ, Т4, Т5, Т6, О1, О2. 

В качестве референтного 

использовали объединенный ушной 

электрод. Частота опроса составляла 

500 Гц. Полоса пропускания 0.3 – 80 

Гц.  Запись биопотенциалов 

проводили на установке, состоящей 

из 21-канального усилителя – 

"Комплекса аппаратно-программного 

для топографического картирования 

электрической активности мозга" 

(Нейро-КМ) научно-медицинской 

фирмы «Статокин» и персонального 

компьютера. Удаление сетевой 

наводки осуществлялось с помощью 

режекторного фильтра 50 Гц. Для 

анализа результатов использовали 

программы «BRAINSYS» (Научно-

производственная фирма 

«Нейрометрикс», Москва, автор 

Митрофанов А.А.). 

Обработка данных состояла в расчете 

спектральной амплитуды ЭЭГ (с 

последующим вычислением 

спектральной мощности) методом  

дискретного преобразования Фурье в 

суммарном тета-ритме (4-7 Гц) и с  

шагом 1 Гц, а также вычислением 

кросс-корреляционных спектров. Для 

каждого испытуемого в каждом 

состоянии  строили отдельные карты 

мозга.  

       

      Результаты и их обсуждение 

 

   При визуальном анализе карт мозга 

у 7 испытуемых при ожидании 

электрокожного воздействия была 

обнаружена инверсия фронто-

окципитальной асимметрии ЭЭГ. У 

остальных испытуемых подобного 

эффекта не отмечено. Поэтому все 

испытуемые были разделены на 2 

группы: группа 1 – с наличием 

инверсии и группа 2 – с ее 

отсутствием. По признаку наличия 

инверсии фронто-окципитальной 

асимметрии ЭЭГ в группе 1 (7 

случаев из 7) достоверность явления 

равна  p<0.01 (критерий знаков). В 

настоящем сообщении мы 

остановимся только на описании 

результатов тестирования в группе 1. 

Поскольку карты мозга при 

ожидании болевого стимула у разных 

испытуемых различались, в 

частности очаг наибольшей 

амплитуды тета-ритма у разных лиц 

мог наблюдаться в разных отделах 

мозга, мы не сочли возможным 

усреднять результаты для всех 7 

испытуемых и рассмотрим их на 

примере испытуемой Ю. А.  По 

мнению С.В. Медведева,  мозг не 

накапливает сигналы и не усредняет 

их, а реагирует сразу. Поэтому в ряде 
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случаев необоснованное усреднение 

ЭЭГ может выявить 

несоответствующую 

действительности локализацию в 

мозге исследуемой функции 

(Медведев, 2015). 

   Фронто-окципитальная асимметрия  

тета ритма ЭЭГ у испытуемой Ю.А. 

проявляется уже в фоне. Однако она 

отличается от асимметрии альфа-

ритма. Если на картах альфа-

осциляций наиболее высокая 

мощность регистрируется в 

затылочных отделах коры (Русалова, 

2017), то наиболее высокая мощность 

тета-ритма выявляется в других 

отведениях, в частности: F4 (37.1 

мкВ2 ) и Т3 (39,2 мкВ2).

 

                    А                                               Б 

Рис 1. Фон: А – спектры мощности ЭЭГ в диапазоне тета-ритма, мкВ2; Б – асимметрия       

           спектров  мощности ЭЭГ (Ln (Power (Right)/Power(Left))). 

 

На рисунке 1 представлены  спектры 

мощности ЭЭГ (А) и показатели   

асимметрии  (Б) в тета-диапазоне в 

фоне. Как видно из рисунка А, 

наиболее высокая мощность  

отмечается в отведениях Т3 (39.2 

мкВ2), F4 (37.1 мкВ2), а наиболее 

высокий показатель асимметрии –     

в отведении Т3 (-1.5). Средняя 

мощность – 17.814 мкВ2, в левом  

полушарии –16.836 мкВ2, в правом 

полушарии – 18.793 мкВ2 . 

Показатели асимметрии:  средняя 

асимметрия – 0.0622, в правом 

полушарии – 0.724,в левом 

полушарии – -0.421 выражена слабо 

(Fp2 – 0.31, О2 – 0.26). 

  На рисунке 2 показано, что в фоне у 

испытуемой. Ю. А. более высокие 

показатели     кросс-спектров 

обнаруживаются в правом 

полушарии,  хотя и в этом случае  

преобладает активность в отведении 

Т3.
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Рис. 2.Фон. Кросс-спектры мощности в тета-диапазоне в 16 отведениях, кВ2 

            Расположение электродов как на рис.1. 

          

Рис. 3. Фон. Спектры мощности тета-ритма с шагом 1 Гц, мкВ2. 

                                   Расположение электродов как на рис.1. 

                

Как видно на  рис. 3  преобладание мощности в тета-диапазоне отмечается в 

отведениях Т3 и  F4 на частотах 4-5 Гц.  
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                              А                                                                        Б 
Рис. 4. Мысленное представление ожидания электрокожного раздражения. 

            А – спектры мощности тета-ритма, мкВ2. Б – асимметрия  тета-ритм 

 

При мысленном представлении 

ожидании    неприятного       стимула 

увеличивается максимальная 

амплитуда  тета-ритма в отведении 

Т3 до  43.8 мкВ2 ,   наиболее 

высокий показатель  асимметрии 

равняется -1.5. Средняя мощность – 

20.208 мкВ2 , в левом полушарии – 

21.793 мкВ2,   в правом полушарии – 

18.608. Асимметрия спектров: 

средняя асимметрия – -0.682, в левом 

полушарии – -441, в правом – 372.

 

Рис.5. Мысленное представление ожидания электрокожного раздражения. 

           Кросс-спектры мощности: мкВ2.  Расположение электродов как на рис.1. 

         

На кросс-спектрах мощности тета-ритма сохраняется  преобладание  

показателей   в отведении Т3. 
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                   Рис.6    Мысленное представление ожидания электрокожного стимула. 

                                Мощность тета-ритма: мкВ2. Шаг 1 Гц. Расположение электродов  

                                как на рис.1 

При мысленном преставлении преобладает мощность на частотах 4-5 Гц    в 

отведении Т3. 

        

        А                                                                 Б  

Рис.7. Реальное ожидание электрокожного стимула.   А – спектры мощности тета-ритма,  

мкВ2. Б – асимметрия мощности  тета-ритма  (Ln (Power (Right)/Power(Left))).  Среднее 

значение  мощности – 23.903 мкВ2,  в левом полушарии – 22.352 мкВ2, в правом 

полушарии – 25.454. Б – среднее значение асимметрии мощности – 0.0536, в левом 

полушарии – -0.179, в правом полушарии: 0.372.  
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       …….         

Рис .8. Реальное  ожидание электрокожного раздражения. Кросс-спектры 

мощности: мкВ2. Расположение электродов как на рис.1. 

 

   На картах кросс-спектров 

мощности также отчетливо 

выявляется инверсия асимметрии 

мощности тета-римма: в передних 

отделах мозга максимальные 

показатели мощности равняются 

33.3 мкВ2, тогда как в отведениях 

О1 и О2 они опускаются до 0,9 

мкВ2   Результаты подтверждают 

представления о динамическом 

характере функциональной 

асимметрии.  (Фокин с соавт. 

2009; Русалова, Русалов, 2009)
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Рис.9. Реальное ожидание электрокожного раздражения. 

Спектры мощности тета-ритма, мкВ2. Шаг 1 Гц. Расположение электродов как на рис.1. 

 

Как видно на рисунке 9, при 

реальном ожидании электрокожного 

стимула  увеличивается мощность 

тета-ритма в передних отделах 

правого полушария на частотах  4-5 и 

7-8 Гц. Предполагается, что частота 

4-5 Гц отражает предъявление 

стимула, а 5,5–7,5 Гц – вовлечение 

нейронных сетей в процессы 

декодирования памяти (Симонов, 

1981).. 

Результаты показали, что 

мысленное воспроизведение 

ожидания болевого стимула  и 

реальное  его ожидание имеют  

существенные отличия на картах  

спектра мощности тета-ритма.  При 

мысленном представлении наиболее 

высокая мощность  отмечается в 

отведении Т3. На 

кросскорреляционных спектрах 

мощности  более высокие величины 

помимо отведения Т3 отмечены 

также в передних отделах правого 

полушария; отведениях Fp2, F4 F8, 

что свидетельствует о том, что при 

воображении неприятного стимула 

активируются передние отделы 

правого полушария, возбуждение 
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которых характерно для негативных 

эмоций (Симонов, 1981).  

Как и в  исследовании с альфа-

ритмом (Русалова, 2017) при 

реальном ожидании электрокожного 

стимула также имеет место фронто- 

окципитальная инверсия мощности 

тета-ритма, благодаря чему 

мощность в переднем квадранте 

мозга значительно превышает 

мощность в заднем ( F3 –29.7 мкВ2, 

F4 – 33.0 мкВ2 , O1–11.0 мкВ2, O2– 

8.2 мкВ2.  

 Фронто-окципитальная инверсия  

мощности альфа-ритма  (Русалова, 

2017), как мы предположили, могла 

быть вызвана актуализацией 

рефлекса затаивания (Павлова, 

Рысакова, 2013), что приводило к 

затормаживанию интегративных 

процессов мозга. В случае тета-

ритма, в условиях пассивно-

оборонительного состояния, 

поведение затаивания могло 

привести к усилению эмоциональной 

активации (состояние страха, 

тревоги), о чем свидетельствует 

широкое распространение  тета 

активности в передних отделах коры, 

особенно правого полушария. Таким 

образом, увеличение мощности тета-

активности при тревожном ожидании 

может соответствовать как усилению 

эмоциональной активации, так и 

распространению тормозных 

процессов в коре. 
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Фокин В.Ф., Медведев Р.Б., Пономарева Н.В., Лагода О.В., 

Танашян М.М. 

АСИММЕТРИЯ КИСТЕВОЙ СИЛЫ И 

КОГНИТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БОЛЬНЫХ 

ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ 
ФБГНУ Научный центр неврологии, Москва, Россия 

DOI:10.18454/ASY.2018.3.16175 

Обследовались женщины (77 человек) больные дисциркуляторной энцефалопатией, 
которые являются во всех исследованных случаях правшами. При этом наблюдается 
более высокое, чем в популяции здоровых правшей преобладание кистевой силы в 
левой руке (32%). Асимметрия кистевой силы связана с когнитивными показателями: 
выполнением пробы вербальной беглости и отсроченным воспроизведением слов в 
тесте Лурия. Наиболее высокие когнитивные показатели достигаются при 
преобладании силы в правой кисти. Большая сила в левой руке регистрируется при 
меньшей разности скорости кровотока во внутренней сонной и плечевой артериях, а 
также при сниженной реактивности в правой средней мозговой артерии. Таким 
образом, преобладание силы кисти в левой руке, может служить основанием для 
предположении о патологических изменения в системе центрального кровоснабжения. 
Ключевые слова: дисциркуляторная энцефалопатия, правши, асимметрия кистевой 
силы, мозговой кровоток, дуплексное сканирование. 

Asymmetry of hand strength and cognitive characteristics of 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 
Women (77 persons) were examined with vascular encephalopathy, which were right-
handed in all cases. In this case, the predominance of hand grip strength in the left arm was 
higher than in the healthy right-handers population (32%). Asymmetry of hand grip 
strength is associated with the performance of verbal fluency test and the reproduction of 
words in the test of Luria. The highest cognitive results are achieved with the predominance 
of hand grip strength in the right hand. A large hand grip power in the left arm is associated 
with a smaller difference of the blood flow velocity in the inner carotid and brahial arteries, 
and also with a decrease in reactivity in the right middle cerebral artery. Thus, the 
predominance of left hand strength in the right-handers, can serve as a basis for the 
assumption of pathological processes in the central vascular system. 
Key words: vascular encephalopathy, right-handers, grip strength asymmetry, cerebral 
blood flow, duplex scanning. 

  

 

Асимметрия кистевой силы один из 

показателей, определяющий 

асимметрию рук. Общим правилом 

является положение о том, что в 

популяции здоровых людей от 

молодого до пожилого возраста 

доминирующая рука сильнее, чем 

недоминантная примерно на 10% 

[5,7]. При этом в здоровой популяции 

правшей примерно в 11 процентах 

случаев сила кисти выше в 

недоминантной руке [6]. 

Специфической особенностью 

больных дисциркуляторной 

энцефалопатией (ДЭ) по сравнению 

со здоровыми людьми или больными 

с острой сосудистой 

недостаточностью является 

практически полное отсутствие 

левшей [3,4]. Поэтому можно 
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ожидать, что правостороннее 

преобладание кистевой силы будет 

подавляющим. Возможна также 

корреляция асимметрии кистевой 

силы с когнитивными 

характеристиками, из-за описанных 

почти столетие назад связей речевых 

и двигательных центров рук в 

головном мозге. 

Цель исследования: оценить 

взаимосвязь асимметрии кистевой 

силы обеих рук у больных ДЭ с 

когнитивными характеристиками и 

выявить возможные механизмы 

инверсии асимметрии кистевой силы 

доминантной и субдоминантной 

руки. 

     Методика 

А. Испытуемые. 

Обследовано 108 женщин больных 

ДЭ I–II стадии в возрасте от 43 до 87 

лет. Средний возраст испытуемых – 

69,6±1,2 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 

стадии страдали от гипертонической 

болезни, и отличались 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 [1, 2]. 

Все пациенты были правшами. У 

больных определялась рукость (тест 

Аннет), ведущий глаз (тест отверстие 

в карте, прицеливание), перекрест 

пальцев рук и предплечий [4]. Сила 

кистей рук оценивались с помощью 

электронного динамометра (Camry 

EH101) при положении пациента 

сидя в кресле. 

Б. Когнитивные тесты.  

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 

32



Журнал «Асимметрия»                                                                          Том 12 №3  2018 
 

просмотренному количеству строк, а 

также общее количество 

просмотренного текста, разность 

между всеми буквенными 

паттернами и найденным 

количеством паттернов. 

