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Уважаемые коллеги! 

  Предлагаем вам третий номер журнала «Асимметрия» за 2021г. В этом 

номере, как и во многих предыдущих, представлены работы по различным 

аспектам функциональной асимметрии мозга. Номер включает также 

очередную, третью статью В.А. Геодакяна, посвященную бинарно–

сопряженным системам. Работы этого автора близки мне из-за 

теоретического подхода к проблемам асимметрии. Полагаю, что это очень 

ценный подход, наряду, конечно, с традиционными индуктивными методами 

изучения биологических объектов. 

  Недавно, я познакомился с очень интересной монографией Е.И. Николаевой 

и Е.Г. Вергунова: «Функциональная асимметрия мозга и латеральные 

предпочтения: перезагрузка. Эволюционный, генетический, 

психофизиологический и психологические подходы к анализу. Книга 

выпущена в 2020 году.На мой взгляд, это очень добросовестный труд двух 

исследователей, давно занимающихся проблемами асимметрии. С большим 

интересом я прочитал про генетические аспекты асимметрии. Пожалуй, за 

последние годы это наиболее полный и хорошо написанный труд, с этим 

хочется поздравить авторов и пожелать, чтобы как можно больше 

заинтересованных читателей прочитали эту работу. 

Желаю читателям и авторам журнала «Асимметрия» здоровья и творческих 

успехов. 

Главный редактор журнала «Асимметрия» 

Профессор В.Ф. Фокин  
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Русалова М.Н. 

 

АСИММЕТРИЯ ЭЭГ В ТЕТА-ДИАПАЗОНЕ У 

САМОКОНТРОЛЬНЫХ И ИМПУЛЬСИВНЫХ ЛИЦ 

ПРИ ОЖИДАНИИ ЭЛЕКТРОКОЖНОГО СТИМУЛА
. 

 

Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Москва, 

e-mail: mrusalova@rambler.ru 

 
10.25692/ASY.2021.15.3.001 

Исследовали различия в числе связей (КОГ) и характере функциональной асимметрии 
тета-ритма в ЭЭГ у самоконтрольных и импульсивных лиц при ожидании 

электрокожного стимула. Исследование было проведено на 37 испытуемых в возрасте 

18-22 лет. Для определения особенностей темперамента применялся русский 
компьютерный вариант опросника темперамента STQ-77. Обработка данных ЭЭГ 

состояла в расчете спектров мощности ЭЭГ стандартных тета-ритмов и их 
сопоставления у испытуемых 2-групп, а также последующего построения карт КОГ. 

Показано, что у  самоконтрольных лиц при тревоге увеличивается число  когерентных 
связей в тета-диапазоне в передних отделах левого полушария, чего не наблюдается в 

группе импульсивных. 

Ключевые слова: асимметрия, когерентность, импульсивность, самоконтроль 
Rusalova M.N. EEG ASYMMETRY IN THETA BAND IN SELF-CONTROLLED AND IMPULSIVE 

PERSONS WHILE EXPECTING ELECTRIC SKIN STIMULATION.  
Differences in the number of coherent connections (CC) and in EEG functional asymmetry in 

theta rhythm in self-controlled and impulsive persons were studied while expecting electric 

skin stimulation. 37 subjects, aged 18-22, participated in the experiment. A computer 
Russian version of the temperament questionnaire STQ-77 was used. EEG power spectra of 

theta rhythms were used for CC mapping. It was shown that in self-controlled persons the 
number of CC in EEG theta band in frontal regions of the left hemisphere was significantly 

higher as compared to the impulsive subjects.  
Keywords EEG, asymmetry, impulsivity, self-control, theta-rhythm, coherent connections  
  

 

Тета-ритм ЭЭГ человека 

регистрируется в самых 

разнообразных экспериментальных 

ситуациях, поэтому в различных 

работах ему придается разный 

функциональный смысл в 

зависимости от изучаемой проблемы 

и полученных результатов[1-5]. 

Принято считать, что тета-ритм 

ЭЭГ отражает корково-лимбические 

взаимодействия [6-8]. Многие  

авторы, обобщая результаты 

различных исследователей, 

связывают увеличение мощности 

тета-ритма в основном с процессами 

внимания [9-10].
 

Однако в 

литературе есть данные о том, что 

манифестация тета-активности имеет 

и свои специфические особенности. 

Предполагается, что тета-

колебания в ЭЭГ, 

зарегистрированной у человека в 

состоянии спокойного 

бодрствования, свидетельствуют о 

снижении функционального 

состояния мозга. [9]. Было показано 
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увеличение средней мощности в 

диапазоне тета-ритма (3,5-7,5 Гц) в 

состоянии утомления после 

длительного  выполнения задания 

[11]. Этот факт  согласуется с 

многочисленными данными, 

описанными в литературе, которые 

подтверждают увеличение мощности 

тета-ритма после длительной 

когнитивной нагрузки [12-15]. В 

частности Lal и Bekiaris E [15] 

обнаружили генерализованное 

увеличение мощности  в диапазоне 

тета-ритма при утомлении  после 

длительного выполнения  

когнитивного задания, а также  при 

вождении транспорта.   

Ряд авторов связывают тета-

активность с процессами памяти в 

частности эпизодической памяти и 

[6-18]. 
   

Показано, что .спектральная 

амплитуда тета-активности 

коррелирует  со сложностью задания
 
 

[19] . 

Известно также, что тета-ритм 

возникает при  эмоциональном 

переживании, возникающим, 

например, при ожидании 

эмоционального стимула [20-22].  

Высказывается предположение, что 

сила выраженности тета-колебаний 

может коррелировать с уровнем 

эмоционального возбуждения [9]. 

Имеются данные о связи 

выраженности тета-ритма с 

индивидуальными особенностями 

человека, такими как уровень 

тревожности, невротизма и 

экстраверсии. [23-24]. 

Однако в доступной нам 

литературе мы не встретили работ, 

касающейся особенностей тета-

активности у  импульсивных и 

самоконтрольных субъектов в 

условиях тревожного ожидания. 

Задачей настоящей работе является 

исследование  асимметрии ЭЭГ и 

межполушарных связей в диапазоне 

тета-ритма у импульсивных и 

самоконтрольных лиц  при ожидании 

электрокожного раздражения.  

В работе исследовали мощность 

биопотенциалов ЭЭГ и когерентные 

отношения в тета-диапазоне. 

Известно, что когерентность между 

ЭЭГ сигналами, записанными 

одновременно от пары разных 

электродов, обеспечивает измерение 

динамической связи между этими 

областями мозга. Она отражает 

корреляцию между парой сигналов 

как функцию частоты и вместе с тем 

позволяет выделить частотные 

полосы, в пределах которых 

проявляется  синхронизация между 

каналами ЭЭГ. Каждый из ритмов 

ЭЭГ играет свою функциональную 

роль и имеет свою 

нейрофизиологическую основу. 

Когерентность – это инструмент 

анализа процессов, связывающих 

различные области мозга в 

спокойном бодрствовании и при 

нагрузках [26]. 

Методика 

Исследование было проведено на 

37 испытуемых в возрасте 18-22 лет. 
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Процедура исследования состояла в 

следующем. Испытуемому 

сообщали, что через 20 секунд после 

гудка они получат неприятное 

электрокожное раздражение (которое 

не подавалось в наших 

исследованиях, поскольку важно 

было получить состояние тревоги 

при его ожидании). 

Для определения особенностей 

темперамента испытуемых 

применялся русский компьютерный 

вариант опросника темперамента 

STQ-77 [24]. Концепция  

импульсивности-самоконтрля и 

шкала для ее измерения были 

предложены Айзенком с соавторами 

[25]. Эта шкала в несколько 

модифицированном виде была 

включена в опросник темперамента 

STQ-77. 

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 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, а также 

последующего построения карт КОГ. 

Регистрация ЭЭГ и обработка 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)).  

В качестве оценки интенсивности 

колебаний ЭЭГ в данной частотной 

полосе (тета-колебаний) был избран 

параметр «спектральная мощность», 

который соответствует средней 

мощности исходного ЭЭГ-сигнала 

после фильтрации в указанной 

частотной полосе. Оценки 

спектральной мощности были 

получены усреднением выборочных 

спектров по соседним частотам и по 
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непересекающимся эпохам  анализа 4 

секунды. 

Статистический анализ мощности 

биопотенциалов проводился с 

использованием критерия 

Стьюдента, при этом сравнивались 

величины логарифма мощности, так 

как логарифм мощности ближе к 

нормальному распределению, чем  

спектральная мощность. На 

основании данных спектра мощности 

ЭЭГ строили карты когерентности. 

Подсчитывали число когерентных 

связей, а также характер 

межполушарной асимметрии у 

импульсивных и самоконтрольных 

лиц при прослушивании речевых 

отрывков. Статистический анализ 

различий в числе когерентных связей 

у испытуемых двух групп 

проводился с использованием 

критерия Стьюдента.  

Программа «Brainsys» 

предполагает следующие показатели 

значимости когерентных связей: ― 

Coh > 0.331 p< 0.05; Coh > 0.373 p< 

0.01‖ В настоящем исследовании мы 

выводили значения функции 

когерентности равной от 0.750 до 

0.752. 

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) –20 человек. Группу 2 

составили лица, получившие 

наиболее высокие показатели 

импульсивности (23–27 баллов), – 17 

человек.

 

 

 

 
А

 
Б

 

Рисунок 1. Фрагмент записи ЭЭГ у представителя самоконтрольных лиц. 

А – фон, Б – тревожное ожидание. 
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 А Б 
Рисунок 2. Фрагмент записи ЭЭГ у представителя импульсивных лиц. 

А – фон, Б – тревожное ожидание. 
 

 

 

 
А Б 

Рисунок 3.  Спектральная мощность  биопотенциалов мозга и когерентные связи у 

представителя самоконтрольных лиц в фоне. 

А- карта спектральной мощности ЭЭГ: L8.613 мкВ
2
, R14.788 мкВ

2
 , по оси ординат 

мощность тета-ритма мкВ
2 

 Б- когерентные связи; коэффициент 0.752, общее число связей 

46, L=12, R=16 

 

Как видно из рисунка 3 А, в фоне 

наблюдается отчетливая асимметрия 

тета-ритма (p<0.004) c более высокой 

активированностью левого 

полушария и фокусом активации  в 

отведении F7 (что свидетельствует о 

высоком общем уровне активации). В 

отношении когерентных связей 

отсутствует значимая асимметрия.  

При ожидании неприятного 

стимула в группе 1 (рисунок 4) 

сглаживается асимметрия в тета-

диапазоне за счет генерализованного 

распространения тета-колебаний 

практически по всему скальпу, 

исключая крайнюю область левого 

полушария (отведния: F7, T3, T5, 

O1). Одновременно наблюдается 
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снижение общей мощности тета-

ритма  (24.4 мкВ
2 

в фоне и 9.1 мкВ
2
 

при тревоге). Эти данные  

совпадают с результатами Lal и 

Bekiaris E [15], которые также 

наблюдали генерализованное 

увеличение мощности  в диапазоне 

тета-ритма. Снижение мощности 

тета-колебаний обусловлено 

состоянием возбуждения субъекта 

при ожидании неприятного стимула.  

В то же время на карте 

когерентности (рис 4 Б) 

обнаруживается локальное 

увеличение связей в передних 

отделах левого полушария.

    

 А Б 

  
Рисунок 4. Спектральная мощность биопотенциалов мозга и когерентные связи у  

представителя самоконтрольных лиц  при тревожном ожидании.  

 А- карта спектральной мощности ЭЭГ: L5.905 мкВ
2
, R7.123 мкВ

2
, p<0.145; 

Б- когерентные связи; коэффициент 0.752, общее число связей 41, L=19. R=11 

 

Известно, что передние отделы 

коры больших полушарий 

организуют планирование и 

программирование поведения, а 

также осуществляют контроль за их 

выполнением [27]. Поскольку 

увеличение когерентных связей тета-

ритма  в передних отделах левого 

полушария у самоконтрольных лиц 

свидетельствует о преобладании 

тормозных влияний, можно 

предположить, что оно обусловлено 

эффектом «психологической 

защиты»[28].
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 А Б 
Рисунок 5.

.
 Спектральная мощность  биопотенциалов мозга и когерентные связи у 

представителя  импульсивных лиц в фоне.  

