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2020- непростой год для отечественной науки, тем не менее, развитие 

научных исследований, в том числе и по теме асимметрии, успешно 

продолжается. Прошло почти 17 лет с момента регулярных выпусков 

журнала, время показало, что журнал востребован. Двухлетний импакт 

фактор нашего журнала (при учете цитирования из всех источников) 

составляет 0,672; пятилетний импакт-фактор РИНЦ 0,407. Это означает, что 

наш журнал стали больше читать и чаще цитировать. Цитированные работы 

полностью представлены в научной электронной библиотеке eLibrary.ru,где 

все желающие могут с ними познакомиться. 

В настоящем выпуске наряду с отечественными авторами имеется 

публикация из Армении. Ученые этой страны, по сравнению с другими 
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Главный редактор журнала «Асимметрия» 

Профессор В.Ф. Фокин 
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10.25692/ASY.2020.14.3.001 

В работе сопоставляли отношения мощности ритмов ЭЭГ (канонограмм) у 

импульсивных и самоконтрольных лиц. Использовали русский компьютерный вариант 
опросника темперамента STQ-77, содержащий 6 наиболее информативных пунктов 

(утверждений) для импульсивности и самоконтроля. Регистрацию ЭЭГ осуществляли по 

международной схеме 10-20 % от 16 отведений.  В группе самоконтрольных 
обнаружено более высокое соотношение   мощности  альфа-ритма к мощности дельта, 

тета, бета, бета 2 и бета колебаний. В группе импульсивных отмечено преобладание 
мощности дельта-ритма над другими частотами ЭЭГ. 

Ключевые слова: канонограммы, ЭЭГ,  импульсивные и самоконтрольные лица 

M. N. Rusalova, A. A. Mitrofanov, I. V. Kichuk, N. V. Solovyova 
CANONOGRAMS: ASIMMETRIYA IN THE EEG OF IMPULSIVE AND SELF-CONTROLLED 

PERSONS  

The present paper compares ratios of  EEG rhythm power (canonograms) in impulsive and 
self-controlled persons. A Russian computer version of temperament questionnaire STQ-77, 

containing six the most informative items for estimating of impulsivity and self-control, was 
used. EEG was recorded according to international 10-20% scheme from 16 derivations. The 

group of self-controlled subjects had higher ratio of alpha rhythm power to delta, theta, 

beta, and beta 2 rhythm powers. The group of impulsive subjects had predominance of delta 
rhythm power over other EEG frequencies.  

Keywors: canonogramms, EEG, impulsive and self-controlled persons 

  

 

Импульсивность – это 

особенность темперамента, 

выражающаяся в склонности 

действовать без достаточного 

сознательного контроля, под 

влиянием внешних обстоятельств, 

первого побуждения (импульса), 

спонтанно, внезапно, 
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немотивированно или в силу 

эмоциональных переживаний. 

Импульсивность - это трудности 

сдерживания непосредственных 

реакций и побуждений. 

Импульсивность и самоконтроль,  

как элементы поведения, являются 

важными составляющими в 

обучении,  социальном общении и 

реализации различных психических 

функций.  

Исследованию показателей 

импульсивности и противоположных 

параметров поведения – 

самоконтролю, а также их 

физиологическим основам 

посвящено большое число работ на 

животных  и людях. При  изучении 

свойств импульсивности и 

рефлексивности особой 

популярностью пользуются 

методики «право выбора» [1,2,3,4]      

В последние годы при изучению 

импульсивности и самокотроля все 

большее внимание уделяется связям 

префронтальной коры  и базальных 

ганглиев, особенно прилежащему 

ядру, в котором, как предполагается,  

интегрируется информация, 

поступающая из миндалины, 

таламуса,  гиппокампа, фронтальной 

коры, дорзального стриатума  и 

других подкорковых структур [5,6].     

 В то же время мы не встретили  

работ, в которых бы  сопоставлялись   

отношения мощности ритмов ЭЭГ 

(канонограммы) у импульсивных и 

самоконтрольных лиц. Поэтому 

задачей исследования было выявить 

подобные ЭЭГ различия между 

импульсивными и 

самоконтрольными лицами. 

Термин «канонограмма» был 

предложен [7].  Канонограмма – это 

отношение мощности и др. 

параметров ЭЭГ двух частотных 

диапазонов на отведении ЭЭГ.  В 

настоящей статье рассматриваются 

отношения мощности  стандартных 

диапазонов  дельта (0.5-4 Гц), тета 

(4-8 Гц), альфа (8-13 Гц), бета 1 (13-

20 Гц) и бета 2 (20-30 Гц) при 

исследовании импульсивных и 

самоконтрольных лиц. 

Методика 

Концепция  импульсивности-

самоконтрля  и шкала для  ее 

измерения была предложена   Г. 

Айзенком  с соавторами [8] . Эта 

шкала в несколько 

модифицированном  виде была 

включена в опросник темперамента 

STQ-77 [9]. 

  В специальных работах было 

показано, что данная шкала  обладает 

высокой надежностью и 

валидностью. В работе использовали 

русский компьютерный вариант 

опросника темперамента STQ-77, 

содержащий 6 наиболее 

информативных пунктов 

(утверждений) для импульсивности и 

самоконтроля.  

 Шкала  «Импульсивность – 

самоконтроль»  – биполярная. Один 

полюс– импульсивность –  отражает 

эмоциональную реактивность, 
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недостаток терпения в ситуациях 

ожидания, общения, принятия 

решений. Другой полюс – 

самоконтроль (рефлексивность) – 

показывает способность 

контролировать поведение, в том 

числе в стрессовых  ситуациях. 

Значения шкалы  варьирует от  6 до 

30 баллов при среднем значении 18 

баллов. Каждый пункт   оценивается 

испытуемым по пяти бальной шкале 

Ликерта: от – совсем не выражена 

данная характеристика темперамента 

(балл 1)   до – очень выражена (балл 

5). 

Регистрацию биопотенциалов 

осуществляли 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. 

Эпоха анализа ЭЭГ составляла  1 с, 

частота опроса  200 Гц. Полоса 

пропускания 0.3 – 80 Гц. Удаление 

сетевой наводки осуществлялось с 

помощью режекторного фильтра 50 

Гц. Обработка данных ЭЭГ состояла 

в расчете спектров мощности ЭЭГ   

стандартных ритмов и их 

сопоставления. Регистрация ЭЭГ, 

обработка, спектральный, 

статистический и дискриминантный 

анализ были проведены с 

использованием  « Программного 

комплекса анализа и 

топографического картирования 

электрической активности мозга с 

нейрометрическим банком данных 

«Brainsys»  ((с) Митрофанов А.А., 

свидетельство о госрегистрации 

программы для ЭВМ № 

2019666977)». 

Для сравнения канонограмм 

использовали критерий Манна-

Уитни, так как канонограммы не 

имеют нормального распределения. 

Также применяли поправку для 

множественного сравнения Холма-

Бонферрони.  

Из стандартных диапазонов дельта, 

тета, альфа, бета 1 и бета 2 можно 

составить 10 вариантов отношений 

мощностей (P): 

1. P(альфа)/P(дельта), 

2. P(альфа)/P(тета),  

3. P(альфа)/P(бета1), 

4. P(альфа)/P(бета2),  

5. P(дельта)/P(тета),  

6. P(дельта)/P(бета1),  

7. P(дельта)/P(бета2),   

8. P(тета)/P(бета1),  

9. P(тета)/P(бета2),   

10. P(бета1)/P(бета2) 

 Также можно составить и другие 

варианты канонограмм, среди 

которых наибольший интерес 

представляют  отношение мощностей  

(Р): P(альфа)/P(бета), 

P(альфа1)/P(альфа3), где альфа 1 – 

частотная полоса 7.5-9 Гц, альфа 3 – 

частотная полоса 10.5-12 Гц, бета – 

частотная полоса 13-30 Гц. 

  Поскольку  канонограммы не имеют 

нормального распределения, то  это 

существенно ограничивает их 

использование в статистическом 

анализе, однако, можно попытаться 
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привести их к распределению Гаусса 

по аналогии с показателем 

асимметрии в виде натурального 

логарифма отношения мощностей 

правого и левого симметричных 

отведений [10], который также 

можно представить, как разность 

натуральных логарифмов мощностей 

правого и левого отведений. Ниже 

приводится пример приведения к 

нормальному распределению 

канонограммы P(альфа)/P(дельта):  

Ln(P(альфа)/P(дельта)) = 

Ln(P(альфа)) – Ln(P(дельта)), 

Где   

P(альфа), P(дельта) – мощности 

альфа и дельта-ритма, 

Ln – натуральный логарифм. 

Приведѐнные к нормальному 

распределению показатели 

канонограмм однако следует 

проверять в необходимых случаях на 

гауссовость, используя подходящие 

тесты по проверке нормальности 

полученного параметра, например, 

критерий Колмогорова-Смирнова.  

Результаты исследования 

В процессе работы были отобраны 

лица,  получившие наиболее 

высокие показатели 

импульсивности (23–27 балов) – 61 

человек 17 – 45 лет и 

самоконтрольные (8 – 12 баллов) – 

43 человека  17 – 42 лет. 

На рис. 1  представлены уровни 

значимости различий при сравнении 

выборок канонограмм мощности 

импульсивных и самоконтрольных 

лиц по критерию Манна-Уитни с 

поправкой на множественность 

тестирования Холма-Бонферрони. 

Знак «плюс» уровня значимости 

показывает, что выборочное среднее 

импульсивных лиц выше, чем 

выборочное среднее 

самоконтрольных. Знак «минус» 

уровня значимости показывает, что 

выборочное среднее импульсивных 

лиц ниже, чем выборочное среднее 

самоконтрольных. Канонограммы 

P(альфа)/P(бета), P(дельта)/P(бета2),  

P(тета)/P(бета1), P(тета)/P(бета2), 

P(тета)/P(бета)  у самоконтрольных  

лиц значимых различий не имеют 

(p>0.05) во  всех отведениях, поэтому 

на рис.1 не изображены.
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Рис. 1. Уровни значимости различий при сравнении выборок канонограмм мощности 

импульсивных и самоконтрольных лиц по критерию Манна-Уитни с поправкой Холма-

Бонферрони.  

 

У импульсивных лиц 

канонограмма P(дельта)/P(бета1) 

значимо выше в отведениях Fp1, Fp2, 

F3, T3, C3, T5 с уровнем значимости 

p<0.02, т.е. наблюдается 

межполушарная асимметрия в 

различиях канонограмм 

P(дельта)/P(бета1) для импульсивных 

и самоконтрольных лиц во всех 

отведениях, кроме передних Fp1/Fp2 

и F7/F8. 

В то же время отношение  

P(альфа)/P(тета) у самоконтрольных 

лиц значимо  выше по всем 16 

отведениям (p<0.03).  В этой группе 

также значимо выше отношение 

P(альфа)/P(дельта), 

P(альфа)/P(бета1), P(альфа)/P(бета2), 

P(альфа)/P(бета)  практически по 

всем отведениям (p<0.001); в  

отведении F7  P(альфа)/P(бета1) 

p<0.02; P(бета1)/P(бета2) в 

отведениях T3,T5, P3 p<0.001,   в 

отведении F4 p<0.01.  

У импульсивных лиц в отведениях 

отношение P(дельта)/P(тета) значимо 

выше в отведениях O1 и O2 

(p<0.001),  в отведении T6  p<0.003. 

Наблюдается межполушарная 

асимметрия в различиях 

канонограмм P(бета1)/P(бета2) для 

импульсивных и самоконтрольных 

лиц отведениях T3/T4, T5/T6, и 

P3/P4: значимые различия 

наблюдаются слева, в то время как 

справа в этих отведениях значимых 

различий нет. 

