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Дорогие авторы и читатели журнала «Асимметрия»!
Перед вами четвертый, последний в 2020 году выпуск журнала. В нем
можно найти информацию о структурной, морфологической асимметрии
корковых полей мозга человека, познакомиться с возрастными аспектами
асимметрии в подростковом возрасте. Наиболее близкая к практической
медицине статья посвящена анализу устойчивости в позе Ромберга у больных
болезнью Паркинсона. Наконец, исследование ЭЭГ у самоконтрольных и
импульсивных личностей позволило выявить характеристики динамической
асимметрии. Такой широкий мультимодальный подход характерен для
нашего журнала, поскольку асимметрия мозга проявляется на разных
уровнях организация.
Уходящий год был тяжелым для многих из нас, нам не удалось осуществить
все задуманное, в частности не была проведена конференция по асимметрии.
Надеемся, что в Новом году это удастся сделать.
Желаем всем читателям и авторам журнала крепкого здоровья, оптимизма и
веры в будущее!
Главный редактор журнала «Асимметрия»
Профессор В.Ф. Фокин
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Боголепова И.Н., Малофеева Л.И., Агапов П. А., Малофеева И.Г.

МЕЖПОЛУШАРНАЯ АСИММЕТРИЯ
ЦИТОАРХИТЕКТОНИКИ КОРКОВЫХ ПОЛЕЙ
ПРЕФРОНТАЛЬНОЙ, РЕЧЕДВИГАТЕЛЬНОЙ И
ВЕРХНЕЙ ТЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ МОЗГА МУЖЧИН
ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА
ФГБНУ «Научный центр неврологии», Россия, Москва,
e-mail:bogolepovaira@gmail.com
10.25692/ASY.2020.14.4.001
Целью настоящего исследования было изучение особенностей цитоархитектонической
организации о различных корковых формациях правого и левого полушария мозга
мужчин. Исследование проводилось на непрерывных сериях фронтальных срезов
правого и левого полушария мозга мужчин. Толщина срезов 20 мкм, срезы были
окрашены крезилом фиолетовым по методу Ниссля. В работе использовались
современные морфометрические методы. Для определения величины профильного
поля нейронов использовался морфометрический метод с применением электронных
оптических систем «ДиаМорф» (Россия) и «Leica» (Германия). В результате
проведенных исследований были установлены различные типы межполушарной
асимметрии нейронной организации префронтальной области коры, речедвигательной
области коры, а также верхней теменной области коры, что позволяет выдвинуть
концепцию о различном участии отдельных корковых формаций правого и левого
полушарий мозга в осуществлении различных видов деятельности.
Ключевые слова: мозг, межполушарная асимметрия, лобная область коры,
речедвигательная область коры, верхняя теменная область коры, нейрон.
Bogolepova I.N., Malofeeva L.I., Agapov P.A., Malofeeva I.G.
INTERHEMISPHERIC ASYMMETRY OF THE CYTOARCHITECTONICS OF THE CORTICAL AREAS
OF THE PREFRONTAL, SPEECH-MOTOR, AND UPPER PARIETAL REGIONS OF THE ADULT
BRAIN OF MEN
Research center of neurology, Moscow, Russia, e-mail:bogolepovaira@gmail.com
The purpose of this study was to study the features of the cytoarchitectonic organization of
various cortical formations of the right and left hemispheres of the male brain. The study
was conducted on a continuous series of frontal sections of the right and left hemispheres of
the men's brain. The thickness of the sections is 20 microns, the sections were stained with
purple cresil by the Nissl method. Modern morphometric methods were used in the work. To
determine the value of the profile area of neurons, a morphometric method was used with
the use of electron optical systems "Diamorf "(Russia) and" Leica " (Germany). As a result of
the research, various types of interhemispheric asymmetry of the neural organization of the
prefrontal cortex, the speech motor cortex, and the upper parietal cortex were established,
which allows us to put forward the concept of different participation of individual cortical
formations of the right and left hemispheres of the brain in the implementation of various
activities.
Keywords: brain, interhemispheric asymmetry, frontal cortex, speech motor cortex, upper
parietal cortex, neuron.
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Проблема
межполушарной
асимметрии корковых формаций
мозга человека является одной из
важных
проблем
современной
нейронауки.
Впервые
факт
межполушарной асимметрии был
описан P. Broca, который установил
связь
речи
с
корковыми
структурами в левом полушарии.[1]
Несколько позже C. Wernicke
констатировал ведущую роль левого
полушария мозга в восприятии речи
и
понимании
слов.
[2]
В
современной
литературе
дискуссируется
вопрос
о
происхождении
межполушарной
асимметрии.
Были
выдвинуты
концепции
о
генетических
факторах,
эволюционных
предпосылках,
социальных
факторах
и
некоторых
патологических заболеваниях. [3, 4,
5]
Большой
вклад
внесли
исследования А.Р. Лурия [6], Т.А.
Доброхотовой и Н.Н. Брагиной [7],
К. Amunts [8, 9, 10], В.Ф. Фокина,
Н.В. Пономаревой [11, 12, 13] и
других.
Ряд
морфологических
исследований И.Н. Боголеповой [14,
15, 16], П.А. Агапова [18, 19] и Т.А.
Цехмистренко с соавторами [20]
показали особенности строения
корковых и подкорковых структур в
правом и левом полушарии мозга
человека в норме и патологии, а
также при развитии мозга человека.
Очень долгое время существовало
понятие
о
доминантном
и
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субдоминантом полушарии. Однако
большой
интерес
представляет
собой вопрос о том, как в правом и
левом
полушариях
выражена
межполушарная
асимметрия,
захватывает ли она одновременно
все корковых формаций при
формировании поведения, эмоций и
различных когнитивных функций
или межполушарная асимметрия
проявляется только в ряде корковых
структурах в тот или ином
полушарии. В научной литературе
до настоящего времени существует
представление о специфичности
каждого полушария мозга, но с
каждым годом
накапливается
большое количество клинических и
психологических
работ,
подтверждающих мнение о том, что
каждое полушарие его отдельные
корковые формации вносят свой
вклад в процессы мышления и
формирования
когнитивных
функций человека.
В связи с вышесказанным, задачей
настоящего исследования было
изучение
межполушарной
асимметрии
строения
ряда
корковых формаций в левом и
правом полушариях мозга человека.
Материал и методы
Настоящее исследование было
проведено на непрерывных сериях
фронтальных срезов левого и
правого полушарий мозга мужчин в
зрелом возрасте (19-33 года). Всего
было исследовано 8 полушарий,
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около 12 980 фронтальных срезов,
Исследование па непрерывных
срезах мозга человека имеет много
преимуществ
перед
исследованиями, проводимыми на
небольших отдельных кусочках
мозга,
так
как
позволяет
одновременно изучать макроскопию
и цитоархитектонику мозга, а также
взаимоотношения и локализацию
различных областей мозга. В
настоящем исследовании срезы
были толщиной 20 микрон и были
окрашены по методу Ниссля в
модификации
лаборатории
анатомии и архитектоники мозга
Отдела
исследования
мозга
Научного центра неврологии. Все
исследованные были правшами, а
также умершими от соматической
патологии или несчастного случая и
не
страдавшие
при
жизни
психическими
или
неврологическими заболеваниями.
В процессе работы проводилось
исследование
радиарной
исчерченности и горизонтальной
стратификации.
В
работе
использовались
современные
методы
исследования.
Для
определения величины площади
профильного
поля
нейронов
использовался морфометрический
метод с применением электроннооптической системы DiaMorphcitoW
(Россия) и Leica (Германия). Число
измеренных нейронов в каждом
корковом поле левого и правого
полушария каждого мозга составлял
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100 клеток. Всего было измерено
свыше 2400 нейронов. Пирамидные
нейроны были разделены на 3
класса в зависимости от их размера
профильного поля: на мелкие
нейроны (до 150,0 мкм2), средние
(151,0-270,0мкм2), крупные (271,0
мкм2и
более)
Обработка
количественных
данных
была
проведена
с
использованием
программы
(STATISTICA-10).
Значимые отличия определялись с
использованием
t-критерия
Стьюдента,
парного
теста
Вилкоксона, U-критерия Манна
Уитни, при уровне значимости
р≤0,05.
Результаты
Префронтальная область коры
локализуется в переднем отделе
лобной доли мозга. Структурная
организация префронтальной коры
мозга и ее 10 поле отличается
прекрасно выраженной, тонкой
радиальной
исчерченностью
и
горизонтальной стратификацией. В
слое III поля 10 префронтальной
коры мозга отмечается постепенное
увеличение размеров пирамидных
нейронов по направлению к слою
IV. Цитоархитектонический слой V
подразделяется на два подслоя,и в
подслое
V2
наблюдается
просветление.
Цитоархитектонические
гранулярные слои II и IV выражены
отчетливо.
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В
результате
настоящего
исследования нейронного состава
слоя III поля 10 были получены

Левое полушарие

данные,
показывающие
четко
выраженную
правополушарную
асимметрию
(рис.
1).

Правое полушарие

Рис. 1. Цитоархитектоника коры поля 10 мозга женщины зрелого возраста. Окраска
крезиловым фиолетовым по методу Ниссля, об. х2,5, ок. х10.

