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Глубокоуважаемые коллеги!
Вашему вниманию предлагается первый номер журнала «Асимметрия» за
2022год. Этот номер в значительной мере посвящен изучению различных
аспектов динамической асимметрии, т.е. такой асимметрии, которая
складывается под влиянием той или иной нагрузки, меняющей функциональное
состояние человека. Почти все работы носят комплексный характер, когда
используется несколько методов для изучения нейрофизиологических аспектов
асимметрии. Кроме того, в двух работах анализ различных аспектов асимметрии
строится на базе данных, полученных с помощью функциональной МРТ.
Вообще, использование функциональной МРТ в нейрофизиологических
исследованиях – это веление времени. При этом, в отличии от
электрофизиологических методов, понятийный аппарат функциональной МРТ в
приложении к физиологическим исследованиям еще не сформировался
окончательно. Отсюда и возникает определенная неоднозначность в
использовании методов обработки функциональной МРТ и интерпретации
данных. Тем не менее, подобные работы необходимы, полезны и, как правило,
интересны.
Желаю всем читателям журнала «Асимметрия» приятного прочтения.
Главный редактор журнала «Асимметрия»,
профессор В.Ф. Фокин
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Пономарева Н.В., Медведев Р.Б., Боравова А.И., Канавец Е.В.,
Клопов В.И., Фокин В.Ф., Лагода О.В., Танашян М.М.

БИЛАТЕРАЛЬНАЯ АСИММЕТРИЯ КРОВОТОКА ПО
МАГИСТРАЛЬНЫМ АРТЕРИЯМ ГОЛОВЫ ПРИ
КОГНИТИВНОЙ НАГРУЗКЕ У БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА
ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва 125367
10.25692/ASY.2022.16.1.001
Факторы, приводящие к когнитивному снижению при сосудистой патологии у лиц
пожилого возраста, изучены недостаточно. Цель работы – исследовать характеристики
мозгового кровотока по магистральным сосудам головы и реактивные изменения
сердечно-сосудистой системы при выполнении вербального теста Лурия у больных
хронической ишемией мозга (ХИМ). При выполнении больными ХИМ когнитивной
пробы, теста Лурия на запоминание слов, средние значения кровотока по
магистральным артериям головы достоверно не изменялись. Реактивные изменения
соотношения между показателями диастолической линейной скоростью кровотока
(ЛСК) по правой и левой средней мозговой артерии (СМА) было достоверно связаны с
успешностью выполнения когнитивного теста Лурия. Увеличении диастолической ЛСК
в левой СМА по сравнению с аналогичным показателем в правой СМА было связано с
более успешным запоминанием слов. При когнитивной нагрузке наблюдаются
достоверное повышение показателей артериального давления и частоты сердечных
сокращений.
Ключевые слова: хроническая ишемия мозга, вербальный тест Лурия, средняя
мозговая артерия, артериальное давление, частота сердечных сокращений,
асимметрия билатерального кровотока
ASYMMETRY OF REACTIVITY OF THE MAIN BLOOD FLOW THROUGH THE VESSELS OF THE
HEAD DURING COGNITIVE ACTIVITY IN PATIENTS WITH CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA
Ponomareva N.V., Medvedev R.B., Boravova A.I., Kanavets E.V., Klopov V.I., Fokin V.F.,
Lagoda O.V., Tanashyan M.M.
The problem of cognitive decline in the elderly with the development of vascular pathology
is becoming more relevant in the modern world. The aim of the work is to study the
characteristics of cerebral blood flow through the main vessels of the head and reactive
changes in the cardiovascular system during the Luria verbal test in patients with chronic
cerebral ischemia (CCI). When patients with CCI performed a cognitive test, the Luria test
for memorizing words, the average values of blood flow in the main arteries of the head did
not significantly change the values of systolic and diastolic linear blood flow velocity (BFV).
Reactive changes in the ratio between the indicators of diastolic BFV in the right and left
middle cerebral artery (MCA) were significantly associated with the success of the Luria
cognitive test. An increase diastolic BFV in the left MCA compared to that in the right MCA
was associated with better memorization of words. With cognitive load, there is a significant
increase in blood pressure and heart rate.
Keywords: chronic cerebral ischemia, Luria verbal test, middle cerebral artery, blood
pressure, heart rate, asymmetry of bilateral blood flow
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Известно, что при когнитивной
нагрузке
изменяется
локальный
мозговой кровоток, увеличиваясь в
областях,
принимающих
непосредственное
участие
в
интеллектуальной
деятельности.
Сопряженный характер сосудистых
реакций и активности нейронов
головного мозга является одной из
базовых
физиологических
закономерностей. Меняются ли при
подобной работе характеристики
кровотока
по
магистральным
артериям головы? Данные по этому
вопросу противоречивы. Тем не
менее, поскольку при решении
когнитивных
задач
меняется
локальный
мозговой
кровоток,
можно думать, что при такого рода
деятельности
происходит
и
перераспределение кровотока по
магистральным
артериям
в
зависимости от решаемых задач.
Ранее
нами
были
получены
результаты, подтверждающие это
предположение для некоторых видов
когнитивных тестов [1-3].
Цель настоящей работы выяснить, в
какой мере изменение характеристик
магистрального кровотока связано с
когнитивной активностью у больных
хронической ишемией мозга (ХИМ).
ХИМ относится к числу широко
распространенных
социально
значимых
заболеваний.
Это
заболевание можно рассматривать
как одну из форм патологического
старения,
протекающего
по
сосудистому типу [4-7].