Использование критерия 

Колмогорова-Смирнова для проверки 

нормальности  распределения 

нормализованных канонограмм на 

данной выборке показало 

нормальность для всех 

вышеперечисленных канонограмм и 

отведений. Результаты сравнения по 

критерию Стьюдента, которое 

предполагает нормальность 

распределения, с поправкой на 

множественное сравнения Холма-

Бонферрони представлены на рис. 2. 
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Рис. 2. Уровни значимости различий при сравнении выборок натурального логарифма 

канонограмм мощности импульсивных и самоконтрольных лиц по критерию Манна-

Уитни с поправкой Холма-Бонферрони.  

 

Эти результаты практически 

совпадают с результатами сравнения 

канонограмм по критерию Манна 

Уитни, что говорит о возможности 

использовать критерий Стьюдента 

для сравнения канонограмм. 

Небольшие различия можно 

объяснить повышенной 

чувствительностью критерия 

Стьюдента к выбросам по сравнению 

с критерием Манна-Уитни.  

Приблизительно нормальное 

распределение таких параметров 

ЭЭГ, как натуральный логарифм 

канонограмм, дает возможность не 

только оценить значимость различий 

выборок по критерию Стьюдента, но 

и провести, например, линейный 

дискриминантный анализ, чтобы 

получить линейную 

дискриминантную функцию (ЛДФ) с 

этим параметром в качестве 

предикторов для различения в два 

класса: «Импульсивность» - 1-й 

класс,  и «Самоконтроль» – 2-й класс, 

а также выявить показатели, 

вносящие наибольший вклад в 

различение, так как в 

дискриминантном анализе для 

различения в два класса применяется 

модель двух нормальных 

многомерных распределений с общей 

ковариационной матрицей [11,12]. 

Быстрый автоматизированный 

дискриминантный анализ проводился 

при помощи программного 

комплекса «Brainsys» [13], для этого 

достаточно было разместить 

исходный материал в две папки и 

задать режим (указать число 

наборов) разделения исходных 

выборок. В нашем случае для 

дискриминантного анализа исходные 

выборки обоих классов были 
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разделены при помощи «Brainsys» 

случайным образом на обучающий, 

подтверждающий и тестирующий 

наборы в пропорции 50%, 25% и 

25%, чтобы избежать эффекта 

«переобучения» (англ. overfitting) 

при оценке качества ЛДФ и получить 

оценку обобщающей способности 

(англ. generalization performance) 

линейной дискриминантной функции 

[12], которая представляет собой 

оценку качества различения на новых 

независимых выборках, т.е., 

фактически, на генеральной 

совокупности.  

Выборка «Импульсивность» из 61 

испытуемых разделена случайным 

образом на обучающую выборку 

объемом 31 человек, 

подтверждающую 15 человек и 

тестирующую 15 человек. Выборка 

«Самоконтроль» из 43 испытуемых 

разделена случайным образом на 

обучающую выборку объемом 22 

человек, подтверждающую 11 

человек  тестирующую 10 человек. 

Для оценки качества различения был 

также использован метод 

«скользящего экзамена». 

Тестирующий набор был 

использован только в самом конце 

процедуры анализа для оценки 

обобщающей способности ЛДФ. 

Из исходного множества 

нормализованных канонограмм 

программой были отобраны 137, 

удовлетворяющие модели Фишера, 

т.е. имеющие незначимые различия 

дисперсий (при заданном 

пользователем  уровне значимости 

p<0,05). Поиск ЛДФ был 

осуществлен процедурой пошагового 

включения предиктора в ЛДФ [16]. 

По окончании процедуры 

пошагового включения оценивалось 

качество различения полученного 

дискриминантного правила (Табл.1): 

из трех полученных оценок качества 

выбирались самые наихудшие. 

Таблица 1. Оценка качества различения импульсивных и счамоконтрольных лиц для 

обучающей, подтверждающей, тестирующей  выборок и скользящего экзамена ЛДФ, 

полученной процедурой пошагового включения предикторов. 

 

    Параметр Обучающие 

выборки 
Скользящий 

экзамен для 

обучающих 

выборок 

 Подтвер-

ждающие 

выборки 

Тестирующие   

выборки 
Оценка 

качества 

различения 

(обобщающей 

способности) 

Чувствительность 90% 90% 87% 80% 80% 

Специфичность 100% 100% 100% 90% 90% 

 

В результате была получена 

следующая ЛДФ с оценкой 

чувствительности 80% и 

специфичности 90%:  

y=-4,9*(Ln(P(альфа)/P(дельта))_O1) - 

2,7*(Ln(P(тэта)/P(бета))_T6)+11,7 

Где  y – дискриминантные баллы, 

если y>=0, то испытуемого относим к 
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импульсивным лицам, если y <0, то к 

самоконтрольным. 

Ln(P(альфа)/P(дельта))_O1 - 

натуральный логарифм отношения 

спектральной мощности альфа-ритма 

(8-13 Гц) к спектральной мощности  

дельта-ритма(2-4 Гц) в отведении O1. 

(Ln(P(тэта)/P(бета))_T6) - 

натуральный логарифм отношения 

спектральной мощности тэта -ритма 

(8-13 Гц) к спектральной мощности  

бета -ритма(13-30 Гц) в отведении 

T6. 

В табл. 2 представлены 

стандартизованные коэффициенты к 

предикторам, которые дают 

представление о процентном вкладе 

каждого предиктора в ЛДФ [16].  Как 

можно заметить, вклад в различение 

импульсивных и неимпульсивных 

лиц  отношения мощности альфа 

ритма к мощности дельта-ритма 

является набольшим. 

Табл. 2 Стандартизованные коэффициенты к предикторам и их процентный вклад в 

различение  ЛДФ, полученной процедурой пошагового включения предикторов. 

 

Предиктор Стандартизированные 

коэффициенты 
Вклад 

Ln(P(альфа)/P(дельта))_O1) -0,63 63% 

Ln(P(тэта)/P(бета))_T6 -0,37 37% 

 

Обсуждение 

Сопоставление ЭЭГ в шести 

стандартных диапазонах  двух групп 

исследуемых лиц  – импульсивных и 

самоконтрольных – обнаружило 

существенные  различия 

канонограмм мощности ЭЭГ этих  

групп. 

В группе самоконтрольных – это 

прежде всего более высокое 

соотношение мощности альфа-

колебаний к дельта, тета, бета, бета 2 

и бета, что свидетельствует о более 

высокой мощности альфа-ритма по 

сравнению с  другими ритмами. 

Известно, что альфа-ритм является 

универсальным коммуникативным 

кодом [14,15,16,17]. Благодаря 

особым свойствам пространственной 

организации альфа-ритма многие 

исследователи  выделяют его из 

числа других ритмов [18,19,20,21]. 

Показано, что повышение его 

амплитуды свидетельствует об 

усилении тормозных процессов, а 

понижение – об увеличении 

активационных [22,16,23].   При 

одновременной регистрации ЭЭГ и 

фМРТ периодическое снижение 

мощности альфа-колебаний ЭЭГ в 

покое соответствует усилению 

общего уровня мозговой активности 

[24]. В то же время  понижение 

метаболизма в  затылочной области  

сочетается  с увеличением 

амплитуды альфа ритма в этом же 

отделе мозга [25].  
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Тот факт, что в группе 

самоконтрольных наблюдается 

преобладание  мощности альфа 

колебаний подтверждает его 

активную  роль в организации 

тормозного контроля поведения, 

характерного для самоконтрольных 

лиц [2],14].  В то же время в группе 

импульсивных отмечено 

преобладание мощности дельта-

ритма над другими частотами ЭЭГ. 

Принято считать, что, что дельта-

ритм является коррелятом 

«внутреннего внимания», 

отключением внимания от внешней 

среды  а также связан с мотивациями 

[14,26]. Отсюда следует 

предположить, что импульсивные 

лица отличаются  повышенной 

мотивационной оставляющей 

поведения, не обеспеченной 

достаточными тормозными 

ограничениями.  

Дискриминантный анализ 

позволил получить линейную 

дискриминантную функцию с 

нормализованными канонограммами 

в качестве предикторов, 

позволяющей по ЭЭГ различать 

импульсивных и самоконтрольных 

лиц с достаточно большими 

чувствительностью и 

специфичностью. 

Выводы 

1.Статистический и 

дискриминантный анализы показали, 

что чем выше отношение мощности 

альфа-ритма к мощности дельта-

ритма (P(альфа)/P(дельта)) и  

мощности бета (P(альфа)/P(бета)) 

практически по всем отведениям, 

тем больше вероятность отнесения 

испытуемого к группе 

самоконтрольных лиц. У 

импульсивных лиц отношение 

P(дельта)/P(бета1) асимметрично 

значимо выше в большинстве 

отведений левого полушария. 

2. Канонограммы в виде 

отношений мощности стандартных 

ритмов возможно преобразовать  к 

нормальному распределению путем 

логарифмирования, что существенно 

расширяет возможность 

статистического анализа ЭЭГ, в 

частности, в дискриминантном 

анализе.  
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Боравова А.И. 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЕМПЕРАМЕНТА С 

ФОНОВЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ УРОВНЯ 

ПОСТОЯННОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОЛОВНОГО 

МОЗГА В РАННЕМ ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 

ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва, Россия 

 
10.25692/ASY.2020.14.3.002 

Для оценки личностных свойств учащихся подростков 12-14 лет использована модель 

определения темперамента Г.Ю. Айзенка с модификацией границ экстраверсии и 
нейротизма по Г.В.Суходольскому. Установлено отличие «чистых» холериков от всех 

других типов темперамента по уровню постоянных потенциалов (УПП) головного 
мозга.  Показана определенная общность найденных различий по УПП, указывающая 

на доминирующую роль   правой височной области. 

Ключевые слова:  уровень постоянного потенциала, головной мозг, темперамент, 
экстраверсия, нейротизм, здоровые подростки. 

Boravova A. I. 
THE RELATIONSHIP OF TEMPERAMENT WITH BACKGROUND INDICATORS OF THE LEVEL OF 

CONSTANT POTENTIAL OF THE BRAIN IN EARLY ADOLESCENCE. Scientific center of 
neurology, Moscow, Russia 

For diagnosis of personal property of 12-14 years old schoolchildren were used Eysenk 

temperament test with Suhodolskiy modification of line of demarcation valuation of 
extraversion and neuroticism. Was found contrast to proper (“clean”) choleric and the other 

temperament teen-agers in the level of brain direct current (DC) potentials. Was showed 
generality of found differences in DC potentials, which point to dominant role of the right 

temporal region of brain cortex. 

   

 

Темперамент – важнейший 

компонент индивидуальности 

человека, является предметом 

исследования индивидуально-

психологических различий между 

людьми. Во взглядах на проблему 

темперамента   выделяются  два 

основных  направления  изучаемых 

вопросов. Одно из них охватывает 

проблему биологических основ 

темперамента, а другой – его 

 психологических составляющих. 

Отражая   базовый аспект 

индивидуальности, темперамент 

обусловлен преимущественно 

биологическими свойствами 

человеческого организма.  

Темперамент как  совокупность  

особенностей  психики, связанных  с    

динамической стороной 

деятельности  человека,  проявляется 

независимо от ее мотивов и целей.   

Динамические составляющие, 

отражающие  темперамент имеют 

врожденный характер.  Особенности  

природной организации индивида  
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обнаруживаются рано и проявляются 

ужеу детей в игре, занятиях и 

общении. Близнецовые исследования    

свидетельствуют о вкладе 

генетических факторов в 

вариативность свойств темперамента  

и незначительном влиянии общей 

среды. Динамика психических 

процессов человека связана с  

темпом, быстротой, ритмом  

деятельности, со степенью его 

активности, интенсивностью  

психических процессов и состояний. 