В правом полушарии мозга во
всех изученных случаях площадь
пирамидных нейронов в слое III в
поле
10
достоверно
больше
площади пирамидных нейронов в
слое III поля 10 левого полушария
мозга.
В правом полушарии величина
профильного поля нейронов в слое
III поля 10 в среднем равняется
179,1±3,3 мкм2. В левом полушарии

8

в слое III мозга мужчин в зрелом
возрасте размеры профильного поля
пирамидных нейронов значительно
меньше и достигают в среднем
только 158,9±3,2 мкм2. Та же
закономерность была отмечена при
изучении площади профильного
поля пирамидных нейронов слоя III
коры поля 10 мозга женщин (рис. 2).
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Рис. 2. Профильное поле пирамидных нейронов слоя III коры поля 10 мозга мужчин в
зрелом возрасте (мкм2).

Настоящее исследование показало
значительную
разницу
в
организации нейронных модулей в
слое III поля 10 префронтальной
коры мозга мужчин в зрелом
возрасте в правом и левом
полушариях.
Так,
в
правом
полушарии в слое III поля 10
значительно больше пирамидных
нейронов крупного и среднего
размера, они составляют 61,1%, в то
время как количество мелких клеток
равняется
38,1%.
В
левом
полушарии в слое III поля 10
количество пирамидных нейронов
крупного и среднего размеров
составляет
только
43,4%,
а
количество мелких пирамидных
нейронов – 55,6%.
Речедвигательная кора Брока
локализуется в оперкулярной части
9

нижней
лобной
области
и
представлена
цитоархитектоническим полем 44.
Для поля 44 типичным является
большая ширина коры, четко
выраженная
радиальная
исчерченность.
В
поле
44
отмечается нечетко выраженная
горизонтальная стратификация коры
в
результате
слаборазвитых
гранулярных слоев II и IV. В
цитоархитектоническом слое III
поля 44 характерным является
наличие
крупных
пирамидных
нейронов.
В
результате
проведенного
сравнительного анализа размеров
пирамидных
нейронов
в
цитоархитектоническом слое III
поля 44 в левом и правом
полушариях мозга мужчин в зрелом
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возрасте было показано, что
величина
профильного
поля
значительно меньше, чем величина
тех же пирамидных нейронов в
правом
полушарии.
Величина
профильного поля пирамидных

300

нейронов в цитоархитектоническом
слое III поля 44 в левом полушарии
мозга мужчин в зрелом возрасте в
среднем равняется 277,0 мкм2, а в
правом полушарии – 228,2 мкм2.
(рис.
3)
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250
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200

150

100
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Правое полушарие

Рис. 3. Профильное поле пирамидных нейронов слоя III коры поля 44 мозга мужчин в
зрелом возрасте (мкм2).

Некоторые
различия
были
найдены
при
сопоставлении
нейронного
состава
цитоархитектонического слоя III
поля 44 в левом и правом
полушариях мозга мужчин в зрелом
возрасте. В левом полушарии в
цитоархитектоническом слое III
поля 44 процентное число крупных
пирамидных нейронов равняется в
среднем 32%.а в правом полушарии
– 25%
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Верхняя
теменная
область
располагается в области преклиния
и частично на верхней стенке
подтеменной
борозды.
Цитоархитектоника
верхней
теменной области характеризуется
относительно средней шириной
коры,
хорошо
выраженными
цитоархитектоническими слоями, в
том числе гранулярными слоями II и
IV,
прекрасно
выраженной
радиарной
стратификацией.
Несмотря на достаточно четкие
признаки строения коры верхней
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теменной
коры,
нами
были
установлены
некоторые
цитоархитектонические
признаки
строения верхней теменной коры
мозга мужчин в зрелом возрасте
четко свидетельствующие о ее
правополушарной асимметрии.
Одним из основных показателей
цитоархитектоники поля 7 является
разница величины профильного
поля пирамидных нейронов слоя III
поля 7 в левом и правом

полушариях.
Так,
величина
профильного поля пирамидных
нейронов в слое III поля 7 в правом
полушарии мозга мужчин в зрелом
возрасте равняется в среднем 244,5
мкм2, в то время как величина
профильного поля аналогичных
нейронов в слое III поля 7 в левом
полушарии значительно меньше и
составляет только 234,5 мкм2 (рис.
4).
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Рис. 4. Профильное поле пирамидных нейронов слоя III коры поля 7 мозга мужчин в зрелом
возрасте (мкм2).
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Сравнительный анализ нейронного
состава в слое III поля 7 в левом и
правом полушарии мозга мужчин в
зрелом возрасте убедительно показал
отчетливое
преимущество
локализации крупных и средних
пирамидных нейронов в правом
полушарии
по
сравнению
с
содержанием
аналогичными
нейронами в том же слое поля 10 в
левом полушарии мозга. Так, в
правом полушарии в слое III поля 7
число
крупных
и
средних
пирамидных нейронов достигает
81%, в то время как число
аналогичных нейронов в слое III
поля 7 в левом полушарии равняется
75%.
Количество
мелких
пирамидных нейронов в слое III поля
7 в правом полушарии мозга мужчин
в зрелом возрасте равняется 19%, а в
левом полушарии – 25%
Большой интерес представляют
данные,
показывающую
незначительную разницу величины
профильного
поля
пирамидных
нейронов в слое V поля 7 верхней
теменной области в левом и правом
полушарии.
Так,
величина
профильного
поля
пирамидных
нейронов в слое V поля 7 в правом
полушарии равняется 238,7 мкм2 ,а в
левом полушарии – 235 мкм2.
Обсуждение
Большой
клинический
и
психологический опыт и знания
показали, что для левого и правого
полушарий характерны совершенно
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различные виды деятельности [7, 21].
Для левого полушария характерна
локализация вербальных функций,
правое полушарие участвует в
эмоциональной окраске поведения и
речи. Правое полушарие отвечает за
музыкальные способности человека
/Амунц/,
за
математическое
мышление и способности.
Проведенные
нами
морфологические
исследования
убедительно показали, что по одному
из ведущих цитоархитектонических
критериев, а именно, по величине
профильного
поля
пирамидных
нейронов, ряд корковых формаций
различаются в правом и левом
полушарии в плане межполушарной
асимметрии. Так, для правого
полушария мозга мужчин в зрелом
возрасте
характерным
является
преобладание
по
величине
пирамидных
нейронов
в
цитоархитектоническом слое III поля
10 префронтальной области коры по
сравнению
с
аналогичными
нейронами префронтальной области
коры
левого
полушария,
где
располагаются пирамидные нейроны
более мелкого размера. И процентное
содержание этих крупных нейронов
преобладает в правом полушарии в
сравнении с левым полушарием. Эти
цитоархитектонические
критерии
свидетельствуют о правополушарной
асимметрии поля 10 префронтальной
области коры мозга мужчин в зрелом
возрасте.
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Сравнительный анализ размеров
пирамидных
нейронов
в
речедвигательной зоне Брока в
цитоархитектоническом поле 44
убедительно
показал
его
левополушарную асимметрию по
величине пирамидных нейронов. В
левом полушарии в поле 44 в
цитоархитектоническом слое III
пирамидные нейроны значительно
превышают по размерам и по
процентному содержанию размеры и
процентное количество тех же
нейронов в правом полушарии мозга
мужчин в зрелом возрасте.
В
результате
настоящего
исследования была также выявлена
правополушарная асимметрия поля 7
верхней височной области коры
мозга мужчин в зрелом возрасте, о
чем свидетельствуют полученные
факты о локализации более крупных
по размеру пирамидных нейронов и
процентного содержания крупных
пирамидных нейронов в поле 7 в
правом полушарии по сравнению с
аналогичными нейронам и в левом
полушарии.
Полученные данные говорят о том,
что для каждого полушария мозга
мужчин
в
зрелом
возрасте
формируется
определенная
межполушарная
асимметрия,
характерная
для
определенного
коркового поля: левополушарная
асимметрия для речедвигательного
поля 44 нижней лобной области коры
и правополушарная асимметрия для
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поля 10 префронтальной области
коры и поля 7 верхней теменной
области коры мозга. Особенности
нейронного
состава
корковых
формаций в левом и правом
полушариях,
особенности
их
модульного
строения,
что
согласуется
с
данными
Л.Д.
Маркиной [22] и других, которые
показали, что для корковых структур,
характеризующихся
правополушарной
асимметрией,
наиболее
типичным
является
развитие связей между отдельными
корковыми областями. Для корковых
формации,
характеризующихся
левополушарной
асимметрией,
характерно наличие коротких связей.
Это позволяет корковым структурам
в правом полушарии обрабатывать
сложную информацию, создавать
новые модели поведения, новые
концепции. В левом полушарии
корковые структуры принимают
активное участие в детальной
обработке полученной информации и
знаний.
На основании полученных данных,
возможно говорить не только об
асимметрии правого или левого
полушария в целом, но и о
межполушарной
асимметрии
определенных корковых полей и
корковых областей того или иного
полушария мозга человека.
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Чигалейчик Л.А., Тесленко Е.Л., Карабанов А.В., Полещук В.В.,
Пономарева Н.В.

СТАБИЛОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ПРОБЫ РОМБЕРГА У ПАЦИЕНТОВ С РАННИМИ
ПРОЯВЛЕНИЯМИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
ФГБНУ Научный центр неврологии, Москва, Россия.
chigalei4ick.lar@yandex.ru
10.25692/ASY.2020.14.4.002
В статье обсуждается роль стабилометрического метода исследования для оценки
постуральных нарушений (ПН) у пациентов с ранними проявлениями болезни
Паркинсона
(БП).
Представлен
сравнительный
количественный
анализ
стабилометрических показателей пробы Ромберга в двух позициях – Европейской и
Американской у пациентов с ранней стадией болезни, не получавших ранее терапии.
При оценке показателя энергозатрат по удержанию позы в европейском варианте
пробы Ромберга были выявлены значимые различия во второй фазе пробы – с
закрытыми глазами у пациентов по сравнению с нормой. Обсуждаются возможные
механизмы возникновения выявленных нарушений.
Ключевые слова: болезнь Паркинсона, постуральные нарушения, компьютерная
стабилометрия, проба Ромберга
Chigaleychik L.A., Teslenko E.L., Karabanov A.V., Poleschuk V.V., Ponomareva N.V.
STABILOMETRIC STUDY OF ROMBERG TEST IN PATIENTS WITH EARLY STAGES OF
PARKINSON'S DISEASE Scientific Center of Neurology, Moscow, Russia.
The article discusses the role of the stabilometric research method for assessing postural
disorders in patients with early stages of Parkinson's disease (PD). We have presented a
comparative quantitative analysis of the stabilometric indicators of the Romberg test in two
positions - European and American in patients with an early stage of s disease who have not
received previous therapy. The study revealed significant differences in the indicator of
energy consumption for maintaining posture in patients compared with the norm in the
second phase of the European version of the Romberg test - with eyes closed. Possible
mechanisms of occurrence of the identified violations are discussed.
Key words: Parkinson's disease, postural violations, computer stabilometrics,Rombergtest

Функция
равновесия
является
одной из базовых и важнейших для
жизни
человека.
Исследования
постуральной неустойчивости (ПН) уменьшение способности удерживать
равновесие при изменении позы,
неустойчивость и шаткость при
ходьбе,
представляет
научный
интерес
для
исследователей,
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занимающихся болезнью Паркинсона
(БП). Это хроническое, неуклонно
прогрессирующее заболевание ЦНС,
ключевым
патогенетическим
дефектом
которого
является
дегенерация
нигростриарных
нейронов и нарушение функции
базальных ганглиев. БП уступает на
сегодняшний
день
по
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распространенности
среди
нейродегенеративных заболеваний в
мире только болезни Альцгеймера: в
пожилом возрасте БП заболевает
каждый сотый человек в мире старше
60 лет. Постуральные расстройства
относят к важнейшим клиническим и
наиболее
инвалидизирующим
симптомам БП. Спонтанные падения
встречаются ежедневно у 13%
больных
с
БП,
ограничивая
возможность
передвижения
и
повышая риск получения серьезных
травм. Для классификации стадий БП
используется шкала Hoehn и Yarh
(1967) [1], в основе которой двигательные
нарушения
и
проявления ПН в клинической
картине заболевания. Согласно этой
классификации, для 2 стадии БП
характерны
двусторонние
проявления заболевания без ПН,
умеренно выраженные клинические
проявления ПН развиваются на 3
стадии заболевания. В 2015 г
членами Международного Общества
расстройств
движений
были
разработаны клинические критерии
БП, в которых наличие ПН при
начальных
стадиях
заболевания
рекомендовано
рассматривать
в
пользу мультисистемной атрофии,
супрануклеарного паралича и других
паркинсонических синдромов [2].
Понятно,
что
своевременная
диагностика ПН у пациентов, с
синдромом паркинсонизма крайне
важна как на этапе постановки
диагноза, так и уточнения стадии
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заболевания,
прогноза
течения
болезни
и
выбора
тактики
реабилитации. Для выявления ПН у
пациентов
в
повседневной
клинической практике визуально
проводят
оценку
устойчивости,
например,
в
пробе
Ромберга
(Romberg test), тесте устойчивости
стояния (Standing Balance). Такой
подход, с применением клинических
проб для диагностики ПН, имеет
достаточно субъективный характер,
т.к. не позволяет провести точную
оценку выявленных изменений и
качественно проследить их динамику
в процессе лечения. Современным
методом
исследования,
позволяющим
анализировать
функции равновесии и баланса тела,
считается инструментальный метод
исследования–
компьютерная
стабилометрия.
[3]. Это способ
качественного и количественного
исследования
характеристик
управления позой, в основе которого
лежит
измерение
траектории
движения общего центра давления
тела
человека
на
плоскость
стабилоплатформы. К сожалению, в
большинстве работ с применением
стабилометрии
при
БП,
уделяетсявнимание поздним стадиям
заболевания – 3-4 по шкале Хен-Яра
[4,
5],
когда
постуральные
расстройства клинически выражены,
диагноз пациентам поставлен и они
принимают различную терапию.
Изучению
прогностического
потенциала
стабилометрии
для
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выявления ПН на ранних стадиях БП
на сегодняшний день посвящено
недостаточное
количество
исследований [6, 7, 8]. Поэтому в
ФГБНУ НЦН – центре, имеющем
многолетний
опыт
изучения
различных аспектов БП, была
проведена работа по изучению
постурального
баланса
с
применением
компьютерной
стабилометрии у пациентов с ранней
1 стадией БП, не получавших ранее
лечения, что позволяет исключить
влияние лекарственной терапии на
интерпретацию
полученных
результатов.
Целью работы являлось изучение
изменений
стабилометрических
показателей в постуральных пробах:
двух позициях пробы Ромберга –
Европейской
и
Американской
установке
стоп
упациентов
с
ранними проявлениями БП
1
стадией по шкалеХен – Яра.
Материалы и методы
В исследование было включено 17,
ранее
нелеченых
больных,
с
диагнозом БП -I - стадия по шкале
Хен-Яра, смешанная форма. Диагноз
был верифицирован в соответствии с
клинико-диагностическими
критериями Банка головного мозга
Общества
болезни
Паркинсона
Великобритании [9]. Всем пациентам
проводился комплексное клиникодиагностическое
обследование,
включающее в себя МРТ головного
мозга, УЗИ сосудов головного мозга,
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осмотр окулиста (пациенты с
нарушением зрения в исследование
не
включались),
исследование
гликированного гемоглобина (для
исключения сахарного диабета в
анамнезе). Критерием включения в
группу пациентов было отсутствие
когнитивных нарушений. Средний
возраст пациентов составил 62,1±5,3
года, Средняя продолжительность
заболевания 2,3±0.8года. Пациенты
подписали
информированное
согласие
в
соответствии
со
стандартами
хельсинкской
декларации
«Рекомендации
для
врачей,
занимающихся
биомедицинскими исследованиями с
участием людей» [10]. Проводилась
оценка статической стабильности в
вертикальном
положении
с
применением стабилокомплекса ST150 (регистрационное устройство №
ФСР 2010/07900) со штатным
программным обеспечением STPL.
Результаты
пациентов
сопоставлялись с усредненными
данными здоровых испытуемых
сопоставимой возрастной группы,
представленными в программном
обеспечении
устройства
[11].
Пациентов помещали на платформу
босиком, до начала исследования
выдерживали промежуток времени
не менее 20 с, чтобы избежать
изменения
параметров
от
переходных
процессов.
Для
получения корректных данных с
перерывом в 40 сек. Проводили
последовательно
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стабилометрическую
пробу
Ромберга
двухфазный
тест,
выполняется
с
открытыми
и
закрытыми глазами (30+30 сек).
Проба
Ромберга
выполнялась
сначала
в
так
называемой
европейской (пятки вместе, носки

А

разведены под углом в 30° - Рис. 1.
А), а затем в американской позиции
(стопы ног параллельны) – Рис. 2. Б).
Название стабилометрического теста
связано с классической пробой
Ромберга и способом установки стоп
испытуемого на стабилоплатформе.

Б

Рис. 1. Проба Ромберга в различных позициях: А.- Европейская установка ног.
Б - Американская установка ног.

В пробе Ромберга анализировались
параметры:
- площадь статокинезиограммы: S(о)
и S(з) (в мм²) – с открытыми и
закрытыми глазами соответственно.
Показатели были представлены в
автоматическом
заключении
компьютерной программы STPL
после выполнения пробы Ромберга,
- А – индекс энергозатрат пациента
на
поддержание
состояния
равновесия Av(о) и Av(з) (в мДж/с) –
с открытыми и закрытыми глазами
соответственно.
Показатели
представлены в автоматическом
заключении
программы
STPL,
определяется на основе расчета
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механической работы, выполняемой
центром давления человека в
плоскости опоры.
Статистическая
обработка
полученных данных осуществлялась
с помощью пакета прикладных
программ Statistica версии 7.0. Для
описания
колличественных
признаков рассчитывались медиана и
интерквартильный размах - (Me[25%;
75%]).
Результаты исследования и их
обсуждение
Проведение стабилометрической
пробы
Ромберга
позволяет
исследовать влияние зрения на
организацию вертикальной позы,
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проверить устойчивость пациента с
открытыми и закрытыми глазами.
При исследовании пациентов с 1
стадией БП в двух позициях пробы
Ромберга
было
отмечено
преобладание
нормально
сбалансированного
зрительнопроприоцептивного контроля у всех

17 человек.Количественный анализ
показателей пробы Ромберга в
Европейской
и
Американской
установке стоп пациентов с БП –
площадей статокинезиограммы S(о)
и S(з) и индекса энергозатрат Av(о) и
Av(з) представлен в таблице 1.

