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Глубокоуважаемые коллеги!
Вашему вниманию предлагается первый номер журнала «Асимметрия» за
2020г. Как Вы знаете год начался очень непросто, тем не менее творческая
активность наших авторов и читателей остается высокой. Этот выпуск, как и
многие предшествующие, мультидисциплинарный, в нем собраны работы
по разным отраслям знаний, что свидетельствует о том, что асимметрия
представляет некоторый базовый, фундаментальный принцип организации
материи исследование которого не только интересно, но и необходимо. Из
нескольких работ этого номера, как из ряда предшествующих, следует, что
асимметрия не является некоторой бинарной характеристикой, в отличии от
симметрии, но описывается количественными показателями, которые к тому
же могут меняться влиянием многих факторов, включая болезни.
Работа Хохлова Н.А. с соавторами прислана как доклад на конференцию по
асимметрии, которую мы планируем провести в декабре 2020г, однако в
связи с мало прогнозируемой ситуацией дать гарантию ее проведения в
указанный срок не представляется возможным. Тем не менее конференция
обязательно будет проведена и предварительное знакомство читателей с
материалами конференции только полезно. Рекомендую всем коллегам
последовать примеру этой группы авторов.
Главный редактор журнала «Асимметрия»
Проф. Фокин Виталий Федорович
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Тесленко Е.Л., Чигалейчик Л.А.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ РАННИХ СТАДИЙ
БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА ПРИ АНАЛИЗЕ
КООРДИНИРОВАННЫХ ДВИЖЕНИЙ
ФГБНУ Научный центр неврологии, г. Москва, Россия.
tes_alena@mail.ru
DOI:10.25692/ASY.2020.1.14.001
Исследовалось взаимодействие движений глаз и рук у здоровых испытуемых и
пациентов с I-II стадиями болезни Паркинсона (БП) с помощью запатентованного
аппаратно-программного комплекса для изучения движений человека, Б.Х. Базиян
(1999). При выполнении координированного теста у пациентов с ранними стадиями
болезни получены достоверные отличия параметров по саккадами длительности
движений рук, точность (амплитуда)движений рук на ранних стадиях болезни
практически не страдала. Проведенный корреляционный анализ между латентными
периодами движений глаз и руки не выявил значимой корреляции ни в одной из групп
испытуемых, что свидетельствует в пользу разных моторных программ для этих
двигательных систем.
Ключевые слова:нейрофизиологический мониторинг движений глаз и рук, саккады,
болезнь Паркинсона.
Teslenko E.L., Chigaleychik L.A. DIAGNOSTIC FEATURES OF COORDINATED EYE AND HAND
MOVEMENTS IN PATIENTS WITH EARLY STAGES OF PARKINSON'S DISEASE.
Research Center of Neurology, Moscow, Russia.
We studied the interaction of eye and hand movements in healthy subjects and patients with
stages I-II of Parkinson's disease (PD) using the patented hardware and software complex
for studying human movements (Baziyan,1999). When performing a coordinated test in
patients with early stages of the disease, significant differences in parameters for saccades
and duration of hand movements were obtained, while the accuracy (amplitude)of hand
movements in the early stages of the disease did not suffer. The conducted correlation
analysis between the latent periods of eye and hand movements did not reveal a significant
correlation in any of the groups of subjects, which indicates in favor of different motor
programs for these motor systems.
Key words:Neurophysiological monitoring of eye and hand movements, saccades,
Parkinson's disease.

Нарушения двигательных актов –
координированных движений глаз и
рук
при
болезни
Паркинсона
помогают легче разобраться в
функциональной
организации
управления
движением,
понять
патогенез того или иного процесса,
зная
какая
структура
мозга
повреждена, и к каким последствиям
для того или иного двигательного
акта приводит это повреждение.
5

Изучение
координированных
движений глаз и руки при БП с
изначально
известной
точной
локализацией
поражения
(дегенерация
дофаминергических
нейронов компактной части черной
субстанции ствола мозга), может
помочь
выявить
характерные
особенности нарушений при данной
патологии (JankovicJ. etal, 1998).
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В нашей работе мы проводили
изучение
координированных
движений глаз и руки. Нарушения
саккадических
движений
глаз
возникают на самых ранних стадиях
различных
заболеваний.
Целенаправленные саккады играют
важную роль в процессах восприятия
пространственно-сложной
зрительной среды (Posner, 1980) и
являются неотъемлемой частью всех
быстрых и точных двигательных
актов, которые совершают человек и
животные
в
процессе
своей
жизнедеятельности.
Так как при БП начальные
признаки заболевания выражаются в
нарушении движений в конечностях
(JankovicJ.
etal.,
1998),
мы
исследовали
и
проводили
сравнительный
анализ
электрофизиологических параметров
движений глаз и рук, а также
определяли степень выраженности
расстройств
координированных
движений в глазодвигательной и
мануальной системах уже на ранних
стадиях заболевания.
Наша работа вплотную связана с
практической
медициной
–
диагностикой
и
реабилитацией
больных
с
нарушениями
двигательной сферы.
Целью работы явилось изучение
параметров (латентных периодов,
длительностей,
амплитуды),
траекторий
отдельных
и
координированных движений глаз и
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руки в норме и у пациентов,
страдающих ранними стадиями БП.
Материалы и методы
С
1997
г
в
лаборатории
нейрокибернетики
отдела
исследований мозга Научного центра
неврологии
проводились
исследования
по
изучению
зрительно-моторной
координации
при различных болезнях движения
при болезни с помощью аппаратнопрограммного
комплексадля
изучения двигательных функций
человека по авторской методике
(Базиян Б.Х., 1999), позволяющий
получить количественную оценку
амплитудно-временных параметров и
точности
выполнения
каждого
движения.
Для изучения горизонтальных
движений глаз применялся метод
электроокулографии.
Было
обследовано
273
пациента
с
болезнью Паркинсона I-II стадии по
шкале Хен-Яра(средний возраст
составил 68±14 лет), группа контроля
составила 89 испытуемых (средний
возраст 61+14лет).Участие пациентов
в проведѐнном исследованиибыло
добровольным. Больные и здоровые
добровольцы
подписали
информированное
согласие
в
соответствии
со
стандартами
хельсинкскойдекларации Всемирной
медицинской
ассоциации
«Рекомендации
для
врачей,
занимающихся
биомедицинскимиисследованиямис
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участиемлюдей» (Экспертный совет
по медицине ВАК Минобразования
России, 2002.). Все пациенты
проходили неврологический осмотр
и
нейровизуализационное
исследование головного мозга.
Испытуемые
во
время
эксперимента
находились
в
звукоизолированной
камере
в
положении сидя. На расстоянии 57
см от глаз испытуемых на станине
располагалсяцентральный красный
светодиод,
который
псевдослучайным
образом
переключался на периферический.
Также на станине находилась
рукоять с курсором, который
испытуемый должен был переводить
от одного светодиода к другому
совместно
с
движением
глаз.
Регистрация
горизонтальных
движений
глаз
осуществлялась
окулографической
методикой;
чашечковые электроды диаметром 10
мм накладывали с наружных краев
правой и левой глазниц. Заземление
испытуемых проводили стандартным
пластинчатым электродом, который
накладывался
на
внутреннюю
поверхность предплечья.
Исследовался
нейрофизиологический
компонент

7

латентного периода и длительности и
точности
движений.
Движения
выполнялись сначала в одну, затем в
другую
сторону.
Количество
попыток колебалось в пределах 20 –
25.
Для
сравнения
выборок
использовался критерий Стьюдента и
непараметрический критерий МаннаУитни
(для
сравнения
двух
ненормально
распределенных
независимых
выборок).Для
сравнения полученных результатов
была
использована
программа
STATISTICA 10.
Результаты исследований
Проведенный
сравнительный
анализ
электрофизиологических
параметров движений глаз и руки
при
удержании
взора
на
неподвижной
мишени
выявил
следующие
результаты:
саккадические движения глаз у
больных претерпевали изменения на
ранних стадиях БП (I-II), при этом
были
характерны
увеличения
латентных периодов и длительности
саккад. Различия достоверны (р< 0,05
по t-критерию Стъюдента). Рис.1 и
рис.2.
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Рис. 1 Траектории движений левой руки, глаз, головы влево здорового испытуемого (А)
и пациента (I ст. БП) (Б) в координированном тесте. Стрелка показывает момент
переключения центральной мишени на периферическую. Калибровка СДГ 20º, движений
головы - 3º, амплитуды движений руки – 57,3 см.

Анализ движений руки в группе М
(начальные стадии БП) выявил
отличия в латентных периодах,
длительности и амплитудах по
сравнению с контрольной группой
(рис. 1 и 3). Отмечалась тенденция к
удлинению латенций и снижению
точности
движений
у
всех
пациентов, но достоверных отличий
обнаружено не было. Увеличение
же длительности движения руки

8

пациентов было значимо выше
(р<0,05). Скорости движений руки
пациентов были замедлены, а
плавность движения руки иногда
нарушалась(Тесленко Е., 2007) рис.1
и
рис.3.В
то
же
время
вариабельность параметров среди
попыток каждого испытуемого
намного выше у пациентов с БП,
чем в контрольной группе.
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Рис. 2 Параметры саккад по результатам теста на координированные движения глаз и
руки в группе контроля (N) и у пациентов с ранними стадиями БП (М). Латентный
период и длительность - в мс, амплитуда - в мм. Звѐздочка показывает достоверность
отличия (р<0,05).

Рис.3 Параметры движения руки в координированном тесте у здоровых испытуемых (N)
и пациентов на начальных стадиях БП (М). Латентный период и длительность - в мс,
амплитуда - в мм. Звѐздочка показывает достоверность отличия (р<0,05).

На рис. 3 видно, что имеются
отличия по всем параметрам в обеих
группах, но при этом отличия в
длительностях
движений
руки
наиболее выражены и достоверно
отличаются у пациентов на ранних

9

стадиях БП по сравнению
здоровыми испытуемыми.