А- карта спектральной мощности ЭЭГ: L6.920. мкВ
2
, R8.8.021 мкВ

2
 , по оси ординат 

мощность тета-ритма мкВ2. Б- когерентные связи; коэффициент 0.752,  

 

 

 

 А Б 

Рисунок 6.
.
 Спектральная мощность  биопотенциалов мозга и когерентные связи у 

представителя  импульсивных лиц при ожидании электрокожного раздражения.  

А- карта спектральной мощности ЭЭГ: L6.920. мкВ
2,

R8.8.021 мкВ
2
 , по оси ординат 

мощность тета-ритма мкВ
2
. Б- когерентные связи; коэффициент 0.752,

11



Журнал «Асимметрия»                                                                          Том 15 №3  2021 
    

Как видно из сопоставления 

рисунков 5 и 6 при ожидании 

болевого стимула у импульсивных 

лиц отмечается незначительное 

снижение общей мощности в 

диапапазоне тета-ритма, причем в 

обоих случаях тета-ритм более 

выражен в передних отделах мозга  

обоих полушарий, что совпадает с 

результатами  Hsieh  и Ranganath 

[16], также наблюдавших увеличение 

мощности тета-ритма при нервном 

напряжении. Значимых показателей 

межполушарной асимметрии не 

обнаружено (p<0.145). В отношении 

когерентности  различий в двух 

состояний выявлено не было: в обоих 

случаях наблюдалась генерализация 

связей, вызванная, повидимому 

увеличением общего возбуждения.  

Заключение 

При стрессе, вызванном 

ожиданием болевого стимула, в тета-

диапазоне отмечается различная 

реакция двух групп испытуемых: 

самоконтрольных (группа 1) и 

импульсивных (группа 2). В группе 1 

наблюдалось значимое снижение 

амплитуды тета-колебаний и 

усиление когерентности в передних 

отделах мозга, что свидетельствует о 

повышении тормозных процессов в 

этом отделе, вызванном, как нам 

кажется, эффектом 

«психологической защиты». В 

группе 2  в ЭЭГ не отмечено  каких 

либо существенных отличий от фона, 

что, повидимому, можно объяснить 

тем, что состояние тревожного 

ожидания у импульсивных лиц 

присутствовало уже в фоне. 
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 Яковенко И.А., Петренко Н.Е., Черемушкин Е.А., Дорохов В.Б. 

 

МЕЖПОЛУШАРНАЯ АСИММЕТРИЯ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РИТМОВ ЭЭГ ПРИ ДЕЙСТВИИ 

КОГНИТИВНОЙ УСТАНОВКИ У СТУДЕНТОВ С 

РАЗНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ НОЧНОГО 

СНА 

ФГБУН «Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН»,   

г. Москва, Россия 

10.25692/ASY.2021.15.3.002 

Исследовалось взаимодействие быстрых и медленных ритмов ЭЭГ в левом и правом 
полушариях мозга при действии установки на лицевую экспрессию в условиях 

полноценного и кратковременного ночного сна накануне эксперимента. На 32 

студентах (17 с кратковременным ночным сном) изучалась взаимосвязь бета-1, бета-2, 
гамма, альфа и тета-ритмов ЭЭГ во время формирования и тестирования когнитивной 

установки. Регистрировалась многоканальная ЭЭГ. Оценка ЭЭГ осуществлялась путем 
непрерывного вейвлет преобразования на основе “материнского” комплексного Morlet 

вейвлета в диапазоне 1–35 Гц. Мерой, оценивающей взаимодействие быстрых ритмов с 

ритмами ЭЭГ более низкой частоты, являлся коэффициент корреляции Пирсона. На 
стадии формирования установки у  испытуемых с кратковременным ночным сном 

обнаружена связь всех изучаемых ритмов ЭЭГ в правом полушарии. В левом 
полушарии выявлены  связи ритмов: бета-1-альфа, бета-1-тета, бета-2-гамма и альфа-

тета. Студенты с полноценным ночным сном показали достоверные связи бета-1-
альфа, бета-2-альфа, бета-1-гамма, бета-2-гамма и альфа-гамма в правом полушарии, 

а также бета-1 – тета и бета-2 – гамма ритмов в левом полушарии. На стадии 

тестирования установки работа полушарий становится более симметричной, т.е. связи 
ритмов ЭЭГ в полушариях становятся сходными. Правое полушарие доминировало по 

количеству связей ритмов ЭЭГ на стадии формирования установки у обеих групп 
испытуемых. При этом наблюдалось большее число связей ритмов ЭЭГ в правом 

полушарии у испытуемых с недостатком сна. 

Ключевые слова: межполушарная асимметрия, взаимодействие ритмов ЭЭГ, 
когнитивная установка, недостаток сна 

Yakovenko I.A., Petrenko N.E., Cheremushkin E.A., Dorokhov V.B. INTERHEMISPHERIC 
ASYMMETRY OF THE EEG RHYTHMS COUPLING DURING THE ACTION OF A COGNITIVE SET 

IN STUDENTS WITH DIFFERENT DURATION OF NIGHT SLEEP 
The coupling of fast and slow EEG rhythms in the left and right brain hemispheres during the 

set on the facial expression in the conditions of a full and short term night sleep on the eve 

of the experiment was investigated.  On 32 students (17 with short-term night bed) studied 
the relationship between beta-1, beta-2, gamma, alpha and theta EEG rhythms during the 

formation and testing of the cognitive set.  Multichannel EEG was recorded.  The EEG 
assessment was carried out by continuous wavelet transformation based on the "maternal" 

complex Morlet wavelet in the range of 1-35 Hz.  A measure of estimating the interaction of 

fast and slow EEG rhythms was the Pearson correlation coefficient.  At the set formation 
stage, the subjects with short-term night sleep were found to have a connection between all 

the studied EEG rhythms in the right hemisphere. Relations of beta-1-alpha, beta-1-teta, 
beta-2-gamma and alpha-theta rhythms were revealed in the left hemisphere.  Students 

with a full night bed showed significant beta-1-alpha ties, beta-2-alpha, beta-1-gamma, 

beta-2-gamma and alpha- gamma in the right hemisphere and beta-1 -  teta, beta-2 - 
gamma rhythm in the left hemisphere.  At the testing stage, the activity of the hemispheres 

becomes more symmetrical, i.e.  the coupling of the EEG rhythms in hemispheres become 
similar.  The right hemisphere dominated the number of ties of EEG rhythms at the stage of 
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set forming in both groups of subjects.  At the same time, there was a larger number of 

relations EEG rhythms in the right hemisphere from the testable lack of sleep. 

Keywords: interhemispheric asymmetry, the coupling of EEG rhythms, cognitive set, lack of 
sleep  

  

 

Когнитивная установка – 

неосознаваемое внутреннее явление, 

влияющее на сознательную 

деятельность человека. Она 

представляет собой готовность к 

определенной деятельности, 

формируя способ ее осуществления 

при наличии потребности и 

объективной ситуации ее 

удовлетворения. Установка 

формируется в высших отделах  

центральной нервной системы. 

Известны работы, в которых 

показано разное участие полушарий 

мозга при действии когнитивной 

установки. Показано доминирование 

левой лобной области при 

обновлении установки [13] и при 

применении теста Струпа [21]. В 

работе [3], посвященной изучению 

межполушарной асимметрии  разных 

видов глобальной пространственно-

временной организации потенциалов 

при действии вербальной установки, 

было показано преобладание 

медленных широко 

распространенных колебаний 

потенциалов в правом полушарии. В 

левом полушарии преобладали 

локальные биоэлектрические 

процессы. 

В настоящее время существует 

довольно много работ по связи 

ритмов ЭЭГ [6,19,22]. В работе [15] 

показано взаимодействие тета и бета   

ритмов в процессе развития детей. 

Отмечено совместное созревание 

этих ритмов в спонтанной ЭЭГ детей 

[4]. В статье [18] говорится о 

взаимодействии тета и гамма ритмов. 

Считается, что такое взаимодействие 

является отличительным признаком 

гиппокампальной активности, 

которая в свою очередь связана с 

осуществлением информационных 

процессов. Bonnefond M. [5] 

показала, что объединение гамма и 

альфа ритмов отражают вход 

информации в зрительную систему. 

Выявлена связь альфа и бета ритмов 

[9, 16]. 

Взаимодействие ритмов ЭЭГ 

вносит некое новое качество в 

описательный процесс различных 

функциональных состояний человека 

и животных. В настоящее время 

существует ряд теорий, 

объясняющих взаимодействие 

ритмов ЭЭГ. Объединение может  

обеспечиваться взаимодействием 

генераторов различных частот [15]. 

Также это может быть  

нейрональным взаимодействием или 

коммуникацией нейронных 

популяций [14, 17]. 

Нами получены факты, 

подтверждающие связи медленных и 

быстрых ритмов ЭЭГ при действии 

установки. Можно предположить, 

что при усилении корреляционных 
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связей между ритмами 

осуществляется взаимодействие 

различных популяций нейронов, 

генерирующих разные ритмы, внутри 

одной корково-подкорковой 

системы, объединяя ее разные 

структуры, или же объединяя 

структуры двух или более корково-

подкорковых систем. Причем это 

взаимодействие достаточно гибкое 

[23]. 

Известно, что депривация сна 

является стрессогенным фактором, 

ведущим к метаболическим и 

когнитивным нарушениями. В 

исследованиях [7, 21] с 

использованием ПЭТ показано 

снижение метаболизма сетей 

регионов мозга, ответственных за 

осуществление различных 

когнитивных процессов. К таким 

регионам относятся префронтальная 

кора, таламус, базальные ганглии и 

мозжечок. В работе [24] выявлено 

снижение гиппокампальной 

активности  по данным фМРТ в 

заданиях по изучению эпизодической 

памяти в условиях депривации сна. 

Изменения в активности мозга под 

влиянием депривации сна 

сказываются на осуществлении 

высших психических функций 

человека при дневной активности. 

Происходит снижение концентрации 

внимания, страдают процессы 

запоминания, возникают трудности в 

процессе обучения. Депривация сна 

существенно влияет на восприятие 

эмоционального выражения лица[8, 

12]. Лица, как с положительным, так 

и негативным выражением 

оцениваются правильно. 

Неправильно оценивается 

нейтральное выражение лица, оно 

воспринимается как негативное. 

Цель работы – выяснение 

особенностей функционирования 

полушарий мозга в парадигме 

когнитивной установки у 

испытуемых с разной 

продолжительностью ночного сна. 

Задачей нашей работы являлось 

исследование взаимодействия 

быстрых и медленных ритмов ЭЭГ в 

левом и правом полушариях мозга 

при формировании и действии 

установки на лицевую экспрессию у 

испытуемых с полноценным и 

кратковременным ночным сном.   

Методика 

В эксперименте принимали участие 

120 человек, студенты 2 курса 

лечебного и педиатрического 

факультетов дневного отделения 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Путем 

предварительного опроса были 

выделены  две крайние группы 

испытуемых: с малой 

продолжительностью ночного сна 

накануне эксперимента (17 человек) 

и стандартной продолжительностью 

ночного сна (15 человек). Средний 

возраст на момент исследования 

составил 19,4±0,82 (от 18 до 21) лет. 

Исследование соответствовало 

этическим стандартам, 

разработанным в соответствии с 

Хельсинской декларацией 
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Всемирной медицинской ассоциации 

―Этические принципы проведения 

научных медицинских исследований 

с участием человека‖ с поправками 

2000 г. и ―Правилами клинической 

практики в Российской Федерации‖, 

утвержденными Приказом 

Минздрава РФ от 19.06.2003 г. № 

266. Каждый участник был 

информирован о цели исследования, 

подписав согласие на участие в 

эксперименте.  

Перед началом  эксперимента 

испытуемые отвечали на вопросы о 

продолжительности ночного сна. 

Уточнялось время, когда 

испытуемый лег спать накануне и 

когда проснулся в день проведения 

обследования; выясняли, насколько 

типичной была такая 

продолжительность сна. Опираясь на  

полученные  параметры, мы 

выделили группы с 

кратковременным ночным сном 

(среднее время сна - 3, 68+0,18 часа; 

17 человек) и нормальной 

длительности (среднее время сна - 8, 

77+0,16 часа; 15 человек). Уровень 

сонливости оценивался по опроснику 

―Каролинская шкала сонливости‖. 