6

Методика
Испытуемые
Обследовано 160 больных, 123
женщин и 37 мужчин, ХИМ в
возрасте от 50 до 87 лет. Средний
возраст испытуемых – 69,6±1,2лет.
Критериями
исключения
было
наличие
неврологической
или
психической патологии, включая
сердечно-сосудистые,
эндогенные
заболевания, эпилепсию, черепномозговую
травму,
наличие
психиатрических
или
неврологических
заболеваний
в
анамнезе.
Диагноз
ХИМ
устанавливался
при
наличии
основного сосудистого заболевания и
рассеянных
очаговых
неврологических
симптомов
в
сочетании
с
общемозговыми
симптомами:
головной
болью,
головокружением, шумом в ушах,
снижением
памяти,
работоспособности и интеллекта.
При этом заболевании наблюдается
нарушение когнитивных функций.
Обследованные
больные
ХИМ
страдали
от
гипертонической
болезни I-III стадии и отличались
друг от друга, в основном, по
количественным
характеристикам
нарушения
памяти,
работоспособности,
раздражительности,
проявлений
стволовой симптоматики и т.д. Все
пациенты
были
правшами.
У
больных определялась рукость (тест
Аннет), ведущий глаз (тест отверстие
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в карте, прицеливание), перекрест
пальцев рук и предплечий [8].
Когнитивные тесты
Проводилась
также
оценка
вербальной памяти (по А.Р. Лурия).
Многие больные не могли запомнить
10 слов практически при любом
количестве повторений. Поэтому
испытуемым предлагалось запомнить
10 слов при 5-кратном повторении.
Затем
испытуемые
выполняли
арифметический тест: вычитание из
100 по 7, после которого снова
воспроизводили запомненные слова.
Подсчитывалось
количество
непосредственно
и
отсрочено
воспроизведенных слов.
Ультразвуковые методы
До
и
после
выполнения
когнитивных тестов оценивалась
линейная скорость систолического и
диастолического
кровотока
во
внутренней сонной (ВСА) и средней
мозговой артерии (СМА). Цветовое
дуплексное сканирование сонных,
плечевых (ПА), а также СМА
проводили на приборе Toshiba
Viamo. Исследование характера,
величины систолической линейной
скорости кровотока (ЛСК) и индекса
периферического сопротивления в
сонных
и
плечевых
артериях
проводилось
по
общепринятой
методике с помощью линейного
датчика с частотой 5,0-12,0 МГц,
ЛСК в средней мозговой артерии
(СМА) регистрировали методом
транскраниального
дуплексного
7

сканирования с помощью секторного
датчика с частотой излучения 2,0
МГц. При исследовании СМА
использовали
транстемпоральное
ультразвуковое окно. В режиме
цветового
допплеровского
картирования визуализировали ствол
(М1-сегмент) СМА. Убедившись в
четкой визуализации на всем
протяжении
идентифицированной
артерии, помещали в просвет сосуда
контрольный объем с последующей
коррекцией
угла
между
ультразвуковым лучом и потоком
крови в сосуде (15-35 градусов).
Кроме того, у больных измерялось
артериальное давление и частота
сердечных сокращений (ЧСС) до и во
время выполнения психологических
тестов.
Анализ результатов
Статистическая
обработка
полученных данных осуществлялась
с помощью пакета прикладных
программ Statistica-7. Вычислялись
средние арифметические и их
ошибки, проводился однофакторный
дисперсионный и корреляционный
анализ, оценивалась нормальность
распределения по методу ШапироУилкс.
Результаты
Исследование
кровотока
по
магистральным артериям позволило
обнаружить асимметричное влияние
сосудистой
реактивности
на
успешность
выполнения
когнитивных заданий. Изучение
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средних значения фоновой линейной
скорости кровотока (см/с) по правым
и левым внутренним сонным
артериям (ВСА), средним мозговым

артериям
(СМА)
и
плечевым
артериям (ПА) выявило асимметрию
ЛСК
по
СМА
(Табл.1).

Таблица.1. Средние значения систолической ЛСК в правых и левых магистральных
артериях.

Внутренняя сонная

Правые: средние,
стандартные ошибки,
количество измерений
55,2+/-2,0 см/с; 67

Левые: средние,
стандартные ошибки,
количество измерений
57,7+/-1,9 см/с; 57

Средняя мозговая

101,4+/-3,8 см/с; 35

93,8+/-3,0 см/с; 28

Плечевая артерия

54,3+/-2,9 см/с; 63

54,7+/-3,2 см/с; 54

Артерии

Фоновые значения систолической
ЛСК по правой и левой СМА
достоверно отличаются на 7,6+/-3,2
см/с (N=22, p=0,025). Средние
значения
линейной
скорости
кровотока (ЛСК) по магистральным
сосудам головы при выполнении
когнитивных тестов статистически
достоверно
не
менялись.
Динамические
характеристики
кровотока
по
левой
СМА
коррелируют
с
успешностью
запоминания слов в тесте Лурии. В
частности, реактивные изменения
диастолической
скорости
и
относительные
изменения
диастолической
скорости

8

(относительно
фоновой
ЛСК)
коррелируют
с
количеством
запомненных слов (r=0,47; N=26;
p=0,016 и r=0,48; N=26; p=013). В
большей мере с успешностью
запоминания
коррелируют
показатели диастолической ЛСК,
показывающие
на
изменение
соотношения ЛСК по правым и
левым
СМА.
Динамические
показатели реактивности кровотока
по СМА в правом и левом
полушариях асимметрично влияют
на
показатели
успешного
выполнения когнитивных заданий,
Рис.
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Correlation: r = 0,58358; N=23; p=0,003
Разность сдвигов диастолической скорости
кровотока по левой и правой СМА при
выполнении теста Лурии

50
40
30
20
10
0
-10
-20
0,95 Conf.Int.

-30
4

5

6

7

8

9

10

11

Количество запомненных слов

Рис. Разность сдвигов диастолической ЛСК по левой и правой СМА коррелируют с
успешностью запоминания слов при пятикратном повторении больными ХИМ.

При этом если наблюдается
прирост диастолической скорости
кровотока по левой СМА по
сравнению с правой, то происходит
лучшее запоминание, по сравнению
со случаями, когда диастолическая

скорость кровотока увеличивается в
правой СМА по сравнению с левой.
Артериальное давление и частота
сердечных
сокращений
(ЧСС)
увеличивались при выполнении теста
Лурия,
Табл.2.

Таблица 2.
Реактивные изменения артериального давления и ЧСС при когнитивной нагрузке

Среднее

N

Стандартная
ошибка.

p

Изменение сист.давления, мм.рт. ст

6,7 159

1,2

0,000000

Изменение диаст.давления, мм.рт. ст

2,5 160

0,7

0,000359

Изменение ЧСС, уд/мин
2,7 159
N – количество больных, p – уровень значимости

0,5

0,000000

Данные Табл.2 указывают, что
нельзя исключить относительно
невысоких стрессорные изменений в
9