со

У
пациентов
с
акинетикоригидной формой БП отмечалось
более
выраженное
увеличение
длительности движения руки (в
среднем на 136-184 мс).
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Амплитуды движений руки (рис.
3) у пациентов с ранними стадиями
БП практически не отличались от
здоровых испытуемыхи составляли
507 + 52 мм, а у здоровых
испытуемых – 530 + 41 мм, что
указывает на достаточно хорошую
точность
движения
руки
и
сохранность
моторной
памяти
пациентов. Погрешность точности
движений руки при зрительном
контроле
составляла
4,0%
у
здоровых испытуемых и 10,3% у
пациентов с БП.Полученные данные
дают нам возможность сделать
вывод
о
нарушении
программирования движений руки и
подтвердить гипотезу о различных
механизмах
управления

движениями
глаз
и
верхних
конечностей.
Разница
между
латентными
периодами
контрольной группы и пациентов
статистически достоверна (р<0,05).
При проведении сравнительного
анализа
разности
латентных
периодов движений руки и саккад у
двух групп испытуемых при
выполнении
координированного
теста нами было обнаружено
значительное возрастание этой
разницы у пациентов с начальными
стадиями болезни по сравнению со
здоровыми испытуемыми (Рис. 4).
Отличия
разницы
латентных
периодов у контрольной группы и
пациентов с БП статистически
достоверны
(р<0,05).

Рис.4 Сравнительный анализ разности между латентными периодами движений руки и
саккад у пациентов с начальными стадиями БП и контрольной группы в
координированном тесте.

Аналогичная ситуация сложилась
и для зависимости латентных
периодов внутри 22 - 25 измерений
самого испытуемого. Наши данные
еще раз подтверждают различие
10

двигательных
программ
окуломоторной
и
мануальной
систем
и
согласуются
с
результатами работ зарубежных
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etal.,

2000;

Также отмечается тот факт, что
латентные периоды движений руки
у пациентов по сравнению с
латентными периодами движения
руки
контрольной
группы
увеличиваются
больше,
чем
латентные периоды саккадических
движений
глаз.Указанный
показатель (разность латентных
движений руки и глаз) использовал
в своих исследованиях по изучению
совместных движений глаз и руки у
пациентов с разными стадиями
болезни Паркинсона ещѐ Warabi

11

(1986),
и
согласуются
автора.

наши
результаты
с данными этого

Для решения вопроса о том,
являются
ли
двигательные
программы для глазодвигательной и
мануальной систем общими или
различными
(SailerU.,2000,
BekkeringH., 2001), мы провели
корреляционный анализ между
среднимизначениями
латентных
периодов саккад и движенийрук в
обеих группах испытуемых при
выполнении ими координированных
движений.
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Рис. 5. График корреляции между средними значениями ЛП СДГ и движений руки в тесте
3 в группе контроля (корреляция не значима, p>0,05)
Патология
460
440

Латентный период руки
мс
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360
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320
300
280
140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

Латентный период саккады
мс

Рис. 6. График корреляции между средними значениями ЛП СДГ и движений руки в
тесте 3 в группе пациентов с ранними стадиями БП (корреляция не значима, p>0,05).

На обоих рисунках по оси Х
отложены
средние
величины
латентных периодов саккад, а по оси
Y – латентных периодов движений
руки каждого испытуемого в
координаторном тесте. Каждая
точка отражает среднюю величину
латенции обоих движений одного
12

испытуемого (рис. 5 – группа N,
рис. 6 – группа М).
Корреляционный анализ (рис. 5 и
6) не выявил значимой корреляции
ни в одной из групп (p>0,05 для
коэффициента
корреляции
Спирмена, который для здоровых
испытуемых составил 0,5, для
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пациентов 0,7), что говорит в пользу
разных моторных программ для
этих двигательных систем при
совместных движениях глаз и руки.

уровне подкорковых и стволовых
структур, включая парамедиальную
часть ретикулярной формации моста
(BekkeringH. etal., 2001).

Полученные данные дают нам
возможность сделать вывод о
нарушении в программировании
движений руки уже на ранних
стадиях заболевания и подтвердить
гипотезу о различных механизмах
управления движениями глаз и
верхних конечностей.

Мы
получили
изменения
параметров движений руки у
пациентов с ранними стадиями БП.

Этот показатель использовал в
своих исследованиях по изучению
совместных движений глаз и руки у
пациентов с БП (Warabi Т. etal.,
1986), чьи данные совпадали и с
результатами нашей работы.
Обсуждение
Клинические признаки болезни
при БП появляются значительно
позже структурных изменений в
нейронах головного мозга (черной
субстанции). Это свидетельствует в
пользу того, что на начальных
стадиях
заболевания
активно
функционируют
компенсаторновосстановительные процессы в
системе базальных ганглиев.
При исследовании движений глаз
и руки у пациентов с ранними
стадиями
БПв
координированномтестемы
получили значимые и достоверные
различия по всем параметрам
саккад, что напрямую связано с
процессами, протекающими на
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При нарушении центральных
тормозных процессов происходит
уменьшение контроля над системой
бледного
шара,
то
есть
растормаживаются
определенные
ревербераторные нейронные круги,
изменяется
импульсация
по
ретикулоспинальному
пути,
которому отводится важная роль в
регуляции мышечного тонуса и
качества движений (RascolO.etal.,
1989). Было выявлено достоверное
значимое увеличение длительностей
движения руки, что подтверждается
наличием гипокинезии у данных
пациентов и обусловлено усилением
тех же тормозных влияний, которые
ответственны и за управление
саккадами (Базиян Б.Х. и др., 2011).
Точность движений руки у
пациентов практически не страдала
при координированных движениях,
что указывает на относительную
сохранность
кинестетического
анализатора на ранней стадии
болезни (Базиян Б.Х. и др., 2011).
По
результатам
нашего
исследования
можно
с
уверенностью
сказать,
что
разностьлатентных периодов глаз и
руки, которая была достоверно
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значима,является
показателем
нарушения в управлении движений
руки.
Заключение
При
координированных
движениях глаз и руки у пациентов
на
ранних
стадиях
болезни
Паркинсона
происходит
достоверное увеличение латентных
периодов и длительностей как
саккадических движений глаз, так и
руки по сравнению с таковыми в
норме (p<0,05).
Нейрофизиологические
механизмы
управления
глазодвигательной и мануальной
системой различны, что доказывают
результаты
корреляционного
анализа латентных периодов саккад
и движений руки, а также сравнение
разности этих параметров у двух
групп испытуемых.
В нашем исследовании в пользу
различий
в
двигательных
программах говорит также тот факт,
что латенции движений руки у
пациентов
по
сравнению
контрольной
группой
увеличиваются
больше,
чем
латентные периоды саккад. В случае
сходства двигательных программ
изменения в латентных периодах
движений глаз и руки должны быть
одинаковыми.
Значимое возрастание разницы
латентных периодов саккад и
движений руки у пациентов по
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сравнению
со
здоровыми
испытуемыми свидетельствует о
более выраженных нарушениях в
управлении мануальной системой,
чем глазодвигательной и является
признаком наличия заболевания.
Динамика же разности латентных
периодов может быть использована
для ранней диагностики БП,
определения или уточнения стадий
и для оценки. эффективности
лечения
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МОТОРНАЯ АСИММЕТРИЯ ПЕРЕДНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У
РЕЧНЫХ БОБРОВ (CASTORFIBER) ПРИ СОДЕРЖАНИИ В
НЕВОЛЕ И В ПРИРОДЕ
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СПбГУ, Кафедра зоологии позвоночных, Санкт-Петербург, Россия
DOI:10.25692/ASY.2020.1.14.002
В работе изложены результаты исследования асимметрии в использовании передних
конечностей у 42 бобров из Воронежского бобрового питомника и Воронежского
заповедника. Целью данного исследования являлось изучение влияние условий среды
на проявление моторной асимметрии, а именно на предпочтения в использовании
одной передней конечности в различных видах действий уречных бобров. Проявление
такой латерализации оценивали на индивидуальном и групповомуровнях. Было
показано, что у бобров, проживающих в естественных условиях и занимающихся
строительной деятельностью, выше степень унимануальности, и выше процент
животных с выраженным мануальным предпочтением. Предложен новый тип
тестового задания по форсированному использованию одной передней конечности,
адаптированный для крупных грызунов.
Ключевые слова: бобр,моторное предпочтение, функциональная асимметрия, индекс
рукости, унимануальный коэффициент Малашичева.
Baburina E.K.¹, Mishin A.S.², Giljov A.N.³
MOTOR ASYMMETRY IN THE FORELIMB USE IN EURASIAN BEAVER (CASTOR FIBER) IN
CAPTIVITY AND IN NATURE
1
EBC “KrestovskyOstrov”, Laboratory of Ecology and Biomonitoring “EFA”, St. Petersburg,
Russia
2
Voronezhsky
State
Nature
Biosphere
Reserve,
Voronezh,
Russia
3
St. Petersburg State University, Department of Vertebrate Zoology, St. Petersburg, Russia
The paper presents the results of a study of the asymmetry in the use of the forelimbs in 42
beavers from the Voronezh beaver nursery and Voronezh Reserve. The aim of this study was
to study the influence of environmental conditions on the manifestation of left-right
preferences in the forelimb use in various types of actions in Eurasian beaver. The
manifestation of such lateralization was evaluated at the individual and group levels. We
showed that beavers living in natural conditions and engaged in construction activities had a
higher degree of unimanuality and a higher percentage of animals with a pronounced
manual preference. A new, adapted for large rodents, type of a test task for the forced use of
one forelimb is proposed.
Keywords: beaver, motor preference, functional asymmetry, handedness index,
Malashichevunimanual index.
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Введение
Наиболее широко известным
проявлением моторной асимметрии
является рукость человека –
предпочтительное
использование
одной из рук для выполнения
различных двигательных задач [1].
Свыше120 видов позвоночных из
разных таксономических групп
было исследовано с точки зрения
асимметрии
в
использовании
конечностей
(моторной
латерализации), и более половины
из
них
продемонстрировали
напопуляционном
уровне
статистически
значимое
предпочтение чаще пользоваться
однойиз конечностей [2]. Грызуны
являются популярным модельной
группой
в
исследованиях
асимметрии
[3,4,5,6],
однако
детальным
исследованиям
подвергались исключительно мыши
и крысы. С этой точки зрения
интересно исследование моторной
латерализациина
крупном
представителе
грызунов
с
выраженной
манипулятивной
активностью
[7].Ранее
было
показано, что условия содержания в
неволе могут значительно влиять на
проявление моторных предпочтений
у приматов [8] и сумчатых
[9].Чтобы узнать, существует ли
подобное влияние у речных бобров,
было
поведеноисследование
животных этого вида в неволе и в
природе.
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Целью данного исследования
являлось изучение влияние условий
среды на проявление моторной
асимметрии,
а
именно
на
предпочтения в использовании
левой(правой) передней конечности
в различных видах действий у
речных бобров (Сastorfiber).
Материал и методики
Для оценки моторной асимметрии
было проведено 130 ч. наблюдений
с фотофиксацией за 42 бобрами
Воронежского бобрового питомника
в июле 2019 г. Данные первых 8
часов наблюдений в неволе были
исключены из подсчѐтов, так как
животные
адаптировались
к
присутствию
исследователя.
Запланированный
ранее
эксперимент
по
влиянию
на
мануальные предпочтения бобров
стресса, связанного с действиями
посетителей, был отменѐн как не
имеющий смысла - бобры в момент
прихода посетителей отказывались
от
любой
активности,
как
унимануальной,
так
и
бимануальной.
Из-за того, что бобры избегали
проявления унимануальности при
кормлении
кормом,
предоставляемым в питомнике, был
поставлен
классический
эксперимент с коробкой, отверстие
в которой не позволяет просунуть
обе лапы одновременно[10]. Это
позволило получить данные по
форсированным
унимануальным
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манипуляциям с кормом, а также по
использованию в данном случае
обеих лап (трясѐт коробку, пока
корм не станет доступным).
К
сожалению, единственным
исследователем,
изучавшим
латерализацию
бобров
в
неволе,А.Л.Герман[11]
было
собрано недостаточно данных для
того, чтобы можно было говорить о
выводах. Более того, вряд ли можно
рассматривать наши данные и
данные
А.Л.
Герман
как
однородные и
полученные
с
использованием одной методики.
Анализ дневников бобровой фермы
и архивов заповедника показал, что
хотя рацион бобров фактически не
менялся, на тот момент велись
работы с бобрами в искусственном
бобровом пруду, исследования,
направленные
на
изучение
строительной активности грызунов.
Таким образом, в жизни бобров
1958 года было гораздо больше
строительной
активности
и
моциона, что, вероятно, могло
отразиться
на
проявлении
функциональной
асимметрии.
Кроме того, степень прирученности
особей была ниже, и в питомнике
не
было
посетителей.
Исследовалось только взятие каши,
использование
двух
лап
не
фиксировалось. Однако мы смогли
применить к собранным Герман
данным методику анализа первого
касания, чтобы учесть их в
дальнейшем.
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Для
исследования
влияния
длительного содержания в неволе
(включающего в себя уменьшение
строительной
активности)
на
выраженность
мануальных
предпочтений у бобров, косвенно
подтверждѐнную
данными
сравнения шедовых и полувольных
бобров, был проведѐн анализ
видеозаписей с 2014 по 2019 годы,
сделанных в заповеднике в местах
выхода диких бобров. В 910 из них
зафиксированы
движения,
относящиеся к исследуемым. Особи
были частично идентифицированы
по размеру и месту съѐмки с
помощью сотрудников заповедника.
Индивидуальная
идентификация
осуществлялась
при
помощи
естественных
маркеров:
путем
сравнения
индивидуальных
особенностей
внешнего
вида
особей, предпочитаемой позы при
движении, времени активности и
прочего.
В
связи
с
территориальностью
бобров
и
разнесенностью
автоматических
камер, ошибка в индивидуальном
причислении различных особей
была минимальной. Были отобраны
10
бобров,
которых
можно
былонадежно
идентифицировать.
Пол надежно установить не удалось.
Для обобщения мы разделили
полученные данные по группам с
разными условиями содержания:
«Шедовые»группа
бобров,
содержащихся в шедах (загонах),
нет строительной активности;
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«Бобронариумные»группа
бобров, содержащихся или недавно
проживавших в т.н. бобронариуме
заповедника
(в
вольере,
адаптированном под содержание
бобра и имитирующим бобровое
поселение, имеется пруд-бассейн,
плотина, хатка),
присутствует
имитация строительной активности;
«Дикие» -группа бобров, живущих
в
природе
на
территории
заповедника,
строительная
активность
является
частью
повседневной
жизни.Проявление
латерализации оценивали на двух
уровнях:индивидуальном
(предпочтения отдельных особей) и
групповом (односторонний тренд в
исследуемой
выборке).
Предпочтение на индивидуальном
уровне оценивали с помощью
биномиального критерия (z).
Оценка
предпочтений
при
использовании передней конечности
на групповом уровне проводилась
по
широко
применяемому
в
исследованиях латерализованного
поведения индексу рукости - ИР (в
англоязычной
литературе
–
«handednessindex») [12]. Индекс
рукости в каждом типе поведения
вычисляли по формуле: ИР=(ЛП)/(Л+П), где Л – число актов
использования левой конечности;П
– число актов использования правой
конечности.
Значения ИР варьируют от - 1 до +
1
,
отражая
направленность
асимметрии:
отрицательные
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значения
ИР
отражают
правостороннюю
асимметрию,
положительные значения индекса
отражают
левостороннюю
асимметрию, в то время как
значения близкие к нулю указывают
на
отсутствие асимметрии
в
предпочтении одной конечности [9].
Расчѐт
индивидуальных
ИР
проводился у особей с числом
унимануальных действий больше
10. Для оценки степени асимметрии
без
учета
направления
был
использован модуль ИР - АбсИР[9].
Проверка
нормальности
распределения
индексов
оценивалась с помощью теста
Колмогорова-Смирнова.
Оценку
групповой
латерализации
(группового
тренда)
в
использовании конечностей для
каждого вида производили с
помощью
одновыборочного
критерия
знаковых
рангов
Уилкоксона. Сравнение показателей
по особям в трех вариантах
содержания оценивалось с помощью
тестаКраскелла-Уоллеса
или
однофакторного
дисперсионного
анализа.
Также был подсчитан для всех
бобров в числом манипуляций
лапами
более
15
коэффициентмануальности
УКМ
(Унимануальный
коэффициент
Малашичева),
показывающий
выраженность
действий
одной
лапой в поведении особи.УКМ -
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удобный коэффициент для описания
вклада унимануальных действий в
общую манипулятивную активность
(Е.Б.
Малашичев,
личное
сообщение).УКМ=(Л+П)/(Л+П+Б) *
100%, где
Б - число актов
использования одновременно двух
конечностей.Взаимосвязь ИР и
УКМ была проанализирована с
использованием
корреляции
Пирсона.
Статистический
анализ
произведѐн
с
использованием
пакетов статистического анализа
GraphPadPrism 8.Различия считали
значимыми при p<0.05.
Результаты и их обсуждение
Результаты показаны на рис. 2 и
3Животные,
содержащиеся
в
условиях,наиболее приближенных к
естественным
(с
полноценным
моционом
и
строительной
деятельностью), а также животные,
ранее содержавшиеся в таких
условиях более года, но в данный
момент содержащиеся в загонах
(шедах), отмечены в таблицах
значком F.
На
индивидуальном
уровне
предпочтение использовать одну
конечность чаще было обнаружено
у 17 бобров. При этом у 7 особей
обнаружено
правостороннее
предпочтение, а у 10 левостороннее
(Рис.4).
Взаимосвязь ИР и УКМ была
проанализирована с использованием
корреляции Пирсона, причем как
для направленности (по всем
20