Нами была  использована модель 

фиксированной установки, в которой 

испытуемый должен был распознать 

лицевую экспрессию. Установка 

формировалась путем 

двадцатикратного предъявления двух 

фотографий лица одного человека из 

атласа эмоций: слева – с сердитым, 

справа – с нейтральным выражением; 

на стадии тестирования 

сформированности  установки 40 раз 

экспонировали два лица с 

―нейтральным‖ выражением. 

Установка считалась 

сформированной, когда испытуемые 

продолжали оценивать одно из 

предложенной пары лиц с 

нейтральным выражением  в том или 

ином числе проб как негативное.  

Пусковой стимул (точку белого 

цвета) предъявляли через 2с от 

начала предъявления лиц. При 

появлении точки испытуемый 

должен был нажать на кнопку 

джойстика и сказать – одинаково ли 

было выражение обоих лиц или же 

одно из них, левое или правое, более 

неприятно. Время предъявления 

стимулов – 350 мс. Межстимульный 

интервал менялся в случайном 

порядке и составлял 4–7с. 

Регистрировалась многоканальная 

ЭЭГ. Предъявление стимулов и 

синхронизация их с ЭЭГ 

осуществляли с помощью программы 

системы ―Неостимул‖ 

(―Neurobotics‖). Для отведения, 

усиления и фильтрации ЭЭГ 

использовали систему Neocortex Pro 

(―Neurobotics‖). Частота 

дискретизации – 250 Гц. Полоса 

пропускания частот: 0.5–70 Гц. 

Регистрация ЭЭГ осуществлялась с 

помощью 20 хлорсеребряных 

электродов (―Micromed‖, Венгрия) с 

сопротивлением, не превышающим 5 

кОм, расположенных в соответствии 

с международной схемой 10–20% с 
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дополнительными отведениями (F3, 

F4, F7, F8, Fz, FT7, FT8, C3, C4, Cz, 

FC3, FC4, T3, T4, P3, P4, T5, T6, O1, 

O2). Отведение ЭЭГ монополярное, 

референтный электрод – 

объединенный ушной. 

Анализировали отрезки ЭЭГ 

длительностью 1с.: 1-секундный 

отрезок – перед предъявлением 

целевого стимула и 1-секундный 

отрезок непосредственно после 

предъявления лиц. Оценка ЭЭГ 

производилась путем непрерывного 

вейвлет преобразования на основе 

―материнского‖ комплексного Morlet 

вейвлета в диапазоне 1–35 Гц. 

Изучали карты распределения 

значений модуля коэффициента 

вейвлет преобразования (КВП), 

отражающие амплитудные 

изменения потенциалов. Карты 

строили в полосе 4–35 Гц с шагом 1 

Гц с разрешением по времени 1 мс. 

Проводили усреднение значений 

КВП по стадиям эксперимента для 

каждого испытуемого: при 

формировании установки и 

тестировании ее эффекта по всем 

пробам. Проводили усреднение по 

частотам в частотных доменах 4–7; 

8–14, 15-19, 20-24 и 25-35 Гц. 

Среднее значение КВП определяли 

на каждом отрезке длительностью 1с 

по всем выделенным частотным 

полосам и для всех областей.  

Далее по каждому частотному 

домену из средних значений КВП, 

полученных в ответ на предъявление 

лицевых паттернов вычитали 

величину КВП в предстимульный 

период и выражали полученную 

разность в процентах от этой же 

(предстимульной) величины. Таким 

образом, мы определяли изменение 

исследуемого показателя КВП в 

различных экспериментальных 

ситуациях по отношению к 

предстимульному периоду. 

Мерой, оценивающей 

взаимодействие быстрых ритмов (15–

19, 20-24 и 25-35Гц – бета 1, бета 2 и 

гамма ритмов) с медленными 

ритмами ЭЭГ (4–7; 8–14  Гц, 

соответственно тета, альфа ритмы) 

являлся коэффициент корреляции 

Пирсона. Он вычислялся на основе 

значений средних величин КВП 

соответствующих ритмов на 1-ой 

секунде непосредственно после 

предъявления целевого стимула по 

всем отведениям в целом и отдельно 

для отведений левого и правого 

полушария. Коэффициент 

корреляции изучаемых ритмических 

диапазонов вычислялся отдельно для 

групп студентов с нормальной и 

короткой длительностью сна. 

Статистическая обработка 

осуществлялась с помощью пакета 

программ ―SPSS, v.11‖. 

Результаты 

Формирование и действие 

когнитивной установки на 

эмоциональное выражение лица 

сопровождалось существенными 

различиями в параметрах 

взаимодействия ритмов ЭЭГ в 

полушариях мозга у студентов с 
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короткой продолжительностью сна и 

студентов с полноценным ночным 

сном накануне эксперимента. 

На стадии формирования 

установки у группы испытуемых с  

недостатком сна обнаружена связь 

всех изучаемых ритмов ЭЭГ в 

правом полушарии. В левом 

полушарии связей значительно 

меньше. Это пары бета-1-альфа, бета-

1-тета, бета-2-гамма и альфа-тета 

ритмов. Видно, что в основном 

присутствуют связи бета ритма. При 

этом полностью отсутствуют связи 

альфа и тета ритмов с гамма ритмом. 

(Табл.1) 

Испытуемые с полноценным ночным 

сном на стадии формирования 

установки  продемонстрировали 

меньшее число связей ритмов в 

правом полушарии по сравнению с 

испытуемыми с недостатком сна. 

Выявлены связи бета-1-альфа, бета-

2-альфа, бета-1-гамма, бета-2-гамма 

и альфа-гамма. Отмечено полное 

отсутствие связей с тета ритмом. В 

левом полушарии  – только две 

связи: бета-1-тета и бета-2-гаммау 

этой группы испытуемых. (Табл.1) 

 

Стадии 

исследования 

ритмы  Группы Левое 

полушарие 

Правое 

полушарие 

Формировани

е установки 

Бета 1 - 

Альфа 

С недостатком 

сна* 

r=0.83; p=0.000 r=0.79; 

p=0.0001 

Полноценный 

сон** 

 r=0.82; p=0.000 

Бета 2 - 

Альфа 

С недостатком сна  r=0.70; p=0.001 

Полноценный сон  r=0.53; p=0.04 

Бета1 -Тета С недостатком сна r=0.64; p=0.006 r=0.63; p=0.006 

Полноценный сон r=0.53; p=0.044  

Бета2 - Тета С недостатком сна  r=0.69; p=0.002 

Полноценный сон   

Бета1 -

Гамма 

С недостатком сна  r=0.64; p=0.006 

Полноценный сон  r=0.56; p=0.028 

Бета2 - 

Гамма 

С недостатком сна r=0.72; p=0.001 r=0.80; p=0.000 

Полноценный сон r=0.66; p=0.007 r=0.85; p=0.000 

Альфа-Тета 
С недостатком сна r=0.82; p=0.000 r=0.71; p=0.001 

Полноценный сон   

Альфа-

Гамма 

С недостатком сна  r=0.50; p=0.04 

Полноценный сон  r=0.51; p=0.05 

Тета-Гамма С недостатком сна  r=0.61; p=0.009 

Полноценный сон   

*n=15, ** n=17  

Таблица 1. Корреляция ритмов по коэффициенту вейвлет преобразования (КВП)  по 

полушариям на стадии формирования установки у испытуемых с недостатком ночного сна 

и полноценным ночным сном 
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Таким образом, на стадии 

формирования установки у 

испытуемых обеих групп выявлена 

межполушарная асимметрия по 

количеству связей ритмов ЭЭГ:  в 

правом полушарии их число 

существенно больше по сравнению с 

левым полушарием. 

На стадии тестирования установки 

у испытуемых с недостатком сна 

отмечено существенное уменьшение 

числа связей ритмов ЭЭГ в правом 

полушарии по сравнению со стадией 

формирования. Сохранились связи 

бета-ритма с другими ритмами, за 

исключением тета-ритма. В левом 

полушарии особенности 

взаимодействия ритмов сходны с 

таковыми в правом полушарии. 

Работа полушарий становится более 

симметричной у испытуемых с 

недостатком сна на этой стадии 

исследования. (Табл.2) 

У испытуемых с полноценным 

ночным сном на стадии тестирования 

установки сохранились те же связи 

ритмов ЭЭГ в правом полушарии, 

что и на стадии формирования 

установки, при этом добавилась 

связь тета-гамма ритмов. В левом 

полушарии количество связей 

возросло, возникли связи бета-1-

альфа, бета-2-альфа, бета-1-гамма и 

тета-гамма ритмов. У этой группы 

испытуемых работа полушарий 

также стала более симметричной. 

(Табл.2) 

 

Стадии 

исследования 

ритмы  Группы Левое 

полушарие 

Правое 

полушарие 

Тестирование 

установки 

Бета 1 - 

Альфа 

С недостатком сна 

* 

r=0.74; p=0.000 r=0.66; p=0.004 

Полноценный сон 

** 

r=0.81; p=0.000 r=0.82; p=0.000 

Бета 2 - 

Альфа 

С недостатком сна r=0.49; p=0.041  

Полноценный сон r=0.58; p=0.023 r=0.65; p=0.009 

Бета1 -Тета С недостатком сна    

Полноценный сон   

Бета2 - Тета С недостатком сна   

Полноценный сон   

Бета1 -

Гамма 

С недостатком сна  r=0.49; p=0.047 

Полноценный сон r=0.61; p=0.014 r=0.62; p=0.014 

Бета2 - 

Гамма 

С недостатком сна r=0.77; p=0.000 r=0.81; p=0.000 

Полноценный сон r=0.79; p=0.000 r=0.77; p=0.000 

Альфа-Тета 
С недостатком сна   

Полноценный сон   

Альфа-

Гамма 

С недостатком сна   

Полноценный сон  r=0.58; p=0.022 

Тета-Гамма С недостатком сна   

Полноценный сон r=0.51; p=0.052 r=0.51; p=0.053 
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*n=15, ** n=17 

Таблица 2. Корреляция ритмов по коэффициенту вейвлет-преобразования (КВП)  по 

полушариям на стадии тестирования установки у испытуемых с недостатком ночного сна 

и  полноценным ночным сном 

 

Таким образом, показан различный 

характер взаимодействия ритмов ЭЭГ 

в полушариях мозга у двух групп 

испытуемых, различающихся 

длительностью ночного сна, на стадии 

формирования и тестирования 

установки. На стадии формирования 

установки у обеих групп испытуемых 

доминировало правое полушарие по 

количеству связей ритмов ЭЭГ. При 

этом у студентов с недостатком 

ночного сна таких связей в правом 

полушарии было больше, чем у 

студентов с полноценным ночным 

сном. На стадии тестирования 

установки число связей ритмов ЭЭГ в 

полушариях становится практически 

одинаковым также в обеих группах. 

Полушария мозга работают более 

синхронно. 

Обсуждение результатов 

Изучение межполушарных различий 

при формировании и действии 

когнитивной установки показало 

существенную количественную 

разницу  связей ритмов ЭЭГ в 

полушариях у испытуемых с 

полноценным ночным сном и в 

условиях недостатка ночного сна. В 

нашей работе показано 

преобладающее количество связей 

ритмов ЭЭГ в правом полушарии как 

у испытуемых с недостатком сна, так 

и с полноценным сном накануне 

исследования на стадии 

формирования установки. В данном 

исследовании мы использовали 

парадигму когнитивной установки. 

Установка - неосознаваемый процесс, 

формирующий состояние готовности 

к предстоящей деятельности. При 

этом она проявляется в сознательной 

активности человека. Существуют 

работы [10,11], указывающие на то, 

что правое полушарие "ответственно" 

за осуществление неосознаваемых 

процессов. В таком случае, 

полученные нами данные 

(максимальное число связей ритмов 

ЭЭГ на стадии формирования 

установки) хорошо сочетаются с 

вышеприведенной теорией. 

Известно, что сопряженность 

биоэлектрической активности в 

полушариях мозга и между ними 

характеризуется большой 

лабильностью [2]. В работе [1] 

показано, что полушария могут иметь 

различные связи с подкорковыми 

структурами: правое полушарие 

преимущественно связано с 

диэнцефальными отделами мозга, 

левое - с активирующими системами 

ствола мозга. Как уже отмечалось 

выше [3], при действии вербальной 

установки было показано 

преобладание медленных широко 

распространенных колебаний 

потенциалов в правом полушарии и 
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локальных биоэлектрических 

процессов в левом. Опираясь на 

полученные данные, был сделан 

вывод о том, что в правом полушарии 

возрастает вклад подкорковых 

структур: ретикулярной формации 

среднего мозга и диэнцефальных 

структур, в частности, 

неспецифических ядер таламуса; в 

левом полушарии, вероятно, 

преобладали корковые процессы, 

возникающие вследствие уменьшения 

влияния выше приведенных 

подкорковых структур. Учитывая эти 

факты, можно предположить, что 

большое количество связей ритмов 

ЭЭГ в правом полушарии 

обеспечивается существенным 

вкладом подкорковых структур для 

формирования глобальной 

пространственно-временной 

организации потенциалов при 

осуществлении сложного 

"сознательно - бессознательного" 

процесса когнитивной установки. 