Таблица 1. Результаты стабилометрического исследования европейского и американского
варианта пробы Ромберга у пациентов с 1 стадией БП по шкале Хен-Яра. * р < 0,05.
Параметры

Проба Ромберга
Европейская
установка стоп

Проба Ромберга
Американская
установка стоп

Референтные или
целевые значения
по модулю

S(о), мм²

54,8 (43,1; 159,6)

89.85 (63.3; 329,7)

<99,5

S(з), мм²

104.3 (48,5; 205,8)

103,5 (71,1; 240,4)

<258,0

Av(о), мДж/с

36.52 (20,7; 46,9)

26.78 (20,1; 49,6)

<30,0

Av(з), мДж/с

64.65 (31,3; 99.5)*

47.84 (30,9; 99,2)

<40,0

У группы пациентов с 1 стадией
БП при сравнении с усредненными
показателями здоровых испытуемых
данной
возрастной
группы
отмечались нормальные показатели
S(о) и S(з) - с открытыми и
закрытыми глазами соответственно
в двух позициях пробы Ромберга –
Европейской
и
Американской
установке стоп. Как видно из
таблицы 1 величины медиан
показателей S(о) и S(з) у пациентов
с 1 стадией БП
соответствовали
норме. При анализе индекса
энергозатрат -Av(о) у пациентов с
20

БП в пробе Ромберга европейский
вариант
имелось
небольшое
увеличение
значений
этого
показателя (р > 0,05) по сравнению с
нормой, в то время как показатель
Av(з) – (глаза закрыты) имел
достоверные различия (р < 0,05) по
сравнению
с
показателями
усредненных данных здоровых
испытуемых. В пробе Ромберга
Американская
установка
стоп
показатель Av(о) имел нормальные
значения, а индекс энергозатрат при
закрытых глазах Av(з) – был
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незначительно увеличен (р > 0,05)

по сравнению со здоровыми (Рис. 2)

70
60
50

Норма

40
БП Европейская установка

30
20

БП Американская установка

10
0
Аv (о)

Аv (з)

Рис. 2. Показатели индекса энергозатрат A v(о) – глаза открыты и Av(з) – глаза закрыты
(мДж/с) пациентов с 1 стадией БП в пробе Ромберга : Европейская и Американская
установка стоп.Звѐздочка показывает достоверность отличия (р<0,05).

На сегодняшний день нормативы
пробы Ромберга для европейского
варианта
установки стоп с
применением стабилоплатформы ST150
являются
хорошо
разработанными,
исследователями
накоплены обширные данные у
большого количества больных с
различной патологией [12], включая
БП
[ 6, 7, 8, 13 ]. Однако,
сравнительное
описание
особенностей
изменений
стабилометрических
параметров
пробы Ромберга в двух позициях у
нелеченых пациентов с 1 стадией БП
ранее не выполнялось.
Площадь стабилограммы является
важным
стабилометрическим
параметром, который характеризует
рабочую площадь опоры человека.
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Показатели баланса тем лучше, чем
меньше
площадь
статокинезиограммы, а увеличение
площади
свидетельствует
об
ухудшении. В нашей работе значения
площади статокинезиограммы S(о) и
S(з) у пациентов в двух позициях
пробы Ромберга не отличались
существенно от нормы. Однако,как
инструмент для точной оценки
функции постуральной системы,
показатель
площади
статокинезиограммы может быть
недостаточно информативным
[6,
14]. Наиболее точным показателем
оценки постуральной устойчивости
является параметр
А - индекс
энергозатрат [6, 7]. Описанное в
нашем исследовании статистически
значимое (р < 0,05) по сравнению с
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нормой
увеличение
индекса
энергозатрат Av(з) у пациентов с 1
стадией БП в европейском варианте
свидетельствует о формировании
ПН (не проявляющихся клинически,
но
подтверждаемых
стабилометрически)
на
ранней
стадии заболевания. Известно, что в
осуществлении функции равновесия
участвует
сложная
статокинетическая
система,
включающая
вестибулярные,
зрительные,
проприоцептивные,
мышечные,
нейровегетативные
звенья. На начальных стадиях БП
формируются
цервико-вестибулоокуломоторные
расстройства,
играющие важную роль в развитии
ПН при БП [6, 15]. Но при
выполнении постуральной пробы
Ромберга,
когда
испытуемый
спокойно стоит на платформе, тесная
координация головы и глаз не
задействованы.
Кроме
того,
показатель
А(з)
достоверно
изменялся именно при закрытых
глазах,
т.е.
при
отключении
зрительного анализатора. При БП
клинические признаки появляются
значительно позже структурных и
биохимических
изменений
в
различных системах головного мозга,
прежде всего в системе базальных
ганглиев.
На
наш
взгляд
представляет
большой
интерес
данные
о
том,
что
нейродегенеративные процессы на
ранних стадиях БП приводят к
нарушению не только моторных
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функций, но и кинестетической
эфферентной системы [17]. Нервные
импульсы
от
проприоцепторов
проходят в ядра базальных ганглиев
и мозжечка по восходящим путям,
которые переключаются в таламусе
на второй нейрон и проецируются в
теменную долю головного мозга, где
формируется
схема
тела.
Следовательно, полученные в нашей
работе изменения показателя А(з) в
европейском
варианте
пробы
Ромберга, предположительно можно
связать
с
нарушением
функционирования у пациентов с 1
стадией
БП
кинестетического
анализатора. Для подтверждения
выдвинутой
нами
гипотезы
необходимо проведение дальнейших
исследований.
В Американском
варианте пробы Ромберга индекс
энергозатрат в двух фазах теста (с
открытыми и закрытыми глазами)
существенно не изменялся по
сравнению с нормой. Такие данные
возможно объяснить установкой стоп
пациентов- параллельно друг другу
на расстоянии. Пациенты с БП в
такой позиции более устойчивы и
затрачивают меньшие усилия на
поддержание баланса. Таким образом
европейский
вариант
пробы
Ромберга
является
более
информативным для выявления ПН
при
проведении
стабилометрического исследования
на ранней стадии БП по сравнению с
американским. Ранее в работе А.Н.
Потрясовой с соавторами [6] при

Журнал «Асимметрия»

Том 14 №4 2020

анализе
стабилометрических
показателей смешанной по стадиям
(1 -2 стадии по шкале Хен-Яра)
группе пациентов с БП было
показано отклонение от нормы
показателя А(з) больше, чем А(о) в
европейском
варианте
пробы
Ромберга. Однако американский
вариант пробы Ромберга в этой
работе не анализировался, а часть
пациентов
получала
терапию.
Учитывая полученные данные, у
пациентов с ранними стадиями БП,
по нашему мнению, необходимо
проведение пробы Ромберга в двух
позициях, при этом европейский
вариант дает преимущественную
возможность
объективизировать
имеющийся постуральный дефицит.
На развернутых клинических стадиях
БП пациенты испытывают серьезные
трудности с постановкой их в
европейский
вариант
пробы
Ромберга [3, 5]. При длительном
многолетнем
наблюдении
за
пациентом
стабилометрическое
исследование можно проводить в
американской
позиции
пробы
Ромберга, новые полученные данные
будут
сравниваться
в
автоматическом режиме с ранее
выполненными и хранящимися в
системе компьютера, что очень
удобно в практическом применении.
Заключение
Выполнение
небольшого
по
времени
стабилографического
исследования
(неинвазивного,
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экономически мало затратного),
позволяет быстро объективизировать
ПН у пациентов с проявлениями
паркинсонического синдрома, что
особенно это важно для впервые
обратившихся
пациентов.
Стабилография позволяет уточнить
постуральные параметры для более
точной
постановки
диагноза,
дальнейшего
динамического
контроля (например ежегодного)
каждого из исследуемых пациентов с
БП,
составить
пациенту
индивидуальную программу занятий,
направленных на профилактику
падений.
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Боравова А.И., Фокин В.Ф.

КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ
УРОВНЯ ПОСТОЯННОГО ПОТЕНЦИАЛА
ГОЛОВНОГО МОЗГА И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ТЕМПЕРАМЕНТА У ШКОЛЬНИКОВ МЛАДШЕГО
ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва, Россия

10.25692/ASY.2020.14.4.003
У школьников младшего подросткового возраста «чистых» холериков по темпераменту
(тест Айзенка в модификации Суходольского) показана корреляция выраженности
экстраверсии и нейротизма с правополушарной асимметрией активности височных
областей, определяемой по уровню постоянного потенциала головного мозга.
Ключевые слова: уровень постоянного потенциала, головной мозг, темперамент,
экстраверсия, нейротизм, школьники-подростки.
Baranova A. I., Fokin V. F.
CORRELATION ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN BRAIN DC-POTENTIAL AND
TEMPERAMENT INDICATORS IN YOUNG ADOLESCENT SCHOOL CHILDREN.
The correlation of extraversion and neuroticism severity with right-hemisphere asymmetry
of temporal region activity, determined by the brain direct current potential, was shown in
young adolescent schoolchildren with "pure" choleric temperament (Eysenck test in the
Sukhodolsky modification).
Keys words: DC potentials, brain, right temporal region, healthy adolescents, temperament,
extraversion, neuroticism

Подростковый период (отрочество)
отдельный этап в индивидуальном
развитии, находящийся
между
детством
и
ранней
юностью.
Вступление младшего школьника в
подростковый
возраст
сопровождается
изменениями,
связанными с потребностью
в
самоутверждении,
общении
со
сверстниками
с
расширением
социальных
условий
жизни
подростка. Это важнейший период
активного
формирования
самооценки, период сосредоточения
26

сознания на самом себе, на своих
мыслях
и
чувствах,
своего
собственного
поведения,
личностного становления. Степень
уравновешенности
реакций
на
жизненные
обстоятельства,
индивидуальные свойства психики,
определяющие
динамику
психической
деятельности,
присущие темпераменту, в немалой
степени обуславливают типичные
для человека способы поведения. По
мнению Г. Айзенка личность есть
термин, используемый для описания
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межличностных отношений (цит. по
Л.В. Пылаевой, 2018). В своей
теории личности Г. Айзенк выделяет
три ведущих типа социального
поведения
и
взаимодействия:
реакция страха и избегание, агрессия
и нападение,
стремление к
общению/кооперация.
Динамические
характеристики
психических процессов, содержащие
скоростные и регуляторные аспекты,
контролируются неспецифическими
структурами
разных
уровней,
включая
медио-базальные отделы
коры лобных и височных отделов
мозга.
В различных системах
характер
функциональной
межполушарной асимметрии может
быть неодинаков, и доминирование
активности
структур
одного
полушария создает различие в
управлении физиологическими и
психологическими
параметрами
текущей
деятельности.
Общим
свойством
структур
правого
полушария
является
целостное
восприятие
реальности
и
организация
адекватных
ему
целостных поведенческих реакций.
Левое полушарие выполняет и
анализирует отдельные составные
элементы картины мира и организует
последовательную
целенаправленную
деятельность.
Функцией
правого
полушария
являются восприятие и регуляция
эмоций (В.С. Ротенберг). Эмоции
позволяют каждому оценивать свое
состояние
и
воздействие
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многочисленных,
прежде всего
социальных, факторов окружающего
мира.
Одним
из
факторов,
определяющих специфику и силу
эмоциональных
переживаний,
являются
индивидуальные
особенности
функциональной
асимметрии мозга, связанные со
свойствами темперамента.
Цель
работы
–
изучение
взаимосвязи темперамента с уровнем
постоянного потенциала (УПП),
который опосредованно отражает
интенсивность
церебральных
энергозатрат головного мозга.
Методика
Проведен
сравнительный
анализ
данных
учащихся
7-8
гимназических классов в возрасте 1214 лет (средний возраст – 12,9+0,7),
обследованных
на добровольной
основе.
По
результатам
подросткового теста Г.Ю. Айзенка
учащиеся были распределены по
темпераменту
с использованием
границ выраженности экстраверсии и
нейротизма, предложенным Г.В.
Суходольским. В
данной работе
изучались показатели
«чистых»
холериков по отношению к группе
испытуемых «нормального» типа
темперамента. По шкале Г.В.
Суходольского уровень нейротизма
и экстраверсии для «нормального»
типа темперамента соответствует
средним значениям (8-16 баллов и 715 баллов, соответственно); для
«чистых»
холериков
оценки
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нейротизма и экстраверсии лежат в
максимально допустимом интервале
(16 - 25 баллов и 17-25 баллов,
соответственно). В целом выборка
состояла из 36 человек и включала
праворуких школьников обоего пола
(24 девочек и 12 мальчиков), При
разделении по типу темперамента
достоверных различий не найдено ни
по возрасту, ни по полу. В данной
выборке
«нормальный»
тип
темперамента
составил
58%,
«чистые» холерики – 42%.
Для
определения уровня тревожности
использовался вопросник оценки
тревожности Спилбергера и тест
школьной тревожности Филлипса
(Ратанова Т.А., Шляхта Н.Ф., 2000).
В тестах на тревожность большей
сумме баллов
соответствует
большая тревожность. Активность
головного мозга измерялась методом
регистрации уровня постоянного
потенциала
корковых
областей,
основанного
на
современных
представлениях
о
зависимости
электрических
характеристик
сосудов и капилляров от деформации
потоком крови сосудистой стенки, а
также
разности
потенциалов,
возникающей на границе гематоэнцефалического
барьера
и
зависящей
от
интенсивности
энергетического
обмена
в
прилегающей нервной ткани (Фокин
с соавт. 2001, 2015). Статистическая
обработка данных осуществлялась с
помощью
пакета
прикладных
программ Statistica–10.
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Результаты
Устойчивая
совокупность
индивидуальных
психофизиологических особенностей
личности,
связанная
с
эмоциональностью, представляющей
динамический аспект деятельности,
выражается в различной степени
эмоциональной возбудимости, в
быстроте возникновения и силе
эмоций человека, в эмоциональной
впечатлительности,
восприимчивости к эмоциональным
воздействиям. Нейротизм
как
проявление
повышенной
реактивности в эмоциональной сфере
характеризует
степень
эмоциональной
нестабильности
человека,
присущую
ему
тревожность
и
склонность
к
депрессивным
состояниям.
Полученные в тестах Спилбергера и
Филлипса
индивидуальные
показатели
тревожности
у
подростков сравниваемых типов
темперамента характерным образом
связаны состепенью выраженности
эмоциональной
стабильности
–
нестабильности (нейротизмом). На
фоне закономерного взаимодействия
показателей каждого теста с уровнем
эмоциональной
стабильности
наблюдается
высокая
положительная
корреляция
результатов всех использованных
тестов между собой (рис.1). Вместе с
тем, результаты корреляционного
анализа указывают на преобладание
у испытуемых «нормального» типа
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темперамента положительной связи
нейротизма
с
ситуативной
тревожностью,
а
у
«чистых»
холериков с личностной и школьной
тревожностью. Нельзя не отметить
различное влияние
факторов
школьной тревожности
теста
Филлипса в связи с нейротизмом.
Помимо единого для обоих типов
темперамента
фактора
общей
школьной тревожности (фактор 1) у
«нормального» типа статистически
значимо выделяются факторы
2
(переживание социального стресса),
4 (страх самовыражения)
и
8
(проблемы и страхи в отношениях с
учителями). У «чистых» холериков
преобладает фактор
5 (страх
проверки знаний). В последней
группе подростков средние значения
балльных оценок по подавляющему
числу факторов за исключением 2го
(переживание социального
стресса)
и 3-его
(фрустрация
потребности в достижении успеха)
достигают,
а
чаще
заметно
превышают, допустимый уровень.
На
важность
взаимосвязей
нейротизма
с
отмеченными
факторами
теста
Филлипса
и
составляющими их переживаниями
указывает наличие корреляции этих
же факторов с ситуативной и
личностной тревожностью
теста
Спилбергера. А именно: в группе
«нормального» типа темперамента –
это прямые корреляции ситуативной
и
личностной
тревожности
с
факторами 1,2,4 (r=0,5; p<0,02-0,04).
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В группе «чистых» холериков
личностная
тревожность
имеет
прямую связь с факторами 1 и 5
(r=0,7,
p<0,004).
Ситуативная
тревожность
взаимосвязана с
фрустрацией
потребности
в
достижении успеха (фактор 3, r=0,7;
p<0,009).
Таким образом, установленные
индивидуальные различия изучаемых
типов темперамента указывают на
своеобразие
содержательной
стороны эмоционального отклика,
актуализирующего
ассоциативно
связанный
информационный
контекст.
Тревожность
как
индивидуальная
психологическая
особенность
складывается
в
результате действия социальных и
личностных факторов. В группе
«нормального» типа темперамента на
фоне значимо более низких значений
теста
школьной
тревожности
Филлипса
эмоциональные
переживания затрагивают ситуации,
когда требуется демонстрация своих
возможностей
и
необходимость
самораскрытия (факторы 2 и 4).
Неудовлетворенность, возникающая
в
рамках
этих обстоятельств,
сказывается как на ситуативной, так
и личностной тревожности и,
вероятно,
означает
высокую
потребность в социальной поддержке
и
избегание
новых
или
неопределенных ситуаций. Группа
«чистых» холериков демонстрирует
достоверно
значимый
высокий
уровень
психоэмоционального
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напряжения при публичной проверке
знаний (фактор 5). Переживания по
поводу
невозможности
удовлетворить желание работать в
классе и справляться с учебой, как
этого хочет учитель и родители,
отражается
на
ситуативной
тревожности.
Следует отметить, что средние
групповые показатели ситуативной и
личностной тревожности изучаемых
типов темперамента близки по

величине, не превышают допустимые
нормативы, и различие между
группами
статистически
не
достоверно.
Однако
школьная
тревожность значимо выше у
«чистых» холериков не только по
фактору
общей
школьной
тревожности (фактор 1), но также по
факторам
5 и 7 (страх проверки
знаний
и
физиологическая
сопротивляемость стрессу) (рис. 1).