У больных и здоровых проводилась 

проба вербальной беглости, 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 суммарный 

показатель вербальной памяти. 

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. 

Для быстрой оценки когнитивных 

функций использовали также 

Монреальскую                         шкалу. 

Тестирование проводилось в 

приведенной выше 

последовательности тестов. 

В. Ультразвуковые методы.  

До и после выполнения 

когнитивных тестов оценивалась 

линейная скорость систолического и 

диастолического кровотока во 

внутренней сонной (ВСА) и средней 

мозговой артерии (СМА). Цветовое 

дуплексное сканирование сонных, 

плечевых (ПА), а также СМА 

проводили на приборе Toshiba 

Viamo. Исследование характера, 

величины систолической линейной 

скорости кровотока (ЛСК) и индекса 

периферического сопротивления в 

сонных и плечевых артериях 

проводилось по общепринятой 

методике с помощью линейного 

датчика с частотой 5,0-12,0 МГц, 

ЛСК в средней мозговой артерии 

(СМА) регистрировали методом 

транскраниального дуплексного 

сканирования с помощью секторного 

датчика с частотой излучения 2,0 

МГц. При исследовании СМА 

использовали транстемпоральное 

ультразвуковое окно. В режиме 

цветового допплеровского 

картирования визуализировали ствол 

(М1-сегмент) СМА. Убедившись в 

четкой визуализации на всем 

протяжении идентифицированной 

артерии, помещали в просвет сосуда 

контрольный объем с последующей 

коррекцией угла между 

ультразвуковым лучом и потоком 

крови в сосуде (15-35 градусов). 

 

 Г. Анализ результатов. 

Статистическая обработка 

полученных данных осуществлялась 
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с помощью пакета прикладных 

программ Statistica-12. Вычислялись 

средние арифметические и их 

ошибки, проводился однофакторный 

дисперсионный и корреляционный 

анализ, оценивалась нормальность 

распределения по методу Шапиро-

Уилкс. Вычислялся ранговый 

коэффициент корреляции Спирмана 

(rS). 

 

Результаты 

Распределение разности силы 

правой и левой кисти показывает, что 

примерно у трети больных ДЭ (32%) 

наблюдается преобладание кистевой 

силы в левой руке Рис.1.

 

Рис.1. Распределение разности силы правой и левой кисти. 

 

По непараметрическому ранговому 

коэффициенту корреляции 

Спирмана найдена связь разности 

силы правой и левой кисти с 

суммарным показателем вербальной 

беглости: rS=0,29; N=77; p=0,01. 

Дисперсионный анализ выявил 

связь между знаком разности силы 

правой и левой кисти и 

отсроченным воспроизведением 

слов в тесте вербальной памяти 

Лурия, Рис.2.
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Рис.2. Связь знака разности силы кисти правой и левой рук с выполнением теста по 

отсроченному воспроизведению слов в тесте Лурия 

Вверху рисунка – характеристики дисперсионного анализа: F- коэффициент 

Фишера; N – количество больных; p – уровень значимости.  

 

Таким образом, связь разности 

кистевой силы с когнитивными 

показателями существует, при этом 

существенными показателями 

являются качественные показатели 

преобладания кистевой силы в 

правой или левой руке 

Рассмотрим возможные механизмы 

такого влияния. Поскольку ДЭ – это 

хроническое сосудистое заболевание 

естественно предположить, что 

характеристики кровоснабжения 

играют существенную роль в 

преобладании кистевой силы в 

правой или левой руке. В частности, 

одним из информативных 

показателей кровообращения 

является соотношение между 

скоростями кровотока в центральных 

и периферических сосудах, Рис.3.
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Рис.3. Преобладание силы в правой и левой кисти зависит от разности 

диастолической скорости кровотока во внутренней сонной и плечевой артериях 

 

Кроме изменения соотношения 

между центральным и 

периферическим кровотоком, 

меняется также реактивность в 

правой средней мозговой артерии. 

При этом реактивность выше в 

правой средней мозговой артерии, 

когда сила кисти левой руки выше, 

чем правой. Реактивность 

систолического кровотока в правой 

средней мозговой артерии при 

большей кистевой силе в левой кисти 

составляет в среднем12,0+/-6,0 см/с, 

реактивность снижается в правой 

средней мозговой артерии при 

большей силе кисти в правой руке и 

составляет в среднем1,5+/-1,7 см/с. 

Различия статистически значимы: 

F=5,5; N=31; p=0,03. 

 

    Обсуждение 

    Исследование больных ДЭ 

показало, что преобладание кистевой 

силы в левой недоминантной руке 

примерно в три раза чаще, чем в 

норме (11 и 32% соответственно). 

Изменение соотношения силы 

сжатия кисти доминантной и 

недоминантной рукой очевидно 

связано с заболеванием. Подобные 

изменения не могут быть 

обусловлены старением, так как 

отсутствует корреляция с возрастом 

и продолжительностью заболевания. 

Поскольку сила сжатия коррелирует 

не только с контралатеральными, но 

и с ипсилатеральными 

образованиями мозга, инверсия 

отношений сжатия кисти 

доминантной и субдоминантной 

рукой указывает на определенный 

неврологический дефицит без его 

точной латерализации [8]. Таким 

образом, можно предположить, что 

различное соотношение между 

кистевой силой в правой и левой 
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руке может определяться 

некоторыми патологическими 

изменения в системе церебрального и 

периферического кровотока, 

особенно в тех случаях, когда 

наблюдается преобладание силы в 

левой, недоминантной руке. В 

настоящем исследовании было 

выявлено две группы основных 

изменений, способствующих 

уменьшению разности между 

кистевой силой правой и левой рук. 

Это изменение соотношения между 

центральным и периферическим 

кровотоком и снижение 

реактивности в средней мозговой 

артерии. При большей кистевой силе 

в левой руке уменьшается разность 

между скоростями движения крови 

между центральными и 

периферическими артериями, а также 

наблюдается уменьшение 

реактивности.  

    Таким образом, можно полагать, 

что изменение соотношения силы 

кисти в доминантной и 

субдоминантной руке 

свидетельствует об определенном 

неврологическом дефиците, если 

исключить случаи периферических 

нарушений в мышцах, связках и 

суставах ведущей руки. Кроме того, 

учитывая специфику ДЭ, можно 

ожидать, что в случае инверсии 

кистевой силы патологические 

изменения, вероятно, произошли в 

системе центрального и/или 

периферического кровообращения. 

 

                 Заключение 

   Таким образом, рассмотренная 

совокупность данных о связи 

асимметрии кистевой силы с 

когнитивными характеристиками, 

позволяют рассматривать 

преобладание кистевой силы сжатия 

в левой руке как развитие 

патологического процесса в системе 

кровоснабжения мозга и связанных с 

этим неврологическим дефицитом, 

приводящим к снижению 

когнитивных возможностей больных 

ДЭ. 
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Зрительное восприятие движения – важнейшая когнитивная функция, 
обеспечивающая выживание . Представлен обзор ряда важных работ по нарушению 
восприятия движения у человека (феномен «акинетопсии») и по оценке асимметрии 
восприятия  направления движения  в левом и правом полуполе зрения. В целом 
отмечена тенденция правополушарного доминирования. Исследование такой 
асимметрии могло бы выявить новые механизмы восприятия движения.  
Ключевые слова: восприятие движения, поражения мозга, акинетопсия, восприятие 
движения на дальней периферии поля зрения, дирекциональная асимметрия 
восприятия движения. 

O.V. Levashov  
FUNCTIONAL INTERHEMISPHERIC ASYMMETRY OF VISUAL PERCEPTION MECHANISM 
Research Centre of Neurology, Moscow, Russia 
Motion perception  is one of the important  cognitive functions for survival.  A review is 
presented to describe the most important papers in area of motion perception impairment 
(“akinetopsia”) and motion direction asymmetry at the right and at the left visual hemifield. 
In general, a tendency of the right hemisphere dominance is found. The asymmetry could be 
indicated the interhemispheric asymmetry of motion perception mechanism.  
Key words: visual motion perception, brain damages, akinetopsia, motion perception at far 
visual field periphery, directional asymmetry. 

  
 

 

Зрительное восприятие движения – 

одна из важнейших когнитивных 

функций, обеспечивающая 

выживание любого живого существа, 

в том числе и человека  [ 1, 5 ]. 

Нарушение этой функции приводит к 

серьезным проблемам при 

восприятии движения  в 

пространстве – к «акинетопсии», 

довольно редкому синдрому. В 

настоящей статье сделан обзор работ 

по исследованию феномена 

«акинетопсии», а также обзор 

наиболее  важных работ по оценке 

асимметрии восприятия  направления 

движения в центре и на периферии, в 

левом и правом полуполе зрения. 

Исследование такой асимметрии 

могло бы выявить новые механизмы 

восприятия движения. 

             Акинетопсия 

Согласно определению  Zeki, 

«акинетопсия» - это избирательное 

нарушение способности замечать и 

оценивать движение объектов в 

пространстве, при отсуствии других 

зрительных нарушений [ 17  ]. 

Впервые этот феномен описал  Zihl с 

коллегами  [18]. Они исследовали  

нарушения восприятия движения у 

43-летней женщины с 

билатеральным поражением мозга, с 
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некоторым преобладанием 

поражения правого полушария. 

Пациентка не могла воспринимать 

объекты в движении. Например,  она 

не могла налить кофе или молоко в 

чашку – струя жидкости казалась ей 

как бы замерзшей, наподобие 

ледника в горах. При этом она не 

могла оценить, как поднимается 

уровень жидкости в чашке при 

наливании кофе. 

Однако главная ее проблема  была 

связана с пересечением улицы с 

движущимся транспортом. «Когда я 

гляжу на автомобиль, то  сначала он 

виден  вдалеке, однако когда я хочу 

пересечь дорогу, автомобиль 

оказывается очень близко…». То, что 

происходило с автомобилем в 

процессе приближения, она 

зрительно не воспринимала. При 

этом у нее не было нарушено 

восприятие движения в других 

модальностях - на слух или 

тактильно. Дефект был  четко 

избирателен только в отношении 

зрительно воспринимаемого 

движения. У нее не было скотом 

(выпадений поля зрения), да и в 

остальных отношениях ее зрительное 

восприятие оставалось нормальным. 

Сканирование мозга  с помощью 

ПЭТ выявило , что это было 

билатеральное поражение, в 

основном  в месте соединения 

затылочной и височной области 

(граница полей 19 и 37 по Бродману). 

При этом поражение было более 

выражено в  правом полушарии. 

Позднее Zihl с коллегами  [ 12  ] 

обследовали  еще одного пациента  с  

акинетопсией после билатерального 

поражения дорзального пути коры, 

когда были затронуты и первичные 

зоны зрительной  коры.   Он мог 

воспринимать движущиеся 

структуры только при малой 

скорости движения, но при 

повышении скорости терял эту 

способность. 

Аналогичное нарушение 

восприятия движения обнаружили и 

на приматах. Так, Ньюсам и Пейр  [ 

10   ] оценивали способность 

воспринимать движение при 

избирательном поражении коры 

мозга у обезьн-резусов. Сначала 

обезьян тренировали  различать  

напраление глобального движения 

стимула из случайных точек, а также 

различать ориентацию неподвижной 

стимульной решетки. После 

воздействия иботеновой кислотой, 

которая является нейротоксином, на 

корковую зону МТ (медиально-

темпоральная зона) было отмечено 

нарушение распознавания 

направления движения стимулов, в 

то время как способность различать 

ориентацию неподвижной решетки 

сохранилась.  

Несколько работ по исследованию 

нарушений восприятия движения 

выполнила   Лючия Вайна (Luchia 

Waina). Так, в работе [ 14   ] в 

качестве испытуемых использовали 

группу из 18 пациентов  с 

различными поражениями коры 
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правого полушария. Пациенты 

затылочно-теменными поражениями 

не могли воспринимать объем по 

стереограммам Юлеша, а также не 

справлялись с задачей  выделения  

целостной скрытой структуры в 

движущемся массиве точек. В то же 

время  группа испытуемых с 

затылочно- височными  

поражениями не имела проблем при 

выделении  структуры из движения  

и затруднений стереовосприятия.  

Автор делает вывод, что  зрительное 

восприятие  движения  и стереопсис 

связаны с затылочно-теменными 

зонами правого полушария. 

В другой своей работа Л.Вайна  [ 

15  ] исследовала особенности 

поражения дорзального и 

вентрального пути (см. обзор по 

функциям этих путей в  [ 1, 2, 17   ].   

Известно, что дорзальный путь 

(затылочно-теменной канал) связан с 

функциями  пространственного 

зрения  и зрительно-моторными ф-

цими, а вентральный (затылочно-

височный) – с функциями 

зрительного  расппознавания формы 

предметов  и с восприятием  цвета. 

Описаны эксперименты с двумя 

испытуемыми с подтвержденными с 

помощью МРТ-визуализации 

билатеральными поражениями 

вентрального пути (испытуемый 

Е.У.) и дорзального пути 

(испытуемый А.Ф.). Обнаружено, что 

Е.У. имел зрительную  агнозию 

(неузнавание формы), ахроматопсию 

(неузнавание цвета) в центральной  

части поля зрения, прозопагнозию 

(неузнавание знакомых лиц)  и 

алексию (невозможность читать). 

Однако  восприятие глубины, 

движения и распознавание объектов 

в движении  было  в норме. 

Напротив, А.Ф. имел дефицит 

стереовосприятия, 

пространственного зрения и  отчасти 

восприятия движения. Он не мог 

также распознавать предметы, 

предъявленные  с необычного 

ракурса. При этом  распознавание  

предметов в обычном ракурсе, 

узнавание знакомых лиц,  узнавание 

цвета и формы оставалось у него в 

норме. Полученные эксперименты 

подтверждают справедливость 

выделения двух функциональных 

систем в зрении (М-систему или 

дорзальный путь и Р-систему или 

вентральный путь). Однако 

полученные данные позволили 

автору этой работы предположить  

существование  отдельного  канала, 

вовлеченного в распознавание 

формы предметов в движении. 