работе сердечно-сосудистой системе
при когнитивной нагрузке
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Обсуждение
В многочисленных работах показано,
что когнитивная нагрузка приводит к
изменению локального мозгового
кровотока.
Другим
фундаментальным фактом является
то, что при этом меняется кровоток и
по магистральным сосудам головы.
При этом, чаще всего кровоток
меняется в средних мозговых
артериях. Например, тест МоСо
(Монреальской
шкалы
оценки
когнитивных функций) влияет на
реактивность ЛСК в правой СМА.
Эта же реактивность в правой СМА
коррелировала
с
количеством
найденных буквенных паттернов в
корректурном тесте (r=0,4789; N=30;
p=0,007), т.е. у испытуемых с
высокой реактивностью ЛСК в
правой СМА наблюдается более
успешное выполнение корректурного
теста, свидетельствующего о более
высокой и устойчивой концентрации
внимания
[2].
Мнестические
процессы, чаще бывают связаны с
реактивными изменениями в левой
СМА. В настоящей работе показано,
что когнитивные процессы меняют
билатеральный
кровоток,
т.е.
соотношение
между
характеристиками
кровотока
в
правой и левой магистральных
артериях.
Кроме
того,
в
ряде
работ
высказывалось предположения, что
изменения
кровотока
могут
происходить под влиянием стресса
[9-10]. Наши данные указывают на
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возможность невысокой стрессовой
реакции
при
когнитивном
тестировании. При этом, данные
настоящей работы, а также ряд
предыдущих
публикаций,
опровергают предположение, что
стресс является серьезным фактором
латерализации кровотока, поскольку
показывают,
что
билатеральная
асимметрия кровотока связана с
видом когнитивной нагрузки. Таким
образом, можно утверждать, что при
выполнении когнитивных тестов
изменение
билатеральных
характеристик кровотока отражает
преимущественную
латеральную
топографию
тех
или
иных
когнитивных процессов в мозге.
Заключение
При выполнении больными ХИМ
когнитивной пробы, теста Лурии на
запоминание слов, средние значения
кровотока
по
магистральным
артериям
головы
не
меняли
достоверно значения систолической
и диастолической ЛСК. Однако
изменение
соотношения
между
показателями диастолической ЛСК
по правой и левой СМА было
достоверно связано с успешностью
выполнения
вербального
теста
Лурия. Увеличении диастолической
ЛСК в левой СМА по сравнению с
аналогичным показателем в правой
СМА было связано с более
успешным запоминанием слов. При
когнитивной нагрузке наблюдаются
достоверное повышение показателей
артериального давления и ЧСС.

Журнал «Асимметрия»

Том 16 №1 2022

Литература
1.
Фокин В.Ф., Пономарева Н.В.,
Медведев Р.Б., Лагода О.В., Танашян
М.М.
Сосудистая
реактивность,
вызванная когнитивной нагрузкой, у
больных
с
дисциркуляторной
энцефалопатией. Асимметрия. 2016;
10(3): 18-31.
2.
Фокин В.Ф., Медведев Р.Б.,
Пономарева Н.В., Лагода О.В.,
Танашян М.М. Регуляция линейной
скорости кровотока в парных
магистральных
артериях
при
когнитивной нагрузке у больных
дисциркуляторной энцефалопатией.
Асимметрия. 2017; 11(3): 36-45.
3.
Фокин В.Ф., Пономарева Н.В.,
Медведев Р.Б., Танашян М.М.,
Лагода О.В., Левашов О.В. Влияние
возраста на реактивность системы
кровоснабжения
и
когнитивные
функции больных дисциркуляторной
энцефалопатией. Асимметрия. 2017;
11(4): 48-55.
4.
Суслина З. А., Иллариошкин С.
Н., Пирадов М. А. Неврология и
нейронауки — прогноз развития.
Анналы
клинической
и
экспериментальной
неврологии.
2007; 1 (1): 5–9.
5.
Танашян М. М., Максимова М.
Ю.,
Домашенко
М.
А.
Дисциркуляторная энцефалопатия.
Путеводитель врачебных назначений.
Терапевтический справочник. 2015;
2: 1–25.
6.
Батышева Т. Т., Артемова И.
Ю., Вдовиченко Т. В. Хроническая

11

ишемия мозга: механизмы развития и
современное комплексное лечение.
Consilium medicum. 2004; 3 (4).
Available from: http://old.consiliummedicum.com/media/refer/04_04/51.
shtml.
7.
Захаров В. В., Локшина А. Б.
Когнитивные
нарушения
при
дисциркуляторной энцефалопатии.
РМЖ. 2009; №20: 1325– 31.
8.
Фокин В.Ф. Пономарева Н.В.
Технология
исследования
церебральной асимметрии// В кн.:
Неврология
ХХ1
века.
Диагностические
лечебные
и
исследовательские
технологии.
Руководство
для
врачей
Современные
исследовательские
технологии в неврологии. п/р М.А.
Пирадова, С.Н. Иллариошкина, М.М.
Танашян.
М.
АТМО,
2015.т.3.Современные исследовательские
технологии в экспериментальной
неврологии, -c. 350-375.
9.
Juster RP, McEwen BS, Lupien
SJ. Allostatic load biomarkers of
chronic stress and impact on health and
cognition. Neurosci Biobehav Rev.
2010
Sep;35(1):2-16.
doi:
10.1016/j.neubiorev.2009.10.002. Epub
2009 Oct 12. PMID: 19822172.
10. Bryan RM Jr. Cerebral blood
flow and energy metabolism during
stress. Am J Physiol. 1990 Aug;259(2
Pt
2):H269-80.
doi:
10.1152/ajpheart.1990.259.2.H269.
PMID:
2167019.

Журнал «Асимметрия»

Том 16 №1 2022

Фокин В.Ф., Пономарева Н.В., Медведев Р.Б., Коновалов Р.Н.,
Лагода О.В., Клопов В.И., Кротенкова М.В., Танашян М.М.

НЕЙРОСЕТИ МОЗГА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ
ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ИШЕМИЕЙ С ПРАВЫМ И ЛЕВЫМ
ВЕДУЩИМ ГЛАЗОМ
ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва
10.25692/ASY.2022.16.1.002
Исследование
структурно-функциональной
организации
функциональной
межполушарной асимметрии является актуальной задачей. Цель изучение различий в
организации нейросетей мозга у больных хронической ишемией мозга (ХИМ) с правым
и левым ведущим глазом. Методика. Обследовано 265 правшей обоего рола, больных
хронической ишемией мозга в возрастном диапазоне 50 – 87 лет. Возраст больных от
50 до 87 лет, из них 165 с ведущим правым глазом, 85 с ведущим левым глазом. У 58
больных (39 с правым и 19 с левым ведущим глазом) исследовалось фМРI покоя.
Результаты.
Больные
с
различным
глазным
доминированием
отличались
характеристиками нейросетей мозга. У пациентов с правым ведущим глазом
преобладали межполушарные коннективности, а у больных с левым – нейросети
расположенные вдоль сагиттальной линии и связывающие центральные структуры с
обоими полушариями. Заключение. Достоверные различия в организации нейросетей
позволяют объяснить когнитивные особенности у пациентов с правым и левым
ведущим глазом.
Ключевые
слова:
функциональная
межполушарная
асимметрия,
глазное
доминирование, нейросети покоя, фМРI.
Fokin V.F., Ponomareva N.V., Medvedev R.B., Konovalov R.N., Lagoda O.V., Klopov V.I.,
Krotenkova M.V., Tanashyan M.M.
RESTING NEURAL NETWORKS OF PATIENTS WITH CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA WITH
THE RIGHT AND LEFT DOMINANT EYE
The study of the structural and functional organization of functional hemispheric asymmetry
is an urgent task. The aim is to study the differences in the organization of neural networks
of the brain in patients with chronic cerebral ischemia with the right and left leading eye.
Methods. 265 right–handers of both roles, patients with chronic cerebral ischemia in the age
range of 50 - 87 years were examined. The age of patients is from 50 to 87 years, of which
165 with the leading right eye, 85 with the leading left eye. Resting fMRI was studied in 58
patients (39 with the right and 19 with the left leading eye). Results. Patients with different
ocular dominance differed in the characteristics of neural networks of the brain. In patients
with the right leading eye, interhemispheric connectivity prevailed, and with the left –
neural networks located along the sagittal line and connecting central structures with both
hemispheres. Conclusion. Significant differences in the organization of neural networks
make it possible to explain cognitive features in patients with the right and left leading eye.
Key words: functional hemispheric asymmetry, ocular dominance, resting neural networks,
fMRT.