Как регулятор поведения и 

связанных с ним внутренних 

процессов темперамент 

обуславливает определенный 

индивидуальный уровень 

энергодинамических возможностей,  

при этом через уровень обмена, 

особенности нервных процессов, 

активность гормональной сферы 

устанавливаются  границы  затрат 

энергетических возможностей,  

оптимальность  реагирования на 

жизненные воздействия и 

обстоятельства. 

В исследованиях  в области 

темперамента использовались 

различные подходы, при этом 

активность и эмоциональность 

выделяются как  два стержневых 

показателя динамики психических 

процессов и поведения. Активность 

поведения характеризуется степенью 

энергичности, стремительности, 

быстроты, или наоборот, 

медлительности и инертности. В 

свою очередь, эмоциональность 

характеризует протекание 

эмоциональных процессов, 

определяя знак (положительный или 

отрицательный) и модальность 

(радость, горе, страх, гнев и др.).  Г. 

Айзенк[1] предложил в качестве 

базисных два параметра 

индивидуальности: экстраверсию-

интроверсию и  эмоциональную 

стабильность – эмоциональную 

нестабильность (нейротизм).    

Экстраверсия выражает собой 

личностную направленность на 

окружающий мир, события, людей, 

тягу к новым впечатлениям, 

повышенную двигательную и 

речевую активность.  Интроверсия – 

это направленность на внутренний 

мир,  склонность к самоанализу, 

замкнутости, затруднениям в 

социальной адаптации, некоторым 

затруднениям  речи.     Фактор 

нейротизма или нестабильности  

свидетельствует об эмоционально-

психической неустойчивости 

человека.     

Подростковый период занимает 

особое место в жизни человека.  

Индивидуальные и типологические 

проявления естественных анатомо-

физиологических  изменений, 

происходящих в  организме, 

вызывают качественные изменения 

личности, влияют на формирование 

новообразований в психической 

деятельности подростка. При этом 

психофизиологические свойства, 

составляющие основу темперамента 

и отражающие баланс процессов 
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возбуждения и торможения  в 

центральной нервной системе, 

обуславливают успешность в 

осуществлении учебной 

деятельности,   тип   отношений с 

родителями, сверстниками, 

формирование ценностей и 

поведение  в целом.     Изменения, 

происходящие в подростковом 

возрасте в биологической и 

психосоциальной сферах, а также 

трудности этого этапа развития 

(эмоциональная неустойчивость, 

склонность к риску и др.) находят 

отражение в изменениях личностных 

черт подростков.  Заметными 

характеристиками подростков 

являются повышенная 

эмоциональность,  эмоциональная 

неустойчивость и подверженность 

отрицательным эмоциям. 

  Взаимодействие между 

нейротизмом как чертой 

темперамента и стрессорными 

влияниями окружающей среды 

может обострять переживание 

подростками рядовых ситуаций и 

трактовать их как угрожающие и 

непреодолимые. Важную 

информацию о взаимозависимости 

между нейротизмом и 

функционированием отдельных 

структур мозга при   

предрасположенности к стрессовому 

дисбалансу могут дать  исследования 

с использованием регистрации 

уровня постоянного потенциала 

(УПП). [2,3] показано, что уровень 

постоянных потенциалов (УПП) 

головного мозга представляет одну 

из информативных характеристик 

церебральных энергетических 

процессов. УПП отражает 

возникающие на границе 

гематоэнцефалического барьера и 

зависящие от pH крови сосудистые 

потенциалы. В результате 

метаболизма мозга и окисления 

энергетических субстратов меняется 

кислотно- щелочное равновесие 

крови, оттекающей от мозга, при 

этом повышению интенсивности 

энергетического обмена при 

активации церебральных структур 

соответствует увеличение УПП.  

Ранее  установленные взаимосвязи 

между церебральными 

энергетическими характеристиками и 

показателями эмоционально – 

мотивационной сферы психической 

деятельности свидетельствуют о     

функциональном  значении  

активности мозга, определяемой 

локальным и общим уровнем 

энергетических процессов. 

Применение метода регистрации 

УПП   позволило  получить 

объективные оценки   особенностей 

нормального и патологического 

развития личности[4,5,6,7]. В поиске 

нейрофизиологических механизмов 

индивидуальных различий  

психофизиологических функций 

представляет интерес изучение 

взаимосвязи индивидуально - 

типологических особенностей 

личности школьников раннего 

подросткового возраста и 
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энергетического гомеостаза 

головного мозга.   

Цель настоящего исследования 

заключалась в изучении суммарных 

энергозатрат головного мозга и его 

отдельных областей (УПП) у  

учащихся 7-8 классов в зависимости 

от темперамента. Задача состояла в 

выявлении пространственно – 

временного распределения 

потенциалов по поверхности головы 

у испытуемых с разным типом 

темперамента, установленному 

согласно подростковому варианту 

теста Г. Айзенка  в градации по Г. В. 

Суходольскому. 

Методика 

В методике  тестирования 

личности  на темперамент по Г. 

Айзенку (EPQ, 1963) ответы на  

вопросы, относящиеся к способу 

поведения, реакциям и характеру 

чувствования,  образуют две 

переменные, позволяющие  

определить по степени  их 

выраженности     тип темперамента 

человека [8].По соотношению 

величины  данных параметров, 

представленных   на ортогональных  

шкалах  графика,   человек 

относится  к одному из 4 основных 

типов темперамента (холерик, 

сангвиник, флегматик или 

меланхолик).Однако в жизни 

классические или «чистые типы» 

встречаются редко.   Г.В.  

Суходольский считает, что  следует 

говорить о преобладании тех или 

иных черт темперамента. 

Соответственно, типологию 

Г.АйзенкаГ.В.Суходольский 

представляет в виде матрицы  с   

выделением  нормы  и восьми 

акцентуаций.

Таблица 1  

Матричная типология личностей по методике EPQ Г. Айзенка (по Г.В.Суходольскому) 

 Интроверсия (< 

7баллов) 

Средние значения (7-15 

баллов) 

Экстраверсия (> 

15 баллов) 

Нейротизм(> 16 

баллов) 

Меланхолик ( М) Меланхолически-

холерический тип (МХ) 

Холерик (Х) 

Средние значения 

( 8-16 баллов) 

Флегматико-

меланхолический 

тип (ФМ) 

Нормальный (Н) Холерически-

сангвинический 

тип (ХС) 

Стабильность (<8 

баллов) 

Флегматик (Ф) Сангвинически-

флегматический тип 

(СФ) 

Сангвиник (С) 

 

  Используя сочетания степени 

выраженности экстраверсии и 

нейротизма, с помощью данной 

матрицы   определяется   

принадлежность человека к одному 

из девяти типов личности (таблица 

1). 
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Полученные нами 

экспериментальные результаты 

базируются на данных тестирования 

учащихся 7-8 гимназических классов    

12-14 лет. Все подростки были 

правшами.  Различие по возрасту 

между подростками, относящимися  

к любому из  установленных типов 

темперамента,  статистически 

отсутствовало.  Влияние пола 

отмечено в связи с увеличением 

исходных показателей  нейротизма у 

девочек по сравнению с мальчиками, 

однако  взаимосвязи фактора пола   

ни с уровнем нейротизма, ни с 

уровнем экстраверсии не обнаружено 

(2-х факторный  анализ  ANOVA).  

Методика регистрации медленной 

электрической активности головного 

мозга (УПП - уровень постоянного 

потенциала) представлена в ранее 

опубликованных работах [6,7]. 

Результаты 

Применение в настоящем 

исследовании оценок теста  

Г. Айзенка по Г. Суходольскому 

показало, что все подростки 12-14 

лет, учащиеся 7-8 классов,    

составившие «непроизвольную»  

выборку, относятся к эктравертам со 

средней и высокой степенью 

выраженности. В сочетании с 

уровнем эмоционально-психической 

устойчивости выделены 6 типов 

темперамента, включая 

«нормальный» тип. «Чистые» 

холерики и «чистые» сангвиники 

составили 12% и 14% , 

«нормальный» тип – 17%. 

Количественно   наибольшая группа 

представлена подростками 

холерически-сангвинического типа 

темперамента (40%). 9% и 7% 

соответственно распределились 

между  подростками 

меланхолически-холерического и 

сангвинически - флегматического 

типов (таблица 2).

Таблица 2 

Распределение подростков 12-14 лет по типам темперамента. Первая цифра указывает 

средний уровень эмоциональной устойчивости; вторая цифра соответствует среднему 

уровню экстраверсии (M+m). 
 

Меланхолик                                                                       Меланхолически- 

холерический тип (N = 11)        

[МХ]              18+1,8   ;   

12+2  

Холерик  (N=15)[ Х] 

19+2   ;  18,9+2 

Флегматически-                

меланхолический 

тип                         

Нормальный тип(N = 21)                       

[Н]              12+2,8   ;   

13+1,6 

Холерически-  

сангвинический тип     

(N=49)                           [ХС]         

12,2+2,6  ;     18,8+1,9 

Флегматик Сангвинически-

флегматический тип    

(N=9)                 [СФ]               

Сангвиник  (N=17)[С] 

4,8+2  ;   18,5+2,3 
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4,8+2     ;   11,4+2,6 

 

Темперамент представляет 

своеобразие импульсивно-

аффективной стороны поведения 

человека. Шкала эмоциональной 

стабильности – нестабильности     

показывает способность человека 

регулировать свое психическое 

состояние, уровень беспокойства, 

эмоциональной стабильности, 

уверенности в себе. Нейротизм 

характеризует степень 

эмоциональной нестабильности   

человека, присущую ему 

тревожность и склонность к 

депрессивным состояниям. 

Проведенный нами факторный 

анализ исходных значений 

самоотчетов теста школьной 

тревожности Филлипса, а также  

ситуативной и личностной 

тревожности Спилбергера выявляет 

высоко значимое  их повышение  по 

всем составляющим тестов с  ростом 

балльных оценок шкалы нейротизма 

(рис.1).    В качестве факторов   

использовано  разделение оценочных 

шкал теста Айзенка по 

Суходольскому (см. таблицу 1).

 

 

Рис.1.  Нарастание балльных оценок тревожности с ростом эмоциональной 

составляющей темперамента от показателей стабильности (1) к  среднему уровню (2) и 

нестабильности (нейротизму) (3).  

Как было сказано, в изучаемой 

выборке подростков отсутствуют 

интроверты (меланхолики, 

флегматики и флегматически-

Эмоциональная составляющая темперамента; LS Means

Wilks lambda=,61482, F(6, 228)=10,463, p=,00000

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals

 Школьная тревожность

        по тесту Филлипса

 Личностная тревожность
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меланхолический тип), а 

экстраверсия имеет среднюю и 

высокую степень выраженности 

(таблица 2). Проведенный 

однофакторный анализ ANOVA 

указывает на снижение личностной 

тревожности  и страха 

самовыражения (фактор 4 теста 

школьной тревожности Филлипса) в 

группе с высокими баллами 

экстраверсии по сравнению с 

группой подростков со средней 

степенью выраженности 

экстраверсии. Следует отметить   

достоверную  связь данных 

показателей (рис. 2). 

 

Рис.2. Снижение   уровня страха самовыражения (фактор 4 теста Филлипса) и 

личностной тревожности при увеличении  степени выраженности экстраверсии от    

среднего уровня (2)  к   высокому уровню (3).  

Изучение различий между 

подростками, относящимися к 

разным типам  темперамента 

согласно модификации оценочной 

градации  Г. Суходольского,    

показало,  что «чистые» холерики  

достоверно отличаются от 

нормального типа, «чистых» 

сангвиников, а также от   остальных 

типов  по уровню постоянных 

потенциалов головного мозга. 