Наличие такого специального канала 

говорит о том,  насколько важно для 

зрительной  системы человека 

зрительное восприятие движения. 

В третьей работе Вайна с 

коллегами   [ 16  ] измеряли 

способность   к восприятию  

«глобального движения», т.е.  

способность определять направление  

движения  целостного паттерна точек 

в окружении набора  точек,  

движущихся в случайных 
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направлениях . Участвовало 50 

пациентов после инсульта  с 

односторонними поражениями коры 

головного мозга (правого 

полушария)  и  85 здоровых 

испытуемых (контрольная группа). 

Ранее на обезьянах нашли, что за 

восприятие глобального движения  

всегда отвечают две зоны коры - 

middle temporal (MT/V5)  и middle 

superior temporal (MST). Было 

показано также, что поражения коры 

в этих зонах у человека также 

приводят к наршению способности 

правильно идентифицировать  

глобальное движение.  

В этой же  работе авторы более 

детально старались выяснить, где 

расположены  зоны коры, 

отвечающие за восприятие 

«глабального движения». 

Использовали стимулы из точек, 

проецируемые на экран монитора в 

левом или правом полуполе зрения. 

Невозможность воспринимать 

глобальное движение в левом или 

правом полуполе говорила о 

нарушении соответствующего 

нейронного механизма в 

контаралтеральном полушарии коры. 

Нашли что такими нейронными 

структурами являются затылочно-

теменные и теменно-височные 

области коры, что соответствует 

ранее полученным данным на 

обезьянах.  В то же время, поражения 

затылочно-височных и 

префронтальных зон коры не 

нарушало механизм восприятия 

глобального движения.  

Кроме того, обнаружили, что для 

обоих полуполей  восприятие  

глабального движения по 

направлению к центральной точки 

фиксации («центрипетальное»)  было 

нарушено сильнее, чем  при 

движении в направлении от центра к 

периферии («центрифугальное»). 

Этот факт может говорить о большей 

важности последнего механизма, т.к. 

он оказывается более надежным при 

поражениях мозга. 

 

Наконец, Чортон и Троуб   [ 6 ]  

описали два случая нарушения 

зрительного восприятия движения 

после приема препарата  нефазодон. 

В одном случае 47-летний мужчина  

отмечал, что при попытке 

прослеживания движущегося  

объекта он видел сзади объекта 

цепочку как бы замороженных 

кадров, как при стробоскопическом 

показе. Следы быстро исчезали после 

прекращения движения объекта. В 

другом случае 48- летняя женщина 

после приема такого же препарата 

отмечала аналогичный эффект 

нарушения восприятия при 

прослеживании.  В обоих случаях 

неподвижные предметы 

воспринимались нормально. 

Зрительное восприятие 

нормализовалось после отмены 

препарата. Сделан вывод, что 

препарат действует избирательно на 

нейронные структуры, 
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обеспечивающие зрительное 

восприятие движения объектов. 

Дирекциональная 

чувствительность при зрительном 

восприятии движения 

Большой интерес для 

исследователей представляет также 

зрительное восприятие направления 

движения периферическим зрением. 

Оно обеспечивает принятие решений 

во многих  реальных ситуациях, 

например, при вождении 

транспортного средства в потоке 

других машин, а также во многих 

видах спорта, где необходимо 

передвигаться по площадке и 

"боковым зрением"  видеть 

направление движения противника и 

своих игроков (теннис, футбол, 

хоккей, волейбол и т.п.). 

 Трудность изучения 

особенностей зрительного 

восприятия движения в пространстве 

связана с трудностья создания  

аппаратуры, которая бы позволяла 

предъявлять движущиеся стимулы на 

периферии поля зрения. Обычный 

монитор не позволяет стимулировать 

периферию зрения  в силу своего 

сравнительно небольшого размера, к 

тому же движение стимула на экране 

монитора происходит в одной 

плоскости, а не в пространстве. 

Одним из пионеров исследования 

закономерностей так называемого 

«активного зрения», что включало и 

восприятие напраления движения в 

полк зрения, является Д. Финли. В 

его раннем обзоре  [ 7 ] обсуждались 

немногочисленные на то время 

работы по зрительному восприятию  

движения в центре и на  периферии 

поля зрения. В целом отмечено, что 

восприятие деталей движения в 

центральной части поля зрения 

лучше, чем на периферии.  Однако 

обнаружение стимулов 

периферическим зрением оказалось 

существенно лучше, если стимул 

двигался. Автор объясняет такой 

факт чисто экологически, т.е. тем, 

что на появление любого нового 

объекта на периферии поля зрения 

должна возникать  немедленная 

ориентировочная реакция – не 

является ли данный объект опасным. 

 В работе  [11]  у шести 

испытуемых измеряли 

монокулярную  чувствительность  

(каждого глаза)  к движению стимула 

в виде небольшой  группы точек, 

синхронно движущихся вдоль 

горизонтального  меридиана поля 

зрения влево или вправо, причем как  

в центральной части поля зрения, так 

и на периферии поля зрения. В  

центральной зоне  восприятие 

движения было изотропным, однако 

при удалении на периферию  

«центрифугальное движение» (при 

движении от центра на периферию)  

воспринималось достоверно лучше, 

чем противоположное по 

направлению движение к центру 

(«центрипетальное движение»). Это 

различие было существенно выше в 

височной части поля зрения, чем в 

носовой.  
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В следующем эксперименте  такую 

же процедуру повторяли для 

движения стимулов через центр 

вверх или вниз от точки фиксации 

вплоть до удаленности в 5
о
 . Нашли, 

что в нижней половине поля зрения 

существенно лучше воспринимается 

движение от периферии к центру. В 

верхнем поле зрения различий в этих 

направлениях не обнаружено. Такой 

результат объясняют с точки зрения 

экологической теории восприятия – 

при ходьбе фон движется  навстречу 

наблюдателю, т.е. в сторону от 

центра к периферии, и тогда 

распознавание объекта, движущегося  

на этом фоне в противоположную 

сторону,  облегчается. 

Однако в другой работе с такими 

же стимулами     [ 9 ] обнаружили, 

что чувствительность восприятия 

при движении  «к  наблюдателю» 

выше именно в нижней половине 

поля зрения. Авторы это объясняют 

также с точки зрения экологии -  

привычкой наблюдать такое 

движение при ходьбе .  

 В работе [13]  авторы измеряли 

дифференциальные  пороги 

восприятия движения в нижней 

половине поля зрения для разных 

расстояний от центральной точки 

фиксации и  вплоть до  удаленности 

на периферию в 40
О
 угл град.  

Нашли, что дифференциальная  

чувствительность к движущимся 

стимулам высока  - в центре он 

может быть измерена при  

обнаружения движения  стимулов 

размером всего в 1
О
. На периферии  

(до угла в 20
О
)  пороги растут 

линейно.  Технически на более 

далекой периферии измерения  не 

смогли выполнить. 

В заключение можно привести 

данные о восприятии слуховых 

движущихся стимулов. Так, в работе 

[ 8 ] 23  здоровым  испытуемым с 

помощью наушников  имитировали  

звук движущегося  источника в левой 

или правой половине поля внимания. 

Задача испытуемого была 

определить, куда движется источник 

– влево или вправо. Процент точных 

оценок  был заметно выше, когда 

звук был локализован  в левой 

половине пространства, что говорит 

о доминировании правого полушария 

коры при локализации движущегося  

источника звука. Авторы считают, 

что этот  результат находится в 

согласии с результатами оценки 

зрительного восприятия, а именно, с 

тем, что правое полушарие больше 

вовлечено  в процессы 

пространственного внимания и 

пространственного зрения, чем 

левое. 

Далее, в качестве дополнения, 

будет описана наша работа по 

исследованию дирекциональной 

чувствительности восприятия 

движения на крайней периферии 

поля зрения. 

 

Восприятие движения на 

крайней периферии поля зрения. 
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До настоящего времени работ по 

исследованию  восприятия движения 

на периферии поля зрения   мало и 

эта задача остается весьма 

актуальной [1, 4, 5 ]. Это связано с 

тем, что экспериментальное  

исследование зрительного 

восприятия движения само по себе 

сопряжено с серьезными 

трудностями, поскольку трудно 

имимтировать или воспроизвести 

реальное движение стимула в 

пространстве и точно измерить 

реакции испытуемого на это 

движение. Подавляющее 

большинство работ по по этой теме 

проводилось при наблюдении 

движения в плоскости экрана 

монитора, при использовании 

парадигмы так называемого  

«кажущегося движения», когда точки 

стимула последовательно 

вспыхивают в новых местах экрана, а 

за счет инерционности зрения 

испытемый воспринимает этот 

стимул  как движущийся  [ 5 ]. Кроме 

того, ограниченный размер экрана 

мониторов не позволяет исследовать 

далекую периферию поля зрения, 

которая по горизонтали  достигает 

85
О
 в каждую сторону от 

центральной точки фиксации. 

Для проведения экспериментов мы 

разработали специальную 

электронную установку, 

позволяющую предъявлять  

движущиеся световые стимулы слева 

или справа от  точки фиксации, с 

различным эксцентриситетом, вплоть 

до крайней периферии [3]. Кроме 

того наша установка позволяла 

имитировать реальное движение в 

глубину или из глубины мимо 

испытуемого, тогда как при 

использовании плоских мониторов 

движение стимула возможно только 

в плоскости экрана. 

                 Методика. 

Экспериментальная установка 

имеет вид направляющей  длиной 

120 см, расположенной в поле зрения  

на расстоянии 50 см от глаз 

испытуемого, перпендикулярно 

оптической оси глаз, на которой 

слева и справа от центра были 

расположены  два кронштейна, 

каждый с закрепленными на нем 

двумя   светодиодными линейками из 

10 светодиодов – горизонтальной и 

вертикальной.. Кронштейны могут 

смещаться по направляющей, что 

позволяет предъявлять стимулы с 

разным эксцентриситетом. 

Горизнтальная линейка светодиодов 

может быть повернута относительно 

линии взора  на любой угол - от угла 

в  0
0   

(перпендикулярно линии взора) 

до угла в 90
О 

(тангенциально, т.е. 

точно в глубину пространства).  В 

первом случае стимулы видны 

смещающимися к центру или от 

центра, а во втором видны как 

смещающиеся в глубину или 

приближающиеся из глубины.  

   Стимулы генерируются за счет 

поочередного включения 

светодиодов линейки в прямом или 

обратном направлении, так что в 

45



Журнал «Асимметрия»                                                                          Том 12 №3  2018 
 

одном случае испытуемый 

воспринимает стимул, движущийся  

"в глубину"  (т.е. вперед), а в другом 

случае "из глубины" (т.е. назад).  

Генерация, управление и запись 

результатов производится с 

помощью  скоростного контроллера  

OMRON. Параметры стимуляции 

могли меняться в широком 

диапазоне, чтобы обеспечить 

оптимальные условия наблюдения. 

Амплитуда смещения стимула также 

могла варьироваться за счет 

включения разного числа 

светодиодов  (от 2 до 10), что 

соответствовало   смещению стимула 

от 2 см до 10 см (или на угловое 

расстояние от 3 до 12
О
,  в 

зависимости от того, как  и 

насколько далеко вбок были 

смещены кронштейны относительно 

глаз испытуемого). 

В эксперименте участвовало 16 

здоровых испытуемых с нормальным 

зрением в возрасте от 19 до 65 лет. В 

первом эксперименте кронштейны с 

линейками светодиодов были 

расположены под углом 45
О
 к линии 

взора испытуемого. Испытуемый 

воспринимал эти стимулы  в режиме 

"кажущегося движения", т.е. как 

кратковременное смещение   

светового стимула  от периферии к 

центру ( или как «движение вперед, в 

глубину" ) или от центра на 

периферию поля зрения ( как 

«движение из глубины навстречу"), в 

случайном порядке слева или справа. 

 На предварительной стадии 

эксперимента для каждого 

испытуемого подбирали  количество 

включаемых последовательно 

светодиодов от 2 до 5,  Это делалось 

для того, чтобы затруднить  

испытуемому восприятие 

кажущегося движения   и по числу 

ошибок оценить возможную разницу 

в  восприятии движения стимулов в 

левом и правом полуполе зрения, а 

также при разном направлении 

кажущегося движения.  

Расстояние от глаз испытуемых до 

точки фиксации составляло 50 см, а 

удаленность стимулов от 

центральной точки фиксации - 50 см. 

Такое расположение испытуемого и 

стимулов обеспечивало экспозицию 

стимулов на крайней периферии поля 

зрения - на угловом расстоянии  

примерно  65 - 70
О
  (напомним, что 

максимальная протяженность поля 

зрения в горизонтальном 

направлении  составляет примерно 

170
О
 ).  

 Задача испытуемого - 

фиксировать центральную точку, а 

после показа стимула нажать одну из 

четырех кнопок специальной панели, 

в соответствии с тем, двигался ли 

стимул в левой или правой половине 

поля зрения, и как он двигался - "в 

глубину" или "из глубины".  

Контроллер фиксировал количество 

правильных ответов в каждом из 

этих четырех вариантов. В каждой 

серии стимулы предъявлялись в 

случайном порядке. Серия состояла 
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из 40 попыток, в результате чего 

каждый из 4  разных по направлению 

движущихся стимулов предъявлялся 

по 10 раз. Каждый испытуемый  

участвовал  не менее, чем в 4 сериях 

(большинство испытуемых,однако, 

участвовало в нескольких сессиях, 

выполняя в целом до 20 серий).  

Результаты. 

Все  испытуемые  после 

непродолжительной тренировки 

хорошо справлялись с задачей 

зрительно-моторного выбора  при 

показе стимулов.  Задача 

распознавания движения на 

периферии поля зрения оказалась 

очень легкой, все испытуемые 

безошибочно определяли 

направление движения стимула. Это 

заставило нас принять меры по 

затруднению условий наблюдения - 

вместо 10 светодиодов нам пришлось 

использовать 2 или 3 (в зависимости 

от результатов тестового прогона с 

конкретным испытуемым), а линейку 

светодиодов закрыть темным  

светофильтром. 