Получен интересный факт: у 

испытуемых с полноценным ночным 

сном на стадии формирования 

установки в правом полушарии 

отсутствуют связи тета ритма с 

другими ритмами, тогда как у 

испытуемых с недостатком сна 

присутствуют все возможные связи с 

тета ритмом. Вероятно, в правом 

полушарии формирование установки 

на лица у испытуемых с недостатком 

сна происходит на фоне поддержания 

необходимого уровня активации 

кортико-гиппокампального круга за 

счет объединения медленных и 

быстрых ритмов, а возможно, и каких-

то дополнительных структур. Данный 

факт хорошо согласуется с работой 

[24], в которой по данным фМРТ 

показан дефицит гиппокампальной 

активности при выполнении заданий, 

связанных с изучением эпизодической 

памяти в условиях депривации сна. У 

испытуемых с полноценным ночным 

сном тета ритм не объединен с 

другими ритмами и, соответственно, 

кортико-гиппокампальная система не 

требует участия других ритмов. В 

левом полушарии на стадии 

формирования установки у 

испытуемых с полноценным ночным 

сном отсутствуют связи альфа ритма с 

быстрыми ритмами, тогда как у 

испытуемых с недостатком сна они, 

наоборот, присутствуют. Можно 

предположить, что в левом полушарии 

в обеспечении когнитивной установки 

на эмоциональное выражение лица 

таламо-кортикальная система у 

разных групп испытуемых работает 

по-разному. 

На стадии тестирования установки 

по данным связей ритмов ЭЭГ показан 

более симметричный их характер у 

обеих групп испытуемых. Возможно, 

это является основой того, что 

испытуемые разных групп совершали 

одинаковое количество ошибок 

опознания лицевой экспрессии. 

Опираясь на полученные 

результаты, можно предположить, что 

в неблагоприятных условиях, в 

данном случае это недостаточный 
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ночной сон, для осуществления 

полноценной психической 

деятельности мозг использует 

резервные возможности, которыми и  

являются дополнительные связи 

медленных и быстрых ритмов, 

создавая необходимый оптимум 

активации структур мозга. 

          Заключение 

Правое полушарие доминировало по 

количеству связей ритмов ЭЭГ на 

стадии формирования установки у 

обеих групп испытуемых. При этом 

число связей ритмов ЭЭГ в 

полушариях мозга  у испытуемых с 

недостатком сна существенно больше, 

чем у испытуемых с полноценным 

ночным сном. На стадии тестирования 

установки число связей ритмов ЭЭГ в 

полушариях становится практически 

одинаковым в обеих группах. 

Полушария мозга работают более 

синхронно. 
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 Тадевосян Д.Ж., Погосян М.В., Овсепян А.С., Даниелян М.Г., 

Аветисян С.В., Саркисян Дж.С. 

 

ИЗМЕНЕНИЕ СООТНОШЕНИЯ ВОЗБУДИТЕЛЬНЫХ И 

ТОРМОЗНЫХ СИНАПТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В 

ОКОЛОВОДОПРОВОДНОМ СЕРОМ ВЕЩЕСТВЕ ПРИ 

АКТИВАЦИИ ГОЛУБОГО ПЯТНА НА МОДЕЛИ БОЛЕЗНИ 

ПАРКИНСОНА С ПРОТЕКЦИЕЙ МЕЛАНИНОМ 
 

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

 
10.25692/ASY.2021.15.3.003 

Проведено электрофизиологическое изучение на 9 белых крысах самцах (230±30г) : 

интактных (n=3), на ротеноновой модели болезни Паркинсона (БП), полученной 

односторонним введением ротенона на 4 неделе выдерживания животных (n=3) и в 
условиях протекции меланином(n=3). Производили экстра клеточное on-line отведение 

спайковой активности 322 одиночных нейронов Periaqueductal gray (PAG) на 
высокочастотную стимуляцию(ВЧС) Locus coeruleus (LC). На модели БП в нейронах PAG 

выявлено полное подавление, вызванных стимуляцией, тетанической депрессии, 

сопровождаемой пост тетанической депрессией и возбуждением и превалирование 
таковых возбудительных (1,5 раза выше нормы). Это свидетельствует о глубоком 

нейродегенеративном поражении этой антиноцицептивной структуры, 
сопровождаемом стойкой хронической болью. Использование меланина привело к 

восстановлению отмеченных депрессорных пост стимульных эффектов и снижению 
(почти 1,3 кратному) возбудительных. Частота импульсной активности нейронов PAG 

на модели БП, предшествующая возбудительным эффектам, более чем в 5 раз 

превысила норму. Пост стимульная частота активности нейронов PAG, сопровождаемая 
двумя возбудительными последовательностями, достигла 3,5-кратного превышения 

нормы. Выявлена мощная эксайтотоксичность, компенсирующая возбудительные 
проявления погибших нейронов, но неизбежно приводящая к апоптозу и гибели. С 

применением меланина частота активности нейронов PAG, предшествующая 

вызванным ВЧС возбудительным реакциям снизились 15,0 раз, а пост стимульная 
частота активности тех же нейронов, сопровождающая пост стимульные 

возбудительные последовательности – 3,0  и 4,0 раза,  в результате мощного 
противостояния эксайтотоксичности. Тем самым подтверждено протекторное 

воздействие меланина. 
Ключевые слова: Periaqueductal gray matter (PAG), Locus coeruleus (LC), ротеноновая 

модель болезни Паркинсона (БП), Меланин, одиночная спайковая активность, 

программный математический анализ. 
Tadevosyan L.J., Poghosyan M.V., Hovsepyan A.S., Danielyan M.G., Avetisyan S.V., J.S. 

Sarkissian 
THE CHANGES OF CORRELATION OF EXCITATORY AND INHIBITORY SYNAPTIC PROCESSES 

IN PERIAQUDUCTAL GRAY MATTER UNDER ACTIVATION BY LOCUS COERULEUS ON THE 

MODEL OF PARKINSON’S DISEASE WITH PROTECTION BY MELANIN  
The electrophysiological studies on 9 white male rats (230±30г.) has been conducted: intact 

(n=3), on the rotenone model of Parkinson’s disease (PD), induced by unilateral injection of 
rotenone on 4 weeks holding of animals (n=3) and in condition of protection by melanin. 

The extracellular on-line recording of spike activity of 322 single neurons of Periaqueductal 

gray (PAG) at high frequency stimulation (HFS) of Locus coeruleus (LC) had produced. On the 
model of PD in neurons of PAG, evoked by stimulation, tetanic depression, accompanied by 

post tetanic depression and excitation and prevailed of such excitatory (1.5 times above the 
norm).This indicates a deep neurodegenerative lesion of this important antinociceptive 

structure, accompanied by persistent chronic pain. The use of melanin has led to the 
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restoration of marked depressor preststimulus effect and decrease (almost 1.3 times) of 

excitatory. The frequency of impulse activity of PAG neurons on the model of PD, more than 

5 time exceeded the norm. Post stimulus activity frequency of PAG neurons, accompanied by 
both post stimulus excitatory sequences reached a level of 3.5 time above the norm. In other 

words, the powerful excitotoxicity, compensating excitatory function of dead neurons, but 
inevitable leading to apoptosis and death. Using the melanin,the frequency activity of PAG 

neurons, preceding by excitatory reactions decreased 15.0 time, and post-stimulus 

frequency of activity of the same neurons, accompanied post stimulus excitatory sequences 
– 3.0 and 4.0 time, in result of powerful confrontation to excite toxicity, confirmatory the 

protective effect of melanin. 
Key words: Periaqueductal Gray matter (PAG), Locus Coeruleus (LC), rotenone model of 

Parkinson’s disease (PD), Melanin, single spike activity, software mathematical analysis 

  

 

Боль при нейродегенеративных 

болезнях (НБ) распространенное 

явление, однако происхождение 

болевого синдрома недостаточно 

изучено и часто не учитывается в 

лечебных рекомендациях. Поэтому 

не вызывает сомнения 

необходимость дальнейшего 

изучения патофизиологических 

механизмов боли, что поможет 

созданию успешных методов 

лечения[1]. Боль - частый и 

провоцирующий инвалидность 

симптом при болезни Паркинсона 

(БП) [2]. Описаны различные типы 

боли при НБ, в частности, БП [3]. 

Большинство болевых синдромов по 

своему происхождению 

нейропатические или 

ноцицептивные. При БП и выявлено 

преобладание нейропатической боли. 

В то время как ноцицептивная боль 

встречается у пациентов с 

нормальной соматосенсорной 

нервной системой, возникновение 

нейропатической боли связано с 

нейродегенерацией структур, 

участвующих в болевой модуляции 

[4]. Однако, в большинстве НБ 

происхождение боли сложное, 

многофакторное и по 

характеристикам симптомов часто 

невозможно ее классифицировать как 

нейропатическую или 

ноцицептивную. Боль при БП 

важнейший из немоторных 

симптомов, сильно влияющих на 

качество жизни пациентов. В целом, 

существует высокое превалирование 

боли при БП, в сравнении со 

здоровыми субъектами (83% против 

30%) [2]. Исследование боли в 

последних стадиях БП, привело к 

заключению, о превалировании всех 

4 типов боли (опорно-двигательного 

аппарата, дистоническая, корешковая 

и нейропатическая) [5]. Сложный 

механизм боли при БП связан с 

патологическими изменениями в 

структурах мозга, вовлекаемых в 

ноцицептивные механизмы. 

Представляют интерес такие 

антиноцицептивные структуры мозга 

как околоводопроводное серое 

вещество (Periaqueductal gray matter – 

PAG) и голубое пятно (Locus 

coeruleus  - LC). В них оканчивается 

передающая боль медиальная 
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система, вовлекаемая в аффективную 

и когнитивную оценку боли, болевую 

память и автономные ответы [3]. 

Вместе с LC, большое ядро шва 

продолговатого мозга (Rahe Magnus 

– RMg) и PAG играют важную роль в 

модуляции спинальной 

ноцицептивной передачи, 

посредством торможения 

ноцицептивных стимулов, 

восходящих от нейронов дорзального 

рога спинного мозга. Нарушение в 

этой боль тормозящей области может 

вызвать повышение ощущения 

боли[6]. 

 В настоящей работе 

представлены данные по изучению 

патологического изменения 

соотношения возбудительных и 

депрессорных тетанических и 

посттетанических проявлений 

активности одиночных нейронов 

PAG, вызванных высокочастотной 

стимуляцией (ВЧС) LC на 

ротеноновой модели БП. Они 

позволяют предполагать 

возникновение хронической боли в 

результате нейродегенеративного их 

повреждения и возможного его 

предотвращения протекторным 

воздействием меланином.  

Методы исследования 

 В электрофизиологических 

исследованиях на 9 белых крысах 

самцах (230±30г)в отдельных сериях 

экспериментов: 1. на интактных 

(n=3); 2. на ротеноновой модели БП, 

индуцированной односторонним 

введением ротенона,с последующим 

4 недельном выдерживании 

животных (n=3), а также в условиях 

протекции меланином (n=3). 

Введение ротенона осуществляли в 

условиях уретанового наркоза 

(urethane 1,5 г/кг в/б) из расчета 12 μг 

в 0,5 μл Димексида (со скоростью 0,1 

μл/мин) в “medial fore brain bundle” по 

координатам стереотаксического 

атласа [7] (AP+0.2; L±1.8; DV+8 мм). 

Исследование проводилось в 

соответствии с принципами 

Базельской декларации и 

рекомендациями руководства 

ARRIVE [8]. Спустя 4 недели после 

операции на наркотизированных 

уретаном животных осуществляли 

фиксацию черепа в 

стереотаксическом аппарате, 

краниотомию с удалением костей от 

брегмы до лямбды и отсепаровку 

твердой мозговой оболочки. 