бобрам: r = 0.082, P =0.603; тест с
морковью в коробке- r = -0.0254,
P=0.919), так и для степени
асимметрии (по всем бобрам: r=0.13,
P= 0.355; тест с морковью в
коробке: r = -0.025, p = 0.919; по
диким: r = -0.444, P = 0.231). Во всех
случаях
корреляция
между
показателями не выявлена, таким
образом,
Индекс
Рукости
и
Унимануальный
коэффициент
Малашичева можно расценивать как
две
разные
характеристики,
описывающие
мануальную
активность бобров. Это даѐт нам
основание использовать новый
показатель
УКМ
в
сходных
исследованиях.
Также при анализе ИР мы не
выявили группового предпочтения
одной из конечностей ни в одной из
групп (одновыборочный
тест
Вилкоксона, P> 0.05). Анализ с
помощью критерия КраскеллаУоллеса не обнаружил значимые
различия ИР между разными
категориями, H = 3.8, P = 0.149. Для
оценки
выраженности
латерализации в разных условиях
было
проведено
сравнение
показателей Абс-ИР (ИР, взятых по
модулю, то есть учитывалась только
степень латерализации, но не еѐ
направление),
с
помощью
однофакторного
дисперсионного
анализа, которое показало значимые
различия, F=3.55, P=0.037 (у
шедовых бобров медиана cоставила
0.140, у бобронариумных0.330, у
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диких
0.415).Таким образом,
групповой тренд
в отношении
направления
латерализации
не
выявлен ни в одной из групп,

однако степень
латерализации,
выраженная Абс-ИР, выше у
бобров,
ведущих
активную
строительную деятельность.

Рисунок 1 Примеры использования одной конечности у бобра: А- опора в трипедальном
положении в неволе, Б- загребание корма в неволе, В- удерживание веточного корма в
природе, Г- копание грунта в природе

Абс-ИР
0,45
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
Шедовые

Бобронариумные

Дикие

Рисунок 2 Показатели абсолютного значения Индекса Рукости(Абс-ИР) в группах бобров,
различающихся по условиям обитания
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Анализ с помощью критерия
Краскелла-Уоллеса выявил значимые
различия по УКМ между разными категориями бобров, H = 27.9, P < 0.001 (у
шедовых бобров медиана cоставила 61.80%, у бобронариумных 85.75%, у
диких 93,90%). Пост-хок тест Туки показал значимые различия (P<0.05)
между всеми категориями кроме пары бобронариумные - дикие.