Асимметрия восприятия движения 

на далекой периферии. 

Их всех 16 испытуемых 10 

испытуемых показали заметно 

лучшее восприятие движения в 

направлении  от периферии к центру 

( или "в глубину" по зрительному 

ощущению испытуемых), различия 

по критерию Стьюдента были 

достоверны  (на уровне p<0,01).  

В то же время двое испытуемых 

продемонстрировал 

противоположную тенденцию - 

лучшее восприятие стимулов, 

движущихся в направлении  от 

центра к периферии (субъективно как 

движение "из глубины"). Различие 

также было статистически значимым.  

Остальные 4 испытуемых не 

показали  значимых различий между 

двумя противоположными 

направлениями движения стимула. 

Различия между полуполями 

зрения. 

Различия в точности восприятия 

движения в левом по сравнению с 

правым полуполем не были 

статистически значимыми, но 

тенденции доминирования были 

такие:  

1. У пяти испытуемых 

доминировало левое полуполе зрения  

(т.е. доминировало правое 

полушарие коры).  

2. У трех испытуемых  

доминировало правое полуполе 

зрения (т.е. доминировало левое 

полушарие коры).  

3. У остальных испытуемых 

различия восприятия по полуполям 

были  незначительные. 

            Обсуждение. 

Использованная нами 

экспериментальная установка 

позволяет решать одновременно две 

важные задачи: 1. Предъявлять 

движущиеся стимулы (в парадигме 

"кажущегося движения") на далекой 

периферии поля зрения, что весьма 

затруднительно при использовании 

обычных мониторов.  2. Предъявлять 
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стимулы, движущиеся не только 

влево или вправо относительно 

тоочки фиксации, но и в глубину, что 

также невозможно при 

использовании обычных мониторов. 

Основной полученный нами 

результат таков. Большинство 

испытуемых достоверно лучшее 

воспринимает движение стимула в 

направлении "в глубину", т.е. сзади-

вперед, как в левом, так и в правом 

полуполе зрения. 

Этот результат  может быть 

объяснен с  экологической  точки 

зрения тем, что внезапное появление 

на периферии поля зрения 

неопознанного объекта должно 

вызывать более выраженную 

ориентировочную реакцию (реакцию 

на неожиданную опасность), чем 

приближение объекта в направлении 

наблюдателя, поскольку при 

движении в этом направлении 

человек замечает объект заранее, 

может его распознать, а также  

прогнозировать характер движение в 

пространстве. 

 Двое испытуемых, которые 

показали достоверно 

противоположную тенденцию, 

отличались от других испытуемых по 

характеру своей зрительно-моторной 

практики. Первый испытуемый - это 

опытный водитель со стажем 

вождения около 45 лет. Возможно, 

что для него более значимым 

являются объекты, движущиеся 

навстречу (в случае транспорта - 

движущиеся по встречной полосе 

слева). Второй испытуемый – 

теннисист примерно с таким же 

стажем игры в теннис. Игра в теннис 

предполагает слежение за мячом, 

который направляется со стороны 

оппонента через сетку в середине 

корта. Это означает, что теннисисты 

имеют многочасовую практику 

слежения за стимулом, движущимся 

от центра к  перферии или (что то 

же) движение стимулов из глубины 

(в углы корта). 

Обращает на себя внимание факт 

высокой чувствительности 

зрительного восприятия к движению 

стимулов на далекой периферии поля 

зрения. Этот результат согласуется с 

результатами, полученными в работе 

Рожковой и Ярбуса [ 4  ], которые 

обнаружили при восприятии 

движения "эффект суперконтраста" -  

когда, например, серая полоска на 

черном фоне на периферии поля 

зрения при движении 

воспринимается как ярко-белая, а 

такая же полоска на белом фоне - как 

очень черная  [ 4,  с. 910]. 

Общее обсуждение и заключение 

Ни в одной из работ, 

рассмотренных в данном обзре, не 

было обнаружено свидетельств в 

пользу  доминирования правого 

полуполя зрения в задаче восприятия 

движущегося стимула. В то же время 

в ряде работ отмечена тенденция 

доминирования левого полуполя 

зрения. Это может говорить о 

доминировании правого полушария 

коры головного мозга в задаче 
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зрительного восприятия движения. 

Кроме того, в нескольких 

исследованиях больных после 

поражений коры головного мозга [14, 

15, 16  ]         было показано, что 

именно правое полушарие, а именно 

его затылочно-теменные области, 

ответственны за восприятие 

движения. Эта зона имеет 

непосредственную связь с так 

называемым «дорзальным путем», 

системой ГДЕ (или М-системой по 

иным обозначениям). Такая связь 

может означать возможную 

функциональную межполушарную 

асимметрию этой системы. Такой 

вывод согласуется с гипотезой об 

асимметрии М- и Р-систем в зрении 

при  доминировании М-системы 

правого полушария в зрительных 

пространственных задачах  [ 2  ]. 
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Исследование латеральных 

признаков традиционно входит в 

процедуру нейропсихологического 

обследования детей и взрослых 

(Балашова, Ковязина, 2013; Баулина, 

2013). Н.Я. Семаго и М.М. Семаго 

пишут, что «оценка состояния 

(профиля) латеральных 

предпочтений (ПЛП), косвенно 

отражающих особенности 

межфункциональных 

взаимодействий мозговых систем, 

является одной из важных и 

„востребованных“ в повседневной 

практике психолога задач. Это 

связано ещѐ и с тем, что включение 

результатов оценки ПЛП в общий 

анализ особенностей развития 

ребѐнка даѐт возможность 

сформулировать более адекватный 

прогноз и дать более эффективные 

рекомендации практически по всем 

направлениям помощи ребѐнку, его 

адаптации в образовании и социуме в 

целом» (Семаго, Семаго, 2016, с. 

264). Между тем до сих пор не 

получено каких-либо убедительных 

результатов, свидетельствующих о 

диагностической ценности 

латеральных признаков. 

Однозначные практические 

рекомендации по учѐту латеральных 

признаков в процессе обработки и 

интерпретации результатов 
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нейропсихологической диагностики 

в известной нам литературе 

отсутствуют.  

Цель данной работы – изучение 

распространѐнности латеральных 

признаков и их диагностического 

значения в нейропсихологическом 

обследовании детей 4-17 лет. 

В исследовании были 

задействованы 439 человек в 

возрасте от 4 до 17 лет (от 52 до 215 

месяцев, средний возраст – 117 ± 42 

месяцев), из них 285 мальчиков и 154 

девочки. Все дети проходили 

нейропсихологическое обследование 

в Центре тестирования и развития 

«Гуманитарные технологии» и 

Психологическом центре «Гальтон» 

в 2014-2018 гг. По результатам 

диагностики оценивались степень 

развития (возрастной 

сформированности) основных 

высших психических функций 

(ВПФ) и общий уровень 

нейрокогнитивного развития (всего 

19 показателей). Для исследования 

латеральных признаков 

использовались пробы 

«Переплетение пальцев рук», «Поза 

Наполеона», «Аплодирование», 

«Прицеливание», проба Розенбаха 

(Лурия, 1962). Дополнительно 

исследовалась возможность 

зажмурить один глаз, не закрывая 

другой. Также на основе наблюдения 

за обследуемыми оценивались 

ведущая рука по письму, ведущая 

рука по предметным действиям, 

ведущий глаз.  

Были получены нормативные 

данные распространѐнности 

латеральных признаков (Таблица). П 

– правостороннее выполнение пробы, 

Л – левостороннее, А – 

билатеральное. 

 

Таблица. Распространѐнность латеральных признаков у детей 4-17 лет 

 

 
N 

Статистики 

Все Мальчики Девочки До 11 лет С 11 лет 

Переплетение 
пальцев рук 

43
9 

П: 185  

(42,1%) 

Л: 254  

(57,9%) 

П: 119  

(41,8%) 

Л: 166  

(58,2%) 

П: 66  

(42,9%) 

Л: 88  

(57,1%) 

П: 115  

(39,4%) 

Л: 177  

(60,6%) 

П: 70  

(47,6%) 

Л: 77  

(52,4%) 

Поза 
Наполеона 

43
9 

П: 224  

(51%) 

Л: 215  

(49%) 

П: 144  

(50,5%) 

Л: 141 

(49,5%) 

П: 80  

(51,9%) 

Л: 74  

(48,1%) 

П: 149  

(51%) 

Л: 143  

(49%) 

П: 75  

(51%) 

Л: 72  

(49%) 
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Аплодирование 

43
8 

П: 252  

(57,5%) 

А: 147  

(33,6%) 

Л: 39  

(8,9%) 

П: 170  

(59,9%) 

А: 87  

(30,6%) 

Л: 27  

(9,5%) 

П: 82  

(53,2%) 

А: 60  

(39%) 

Л: 12  

(7,8%) 

П: 158  

(54,3%) 

А: 107  

(36,8%) 

Л: 26  

(8,9%) 

П: 94  

(63,9%) 

А: 40  

(27,2%) 

Л: 13  

(8,8%) 

Проба 
Розенбаха 

43
8 

П: 183  

(41,8%) 

А: 115  

(26,3%) 

Л: 140  

(32%) 

П: 127  

(44,6%) 

А: 69  

(24,2%) 

Л: 89  

(31,2%) 

П: 56  

(36,6%) 

А: 46  

(30,1%) 

Л: 51  

(33,3%) 

П: 107  

(36,8%) 

А: 87  

(29,9%) 

Л: 97  

(33,3%) 

П: 76  

(51,7%) 

А: 28  

(19%) 

Л: 43  

(29,3%) 

Прицеливание 

41
6 

П: 234  

(56,3%) 

Л: 182  

(43,8%) 

П: 146  

(53,7%) 

Л: 126  

(46,3%) 

П: 88  

(61,1%) 

Л: 56  

(38,9%) 

П: 153  

(56%) 

Л: 120  

(44%) 

П: 81  

(56,6%) 

Л: 62  

(43,4%) 

Возможность 
зажмурить 

только один 
глаз 

43
4 

ДА: 331  

(76,3%) 

НЕТ: 103 

(23,7%) 

ДА: 219 

(77,1%) 

НЕТ: 65 

(22,9%) 

ДА: 112 

(74,7%) 

НЕТ: 38 

(25,3%) 

ДА: 202 

(70,4%) 

НЕТ: 85 

(29,6%) 

ДА: 129 

(87,8%) 

НЕТ: 18 

(12,2%) 

Ведущая рука 
(по 

предметным 
действиям) 39

8 

П: 313  

(78,6%) 

А: 68  

(17,1%) 

Л: 17  

(4,3%) 

П: 208  

(80%) 

А: 42  

(16,2%) 

Л: 10  

(3,8%) 

П: 105  

(76,1%) 

А: 26  

(18,8%) 

Л: 7  

(5,1%) 

П: 213  

(82,2%) 

А: 33  

(12,7%) 

Л: 13  

(5%) 

П: 100  

(71,9%) 

А: 35  

(25,2%) 

Л: 4  

(2,9%) 

Ведущая рука 
(по письму) 

39
8 

П: 361  

(90,7%) 

А: 2  

(0,5%) 

Л: 35  

(8,8%) 

П: 235  

(90,4%) 

А: 2  

(0,8%) 

Л: 23  

(8,8%) 

П: 126  

(91,3%) 

А: 0  

(0%) 

Л: 12  

(8,7%) 

П: 232  

(89,6%) 

А: 2  

(0,8%) 

Л: 25  

(9,7%) 

П: 129  

(92,8%) 

А: 0  

(0%) 

Л: 10  

(7,2%) 
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Ведущий глаз 

39
8 

П: 121  

(30,4%) 

А: 200  

(50,3%) 

Л: 77  

(19,3%) 

П: 87  

(33,5%) 

А: 124  

(47,7%) 

Л: 49  

(18,8%) 

П: 34  

(24,6%) 

А: 76  

(55,1%) 

Л: 28  

(20,3%) 

П: 62  

(23,9%) 

А: 148  

(57,1%) 

Л: 49  

(18,9%) 

П: 59  

(42,4%) 

А: 52  

(37,4%) 

Л: 28  

(20,1%) 

Показано, что до и после 11 лет 

значимо различаются частоты 

встречаемости вариантов 

выполнения пробы Розенбаха (V = 

0,152, p = 0,006), ведущей руки по 

предметным действиям (V = 0,162, p 

= 0,006) и ведущего глаза (V = 0,208, 

p < 0,001); на уровне тенденции – 

частоты встречаемости вариантов 

выполнения пробы «Переплетение 

пальцев рук» (V = 0,079, p = 0,099). 

Здесь и далее для статистического 

анализа таблиц сопряжѐнности 

использовался V-коэффициент 

Крамера. Встречаемость 

неспособности закрыть только один 

глаз до 11 лет составляет 29,6%, а 

после 11 лет – 12,2% (V = 0,193, p < 

0,001). Значимых половых различий 

в распространѐнности латеральных 

признаков нет. Сравнение данных 

старшей возрастной группы (после 

11 лет) с нормативными данными 

(Демина, Хохлов, 2018), 

полученными при исследовании 180 

студентов МГУ в возрасте от 17 до 

30 лет (средний возраст 19,9 ± 2,1 

лет) показывает, что ведущая левая 

рука несколько чаще встречается у 

студентов. Статистически значимые 

различия отмечаются только по 

пробе «Аплодирование» (V = 0,181, p 

= 0,005). У детей старше 11 лет: П – 

63,9%, А – 27,2%, Л – 8,8%; у 

студентов: П – 50%, А – 28,9%, Л – 

21,1%. По другим латеральным 

признакам значимых различий не 

обнаружено.  