N1 Ch3 ; LS Means
Wilks lambda=,64083, F(3, 32)=5,9785, p=,00235
Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
90
80
70

баллы

60
50
40
30
20
10
0
нормальный тип

"чистые" холерики

фактор 1
фактор 5
фактор 7

Рис. 1 Достоверно значимое повышение балльных оценок школьной тревожности по
факторам 1,5,7 у подростков «чистых» холериков по сравнению со сверстниками
«нормального» типа темперамента.

По
критерию
Манна-Уитни
изучаемые
типы
темперамента
отличаются по уровню постоянного
потенциала головного мозга (УПП) в
нескольких отведениях, связанных с
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активностью
правой
височной
области. Это – Td-x (p<0,0039), Td-Ts
(p<0,0196), Fz-Td (p<0,0024), Cz-Td
(p<0,0016)
(рис.2)
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N Ch ; LS Means
Wilks lambda=,66653, F(4, 30)=3,7523, p=,01367
Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
15

10

5

0
мВ
-5

-10

-15
"нормальный" тип

"чистые" холерики

Td-Ts
Td-X
Fz-Td
Cz-Td

Рис.2 Соотношение уровней постоянного потенциала правой височной области (Td-x) и ее
взаимоотношений с передними областями (Fz-Td, Cz-Td).

Анализ
внутри
групповых
корреляций показывает, что у
«чистых»
холериков
индивидуальные
значения
межполушарной разницы
УПП в
Td-Ts
прямо
пропорционально
связаны со значениями экстраверсии
(r = 0,625; p<0,017)
и обратно
пропорционально
со
степенью
выраженности
личностной
тревожности (r = - 0,664; p<0,0096).
В группе подростков «нормального»
типа темперамента
отмечается
прямая связь УПП в Td-Ts с
уровнями школьной тревожности по
фактору 2 (переживание социального
стресса) и фактору 8 (проблемы и
страхи в отношениях с учителями).
31

Уровень экстраверсии положительно
связан с УПП в отведении Fz-Td (r =
0,43; p<0,049).
Экстраверсия
предполагает
предпочтение
социальных
и
практических
аспектов
жизни.
Экстраверт
ориентирован
на
взаимоотношения с окружающими, а
экстраверсия
отвечает
за
приближение
положительных
событий
(Van
Egeren,
2009).
Вероятно,
это
объясняет
установленную
у
«чистых»
холериков
разнонаправленность
связей экстраверсии и личностной
тревожности
с
межполушарной
активностью мозга. Результаты,
полученные в настоящей работе,
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указывают
на
прямую
связь
экстраверсии с правополушарным
сдвигом фоновой активности мозга
(УПП в Td-Ts),что свидетельствует
об
участии
механизма
межполушарных
отношений
в
регуляции
баланса
связей
с
действительностью.
Как
показывают
полученные
результаты,
латерализация
межполушарной активности мозга
является также важным фактором,
определяющим
особенности
эмоционально
личностного
реагирования. С целью уточнения
влияния
межполушарной
асимметрии
на
взаимодействие
изучаемых
психофизиологических
показателей был выбран критерий
преобладания активности по УПП
слева или справа. Если разность
значений УПП в височных областях
была отлична от 0+1мВ, то при
Td<Ts испытуемые относились к
левополушарным, а при Td>Ts - к
правополушарным.
В

количественном
соотношении
подгруппы оказались равными (9:9
человек) для «нормального» типа
темперамента. Выборка «чистых»
холериков
разделилась
в
соотношении 3:10. В первом случае
различие
средних
групповых
значений
УПП
по
Td-Ts
соответствовало p<0,002. У «чистых»
холериков уровень достоверности
различий составил p<0,039.
В группе «нормального» типа
темперамента сравнение испытуемых
по межполушарному преобладанию
активности
головного
мозга
показало по выражению И.П.
Дробница
(2016)
«диалог
полушарий» с достоверно значимым
сочетанием локальной активности
как левого (УПП в Ts-x, Fz-Ts), так
правого
(Td-x)
полушарий,
соединенным с фактором 2 теста
Филлипса,
отображающего
переживания социального стресса
(рис.3).

типы темперамента; LS Means
Wilks lambda=,43706, F(4, 13)=4,1860, p=,02147
Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
70
60

баллы
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-20
-30
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Td>Ts

"нормальный" тип

Фактор 2
УПП Td-X
УПП Ts-X
УПП Fz-Ts

Рис.3 Зависимость выраженности школьной тревожности по фактору 2 и активности
правой и левой височных областей от межполушарного преобладания активности у
подростков «нормального» типа.
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По фактору стороны преобладания
активности достоверно значимые
различия между изучаемыми типами
темперамента
установлены для
школьной тревожности (факторы
1,5,7),
которая
оказалась
наибольшей у испытуемых группы
правополушарных
«чистых»

холериков
(p<0,02)
при
соответствующем
статистически
достоверном различии активности
правой височной области и ее
взаимодействия
с
передними
областями мозга (p<0,00003-0,002)
(рис.4).

типы темперамента; LS Means
Wilks lambda=,25855, F(7, 11)=4,5064, p=,01340
Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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80

баллы

70
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-10
-20
-30
"нормальный" тип Td<Ts
"чистые" холерики Td>Ts

Фактор 1
Фактор 5
Фактор 7
УПП Td-Ts
УПП Td-X
УПП Fz-Td
УПП Cz-Td

Рис.4 Сравнение балльных оценок школьной тревожности по факторам 1.5.7 и их
зависимости от показателей активности в отведениях правой височной области
«левополушарных»
подростков
«нормального»
типа
темперамента
с
«правополушарными» сверстниками «чистыми» холериками.
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типы темперамента; LS Means

Wilks lambda=,35210, F(4, 14)=6,4404, p=,00371
Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Рис. 5 Соотношение величины средних групповых УПП в отведениях правой височной
области у «правополушарных» подростков «нормального» типа темперамента и
«чистых» холериков

Значимость активности правого
полушария
мозга подчеркивается
сопоставлением «правополушарных»
холериков с «правополушарной»
выборкой
«нормального»
типа
темперамента. При этом обращает
на себя внимание значительное
нарастание балльных оценок по
фактору низкой физиологической
сопротивляемости стрессу (фактор 7
теста Филлипса;
p<0,013) у
«чистых» холериков (рис.5).
Заключение
В настоящей работе установлено,
что «чистых» холериков отличает
высокая личностная тревожность,
что позволяет предположить наличие
у них тенденции воспринимать
широкий
круг
ситуаций
как
угрожающие его Я с развитием
повышенной
эмоциональной
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напряженности. Анализ школьной
тревожности подтверждает данное
положение.
Согласно
средним
групповым показателям балльные
оценки почти по всем составляющим
школьной тревожности
выше
допустимых значений и указывают
на
повышенную
тревожность,
связанную с различными формами
включения
в
жизнь
школы.
Установлено, что в изучаемой
выборке подростков данная черта
статистически
достоверно
актуализируется
в
ситуации
проверки знаний (фактор 5), т.е. в
ситуации,
касающейся
оценки
компетенции и престижа. При этом,
выраженное состояние тревожности,
в виде напряжения, озабоченности и
беспокойства,
связанное
с
неудовлетворенной потребностью в

успехе, в достижении высокого
результата, носит реактивный, иначе
ситуативный
характер.
У
подростков «нормального» типа
темперамента на фоне нормативно
допустимых и более низких уровней
изучаемых показателей тревожности,
как отрицательного эмоционального
состояния, связано с социальными
контактами, и прежде всего в
отношениях
со
сверстниками,
учителями,
с
необходимостью
демонстрации своих возможностей,
самораскрытия, предъявления себя
другим. Чувства, переживаемые по
поводу этих ситуаций, коррелируют
как с личностной, так и ситуативной
тревожностью, отражающей
по
своему уровню естественную и
обязательную особенность активной,
деятельной личности.
Содержание психической жизни
является
результатом
индивидуального
опыта
эмоционального
отражения
окружающего мира.
Одной из
основных
форм
переживания
человеком своего отношения к
предметам
и
явлениям
действительности являются чувства.
Специфические особенности чувств
носят
личностный
характер.
Отдельные
эмоциональные
характеристики
индивида
объединяются
в
целостные
эмоциональные
образования,
характеризующие
человека
как
личность (В.Д. Шадриков, 2002).
Ранее нами было показано, что
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латерализация
межполушарной
активности мозга, определяемая по
межполушарной
разности
УПП
височных
областей,
является
фактором,
предопределяющим
особенности
эмоционально
личностного
реагирования
школьников раннего подросткового
возраста. Тревожность, самооценка,
мотивация
представляют
собой
сложные личностные образования и
выполняют регулятивную функцию
в когнитивном, эмоциональном и
поведенческом аспектах (Боравова
А.И., Галкина Н.С., 2001; Боравова
А.И., Фокин В.Ф., 2016; Боравова
А.И., Пономарева Н.В., Фокин В.Ф.,
2017). Полученные
в настоящей
работе данные указывают на роль
функционального
взаимодействия
полушарий головного мозга
в
мозговой организации психических
процессов,
определяющих
установленное
различие
эмоционального реагирования
у
подростков
разного
типа
темперамента.
Помимо ведущей
роли правой височной области в
наблюдаемом отличии
изучаемых
типов темперамента, установлена
взаимосвязь
правополушарного
сдвига активности
височных
областей с увеличением склонности
к переживанию социального стресса
при общении со сверстниками
(фактор 2 теста Филлипса) у
подростков «нормального» типа
темперамента.
Правополушарные
«чистые» холерики (УПП в Td>Ts)