УКМ,%
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Шедовые

Бобронариумные

Дикие

.
Рисунок 3 Показатели унимануальногокоэффициента Малашичева (УКМ) в группах
бобров, различающихся по условиям обитания

Процент латерализованных особей в
группе
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Шедовые

Бобронариумные

Дикие

Рисунок 4 Процентлатерализованных особей в группах бобров, различающихся по
условиям обитания
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Выявленное снижение степени
латерализации может объясняться
обеднениемманипулятивной
активности,
но
возможно
сказывается и снижение общей
двигательной активности, то есть
хроническая гиподинамия шедовых
бобров, а также повышенный
уровень стресса, связанный с
посещением
питомника
посетителями. В условиях нашего
эксперимента
разделить
эти
факторы для уточнения их влияния
возможности не было.
Для
уточнения
выводов
необходимы длительные серии
экспериментов
с
бобрами,
помещенными на 5-6 месяцев в
условия с различными вариантами
строительной активности, а также
наблюдения
в
природе
за
помеченными дикими
бобрами.
Также мы планируем выяснить,
даѐт
ли
выраженная
унимануальность
и выраженная
латерализация
какие-либо
преимущества
бобрам
при
строительстве, а также при решении
экспериментальных
манипуляционных задач.
Низкие показатели моторной
латерализации и унимануальности у
шедовыхбобров демонстрируют их
неоптимальное
состояние
для
выпуска в природу, поэтому нами
рекомендуется использовать особей
для
выпуска
только
после
содержания в обогащенной среде.
Учитывая
сходные
механизмы
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функционирования мозга в аспекте
асимметрии мозга у большинства
млекопитающих[13],
полученные
результаты можно экстраполировать
и на другие виды, содержащиеся в
неволе.
Выводы
1. У бобров, проживающих в
естественных
условиях
и
занимающихся
строительной
деятельностью,
выше
степень
унимануальности.
2. У бобров, проживающих в
естественных
условиях
и
занимающихся
строительной
деятельностью,
выше
процент
животных
с
выраженным
мануальным предпочтением
3. Групповой тренд в отношении
направления
латерализации
не
выявлен ни в одной из группособей
4. Статус бобра как занимающего
промежуточное положение между
квадропедальными и бипедальными
видами млекопитающих в аспекте
латерализации в использовании
передних конечностей определѐн
как спорный- подтверждѐн для
бобров в естественной среде
обитания и не подтверждѐн для
бобров при содержании в шедах.
5.Европейские бобры могут быть
рекомендованы в качестве удобной
модельной группы для изучения
моторной
латерализации
в
дальнейших исследованиях для
выявления связи между успехом в
кормодобывающем
поведении
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животных
и
уровнем
латерализованного
поведения.
Развитая
манипулятивная
активность и частое использование
одной конечности в разнообразных
типах
поведения
позволяют
разносторонне
исследовать
функциональную
асимметрию
двигательного
поведения.
Способность и к бипедальной, и к
квадропедальной
локомоции
в
перспективе позволяет эффективно
исследовать влияние позных и
локомоторных характеристик на
проявление
латерализации.
Сравнение полученных данных с
неисследованным
в
настоящей
работе
бипедальным
типом
действий бурого медведя позволит
протестировать
гипотезу
о
взаимосвязи между бипедальной
локомоцией
и
проявлением
латерализации функций передних
конечностей, что позволит глубже
изучить
взаимосвязь
между
способом
локомоции
и
латерализацией
функций
конечностей.
6. Унимануальный коэффициент
Малашичева является
удобным
показателем
в
изучении
выраженности
мануальной
активности животных.
7. На основании проведѐнных
исследований мы рекомендуем
содержание бобров в неволе в
помещениях аквариумного типа,
позволяющих
животным
вести
активную
строительную
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деятельность.
Также
мы
рекомендуем обогащение среды
шедовых бобров.
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Новоселова Н.Ю.

О МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И МЕТАБОЛИЗМА ЛИПИДНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ В НОРМЕ И ПРИ
ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ
ФГБУ Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова
РАН, Россия, Санкт-Петербург
DOI:10.25692/ASY.2020.1.14.003
В обзоре впервые суммируются и анализируются результаты работ зарубежных и
отечественных исследователей, а также собственных исследований автора и
соавторов, посвященных изучению межполушарных особенностей распределения и
метаболизма липидных соединений в физиологических условиях и при патологических
состояниях. Показано, что межполушарная асимметрия распределения и метаболизма
липидных соединений существует в норме и модулируется патологическими
факторами.
Ключевые слова: межполушарная асимметрия, нейрохимическая асимметрия, липиды,
фосфолипиды, стресс, гипоксия
INTERHEMISPHERIC ASYMMETRY OF DISTRIBUTION AND METABOLISM OF LIPID
COMPOUNDS IN NORMAL AND PATHOLOGICAL CONDITIONS
NovoselovaN.Yu.
The review of the results of the author’s own investigations and other works relating to the
study of interhemispheric features of the distribution and metabolism of various lipid
compounds under physiological conditions and the impact of pathological factors for the first
time is summarized and analyzed. It was shown that interhemispheric asymmetry of the
distribution and metabolism of lipid compounds exists normally and is modulated by
pathological factors.
Key words: interhemispheric asymmetry, neurochemical asymmetry, lipids, phospholipids,
stress, hypoxia

Нейрохимическая
асимметрия
мозга наряду с морфологической
рассматриваются в качестве базиса
для
функциональнойасимметрии
мозга
илиспециализаций
полушарий.
При
этом
существующая
в
норме
нейрохимическая асимметрия не
является статичной (неизменной),
отклонение от ее нормы и
формирование
патологической
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асимметриихарактерно, в частности,
для
психических
и
нейродегенеративныхпатологий [41,
44, 31].
Учитывая во многом липидную
природу нервной тканипонимание
вклада липидов в механизмы
формированиякак нормальной, таки
патологической нейрохимической
асимметриимозга
представляется
несомненноважным.
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Как
известно
мозг
характеризуется
высоким
содержанием
и
разнообразием
липидных
соединений,
составляющих 50–60% от его сухого
веса [24], а также 50–60% от
содержания
всех
компонентов
мембран клеток мозга [32]. Среди
церебральных
липидов
количественно
доминируют
фосфолипиды
(наиболее
распространенный тип липидов,
составляющих65-70% от их общего
содержания [6], на метаболизм
которыхзатрачивается 20% АТФ
мозга
[40]),
сфинголипиды
(ганглиозиды) и холестерол (на
долю которого приходится 25% от
липидов мозга [32]).Отмеченные
липиды
являются
ключевымиструктуроформирующи
ми компонентами и природными
модуляторамижидкостности
клеточных
мембран,
предшественниками
вторичных
мессенджеров и многочисленных
биоэфекторных соединений [1, 4],
участвующимив
обеспечении
оптимальной
конформации
и
активности
ионных
каналов,
мембранносвязанных рецепторов и
ферментов,а также в механизмах
трансдукции сигнала, проведения
нервного
импульса,
рецепции,
экспрессии генов (1, 4, 32, 6, 23),
адаптации [1, 6], а также в
регуляции нейрогенеза [29] и
функций микроглиальных клеток,
выступающих в роли собственных
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иммунных
клеток
нервной
системы.[30] ит.д. Многочисленные
исследования свидетельствуют о
вовлеченности липидов в патогенез
целого ряда заболеваний ЦНС:
психических
(шизофрения,
депрессия
и
т.д.),
нейродегенеративных
(болезнь
Альцгеймера, Болезнь Паркинсона и
т.д.), неврологических (мигрень,
эпилепсия)[23, 24, 32]. При этом
специфика
изменений
и
метаболических
нарушений
отдельныхтипов
липидных
соединений, выявляемая при той
или иной патологии ЦНС, позволяет
по
мнению
исследователей
[24]рассматривать данные липиды
как диагностические биомаркеры
этих заболеваний.
Впервые
межполушарная
асимметрия
распределения
мембранных
липидов
и
их
метаболизма в норме и при
моделировании
патологических
состояний
была
продемонстрирована аргентинскими
исследователями в 80-90-х годах
прошлого столетия.
M.FPediconi.,
E.BRodrigueszdeTurco
иM.SGinobilideMartinez.,
E.BRodrigueszdeTurcoE.B.,
F.J.
Barrantesи
(Pediconi,
1984,
GinobilideMartinez, 1985) показали
выраженную
левополушарную
асимметрию свободных жирных
кислот (СЖК) в мозге интактных
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мышей и крыс-самок. Сходная по
направленности
асимметрия
распределения СЖК в мозгекрыс
была позже продемонстрирована
также исследованиями J. Cernacek
(Cernacek,1989). В то же время в
отмеченных работах [37, 25] было
установлено,
что
как
постдекапитационная
ишемия
особенно в ее острую фазу, так и
электроконвульсивный
шок
приводили к более резкому и
массивному высвобождению СЖК в
правом полушарии по сравнению с
левым. По мнениюM.F.Pediconi,
E.BRodrigueszdeTurco(Pediconi,
1984) исходно низкий уровень
высвобождения СЖК и, напротив,
значительно
повышенный
при
ишемии в правом полушарии может
свидетельствовать
о
высокой
активности основных компонентов
цикла
деацилирования
–
реацилирования
(или
ацилобменного
механизма),
а
именно таких ферментов как
фосфолипазы А2 и ацилтрансферазы
(катализирующих
соответственно
отщепление и включение в β положении
жирных
кислот
фосфолипидов) в этом полушарии.
Исходное
преобладание
диацилглицерола (ДАГ) в левом
полушарии
и
усиление
левополушарной
асимметрии
содержания ДАГ в мозге крыссамок при электроконвульсивномй
шоке наиболее выраженное при
однократном его воздействии было
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продемонстрировано
в
работе
M.SGinobilideMartinez,
E.B.
RodrigueszdeTurco, F.J. Barrantes
(GinobilideMartinez, 1986). M.S.
GinobilideMartinez.,
F.JBarrantes(GinobilideMartinez,
1988) показали, что активность
Ca2+/фосфолипид-зависимой
протеинкиназы
С
(PKC)
существенно выше (на 50%) в
синаптосомах левого полушария
мозга интактных крыс -самок по
сравнению с правым. В тоже время
межполушарных различий в общем
содержании фосфолипидов в мозге
крыс
в
нормеM.F.Pediconi,F.JBarrantes.
(Pediconi, 1990) выявлено не было.
Тем не менее было обнаружено, что
содержание
индивидуального
фосфолипида - сфингомиелина
оказалось выше (на 30%) в левом
полушарии по сравнению с правым
[38]. Одновременно в данной работе
параллельно опытами invitro и
invivo
с
применением
радиактивного
фосфора
(32Р)
установлена
левосторонняя
асимметрия метаболизма полярных
групп
общих
и
отдельных
(фосфатидная
кислота,
фосфотидинозитид,
полифосфотидинозитиды)
фосфолипидов в целом полушарии и
во фракции синаптосом мозга
интактных
крыс.
При
этом
сопоставляя результаты данной
работы и предыдущей [38, 25]
M.FPediconiM.F.,
F.JBarrantes
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высказали предположение о низкой
активности диацилглицеролкиназы
(фосфорилирущейдиацилглицерол
до
фосфатиднойкислоты
–
предшественника
основных
фосфолипидов) в левом полушарии.
Увеличенное включение 32Р в
полифосфотидинозитидысинаптосо
м левого полушария по сравнению с
правым в мозге крыс обнаружено
также
при
мускариновой
холинергической стимуляции, что
по мнениюM.FPediconi, F.JBarrantes
(Pediconi,
1993)
может
быть
обусловлено высокой активностью
фосфолипазы
С
в
правом
полушариии низкой - в левом при
стимуляциимускариновых
холинергических рецепторов [17.
Исследования других авторов
показывают, что формирование
межполушарной
асимметрии
мембранных липидов наблюдается
уже в эмбриональном мозге.
A.M.Rizzoetal.(Rizzoetal.,1995)проде
монстрировалиправостороннюю
асимметрию
нарастания
фосфолипидов
и
холестеролав
полушариях и зрительных долях
мозга куриного эмбриона на 18 и 21
дни
его
развития,
что
по
мнениюавторов может объясняться
более
высокой
скоростью
созревания и миелинизации этого
полушария. Напротив, увеличение
ДНКапреобладало
в
левом
полушарии по сравнению с правым
на 14 и 18 сутки инкубации
эмбриона,
что
предполагается
29