Выявлено наличие связей между 

результатами выполнения пробы 

Розенбаха и пробы «Прицеливание» 

(V = 0,121, p = 0,048), пробы 

«Прицеливание» и способности 

зажмурить только один глаз (V = 

0,193, p < 0,001). Среди 

прицеливающихся правым глазом 

правый показатель в пробе Розенбаха 

отмечается у 46,4% обследованных, 

билатеральный – у 21,5%, левый – у 

32,2%; среди прицеливающихся 

левым глазом правый показатель в 

пробе Розенбаха отмечается у 36,8% 

обследованных, билатеральный – у 

31,3%, левый – у 31,9%. Среди тех, 

кто может закрыть только один глаз, 

правый показатель в пробе 

«Прицеливание» отмечается у 51,2% 

обследованных, левый – у 48,8%; 

среди тех, кто не может закрыть 

только один глаз, правый показатель 

в пробе «Прицеливание» отмечается 

у 75% обследованных, левый – у 
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25%. Закономерно наличие значимых 

связей между ведущим глазом и 

результатами выполнения пробы 

Розенбаха (V = 0,72, p < 0,001) и 

пробы «Прицеливание» (V = 0,177, p 

= 0,003). Особенно интересно 

наличие связи на уровне тенденции 

между пробой «Аплодирование» и 

ведущим глазом (V = 0,108, p = 

0,054), отчасти подтверждающее 

выдвинутое ранее предположение о 

существовании межмодальных 

комплексов (Хохлов, Ковязина, 2012; 

Khokhlov, Kovyazina, 2013; Хохлов, 

2018). У детей с правым ведущим 

глазом правый показатель в пробе 

«Аплодирование» отмечается в 

61,2% случаев, левый – в 9%, 

билатеральный – в 29,8%; у детей с 

левым ведущим глазом правый 

показатель в пробе «Аплодирование» 

отмечается в 53,9% случаев, левый – 

в 14,5%, билатеральный – в 31,6%; у 

детей с отсутствием ведущего глаза 

(зрительной билатеральностью) 

правый показатель в пробе 

«Аплодирование» отмечается в 

55,5% случаев, левый – в 5%, 

билатеральный – в 39,5%. Отметим, 

что результаты проб «Переплетение 

пальцев рук», «Поза Наполеона» и 

«Аплодирование» не связаны ни 

между собой, ни с ведущей рукой. 

Есть основания полагать, что 

результаты каждой из них являются 

индикаторами самостоятельных 

видов функциональной 

межполушарной асимметрии, не 

имеющих прямого отношения к 

внешне наблюдаемому правшеству-

левшеству. 

Обнаружено, что отдельные 

латеральные признаки (результаты 

проб «Переплетение пальцев рук», 

«Поза Наполеона», 

«Аплодирование», «Прицеливание», 

пробы Розенбаха), ведущая рука по 

предметным действиям и ведущий 

глаз связаны с уровнем развития 

многих ВПФ, однако процент 

объяснѐнной дисперсии лежит в 

диапазоне от 1 до 3%, что не 

позволяет считать сведения о 

латеральных признаках 

диагностически значимой 

информацией. Самым 

информативным показателем 

является возможность зажмурить 

один глаз, не закрывая другой. У 

детей, которые не могут закрыть 

только один глаз, уровень развития 

половины оцениваемых 

нейропсихологических 

характеристик значимо ниже, чем у 

детей, которые могут это сделать. 

После 11 лет данный показатель 

становится менее информативным, а 

результаты проб на латеральные 

признаки, наоборот, в среднем 

объясняют в 1,5-2 раза больше 

дисперсии уровня развития ВПФ (но 

не более 6%). Учѐт всех латеральных 

признаков и их сочетаний позволяет 

объяснить около 5% вариативности 

уровня общего нейрокогнитивного 

развития до 11 лет и примерно 23% – 

после 11 лет. Для отдельных 

нейропсихологических 
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характеристик процент объяснѐнной 

дисперсии находится в диапазоне 0-

18% до 11 лет и 7-40% после 11 лет. 

По-видимому, это объясняется 

затрудняющей нахождение 

универсальных закономерностей 

гетерохронией развития, наиболее 

выраженной именно в младшем 

возрасте.  

Таким образом, информация об 

отдельных латеральных признаках, 

ведущей руке и ведущем глазе 

практически не имеет 

диагностической ценности в 

нейропсихологическом обследовании 

детей 4-17 лет. При этом существуют 

определѐнные сочетания 

латеральных признаков, 

сопровождающиеся более высоким 

уровнем развития 

нейропсихологических 

характеристик. Их обнаружение и 

содержательная трактовка возможны 

при построении регрессионных 

моделей с множественными 

предикторами и учѐтом их 

взаимодействия для каждой ВПФ и 

нейрокогнитивного развития в 

целом. Очевидно, что включение 

латеральных признаков в общий 

анализ особенностей развития 

ребѐнка по результатам 

нейропсихологической диагностики 

возможно только при 

компьютеризированной обработке 

данных и наличии математических 

моделей, заранее построенных по 

большим выборкам.  
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Результаты исследования раскрывают полоспецифические особенности восприятия 
иноязычной речи. Анализируются половые различия в топографии межрегиональных 
взаимодействий разных областей коры. Делается вывод относительно участия фронто-
таламической и  лимбической систем в восприятии речи на иностранном языке.  

Ключевые слова: мозг, пол, речь 

Sex-specific characteristics of the functional brain organization in foreign speech perception 

Study findings provide insight into sex-specific peculiarities of foreign speech perception. 
Sex differences in the topography of interregional interaction of different cortex fields are 
analyzed. Conclusion on participation of front thalamic and limbic systems in foreign speech 
perception is made.  

Key words: brain, sex, speech  

  

 

Научные достижения последних 

десятилетий показали, что половые 

различия в морфофункциональной 

организации головного мозга во 

многом предопределяют 

полоспецифические особенности 

протекания процессов ВНД и 

высших психических функций, 

проявляющихся не только в 

успешности осуществления 

некоторых видов когнитивной 

деятельности, но и в стратегиях, на 

которых она базируется [1,2,3].  

Предпринятое исследование было 

нацелено на выявление особенностей 

восприятия иноязычной речи 

юношами и девушками в возрасте от 

18 до 20 лет. Разделение на 

способных и менее способных к 

языкам при этом не проводилось. 

Общий объем выборки составил 200 

человек: 103 девушки и 97 юношей.   

               Методика 

В качестве основного 

диагностического метода была 

выбрана ЭЭГ, регистрация которой  

проводилась по системе «10-20», 

монополярно, с помощью 

компьютерного энцефалографа 

«Нейрон-Спектр – 3» с 16 

стандартных отведений. ЭЭГ 

исследование  включало фоновую 

пробу в состоянии спокойного 

расслабленного бодрствования с 

закрытыми глазами и 

функциональную пробу с 

предъявлением речевых отрывков на 

английском, немецком, французском 
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и латинском языках. Запись 

предъявлялась в наушники 

симметрично в левое и правое ухо. 

На основании слуховой памяти и 

речевого переключения испытуемые 

должны были распознать 

просодическую структуру звучащей 

иноязычной речи и назвать 

последовательность предъявляемых 

языков.  

Для математического анализа 

отбирались свободные от артефактов 

фрагменты ЭЭГ длительностью 60с.. 

Фрагменты ЭЭГ разделялись на 

«эпохи» по 4с. и подвергались 

быстрому преобразованию Фурье.  

     Результаты и обсуждение  

Представленные ниже результаты 

отражают полоспецифические 

стратегии восприятия иноязычной 

речи без статистического анализа 

данных по каждому отдельному 

языку.  

В процессе восприятия, как у 

девушек, так и юношей отмечалось 

значимое повышение (по сравнению 

с фоном) пространственных 

взаимосвязей биопотенциалов коры 

обоих полушарий. Наиболее 

выраженные изменения при этом 

обнаруживались в диапазонах ß2 и Ɵ 

ритмов (таблица 1,2).

Таблица 1  

Результаты статистического сравнения значений функции когерентности в 

состоянии фоновой активности и ситуации восприятия иноязычной речи 

(n=200) 

Диапазон Отведения Значение 

функции КОГ 

(фон) 

Значение 

функции  

КОГ 

(восприятие 

иноязычной 

речи) 

Диапазон Отведения Значение 

функции КОГ 

(фон) 

Значение 

функции  

КОГ 

(восприятие 

иноязычной 

речи) 

девушки 

(n=103) 

юноши 

(n=97) 

ß2 F7-F3 0,22 0,38** ß2 F7-T5 0,26 0,33* 

 F3-F4 0,32 0,45**  F7-P3 0,40 0,47* 

 F3-C4 0,25 0,37**  F3-T6 0,23 0,29* 

 T5-T4 0,21 0,41**  F7-F8 0,34 0,42** 

 P3-T6 0,16 0,23*  T5-T3 0,43 0,52* 

 C3-O2 0,18 0,27*  T5-F3 0,59 0,67* 

Ɵ F7-F4 0,31 0,42**  C3-O1 0,10 0,19* 

 F4-P3 0,19 0,30**  T3-P3 0,41 0,55** 

 F8-F4 0,21 0,29* Ɵ F7-F4 0,22 0,30* 

 T3-T4 0,54 0,66*  T3-F8 0,31 0,38* 

 T3-P3 0,12 0,20*  T5-O1 0,35 0,43* 

 T4-O2 0,16 0,29*  T5-P3 0,17 0,28* 

Примечание: КОГ – когерентность, * статистически значимые изменения – р≤.05; ** - 

р≤.01  
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Таблица 2 

Пространственное распределение статистически значимых различий оценки 

функции когерентности в диапазонах ß2 и Ɵ ритмов ЭЭГ в процессе восприятия 

иноязычной речи по сравнению с фоном  

(n=200) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

девушки 

(n=103) 

 
ß2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

юноши 

(n=97) 

 
ß2 

 
Ɵ 

 
Ɵ 

Примечание: линиями обозначены пары отведений, когерентная активность которых при 

восприятии иноязычной речи была достоверно выше по сравнению с фоном 

 

В высокочастотном ß2 ритме у 

юношей отмечается наибольшее 

количество когерентных связей в 

пределах левого полушария (F7-T5, 

F7-P3, T5-T3, T5-F3, C3-O1, T3-P3), 

что, по-видимому, связано с 

наличием у них больших по 

сравнению с девушками 

способностей к абстрактно-

логическому мышлению и 

предрасположенности к 

использованию рациональных, 

свойственных левому полушарию, 

стратегий поведения.  

У девушек прослеживается более 

выраженное межполушарное 

взаимодействие областей коры, 

особенно в отведениях F3-C4, F3-F4, 

T5-T4, P3-T6. Подобный характер 

межрегиональных связей у 

представительниц женского пола, 

вероятно, указывает на большее 

взаимодействие полушарий в 

F
7 

F

3 
T

3 
C

3 

P

3 

T

5 

O
1 

O
2 

T

4 

F

4 

C

4 

T

4 

F
8 

P

4 

F
7 

F

3 
T

3 
C

3 

P

3 

T

5 

O
1 

O
2 

T

6 

F

4 

C

4 

T

4 

F
8 

P

4 

F

7 

F

3 
T

3 
C

3 

P

3 

T

5 

O

1 
O

2 

T

6 

F

4 

C

4 

T

4 

F

8 

P

4 

F

7 

F

3 
T

3 
C

3 

P

3 

T

5 

O

1 
O

2 

T

6 

F

4 

C

4 

T

4 

F

8 

P

4 

61



Журнал «Асимметрия»                                                                          Том 12 №3  2018 
 

организации когнитивных функций и 

поведения в целом. 

Выявленные половые различия во 

взаимодействии фронтальных, 

темпоральных и окципитальных 

областей на частоте когнитивного ß2 

ритма свидетельствуют о 

целесообразности и значимости 

постановки вопроса о наличии 

полового диморфизма в характере 

межрегионального взаимодействия 

областей, выступающих в качестве 

нейрофизиологической основы 

процессов, связанных с 

речевосприятием.  

Когерентные связи в тета 

диапазоне, как у юношей, так и у 

девушек, по-видимому, связаны с 

вовлечением гиппокампальной и 

фронто-таламической систем. 

Учитывая роль этих генераторных 

систем мозга в когнитивных 

процессах, представляется 

возможным говорить о явлениях, 

свойственных представителям обеих 

полов, а именно: активации 

процессов памяти, поддержании 

произвольного внимания и наличии 

сознательного контроля, вероятно, 

задействованных при восприятии 

иноязычной речи.  

В группе девушек, вместе с тем, в 

диапазоне Ɵ ритма отмечается более 

выраженное внутри и 

межполушарное взаимодействие, 

проявляющееся в большем 

количестве статистически 

достоверных когерентных связей по 

сравнению с фоновой активностью. 

Широкие связи гиппокампального  

тета ритма со структурами 

лимбической системы позволяют 

сделать предположение 

относительно вовлечения 

эмоционального компонента в 

процесс  восприятия речи у 

представительниц женского пола, 

что, вероятно, также является 

объяснением и ее большей 

эмоциональности по сравнению с 

речью мужчин.    

Сопоставление полоспецифических 

особенностей восприятия 

иноязычной речи, таким образом, 

указывает на существование 

различий в топографии 

межрегиональных взаимодействий 

биопотенциалов разных областей 

коры у юношей и девушек. У 

представителей мужского пола в 

высокочастотном ß2 диапазоне 

отмечается более выраженное 

внутриполушарное взаимодействие в 

пределах левого полушария. 

Характерным для девушек является 

наибольшее количество 

межполушарных когерентных связей. 

Восприятие иноязычной речи, таким 

образом, вероятно, сопровождается 

усилением нагрузки на фронто-

таламическую модулирующую 

систему, а также подкорковые 

структуры лимбической системы и 

гиппокампа. Особенности 

межрегионального взаимодействия 

биопотенциалов на частоте Ɵ ритма, 

по-видимому, свидетельствует о 

большем влиянии лимбической 
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системы на процессы речевосприятия 

у девушек по сравнению с юношами. 