Предварительно животные 

обездвиживались 1% дитилином (25 

мг/кг в/б) и переводились на 

исскуственное дыхание. Стеклянные 

микроэлектроды с диаметром 

кончика 1-2 µM, заполненные 

2MNaCl, вводили в PAG согласно 

стереотаксическим координатам (AP-

4,92; L±2.0; DV+5,7 мм) для экстра 

клеточной регистрации спайковой 

активности одиночных нейронов. 

Осуществляли ВЧС LC 

(прямоугольными толчками тока 

длительностью – 0,05 мс, 

амплитудой 0,12–0,18 мВ, силой тока 

0.32 мА и частотой 100 Гц в течение 
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1сек) согласно стереотаксическим 

координатам (АР–9,7, L±1,3, DV+7,1 

мм). В целом, была зарегистрирована 

активность 322 нейронов PAG.  

Активность нейронов проявлялась в 

виде тетанической депрессии и 

потенциации (ТД и ТП), 

сопровождаемых посттетанической 

депрессией и потенциацией (ПТД и 

ПТП). Проводили анализ одиночной 

спайковой активности нейронов PAG. 

Применен специальный алгоритм для 

расчета средней частоты спайков. 

Производили далее многоуровневую 

статистическую обработку для 

отрезков времени, предшествующих 

и сопровождающих ВЧС LC. Для 

избираемых сравниваемых групп 

спайковой активности строили 

суммированные и усредненные 

перистимульные (РЕТН Average) 

гистограммы и гистограммы частоты 

(Frequency Average). Анализ 

полученных данных производили по 

специально разработанному 

алгоритму. Сходство двух 

независимых выборок оценивалось с 

помощью t критерия Стьюдента. 

Результаты исследования и 

обсуждение 

Производили экстра клеточную 

регистрацию спайковой активности 

одиночных нейронов PAG у 

интактных (122 нейрона, n=3), на 

модели БП (118 нейронов, n=3) и в 

условиях протекции меланином (82 

нейрона, n=3). Посредством анализа 

на основе усредненного количества 

спайков (PETH), с пересчетом в 

межимпульсные интервалы и частоты 

частоты в Гц (Frequency Average), в 

указанных условиях были 

обнаружены cледующие изменения 

депрессорных и возбудительных 

тетанических реакций (ТД и ТП), 

сопровождаемых обеими 

посттетаническими 

последовательностями (ПТД и ПТП). 

В нейронах PAG на ВЧС LC 

тетаническая депрессия в обеих 

постстимульных 

последовательностях в норме 

определялась порядка 1,75- и 2,5-

кратного занижения, по сравнению с 

престимульной активностью, 

соответственно (Рис. 1 А, Группы А, 

Б). Тетаническая потенциация, 

сопровождаемая посттетанической 

потенциацией и депрессией,в норме 

выявлялась в пределах 1,6 и 1,12-

кратного превышения, в сравнении с 

активностью, предшествующей 

стимуляции (Рис. 1Б, Группы А, Б). В 

нейронах PAG на ВЧС LC 

тетаническая депрессия на модели 

БП не выявлялась вообще, а 

тетаническая потенциация 

определялась в пределах 2,26 и 2,33-

кратного превышения в обеих 

последовательностях, 

соответственно, по сравнению с 

уровнем частоты активности 

предшествующей стимуляции (Рис. 1 

В, Группы А, Б). Очевидны 

эксайтотоксичность и полное 

подавление депрессорных пост 

стимульных проявлений активности 
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нейронов PAG при 

нейродегенеративном поражении.C 

использованием меланина ТД в 

депрессорной и депрессорно-

возбудительной последовательности 

исчислялась в пределах 3,0- и 1,0-

кратного снижения частоты 

активности нейронов PAG, 

предшестующей стимуляции (Рис. 1 

Г, Группы А, Б), в то время как ТП в 

обеих возбудительных 

последовательностях определялась 

порядка 2,33- и 1,33-кратного 

повышения, в сравнении с 

престимульной активностью (Рис. 1 

Д, Группы А, Б). Как видно, при 

использовании меланина в качестве 

протектора, имело место 

восстановление депрессорных пост 

стимульных проявлений активности 

нейронов PAG на ВЧС LC выше 

нормы в депрессорной 

последовательности – ТД ПТД (3,0- 

против 1,75-кратного в норме) и с 

тенденцией приближения к уровню 

нормы – в депрессорно-
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Рис. 1. А-Г - усредненные перистимульные (РЕТН Average) гистограммы и гистограммы 

частоты (FrequencyAverage) депрессорных, депрессорно-возбудительных (А, Г, Группы А, 

Б), возбудительных и возбудительно-депрессорных (В-Д, Группы А, Б) проявлений 

импульсной активности нейронов PAG в норме (А, Б), на модели БП (В) и в условиях 

протекции меланином (Г, Д) при ВЧС (100 Гц, 1 сек)LC. Для групп указано количество 

испытаний (исп.). 

 

возбудительной – ТД ПТП (1.0- 

против 2.5-кратного), а ТП обеих 

последовательностях оказалась в 

пределах 2,33- и 1,33-кратного 

превышения престимульной 

активности (против 1,6- и 1,12-

кратного в норме и 2,26- и2,33-

кратного на модели БП), т.е. даже 

1,75-кратно ниже такового в 

возбудительно-депрессорной 

последовательности, что 

свидетельствует о успешном 

противостоянии развитию 

нейродегенерации (Рис. 1).  

При оценке относительной степени 

выраженности вышеотмеченных 

депрессорных и возбудительных 

эффектов, получены значения, 

представленные в виде дисковых 

диаграмм для более наглядного 

представления степени 

выраженности в частотном 

отображении (и в %) 

экспериментальных данных в Рис. 5 

(на основе Рис. 2-4), которые 

привели к следующему выводу. 

Значения ТД нейронов PAG на ВЧС 

LC в депрессорных 

последовательностях (ТД ПТД и ТД 

ПТП)) достигали 1,66- и 2,42-

кратного снижения частоты 

престимульной активности в норме 

(Рис. 2 А, Б; 5 А, Б), а тетаническая 

потенциация в возбудительных 

последовательностях (ТП ПТП и ТП 

ПТД) исчислялась порядка 1,58- и 

1,46- кратного превышения частоты 

престимульной активности (Рис. 3 В, 

Г; 5 В, Г). При отсутствии 

депрессорных пост стимульных 

проявлений активности нейронов 

PAG на модели БП, значения 

таковых возбудительных в обеих 

последовательностях определялись в 

пределах 2,42- и 2,26-кратного 

превышения частоты престимульной 

активности, т.е. 1,53- и 1,55-

кратновыше (Рис. 4 А, Б; 5 В, Г).  

 В условиях протекции 

меланином значения ТД вобеих 

депрессорных пост стимульных 

проявлениях активности нейронов 

PAG на модели БП, в сравнении с 

нормой, исчислялись порядка 2,84- и 

1,50-кратного снижения частоты 

престимульной активности, т.е. 

значительно выше в депрессорной 

последовательности (1,71-кратно) и с 

приближением ктаковому в 

депрессорно-возбудительной (Рис. 3 

и 4 А, Б). Что же касается уровней 

ТП в нейронах PAG в обеих 

возбудительных 

последовательностях на модели БП, в 

условиях протекции меланином, то 

они исчислялись в пределах 2,02- и 
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1,66-кратного превышения престимульной активности в обеих

 

 
 

Рис. 2.А-Г – гистограммы суммы спайков с диаграммой частоты спайков, 

предшествующих и сопровождающих  тетанические и посттетанические проявления 

импульсной активности: депрессорные – ТД ПТД (А), депрессорно-возбудительные – ТД 

ПТП (Б), возбудительные ТП ПТП (В, Д), в сочетании с депрессорными - ТП ПТД (Г, Е), 

нейронов PAG, вызванных на ВЧС LC в норме в реальном времени 20 сек (до и после 

стимуляции). Растры активности на А-Г – детальный анализ произвольно избранных 

одиночных нейронов из данной группы. Здесь и в остальных рисунках: диаграммы 

частоты спайков, представленных в гистограммах, с усредненными значениями (М) для 

временных отрезков до (BE –  before event), на время тетанизации (TT – time of 

tetanization) и после стимуляции (PE – post event). Справа от диаграмм – количество 

испытаний (n). Остальные объяснения в тексте. 

 

последовательностях, соответственно, т.е. ниже, чем в патологии (против 

2.42- и 2.26-кратного превышения на модели БП, а именно 1.2- и1.36-кратно), 

и с приближением к норме (порядка 1.58- и 1.46-кратного превышения) (Рис. 

2-4; 5 А-Г).   
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Рис. 3. А, Б - гистограммы суммы спайков с диаграммой частоты спайков, 

предшествующих и сопровождающих тетанические и посттетанические проявления 

импульсной активности одиночных нейронов PAGпри ВЧС LC на модели БП: 

возбудительные ТП ПТП (А) и в сочетании с депрессорными - ТП ПТД (Б). 

 

Представляют особый интерес пре- 

и пост стимульные изменения 

частоты импульсной активности на 

модели БП, предшествующие 

активации нейронов PAG в условиях 

использования протекции меланином 

на модели БП, в сравнении с 

таковыми без протекции и с нормой. 

Престимульная частота, 

предшествующая возбудительной 

последовательности, оказалась более 

чем пятикратно ниже нормы (108,65 

против 20,14) (Рис. 2-3; 5 Ж), а  

предшествующая возбудительно-

депрессорной – порядка 5,3-кратного 

превышения нормы (140.52 против 

26.58) (Рис. 2-4; 5 З). В условиях 

протекции меланином на модели БП 

указанные уровни престимульной 

частоты активности нейронов PAG, 

предшествующей возбудительным 

пост стимульным эффектам, 

определялись в пределах лишь 7,06 и 

5,52 в 
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Рис. 4. А-Г - гистограммы суммы спайков с диаграммой частоты спайков, 

предшествующих и сопровождающих тетанические и посттетанические проявления 

импульсной активности одиночных нейронов PAGпри ВЧС LCна модели БП в условиях 

протпекции меланином: депрессорные – ТД ПТД (А), депрессорно-возбудительные – ТД 

ПТП (Б), возбудительные ТП ПТП (В) и в сочетании с депрессорными - ТП ПТД (Г). 

Остальные обозначения в рисунке. 

 

обеих последовательностях, что 

свидетельствует о мощном снижении 

(15,4 и 15,3 раз, соответственно), а 

следовательно,о противостоянии 

эксайтотоксичности (Рис. 2-4; 6 Ж З). 

Наконец, пост стимульная частота 

активности нейронов PAG на ВЧС 

LC при ротеноне, сопровождающая 

постстимульную возбудительную 

последовательность (ТП ПТП), 

достигала 3,5-кратного превышения 

нормы (44,84 против 12,76-кратного), 

а таковая, сопровождающая 

возбудительно-депрессорную – в 

пределах 3.43-кратного превышения 

нормы (62,12 против 18,12) (Рис. 2; 3; 

5 Л, М), в результате выраженной 

эксайтотоксичности. В условиях 

протекции 
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Рис. 5. Процентное соотношение усредненной степени выраженности тетанических и 

посттетанических депрессорных - ТД ПТД (А), депрессорно-возбудительных 

возбудительных - ТД ПТП (Б), возбудительных - ТП ПТП (В), возбудительно-

депрессорных - ТП ПТД (Г) постстимульных эффектов в одиночных нейронах PAG при 

ВЧС LC в норме, на ротеноновой модели БП и в условиях протекции меланином, частоты 

импульсной активности, предшествуемой (Д-З) и сопровождаемой (И-М) с 

соответствующими депрессорными и возбудительными эффектами. Обозначения: 

степ.выраж. – степень выраженности, Прест. - престимульнаяПостст. – постстимульная 

 

меланином пост стимульная частота 

активности, сопровождаемая 

возбудительными 

последовательностями в нейронах 

PAG при ВЧС LC на модели БП, 

оказалась в пределах 14,30 и 9,20, 

против 44.84 и 62,12 в патологии, т.е. 

3,13- и 4,06 - кратно ниже, что опять 

свидетельствует о успешном 

противодействии серьезному 

проявлению нейродегенерации – 

эксайтотоксичности (Рис.2-4; 5 Л, 

М).  