связано
с
другой
скоростью
пролиферации глиальных клеток в
этом полушарии. При анализе
состава
фосфолипидов
были
обнаружены
правосторонняя
и
левосторонняя
асимметрия
увеличения доли индивидуальных
фосфолипидов соответственно в
полушариях
и
в
зрительных
долях.Исследование
состава
жирных
кислот
фосфолипидов
показало преобладание количества
пальмитиновой кислоты (С16:0) в
правом
полушарии,
а
также
повышенное накопление олеиновой
(С18:1), особенно арахидоновой
(С20:4) и докозагексаеновой (С20:6)
кислот в правом полушарии и
правой
зрительной
доле
по
сравнению
с
их
левыми
структурами. Напротив, содержание
стеариновой
кислоты
(С18:0)
увеличивалось в большей степени в
левом
полушарии
и
левой
зрительной доле по сравнению с их
правыми структурами
Правополушарное
асимметрия
нарастания ганглиозидов в мозгу
крыс-самок в динамике возраста
было показано P. Palestinietal.
(Palestinietal., 1997). Так авторами
впервые изучалось межполушарное
распределение ганглиозидов в мозгу
крыс обоего пола разного возраста
(8 и 60 дневных). В результате
проведенного ими исследования
было
обнаружено
повышенное
накоплениеганглиозидов в правом
полушарии мозга и у 8 и 60 дневных
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крыс-самок.
Анализ
состава
ганглиозидов также показал, что
содержание
индивидуальных
ганглиозидовGM1, GD1a и GD1b, а
также GM1, GD1b, GT1b и GQ1b
было выше в правом полушарии
мозга соответственно у 8 дневных и
60
дневных
крыс
самок.
Проведенный
также
впервые
авторами
анализ
жирного
кислотного состава церамидной
части
ганглиозидов
разных
полушарий мозга крыс обоего пола
разного
возраста
обнаружил
напротив наличие левополушарной
асимметрии
содержания
жирнокислотного остатка (C18:1) в
составе
индивидуального
ганглиозидаGD1a у 8 дневных крыс самок.
В
то
же
время
межполушарной
асимметрии
в
распределенииганглиозидов в мозге
крыс-самцов выявить не удалось.
Несомненный
интерес
представляет работа S.Vancasseletal.
(Vancasseletal., 2005) в которой
продемонстрировано
как
отклонение
от
исходной
нейрохимической
асимметрии
(асимметрии
жирных
кислот
фосфолипидов)
стриатума,
вызванной чувствительностью мозга
к
пищевому
дефициту
полиненасыщенных
кислот
приводит
к
изменениюлатерализации поведения
животных. Так, авторы изучали
влияние обедненной омега 3
кислотами
диеты
на
30

жирнокислотный
состав
фосфолипидов
и
активность
холинацетилтранферазы
как
маркера холинергических нейронов
в левом и правом стриатуме мозга
крыс-самок, а также на их моторное
поведение (ротация, предпочтение
передней
конечности).
Было
установлено, если у контрольных
животных
получавших
сбалансированную
диету
наблюдалась
наличие
асимметричного
распределения
полиненасыщенных жирных кислот
в составе фосфатидилэтаноламина
стриатума
(левостороняя
асимметрия
полиненасыщенных
жирных кислот и правосторонняя
асимметрия
мононасыщенных
жирных кислот), симметричное
распределение
активности
холинацетилтранферазы в этом
отделе мозга, а также правая
поведенческая
асимметрия,
то
дефицит омега 3 кислот в пище
приводил
к
исчезновению
отмеченной исходной асимметрии
жирных
кислот
фосфатидилэтаноламинастриатума,
существенному
снижению
плотности
холинэргических
нейронов (на 30%) в правом
стриатуме (и появлению вследствие
этого
асимметрии
по
этому
показателю), а также к изменению
латерализации поведения животных
и ухудшение их обучения. Опираясь
на результаты своих работ и других
исследований, авторы высказывают
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предположение о том, что влияние
пищевого
дефицита
полиненасыщенных жирных кислот
на поведение может опосредоваться
через
нарушения
трансмиссии
моноаминоергических
систем
(дофаминергической,
холинергической и других) мозга.
Авторами первых отечественных
работ,
посвященных
изучению
межполушарной
асимметрии
распределения
мембранных
липидов
и
уровня
свободнорадикальных
процессов
являются
Н.В.
Гуляева
и
сотрудники. И.В Левшина и Н.В.
Гуляева (Левшина, Гуляева, 1991)
показали,
что
латерализация
продуктов перекисного окисления
липидов в мозге крысы зависит от
индивидуально-топологических
особенностей
животных
и
изменяется в результате болевого
стресса. По данным из обзора Н.В.
Гуляевой
и
М.Ю.
Степаничева(Gulyaeva,
Stepanichev1997)
латерализацияфосфолипидов
и
перекисного окисления липидов в
мозге крыс очень реактивный
показатель
и
индуцирована
внешними факторами.
Проведенное Н.Н. Наливаевой и
соавторами(Nalivaevaetal.,
1995)
сравнительное
исследование
биохимических
характеристик
левой и правой сенсомоторной коры
мозга крыс при гипоксической
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гипоксии показало избирательное
развитие дефицита фосфолипидов (в
норме
по
этому
показателю
асимметрия отсутствовала), а также
изменения других биохимических
показателей (повышение активности
ацетилхолинстеразы,
а
также
уменьшения
активности
аденилатциклазы
и
Na+,
K+АТФазы) в сенсомоторной коре
правого полушария без каких-либо
сдвигов отмеченных показателей в
той же структуре левого полушария
мозга
крыс.
При
отсутствии
изменений
содержания
фосфолипидов в обоих полушариях,
преимущественные
или
избирательные
сдвиги
ряда
биохимических
показателей
(увеличение
содержания
ганглиозидов
и
активности
+
аденилатциклазы, Na , K+-АТФазы
и) в Р2-фракции правого полушария
мозга
эмбрионов
крыс
при
гипоксической
гипоксии
обнаружены в их последующей
работе
[9].
На
основании
полученных
данных
Н.Н.
Наливаевой и соавторами впервые
было высказано предположение о
повышенной уязвимости правого
полушария к гипоксии.
Неоднотипные
левоправосторонние
сдвиги
фосфолипидов, свободных жирных
кислот, триглицеридов в белом и
сером веществе полушарий, а также
неостриатуме мозга крыс (при
отсутствии исходной асимметрии
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распределения
перечисленных
показателей
в
отмеченных
структурах мозга) в ходе изменения
геомагнитной активности были
продемонстрированы
Н.
А.
Агаджаняном,И.И
Макаровым,
М.ЮГоловко (Агаджанян и др.,
2001). Было установлено, что
природный
стресс-фактор
индуцировал
разнонаправленные
сдвиги фосфолипидов в сером
веществе полушарий (снижение - в
левом и увеличении - в правом), в
сочетании
с
накоплением
свободных жирных кислот в сером
веществе обоих полушарий и
односторонним
снижением
содержания триглицеридов в той же
структуре правого полушария. В
белом веществе левого и правого
полушарий
было
выявлено
соответственно
одностороннее
снижение
содержания
эфиров
холестерина и фосфолипидов с
параллельным
увеличением
количества свободных жирных
кислот и триглицеридов в обоих
полушариях.
В
неостриатуме
изменения исследуемых липидных
соединений носило однотипный
характер – отмечалось увеличение
содержания
фосфолипидов
и
снижение количества свободных
жирных кислот и триглицеридов в
обоих
полушариях.
Усилении
геомагнитной активности вызывало
асимметричные
изменения
содержания
индивидуальных
фосфолипидов: увеличение доли