Системная
организация
функциональной
межполушарной
асимметрии (ФМА) исследована
12

достаточно фрагментарно. На наш
взгляд, растет понимание того, что
феномена
морфофункциональной
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организации вербальных функций
недостаточно, для объяснения всего
комплекса явлений, включенных в
понятие ФМА [1]. Это относится и к
так
называемым
малым
антропологическим
признакам
асимметрии:
ведущему
глазу,
доминирующему большому пальцу,
перекресту предплечий, ведущему
уху и другим. Для определения
ведущего глаза часто используется
тест прицеливания, при выполнении
которого
задействованы
две
системы: для нахождения цели корковая,
а
для
собственно
прицеливания необходим процесс
аккомодации
глаза,
который
осуществляется
при
помощи
вегетативной
нервной
системы.
Основные волокна, подходящие к
цилиарной
мышце,
идут
от
парасимпатического ядра ЭтингенВестфаля
дополнительного
глазодвигательного ядра. К этой
мышце подходят симпатические
волокна [2].
Корковую асимметрию обычно
связывают с именами Брока и
Вернике,
а
основополагающие
работы по асимметрии вегетативной
нервной системы - с работами Крейга
[3].
Ведущие и неведущие глаза играют
вполне определенную и различную
роль в бинокулярном зрении. Этим
особенностям посвящено большое
число работ [4]. В настоящем
исследовании
латеральные
характеристики
глаз
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рассматриваются как показатели
асимметричной организации двух
протяженных
и
различных
нейросетей.
Из-за
двойственной
природы
глазного доминирования кажется
вероятным,
что
показатель
латерализации – ведущий глаз, на
самом деле отражает асимметрию
как когнитивных, так и вегетативных
процессов.
Связь
глазного
доминирования с показателями,
регулируемыми ВНС, показана в
нескольких работах. В статье [5]
найдена
связь
внутриглазного
давления
с
глазным
доминированием. Оно выше в
доминантном глазу. У леворуких
внутриглазное давление было выше,
чем у праворуких. Формирование
глазного доминирования связывают с
асимметрией симпатической нервной
системы и разностью внутриглазного
давления [6]. Доминантный глаз, повидимому,
обладает
большей
сенсорной чувствительностью, так
как световая стимуляция этого глаза
вызывает большие изменения BOLD
ответа [7].
Цель работы определить различия в
организации нейросетей по данным
фМРI у больных хронической
ишемией мозга (ХИМ).
Методика
Обследовано 265 правшей обоего
рола, больных хронической ишемией
мозга (ХИМ) в возрастном диапазоне
50 – 87 лет. Возраст больных от 50 до
87 лет, из них 165 с ведущим правым
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глазом, 85 с ведущим левым глазом.
У 58 больных (39 с правым и 19 с
левым
ведущим
глазом)
исследовалось фМРI покоя. При
этом
заболевании
наблюдаются
нарушения когнитивных функций,
больные отличались друг от друга, в
основном,
количественными
показателями нарушения памяти,
работоспособности,
раздражительности,
проявлений
стволовой симптоматики и т.д. [8].
Основные этиологические причины
ХИМ: атеросклероз, артериальная
гипертензия
(включая
гипертоническую болезнь), венозная
недостаточность,
диабетическая
ангиопатия, а также васкулиты
различной этиологии, заболевания
крови и т.д. Критерии включения
пациентов
в
исследование:
соответствие
I
и
II
стадии
дисциркуляторной
энцефалопатии
(стадии начальных проявлений и
субкомпенсации);
пациенты,
не
нуждающиеся в повседневной жизни
в постоянной опеке со стороны
окружающих. Критерии исключения:
деменция, выраженностью один балл
и более по клинически-рейтинговой
шкале деменции (Clinical Dementia
Rating Scale [9]), наличие в анамнезе
острых
нарушений
мозгового
кровообращения, черепно-мозговые
травмы,
тяжелая
кардиальная,
метаболическая (сахарный диабет 2го типа) патология, почечная
недостаточность,
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некомпенсированные
нарушения
функций щитовидной железы.
У больных определялась рукость
(тест Аннет) и ведущий глаз (тест
отверстие в карте, прицеливание).
Все пациенты были правшами,
методика определения латерализации
описана ранее [10].
Обследуемым проводилась фМРI
покоя
головного
мозга
в
последовательности
Т2*
для
получения BOLD – сигнала на
магнитно-резонансном
томографе
MagnetomVerio (Siemens, Germany) с
величиной магнитной индукции 3,0
Тесла (TR (Repititiontime)= 2400 ms,
TE(Echotime)=30 ms, угол наклона
(flipangle) 90°, толщина срезов
(slicethickness)
3
mm,
FOV
(fieldofview) =192). Исследуемым
предлагалась
инструкция:
максимально расслабиться, лежать
спокойно с закрытыми глазами (для
исключения
стимулирования
зрительной системы) и не думать ни
о чем конкретном. МРТ-данные
обрабатывались в программе SPM12
в среде MATLAB. [11]. Для изучения
коннективности
использовалось
приложение
CONN-18b,
находящегося в Toolbox программы
SPM-12. С помощью фМРI покоя
исследовалась
коннективность
нейросетей
мозга.
Проводилось
сравнение коннективности в двух
группах больных, отличающихся по
латерализации
ведущего
глаза.
Оценивались
разность
коннективностей
двух
групп
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больных и в каждой из групп по
стандартизированому коэффициенту
регрессии с поправкой уровня
значимости на множественность
сравнений (рFDR – false discovery
rate). С помощью фМРТ покоя
исследовалась
коннективность
нейросетей мозга. Коннективность,
существующая
между
двумя
образованиями мозга численно равна
коэффициенту регрессии BOLDсигналов в этих образованиях.