Половые различия в особенностях 

функционального взаимодействия 

зон коры головного мозга в целом, 

вероятно, связаны с реализацией 

разных стратегий восприятия, 

проявляющихся в процессе 

языкового научения. 
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АКТИВАЦИЯ БИОСИСТЕМ ВНЕШНИМ 

ХИРАЛЬНЫМ ФАКТОРОМ И СНИЖЕНИЕМ 

ТЕМПЕРАТУРЫ 
                               НЦ «Бэмком», Москва  

DOI:10.18454/ASY.2018.3.16317 

 Синергизм внешнего хирального фактора (ХФ) и снижения температуры привлекли 
для объяснения механизмов холодной стратификации семян злаков и активации 
биосинтеза мелатонина в эпифизе спящего человека. С динамикой надмолекулярных 
образований из хиральных молекул и воды в составе биосистем связали механизм их 
реакции на действие ХФ. Физическую природу ХФ отнесли к проникающему 
излучению, генетически связанному с солнечным нейтрино. Излучение обтекает Землю 
по литосфере как по волноводу со скоростью близкой к скорости распространения 
поверхностных сейсмических волн и выходит на ее ночной стороне. В результате 
ориентирующих эффектов хиральных квантов на спиновые магнитные моменты 
электронов и ядер хиральных молекул увеличивается хиральность биосистемы и ее 
химический потенциал. Усилению эффекта ХФ способствует понижение температуры 
семян при стратификации и мозга в состоянии сна. Из-за суточного вращения Земли 
максимумы эффективности действия ХФ и, соответственно, биосинтеза мелатонина в 
эпифизе смещаются на 2-3 часа от полуночи.   
Ключевые слова: семена злаков, эпифиз, мелатонин, температура, хиральность. 
Kholmanskiy A.S. 
ACTIVATION OF BIOSYSTEMS BY EXTERNAL CHIRAL FACTOR AND TEMPERATURE 
REDUCTION SC "Bemkom", Moscow 
Synergism of external chiral factor (СHF) and temperature decrease attracted to explain the 
mechanisms of cold stratification of cereal seeds and activation of melatonin biosynthesis in 
the epiphysis of a sleeping man. With the dynamics of supramolecular formations from chiral 
molecules and water in the composition of biosystems, the mechanism of their reaction to 
the action of СHF was related. The physical nature of СHF was attributed to the penetrating 
radiation genetically associated with the solar neutrino. Radiation flows around the earth 
along the lithosphere both along a waveguide at a speed close to that of surface seismic 
waves and comes out on its night side. As a result of the orienting effects of chiral quanta on 
the spin magnetic moments of electrons and nuclei of chiral molecules, the chirality of the 
biosystem and its chemical potential increase. Strengthening the effect of HF is facilitated by 
a decrease in the temperature of the seeds during stratification and the brain in a state of 
sleep. Because of the daily rotation of the Earth, the maximum efficacy of the action of CHF 
and, accordingly, the biosynthesis of melatonin in the epiphysis shifts for 2-3 hours from 
midnight. 
Key words: seeds of cereals, epiphysis, melatonin, temperature, chirality. 

  
 

 

                 Введение 

 В агрономии для предпосевного 

пробуждения семян растений 

средних широт Северного 

полушария применяется технология 

холодной стратификации и 

яровизации. В их основе лежит 

выдерживание длительное время в 

темноте увлажненных семян при 

низких положительных 

температурах (Т = 2-10 
о
С). В 

естественных условиях такую 

обработку испытывают семена 

многолетних растений при 
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климатическом переходе от зимы к 

весне. 

Не смотря на многочисленные 

исследования физиологии семян, до 

сих пор не известны причины 

низкой активности ферментов у 

семян, находящихся в 

физиологическом покое и природа 

изменений, происходящих под 

влиянием холода и приводящих к 

легкообратимому повышению их 

активности. Полагают, что эти 

изменения связаны с перестройкой 

четвертичной структуры белковой 

молекулы или с изменением свойств 

мембран клетки [12, 13]. Основной 

проблемой при изучении холодной 

стратификации семян является 

игнорирование возможного участия 

в ней внешних физических 

факторов и отсутствие 

исследований, посвященных 

выяснению их природы и механизма 

действия. Решению данной 

проблемы должен предшествовать 

анализ физико-химических свойств 

семян и воды в их составе.   

С физиологическим покоем семян 

растений условно можно 

сопоставить состояние человека в 

ночном сне. В основе циркадного 

ритма бодрствование-сон лежит 

существенное различие 

геокосмофизических условий дня и 

ночи, которое в процессе 

филогенеза специфически 

отобразилось на гомеостазе 

организма в состоянии сна. Главной 

особенностью физиологии данного 

состояния является замещение 

фотохимической активности глаз 

биохимической активностью 

эпифиза [8, 17]. Биосинтез 

мелатонина в эпифизе по нервным 

связям регулирует 

супрахиазматическое ядро (СХЯ), 

способное генерировать импульсы 

даже в изолированном состоянии. 

Молекулярные механизмы 

спонтанной активности СХЯ и 

режима ночной активности эпифиза 

до сих пор до не выяснены. 

Учитывая коррелированность 

генезисов биофизики сна и 

бодрствования, разумно 

предположить существование 

универсального фактора солярной 

природы, регулирующего 

нейрофизиологию мозга в ночное 

время. Вероятным кандидатом на 

эту роль для растительных и 

животных организмов будет 

солнечное нейтрино [16, 22].   

  

Физико-химические 

особенности семян злаков. 

 

1. Эффективность холодной 

стратификации лимитируется 

процессом набухания семян и 

возрастает, если семена смешивают 

и покрывают влажным, 

кварцсодержащим песком. 

Активность ферментов возрастает 

тем больше, чем дольше семена 

пребывали при низкой Т [12, 13]. 
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2. При Т < 20
о
С в структуре 

объемной воды и в водных 

растворах сахаров возрастает время 

жизни и концентрация 

«мерцающих» и спиральных 

кластеров с льдо- и кварцеподобной 

надмолекулярной структурой [29]. 

При этом возрастает оптическая 

активность растворов сахаров (Рис. 

1) и зависимости свойств воды от Т 

и внешних факторов приобретают 

аномальный характер. Например, 

при 4
о
С плотность воды становится 

максимальной. 

3. Структура и химический состав 

семян определяются генотипом 

растения, особенности которого 

отвечают климатическим и 

геокосмическим условиям места 

произрастания. Схема структуры 

семени злаков средних широт 

Северного полушария (пшеница, 

рожь, овес, ячмень) представлена на 

Рис 2.  

 

Рис. 1. Зависимость удельного вращения [ ] (оптической активности) водного раствора 

полисахарида (декстрана) от Т и 1/Т (аррениусовская аппроксимация) [29]. Энергия 

активации процесса хирализации раствора равна ~0.4 кДж/моль.  

 

 

 

Рис. 2. Продольный разрез зерна ячменя [10]: 

зародыш: 1 и 2 – зародыши корешка и стебля; 3 – почечка зародыша;  4 – всасывающий 

эпителий; 5 – щиток;  

оболочка: 6 – плодовая; 7 – плодовая и семенная; 8 – бороздки;  

эндосперм: 9 – клейковидный слой; 10 – крахмальные зерна; 11 – растворенный слой. 

66



Журнал «Асимметрия»                                                                          Том 12 №3  2018 
 

4. Эндосперм семян злаков 

состоит в основном из зерен 

крахмала, различающихся у семян 

размерами и строением полимеров 

полисахаридов. Степень 

кристалличности зерен крахмала 

находится в пределах 14-42% и 

зависит от соотношения содержания 

амилозы и амилопектина (Рис. 3) 

[11]. Короткие цепи в молекуле 

амилопектина образуют двойные 

спирали, которые формируют 

кристаллические ламели 

(кристаллиты). Свободные двойные 

спирали и кристаллиты создают так 

называемые полукристаллы. 

Крахмал эндосперма играет роль 

пищевого субстрата. При набухании 

семени и поступлении в него 

кислорода выделяется тепловая 

энергия от реакций гидратации и 

окисления сахаров. При этом 

усиливается обмен веществами 

между зародышем и эндоспермом 

через щиток и запускается 

ферментативный синтез под 

контролем фитогормонов и ДНК, 

запасенных в зерне. Кинетика этих 

процессов определяется участием в 

них протонов и гидроксилов воды, 

фитогормонов и абсцизной кислоты 

(АБК) [3,12].  

          

Рис. 4. Фитогормоны и мевалоновая кислота. Цитокинины эндосперма - стимулируют 

деление клеток, прорастание семян, синтезируется в плодах и тканях эндосперма.  

(+)-Абсцизовая кислота (цис-АБК) – синтезируется из (+)-мевалоновой кислоты; 

участвует в образовании белков, крахмала, антагонист цитокининов, гиббереллина в 

семени и ауксина в проростках. Гиббереллины - индуцируют или активируют 

прорастание семян и рост стебля. Ауксин (ИУК) – стимулирует рост и развитие растения 

(стрелками показаны направления диполей индолина μN, ~2.3D и карбоксильной группы 

μСО ~1.7D) [25].  
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-увеличение 

количества ИУК в семени 

стимулирует их прорастание. В 

присутствии ИУК увеличивается 

активность не только дыхательных 

ферментов, но и гидролитических 

ферментов, что приводит к 

мобилизации запасных 

веществ семени. Можно полагать, 

что молекула ИУК будет 

определенным образом 

ориентироваться, вращаясь в 

электрическом поле молекулярных 

комплексов в силу 

разнонаправленности ее диполей μN 

и μСО (Рис. 4). В основе 

регуляторной функции ИУК лежит 

стимуляция генерации и движения 

Н
+
 из клетки в сому.  

7. Выдерживание высушенных 

семян ячменя (12% влажности) в 

течение месяца при 4
о
С в клетке 

Фарадея привело к аномальным 

эффектам при последующем 

проращивании семян в стандартных 

условиях (контроль) и под 

воздействием переменного 

магнитного поля (МП) (Рис. 5) [31]. 

Аномалии проявились в следующем 

[25]:  

- отношение содержания 

хлорофиллов а/b в контрольном 

образце оказалось равным ~6 [31];  

- отношение а/b для контрольных 

образцов ячменя [15], подорожника 

[26], тыквы и кукурузы [30] близко 

к 3 и его величина не изменилась 

при выдерживании сухих семян 

тыквы и кукурузы при 5
о
С в течение 

месяца в клетке Фарадея (Рис. 5).  

- при проращивании в МП 

содержание Хла резко падало, а Хлb 

возрастало пропорционально W; 

 

68



Журнал «Асимметрия»                                                                          Том 12 №3  2018 
 

Рис. 5. Влияние переменных магнитных и электромагнитных полей (~50 Гц) с 

различной индукцией (В) и дозой (W) на прорастание семян и биосинтез хлорофиллов (а, 

b) и каротиноидов (k) в проростках.  

Ячмень (12% влажности) месяц выдерживали в клетке Фарадея в темноте при 4
о
С, 

затем обрабатывали магнитным полем (1-5 мТл) и проращивали в режиме день/ночь 

(14/10 ч), при 24 
о
С и 70% влажности семян [31]; 

Тыква и кукуруза (12% влажности) месяц выдерживали в клетке Фарадея в темноте 

при 5
о
С, затем проращивали в режиме день/ночь (14/10 ч), при 24

о
С и 70% влажности 

семян под действием магнитного поля (10 мТл) во время облучения [30];   

Подорожник проращивали под воздействием электромагнитного поля (0.23–1.8 кВ/м; 

0.35–2 мкТл) при 20-24
о
С при естественном облучении [26]. 

 

Нейтрино как универсальный   

хиральный фактор 

  

Метаболизм живых организмов, 

биохимия репродуктивной функции 

и механизм эвристического 

мышления человека являются сугубо 

хиральными процессами. Это 

обусловлено хиральностью 

метаболитов, кооперативных 

молекулярно-клеточных структур и 

зависимостью кинетики реакций 

хиральных веществ от внешнего, 

универсального хирального фактора 

(ХФ). Физико-химический механизм 

этой зависимости усложняется по 

мере возрастания масштаба и уровня 

функциональной кооперации 

молекулярно-клеточных подсистем, 

достигая предельной сложности в 

мозге мыслящего человека [17, 22]. 

Учитывая, что зарождение и 

развитие живых систем шло под 

постоянным воздействием 

солнечного и галактического 

нейтрино, его можно считать 

универсальным биогенным ХФ. 

Согласно гипотезе о биогенности 

солнечного нейтрино [16, 22], 

основной причиной неуловимости и 

высокой проницаемости нейтрино 

является его самопроизвольный 

распад [7] в межпланетном 

магнитном поле (МП) на 

изоморфные нейтрино энергоформы 

(ЭФН).  

Кооперативные молекулярные 

подсистемы живых организмов, 

включающие хиральные элементы в 

количестве порядка числа Авогадро, 

могут конденсировать ЭФН в 

процессе упорядочивания своей 

системы ядерно-электронных 

спинов. Переориентация спинов 

сопровождается изменениями 

конформаций четвертичных и 

надмолекулярных структур 

биомолекул и комплексов типа 

фитогормон-фермент-субстрат. При 

этом возрастает степень хиральной 

комплиментарности элементов и 

снижаются барьеры темновых 

химических реакций, инициируемых 

туннельным переходом электрона 

или протона. В итоге увеличивается 

химический потенциал биосистемы 

[5, 6]. Гипотеза о биогенности ЭФН 
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позволила непротиворечиво 

объяснить механизмы процессов:  

- генерации ресурса 

функциональной асимметрии мозга 

во сне [18, 22]; 

- духовной эволюции человека [19, 

23]; 

- спиротропизм хвойных деревьев 

[20]; 

- улучшение выдержанного при 

пониженной температуре вина, 

коньяка, виски [21]; 

- ускоренный рост деревьев в 

районе Тунгусской катастрофы [20]. 

Процесс пробуждения семян 

растений из состояния 

физиологического покоя является 

идеальной моделью для изучения 

механизма действия ЭФН в живых 

организмах [28]. Правила 

взаимодействия хиральных молекул 

в биосистемах подробно 

рассмотрены в рамках классической 

квантовой механики в работе [6]. В 

предлагаемых моделях генерации и 

влияния хиральности молекул на 

химические реакции учитываются 

все возможные типы 

электромагнитных взаимодействий 

электронов, как внутри молекул, так 

и между ними. Переносчиками этих 

взаимодействий служат виртуальные 

фотоны. Однако, все эти модели 

оказываются стерильными по 

отношению к возможным внешним 

физическим факторам, которые 

могли бы объяснить генезис 

хиральности живых организмов.  