Экстраверсия; LS Means

Wilks lambda=,93818, F(2, 115)=3,7887, p=,02550

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Рис. 3.   Главные отличительные УПП показатели регистрируемых областей головного 

мозга (Х среднее, правополушарный сдвиг  активности – Td-Ts) у подростков с разным 

типом темперамента 
Установлено, что «чистые» 

холерики достоверно отличаются от   

других типов  по соотношению 

активности   правой височной 

области с передними областями (Td-

x, Fz-Td, Cz-Td)  и межполушарной 

разнице потенциалов (Td-Ts), 

наблюдаемой на  фоне снижения 

среднего уровня энергозатрат (Х 

среднее - среднее арифметическое 

значение активности, 

регистрируемой в пяти областях 

головного мозга). Степень   

вероятности  различий по 

непараметрическому  критерию 

Манна-Уитни   приведена в таблице 

3.

Таблица 3.   Статистически значимые отличия  средне групповых показателей 

УПП в отведениях правой височной области   подгруппы «чистых» холериков от таковых 

у остальных типов темперамента (критерий Манна-Уитни) 

УПП 

отведения 
Нормальный 

тип  [Н] 
«Чистые» 

сангвиники 

[С] 

Холерически- 

сангвинический 

[ХС] 

Меланхолически- 

холерический [МХ] 

Td-x p<0,004 p<0,036 p<0,02 p<0,01 

Fz-Td p<0,002 _ p<0,002 p<0,03 

Cz-Td p<0,0016 p<0,006 p<0,02 p<0,03 

Td-Ts p<0,02 _ _ p<0,02 

N1 S2  Ch3  ; LS Means

Wilks lambda=,75589, F(6, 94)=2,3530, p=,03672

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Рис.4.  Соотношение величины средних групповых  УПП в отведениях правой 

височной области у    подростков с разным типом темперамента (Н - «нормальный»,С - 

«чистые» сангвиники, Х - «чистые» холерики, ХС - холерически-сангвинический тип, МХ 

- меланхолически-холерический тип). 

Сопоставление  средних групповых 

значений УПП показывает (рис.4) , 

что статистически достоверное 

отличие «чистых» холериков, 

представленное в таблице  3, 

заключается в повышении  не только  

локальной активности правой 

височной области (Td-x), но   и в 

повышении правополушарной  

асимметрии активности ( Td-Ts). При 

этом   уровень активности в 

биполярных отведениях  Fz-Td,   Cz-

Td значимо ниже. 

Результаты ANOVA анализа, 

приведенные в таблицах 4 и 5, 

уточняют значимость сходства 

различий по УПП. Установлено, что 

во взаимосвязи «чистых» холериков 

с «нормальным» типом и «чистыми» 

сангвиниками   отличие касается 

активности  в Cz-Td отведении, тогда 

для  «чистых» холериков, 

холерически-сангвинического   и 

меланхолически-холерического 

типов  выявляется важность УПП в 

отведении Fz-Td.   Локальная 

активность правой височной области 

является общим показателем 

взаимоотношений типов 

темперамента при их  раздельном 

противопоставлении с  «чистыми» 

холериками.

  LS Means

Wilks lambda=,85155, F(16, 315,31)=1,0643, p=,38883

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Таблица 4. Характеристики однофакторного анализа для оценки связи УПП у 

испытуемых, причисленных к  «нормальному» типу темперамента, «чистым» сангвиникам 

и «чистым» холерикам. (F – коэффициент Фишера, p – уровень значимости). 

Отведения   

УПП                 

N F p 

Td-x 51 5,90124  0,005055 

Cz-Td 51 5,95361 0,004846 

Таблица 5. Характеристики однофакторного анализа для оценки связи УПП у 

испытуемых, причисленных к  «чистым» холерикам, холерически-сангвиническому   и 

меланхолически-холерическому типу темперамента. (F – коэффициент Фишера, p – 

уровень значимости). 

Отведения  

УПП 

N F p 

Td-x 72 4,327038 0,016912 

Fz-Td 72 3,96498 0,023376 

 

 

Заключение 

Темперамент является наиболее 

общей формально-динамической 

характеристикой индивидуального 

поведения человека. С 

темпераментом связывают 

устойчивую совокупность  

психофизиологических особенностей  

личности, имеющих отношение к 

динамическим аспектам  

деятельности, типичных для данного 

человека. Темперамент проявляется в 

единстве с конкретным   поведением 

и выражает в основном 

импульсивно-аффективный аспект 

поведения.  К 

психофизиологическим процессам 

относятся особенности возбуждения 

и торможения, проявляющиеся в 

динамике тонуса и 

уравновешенности реакций.  

В настоящем исследовании 

использование оценок теста Г. 

Айзенка  по Г. Суходольскому 

показало, что все подростки 12-14 

лет, учащиеся  7-8 классов,    

составившие «непроизвольную»  

выборку, относятся к экстравертам 

со средней и высокой степенью 

выраженности. В сочетании с 

уровнем эмоционально-психической 

устойчивости выделены 6 типов 

темперамента, включая 

«нормальный» тип. Количественно  

наибольшая группа представлена 

подростками холерически-

сангвинического  типа темперамента 

(40%). «Нормальный» тип, «чистые» 

сангвиники, «чистые» холерики в 

25
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убывающем порядке    составили  

17%. 14% и 12%.   9% и 7% 

соответственно распределились 

между  подростками 

меланхолически-холерического и 

сангвинически - флегматического 

типов. В соответствии с 

заложенными принцами построения 

оценки темперамента данные 

настоящего анализа свидетельствуют 

о высоко   значимой корреляции 

показателей нейротизма с 

самооценками подростков в тестах 

школьной, ситуативной и 

личностной тревожности.  Средние 

групповые значения изучаемых 

показателей тревожности  в 

зависимости от темперамента 

распределялись   согласно 

известному влиянию фактора 

нейротизма на  рост тревожности, 

напряженности   и эмоциональной 

возбудимости.  Наибольшие средние 

значения тревожности,   

превышающие допустимые пределы 

в некоторых ситуациях, имеют место 

у «чистых» холериков и испытуемых 

с меланхолически-холерическим 

типом темперамента. Самые низкие 

показатели установлены у «чистых» 

сангвиников. Промежуточные 

значения   наблюдаются у учащихся 

с сангвинически-флегматическим, 

холерически-сангвиническим и 

«нормальным» типами 

темперамента. При этом  

проведенный нами анализ 

показывает, что  фактор нейротизма 

или эмоциональной нестабильности,    

характеризуется нарастанием 

показателей тревожности  по всем 

составляющим теста школьной 

тревожности   Филлипса и оценкам 

ситуативной и личностной теста 

Спилбергера. Тогда как степень 

усиления выраженности 

экстраверсии в границах оценок по Г. 

Суходольскому проявляется в 

сочетанном снижении личностной 

тревожности и страха при 

самовыражении. 

  Результаты анализа УПП 

указывают на  отличие «чистых»  

холериков от всех других типов.  

Общим отличительным эффектом 

является повышение   локальной 

активности правой височной 

области.   При этом,    снижение 

активности  регистрируемых 

областей мозга,   наблюдаемое у  

«чистых» холериков по сравнению  с  

остальными типами темперамента, 

отражается на   достоверно значимом 

снижении   связи правой височной 

области с лобной (Fz-Td) и 

центральной (Cz-Td)  областями. 

Обращает на себя внимание факт 

большей степени вероятности 

разницы для «чистых» холериков  и 

«нормального» типа. Наряду с этим  

вероятность отличия   «чистых» 

холериков от смешанных типов 

темперамента с холерическим 

компонентом (меланхолически - 

холерический и холерически-

сангвинический) ниже и касается  в 

большей степени связи правой 

височной области с лобной областью  
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(Fz-Td). «Чистые» типы 

(«нормальный», «чистые» 

сангвиники) объединяет отличие 

активности правой височной области 

с центральной областью (Cz-Td). 

Кроме того, группа «чистых» 

холериков отличается от группы 

«нормального»  и меланхолически-

холерического типов темперамента 

по межполушарной разнице УПП в 

Td-Ts. Таким образом, можно 

отметить определенную общность 

найденных различий по УПП, 

указывающую на доминирующую 

роль   правой височной области при 

оценке  типа темперамента, 

определяемого подростковым тестом 

Г. Айзенка  с  разграничением 

полученных оценок экстраверсии и 

нейротизма  по Г.В. Суходольскому. 

«Чистым» холерикам как типу 

личности,  находящемуся на  полюсе 

нестабильности, характерны  

нервозность  и плохая 

адаптированность. А как типичных 

экстравертов их отличает 

общительность, открытость, 

оптимистичность, слабый контроль 

над эмоциями и чувствами.    

Эмоции, положительные и 

отрицательные,    являются    

проводниками  и стимулами    

действий. Такие эмоции, как 

фрустрация, решимость,   

агрессивность, привязанность, 

дружелюбие, подразумевают чувство 

активной направленности на что-то. 

Чувства агрессивности, причастности 

или дружелюбие подразумевают 

ощущение активной вовлеченности в 

движение по направлению к другому 

человеку. Фрустрация предполагает 

не  достижение какого-то желанного 

и ожидаемого результата. Реакция на 

фрустрацию  - продолжать  

добиваться поставленной цели[9] . 

Своеобразие аффективной сферы 

«чистого» холерика проявляется  в   

агрессивности, вспыльчивости, 

импульсивности. По мнению [10],  

индивидуальный склад характера в 

значительной мере определяется 

соотносительной силой 

церебральных систем страха, ярости 

и радости.  Нами ранее было 

показано, что более высокая 

активность церебральных 

энергозатрат  в правом полушарии 

является одним из 

нейрофизиологических факторов, 

указывающих на 

предрасположенность 12-14-летних 

подростков, учащихся 7-8-х   

классов, к проявлениям агрессии[6,7] 

Было продемонстрировано, что УПП 

в Td статистически достоверно выше 

при значительной экстраверсии, а 

тесная связь оценок агрессивности с 

УПП в Td   имеет место при очень 

высокой эмоциональной  

неустойчивости. 

Правое полушарие регулирует 

вегетативную активацию, связано с 

пространственной интеграцией 

внимания, обеспечивает экспрессию 

и восприятие эмоций. При 

поражении правого полушария мозга 

возникают проблемы при 
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расшифровке смысла 

межличностных контактов. Больной 

не понимает состояние и поступки 

окружающих  в своей повседневной 

жизни. При поражении правого 

полушария превалирующим фоном 

становится состояние нейтрального 

благодушия, иногда с реакциями 

раздражения и агрессии, не 

наблюдаются тревога, страх, яркая 

радость [11] . 

Фактор нейротизма или 

нестабильности, свидетельствующий 

об эмоционально-психической 

неустойчивости, рассматривается Г. 

Айзенком   в связи с   активностью 

висцерально-кортикальной системы, 

обеспечивающей взаимодействие 

неокортекса  с образованиями   

лимбической системы, 

контролирующими субъективные  и 

вегетативные компоненты 

эмоционального реагирования.   

Повышение эмоциональной  

восприимчивости  и раздражимости  

обусловлены особенностями работы 

лимбической системы и 

гипоталамуса,  отражающими 

врожденную лабильность  

вегетативной нервной системы.  