Результаты
Больные с различным глазным
доминированием отличались по
характеристикам
нейросетей.
У
пациентов с правым ведущим глазом
преобладали
межполушарные
коннективности, а с левым –
нейросети расположенные вдоль
сагиттальной линии и связывающие
центральные структуры с обоими
полушариями.
Рис.

Рис. Коннективности, преобладающие у пациентов ХИМ с правым ведущим глазом (А) и
левым ведущим глазом.
A. Salience.AInsula – салиентная нейросеть в островке; FrontoParietal.PPC – лобновисочная нейросеть взадней теменной области.
B. Salience.ACC – салиентная нейросеть; SensoriMotor.Superior – сенсомоторная сеть.
Обе сети расположены вдоль сагиттальной линии; Vermis – червь мозжечка;
Amygdala – миндалина.
Для выявления различий применен односторонний Т-критерий.

На Рис А и В виден различный тип
преобладающих коннективностей в
этих двух группах пациентов.
Характерным для больных ХИМ с
правым ведущим глазом (Рис.А)
является наличие межполушарных
коммуникаций на уровне салиентной
15

сети, а также лобно-теменных сетей.
Для пациентов с левым ведущим
глазом характерным является другая
организация
нейросетей.
Большинство хабов находятся по
средней линии. Это относится к
различным частям червя мозжечка,
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верхней части сенсомоторной сети, а
также салиентной сети. Кроме того,
введение
было
обосновано
необходимое взаимодействие между
корковыми
структурами
и
вегетативной нервной системой. Для
испытуемых с правым ведущим
глазом
такое
взаимодействие
осуществляется через салиентную
сеть в островке правого полушария.
Для пациентов с левым ведущим
глазом подобное взаимодействие
реализуется, также через салиентную
сеть, но также и через миндалину
левого полушария.
Обсуждение
Результаты
показали,
что
структурно-функциональная
организация ведущего глаза является
фактором, влияющим на корковые
(когнитивные) процессы, а также
процессы,
находящиеся
под
влиянием ВНС. Сейчас это кажется
естественным,
поскольку
две
системы, кора и ВНС, взаимосвязаны
не только на уровне коры, но также
благодаря нисходящим корковым
проекциям
к
образованиям
симпатической и парасимпатической
систем.
Анализ
нейросетей,
преобладающих у пациентов с
правым и левым ведущим глазом
показывает, что в обоих случаях
имеются
коннективности,
объединяющие структуры коры и
ВНС.
Организация
глазного
доминирования, вероятно, находится

16

под сильным корковым контролем.
Об
этом
свидетельствует
преобладание правоглазых среди
правшей - от 70 до 85% [12]. У
здоровых женщин старше 70 лет по
нашим
данным
количество
правоглазых составляло 73%. У
больных
ХИМ
68%
[13].
Электрофизиологические
данные
подтверждают связь организации
доминантного
глаза
с
корой,
поскольку корковые компоненты
зрительного вызванного потенциала
при
монокулярной
стимуляции
больше при засветке доминантного
глаза. Кроме того, имеются и
топографические
различия
распределения
зрительных
вызванных
потенциалов
при
стимуляции
доминантного
и
субдоминантного глаза [14].
Спортсмены правши с левым
ведущим
глазом
уступают
спортсменам правшам с правым
ведущим глазом в тех видах спорта,
где необходимо взаимодействие
между ведущим глазом и правой
рукой. Контрастность изображения
выше при восприятии его ведущим
глазом.
С
другой
стороны,
доминантность глаза не является
абсолютно жестким признаком, а
тесно связано с остротой зрения. При
коррекции
зрения
возможно
изменение ведущего глаза [2,12, 14].
Некоторые авторы полагают, что
левый ведущий глаз у правшей
свидетельствует
о
дисфункции
левого полушария. Левоглазые чаще
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встречаются
среди
больных
различными
психическими
заболеваниями. Однако наши и
некоторые литературные данные
показывают, что ситуация может
быть более сложной. Например, судя
по
полученным
результатам,
левоглазые имеют преимущество в
корректурном тесте [13]. Есть
предположения, что формирование
ведущего
глаза,
связано
с
асимметричным
влиянием
симпатической нервной системы [6].
Можно думать, что асимметрия ВНС
в некоторых случаях первична по
отношению к корковой асимметрии
при формировании ведущего глаза.
В работе [13] показано, что
ведущий глаз влияет на асимметрию
кровотока по внутренним сонным
артериям, а также на реактивность
энергетического
обмена,
оцениваемого
по
уровню
постоянного потенциала, в основном,
в правой височной области.
Заключение
Исследование коннективностей с
помощью фМРI выявило связи,
преобладающие в группе больных у
пациентов с правым и левым
ведущим глазом. У пациентов с
левым ведущим глазом достаточно
много
хабов,
связывающих
стволовые центры с корой. У
пациентов с правым ведущим глазом
преобладают
межполушарные
коннективности. По-видимому, это
определяет когнитивные различия, а
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также различия в реактивности
показателей энергетического обмена
пациентов с правым и левым
ведущим глазом.
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АСИММЕТРИЯ ПИКОВОЙ ЧАСТОТЫ АЛЬФА
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Исследование проведено на 35 испытуемых в возрасте 18-22 лет. Испытуемому
предлагали просмотреть видеосюжеты, в которых изображались люди, переживающие
негативные эмоции. ЭЭГ регистрировали по международной схеме 10-20 % от 16
отведений: Fp1, Fp2, F3, F4, F7, F8, СЗ, С4, РЗ, Р4, ТЗ, Т4, Т5, Т6, О1, О2. Результаты
показали, что устойчивость показателей пиковой частоты альфа-активности
колеблется в процессе динамики изучаемого явления, при этом локализация фокуса
активации пиковой частоты в коре головного мозга зависит от уровня бодрствования в
исследуемый момент.
Ключевые слова: асимметрия, ЭЭГ, пиковая частота альфа-ритма.
Rusalova M.N.
ASYMMETRY OF PEAK FREQUENCY OF ALPHA ACTIVITY WITH REPEATED EMOTIONAL
TASKS. A study was carried out on 35 subjects, aged 18-22. The subjects were asked to
watch videos in which persons with negative emotions were depicted. EEG was registered
according to international scheme 10-20% from 16 derivations: Fp1, Fp2, F3, F4, F7, F8, C3,
C4, P3, P4, T3, T4, T5, T6, O1, O2. The results showed that the stability of the indexes of
peak frequency of alpha activity varies in the process of dynamics of the phenomenon under
study. The localization of the focus of activation of the peak frequency in the cortex of the
brain depends on the level of wakefulness at the moment of investigation.
Key words: asymmetry, EEG, peak frequency of alpha rhythm.