Иными словами на модели БП 

выявлена мощная 

эксайтотокcичность, 

свидетельствующая о тяжелом 

нейродегенеративном поражении 
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важной антиноцицептивной 

структуры - PAG, содействующая 

возникновению стойкой хронической 

боли. Как известно, иньекция 

ротенона вызывает избирательную 

дегенерацию нигростриатного 

дофаминергического пути, 

окислительное повреждение 

полосатого тела и образование 

убиквитин- и а-с и нуклеино 

позитивных включений в нигральных 

клетках, которые сходны с тельцами 

Леви при БП [9]. В свою очередь, 

эксайтотоксичность при НБ, 

возникающая в качестве 

компенсаторной реакции на 

снижение возбуждения в результате 

гибели нейронов, повреждает их 

сверх активацией глутаматных 

NMDA и AMPA рецепторов [10], тем 

самым вызывая апопотоз нейронов и 

последующую гибель [11, 12]. 

Эксайтотоксичность сопровождается 

нарушением кальциевой 

буферизации, генерацией свободных 

радикалов, активацией 

митохондриальной проницаемости и 

вторичной эксайтотоксичностью 

[13]. Отмеченное, согласно нашему 

предыдущему сообщению, 

свидетельствует о необходимости 

углубления, в условиях 

нейродегенерации, депрессорных 

эффектов, несущих протекторную 

нагрузку и снижающих чрезмерные 

возбудительные реакции [14]. 
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Цикл книг. 

Два пола. Зачем и почему? Эволюционная теория пола В.А. Геодакяна. – М.:, 

2012. – X + 260 с. ISBN: 978-0-9856620-0-4 (электронное издание) 

Homo asymmetricus? Эволюционная теория асимметрии В.А. Геодакяна. – М., 

2014. – X + 156 с. ISBN: 978-0-9856620-5-9  (электронное издание) 

Куда и зачем прыгают гены? Номадическая теория генов. –М., 2018. – 

X + 156 с. ISBN: 978-0-9856620-7-3 (электронное издание) 

 
В серии из 3-х книг последовательно изложены эволюционныетеории  

д. б. н. В.А. Геодакяна, основанные на принципе сопряженных подсистем, 

которые эволюционируют асинхронно. Основной задачей серии было 

последовательно изложить современное состояние теорийпола, асимметрии и 

генов максимально сохранив при этом стиль статей В. А. Геодакяна. 

Добавлены также новые данные научных исследований, проведенных с 

использованием теорий, а также накопленные к настоящему времени данные 

литературы. 

Теории отвечают многие вопросы, в частности: 

Для чего возникли и существуют два пола? Каков эволюционный смысл 

этого явления? Какова природа различий между полами? Что такое половой 

диморфизм, что он дает и о чем говорит? Связан ли он с другими явлениями 

жизни и как? 

Что дает латерализация? Какая логика, какой принцип лежит в еѐ основе? 

Почему полушария мозга управляют противоположной стороной тела? Что 

означает видовая праворукость и индивидуальная леворукость человека? 

Почему все это так тесно связано с полом? Каковы биологические 

предпосылки терроризма? 
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Какова эволюционная роль половых хромосом? Куда и зачем “прыгают” 

гены? Какие гены локализованы в аутосомах, какие в Х-хромосоме, какие в 

Y? Как можно объяснить особенности конъюгации, кроссинговера, 

транслокации или конденсации половых хромосом? 

Все три теории изоморфны и тесно взаимосвязаны, подтверждение одной 

из них можно с полным основанием считать подтверждением других. 

Аналогия пол–асимметрия дала возможность по-новому взглянуть на многие 

важные загадки латерализации: эволюционный смысл и механизмы 

асимметрии, природу доминантности, роль мозолистого тела, контра и ипси 

связей. Установлена связь асимметрии мозга, рук и других парных органов с 

полом, онтогенезом и филогенезом. Появилась возможность успешно 

объяснять многие известные и предсказывать новые факты.  

Попытки внедрения идеи равноправия зачастую основываются на 

представлении об одинаковости и взаимозаменяемости полов. Совместное 

обучение мальчиков и девочек, переучивание левшей, роли супругов в семье, 

выбор профессий без учета половых различий, служба женщин в армии, 

гендерная ориентация, тестирование лекарств (до недавнего времени) только 

на мужчинах и предложение открыть сеть мужских консультаций - лишь 

немногие примеры, рациональность и нужность которых вызывает 

многочисленные споры. Знание биологических основ позволит нам 

ответственнее отнестись к определению социальных ролей мужчин и 

женщин. Нужно отказаться от идеи социальной одинаковости полов, и в 

противоположность ей развивать идею их различия и взаимной 

дополнительности. Не тождественность, но равноправие, не конкуренция, а 

коалиция и разумный выбор социальной ниши. Причем эту идеологию 

необходимо осуществлять на всех уровнях общественной жизни. На 

государственном уровне, при прогнозировании будущего нужно учитывать 

тот факт, что лишение мужской части общества возможности исполнять 

свою поисковую, новаторскую, предпринимательскую миссию такое 

общество обрекает его на застой. На уровне семьи правильное понимание 

партнерами природы различий между полами может снять многие 

конфликты, обеспечив нормальное развитие семейной жизни. 

 

Книги рекомендованы ученым, преподавателям, студентам и другим 

специалистам, работающим в области биологии, медицины, психологии, 

социологии, антропологии и многих других смежных областях. 

Скачать книги можно с сайта теории http://www.geodakian.com/ или с сайта 

функциональной межполушарной асимметрии http://www.cerebral-

asymmetry.ru/Book.htm 
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Поскольку вопросы пола и смежных областей, асимметрии мозга и 

леворукости интересуют практически каждого, ознакомиться с популярным 

изложением теории можно по многочисленным публикациям в газетах и 

журналах, которые можно найти на официальном сайте теории. 

 

                                  Редактор и составитель книг 

                                     Геодакян Сергей Вигенович, к.м.н., выпускник 

Медико-Биологического факультетата Московской 

Медицинской Академии им. И.М. Сеченова (врач-

биофизик).  Участвовал в теоретической проверке 

правила отрицательной обратной связи - одного из 

положений эволюционной теории пола. Соавтор 

обзора: “Существует ли отрицательная обратная связь в 

определении пола?” и серии статей по полу в   

Энциклопедическом словаре юного биолога. (1986). 

С 2005 г. Поддерживает вебсайт теории 

http://www.geodakian.com 

 

                                                      Информация об авторе теорий 

                Геодакян Виген Артаваздович  

              (25 Января 1925 г. – 9 Декабря 2012 г.). 

Биолог теоретик. Работал в Московских институтах в 

системе Академии наук СССР и РФ.Автор 

эволюционных теорий пола, полового диморфизма, 

гоносом и ”номадических” генов, асимметрии 

организмов, функциональной асимметрии мозга, 
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Геодакян В.А. 

 

БИНАРНО-СОПРЯЖЕННЫЕ СИСТЕМЫ. 

ПАРАМЕТРЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ 
 

 

10.25692/ASY.2021.15.3.004 

Рассмотрены механизмы регуляции параметров живых бинарно-сопряженных систем 

(БСС) для раздельнополых популяций (соотношение полов (СП), дисперсия полов (ДП) 
и половой диморфизм(ПД)) и асимметрии сторон тела триаксиально-асимметричных 

организмов (соотношение латеральности (СЛ), дисперсия латеральности (ДЛ) и 

латеральный диморфизм (ЛД)). 
Передатчиком экологической информации и регулятором эволюционной пластичности 

у животных выступает механизм стресса, а у двудомных растений—количество 
пыльцы, попадающее на женский цветок. Большое количество пыльцы соответствует 

оптимальным условиям среды (центр ареала, избыток мужских растений, 
благоприятные погодные условия), а малое количество—экстремальным условиям 

(границы ареала, дефицит мужских растений, неблагоприятные погодные условия). 

Стресс и малые количества пыльцыприводят кувеличению СП, ДП и ПД потомства. 
Cуществуют два типа механизмов регуляции параметров БСС: а) устанавливающие их 

оптимум в данной эволюционной ситуации и б) отрицательной обратной связи, 
поддерживающие этот оптимум. 

ДП регулируется соотношением гомо-гетерозигот: гомозиготизация приводит к 

переходу генотипов с центра на периферию распределения и увеличивает дисперсию, 
а гетерозиготизация приводит к обратному эффекту. 

Регуляцию ПД у раздельнополых форм осуществляют половые хромосомы. 
Перекрестное наследование отцовской Х-хромосомы обеспечивает сохранение 

оптимальных значений ПД, а Y-хромосомное наследование – его изменение. 
Связующим звеном обратной связи между вторичным и третичным СП у растений 

служит количество пыльцы, попадающее на женский цветок, а у животных—

интенсивность половой активности (ИПА), которая проявляется через неодинаковое 
старение Х- и У-спермиев и через разное сродство к ним свежих и старых яйцеклеток. 

При этом малые количества пыльцы, высокая ИПА самцов, свежая сперма и старые 
яйцеклетки приводят к увеличению рождаемости мужских особей. 

Регуляцию дисперсии латеральности и латерального диморфизма в бинарных системах 

осуществляют ипси /контра пути. Нервные контра связи осуществляют отрицательную 
обратную связь, регулирующую оптимальную ―дистанцию‖ между половинами тела. 

Ипси связи и асимметричное кровоснабжение меняют равновесное состояние 
дисперсиии латерального диморфизма. 

Ключевые слова: Геодакян, эволюция, бинарная система, параметры, регуляция. 

Geodakyan V.A. BINARY-CONJUGATED SYSTEMS, PARAMETERS AND MECHANISMS OF 
REGULATION. Moscow, Russia.  

The mechanisms of regulation of the parameters of binary conjugated systems (BCS) for 
dioecious populations (sex ratio, variation of the sexes and sexual dimorphism) and 

asymmetry of body sides of triaxially asymmetric organisms (laterality ratio, variation of 
laterality and lateral dimorphism) are considered. 

Keywords: Geodakyan, Geodakian, evolution, binary system, parameters, regulation. 
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Термины и понятия. 

Экологическая ниша системы - 

совокупность диапазонов факторов 

среды внутри которых система 

может существовать. 

Унитарная (мономодальная) 

система (УС) – система, состоящая из 

относительно однородных 

элементов, например бесполая или 

гермафродитная популяция.  

Бинарная (бимодальная) система 

имеет две подсистемы (или формы), 

например раздельнополая популяция.  

Параметры систем. Для описания 

множества однородных элементов 

УС нужно знать их численность ( N ), 

средние значения их признаков (x ) 

и распределение (дисперсию) по 

каждому признаку ( σ ). Для БСС, 

каждая из подсистем будет иметь 

свои характеристики (численность, 

моду и дисперсию). 

Описание БСС можно свести к 

трем основным параметрам: 

соотношению численностей 

элементов подсистем (NОП / NКП), 

дисперсий по данному признаку и 

разницу средних значений признаков 

(диморфизм) ( Δx ). 

Получение экологической 

информации от среды 

Живые системы, взаимодействуя со 

средой, могут адаптироваться при 

изменении условий среды 

эволюционировать. Для этого они 

должны получать экологическую 

информацию от среды. 

Внутри диапазона существования 

системы по каждому данному 

фактору можно выделить 

центральную зону комфорта и 

периферийные, примыкающие к 

границам диапазона, две зоны 

дискомфорта, в которых организмы 

испытывает трудности, страдают от 

вредного фактора (мерзнут, 

голодают, болеют), в результате чего 

ухудшается их размножение. За 

зонами дискомфорта находятся зоны 

элиминации (граница между зонами 

дискомфорта и элиминации и есть 

граница экологической ниши 

системы).(Рис.1).
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Рисунок 1.  Взаимоотношение популяции со средой в условиях стабилизирующего (А) и 

движущего отбора (Б). Зоны  □—комфорта;  ░—дискомфорта;  █—элиминации. 

→ — направление давления отбора; X — обобщенный признак (устойчивость к фактору 

среды), p—вероятность (или концентрация) его в популяции, G—генетическая  

часть популяции, E1, E2—экологические части. 

 

Зоны комфорта, дискомфорта и 

элиминации можно выделить и в 

ареале популяции. В стабильных 

условиях среды комфортные условия 

бывают в центре ареала, 

дискомфортные—на периферии, а 

зонам элиминации соответствуют 

территории за пределами ареала. 