 Согласно теории 

Айзенканейротизм  характерен для 

индивидов с выраженным 

преобладанием активности 

симпатического отдела над 

парасимпатическим отделом  

автономной нервной системы.  С 

разным уровнем чувствительности 

этих двух систем связана различная 

эмоциональность.     Функциональная 

межполушарная асимметрия, 

регистрируемая с помощью 

постоянных потенциалов, вероятно, 

отражает   немаловажный компонент, 

связанный с вегетативной 

регуляцией.    Участие правой 

височной области в  мобилизации 

энергетических ресурсов  может 

свидетельствовать о природной 

жизненной  энергии, 

обуславливающей  стереотип 

эмоционального поведения,  

находящего    выражение в 

темпераменте. 
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Вибрационное воздействие (ВВ) в значительной степени обусловлены адаптационно-

приспособительными изменениями нейромедиаторных процессов, урегулирование 

которых возможно эндогенными факторами, в частности, гипоталамическими 
обогащенными пролином пептидами (ОПП-1). На крысах Альбино исследовали 

синаптическую активность одиночных нейронов ядра солитарного тракта (ЯСТ) при 
высокочастотной стимуляции (ВЧС) паравентрикулярного и супраоптического ядер 

гипоталамуса (ПВЯ и СОЯ) в условиях вибрационного воздействия (ВВ) и системного 
применения ОПП-1. Постстимульнаяспайковая активность нейронов ЯСТ в норме 

проявлялась в основном в виде тетанической потенциации, а после ВВ – 

посттетанической потенциации. Сочетанное воздействие ВВ и ОПП-1 восстанавливает 
соответствующий норме баланс возбудительных и тормозных постстимульных реакций 

и повышает уровень выживаемости нейронов ЯСТ 
Ключевые слова: вибрационное воздействие, ядро солитарного тракта, нейрональная 

активность, высокочастотная стимуляция, паравентрикулярное и супраоптическое 

ядра, обогшащенный пролином пептид-1(ОПП-1) 

THE EFFECTS OF THE STIMULATION OF HYPOTHALAMIC NUCLEI ON THE NUCLEUS TRAKTUS 

SOLITARIUS AFTER VIBRATION ACTION AND ADMINISTRATION OF HYPOTHALAMIC 
PROLINE-RICH PEPTIDE PRP-1 

Sarkisyan S. H.1 *, Danielyan M. H. 2, Minasyan S. M. 1, Chavushyan V. A. 2  
1 Department of Human and Animal Physiology, Yerevan State University, Yerevan, Armenia 

2  Orbeli Institute of Physiology NAS RA, Yerevan, Armenia susannasarkisyan45@gmail.com 

Vibration action (VA) in a considerable degree by adaptive-adjustment changes of 
neurotransmitter processes is determined and regulation of which is possible by endogenous 

factors, particularly hypothalamic proline-rich peptide (PRP-1). On Albino rats synaptic 
changes in single neurons of the nucleus tractus solitarius (NTS) during high-frequency 

stimulation of hypothalamic supraoptic (SON) and paraventricular (PVN) nuclei in condition 

of VA and systemic use of PRP-1 were studied. Poststimulus spike activity of NTS neurons in 
norm was manifested mainly in the form of tetanic potentiation and posttetanicpotentation 

after VA. Combined action of VA and PRP-1 restores the true balance of excitatory and 
inhibitory poststimulus reactions and increased level of survival of NTS neurons. 

Key words: vibrationaction, nucleus tractus solitarius, neuronal activity, high-frequency 
stimulation, supraoptic and paraventricular nuclei, proline-rich peptide (PRP-1). 
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Введение 

Бульбарная система является 

инстанцией взаимодействия 

многочисленных афферентных и 

эфферентных путей, связывающих 

ее с корой и рядом подкорковых 

структур [1]. На уровне бульбарных 

ядер показана конвергенция 

бульбарных, зрительных и сомато-

сенсорных афферентных путей [2]. 

Известно, что вибрационная 

болезнь может возникнуть даже при 

слабых вибрационных воздействиях 

(ВВ), поражая нервную, сердечно-

сосудистую и двигательную 

системы. При продолжительном ВВ 

наблюдаются нарушения функций 

вестибулярного анализатора, 

проявляющиеся в форме 

субьективных жалоб на 

головокружение, нарушение 

координации движений и др [3]. ВВ 

приводят к нарушению центральных 

механизмов контроля не только 

бульбо-окулярных, но и бульбо-

вегетативной системы, в том числе, 

к изменению гипоталамо-

бульбарных взаимоотношений, 

связанных, в частности с 

супраоптическим (СОЯ) и 

паравентрикулярным (ПВЯ) ядрами 

гипоталамуса. В качестве 

патогенетически обоснованного 

корректора нарушений гипоталамо-

бульбарного звена могут выступать 

гипоталамические 

нейромодуляторы пептидной 

природы, в частности, обогащенный 

пролином пептид-1 (ОПП-1). 

Коррекция функций на основе 

использования эндогенных 

нейрогуморальных факторов 

пептидной природы может явиться 

принципиально новым подходом в 

решении проблемы регуляции 

деятельности ЦНС при патологии. 

Учитывая универсальность 

нейропротекторных свойств 

семейства ОПП, продуцируемых 

нейросекреторными клетками ПВЯ 

и СОЯ [4], нами ранее на нейронах 

верхнего и нижнего вестибулярного 

ядер была изучена протекторная 

эффективность ОПП-1 при 

делабиринтации ядра солитарного 

тракта (ЯСТ) [5,6,7] В настоящей 

работе на модели ВВ проведено 

исследование параметров 

импульсной активности нейронов 

ЯСТ, вызванной стимуляцией ПВЯ 

и СОЯ, а также представлены 

морфогистохимические данные о 

состоянии ЯСТ в условиях 

применения ОПП-1. 

Материалы и методы 

На крысах линии Альбино 

исследовали гипоталамо-бульбарные 

связи посредством билатерального 

отведения вызванной спайковой 

активности одиночных нейронов 

ЯСТ на высокочастотную 

стимуляцию (ВЧС) ПВЯ и СОЯ. 

Эксперименты проводили в трех 

сериях: 1) на интактных крысах 
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(контроль); 2) подверженных 

предварительному длительному ВВ 

(15 дней, ежедневно по 2 часа)в 

шумозаглушенной камере, на 

вибростенде (частотой 60 Гц, 

амплитудой колебаний 0.4 мм); 3) 

на животных, которым в первые два 

дня 15-и дневного BВ за 2 часа до 

вибрационной экспозиции вводили 

внутримышечно 0.05 мг/кг ОПП-1. 

В остром эксперименте животных 

обездвиживали 1% дитилином (25 

мг/кг в/б), переводили на 

искусственное дыхание и 

фиксировали череп в 

стереотаксическом аппарате. 

Раздражение ПВЯ и СОЯ 

осуществлялось биполярными 

концентрическими электродами с 

межэлектродным расстоянием 0.5-

0.8 мм, диаметром кончика 30 мкм. 

Стереотаксически ориентированный 

стеклянный микроэлектрод с 

кончиком 1–2 мкм, заполненный 2М 

раствором NaCl, вводили в ЯСТ для 

регистрации импульсной 

активности одиночных нейронов на 

ВЧС (прямоугольными толчками 

тока длительностью 0.05 мс, 

амплитудой 0.12–0.18 мВ и частотой 

100 Гц на протяжении 1 сек) ПВЯ и 

СОЯ с ипси-(и) и 

контралатеральной (к) стороны. 

Отводящий и раздражающий 

электроды вводили согласно 

стереотаксическим координатам по 

атласу [8]. Проводили программный 

математический анализ одиночной 

спайковой активности изученных 

нейронов. Регистрацию производили 

на основе программы, 

обеспечивающей селекцию спайков 

посредством амплитудной 

дискриминации, с последующим 

выводом «растеров» пре- и пост-

стимульного спайкинга от 

множества нейронов, а также 

диаграмм усредненной частоты 

спайков (разработчик В.С. 

Каменецкий). Импульсный поток 

после селекции подвергался 

программному математическому 

анализу. Для избираемых 

сравниваемых групп спайкинга 

нейрональной активности строили 

суммированные и усредненные 

перистимульные (РЕТН Average) 

гистограммы и гистограммы частоты 

(FrequencyAverage). Для 

определения статистической 

достоверности различий в 

длительности межспайковых 

интервалов до и после действия 

стимула использовался 

непараметрический критерий 

проверки однородности двух 

независимых выборок – двух 

выборочный критерий Вилкоксона-

Манна-Уитни (Wilcoxon-Mann-

Whitneytest). Так как число 

регистрируемых спайков было 

достаточно велико (до нескольких 

сотен спайков за 20 секундный 

интервал после действия стимула), 

использовалась разновидность 

указанного теста, учитывающая его 

асимптотическую нормальность – z-

тест. Сравнение критических 

32



Журнал «Асимметрия»                                                                          Том 14 №3  2020 
    

 

значений с табличными значениями 

нормального распределения при 

уровнях значимости 0.05, 0.01 и 

0.001 (для различных испытаний), 

показывает, что в результате ВЧС 

для большинства выборок 

спайкинга нейрональной активности 

имеется статистически значимое 

изменение как минимум с уровнем 

значимости 0.05. 

Для гистохимического 

исследования соответствующие 

участки мозга крыс 1-2 дня 

фиксировали в 5% нейтральном 

формалине, приготовленном на 

фосфатном буфере. Фронтальные 

замороженные срезы ЯСТ (40-50 

μМ) обрабатывали методом 

выявления активности Са
2+

-

зависимой кислой фосфатазы, 

разработанному МеликсетянИ.Б.[9]. 

После промывки срезы проявляли в 

3% растворе сульфида натрия и 

заключали в канадский бальзам. 

Эксперименты были выполнены в 

соответствии с принципами 

Базельской декларации и 

рекомендациями биоэтического 

комитета Ереванского 

государственного медицинского 

университета им. М.Гераци. 

Результаты и их обсуждение 

а) Электрофизиологическое 

исследование 

В электрофизиологических 

изучениях исследованы характер 

реакций 108 нейронов ЯСТ 

интактных животных. В 

правостороннем ЯСТ было 

зарегистрировано 68 нейронов, из 

коих ареактивными на стимуляцию 

ПВЯ и СОЯ были по 8.8% нейронов, 

а в левостороннем – 39 нейронов. Из 

числа реагирующих нейронов (68 

единиц) правостороннего ЯСТ на 

стимуляцию к-ПВЯ и и-СОЯ 

мономодальный характер к каждому 

раздражителю проявили 12 единиц 

(17.6%), а остальные 56 нейрона 

отвечали на стимуляцию обеих 

гипоталамических ядер 

(бимодальный характер). 

Большинство бимодальных 

нейронов (52.9%) обладали 

разнонаправленными эффектами 

(рис. 1А).         

Однонаправленные реакции были 

представлены у 20 единиц (29.4%). 

Из 39 реактивных нейронов 

левостороннего ЯСТ на стимуляцию 

и-ПВЯ и к-СОЯ отсутствовали 

мономодальныe единицы, а 30 

единиц из числа реактивных 

нейронов были бимодальмыми, с 

преобладанием разнонаправленных 

эффектов (77%), и только 9 единиц 

(23%) проявляли однонаправленные 

эффекты. Анализ характера реакций 

нейронов правостороннего ЯСТ на 

тетаническую стимуляцию к-ПВЯ и 

и-СОЯ выявил: практически 

одинаковый уровень тетанической 

потенциации (20.6 и 16.2%), 

посттетанической потенциации (29.4 

и 22.0%) и посттетанической 

депрессии (по 23.5%). При 

стимуляции и-ПВЯ и к-СОЯ 
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левостороннего ЯСТ распределение 

ответов по типу реакции таково: 

посттетаническая потенциация – (31 

и 25.6%), посттетаническая 

депрессия – (23 и 41%), тетаническая 

депрессия в сочетании с 

посттетанической потенциацией 

(10.2 и 10.3%) (рис. 2).                