Пиковая частота – это частота
максимальной амплитуды альфаритма.
Частота
пика
альфаактивности в теменно-затылочном
отведении при закрытых глазах в
состоянии покоя рассматривается как
частота альфа-ритма на данной ЭЭГ.
Параметры
пиковой
частоты
используются многими авторами для
изучения
связи
с
психофизиологическими
особенностями обследуемых лиц.
Предполагается, что высокая частота
19

пика, определяемая в теменнозатылочном отведении при закрытых
глазах, соответствует более высокой
скорости обработки когнитивной
информации,
положительно
коррелирует
с
эффективностью
выполнения предлагаемых заданий,
успешностью владения различными
профессиональными навыками [1-4].
В исследовании Начаровой М.А.,
Махина И.В. и Павленко В.Б. [5]
обнаружено, что лица с высокими
показателями общего интеллекта
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характеризуются более высокими
значениями частоты максимального
пика альфа-ритма в отведениях F4 и
F8 по сравнению с индивидуумами
со средним уровнем интеллекта,
откуда авторы делают выводы о
связи индивидуальных показателей
пиковой частоты альфа-ритма и
когнитивных способностей человека.
Этим представлениям соответствуют
данные о том, что при поражении
ЦНС наблюдаются одновременно как
снижение частоты альфа-пика, так и
поведенческие нарушения.
В
частности, в работе Поликановой
И.С. и Сергеева А.В. [6] показано,
что
длительная
когнитивная
нагрузка, вызывающая утомление,
приводит к снижению в правом
полушарии частоты альфа-ритма.
Подводя итоги многих работ о связи
пиковой частоты альфа-ритма и
психофизиологических особенностей
исследуемых лиц, можно придти к
заключению о существовании связи
индивидуальных
параметров
пиковой частоты альфа-ритма и
когнитивных
способностей
индивидуума.
Методика
Исследование было проведено на
35 испытуемых в возрасте 18-22 лет.
Процедура исследования состояла в
следующем.
Испытуемому
предлагали
просмотреть
видеосюжеты,
в
которых
изображались люди, переживающие
негативные
эмоции.
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Последовательность операций была
следующей. 1) запись фона – 2 мин,
2) просмотр видеосюжета – 40 сек.
Каждому
испытуемому
было
предъявлено 12 видеороликов. После
окончания сессии записывали ЭЭГ в
состоянии спокойного бодрствования
с закрытыми глазами в течение 2
мин.
ЭЭГ
регистрировали
по
международной схеме 10-20 % от 16
отведений: Fp1, Fp2, F3, F4, F7, F8,
СЗ, С4, РЗ, Р4, ТЗ, Т4, Т5, Т6, О1, О2.
В
качестве
референтного
использовали объединенный ушной
электрод. Частота опроса составляла
500 Гц. Полоса пропускания 0.3 – 80
Гц.
Запись биопотенциалов проводили
на установке, состоящей из 21канального усилителя – аппаратнопрограммного
комплекса
для
топографического
картирования
электрической активности мозга
«Нейро-КМ» Научно медицинской
фирмы «Статокин» и персонального
компьютера.
Удаление сетевой
наводки осуществлялось с помощью
режекторного фильтра 50 Гц. Для
анализа результатов использовали
программы
«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)».
(Научно-
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производственная
фирма
«Нейрометрикс», Москва, автор
Митрофанов А.А.).
Обработка данных состояла в
расчете спектральной мощности ЭЭГ
методом
дискретного
преобразования Фурье в полосе
альфа-ритма в исследуемых отрезках.
Оценки спектральной мощности
были
получены
усреднением
выборочных спектров по соседним
частотам и по непересекающимся
эпохам анализа 4 секунды. В
качестве
оценки
интенсивности
колебаний ЭЭГ в данной частотной
полосе была избран параметр
«спектральная мощность», который
соответствует средней мощности
исходного ЭЭГ сигнала после
фильтрации в указанной частотной
полосе. Спектральная амплитуда и
мощность связаны формулой:
P = A2/2 где P –спектральная
мощность,
A
–
спектральная
амплитуда.
Далее
определяли

значения
пиковой
точностью 0.125 сек.

с

Результаты и их обсуждение
По данным [7] средний уровень
индивидуальной
частоты
максимального альфа-пика одинаков
в симметричных отведениях правого
и левого полушарий, при этом
наибольшая устойчивость частоты
наблюдается в теменно-затылочной
области в состоянии покоя с
закрытыми глазами.
Однако
такая
устойчивость
наблюдается только при изучении
ЭЭГ в статике, в состоянии
спокойного бодрствования. При
исследовании
динамических
процессов на ЭЭГ такое постоянство
нарушается. Это отчетливо видно на
рисунке 1, где представлены карты
пиковой частоты в 16 стандартных
отведениях, зарегистрированные в 12
последовательных
эмоциональных
пробах.

Рисунок 1. Асимметрия пиковой частоты альфа-ритма в последовательных
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частоты
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эмоциональных пробах. Точность 0.125 Гц. 1–12 последовательные пробы.
Как видно из рисунка, в первой которую левое полушарие передает
пробе,
наблюдается правому, прежде чем запустить
генерализованная
активация
по информационный текущий процесс
максимальной
пиковой
частоте на менее энергоемкой основе,
мощности альфа активности, затем характерной для правого полушария
преобладающим становится левое [8].
полушарие, однако после 6-й пробы
Отсутствие сходства значений
фокус активации перемешается в пиковой частоты альфа-ритма в ряде
правое полушарие. При этом имеет симметричных
отведений
место эффект, с которым мы приводится и на рисунке 2Б
неоднократно встречались, а именно: (последнее
предъявление
непосредственно
перед эмоционального образа), где в
межполушарной инверсией значений отличие от рисунка 2А, на котором
пиковой мощности наблюдается пиковая
частота
альфа-ритма
отсутствие
межполушарной практически одинакова во всех
асимметрии, благодаря чему рисунок отведениях; похожесть значений на
мощности
левого
полушария симметричных точках на рисунке Б
повторяет
рисунок
правого наблюдается
только
между
полушария. Создается впечатление, отведениями
что между полушариями происходит
обмен
текущей
информацией,

А

Б

Рисунок 2. пиковая частота в альфа диапазоне в первой (А) и последней (Б) пробах.

Fp1–Fp2, F3–F4 (передние отделы мозга) и T5–T6, O1– O2 (задние отделы).
На рисунке 3 представлены карты ЭЭГ в альфа диапазоне в первой (А) и последней (Б)
пробах.