Чтобы живые системы могли 

получать экологическую 

информацию от среды необходим 

контакт кривой фенотипического 

распределения с фронтом вредного 

фактора среды. Получение 

информации от среды (нового 

качества) осуществляется путем 

отбора неприспособленных 

элементов, поэтому для изменения 

качества всегда требуется 

определенная ―жертва‖ количества и 

чем ―ближе‖ система к среде (больше 

фенотипическая дисперсия), тем 

больше потери. С другой стороны, 

чем меньше фенотипическая 

дисперсия, тем больше риск не 

получить новую информацию и 

погибнуть. 

Запуск механизмов регуляции 

популяционных параметров 

осуществляется экологической 

информацией у организмов, 

находящихся в зоне дискомфорта. 

Именно они получают нужную 

информацию, так как 

непосредственно контактируют с 

фронтом вредного фактора. 

Поскольку факторов среды очень 

много (температура, давление, 

концентрации влаги, пищи, врагов, 

паразитов), естественно думать, что 
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эволюция не могла связать 

непосредственно каждый фактор 

среды отдельным механизмом с 

параметрами популяции. Она должна 

была создать некий ―обобщающий 

рычаг‖, посредством которого любой 

фактор среды мог бы действовать на 

все параметры популяции. При этом 

конкретная природа фактора среды, 

по которому организм испытывает 

дискомфорт, для запуска этих 

механизмов не имеет, видимо, 

никакого значения, то есть 

безразлично, чем вызван 

дискомфорт—морозом, засухой, 

голодом или врагами. Во всех 

неблагоприятных условиях, при 

определенной интенсивности 

дискомфорта, развивается стрессовое 

состояние, то есть такая 

―обобщенная‖ экологическая 

информация как бы ―одномерна‖ - 

только ―хорошо‖ или ―плохо‖ и не 

существенно отчего хорошо или 

плохо. 

Х  Х  Х 

Соотношение NОП / NКП 

характеризует эволюционную 

пластичность системы, дисперсия 

элементов ОП – количество 

получаемой от среды информации, а 

величина диморфизма между ОП и КП 

– скорость эволюции. Поскольку в 

изменчивой (экстремальной) среде 

требуется бóльшая пластичность и 

скорость адаптации, чем в стабильной 

(оптимальной), то в изменчивой среде 

эти величины должны расти. 

Схемы регуляторных механизмов 

аналогичны таковым в холодильнике 

или термостате. Во всех случаях 

существует два механизма: а) 

механизм, устанавливающий оптимум 

регулируемого параметра для данной 

эволюционной ситуации и б) механизм 

отрицательной обратной связи, 

следящий за отклонениями от 

оптимума и поддерживающий этот 

оптимум [1].  

У различных живых систем 

выработались разные механизмы 

регуляции численности, дисперсии 

элементов ОП и КП, а также 

величины диморфизма между ними. 

В этой статье будут рассмотрены 

механизмы регуляции для популяций 

(Эволюционная теория пола (ЭТП)) и 

асимметрии сторон тела 

(Эволюционная теория асимметрии 

(ЭТА)). 

Эволюционная теория пола 

Основные характеристики 

раздельнополой популяции, это: СП 

(обычно выражают количеством 

мужских особей, приходящихся на 

100 женских, долей мужских особей 

или в процентах от общего 

числа),ДП (отношение разнообразия 

у того и другого пола) и ПД 

(разность средних значений 

признаков для мужского и женского 

пола). 

Стресс как передатчик 

экологической информации 

Все неблагоприятные факторы 

среды, независимо от их конкретной 
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природы, приводят к стрессу. 

Возникнув от дискомфортных 

условий, стресс у животных переводит 

экологическую информацию в 

физиологическую, которая кодируется 

концентрациями различных гормонов 

в организме. Дальнейшую регуляцию 

в организме ведут уже гормоны. 

Следовательно, частые стрессы у 

животных должны приводить к 

повышению фенотипической и 

генотипической дисперсии потомства, 

к увеличению доли мужских потомков 

и к более выраженному половому 

диморфизму. Понятие ―стресс‖ вполне 

приложимо не только к животным, но 

и к растениям [2]. 

Количество пыльцы как 

передатчик экологической 

информации у растений 

У растений регуляция параметров 

популяции осуществляется 

количеством пыльцы, попадающей в 

женский цветок [3,4].  

Количество пыльцы содержит 

информацию о локализации 

женского цветка в центре или 

границах ареала, об оптимальных 

или экстремальных климатических 

условиях и регулирует СП 

потомства. попадание большого 

количества пыльцы на пестик 

женского растения означает, что 

вокруг много мужских растений. 

Наоборот, малое количество 

пыльцы—сигнал о том, что 

поблизости мало мужских растений. 

в центре ареала количество пыльцы, 

попадающее на рыльце женского 

цветка будет в среднем всегда 

больше, чем на периферии ареала, 

из-за разной плотности популяции. 

Далее, во всех экстремальных 

условиях среды в первую очередь 

гибнут мужские особи, что также 

приводит к уменьшению количества 

пыльцы. 

Следовательно, количество пыльцы 

может дать информацию женскому 

цветку о плотности популяции, о 

третичном соотношении полов 

вокруг него, о его местонахождении 

в центре или на периферии ареала, и 

об оптимальных или экстремальных 

условиях среды. Получение 

большого количества пыльцы несет 

информацию о благоприятных 

условиях среды, всегда означает 

―хорошо‖,и требует производства 

больше женских потомков с малой 

фенотипической дисперсией. 

Получение малого количества 

пыльцы, наоборот, несет 

информацию о неблагоприятных 

условиях и всегда означает ―плохо‖. 

Это бывает либо на периферии, где 

сильно падает плотность популяции, 

либо в центре, но при наступлении 

там экстремальных условий, которые 

элиминируют в первую очередь 

мужских особей. И то, и другое 

требует производства больше 

мужских потомков с большой 

фенотипической дисперсией и 

максимальным ПД, чтобы 

форсировать поиск новых путей 

развития (Табл. 1) [3]                .
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Табл. 1  Связь основных характеристик раздельнополой популяции  

              с условиями среды и эволюционной пластичностью вида [3]. 
 

Центр ← Место в ареале → Периферия 

  ↓   

Оптимальные ← Условия среды → Экстремальные 

  ↓   

Max ← Плотность популяции → Min 

  ↓   

Max ← Пыльца своего вида → Min 

  ↓   

Min ← Пыльца других видов → Max 

  ↓   

Min ← 

Дисперсия 

Соотношение полов 

Половой диморфизм 

→ Max 

  ↓   

Min ← 
Эволюционная  

пластичность 
→ Max 

 

Половые гормоны. Поскольку ЭТП 

рассматривает ПД как экологический 

вектор (ж → м), а в онтогенезе пол 

определяют гормоны, это значит, что 

андрогены—экологические, 

центробежные гормоны, 

приближающие систему к среде, а 

эстрогены, наоборот, 

центростремительные, удаляющие от 

среды. Такая обобщенная 

―экологическая‖ трактовка половых 

гормонов значит, что они отнюдь не 

только половые, а универсальные: 

определяют ―дистанцию‖ между КП и 

ОП всех БСС. По аналогии с 

соотношением полов (М / Ж), 

соотношение Ан / Эс является 

регулятором ―дистанции‖ от среды, а 

значит и эволюционной пластичности, 

которая в оптимальной среде—должна 

падать, а в экстремальной—расти. При 

этом эстрогены должны расширять 

норму реакции, удалять систему от 

среды и тормозить эволюцию, а 

андрогены, наоборот, сужать еѐ, 

приближать систему к среде и 

ускорять эволюцию. 

У человека половые гормоны 

определяют тон (высоту) голоса и 

было предложено различать на 

основании частоты голоса внутри 

мужского и женского пола по три 

градации "дробного (гормонального) 

пола" модальную, феминную, и 

маскулинную. . У женского пола 

этосопрано (340 гц), меццо сопрано 

(250 гц) и контральто (160 гц). У 

мужского пола: тенор (200 гц), 

баритон (140 гц) и бас (80 гц) (Рис. 2).
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Рисунок 2.  Переход от дискретного хромосомного диморфизма (1) к гормональному 

гексаморфизму ―дробного пола‖ (7). 

По оси абсцисс частоты женских и мужских голосов в герцах (5), определяемые 

эстрогенами (Эс) и андрогенами (Ан).   

По оси ординат частоты фенотипов  в популяции  (ν).  Темная зона-зона трансгрессии. 

 

У двудомных растений основной 

парой фитогормонов, 

контролирующих проявление пола 

являются гиббереллины и 

цитокинины. Гиббереллины можно 

отнести к мужским половым гормонам 

растений, так как путь образования 

гиббереллинов и животных половых 

гормонов одинаков, и к тому же их 

структура очень сходна с андрогенами 

[5]. 

1. Регуляция дисперсии в 

унитарных системах 

Дисперсия элементов важна не 

только для раздельнополых форм 

(БСС), но и для бесполых и 

гермафродитных (УС). Регуляция 

дисперсии может осуществляться за 

счет изменения соотношения гомо-

гетерозигот. Ранее была показана 

консервативная роль гетерозигот и 

оперативная роль гомозиготдля 

диплоидных форм 

[1].Гомозиготизация приводит к 

переходу генотипов с центра на 

периферию распределения и 

увеличивает дисперсию, тогда как 

гетерозиготизация приводит к 

обратному.эффекту.(Рис. 3). 
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Рисунок3.  Регуляция дисперсии (σ) в унитарных системах [6]. I - генетическая 

информация признака,  p – частота признака. Выделены три класса признака:  модальный 

(гетерозиготы, Аа)  и отклонения от него (гомозиготы: аа, АА). 

 

2. Регуляция дисперсии и 

диморфизма в бинарных системах 

Регуляцию ДПи ПД у 

раздельнополых форм осуществляют 

половые хромосомы. Для сохранения 

оптимальных (opt) значений 

генотипического ПД, необходимо, 

чтобы потомство родителей с 

оптимальным ПД имело такой же 

оптимальный диморфизм. Потомство 

родителей с максимальным 

ПД(♀minх♂max), должно иметь 

минимальный ПД(♀♀max,♂♂min), и 

наоборот.(Рис. 4).[6]

Рисунок  4. Регуляция дисперсии и диморфизма в бинарных системах (большие круги) 

человека [6]. Роль перекрестного наследования (отцовской Х-хромосомы) и контра 

путей—сохранение opt значений генотипических диморфизмов: полового  (ГПД) и  

латерального  (ГЛД), а Y-хромосомы и ипси путей—их изменение.  Max диморфизм  

родителей дает min потомства (1) и наоборот (2).  I—генетическая информация признака,  

n—частота. Ж, М—пол; ПП, ЛП—полушария, ЛР, ПР- руки. Выделены три класса 

признака:  модальный (гетерозиготы, Аа),  min и max отклонения от него (гомозиготы: аа, 

АА). 
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Для этого количественные 

признаки сыновья должны 

наследовать больше от матерей, а 

дочери—от отцов. Это обеспечивает 

перекрестное наследование 

отцовской Х-хромосомы, сохранение 

оптимальных (opt) значений 

генотипического ПД. А Y-

хромосомное наследование 

обеспечивает его изменение.  

Малые круги показывают 

регуляцию дисперсии на уровне 

мономодальных, унитарных систем 

(субпопуляции одного пола). 

Большие круги показывают 

регуляцию дисперсии и диморфизма 

на уровне целой системы.  

3. Регуляция соотношения полов 

Для поддержания оптимального 

значения третичного СП (III СП –СП 

взрослых особей) у многих видов 

наряду с прямой связью между 

вторичным (II СП –СП при 

рождении) и III СП существует также 

и регуляторная отрицательная 

обратная.Связь.(Рис. 5).[7]

Рисунок 5.  Схема отрицательной обратной связи, регулирующей СП в популяции [7]. 

 

Принципиально возможны два 

механизма отрицательной обратной 

связи, регулирующей СП в 

популяции при его нарушениях [8]. 

1. Вероятность иметь потомка 

данного пола, определяемая 

генотипом, исходно одинакова у всех 

самцов и самок популяции, но в 

зависимости от условий среды 

(дефицит или избыток 

противоположного пола) может 

изменяться. Такой механизм можно 

назвать организменным или 

физиологическим. 

2. Вероятность иметь потомка 

данного пола различна у разных 

особей и определяется их генотипом. 

В этом случае регуляция может 

осуществляться на популяционном 

уровне, бóльшим или меньшим 

участием в размножении особей, 

дающих в потомстве избыток самцов 

или самок. Такой механизм можно 

назвать популяционным. Для 
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образования отрицательной обратной 

связи необходимо, чтобы у -самцов 

рождалось больше дочерей, а у -

самцов—больше сыновей. 