32

сфингомиелина в сером и белом
веществе исключительно левого
полушария, уменьшение количества
фосфотидилинозита
в
сером
веществе левого полушария и
неостриатума правого полушария и,
напротив, увеличения содержания
этого
фосфолипида
в
сером
веществе правого полушария и
белом веществе левого полушария.
Выявленные
неоднотипные
изменения липидных компонентов
различных структур мозга при
усилении геомагнитной активности
(геомагнитные бури) являющиеся
по мнению авторов результатам
синтетазных,
гидролазных
и
трансферазныхбиотрансформаций
липидов могут отражать различия
метаболической активности левого
и правого полушария при действии
природного стресс-фактора.
Если
в
ранее
отмеченном
исследовании
S.Vancasseletal.
(Vancasseletal, 2005) было показано
как отклонение от исходной
нейрохимической
асимметрии
влияет на поведение и функции
мозга, то в работе Е.И. Николаевой
и
соавторов
(Nikolaevaetal.,
1993),напротив,продемонстрирован
о
как
тип
функциональной
(сенсорно-моторной) асимметрией
может
определять
липидногормональным профиль крови и
служить
прогностическим
критерием степени тяжести течения
инфаркт
миокарда.
Вработеавторовизучалась
связь
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между
типом
функциональной
сенсорно-моторной
асимметрией,
степенью тяжести заболевания и
липидно-гормональным профилем
крови
у
пациентов
(возраст
47.0±1.1), перенесших инфаркт
миокарда. На основание набора
тестов, определяющих ведущие
руку, ногу, глаз и ухо были
выявлены пациенты четырех типов
функциональной
сенсорномоторной асимметрией: с полной
правой асимметрией (доминантное
левое полушарие), смешанной (без
доминантности полушарий), полной
симметрией
и полной
левой
асимметрией (доминантное правое
полушарие). Пациенты оценивались
также
по
степени
тяжести
заболеваний:
легкая,
средняя,
тяжелая,
случаи
смертельного
исхода. Проводилось измерение
липидного
профиля
крови:
содержания
холестерола
липопротеинов высокой и низкой
плотности,
триглицеридов,
кортизола и инсулина. Пациенты с
правым
профилем
асимметрии
(доминантное левое полушарие)
сравнивались с пациентами с левым
и с симметричным профилем
(доминантное правое полушарие). В
результате
проведенного
исследования было установлено, что
у больных с правым профилем
(доминантное левые полушарие)
асимметрии наблюдались более
тяжелая степень инфаркта миокарда
и случаи смертельного исхода, а
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также более высокий уровень
холестерола и липопротеинов. Тогда
как у пациентов с левым и с
симметричным
профилем
асимметрии (доминантное правое
полушарие), отмечалось, напротив,
легкая или средняя форма инфаркта
миокарда и высокое содержание
кортизола и инсулина. Таким
образом, согласно выводам авторов,
тип функциональной асимметрии
определяет
тяжесть
течения
заболевания (более тяжелая форма у
пациентов с доминантным левым
полушарием)
и
может
рассматриваться как один из
факторов
риска
коронарного
атеросклероза возрасте до 50 лет.
Описанные выше данные были
подтверждены
результатами
последующей
работы
Е.И.
Николаевой
и
соавторов
(Nikolaevaetal., 1995), в которой
анализировались также связь между
типом функциональной асимметрии
и
нарушением
липидного
метаболизма
при
коронарном
атеросклерозе
у
различных
этнических
групп.
Тип
функциональной
асимметрии,
определялся по вышеописанным
тестам, липидный профиль крови
анализировали
по
содержанию
холестерола,
липопротеидов
высокой и низкой плотности,
этнические
группы
составляли
здоровые
селькупы
(преимущественно мужчины), а
также здоровые и перенесшие
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инфаркт миокарда до 50 лет русские
мужчины,
проживающие
в
Новосибирске. У селькупов (народ,
проживающий на севере Сибири)
были
установлены
преимущественно
симметричный
сенсорно-моторный
профиль
асимметрии (доминантное правое
полушарие),
низкий
уровень
холестерола
и
липопротеидов
низкой плотности, однако во всех
группах с правым профилем
асимметрии (доминантное левое
полушарие)
были
выявлены
наихудшие показатели липидного
профиля (самые высокие значения
холестерола
и
липопротеидов
низкой плотности). На основании
совокупности полученных данных
авторы
заключают,
что
доминированием левого полушария
у мужчин может объясняться
высокий
уровень
инфаркта
миокарда среди них по сравнению с
женщинами.
Собственные работы автора и
соавторов (Новоселова, 1999, 2006,
2012,
2012,2014)
показали
асимметрию
распределения
фосфолипидов в моторных отделах
головного
и
спинного
мозга
беспородных
крыс-самцов.
Их
содержание оказалось больше в
сенсомоторной
коре
левого
полушария, в правой структуре
шейного отдела и левой структуре
поясничного отдела спинного мозга.
Наличие в норме левополушарной
асимметрии
содержания
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фосфолипидов всинаптосомахмозга
беспородных
крыс-самцов,
ее
инверсию
при
стрессорных
воздействиях
(гипербарическая
оксигенация, иммобилизация) и
формирование правополушарного
дефицита при экспериментальном
инфаркте
миокарда
продемонстрировано
в
других
наших исследованиях.
Выявленнуюинверсию
межполушарной
асимметрии
содержания фосфолипидов при
действии
отмеченных
стрессфакторов
рассматривали
как
неспецифический биохимический
механизм, лежащий в основе смены
функционального доминирования
полушарий при стрессе. Для
объяснения механизма инверсии
исходили из представлений об
общих механизмах стресса с одной
стороны и ведущей роли правого
полушария
при
адаптации
к
действию стресс-факторов - с
другой. Так известно, что развитие
стресс-реакции
сопровождается
перераспределением
кровотока,
энергетических
и
структурных
ресурсов в органы и ткани,
ответственные за адаптацию [15].
Анализ литературы показал, что
моделирование
стрессорных
ситуаций у женщин приводило к
достоверному повышению уровня
кровотока в правом полушарии по
сравнению с левым (цитирование по
А.В.
Червякову,
17).
Нейрофизиологические
данные,
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полученные В.Ф.Фокиным и Н.В.
Пономаревой
(ФокинВ.Ф.,
ПономареваН.В,
2003)
свидетельствуют
о
перераспределении энергетических
ресурсов
в
полушариях
при
действии стресс-фактора, а именно
смене предсуществующей в норме
левополушарной
асимметрии
энергетического метаболизма мозга
человека (оцениваемого по уровню
постоянного потенциала, УПП) на
правополушарную при стрессе. В
свою очередь, экспериментально
доказанодоминирование
правого
полушария в отношение контроля
основных
стресс-реализующих
систем: гипоталамо-гипофизарнонадпочечниковой
и
симпатоадреналовой
[47].
Нейрофизиологическими
исследованиями
установлена
активация правого полушария и
подавление доминирующей в норме
активности левого полушария при
действии стресс-факторов [5, 8, 18,
45].
На
основании
вышеизложенного
нами
было
выдвинуто предположение, что
снижение
содержания
фосфолипидов при стрессе может
быть обусловлено ишемизацией
этого
полушария
как
неработающего те не вовлеченного
в процесс адаптации, в то время как
увеличение фосфолипидов в правом
полушарии может быть связано с
формированием структурного следа
адаптации (синтез дополнительных
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клеточных структур) в полушарии
играющего доминантную роль при
адаптации к стрессу.
Можно
предположить,
что
временная
ишемизация
левого
полушария
(вызванная
прераспределениемкровоообращени
я и других ресурсов) при остром
стрессе в случае его хронического
действия
может
служит
предпосылкой
для
нейродегенеративных процессов в
этом полушарии.Так накопленные к
настоящему
времени
данные
свидетельствуют
о
преимущественной
повреждаемостилевого полушария
принейродегенеративных
заболеваниях
[20,
31],
рассматриваемых
как
стрессиндуцированные патологии [22].
Преимущественное
подавление
цитогенеза в префронтальной коре
левого полушария по сравнению с
правой структурой при хроническом
стрессепоказано
вработе[21].
Установлено, что, если в норме
уровень цитогенезапреобладал в
указанной структуре слева, то в
результате действия хронического
стресса его уровень оказался выше в
префронтальной
коре
правого
полушария.
Сходные
разнонаправленные
сдвиги фосфолипидов в сером
веществе полушарий (снижение - в
левом и увеличении - в правом)
мозга
крыс
при
действие
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природного стресс-фактора были
продемонстрированы
в
вышеописанной
работе
А.
Агаджаняном и соавторами [2].
В то же время развитие
правополушарного
дефицита
фосфолипидов,выявленное
нами,
при экспериментальном инфаркте
миокарда (ЭИМ), обусловленного,
если исходить из гипотезы Н.Н.
Наливаевой и соавторами [9, 33]
большей чувствительности правого
полушария к гипоксии может
свидетельствовать
о
срыве
вышеописанного
адаптивного
механизма
в
гипоксических
условиях.
Одним из объяснений высокой
чувствительности
правого
полушария
к
действию
гипоксического фактора может
являться
повышенная
интенсивность метаболизма этого
полушария
(распад,
синтез
биохимических соединений) по
сравнению с левым. Данные
морфологических и биохимических
исследований из обзора [16],
свидетельствуют о преобладании
размера левого полушария по
сравнению с правым. Теоретизируя,
можно предположить, что большее
по размеру (и соответственно при
численно больших биохимических
показателях)
левое
полушарие
может обладать менее интенсивным
метаболизмом по сравнению с
меньшим по величине правым
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полушарием,
но,
как
можно
предположить,
напротив,
обладающего более интенсивным
метаболизмом.
Ранее
предположение о более высоком
уровне метаболизма (катаболизма) в
правом полушарии по сравнению с
левым, обеспечивающего более
высокую [Н+]) (меньший рН) в этом
полушарии было высказано И.Г.
Герасимовым (Герасимов, 2011).
Частным проявлением повышенной
метаболической активности правого
полушария может являться высокая
интенсивность
липидного
метаболизма в этом полушарии, на
что указывают ранее приведенные
данные
аргентинских
исследователей о преобладании
активности
ряда
ферментов
липидного
метаболизма
(фосфолипазы А2, ацилтрансферазы,
диацилглицеролкиназы) в правом
полушария [37, 38]. Опосредованно
в
пользу
этого
могут
свидетельствовать также более
резкие сдвиги фосфолипидов в
правом полушарии (увеличение,
снижение) обнаруженные нами при
отмеченных
экспериментальных
воздействиях. Примечательно, что
сходная
закономерностьмежду
содержанием дофамина и его
метаболизмом в стриатуме и
гиппокампе мозга интактных крыс
была установлена в работе [43].
Исследователи показали, что та из
симметричных структур стриатума
и гиппокампа, которая содержала
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больше
дофамина,
обладала
меньшей скоростью обмена этого
медиатора и, наоборот, в той из
симметричных структур в которой
было
меньше
дофамина,
характеризовалось
большей
скоростью
его
метаболизма.
Выявленную
закономерность
авторы
рассматривали
как
физиологический механизм для
предотвращения
спонтанной
асимметрии содержания дофамина.
В то же время можно предположить,
что более интенсивный метаболизм
правого полушария, является своего
рода компенсаторным механизмом,
обеспечивающий этому полушарию
адекватное
(биохимическое)
взаимодействие с превосходящим
его по размеру левым полушарием
(состоящим из большего количества
клеток). Не исключено что, это
механизм
может
являться
универсальным, лежащим в основе
взаимодействия между любыми
морфологически
неравными
симметричными структурами мозга.
Таким
образом,
анализ
представленных литературных и
собственных
данных
свидетельствует о наличии в норме
межполушарной
асимметрии
липидных
соединений
и
их
метаболизма.
Отклонение
от
предсуществующей
в
физиологических
условиях
межполушарной
асимметрии
липидов (или ее развития при
отсутствии в норме), может быть
37

индуцировано
действием
патологических
факторов.
Продемонстрированная
исследованиями автора и соавторов
инверсия
межполушарной
асимметрии
содержания
фосфолипидов,
воспроизводимая
при
различных
стрессорных
воздействиях, рассматривается как
неспецифический биохимический
механизм, лежащий в основе смены
полушарной
активности
при
стрессе.
Невозможность
формирования этого механизма или
его срыв при ЭИМ объясняется
уязвимостью правого полушария к
действию гипоксии, что в свою
очередь может быть обусловлено
более интенсивным метаболизмом
этого полушария.
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Хохлов Н.А.1,2,3, Юдина Е.А.1, Балашова М.В.3