10

по сравнению с левополушарными
испытуемыми (УПП в Td<Ts)
«нормального» типа обнаруживают
усиление признаков напряжения в
значимых
для них ситуациях
(факторы 1, 5, 7). Сравнение только
правополушарных
подгрупп
«чистых» холериков и такой же
подгруппы«нормального»
типа
указывает на
рост фактора 7,
указывающего
на
низкую
физиологическую сопротивляемость
стрессу
и
повышающуюся
вероятность
деструктивного
реагирования «чистых» холериков»
на тревожный фактор среды. Вместе
с тем, у «чистых » холериков
наблюдается более тесная связь
межполушарной
асимметрии
активности
височных
областей
(УПП
в
Td-Ts)
с
уровнем
экстраверсии,
предполагающей
общительность,
активность,
оптимистичность. Известно, что
височные доли играют важную роль
в таких процессах, как память,
эмоциональное
равновесие,
запоминание и социализация. (Д.Г.
Амен,
2009).
Нарушение
деятельности височных долей влечет
за собой частую смену настроений,
непредсказуемость
поведения и
реакций.
Индивидуальные
показатели
экстраверсии,
являющейся
параметром
межличностных
тенденций,
у
школьников «нормального» типа
темперамента
коррелируют
с
правосторонней
активностью,
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выражающейся во взаимодействии
правой височной и лобной областей.
Это может свидетельствовать о том,
что динамическая самоорганизация
их
поведения
строится
преимущественно на самосознании,
на
способности
к
суждению,
пониманию и способности оценивать
опасность и риск.
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М.Н. Русалова

ДИНАМИКА АСИММЕТРИИ ЭЭГ ПРИ
ПРОСЛУШИВАНИИ РЕЧЕВЫХ ОТРЫВКОВ
ИМПУЛЬСИВНЫМИ И
САМОКОНТРОЛЬНЫМИ ЛИЦАМИ
Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Москва,
e-mail: mrusalova@rambler.ru
10.25692/ASY.2020.14.4.004
Исследовали устойчивость активированности ЭЭГ, а также сопоставляли
динамику
асимметрии ЭЭГ левого и правого полушарий мозга при повторных прослушиваниях
речевых отрывков у импульсивных и самоконтрольных лиц. Использовали русский
компьютерный вариант опросника темперамента STQ-77. В процессе выполнения
задания обнаружены меньшая устойчивость активированности ЭЭГ у импульсивных
лиц, а также постоянное преобладание активированности левого полушария у
самоконтрольных.
Ключевые слова: ЭЭГ, асимметрия, импульсивность, самоконтроль.
EEG ASYMMETRY DYNAMICS WHEN LISTENING TO SPEECH EXCERPTS BY IMPULSIVE AND
SELF-CONTROLLED PERSONS. M.N. Rusalova.
By comparing of the dynamics of EEG asymmetry of the left and right hemispheres of the
brain, we studied the stability of cerebral activation at repeated listening of speech excerpts
in impulsive and self-controlled persons. A computer Russian version of the temperament
questionnaire STQ-77 was used. It was shown that the impulsive persons had less stability
of cerebral activation, while self-controlled persons were characterized by the prevalence of
activation of the left hemisphere.
Keywords: EEG, asymmetry, impulsivity, self-control.

Импульсивность и самоконтроль –
черты
темперамента,
элементы
поведения, играющие большую роль
в социальном общении человека.
Изучению
импульсивности
и
самоконтролю посвящено большое
число исследований на людях и
животных. [6, 7, 10, 11, 14, 16, 20]
В настоящей работе исследовали
устойчивость
активированности
ЦНС [10, 11, 13] импульсивных и
самоконтрольных лиц в условиях
неоднократного
выполнения
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повторяющихся
однотипных
речевых заданий.
В качестве показателя уровней
активированности
ЭЭГ
использовали динамику локализации
фокуса максимальной активности,
определяемого по мощности альфаритма. Под фокусом максимальной
активации мы понимаем ту область
мозга
под
электродом,
где
обнаруживается наиболее низкая
амплитуда альфа-колебаний.
Известно, что альфа-ритм является
универсальным коммуникативным
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кодом [12,19] Благодаря особым
свойствам
пространственной
организации альфа-ритма многие
исследователи
выделяют его из
числа других ритмов [1,2,11].
Показано, что повышение его
амплитуды
свидетельствует
об
усилении тормозных процессов, а
понижение
–
об
увеличении
активационных
[3,4,11].
При
одновременной регистрации ЭЭГ и
фМРТ периодическое снижение
мощности альфа-колебаний ЭЭГ в
покое
соответствует
усилению
общего уровня мозговой активности
[17].
Методика
Ранее была обнаружена связь межу
общим уровнем активации мозга и
локализацией фокуса активации:
общий уровень активации был выше
в том случае, если фокус активации
фиксировался в передних отделах
коры и наоборот. При повторении
испытуемым вслух одной и той же
фразы или одного и того же действия
фокус активации смещается из
передних
отделов
мозга
в
затылочные,
что
соответствует
снижению общего уровня мозговой
активности [7]. Поэтому в данной
работе мы исследовали динамику
фокуса активации для определения
устойчивости
активированности
ЭЭГ
у
импульсивных
и
самоконтрольных
лиц
при
интеллектуальной нагрузке .
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Для определения особенностей
темперамента применялся русский
компьютерный вариант опросника
темперамента
STQ-77
[8].
Концепция
импульсивностисамоконтроля и шкала для ее
измерения
были
предложены
Айзенком с соавторами [15]. Эта
шкала
в
несколько
модифицированном
виде
была
включена в опросник темперамента
STQ-77 [8].
Опросник содержит 6 наиболее
информативных
пунктов
(утверждений) для импульсивности
и
самоконтроля.
Шкала
«Импульсивность – самоконтроль»
–
биполярная.
Один
полюс–
импульсивность
–
отражает
недостаток терпения в ситуации
ожидания, другой – самоконтроль –
показывает
способность
контролировать поведение. Значения
шкалы варьируют от 6 до 30 баллов
при среднем 18 баллов. Каждый
пункт оценивается испытуемым по
пятибалльной шкале Ликерта: от –
совсем
не
выражена
данная
характеристика темперамента (балл
1) до – очень выражена (балл 5).
ЭЭГ
регистрировали
по
международной схеме 10-20 % от 16
отведений: Fp1, Fp2, F3, F4, F7, F8,
C3, C4, P3, P4 T3, T4, T5 T6, O1, O2.
В
качестве
референтного
использовали объединенный ушной
электрод. Эпоха анализа ЭЭГ
составляла 1 с, частота опроса 200
Гц. Полоса пропускания 0.3 – 200
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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 и
обработка были проведены с
использованием
«Программного
комплекса
анализа
и
топографического
картирования
электрической активности мозга
нейрометрическим банком данных
«Brainsys» ((с) Митрофанов А.А.,
свидетельство о госрегистрации
программы
для
ЭВМ
No
2019666977)).
Исследование было проведено на
35 испытуемых в возрасте 18-22 лет.
Процедура исследования состояла в
следующем.
Испытуемому
предлагали прослушать речевой
отрывок затем попытаться повторить
его, Последовательность операций
была следующей. 1) запись фона – 2
мин, 2) прослушивание речевого
отрывка 10 сек, 3) пауза – 20 сек, 4)
повторение вслух речевого отрывка.
Каждому
испытуемому
было
предъявлено 35 проб. Все прбы были
разные.
В качестве оценки интенсивности
колебаний ЭЭГ в данной частотной
полосе была избран параметр
«спектральная мощность», который
соответствует средней мощности
исходного
ЭЭГ-сигнала
после
фильтрации в указанной частотной
полосе.
Оценки
спектральной
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мощности
были
получены
усреднением выборочных спектров
по соседним частотам и по
непересекающимся эпохам анализа
4 секунды.
Статистический
анализ
проводился
с
использованием
критерия Стьюдента, при этом
сравнивались величины логарифма
мощности, так как логарифм
мощности ближе к нормальному
распределению, чем спектральная
мощность.
Результаты исследования и их
обсуждение
В процессе исследования были
выявлены 2 группы испытуемых. В
группу 1 отобраны лица с высоким
уровнем самоконтроля (8 – 12
баллов) –19 человек.
Группу 2
составили
лица,
получившие
наиболее
высокие
показатели
импульсивности (23–27 баллов), – 16
человек.
Уже визуальный анализ ЭЭГ
показывает, что у представителей
группы самоконтрольных в фоновой
ЭЭГ мощность биопотенциалов
существенно выше. Этот эффект
отчетливо
выявляется
при
статистическом сравнении ЭЭГ двух
групп (Таблица 1). Такой же эффект
наблюдается и при открытых глазах
(Таблица 2). Помимо этого имеется и
другое существенное отличие: в
группе
самоконтрольных
ЭЭГ
характеризуется
высоким
градиентом
лобно-затылочной
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асимметрии,
т.
е.
хорошо
выраженным альфа-ритмом в задних
отделах
коры
и
значительно
меньшим по амплитуде в передних,

тогда как в группе импульсивных
низкоамплитудные биопотенциалы
обнаруживаются во всех отведениях.