Как
видно
из
рисунка
3,
максимальная мощность в альфа
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диапазоне в последней пробе
(рисунок 3Б) увеличивается (436
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мкВ2) по сравнению с первой пробой
(рисунок 3А, 140 мкВ2), что
свидетельствует о снижении уровня
общей активации в последней пробе.
(Обращает на себя внимание, что как
на рисунке 3А, так и на рисунке 3Б
наблюдается
преобладание
активированности левого полушария.
Это совпадает с, в частности, с
результатами [9], полученным с
использованием УПП: в норме у
взрослых правшей в большинстве
случаев отмечено левополушарное
доминирование. При этом лица с
преобладающей активностью левого
полушария
отличаются
более
высокими показателями памяти, а
также
стабильностью
других
психофизиологических
характеристик). Подобная тенденция
наблюдается и при исследовании

А

когерентных связей в альфа полосе
(рисунок 4).
Таким
образом,
снижению
сходства пиковой частоты по мере
повторения
проб
соответствует
снижению общего уровня активации
на ЭЭГ. Откуда следует, что частота
пика альфа-ритма является одним из
показателей
функционального
состояния мозга.
На рисунке 4 представлены
когерентные связи в первой (А) и
последней
(Б)
эмоциональных
пробах.
(Выведены
значения
КК=0.752). Как видно из рисунка, в
состоянии
А
имеет
место
значительное число когерентных
связей
(64),
сосредоточенных
преимущественно
в
передних
отделах мозга, тогда как в состоянии
Б число связей немного: всего 20.

Б

Рисунок 3. А – первая проба, Б – последняя проба. Рисунок 3А: L8, R 8. Среднее 41.65 МкВ2. L
26.024, R 57.326. Критерий знаков: L(0)<R(8), p<0.004.
3Б: L8, R 8. Среднее 93.979 МкВ2, L 76.94, R 110.983. Критерий знаков: L(2)<R(8), p<0.045.
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Альфа(8-13)
А

Альфа(8-13)
Б

Рисунок 4. Когерентные связи в альфа диапазоне в первой (А) и последней (Б) пробах.

Таким образом, рисунки 3 и 4
свидетельствуют о снижении общей
активации в последних пробах, чему
соответствует
существенное
уменьшение
симметрии значений
пиковых частот в большинстве
отведений альфа полосы.
Исследование
ЭЭГ
с
низкоамплитудным
альфа-ритмом
(«без альфа-ритма») обнаружило
более высокие значения пиковой
частоты альфа-ритма по сравнению с
пиковой частотой на ЭЭГ с
выраженным альфа. Вместе с тем
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похожесть альфа пиков в этом случае
также
подчиняется
законам
угашения: в первых пробах число
совпадающих по частоте областей
оказывается выше, чем в последних,
где похожесть значений частоты
пиков сохраняется только между
симметричными
отведениями,
расположенными по обеим сторонам
средней линии полушарий. К тому
же в последней пробе существенно
снижается значение частоты альфа
пиков
(Рисунок 5 Б).
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А

Б

Рисунок 5. Пиковая частота низко амплитудного альфа-ритма в первой (А) и последней
(Б) пробах.

На рисунке 6
представлены
фрагменты записи ЭЭГ после
окончания опыта в состоянии
спокойного
бодрствования
с
закрытыми глазами. В течении всего
времени
у
испытуемого
регистрировался обычный альфаритм. . И тем не менее карты

1

2

4

5

пиковой
частоты
альфа-ритма
менялись о замера к замеру, что
можно
объяснить
колебаниями
уровня бодрствования даже
в
непродолжительном
спокойном
состоянии,
что
сопровождается
колебаниями
похожести пиковой
частоты.

3

6

Рисунок 6. Фрагменты (1-6) картирования пиковой частоты альфа-ритма
из 2-х минутной записи. ЭЭГ. Состояние спокойного бодрствования. Глаза
закрыты.
Результаты исследования, таким
образом, показали, что изучение
динамики исследуемого явления
может дать важные дополнительные
о нем сведения [10-14]
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Не случайно в лаборатории И.П.
Павлова
большое
значение
придавали
не
усредненным
числовым показателям, а динамике
обнаруженного факта. Г. Уолтер
считает, что если бы Павлов
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использовал статистику, он никогда
бы не открыл условного рефлекса
[15]. По мнению С.В. Медведева,
мозг не накапливает сигналы, а
реагирует сразу [16]. Сходной
позиции придерживается и Г. Селье,
говоря о том, что если мы результаты
исследования
суммируем
и
усредним, то получим мертвые,
незыблемые
законы
неживой
природы [17]. В то же время
правильное
[15]
применение
статистических методов позволяет
выявить
закономерность
(повторяемость)
результатов
исследования.
Используя динамику латентных
периодов
Р200
зрительных
вызванных ответов при повторном
применении вспышек света, мы
обнаружили, что по мере повторения
проб
латентный период
Р200

увеличивается от передних отделов
левого полушария к затылочным
отделам правого полушария по
определенной
траектории.
Это
позволило
предложить
схему
зависимости нахождения фокуса
локальной активации мозга от уровня
общей активации (рисунок 7).
На рисунке 7А (взято из Русаловой
[11.]), представлена схема связи
общей активированности мозга и
уровней локальной активации в
каждом из 4-х квадрантов коры,
согласно
которой,
наибольший
уровень общей активации будет
наблюдаться в секторе 1 при
нахождении в нем фокуса локальной
активации (левая передняя область
полушарий), а наименьший – в
секторе 4 (правая затылочная
область).

2

1

3

4

А

Б

Рисунок 7. Схема связи общей активированности мозга и уровней локальной активации
(А), картирование ЭЭГ в покое с закрытыми глазами. (Б).
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Эта схема была составлена на
основании ряда косвенных данных.
Однако ее справедливость была
позднее
подтверждена
при
использовании
«Программного
комплекса «Brainsys». Как видно из
рисунка 7, схема, представленная на
рисунке 7А, воспроизводится на
рисунке 7Б. Известно, что при
увеличении
общей
активации
амплитуда альфа ритма снижается и,
наоборот, увеличение амплитуды
соответствует
снижению
активированности. На рисунке 7Б
наименьшая амплитуда альфа ритма
фиксируется в передних отделах
левого полушария, а наибольшая – в
затылочных
отделах
правого
полушария.
Если
сопоставить
мощность альфа колебаний в
передних и задних отделах на
рисунке 6 Б, то получаем следующий
ряд:
F7<F8<O1<O2.
Соединив
последовательно на карте мозга
линиями эти отведения, получаем
схему, представленную на рисунке
6А.
В
то
же
время
характер
межполушарной
асимметрии,
зарегистрированный в состоянии
спокойного
бодрствования,
не
остается стабильным в течение
времени,
а
претерпевает
определенную
динамику,
обусловленную
меняющимся
функциональным состоянием мозга
[18-23]