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАФОМОТОРНОЙ ПРОБЫ
(«ЗАБОР») ДЛЯ ОЦЕНКИ МАНУАЛЬНОЙ
АСИММЕТРИИ У ДЕТЕЙ 4-17 ЛЕТ
1 – Факультет психологии Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова,
2 – Центр тестирования и развития «Гуманитарные технологии»,
3 – Психологический центр «Гальтон»
nkhokhlov@psychmsu.ru
DOI:10.25692/ASY.2020.1.14.004
Обсуждается возможность применения графомоторной пробы для оценки мануальной
асимметрии у детей 4-17 лет. Предлагается два способа оценки выполнения пробы
правой и левой рукой. В первом случае общая оценка даѐтся непосредственно при
выполнении пробы. Во втором случае 5 показателей выполнения оцениваются по
рисунку после завершения работы с заданием. Второй способ позволяет избежать
влияния на результат исходных ожиданий диагноста. Для обоих способов построены
модели логистической регрессии, предсказывающие праворукость или леворукость
обследуемого с вероятностью до 95-97%. Модели позволяют оценивать степень
выраженности мануальной асимметрии и принимать математически обоснованное
решение о выборе ведущей руки в спорных ситуациях.
Ключевые слова: ведущая рука, дифференциальная нейропсихология, динамический
праксис, возрастные нормативы
Khokhlov N.A.1,2,3, Yudina E.A.1, Balashova M.V.3
THE APPLICATION OF THE GRAPHOMOTOR TECHNIQUE (“FENCE”) TO ASSESS MANUAL
ASYMMETRY IN CHILDREN AGED 4-17 YEARS
1 – Lomonosov Moscow State University, Faculty of Psychology, 2 – Centre for Testing and
Development “Humanitarian Technologies”, 3 – Psychological Centre “Galton”
The possibility of using the graphomotor technique to assess manual asymmetry in children
aged 4-17 is discussed. Two methods for measuring the task performance by right/left hand
are proposed. In the first case, the overall evaluation is given directly when the technique is
performed. In the second case, 5 performance indicators are evaluated according to the
drawing after completion of the task. The second method avoids the influence of the initial
expectations of the diagnostician on the result. Logistical regression models predicting
handedness of the subject with a probability of up to 95-97% were built. These models
make it possible to assess the degree of manual asymmetry and make a mathematically
sound decision on the choice of the leading hand in disputed situations.
Keywords: leading hand, differential neuropsychology, dynamic praxis, age-stratified scores

Графомоторная проба (известная
как «Забор» или «Заборчик») обычно
используется нейропсихологами для
оценки
кинетического
(динамического)
праксиса
42

(Семенович, 2013). Н.Н. Полонская
пишет: «Проба позволяет оценить
возможность усвоения двигательной
программы,
еѐ
автоматизации,
возможности переключения с одного
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движения на другое при выполнении
графических серийных движений»
(Полонская, 2007, с. 20). Авторский
коллектив под руководством Т.В.
Ахутиной отмечает, что эта «проба
направлена
на
исследование
возможности усвоения двигательной
программы
при
графическом
предъявлении образца, плавного
переключения с одного элемента
программы на другой, автоматизации
двигательной серии. Кроме того,
проба может дать информацию о
развитии
зрительно-моторных
координаций и пространственных
функций (соблюдение строки). При
выполнении
выявляются
нейродинамические характеристики
движения: тенденции к микрографии
или макрографии, сниженный или
неустойчивый темп деятельности,
утомляемость, а также фоновые
компоненты движений (гипо- или
гипертонус в мелкой моторике)…»
(Методы…, 2016, с. 27).

оказывается под влиянием своих
исходных ожиданий, из-за чего
может давать неверную оценку.
Важно
иметь
формальный
количественный критерий, который
позволит с известной вероятностью
принимать решение о том, какая рука
является ведущей.
В нашем исследовании приняли
участие 603 человека в возрасте от 4
до 17 лет включительно (от 52 до 215
месяцев, средний возраст – 119 ± 43
месяцев), из них 214 девочек и 389
мальчиков. 53 человека писали
(рисовали) левой рукой, 517 – правой
рукой, 2 человека – обеими руками
одинаково, по 31 испытуемому
сведения о ведущей руке не были
записаны в протоколе. Это даѐт
информацию о распространѐнности
вариантов мануальной асимметрии в
современной
популяции:
90,4%
правшей,
9,3%
левшей,
0,3%
амбидекстров (N = 572). Все
участники исследования в 2014-2019
гг. по желанию родителей проходили
нейропсихологическую диагностику
в Центре тестирования и развития
«Гуманитарные
технологии»
и
Психологическом центре «Гальтон»
для оценки уровня развития высших
психических функций (ВПФ) и
получения
рекомендаций
по
дальнейшему развитию и обучению.

В
настоящей
работе
мы
продемонстрируем
возможность
применения графомоторной пробы
для оценки мануальной асимметрии у
детей 4-17 лет. Очевидно, что можно
предложить
обследуемому
выполнить пробу правой и левой
рукой, и увидеть, какой рукой он
работает лучше. Однако до сих пор
такая оценка обычно проводилась на
При проведении графомоторной
глаз.
Проблемой
качественных пробы нейропсихолог (Н.А. Хохлов)
(интерпретационных)
оценок рисовал на листе образец (рис. 1) и
является то обстоятельство, что в давал обследуемому следующую
спорных
случаях
диагност
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инструкцию: «я начал рисовать вот его до конца строки, не отрывая
такой узор, тебе нужно продолжить фломастер
от
бумаги».

Рисунок 1. Образец рисунка для выполнения графомоторной пробы

После того как обследуемый
завершал рисунок, диагност давал
следующую инструкцию: «а теперь
нарисуй то же самое другой рукой».
Если ребѐнок (подросток) отвечал,
что не умеет рисовать неведущей
рукой, диагност говорил: «это не
страшно, попробуй как получится».
В процессе выполнения пробы
оценивалась общая эффективность
работы правой рукой / левой рукой.
Использовалась 13-балльная система
качественных оценок: 0, 1 … 11, 12,
где 0 – выполнение недоступно из-за
выраженных трудностей, 12 – нет
ошибок.

После
завершения
пробы
независимо от диагноста рисунки
оценивались
другими
авторами
работы (М.В. Балашова, Е.А. Юдина)
по
следующим
показателям:
микрография,
макрография,
упрощение программы, плавность
переключения движений, дрожание
руки. Использовалась 6-балльная
система качественных оценок: 0 –
очень плохо (много ошибок), 5 –
очень
хорошо
(нет
ошибок).
Содержательное
описание
этих
градаций приводится в табл. 1.

Таблица 1. Оценки выполнения графомоторной пробы по показателям: микрография,
макрография, упрощение программы, плавность переключения движений, дрожание
руки
Балл

Микрография

Макрография

0

В большей части рисунка размер
существенно меньше образца.

В большей части рисунка размер
существенно больше образца.

1

В большей части рисунка размер
меньше образца.

В большей части рисунка размер
больше образца.

2

Размер соответствует исходному (или
больше) меньше чем в половине
рисунка, остальные элементы меньше
образца.

Размер соответствует исходному (или
меньше) меньше чем в половине
рисунка, остальные элементы больше
образца.

3

Размер соответствует исходному (или
больше) больше чем в половине
рисунка, остальные элементы меньше
образца.

Размер соответствует исходному (или
меньше) больше чем в половине
рисунка, остальные элементы больше
образца.
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4

Размер соответствует исходному (или
больше) на протяжении почти всего
рисунка, отдельные элементы меньше
образца.

Размер соответствует исходному (или
меньше) на протяжении почти всего
рисунка, отдельные элементы больше
образца.

5

Размер полностью соответствует
исходному (или больше) на протяжении
всего рисунка.

Размер полностью соответствует
исходному (или меньше) на протяжении
всего рисунка.

Балл

Упрощение программы

Плавность перехода

Дрожание руки

0

Элементы становятся похожи
на буквы или повторяющихся
элементов больше половины,
более половины элементов
связаны дополнительными
элементами (например,
площадками).

Многие элементы не
соединены друг с другом,
почти все элементы
нарисованы с искажением,
много разрывов или
торчащих линий.

Все или почти
все линии
нарисованы с
дрожанием
руки.

1

Элементы становятся похожи
на буквы или повторяющихся
элементов больше трети, но
меньше половины (единичные
ошибки не считаются), не
менее половины элементов
связаны дополнительными
элементами (например,
площадками).

Большая часть элементов
нарисована с искажением,
много остановок (точек),
много разрывов или
торчащих линий.

Больше
половины линий
нарисовано с
дрожанием
руки.

2

Почти во всѐм рисунке
элементы одного типа больше,
чем элементы другого типа
(нормальных участков почти
нет), есть малое число
дополнительных элементов
(например, площадок).

Более трети, но менее
половины элементов
нарисовано с искажением
или в половине случаев
имеются остановки (точки);
есть разрывы или торчащие
линии.

Половина линий
нарисована с
дрожанием
руки.

3

Больше чем в половине
рисунка элементы одного типа
больше, чем элементы другого
типа (но есть нормальные
участки).

Менее трети элементов
нарисовано с искажением
или есть менее половины
остановок (точек).

Треть линий
нарисованы с
дрожанием
руки.

Меньше чем в половине
рисунка элементы одного типа
больше, чем элементы другого
типа.

Один элемент нарисован с
искажением или есть менее
трети остановок (точек).

Единичные
линии
нарисованы с
дрожанием
руки.

Все элементы чередуются, их
высота одинакова на
протяжении всего рисунка.

Все элементы нарисованы
чѐтко (они отличаются друг
от друга), нет остановок
(точек).

Все линии
ровные.