 

Рис. 1. Типы реакций в норме (A), в группах с вибрационным воздействием (Б) и 

вибрация+ОПП-1 (В) в группе лево- и правосторонних нейронов ядра солитарного 

тракта (черные и белые столбцы, соответственно) при раздражении гипоталамических 

ядер: 1–мономодальные, 2–бимодальные однонаправленные, 3–бимодальные 

разнанаправленные. 
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Рис. 2. Долевое соотношение (%) тормозных, возбудительных и ареактивных типов 

ответов нейронов правостороннего и левостороннего ядра солитарного тракта (ЯСТ) на 

высокочастотную стимуляцию гипоталамических ядер в норме. и-ПВЯ-

паравентрикулярное ядро ипсилатеральной стороны по отношению к регистрирующему 

электроду, к-ПВЯ-то же контралатеральной стороны; и-СОЯ – супраоптическое ядро 

ипсилатеральной стороны по отношению к регистрирующему электроду, к-СОЯ то же 

контралатеральной стороны; тормозные, возбудительные – типы ответов, ареактивные – 

ареактивность на ВЧС. 

 

После 15 дневного ВВ в 

электрофизиологических изучениях 

исследованы характер реакций 81 

нейрона ЯСТ. В правостороннем 

ЯСТ были зарегистрированы 36 

единиц, из коих ареактивными на 

стимуляцию ПВЯ и СОЯ были 5.8% 

и 17.6%, соответственно. В 

левостороннем ЯСТ было 

зарегистрировано 45 нейрона, из 

коих на стимуляцию ПВЯ и СОЯ 

ареактивность проявили 9.3% и 6.9 

% нейронов, соответственно. Из 

числа реагирующих нейронов 

правостороннего ЯСТ (34 единицы) 

на стимуляцию к-ПВЯ и и-СОЯ 

мономодальный характер к каждому 

раздражителю проявили 8 единиц 

(23.5%), а остальные 26 нейрона 

отвечали на стимуляцию обеих 

гипоталамических ядер 

(бимодальный характер). 

Большинство бимодальных 

нейронов (58.8%) обладали 
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разнонаправленными эффектами. 

Однонаправленные реакции были 

представлены у 6 единиц (17.6%). 

Из 43 реактивных нейронов 

левостороннего ЯСТ на стимуляцию 

и-ПВЯ и к-СОЯ 18,6% нейронов 

проявляли мономодальный тип 

ответов, а 35 единиц из числа 

реактивных нейрона были 

бимодальными с преобладанием 

разнонаправленных эффектов 

(51.1%) и только 13 единиц (30.2%) 

проявляли однонаправленные 

эффекты (рис.1Б). 

Анализ характера реакций 

нейронов правостороннего ЯСТ на 

тетаническую стимуляцию к-ПВЯ и 

и-СОЯ выявил: посттетаническая 

потенциация – по 29.4%, 

посттетаническая депрессия (32.3% 

и 35.2% соответственно). При 

стимуляции и-ПВЯ и к-СОЯ 

левостороннего ЯСТ распределение 

ответов по типу реакции таково: 

посттетаническая потенциация – 

(25.6 и 37.2%), посттетаническая 

депрессия – (11.6% и 27.9 %), 

тетаническая депрессия в сочетании 

с посттетанической потенциацией – 

(20.9% и 13.9%) (рис. 3).

 

Рис. 3. Долевое соотношение (%) тормозных, возбудительных и ареактивных типов 

ответов нейронов правостороннего и левостороннего ядра солитарного тракта (ЯСТ) на 

высокочастотную стимуляцию гипоталамических ядер после 15 дневного вибрационного 

воздействия. и-ПВЯ-паравентрикулярное ядро ипсилатеральной стороны по отношению 

к регистрирующему электроду, к-ПВЯ-то же контралатеральной стороны; и-СОЯ – 

супраоптическое ядро ипсилатеральной стороны по отношению к регистрирующему 

электроду, к-СОЯ то же контралатеральной стороны; тормозные, возбудительные – типы 

ответов, ареактивные – ареактивность на ВЧС. 
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Анализ электрофизиологических 

результатов третьей серии 

экспериментов показал, что после 2-

х кратного введения ОПП-1 в 

сочетании с ВВ на ВЧС 

гипоталамических ядер в 

электрофизиологических изучениях 

исследованы характер реакций 60 

нейрона ЯСТ. В правостороннем 

ЯСТ были зарегистрированы 29 

единиц, из коих ареактивными были 

на стимуляцию ПВЯ 10.3%. В 

левостороннем ЯСТ было 

зарегистрировано 31 нейрона, из 

коих на стимуляцию ПВЯ и СОЯ 

ареактивность проявили 9.6% и 6.4 

% нейронов, соответственно. Из 

числа реагирующих нейронов 

правостороннего ЯСТ (29 единицы) 

на стимуляцию к-ПВЯ и и-СОЯ 

мономодальный характер к каждому 

раздражителю проявили 3 единиц 

(10.3%), а остальные 26 нейрона 

отвечали на стимуляцию обеих 

гипоталамических ядер 

(бимодальный характер). 

Большинство бимодальных 

нейронов (89.6%) обладали 

разнонаправленными эффектами. 

Однонаправленные реакции были 

представлены у 21 единиц (72.4%). 

Из 31 реактивных нейронов 

левостороннего ЯСТ на стимуляцию 

и-ПВЯ и к-СОЯ 16,1% нейронов 

проявляли мономодальный тип 

ответов, а 26 единиц из числа 

реактивных нейрона были 

бимодальными с преобладанием 

разнонаправленных эффектов 

(58.1%) и только 8 единиц (25.8%) 

проявляли однонаправленные 

эффекты (рис.1В). Анализ характера 

реакций нейронов правостороннего 

ЯСТ на соответственно 

тетаническую стимуляцию к-ПВЯ и 

и-СОЯ выявил: тетаническая 

потенциация – по 75.9%, и 79.3% 

посттетаническая депрессия (13.8% 

и 20.7% соответственно). При 

стимуляции и-ПВЯ и к-СОЯ 

левостороннего ЯСТ распределение 

ответов по типу реакции таково: 

тетаническая потенциация – (90.4% 

и 87.1%), посттетаническая 

депрессия и-СОЯ – (6.5%) (рис. 4)  

б) Морфо-гистохимическое 

исследование 

Представлены результаты 

исследования воздействия ОПП-1 на 

морфо-функциональное состояние 

нервных структур ЯСТ мозга крыс в 

условиях ВВ. 

ЯСТ  находится в продолговатом 

мозге, лежит вблизи дорсального 

моторного ядра блуждающего 

нерва.ЯСТ состоит из плотно 

упакованных мелких клеток, с 

умеренно выраженной 

интенсивностью окраски. 

Контактирующие друг с другом 

отростки  прослеживаются на 

далеком от тела расстоянии (Рис. 5А-

В). Цитоплазма этих клеток 

окрашена интенсивно из-за высокой 

активности кислой фосфатазы (КФ), 

и осадок в виде мелких гранул 

равномерно распределен по телу и 
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длинным и коротким отросткам 

Светлые ядра центрально 

расположены в цитоплазме 

нейронов, в них отчетливо 

выделяется ядрышко (Рис. 5 Б, В).

 

Рис. 4.Долевое соотношение (%) тормозных, возбудительных и ареактивных типов 

ответов нейронов правостороннего и левостороннего ядра солитарного тракта (ЯСТ) на 

высокочастотную стимуляцию гипоталамических ядер в группе Вибрация+ОПП-1. и-

ПВЯ-паравентрикулярное ядро ипсилатеральной стороны по отношению к 

регистрирующему электроду, к-ПВЯ-то же контралатеральной стороны; и-СОЯ – 

супраоптическое ядро ипсилатеральной стороны по отношению к регистрирующему 

электроду, к-СОЯ то же контралатеральной стороны; тормозные, возбудительные – типы 

ответов, ареактивные – ареактивность на ВЧС. 

Анализ данных, полученных после 

вибрации, показал изменения в 

морфологической картине ЯСТ (Рис. 

5 Г-Е). Результаты свидетельствуют, 

что под воздействием вибрации в 

ЯСТ не наблюдается отчетливого 

набухания нервных клеток. Размеры 

нейронов ЯСТ сохранены, но 

контуры нечеткие.  У большинства 

нейронов ядра центрально 

расположены, у них реагируют 

отростки; на соме и отростках 

обнаружены синапсы (Рис. 5 Г). 

Однако, встречаются клетки, у 

которых отростки укорочены или 

отсутствуют.  Под воздействием 

вибрации у животных, в сравнении с 

нормой, наблюдается снижение 
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ферментной активности в нейронах 

ЯСТ, которое является результатом 

расстройства обменных процессов 

(Рис. 5 Г-Е). Наличие нейронов с 

нормальной морфологией 

свидетельствует об их 

резистентности. Морфо-

гистохимический анализ данных, 

полученных на группе животных с 

вибрацией, показал, что резких 

патологических сдвигов в нейронах 

не наблюдается, однако вибрация 

приводит к значительной реакции 

сателлитной нейроглии, весьма 

чувствительной к действиям 

различного рода повреждающих 

факторов (Рис. 5 Д, Е). Реакции 

сателлитной нейроглии играют 

большую роль в обменных процессах 

нервной ткани[10]. Нейроглия 

реагирует против 

патогистологических изменений, 

происходящих в нервной паренхиме, 

в форме реактивных 

пролиферативных процессов, может 

играть нейропротекторную роль и 

усиливать процесс восстановления 

клеток [11]. Прежде всего, 

отмечается активность ядер 

глиальных клеток, которые 

увеличиваются в размерах (Рис. 5 Д, 

Е). Как было показано в недавних 

исследованиях, глиальные клетки 

являются партнерами в 

формировании и функционировании 

синапсов [12]. 

Таким образом, вышеотмеченные 

дегенеративные изменения 

характерны для неспецифической 

нейродегенерации. Снижение 

процессов фосфорилирования в ряде 

нейронов ЯСТ является 

морфологическим доказательством 

расстройства их метаболизма. 

Однако, учитывая факт 

центрального расположения ядер 

большинства нервных клеток, 

отсутствия явления хроматолиза 

клеток теней или полного 

исчезновения реакции клеток, 

можно предположить, что при 

данном сроке вибрации данный 

патологический процесс является 

обратимым. 

Результаты настоящих 

исследований свидетельствуют, что 

ОПП-1 предотвращает вредное 

воздействие вибрации (Рис. 6 А - Г). 

На срезах мозга реагируют 

единичные ядра глиальных клеток, 

отсутствуют прогрессирующие 

гипертрофические изменения в 

форме пролиферативных процессов. 

Детальный анализ результатов этой 

серии экспериментов выявил, по 

сравнению с крысами после 

воздействия вибрации, ОПП-1 

приводит к повышению активности 

КФ в нейронах ЯСТ мозга, что 

указывает на усиление 

метаболических процессов внутри 

клеток. В некоторых нейронах 

настолько высока активность КФ, 

что субклеточные структуры не 

видны из-за темной и диффузной 

окраски, что типично для нейронов 

во время их регенерации (Рис. 6 А - 

Г). Перикарионы некоторых 
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нейронов окрашены слабо, что 

указывает на расстройство 

обменных процессов и на снижение 

фосфатазной активности по 

сравнению с нормой. Осадок 

фосфата свинца в перикарионах 

крупно-глыбчатый, окружает 

клеточное ядро и распространяется 

по цитоплазме (Рис. 6 Б, В). Важно 

отметить, что во всех нейронах ядра 

занимают центральное 

расположение и у значительного 

большинства клеток реагируют 

отростки. В ядрах некоторых 

нейронов отмечается резкое 

усиление фосфатазной активности, 

что указывает на их острую 

активацию (Рис. 6 А, Г). Наличие 

высокой ферментной активности в 

ядре нейрона говорит об его 

динамической реорганизации в 

ответ на стрессовую ситуацию [13] 

и может указывать на наличие 

фосфорилирования, как одного из 

путей, предшествующего 

образованию стресс-зависимого 

пептида [14,15] 

 

Рис. 5. Микрофотографии нейронов ядра солитарного тракта мозга интактных крыс (А-В) 

и  крыс, подвергнутых вибрации (Г-Е) (А-В - отчетливое выявлениегранулярого осадка в 

перикарионах и отростках клеток; Г-Е – нечеткие контуры,  размеры клеток не нарушены, 

значительный глиоз (стрелками указаны ядра нейроглии). 