Целью настоящей работы является 

обосновать возможный механизм 

дифференцирования энергоформами 

нейтрино биохимической активности 

хиральных молекул. В принципе, 

квантовая механика не запрещает β-

распад холодного нейтрона на 

свободные антинейтрино (Рис. 6) и 

связанное состояние пары протон-

электрон, отвечающее структуре 

атома водорода [27]. 

 

                     
Рис. 6. Модель антинейтрино (спин S = –ћ/2); модель правоспирального  ν/g-вихря  (Р – 

импульс, L – момент импульса) [22, 24].  
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Холодное нейтрино вне ядра 

распадается на ЭФН или ν/g-вихри 

(Рис. 6), которые, по-видимому, 

встраиваются или образуют силовые 

трубки магнитного поля [9]. 

Релятивистские нейтрино, 

образующееся в ядерных реакциях, 

представляют собой гибридные 

нейтрино-фотонные структуры, 

которые квазистабильны и могут 

взаимодействовать с электроном и 

гамма-фотонами [22, 24]. 

С учетом этих данных 

постулируем, что в биосистемах 

ЭФН взаимодействуют аналогично 

квазичастицам – магнонам –  с 

ядрами и электронами, имеющими 

ненулевые магнитные моменты. 

Захват частицей НЭФ приведет к 

переориентации магнитного 

момента, что по-разному проявятся 

на спин-спиновых и спин-

орбитальных взаимодействиях 

хиральных хромофоров, 

определяющих уровень 

анизотропности электронной 

структуры всей молекулы и ее 

хиральность (Рис. 7, 8) [24]. 

 Таким образом, ЭФН могут менять 

уровень кооперации хиральных 

элементов в однородных системах 

молекулярных комплексов и 

надмолекулярных структур в составе 

семени (ПП. 3, 4). По аналогии с 

доменами в парамагнитных 

веществах, можно предположить, что 

под влиянием ЭФН в биосистемах 

будут образовываться устойчивые 

хиральные ансамбли из однородных 

элементов. В результате этого 

химический потенциал возрастет, а 

кинетика биохимических реакций 

станет более зависимой от 

хиральности молекул.

 

 
 Рис. 7. Схема асимметричных sp

3
-орбиталей электронов хирального спироуглерода, 

индуцирующих спиральные потоки правых ν/g-вихрей, которые олицетворяют вращение 

магнитного вектора в силовой трубке [9, 24]; Hi – локальные магнитные поля, 

порождаемые орбитальным движением электронов.   
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Возможный механизм 

действия хирального фактора на 

живые системы 

Перечисленные в П. 1 – П. 7 

физико-химические особенности 

зависимости метаболизма семян 

злаков от их химической структуры, 

Т и переменного МП можно 

соотнести с аналогичными 

изменениями физиологии мозга в 

состоянии ночного сна. Например, 

воздействие переменного МП на 

эпифиз приводит к снижению 

эффективности биосинтеза 

мелатонина (МЕ) [14]. В структурах 

химических соединений, 

участвующих в синтезе МЕ (Рис. 8), 

важную роль играют те же самые 

хромофоры, что и фитогормонах 

(Рис. 7).  

Пункт 1 согласуется с 

предположением [18] о том, что 

поток солнечных ЭФН, проходя по 

кремнезему литосферы, 

содержащему равное количество L- и 

D-кристаллов кварца [4], 

расслаивается на потоки 

левоспиральных орбиталей и 

правоспиральных оболочек (Рис. 6). 

Это расслоение можно сравнить с 

двулучепреломлением 

поляризованного света в 

анизотропной среде (П.5). Потоки 

хиральных ЭФН будут выходить на 

ночной стороне Земли в 

окрестностях точки, координаты 

которой можно определить 

следующим образом.  

В работе [17] предположили, что 

одним из путей метаболизации ЭФН 

является их участие в биосинтезе МЕ 

в эпифизе. Это согласуется с 

участием в биосинтезе МЕ 

хиральных молекул (Рис. 8) и 

ферментов – арилалкиламин-N-

ацетилтрансферазы (AANAT) и 

гидрокси-индол-О-

метилтрансферазы, вторичная 

структура которых включает α-

спирали из последовательностей 

хиральных аминокислот.

                       

Рис. 8. Структуры основных участников биосинтеза мелатонина из L-триптофана, 

направления дипольных моментов его фрагментов отмечены стрелками (μNО  ~ 10D), а 

звездочками – хиральные атомы углерода.   
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Лимитирующим этапом биосинтеза 

МЕ является запуск L-

норадреналином (НОР) синтеза 

фермента AANAT и выброс НОР 

инициируемый СХЯ возрастает 

ночью на два порядка [8]. 

Максимальное содержание 

мелатонина в плазме и ликворе 

наблюдается в 2-3 часа ночи, при 

этом температура тела и мозга 

снижается на ~1
о
С [17] (Рис. 9). 

                

Рис. 9. Суточная хронометрия температуры тела человека и содержания мелатонина в 

плазме крови, из [2]. 

 

Полагая, что в это время 

происходит слияние и выход на 

поверхность земли встречных 

потоков ЭФН, можно оценить их 

скорость (Vν) движения по слою 

литосферы Земли, ограниченному 

поверхностью Мохоровичича [18]. С 

учетом вращения Земли (VЗ = RЗ) и 

наклона оси ее вращения (23
о
) время 

движения (t) потоков ЭФН до их 

встречи в точке окружности, 

соответствующей 2 часам ночи 

можно выразить уравнением: 

𝑡 =
𝜋𝑅з−

1

6
𝜋𝑅з

𝑉𝛎−𝑉З𝑐𝑜𝑠23о
=

𝜋𝑅з+
1

6
𝜋𝑅з

𝑉𝛎+𝑉З𝑐𝑜𝑠23о
 , 

 

решения которого дает Vν ~ 2.8 

км/с. Зная Vν и t можно оценить 

смещение точки выхода НЭФ по 

долготе (S) относительно 

диаметральной точки вхождения 

потока НЭФ в землю. Оно составит: 

𝑆 ~ 𝑡𝑉з𝑠𝑖𝑛23о ~ 0.07𝜋𝑅з ~ 1400 км 

или ~13
o
. 

Оценка Vν потоков НЭФ в 

литосфере хорошо согласуется с 

величиной скорости распространения 

поверхностных сейсмических волн 

по коре Земли и вероятной природой 

квазичастиц (магнон и полярон), 

которые могут участвовать в 

механизме движения НЭФ по 

литосфере [1]. Vν будет 

варьироваться в зависимости от 

координат входа потоков НЭФ и 

сезонных изменений ориентации оси 

вращения Земли относительно 

Солнца. Соответствующие 

изменения плотности выходящего из 

земли потока НЭФ скажутся на 
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метаболизме эпифиза и зависящих от 

него физиологических параметров 

репродуктивной функции и 

психофизики человека. 

Понижение температуры эпифиза 

во сне и семян злаков стабилизирует 

индукционно-ориентационные 

эффекты ЭФН в хиральных 

биосистемах, включающих гормон-

ферментные комплексы. При этом 

будет возрастать химический 

потенциал биосистем, что и 

демонстрирует увеличение 

активности ферментов при 

охлаждении семян (П. 1) и 

эффективности биосинтеза МЕ.  

Сенсибилизацию семян и эпифиза 

к ЭФН обеспечивает хиральные 

метаболиты такие, как изомер (+)-

АБК, L-триптофан и L-норадреналин. 

Можно полагать, что и синтез самой 

АБК во многом зависит от ЭФН. На 

это указывает возрастание 

эффективности биосинтеза в 

растениях (+)-АБК в 50-60 раз 

именно ночью, когда максимальна 

интенсивность потока ЭФН 

выходящего из земли (П. 6). По-

видимому, по той же причине ночью 

увеличивается нейронная активность 

СХЯ, выброс L-норадреналина в 

эпифиз и кинетика биохимических 

реакций с участием хиральных 

соединений. Фактор хиральности в 

биохимии эпифиза будет 

транслироваться по его 

нейрогуморальным связям на другие 

структуры мозга. Таким образом 

может осуществляться участие ЭФН 

в генерации ресурса функциональной 

асимметрии мозга [18].  

При холодной стратификации 

увлажненных семян хиральность 

биосистем зародыша и эндосперма 

будет увеличиваться за счет 

воздействия ЭФН на 

надмолекулярные структуры воды 

(П.2) и на хиральные молекулы, как 

свободные, так и в составе 

различных комплексов (ПП. 2, 3, 4) 

(Рис 7).  

О существенной роли воды в 

механизме увеличения химического 

потенциала семени под действием 

ЭФН можно судить по аномалиям в 

кинетике прорастания семян ячменя, 

которые в обезвоженном состоянии 

были выдержаны при 4
о
С в клетке 

Фарадея (П. 7). Клетка Фарадея не 

экранирует стационарное МП и тем 

более поток ЭФН. Его действие в 

отсутствие воды и ее протонов, по-

видимому, привело к возмущению 

генетической программы процессов 

пробуждения и прорастания семян и 

вследствие этого в контрольном 

образце отношение а/b стало вдвое 

больше, чем в обычных образцах 

ячменя и других семян (П.7) [25]. 

Произошло существенное 

увеличение и даже инверсия влияния 

переменного МП на эффективность 

биосинтеза Хла и Хлb в семенах 

ячменя по сравнению с семенами 

кукурузы. Этот результат указывает 

на сильную зависимость эффекта 

ЭФН от генотипа злаков, растущих 

на севере и юге.  
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С сезонными вариациями потока 

ЭФН и его экранированием снежным 

покровом можно связать снижение 

эффективности биосинтеза МЕ в 

эпифизе в зимнее время. 

Закономерной реакций гомеостаза на 

это будет наращивание объема 

паренхимы и числа пинеалоцитов, 

что согласуется с увеличением 

размера и массы эпифиза у людей, 

живших в средних широтах 

Северного полушария и умерших в 

ноябре-январе по сравнению с 

людьми близкой конституции, 

умершими в мае-июле [8].   

Родственность физико-химических 

механизмов активации 

биохимических процессов в семенах 

злаков и эпифизе человека служит 

дополнительным подтверждением 

гипотезы о биогенности солнечного 

нейтрино и возможности его участия 

в качестве универсального 

хирального фактора, регулирующего  

репродуктивную функцию всех 

живых организмов и модулирующего 

психофизику человека в соответствие 

с сезонными и географическими 

условиями.  
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 Авин А.И. 

НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ У 

ПОДРОСТКОВ И ВЗРОСЛЫХ С РАЗНЫМИ 

ПРОФИЛЯМИ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ 

 

    Проведено исследование взаимосвязи профиля межполушарной 

асимметрии с нервно-психической адаптацией в двух возрастных группах – 

подростки 13-15 лет (42 респондента) и взрослые 21-25 лет (54 респондента). 

Использовался тест «Профиль межполушарной асимметрии», опросник 

М.Аннетт, методика «Скрытые фигуры» Л.Л.Терстоуна для диагностики 

когнитивного стиля «полезависимость-поленезависимость», тест «Нервно-

психическая адаптация» (Гурвич И.Н.,1992). 

    У подростков снижение доминантности левого полушария коррелировало 

со снижением нервно-психической адаптации  (r=0,36; р=0,021).Левши и 

амбидекстры были менее стрессоустойчивы, чем правши. 

    В группе взрослых респондентов достоверных отличий между 

адаптированностью правшей и левшей выявлено не было, но при  сочетании 

правополушарного доминирования (левшества) с полезависимостью 

отмечалось снижение нервно-психической устойчивости (показатели были 

выше 20-ти баллов, что свидетельствовало о неблагоприятных 

прогностических признаках, предпатологии или нервно-психическом 

расстройстве). У полезависимых правшей, наоборот, отмечался высокий 

уровень адаптации.  

    Таким образом, снижение стрессоустойчивости у подростков коррелирует 

с правополушарным доминированием, а у взрослых - с правополушарным 

доминированием в сочетании с полезависимостью (низкой аналитичностью, 

смешением ключевых и второстепенных признаков при выполнении задачи). 

Многочисленными исследованиями установлено, что леворукие подростки (с 

доминирующим правым полушарием) характеризуются эмоциональной 

неустойчивостью, упрямством, ранимостью, утомляемостью и 

истощаемостью. Вместе с тем, формирующаясяу них поленезависимость 

является своеобразным компенсаторным механизмом психики, 

формирующим более точный, успешный контроль над аффективными 

состояниями с преобладанием эффективных психологических защит. 

Полезависимость, наоборот, усиливает эмоциональную неустойчивость 

леворуких юношей.  

    Значение когнитивного стиля возрастает на этапе взрослости. Период 

ранней взрослости (20-30 лет) отличается от подросткового автономным 
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функционированием и ростом социальной активности человека  - в 

профессиональной и семейной сферах, области досуга.  Повышается 

чувствительность к социально-психологическому неблагополучию. 

Психологические травмы в большинстве случаев носят характер личностно 

значимых. Наше исследование показало, что  наиболее уязвимыми по 

отношению к психологическим травмам являются полезависимые взрослые с 

правополушарным доминированием в связи с их склонностью к 

дезадаптивному реагированию на стресс вследствие избыточной 

эмоциональности, ригидности, прогностической некомпетентности.  

    Освоение новых сфер жизнедеятельности завершается у взрослого 

формированием так называемого индивидуального стиля поведения, 

являющегося интегральным психологическим образованием. Если же 

развитие на данном возрастном этапе сопряжено с социальным 

неблагополучием и стрессами, то может сформироваться «невротический 

стиль», к которому предрасполагает сочетание правополушарной 

доминантности с полезависимостью.  

Ключевые слова: нервно-психическая адаптация, межполушарная 

асимметрия,    когнитивный стиль. 

Neuropsychic adaptation in adolescents and adults  with different profiles of 

inerhemispheric asymmetry 

Key words: neuropsychic adaptation, interhemispheric asymmetry, cognitive style. 
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Даниелян М.А., Назарян О.А., Казарян Н.А., Айвазян Н. 

 МОРФОГИСТОХИМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ 

НЕЙРОНОВ ГИППОКАМПАНА МОДЕЛИ БОЛЕЗНИ 

АЛЬЦГЕЙМЕРА И В УСЛОВИЯХ ПРОТЕКТОРНОГО 

ДЕЙСТВИЯ ЯДА КАВКАЗСКОЙ ГЮРЗЫ 

  

    Болезнь Альцгеймера – это нейродегенеративное заболевание, 

характеризующееся медленным развитием, прогрессивным ухудшением 

памяти и интеллекта. Одну из главных причин болезни Альцгеймера в 

настоящее время связывают с нейротоксичностью β – амилоидного пептида. 

К настоящему времени для лечения болезни Альцгеймера разработано 

несколько групп лекарственных препаратов, влияющих на образование β – 

амилоида и нейрофибриллярные клубки. Большую важность для 

нейропротекции представляют змеиные яды. Macrovipera lebetina obtusa 

(MLO) - одна из самых ядовитых змей в Армении. Целью нашего 

исследования явилось изучение оценки влияния яда MLO на нейроны 

гиппокампа крысы на модели болезни Альцгеймера. Морфогистохимические 

исследования проводили методом выявления активности Са
2+

-зависимой 

кислой фосфатазы, разработанным И.Б.Меликсетян. 

    Проведено сравнительное изучение морфофункционального состояния 

клеточных структур гиппокампа крыс при интрацеребро-вентрикулярном 

введении амилоидного пептида Аβ 25-35, сочетанного с введением яда 

кавказской гюрзы (MLO). В гиппокампе характерным морфологическим 

признаком при Аβ-индуцированной нейродегенерации являются резкое 

падение фосфатазной активности, наиболее уязвимы нейроны полей СА1 и 

CA3. Наблюдается нарушение структуральности нейронов, полное 

отсутствие реакции нейрофибрилл в пирамидных клетках гиппокампа. 

Необходимо отметить еще одну форму поражения, морфологически 

похожую на старческую бляшку. Картина нейронов, с точки зрения их 

структуры, является морфологическим доказательством расстройств их 

метаболизма, характеризующегося дезорганизацией нормальной тканевой 

структуры и накоплением патологических продуктов внутри нейронов и во 

внеклеточном пространстве. Присистематическом введении малых доз яда 

MLО гюрзы после инъекции Аβ 25-35 амилоида в всех полях гиппокампа 

восстанавливаются размеры и форма клеток, у которых реагируют отростки, 

ядро переходит в центр клетки и цитоплазма заполняется зернами осадка, 

вокруг перикарионов и отростков появляются различной формы 
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зернышковые грануляции, что характерно для первично раздраженных 

нейронов, находящихся на пути к восстановлению. Результаты исследований 

дают основание предположить, что наблюдаемыепри этом положительные 

изменения структурных свойств нейронов, повышение метаболизма, 

увеличение плотности расположения нейронов в полях, усилениие Са
2+

-

зависимых процессов фосфорилирования определяют клеточное выживание. 

Проведенные нами исследования имеют тенденцию к демонстрации того, что 

если учитывать небольшую силу патологического воздействия, то в 

благоприятных условиях при своевременном и энергичном лечении 

значительная часть клеточных изменений является обратимой. Таким 

образом, небольшие дозы этого яда проявляют явные нейропротекторные 

эффекты в модели болезни Альцгеймера у крыс. 

Ключевые слова: болезнь Альцгеймера, Аβ-индуцированная 

нейродегенерация, яд кавказской гюрзы MLО. 

Danielyan M.H., Nazaryan O.H., Ghazaryan N.A., Ayvazyan N.M. 

Morphological study of hippocampal neurons in the model of alzheimer’s disease 

and in conditions of protector action of macrovipera lebetina obtusa venom 

Keywords: Alzheimer's disease, Аβ -induced neurodegeneration, 

Macroviperalebetinaobtusa venom, Ca
2 + 

-dependent acid phosphatase. 
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Плотников С.Г., Иванова Н.Г., Павлов В.И., Плотникова Е.А. 

МОТОРНО-МЫШЕЧНАЯ АСИММЕТРИЯ В 

ПРОФИЛАКТИКЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 

ПАТОЛОГИИ 

 

    Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти в 

развитых странах. Значительное увеличение больных с заболеваниями сердца 

свидетельствуют о недостаточной грамотности населения в вопросах 

профилактики и несовершенстве общепринятой терапии. Таким образом, 

необходим новый концептуальный подход к решению данной проблемы. В 

этом плане представляют интерес исследования А.П.Чуприкова и 

В.П.Леутина о меньшей частоте случаев инфаркта миокарда и 

гипертонической болезни у лиц с леволатеральными предпочтениями 

верхних конечностей (левши). Но подтвердить данные статистические 

выкладки с точки зрения доказательной медицины практически невозможно. 

Дело в том, что «левшей» не так много. Например, в г. Москве их число 

составляет примерно 3,4%. В решении данного вопроса на помощь может 

прийти спорт высших достижений, который является наиболее 

показательной моделью для изучения вопросов адаптации организма 

человека на стрессорные факторы. Тренировки спортсменов высокого класса 

проводятся на пределе физических и психических возможностей. Поэтому, 

если у «неспортсменов» маркеры патологических процессов появляются в 

течение длительного времени, порой десятков лет, то у спортсменов их 

можно отслеживать уже на 1-2 году занятий на уровне сборной команды 

страны. Кроме того, присущая спорту двигательная асимметрия задается и 

поддерживается многолетним стандартизированным тренингом. Одним из 

ярких примеров моторной асимметрии в спорте является одновременный 

двухшажный коньковый ход в лыжных гонках. Правосторонняя и 

левосторонние стойки определяют доминирование одноименных верхних 

конечностей.  

    Целью данной работы было изучение влияния моторной асимметрии на 

появление ЭКГ-маркеров «перенапряжения» миокарда у спортсменов с 

различным индивидуальным профилем асимметрии. В исследовании 

принимали участие спортсмены сборной команды страны. Всего 46 человек – 

26 спортсменов, предпочитающих правостороннюю стойку («правши») и 20 

«левшей». В ЭКГ-диагностике акцент был сделан на определение характера 

изменений зубца Т, как одного из наиболее важных критериев, согласно 
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концепции А.Г. Дембо. Установлено, что атипичные зубцы Т (двугорбость, 

сглаженность, двухфазность, инверсия) у правосторонних спортсменов 

фиксировались в 1,9 раза чаще, чем спортсменов, передвигающихся в 

левосторонней стойке, что свидетельствует о более высокой нагрузке на 

сердце. 

    Полученные результаты косвенно подтверждают данные о влиянии 

моторной асимметрии на развитие патологических изменений со стороны 

миокарда, что предполагает в качестве профилактических мероприятий 

формирование леволатеральных функций у лиц предрасположенных к 

развитию сердечно-сосудистых заболеваний. 

Ключевые слова: лыжные гонки, функциональная асимметрия, ЭКГ-

мониторинг 

Motor and muscle asymmetry in the prevention of cardiovascular diseases 

Keywords: cross-country skiing, functional asymmetry, ECG-monitoring 

 
 

  

 

84



Журнал «Асимметрия»                                                                          Том 12 №3  2018 
 

Саркисян С.Г.
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 ,Чавушян В.А.
**

,  Минасян С.М.
*
 

ЭФФЕКТ ТЕТАНИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ 

ГИПОТАЛАМИЧЕСКИХ ЯДЕР НА НЕЙРОНЫ  ЯДРА 

СОЛИТАРНОГО ТРАКТА В УСЛОВИЯХ 

ОДНОСТОРОННЕЙ ДЕЛАБИРИНТАЦИИ И ВВЕДЕНИЯ 

ГИПОТАЛАМИЧЕСКОГО ПРОЛИН БОГАТОГО ПЕПТИДА. 

*Кафедра физиологии человека и животных, Ереванский государственный 

университет,  Ереван, Армения e-mael: susanna_sarkisyan@rambler.ru 
** 

Лаборатория физиологии компенсации функций ЦНСИнститут 

физиологии им. Л.А. Орбели НАН РА, Ереван, Армения 

    Односторонняя делабиринтация (ОД) приводит к нарушению центральных 

механизмов контроля бульбарно-вегетативной системы, в том числе к 

изменению гипоталамо-бульбарных взаимоотношений. В свою очередь, 

центральные нейропластические изменения (в частности супраоптического 

(СОЯ) и паравентрикулярного (ПВЯ) ядер) могут рассматриваться в качестве 

существенного патофизиологического компонента в механизмах нейро-

дегенеративных сдвигов. Целью данного исследования являлось изучение 

нейропротекторных возможностей гипоталамических пролином богатых 

пептидов (ПБП), открытых акад. А.А. Галояном, продуцируемых СОЯ, ПВЯ 

и обладающих широким спектром биологической активности в норме и 

патологии (Galoyan A.A. 2008). В электрофизиологических изучениях 

исследованы характер реакций 63 одиночных нейронов ЯСТ на ВЧС 

переднегипоталамических ядер при ОД  и ведения PRP-1. Проведены 

исследования на делабиринтированных животных для изучения 

протекторного эффекта с использованием пролин богатого пептида PRP-1 в 

процессе компенсации. Зарегистрированы 63 нейрона ЯСТ, из которых 30 

единиц с поврежденной (делабиринтированной) и 33 – с интактной стороны; 

на гипоталамическую стимуляцию арекативных не оказалось. На пораженной 

стороне ЯСТ было зарегистрированно 30, из коих ареактивными были только 

2 единицы на стимуляцию СОЯ, а на интактной стороне – 33 единиц, a 

реактивные отсутствовали. Из числа ответоспособных нейронов (28 единиц) 

делабиринтированной стороны ЯСТ на стимуляцию к-ПВЯ и и-СОЯвыявлен 

мономодальный характер только к первому раздражителю  (6,6%) , а 

набимодальный характер отвечали на стимуляцию обеих гипоталамических 

ядер. Большинство бимодальных единиц (50,0%) обладали 

однонаправленными возбудительными / ингибиторными эффектами. 

Разнонаправленными реакции были представлены у 13 единиц (43,4%). Из 33 

реактивных нейронов интактной стороны ЯСТ на стимуляцию и-ПВЯ и к-
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СОЯ мономодальными реакции не выявлены, а 33 нейрона были 

бимодальными с преобладанием однонаправленных эффектов (51,5%) и 

только 16 единиц (48,5%) проявляли разнонаправленные эффекты. 

Возможный путь нейропротекции - прерывание быстрых механизмов 

глутамат-кальциевого каскада с целью коррекции дисбаланса возбуждающих 

и тормозных нейротрансмиттерных систем и активации естественных 

тормозных процессов. Согласно существующим представлениям, ишемия 

приводит к истощению АТФ в клетке и массивному инфлюксу кальция 

вследствие нарушения функции кальциевого насоса, увеличению 

проницаемости клеточных мембран для ионов кальция и выходу кальция из 

внутриклеточных депо, что вызывает деполяризацию нервных окончаний и 

выброс из них возбуждающих нейротрансмиттеров, в частности, глутамата. 

Ключевые слова: ядро солитарного тракта, делабиринтация, одиночная 

нейрональная активность, высокочастотная стимуляция, паравентрикулярное 

и супраоптическое ядра гипоталамуса, пролин богатый пептид (ПБП-1) 

The effects of the stimulation of hypothalamic nuclei on the active of the  nucleus 

of the solitary tract during of unilateral labyrintectomy and injection of PRP-1 

Key words: nucleusstraktussolitarius, labyrintectomy,single neuronal activity, 

high-frequency stimulation, hypothalamic supraoptic and paraventricular nuclei, 

proline-rich peptide (PRP-1). 
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                                     Шарова С. С. 

ОБОСНОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

МЕХАНИЗМА КОМПЕНСАЦИИ ПРИ СОЧЕТАНИИ 

ГЛУХОТЫ И ЛЕВОРУКОСТИ 

Московский городской психолого-педагогический университет; педагог-

психолог Колледжа малого бизнеса №4 

    В настоящий момент диагностика психофизиологического развития  

леворуких и праворуких учащихся с депривацией по слуху сосредоточена в 

основном в области медицинских и биологических исследований. Целью 

настоящего исследования сталовыявление механизма влияния леворукости 

на когнитивное развитие учащихся с нарушенным слухом. 

    В исследовании приняли участие 742 школьника и студента 

образовательных учреждений города Москвы, их них в контрольную группу 

вошли 181 учащийся с сохранным слухом в возрасте 15-16 лет; в 

экспериментальную группу вошли 253 слабослышащих учащихся (III и IV 

степень тугоухости) и 308 глухих учащихся (глухота с рождения)  

    Уровень логического мышления леворуких учащихся, как неслышащих, 

так и нормально слышащих,незначительно различается, при этом 

обнаружена статистически достоверная тенденция к более высоким 

показателям уровня логического мышления у леворуких учащихся  с 

сохранным слухом и неслышащих по сравнению с праворукими.  

   Творческое мышление леворуких учащихся выше, чем у праворуких, и эта 

закономерность прослеживается в любой группе сохранности слуховой 

функции. Уровень творческого мышления  общей выборки имеет тенденцию 

к лучшему развитию у леворуких учащихся  и чувствителен к состоянию 

слуха.  

    В ходе исследования было выявлено, что при сочетании леворукости и 

глухоты проявляется психологический механизм компенсации нарушенных 

функций, позволяющий леворуким неслышащим учащимся приблизиться по 

показателям психического развития к условной норме (см.рис.1) 

 
 

 

 

 

Рис.1 Психологический механизм 

компенсации нарушенного слуха при 

сочетании леворукости и глухоты 
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Ключевые слова: неслышащие и слабослышащие учащиеся, учащиеся с 

сохранным слухом, леворукие учащиеся, праворукие учащиеся, 

психологический механизм компенсации. 
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Foundation of the psychological mechanism of compensation at a combination of 

deafness and a left-handedness  
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