4

5
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Имеется связь между возрастом обследуемого и общей эффективностью
работы правой рукой (ρ = 0,48, p <0,001), левой рукой (ρ = 0,51, p <0,001),
общей эффективностью работы ведущей рукой (ρ = 0,49, p <0,001),
неведущей рукой (ρ = 0,56, p < 0,001). Для дальнейшей обработки
полученных оценок нужно использовать возрастные нормативы (Табл. 2).
Таблица 2. Возрастные нормативы выполнения графомоторной пробы (13-балльная
система качественных оценок от 0 до 12, где 0 – выполнение недоступно из-за
выраженных трудностей, 12 – нет ошибок). N = 603.
Возрастная группа

4-5 лет

6-7 лет

8-9 лет

10-12
лет

13-17
лет

Число испытуемых

67

172

94

116

154

Общая эффективность
работы правой рукой

5,6 ± 2,7

7,2 ± 2,2

7,6 ± 2,4

8,8 ± 1,9

9,3 ± 1,6

Общая эффективность
работы левой рукой

3,2 ± 2,3

4,2 ± 2,3

5,1 ± 2,2

5,9 ± 1,8

6,6 ± 1,9

Аналогичные возрастные нормативы рассчитаны для показателей, которые
оценивались после завершения нейропсихологической диагностики (Табл. 3).
Таблица 3. Возрастные нормативы выполнения графомоторной пробы: микрография,
макрография, упрощение программы, плавность переключения движений, дрожание
руки (6-балльная система качественных оценок: 0 – много ошибок, 5 – нет ошибок). N =
603.
Возрастная группа

4-5
лет

6-7
лет

8-9
лет

10-12
лет

13-17
лет

Число испытуемых

67

172

94

116

154

Связь с
возрасто
м

Правая рука
Микрография

4,7± 0,8

4,5 ± 1

4,3± 0,9

3,8± 1,4

3,9± 1,3

Макрография

1,8± 1,4

2,6± 1,7

3,6± 1,4

4,1± 1,2

4,3± 1,2

Упрощение программы

2,5± 1,9

3,4± 1,4

3,6± 1,5

3,7± 1,4

4,5± 0,9

Плавность переключения
движений

2,2 ± 1,5

3,1± 1,1

3,4±1,1

3,9 ± 1

4,1±0,9

3,4 ± 1

3,9± 0,9

3,9±0,9

4,1± 0,9

4,1±0,8

Дрожание руки
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ρ = -0,27,
p< 0,001
ρ = 0,54,
p < 0,001
ρ = 0,41,
p < 0,001
ρ = 0,44,
p< 0,001
ρ = 0,25,
p< 0,001
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Левая рука
Микрография

4,6 ± 0,8

4,6± 0,9

4,1± 1,2

4,2± 1,2

4,1 ± 1,3

Макрография

1,4 ± 1,6

2,2± 1,9

3,1± 1,6

3,7± 1,5

4,1 ± 1,2

Упрощение программы

2 ± 1,9

3,5 ± 1,6 3,7 ± 1,4 3,6 ± 1,4 3,9 ± 1,4

Плавность
переключения движений

1,8 ± 1,3

2,2 ± 1,4 2,6 ± 1,2

Дрожание руки

2,1 ± 1,4

2,4 ± 1,2 2,5 ± 1,3 2,5 ± 1,1 2,7 ± 1,1

Все
показатели
связаны
с
возрастом. Интересно, что только в
отношении
микрографии
проявляется
нетипичная
закономерность – с возрастом
ошибки нарастают, а не убывают.
Для каждого из двух способов
оценки были построены модели
логистической
регрессии,
предсказывающие
натуральный
логарифм шанса быть праворуким –
ln(odds). Переход от этого значения
к вероятности быть праворуким
возможен по формуле: p =
eln(odds)/(1+ eln(odds)).
Если в качестве независимых
переменных
использовать
стандартизированные
оценки
эффективности выполнения пробы,
получаемые
в
процессе
диагностики, то уравнение будет
иметь
вид:
ln(odds)
=
3,2769×{Эффективность
работы
правой
рукой}
–
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3 ± 1,2

3,3 ± 1

ρ = -0,23,
p < 0,001
ρ = 0,5,
p < 0,001
ρ = 0,23,
p < 0,001
ρ = 0,37,
p < 0,001
ρ = 0,14,
p < 0,001

3,213×{Эффективность
работы
левой
рукой}
+
5,7706.
Оптимальной границей принятия
решения является значение 1,45,
соответствующее вероятности 0,81.
В
результате
процентильной
стандартизации была получена
таблица
перевода
ln(odds)
в
стандартизированные z-оценки. Нет
необходимости приводить здесь всю
таблицу, т.к. от сырых значений
ln(odds) можно перейти к z-оценкам
с помощью уравнений линейной
или квадратичной регрессии. В
первом случае формула имеет вид z
= 0,235×ln(odds) – 1,35 и объясняет
92% дисперсии, во втором случае
формула
имеет
вид
z
=
2
0,00827×ln (odds) + 0,18×ln(odds) –
1,45 и объясняет 98,2% дисперсии.
Общая
эффективность
классификатора составляет 97% (χ2
= 395,81, df = 1, p < 0,001). В
возрастной группе 4-5 лет точность
предсказания составляет 95,1%, в
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группе 6-7 лет – 98,1%, в группе 8-9
лет – 97,7%, в группе 10-12 лет –
97,4%, в группе 13-17 лет – 95,9%.
Правильность предсказания для
праворуких составляет 97,3%, а для
леворуких – 94,3%. Среди тех, кого
классификатор
определил
как
праворуких,
правильность
предсказания составляет 99,4%, а
среди предсказанных леворуких –
78,1%.
Если в качестве независимых
переменных
использовать
стандартизированные оценки по 5
показателям, оцениваемым после
завершения пробы, то уравнение
будет иметь вид: 0,9802×{Правая
рука,
плавность
переключения
движений} + 1,3962×{Правая рука,
дрожание руки} – 0,7214×{Левая
рука,
микрография}
–
0,6903×{Левая рука, макрография} –
0,5354×{Левая рука, упрощение
программы} – 0,9118×{Левая рука,
плавность переключения движений}
– 3,3544×{Левая рука, дрожание
руки} + 5,8879. Оптимальной
границей
принятия
решения
является
значение
1,9924,
соответствующее вероятности 0,88.
Для перевода ln(odds) в z-оценки
можно воспользоваться линейным
или квадратным уравнением. В
первом случае формула имеет вид z
= 0,24×ln(odds) – 1,4 и объясняет
98,4% дисперсии, во втором случае
формула
имеет
вид
z
=
2
0,00347×ln (odds) + 0,2×ln(odds) –
1,37 и объясняет 99,4% дисперсии.
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Общая
эффективность
классификатора составляет 94,9%
(χ2 = 324,14, df = 1, p < 0,001). В
возрастной группе 4-5 лет точность
предсказания составляет 91,8%, в
группе 6-7 лет – 93,8%, в группе 8-9
лет – 98,9%, в группе 10-12 лет –
96,5%, в группе 13-17 лет – 93,9%.
Правильность предсказания для
праворуких составляет 95%, а для
леворуких – 94,3%. Среди тех, кого
классификатор
определил
как
праворуких,
правильность
предсказания составляет 99,4%, а
среди предсказанных леворуких –
65,8%.
Вторая модель логистической
регрессии даѐт менее точное
предсказание, чем первая. Основная
потеря точности возникает за счѐт
тех случаев, когда классификатор
определяет человека как левшу, а он
в реальности пишет (рисует) правой
рукой. Между тем именно вторая
модель построена на базе оценок, не
зависящих от знания диагноста о
внешне
наблюдаемом
правшестве/левшестве
обследуемого.
Рассмотрим
эту
проблему подробнее. Распределение
ln(odds), полученное с помощью
второй модели, представлено на
рис. 2. Вертикальной линией
обозначена
граница
принятия
решения: ln(odds) = 1,9924. В
верхней части рисунка кругами
обозначены
леворукие,
а
треугольниками
–
праворукие
испытуемые.
Правильно
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классифицированные
случаи
изображены над горизонтальной
чертой,
ошибочно
классифицированные – под ней.
Видно, что выделяется особая
группа праворуких, которые имеют
невысокие значения ln(odds), и
поэтому
ошибочно
классифицируются как леворукие.
Анализ
результатов
нейропсихологической диагностики
выявляет
снижение
нейрокогнитивного развития в этой
группе. У этих испытуемых общий
уровень
нейрокогнитивного
развития составил -0,4662 ± 1,0526
(здесь и далее в z-оценках), тогда
как у остальных 0,0218 ± 0,9945 (t =
2,315, df = 27,188, p = 0,0284). При
этом значимые различия были
обнаружены по трѐм показателям.
Ориентация во времени: -0,3631 ±
0,7688 и 0,0121 ± 0,8587 (t = 2,4171,
df = 28,083, p = 0,0224); мышление: 0,4926 ± 0,802 и 0,008 ± 0,7786 (t =
3,1131, df = 27,309, p = 0,0043);
регуляторные функции: -0,544 ±
0,7555 и 0,05 ± 0,7977 (t = 3,9058, df
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= 27,742, p < 0,001). Важно при этом
отметить,
что
мануальная
асимметрия в целом не связана с
уровнем
нейрокогнитивного
развития. Полученные результаты
указывают на то, что данная группа
действительно
отличается
от
основной
выборки.
Мы
предполагаем, что эти испытуемые
изначально имели склонность к
леворукости, но были переучены на
праворуких,
что
привело
к
снижению
уровня
нейрокогнитивного развития.
Построенная модель позволяет
принимать
математически
обоснованное решение о ведущей
руке в спорных случаях и
предотвращать
ненужное
переучивание левшей на правшей.
Особенно
актуальным
представляется использование этого
метода при выявлении ведущей
руки у дошкольников, которые ещѐ
не умеют писать, но уже могут
выполнить графомоторную пробу.

Журнал «Асимметрия»

Том 14 №1 2020

Рисунок 2. Распределение значений натурального логарифма шанса (odds) быть
праворуким, предсказанных с помощью модели, построенной по показателям,
оцениваемым после завершения диагностики (пояснения в тексте)

Напомним, что в исследованной
выборке были два амбидекстра, у
которых
не
удалось
выявить
ведущую
руку
в
процессе
нейропсихологического
обследования. При использовании
первой модели у первого из них
ln(odds) составил 2,9769, а у второго
– 0,0173; при использовании второй
модели
3,0777
и
0,1643
соответственно.
Эти
значения
ожидаемо оказались в окрестностях
границы принятия решения, однако
первый амбидекстр формально может
быть признан праворуким, а второй –
леворуким.
Обе модели
дают
одинаковое категориальное решение.
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Отметим также, что корреляция
стандартизированных
результатов,
полученных с помощью двух
способов
оценки
мануальной
асимметрии (двух регрессионных
моделей), по всей выборке составляет
0,39 (p <0,001). Однако в зоне
леворукости (до границы принятия
решения) корреляция выше (r = 0,51,
p <0,001), чем в зоне праворукости (r
= 0,11, p = 0,011). Диагносту проще
на
глаз
дифференцировать
выраженность леворукости, чем
выраженность праворукости. В этом
отношении второй способ оценки
предпочтительнее первого.
Таким образом, нами предложен
математически обоснованный метод
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оценки мануальной асимметрии у
детей
4-17
лет
с
помощью
графомоторной
пробы,
который
может
использоваться
как
в
практической
работе
нейропсихологов,
так
и
при
проведении научных исследований.
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