Метод выявления активности Са
2+

- зависимой  кислой фосфатазы. 

Увеличение:  ок. 10, об. 40 (А, Г); 100 (Б, В, Д, Е), цифровое ув. 8Мп 
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Таким образом, согласно 

результатам морфо-

гистохимического анализа, ОПП-1 

предотвращает вредное воздействие 

вибрации, значительно ингибирует 

пролиферацию глиальных клеток и 

усиливает фосфатазную активность и 

жизнеспособность нейронов ЯСТ, 

подвергшихся вибрации, что, 

видимо, отражает мобилизацию 

защитных возможностей клетки под 

воздейсивием данного пептида 

гипоталамуса. Это согласуется с 

функциональной пластичностью, 

которая регулируется многими 

эндогенными механизмами. 

Результаты данного исследования 

дают основание предположить, что 

ОПП-1, воздействуя на 

биохимические процессы мозга, 

может являться регулятором Са
2+

- 

зависимой КФ и усиливать ее 

активность в клеточных структурах 

ЯСТ.

 

Рис. 6. Микрофотографии нейронов ядра солитарного тракта мозга крыс, подвергнутых 

вибрации в сочетании с введением ОПП-1 (А - Г) (стрелками указаны ядра нейроглии). 

Метод выявления активности Са
2+

- зависимой кислой фосфатазы. 

Увеличение: ×400 (А, Б); ×1000 (В, Г), цифровое ув. 8Мп. 

 

Представляет интерес тот факт, 

что наибольшее количество 

меченых клеток в ПВЯ 

гипоталамуса и наибольшая 

плотность распределения последних 

наблюдалась с 

ипсилатеральнойстороны [16]. 

Возникающие в поствибрационный 

период нарушения вестибулярной 

функции в значительной степени 

обусловлены включением мощной 

адаптационно-приспособительной 
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системы. Представляет особый 

интерес активация ГАМК-

ергической системы в 

вестибулярных ядрах в качестве 

важнейшего механизма 

нейромедиаторной адаптации при 

вибрации[17]. Поствибрационные 

изменения в характере реакций 

нейронов вестибулярных ядер в 

настоящем исследовании при 

тетанической стимуляции 

гипоталамических СОЯ и ПВЯ, 

возможно, определяются пре- и 

постсинаптической активностью 

тормозных (ГАМК) и 

возбудительных (глютамат) входов 

к нейронам гипоталамических ядер. 

Ограничению отрицательных 

эффектов вибрационного стресса 

способствует усиление активации 

ГАМК-ергических интернейронов, 

образующих тормозные синапсы на 

дендритах клеток гипоталамических 

ядер [18]. Применение ОПП-1 в 

условиях ВВ, по-видимому, 

предотвращает дисбаланс 

тормозной и возбудительной 

систем. Представленные результаты 

согласуются с данными о 

модуляторном действии глицина и 

ГАМК на нейропередачу в 

вестибулярных ядрах [19], а также 

влиянии ОПП-1 на активность 

системы нейромедиаторных 

аминокислот глутамин-глютамат-

ГАМК [20]. 

Оценка действенности различных 

нейропротекторов против 

травматического повреждения 

позволяет полагать, что ОПП-1 

выгодно отличается от них 

используемой дозой и 

эффектвностью восстановления. 

Здесь уместно отметить, что 

выявленная при изучении 

локализации иммуномодуляторов 

мозга IphF-Ir (иммунореактивность 

к иммунофилин-фрагменту) в 

нервных структурах мозга в целом и 

в гипоталамических ядрах - 

продуцентах ОПП в частности, а 

также в тканях и клетках иммунной 

системы явилось морфологическим 

подтверждением предполагаемой 

иммунокомпетентности 

нейросекреторных клеток 

гипоталамуса и участия таковых в 

процессах регулирования иммунных 

ответов в двусторонних 

взаимодействиях нервной и 

имунной систем (“эндокринная 

имунная система мозга”) 

[21].Иммунофилин выявлен в 

нейросекреторном гипоталамусе 

[22]. Поэтому, с большой долей 

вероятности можно утверждать, что 

в этом отношении OПП-1 является 

одним из наиболее действенных 

препаратов. 
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В.Ф. Фокин, Н.В. Пономарева, Р.Б. Медведев,  О.В. Лагода, 

М.М. Танашян 

АСИММЕТРИЯ КИСТЕВОЙ СИЛЫ И ЕЕ 

СВЯЗЬ С КОГНИТИВНЫМИ И 

ВЕГЕТАТИВНЫМИ ПРОЦЕССАМИ У БОЛЬНЫХ 

ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА 
 

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

fvf@mail.ru 

 
10.25692/ASY.2020.14.3.004 

Использование показателей билатеральной асимметрии как маркеров 
функционального состояния когнитивных и вегетативных функций широко 
распространено. Однако для показателя билатеральной разности силы кистей рук 
структурно-функциональная организация этого показателя мало изучена. Цель работы: 
оценка разности кистевой силы как показателя текущего состояния   когнитивных и 
вегетативных процессов больных ХИМ. Обследовано 154 больных, 105 женщин и 49 
мужчин, с хронической ишемией мозга (ХИМ)  I–II стадии в возрасте от 47 до 87 лет.У 

больных ХИМ, правшей, наблюдается отрицательная корреляция между кистевой 
силой правой и левой рук с возрастом, снижение кистевой силы протекает с большей 
скоростью в правой руке у мужчин, чем у женщин. У мужчин сила правой, но не левой, 
кисти коррелирует с разностью этих показателей в правой и левой руках, у женщин 

сила правой и левой рук примерно значимо коррелирует с их разностью с их 
разностью. Наблюдается связь между разностью кистевой силой обеих рук с 
когнитивными и вегетативными показателями. 
Ключевые слова: функциональная асимметрия, сила сжатия кистей рук, когнитивные 
функции, вегетативные функции, хроническая ишемия мозга 

V.F. Fokin, N.V. Ponomareva, R.B. Medvedev, O. V. Lagoda, M.M. Tanashyan 
ASYMMETRY OF THE HAND FORCE AND ITS RELATIONSHIP WITH COGNITIVE AND 
AUTONOMIC PROCESSES IN PATIENTS WITH CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA 
Using indicators of bilateral asymmetry as markers of the functional state of cognitive and 

autonomic functions is widespread. However, for the indicator of the bilateral difference in 
the strength of the hands, the structural and functional organization of this indicator has 
been little studied. Purpose of the work: assessment of the difference in hand force as an 
indicator of the current state of cognitive and autonomic processes in patients with CCI. The 
study involved 154 patients, 105 women, and 49 men, with chronic cerebral ischemia (CCI) 
stages I – II, aged 47 to 87 years. In patients with CCI, right-handers, there is a negative 
correlation between the wrist strength of the right and left hands with age; the decrease in 
wrist strength proceeds at a higher rate in the right hand in men than in women. In men, the 
strength of the right grasp, but not left, hand correlates with the difference between these 
indicators in the right and left hands; in women, the strength of the right and left hands is 
significantly correlated with their difference. There is a relationship between the difference 
in grasp strength of both hands with cognitive and autonomic indicators. 
Key words:functional asymmetry, grip strength of the hands, cognitive functions, autonomic 
functions, chronic cerebral ischemia 
 

  

 

При нормальном старении 

происходит постепенное снижение 

физической силы и когнитивных 

функций. Часто эти процессы идут 
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параллельно. В определенной мере 

это связано с возрастным снижением 

числа нервных клеток, нарушением 

энергетического обмена, 

гормональным перестройкам и 

другим возрастным изменениям. При 

сосудистом типе старения к этому 

добавляется также 

атеросклеротические процессы, 

артериальная гипертензия, мозговые 

инфаркты, нарушающие нормальную 

работу нервных клеток и приводящие 

к еще большей потере нейронов.  

Сила сжатия пальцев рук зависит от 

нескольких факторов. Во-первых, это 

гендерный фактор, который 

определяет механизмы 

соматосенсорного управления правой 

и левой рукой,различные у мужчин и 

женщин [1]. Билатеральная разность 

силовых характеристик меняется в 

зависимости от циркадианных 

ритмов, стресса и болезней.  

 Асимметрия рук связана с 

межполушарным взаимодействием, 

от которых в значительной мере 

зависит когнитивная сохранность 

людей пожилого и старческого 

возраста, а при сосудистом типе 

старения также больных с 

хронической ишемией мозга (ХИМ) 

[2,3]. Наряду с корковой существует 

подкорковая, а также асимметрия 

вегетативной нервной системы, 

которая меняет функциональное 

состояние человека и может влиять 

на асимметрию рук [4]. Сила кисти 

является важным показателем 

возможных неблагоприятных 

последствий для здоровья пожилого 

населения в целом. Измерение силы 

кисти возможно у пожилых людей с 

ограниченными интеллектуальными 

возможностями, что делает ее 

ценным инструментом для 

применения в этой группе населения, 

включая и больных с ХИМ [5]. 

Поэтому асимметрия рук при 

физической нагрузке является не 

только маркером функционального 

состояния, но и отражением 

когнитивных функций. Мы 

неоднократно обращались к этой 

теме [6,7], поскольку использование 

разности силовых характеристик 

кисти как показателя 

функциональной асимметрии с одной 

стороны удобно, с другой - 

информативные возможности его не 

совсем понятны. Этот показатель 

может также быть полезным при 

изучении полового диморфизма, 

поскольку организация корковых 

процессов у мужчин и женщин 

различна [8]. Цель работы: оценка 

разности кистевой силы как 

показателя текущего состояния   

когнитивных и вегетативных 

процессов больных ХИМ. 

Методика 

А. Испытуемые 

Обследовано 154 больных, 105 

женщин и 49 мужчин, с ХИМ I–II 

стадии в возрасте от 47 до 87 лет. 

Средний возраст испытуемых – 

69,6±1,2 лет. Диагноз ХИМ 

устанавливался при наличии 
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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 ХИМ I и II 

групп страдали от гипертонической 

болезни I-III стадии 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. Все 

пациенты были правшами. У 

больных определялась рукость (тест 

Аннет), ведущий глаз (тест отверстие 

в карте, прицеливание), перекрест 

пальцев рук и предплечий. Кроме 

того, с помощью динамометра 

оценивалась сила сжатия правой и 

левой кисти.  

Б. Когнитивные тесты 

Проводилась также оценка 

вербальной памяти (по А.Р. Лурия). 

Многие больные не могли запомнить 

10 слов практически при любом 

количестве повторений. Поэтому 

испытуемым предлагалось запомнить 

10 слов при 5-кратном повторении. 

Затем испытуемые выполняли 

арифметический тест: вычитание из 

100 по 7, после которого снова 

воспроизводили запомненные слова. 

Подсчитывалось количество 

непосредственно и отсрочено 

воспроизведенных слов. 

В. Методика исследования 

вегетативных показателей и 

мозгового кровотока описана ранее 

[9,10]. 

Анализ результатов. 

Статистическая обработка 

полученных данных осуществлялась 

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. 

Результаты 

Средние показатели силы сжатия 

правой и левой рук, а также их 

разности представлены в Таблице 1. 

Видно, что разность 

динамометрических показателей 

между правой и левой рукой у 

мужчин и женщин достоверно 

отличается от нуля. 

Табл.1. Средние значения 

динамометрических показателей у 

мужчин и женщин, больных ХИМ 
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Табл.1. Средние значения динамометрических показателей у мужчин и женщин, больных 

ХИМ 

 

Правая рука Левая рука Билатеральная 

разность 

Женщины 22,8+/-0,6 

(n=105) 

21,3+/-0,6 

(n=105) 

1,5+/-0,4 (n=102) 

Мужчины 40,8+/-0,9 

(n=49) 

37,3+/-1,4 

(n=48) 

3,0+/-0,9 (n=44) 

Разность между кистевой силой обеих рук достоверно отличается у мужчин и женщин 

(F=6,5; р=0,01). У 25% мужчин и женщин сила кисти левой руки была выше, чем правой.  