Необходимо отметить, что у самцов 

социальный и репродуктивный ранги 

совпадают, а у самок они 

противоположны, то есть социальные 

-самки имеют репродуктивный -

ранг, поскольку социальный ранг 

определяется и у самцов и у самок 

андрогенами, а репродуктивный ранг 

у самцов андрогенами, а у самок—

эстрогенами. 

3.1 Организменные механизмы 

регуляции соотношения полов. 

Для организменного типа 

регуляции к таким факторам можно 

отнести:  

1) количество пыльцы, 

попадающее на женский цветок у 

перекрестноопыляющихся растений, 

поскольку при прочих равных 

условиях оно прямо 

пропорционально числу мужских 

цветков вокруг женского, то есть 

III СП;  

2) старение и дифференциальную 

гибель гамет. 

А. старение пыльцы и задержка 

опыления у растений, так как чем 

больше мужских растений окружает 

женское, тем в среднем меньше 

времени требуется на опыление и 

наоборот;  

Б. старение и элиминацию гамет в 

организме самца или самки 

(задержка оплодотворения), так как 

вероятность старения собственных 

гамет в организме избыточного пола 

всегда больше, чем в организме 

дефицитного, то есть существует 

тесная связь между старением гамет 

и III СП. 

3) ИПА у полигамных или 

панмиктных животных, поскольку 

она прямо пропорциональна числу 

особей противоположного пола и 

обратно пропорциональна числу 

особей своего пола, то есть также 

зависит от III СП. 

Увеличение II СП при дефиците 

мужского пола у человека 

наблюдается в гаремах (Рис. 6), а 

также во время и после войн 

(―феномен военных лет‖) [9]. 

Рисунок 6.  Вторичное соотношение полов в гаремах. 
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Отрицательная обратная связь у 

растений 

У растений СП может 

регулироваться количеством 

пыльцы.Чем больше мужских 

растений окружает женское 

растение, тем большее количество 

пыльцы попадает на него и тем 

меньше должно получаться мужских 

потомков [3,4,10]. 

Отрицательная обратная связь у 

насекомых 

У пчел и других 

перепончатокрылых, червецов, 

клещей, из оплодотворенных яиц 

получаются самки (или самки и 

самцы), а из неоплодотворенных 

развиваются только самцы [11]. 

Понятно, что чем меньше самцов в 

исходной популяции, тем в среднем 

меньше яиц подвергается 

оплодотворению и тем больше 

самцов получается в потомстве, то 

есть идет процесс компенсации. 

Соотношение полов и ИПА 

ИПА с одной стороны зависит от 

III СП — для каждого пола она 

убывает с ростом количества особей 

своего пола и растет с увеличением 

количества особей 

противоположного пола [7]. 

С другой стороны ИПА 

непосредственно связана с 

физиологическими параметрами 

организма. Следовательно, для 

реализации отрицательной обратной 

связи, при высокой ИПА мужского 

пола должно наблюдаться 

увеличение рождений мужских 

особей, а при низкой активности—

наоборот, женских. Для женского 

пола должна наблюдаться обратная 

картина: при высокой ИПА женского 

пола должна повышаться 

вероятность рождений женских 

особей, а при низкой—мужских. 

Стало быть, при высокой ИПА у 

данного пола должна повышаться 

вероятность рождения ребенка того 

же пола, а при низкой—

противоположного. 

Старение сперматозоидов. 

Реализация обратной связи в 

организме самцов может быть 

обусловлена более быстрой гибелью 

или инактивацией Y спермиев по 

сравнению с X спермиями [10]. 

Старение яйцеклеток. У самок 

связь их ИПА с II СП, может 

реализовываться через разное 

сродство свежих и старых 

яйцеклеток к X и Y спермиям. Для 

осуществления обратной связи 

необходимо, чтобы при старении 

яйцеклеток (низкая ИПА) их 

относительное сродство к X 

спермиям падало, а к Y спермиям—

росло. Таким образом, при нехватке 

самцов и низкой ИПА самок 

потомство будет рождаться, как 

правило, из более старых яйцеклеток, 

у которых вероятность 

оплодотворения Y спермиями выше, 

чем X спермиями. При этом 

повышается доля рождения мужских 
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особей, компенсирующая нехватку 

самцов в исходной популяции. 

3.2 Популяционные механизмы 

регуляции СП 

Для реализации популяционного 

механизма регуляции СП 

необходимо: во-первых, чтобы в 

популяции существовал генетически 

обусловленный полиморфизм по 

вероятности оставить потомство с 

определенным СП и, во-вторых, 

чтобы эта вероятность была в 

обратной корреляции с 

репродуктивным рангом данной 

особи: чем выше репродуктивный 

ранг, тем больше должно быть 

потомков противоположного пола. У 

самцов репродуктивный ранг (доступ 

к брачным партнерам) коррелирует, 

как правило, с их социально-

иерархическим рангом (доступ к 

ресурсам вообще). Доминантные 

самцы имеют более высокие уровни 

тестостерона [12] и повышенную 

ИПА [13,14]. У самок может иметь 

место обратная корреляция, 

поскольку их иерархический ранг, 

как и у самцов, определяется силой и 

агрессивностью, а репродуктивный 

ранг—больше привлекательностью и 

уступчивостью. 

В естественных условиях 

отклонение III СП от оптимума 

всегда превращает один пол в 

―дефицитный‖, а другой в 

―избыточный‖ с диаметрально 

противоположным изменением их 

состояния. Дефицитный пол в 

среднем имеет более высокую ИПА, 

чаще испытывает половое 

насыщение и в оплодотворении 

участвуют более свежие его гаметы. 

Избыточный пол, наоборот, чаще 

испытывает половой голод и в 

оплодотворении участвуют более 

старые его гаметы по сравнению с 

теми же характеристиками 

популяции с оптимальным СП. 

Отклонения от оптимума III СП в 

первую очередь и сильнее 

отражаются на животных низших 

репродуктивных рангов: в 

моногамной популяции они остаются 

без брачных партнеров, а в 

панмиктной падает их ИПА. При 

таких отклонениях, независимо от 

того, организменный или 

популяционный механизм регуляции, 

в организме самца или самки 

действует механизм обратной связи, 

требуемая поправка всегда 

однозначна: должна повышаться 

рождаемость дефицитного пола.  

Эволюционная теория асимметрии 

Аналогично параметрам 

популяции, СЛ, ДЛ и ЛД 

рассматриваются ЭТА как 

переменные и регулируемые 

величины, тесно связанные с 

условиями среды и определяющие, в 

свою очередь, эволюционную 

пластичность признака. 

Описанный механизм регуляция 

ДП и ПД у раздельнополых форм 

(Рис. 4) может также регулировать 

дисперсию полушарий и сторон тела. 
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Малые круги показывают регуляцию 

дисперсии на уровне 

мономодальных, унитарных систем 

(одного полушария мозга). Большие 

круги показывают регуляцию 

дисперсии и диморфизма на уровне 

целой системы.  

Регуляцию ДЛ и ЛД осуществляют 

ипси контра пути. При 

билатеральной симметрии с ее 

характерной дифференциацией 

голова—тело и триаксиальной 

асимметрии, с дифференциацией 

левое—правое, наложение этих двух 

дифференциаций образует систему 

из четырех подсистем: двух 

управляющих (левое и правое 

полушария мозга) и двух 

управляемых (левая и правая 

половины тела). Между ними 

существует два типа связей: 

энергетические (кровеносные 

сосуды) и информационные 

(нервные). Энергетические связи не 

перекрещены, то есть имеют ипси 

латеральную схему ( E " ). Каждое 

полушарие мозга получает 

информацию главным образом от 

противоположной половины тела и 

управляет этой половиной, то есть 

управляющие, информационные 

связи полушарий с половинами тела 

реализованы по контралатеральной 

схеме ( I 
X
 ). 

При переходе от билатеральной 

симметрии к триаксиальной 

асимметрии дополнительно 

появляются эволюционно более 

молодые, чем контра-, пока слабые, 

но, по всей видимости, 

прогрессирующие ипси латеральные 

связи ( I " ), которые создают и 

регулируют величину ЛД. У 

триаксиально асимметричных форм 

сочетание E" + I 
X
 + I " сохраняет его 

постоянство (ЛД  0) и регулирует 

величину.  

Нервные контра связи 

осуществляют отрицательную 

обратную связь, регулирующую 

оптимальную ―дистанцию‖ между 

половинами тела. Они аналогичны X-

хромосомному перекрестному 

наследованию, поддерживающему 

оптимальную ―дистанцию‖ между 

полами (Табл. 2). Ипси связи и 

асимметричное кровоснабжение 

меняют равновесное состояние 

дисперсии и латерального 

диморфизма (положительная 

обратная связь, аналоги Y-

хромосомы). Контра связи сохраняют 

существующее равновесие, а ипси 

связи переводят его на новый 

уровень [15]. 
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Табл. 2. Нервный перекрест—аналог X-хромосомного перекреста, 

                           схемы информационных связей. 

 

Стресс и гипоксия как 

регуляторы параметров 

популяции и асимметрии тела 

В оптимальной среде основные 

характеристики раздельнополой 

популяции и параметры асимметрии 

минимальны. Повышена 

рождаемость женского пола и транс-

особей, у которых доминантное 

полушарие и доминантная рука с 

разных сторон тела. 

Регуляция рождаемости леворуких 

у человека происходит во время 

утробного развития. Эмбриогенезом 

в целом управляет ―старое‖ 

биологическое правое полушарие 

(Walker, 1980). Поскольку 

доминирует всегда большее 

количество информации, а в 

эмбриогенезе ―новое‖ социальное 

левое полушарие почти пустое, то 

доминирует правое полушарие, то 

есть эмбрион транс леворукость 

(ПП–ЛР). 

В оптимальных условиях, 

нормальное кровоснабжение и 

интенсивное наполнение левого 

полушария информацией приводит к 

тому, что рано или поздно, оно 

обгоняет правое и происходит полная 

транслокация доминантности: и 

полушарий и рук. В итоге 

развивается штатная (нормативная) 

праворукость (ПП–ЛР  ЛП–ПР). 

В экстремальной среде должна 

расти рождаемость (и смертность) 

мужских особей, увеличиваться их 

дисперсия и половой диморфизм 

(―Экологическое правило 

дифференциации полов‖). 

Аналогично, должна расти роль 

оперативных подсистем мозга и тела 

(левого полушария, 

55



Журнал «Асимметрия»                                                                          Том 15 №3  2021 
    

правополушарности и цис особей) 

(―Экологическое правило 

латеральной дифференциации‖) 

[16,17]. 

В первом триместре беременности, 

вызванный экстремальными 

условиямилюбой стресс матери 

(экологический, психологический) 

создаѐт гипоксию иподавляет 

развитие более чувствительного 

левого полушария. Торможение 

развития левого полушария приводит 

к тому, что оно упускает лабильную 

фазу развития доминантности правой 

руки и сохраняется доминантность 

левой руки. То есть меняется только 

полушарность, но не рукость, и 

эмбрион становится цис леворуким 

(ПП–ЛР  ЛП–ЛР). Такое 

представление подтверждает 

повышенный процент леворуких 

среди близнецов [18], и 

недоношенных детей [19]. 

Вскрытые механизмы регуляции 

параметров живых систем имеют 

важное практическое значение. 

Например, опыление женских 

растений минимальным, но 

достаточным количеством пыльцы, и 

создание им экстремальных условий 

(как на периферии ареала) может 

повысить эффективность селекции. 

Использование отрицательной 

обратной связи и механизмов ее 

реализации у разных видов позволит 

сформулировать новые подходы к 

проблеме регуляции пола. Это имело 

бы огромное практическое значение 

в животноводстве. Из новой 

обобщенной трактовки действия 

половых гормонов следует вывод, 

что избыток своих гормонов имеет 

―канцерогенное‖ действие, а 

гормонов противоположного пола—

―антиканцерогенное‖ [20]. Этим 

объясняется повышение риска 

развития рака груди, вызываемое 

гормонозаместительной терапией и 

уменьшение вероятности развития 

рака простаты при мастурбации [21]. 

Учет гормонального статуса (Рис. 2) 

больных раком молочной и 

предстательной желѐз при 

назначении гормональной терапии 

может повысить эффективность 

лечения, так как не всех их нужно 

лечить гормонами противополож- 

ного пола [22,23]. 
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