Таблица 1. Значимость различий логарифма спектральной мощности между группами 1 и 2 в
фоне. Состояние «глаза закрыты».
Полоса\Отв
( 8-13 Гц)

Fp1 Fp2
0,01

0,01

F3

F4

C3

C4

P3

P4

F7

F8

T3

T4

T5

T6

O1

O2

0,01

0,02

0,01

0,01

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Таблица 2. Значимость различий логарифма спектральной мощности между группами 1 и 2.
Состояние «глаза открыты».
Полоса\Отв
( 8-13 Гц)

Fp1 Fp2
0,05

0,05

F3

F4

C3

C4

P3

P4

F7

F8

T3

T4

T5

T6

O1

O2

0,03

0,04

0,01

0,02

0,00

0,02

0,04

0,03

0,00

0,00

0,03

0,04

0,00

0,00

Средняя
мощность
основного
(альфа) ритма в группе 1 составляет
323,2 мкВ2 в группе 2 – 14.7 мкВ2 .
Максимальная
индивидуальная
мощность, зарегистрированная в
группе 1, равнялась 884.4 мкВ2 ,
минимальная –187 мкВ2; в группе 2
максимальная мощность составляла
18,7 мкВ2, минимальная – 8.1мкВ2
Низкоамплитудный ритм ЭЭГ дает
основание
некоторым
исследователям
предполагать
отсутствие альфа-ритма в ЭЭГ у
данной категории лиц. Однако
современный компьютерный анализ
записей ЭЭГ «без альфа-ритма»
позволяет (всегда!) выделить альфаколебания в классических для них
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отделах – затылочных. Для с
равнения
приводим
результаты
картирования 2-х записей ЭЭГ: у
импульсивных (рис 1 А) и
самоконтрольных
(рис
2
А)
исследуемых.
Иллюстрации
показывают, что в обоих случаях в
отведениях О2 обнаруживаются
преобладающие по мощности альфаколебания.
Подобные результаты получаются
и для состояния «глаза открыты»: на
ЭЭГ в обоих группах наблюдается
низкоамплитудные колебания без
визуально фиксированного альфаритма, тогда как компьютерный
анализ обнаруживает выраженный
альфа ритм в задних отделах мозга.
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А

Б

Рис.1 Исп. Р.Н. (импульсивный). А–ЭЭГ, фон, глаза закрыты; Б – картирование ЭЭГ

А

Б

Рис.2 Исп. А.В. (самоконтрольный). А–ЭЭГ, фон, глаза закрыты; Б – картирование ЭЭГ

Для сравнения
приведем ЭЭГ,
зарегистрированную в состоянии
«глаза открыты» и карты мозга
испытуемых 1 и 2 групп. На картах
отчетливо
выделяется
низкоамплитудный альфа-ритм в

42

отведении О2 – мощностью 8.9мкВ2
в группе 2 и 13.1 мкВ2 в группе 1, в
то время как на ЭЭГ альфа-ритм в
обоих случаях редуцирован (Рис 3 А
и
4
А).
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А

Б

Рис.3. Исп. Р.Н. (импульсивный). А–ЭЭГ, фон, глаза открыты; Б– картирование ЭЭГ

А

Б

Рис 4. Исп. А.В. (самоконтрольный). А–ЭЭГ, фон, глаза открыты; Б – картирование ЭЭГ.

Таким
образом,
приведенный
анализ
показывает,
что
использование фокуса активации как
показателя уровня бодрствования,
определяемого по мощности альфаколебаний, возможно независимо от
характера их фоновой ЭЭГ.
При
прослушивании
речевых
отрывков у испытуемых группы 1
фокус активации обнаруживается в
передних отделах левого полушария
(отведение F7), что соответствует
наиболее
высокому
уровню
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активации мозга для данной группы.
При
повторном
предъявлении
стимулов отмечается устойчивое
сохранение фокуса вплоть до 25–30
применения стимулов.
На рис 5 и 6 приводятся
индивидуальные
карты
ЭЭГ,
полученные в процессе повторных
проб. По мнению С.В. Медведева,
мозг не накапливает поступающие
сигналы и не усредняет их, а
реагирует сразу. Поэтому в ряде
случаев необоснованное усреднение
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ЭЭГ
может
выявить
соответствующую действительности
локализацию в мозге исследуемой
функции [5].
В связи с тем, что карты мозга у
разных испытуемых различались, в
частности
очаг
наименьшей
амплитуды альфа-ритма у разных
лиц мог наблюдаться в разных
отделах мозга (рис 6), мы не сочли
возможным усреднять результаты
картирования ЭЭГ всех испытуемых,
поскольку
могли получить не

1

5

существующий в действительности
эффект, и обращали внимание на
повторяемость феномена, как это
использовалось в лабораториях И.П.
Павлова.
Из-за
ограниченности
объема
статьи мы не имеем возможности
привести все примеры картирования
ЭЭГ
и
ограничимся
только
типичными. Для обсуждения мы
приводим результаты картирования
ЭЭГ
двух
испытуемых:
импульсивного и самоконтрольного.

26

34

Рис 5. Испыт. А.А. Самоконтрольный. Результаты картирования повторных проб. Цифры
внизу–номера проб. Слева внизу каждой карты – значимость различий мощности альфаритма левого и правого полушарий.

1

3

4

7

Рис 6. Испыт. Р.А. Импульсивный. Результаты картирования повторных проб. Цифры
внизу–номера проб. Слева внизу каждой карты – значимость различий мощности альфаритма левого и правого полушарий.

Результаты сравнения двух рядов
карт, зафиксированных в процессе
выполнения задания, обнаруживают
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существенные
различия.
У
испытуемого А.А. (рис.5) вплоть до
26-й
пробы
фокус
активации
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определяется в отведении F7, и
только к 34-й пробе «опускается» в
район
отведения
T5,
что
свидетельствует о снижении общего
уровня бодрствования.
У испытуемого Р.А. (рис. 6)
отмечено относительно быстрое
перемещение фокуса активации в
более дорзальные отделы коры (3 и 4
пробы), а при 7 применении стимула
фокус активации уже фиксируется в
отведении T5. О снижении общей
активации у испытуемого Р.А.
свидетельствует также появление
высокоамплитудного альфа-ритма в
теменных отделах коры.
Таким
образом,
результаты
свидетельствуют о более высокой
устойчивости
общей
активированности
мозга
у
самоконтрольных испытуемых в
условиях
монотонной
интеллектуальной нагрузки. Следует
также отметить, что импульсивные
делают на 70% больше ошибок при
повторении текста
Весьма
интересной
также
представляется динамика показателя
межполушарной
функциональной
асимметрии. У самоконтрольных лиц
показатель
межполушарных
различий биопотенциалов коры у
каждого в отдельности испытуемого
был постоянным, в частности, для
испытуемого А.А. (в условиях наших
наблюдений) на протяжении всего
эксперимента составлял p<0.004,
независимо от локализации фокуса
активации (рис5), и даже при
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открытых глазах (рис. 4), с
устойчивым
преобладанием
активированности левого полушария.
В то же время у импульсивных
испытуемых в разных пробах этот
показатель различался (рис 6).
Значимость
показателя
межполушарной асимметрии для
всей группы 1 (критерий Стьюдента)
составляла: p<0.0001, для группы 2:
p<264.
Результаты
данной
работы
позволяют
предположить,
что
устойчивое преобладание активации
левого полушария (которое принято
считать аналитическим), возможно,
может обеспечивать специфическое,
контролируемое, поведение лиц,
относящихся к самоконтрольным.
Выводы
1.
Суммарная
мощность
биопотенциалов ЭЭГ во всех
отведениях у самоконтрольных лиц
значимо выше, чем у импульсивных,.
2. При прослушивании речевых
отрывков у самоконтрольных в
течение
всего
эксперимента
обнаружено
более
устойчивое
состояние общей активированности
мозга
по
сравнению
с
импульсивными.
3.
У
самоконтрольных
лиц
показатель
межполушарных
различий биопотенциалов коры у
каждого в отдельности испытуемого
на протяжении всего эксперимента
не
менялся,
независимо
от
локализации фокуса активации, с
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устойчивым
преобладанием
активированности левого полушария.
У импульсивных испытуемых в
разных пробах этот показатель
различался.
4. Преобладание активированности
левого
полушария,
может,
повидимому, обеспечивать высокую
контролируемость поведения.
5. Преобладание активированности
левого
полушария
мозга
у
самоконтрольных лиц, повидимому,
лежит в основе особенностей их
темперамента.
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