Существует достоверная положительная корреляция между показателями силы рук и 

возрастом, Табл.2 

Таблица 2 Значения коэффициентов корреляции между возрастом и показателями силы 

рук  

 

 Правая рука Левая рука Билатеральная 

разность силы рук 

Женщины, r -0,2 -0,24 0,06 

N  105 105 102 

p  0,036 0,012 0,565 

Мужчины, r -0,6 -0,53 -0,26 

N  49 48 44 

p  0,000 0,000 0,095 

r – коэффициент корреляции Пирсона, N – количество пациентов, р – уровень значимости 

 

Коэффициенты корреляции силы 

кисти правой руки с возрастом 

достоверно различались у мужчин и 

женщин (р=0,0065), при этом нет 

гендерных различий между 

коэффициентами корреляции силы 

кисти левой руки и возраста 

(р=0,055). Поскольку коэффициенты 

корреляции по абсолютной величине 

у мужчин выше, это означает, что 

для правой руки убывание силы с 

возрастом идет в более быстром 

темпе. 

В таблице 2 видно, что наибольшая 

корреляция с возрастом наблюдается 

с силой правой и левой рук в 

отдельности, но не с их 

билатеральной разностью, значения 

коэффициентов корреляции с 

возрастом статистически незначимы 

у женщин и мужчин.  

Показатель асимметрии кистевой 

силы рук образован при участии 

правой и левой рук. Поэтому, можно 

думать, что и функционально их 

вклад примерно одинаков. Однако, 

это не так: показатель асимметрии 

значимо коррелирует с силой кисти 

правой, но не левой руки, у мужчин, 

Рис.1(А и В).  
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Рис.1. Корреляция силы правой (А) и левой (В) рук с их разностью  

Условные обозначения те же, что и в Таблице 1. 

 

Рис.1 показывает, что разность 

правой и левой рук связана, главным 

образом, с показателем силы правой 

руки, но не левой, что отражает, по-

видимому, разную функциональную 

организацию управления 

доминантной и недоминантной рукой 

у мужчин. У женщин ситуация более 

симметричная и сила кисти правой и 

левой рук коррелирует с их 

разностью (r(пр)=0,38;р=0,000; r(л)=-

0,3;р=0,000). 

Асимметрия кистевой силы рук 

синхронизирована с когнитивными 

и вегетативными показателями, 

Табл.3.

Таблица 3. 
Сопряженность различных показателей с асимметрией кистевой силы  

 

Женщины N 
 

F 
 

p 
 

Интерлейкин 10, пг/мл 
 

51 6,1707 0,016455 

Диастолическая скорость кровотока (лВСА), см/с 
 

84 5,2057 0,025105 

Гемоглобин, г/л 

 
64 4,0784 0,047764 

Мужчины  

 
N 

 

F 
 

p 
 

Краткосрочная память, баллы (тест Лурия) 
 

38 6,15167 0,017941 

Инсулин ммоль/л 
 

38 4,70984 0,036667 

Интерлейкин 10, пг/мл 
 

21 4,75548 0,041980 

Фактор некроза опухоли, пг/мл 
 

21 9,20353 0,006831 

 

49



Журнал «Асимметрия»                                                                          Том 14 №3  2020 
    

Так как отсутствует статистически значимая корреляция разности силы рук с 

возрастом, то можно исследовать сопряженность асимметрии силы рук с 

когнитивными  функциями не вводят поправку на возраст, Рис.2. 

 

 

 

Рис.2. Взаимосвязь асимметрии кистевой силы с кратковременной 

памятью по тесту Лурия 

Количественные характеристики различий приведены в Табл.2.  

F - коэффициент Фишера; остальные обозначения те же, что и в Таблице. 

 

На Рис.2 видно, что заметное 

преобладание силы правой кисти 

сопряжено с более высокими 

показателями теста Лурия.  

В Таблице 3 приведены и данные о 

взаимосвязи асимметрии рук с 

различными вегетативными 

характеристиками, что требует 

дополнительного анализа, 

выходящего за рамки статьи. Эти 

результаты указывают и на участие в 

билатеральной регуляции процессов, 

находящихся на подкорковом уровне 

и возможно и еще более низком 

уровне. 

Обсуждение результатов 

Снижение силы сжатия и правой и 

левой рукой с возрастом и 

параллельное ухудшение 

когнитивных показателей описано в 

ряде публикаций [11]. В настоящей 

работе, выполненной на больных 

ХИМ, получена такая же 

закономерность. Однако, по нашим 

данным, сила кисти правой руки с 
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возрастом убывает быстрее у 

мужчин, чем у женщин.  

У здоровых правшей левая рука 

сильнее у 8,7% испытуемых, чем 

доминантная правая рука (p <0,001) 

[5].  В нашей популяции таких 

испытуемых было примерно 25%, 

что объясняется, по-видимому, 

влиянием ишемических процессов в 

доминантном полушарии. 

Вопрос о связи активности 

моторной коры с силой сжатия 

недостаточно изучен. На приматах и 

человеке показано, что большая сила 

сжатия ассоциирована с большей 

активностью моторной коры. 

Исследования на приматах показали, 

что нейроны моторной коры 

проявляют повышенную активность 

с повышением силы сжатия. У 

человека подобных работ немного. В 

частности, в работе [12] показано, 

что при градации силы сжатия на 3-х 

уровнях активационный объем мозга 

по данным функциональной 

МРТ(фМРТ) также увеличивался в 

сенсомоторной и моторной коре 

контралатерального полушария при 

увеличении силы сжатия. Интересно, 

что индекс латеральности: 

соотношение объема активации 

между симметричными областями 

мозга не менялся при различной силе 

сжатия. Активация ипсилатерального 

полушария была существенно 

меньше. Снижение силы захвата 

указывает на прогрессирующее 

снижение мышечной силы, которое 

различается в зависимости от 

возраста или начала скелетно-

мышечных и неврологических 

нарушений [13]. 

Эти работы указывают, что чем 

сильнее сжатие кисти, тем большее 

количество нейронов в этом 

участвуют и вероятно активность 

каждого нейрона при этом 

возрастает. 

 Одним из интересных результатов, 

найденных в настоящей работе, 

является более тесная связь между 

силовыми характеристиками правой 

руки и разностью силовых 

показателей правой и левой рук, по 

сравнению с аналогичной 

закономерностью для левой руки. 

Этот факт совместно с отсутствием 

возрастной динамики для разности 

силовых показателей позволяет 

предположить, что организация 

функциональной асимметрии мозга 

сохраняется достаточно долго, 

несмотря на возрастную динамику 

снижения силовых характеристик 

правой и левой рук. Косвенно, это 

указывает на устойчивость 

функциональной асимметрии на 

корковом уровне. Эти 

закономерности подтверждают 

предположение, что асимметрия 

силовых показателей может быть 

маркером когнитивных функций. 

Причем этот маркер динамический 

он зависит от функционального 

состояния, от которого зависят и 

когнитивные функции. 
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Существует достаточное 

количество работ, в которых 

показана роль моторной и 

сенсомоторной коры в процессах 

памяти, чаще кратковременной. При 

этом в большинстве работ также 

говориться о памяти, 

преимущественно связанной с 

моторным обучением. Появившиеся 

в последние десятилетия идеи о 

нейронных сетях дополнили 

представления о локальных 

характеристиках памяти различных 

областей коры, предполагая их 

большее участие практически во всех 

ментальных процессах. Эти 

представления были подтверждены в 

многочисленных работах с 

использованием фМРТ, которые не 

отрицают также и иерархическую 

структуру памяти. В этой иерархии 

большая роль отводится 

префронтальной коре и 

прилегающим с ней областям [14]. 

Связь асимметрии силовых 

показателей кистей рук с 

различными вегетативными 

показателями - практически 

неисследованная область, мы 

предполагаем посвятить одну из 

следующих работ ее рассмотрению.    

Выводы 

1. У больных ХИМ, правшей, 

наблюдается отрицательная 

корреляция между кистевой силой 

правой и левой рук с возрастом, 

снижение кистевой силы протекает с 

большей скоростью в правой руке у 

мужчин, чем у женщин. 

2. У мужчин сила правой, но не 

левой, кисти коррелирует с 

разностью этих показателей в правой 

и левой руках, у женщин сила правой 

и левой рук примерно одинаково 

связана с их разностью. 

3. Наблюдается связь между 

разностью кистевой силой обеих рук 

с когнитивными и вегетативными 

показателями. 
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23 июля 2020 года исполнилось 80 лет и более 55 лет трудовой деятельности 

главному научному сотруднику лаборатории возрастной физиологии мозга и 

нейрокибернетики Отдела исследований мозга ФГБНУ НЦН, доктору 

биологических наук, профессору Виталию Федоровичу Фокину. 

Виталием Федоровичем в 2007 году был основан журнал «Асимметрия», 

главным редактором которого он является. За прошедшее время было издано 

45 выпусков журнала по актуальным вопросам функциональной асимметрии, 

«Асимметрия» является единственным журналом на постсоветском 

пространстве посвященным фундаментальным проблемам функциональной 

асимметрии. В.Ф. Фокин - организатор серии традиционных всероссийских 

научных конференций с международным участием по проблемам 

нейропластичности и функциональной межполушарной асимметрии, которые 

стали заметным событием в научном календаре нашей страны и всегда 

вызывают большой интерес специалистов по нейрофизиологии, 

нейробиологии, клинической и экспериментальной неврологии. 

Виталий Федорович Фокин после окончания биологического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова связал свою жизнь с одним из ведущих 

отечественных институтов фундаментального медико-биологического 

профиля - НИИ мозга АМН СССР/РАМН  (Отделом исследований мозга 
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ФГБНУ НЦН), где он прошел путь от младшего научного сотрудника до 

заведующего лабораторией и главного научного сотрудника.Более 27 лет, с 

1991г по 2018 годы, он руководил лабораторией возрастной физиологии 

мозга, а с 2018года является главным научным сотрудником лаборатории 

возрастной физиологии мозга и нейрокибернетики. 

В.Ф. Фокин - крупный нейрофизиолог, хорошо ориентированный в 

различных областях современных нейронаук, признанный лидер важнейшего 

научного направления, связанного с изучением фундаментальных основ 

функционирования мозга, его возрастного развития и старения. В.Ф. 

Фокиным раскрыты нейрофизиологические закономерности функциональной 

пластичности мозга при нормальном и патологическом старении, 

установлены динамические характеристики функциональной 

межполушарной асимметрии и возрастные особенностиее формирования, 

детально изучено влияние энергетических церебральных процессов на 

механизмы нейропластичности. В период руководства В.Ф. Фокиным 

лабораторией, совместно с рядом клинических подразделений ФГБНУ НЦН, 

были начаты исследования, направленные на раскрытие энергетических 

предпосылок и нейрофизиологических характеристик повреждения мозга при 

и цереброваскулярных нейродегенеративных заболеваниях с позиций 

возрастных особенностей и генетико-физиологических сопоставлений.Эти 

исследования успешно развиваются в настоящее время. В последние годы 

научные интересы В.Ф. Фокина связаны с изучением коннективности мозга 

различной природы и ее влияния на функциональную межполушарную 

асимметрию. 

В.Ф. Фокин - автор свыше 350 научных работ, в том числе монографий и 

руководств, а также патентов на изобретения. 

Поздравляем Виталия Федоровича со знаменательным юбилеем, желаем 

ему крепкого здоровья, благополучия, творческих успехов в дальнейшей 

работе. 
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