27

Динамический
характер
асимметрии исследуется многими
авторами как в норме, так и
патологии. Однако следует отметить,
что не всегда проводятся отличия
между структурной и динамической
асимметрией мозга. Структурная
(стационарная, [13-14] асимметрия –
это
асимметрия
относительно
устойчивых нейронных образований
коры
и
подкорки
[24-28],
формирующих те или иные функции
целого мозга (речь, слух, обоняние и
другие).
Известны
такие
значительные асимметрии как поле
Брока, а также левое и правое
активационные системы коры [29]. В
то же время функциональная
динамическая
асимметрия
выявляется
чаще
различными
биопотенциалами
(маркерами),
которые сопровождают исследуемую
функцию, и их локализация в коре
зависит
от
функционального
состояния мозга или уровня его
общей активации в данный момент.
Функциональная
динамическая
асимметрия
выявляется
чаще
различными
биопотенциалами,
которые сопровождают исследуемую
функцию, и их локализация в коре
зависит
от
функционального
состояния мозга или уровня его
общей активации в исследуемый
момент, что и может явиться одной
из причин несовпадения результатов
разных авторов.
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По этому поводу Н.П. Бехтерева
[30] пишет, что поскольку у разных
авторов одна и та же функция может
регистрироваться
в
различных
участках коры, то встает вопрос о
возврате
преставлений
об
эквипотенциальности мозга. Однако
мы полагаем, что такой возврат не
правомерен
уже
потому,
что
поражение определенных базовых
структур мозга у человека вызывает
нарушение
или
потерю
соответствующих функций. Здесь
более уместным, как мы считаем,
обратиться
к
голографическому
принципу работы мозга К. Прибрама
[31] с нашим добавлением о том, что
биоэлектрические корреляты одной и
той же исследуемой функции при
низком уровне бодрствования будут
регистрироваться в задних отделах
мозга, а при высоком – в передних
(схема 7А). Без учета этих
представлений у разных авторов,
использующих
биоэлектрические
показатели, отводимые со скальпа
для определения локализации той
или
иной
функции,
будет
формироваться
разночтение
по
локализации одних и тех же функций
в коре.

влиянием мозга и является одним из
показателей
функционального
состояния ЦНС, которое отражается
в
динамике
ее
значений.
Устойчивость
ее
показателей
колеблется в процессе изучаемого
явления, при этом локализация
фокуса активации пиковой частоты в
коре головного мозга зависит от
уровня бодрствования в исследуемый
момент. Результаты исследования
рекомендуют различать структурную
и
динамическую
асимметрии.
Структурная
(стационарная),
асимметрия – это асимметрия
относительно устойчивых нейронных
образований коры и подкорки,
формирующих те или иные функции
целого мозга (речь, слух, обоняние и
другие).
Функциональная
динамическая
асимметрия
выявляется
чаще
различными
биопотенциалами,
которые
сопровождают
исследуемую
функцию, и их локализация в коре
зависит
от
функционального
состояния мозга или уровня его
общей активации в исследуемый
момент, что и может явиться одной
из причин несовпадения результатов
разных авторов [30].
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КОННЕКТИВНОСТЬ КОРКОВО-ПОДКОРКОВЫХ
ЗВЕНЬЕВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ
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*ФГБУН «Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии
РАН», Москва; **ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский
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Москва; *** Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и
реабилитологии; Московская область, Россия.
10.25692/ASY.2022.16.1.004
Работа направлена на уточнение вклада подкорковых структур функциональной
двигательной системы в обеспечение состояния покоя и двигательной активности
правшей и левшей на основе анализа функциональной коннективности фМРТ. У 45
здоровых испытуемых (23 праворуких и 22 леворуких) оценивались функциональные
связи между 20 заданными подкорковыми и корковыми областями мозга по данным
фМРТ 3Тл исследований в состоянии спокойного бодрствования, а также при сжимании
пальцев в кулак раздельно правой и левой рукой. Установлено, что в состоянии покоя
подкорковые и корково-подкорковые звенья функциональной двигательной системы
характеризуются наибольшим числом достоверных и стабильных показателей меж- и
внутриполушарной связанности - при сниженном их количестве у левшей по
сравнению с правшами. Отмечается значительное сходство пространственной
организации коннективности исследуемых сетей у право- и леворуких испытуемых.
Выполнение движения сопряжено с уменьшением числа значимых внутрисетевых
связей и большей их сконцентрированностью по сравнению с состоянием покоя.
Специфичность латерализации движения
проявляется в динамике корковых
взаимодействий, более чѐтко выраженной у правшей. Профиль функциональной
моторной асимметрии в норме сопряжѐн с превалированием подкорковых связей
(хвостатого ядра, скорлупы и бледного шара) в доминантном полушарии,
акцентированным при выполнении движений.
Ключевые слова: фМРТ, коннективность, двигательная функциональная система,
подкорковые структуры
Stern (Chelyapina) M.V. *, ***, Sharova E.V. *, Zhavoronkova L.A. *, Boldyreva G.N. *,
Strunina Yu.V. **, Kuleva A.Yu. *, Pronin I.N. **
CONNECTIVITY OF FUNCTIONAL MOTOR SYSTEM'S CORTICAL-SUBCORTICAL LINKS IN
HEALTHY RIGHT- AND LEFT-HANDERS ACCORDING TO MRI DATA.
* Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology, Russian Academy of Science,
Moscow, Russia.
** Federal State Autonomous Institution “N.N. Burdenko National Medical Research Center
of Neurosurgery”of the Ministry of Health of the Russian Federation, Moscow, Russia.
*** Federal Scientific and Clinical Center for Reanimatology and Rehabilitation, Moscow
region, Russia.
This work is aimed at clarifying the contribution of the subcortical structures of the
functional motor system to ensuring the resting state and motor activity of right-handers
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and left-handers based on the analysis of fMRI functional connectivity. Functional
connections were evaluated in 45 healthy subjects (23 right-handed and 22 left-handed)
between 20 preassigned subcortical and cortical brain areas according to 3T fMRI studies in
resting state, as well as when clenching fingers into a fist separately with the right and left
hands. It has been established that in resting-state the subcortical and cortical-subcortical
links of the functional motor system are characterized by the largest number of reliable and
stable indicators of inter- and intra-hemispheric connectivity, while their number decreases
in left-handers compared to right-handers. A significant similarity in the spatial organization
of the studied networks connectivity was revealed in right-handed and left-handed subjects.
The movement execution is associated with a decrease in the number of significant intranetwork connections and their greater concentration compared to the resting state. The
lateralization movement specificity is manifested in the dynamics of cortical interactions,
which is more clearly expressed in right-handers. The profile of functional motor asymmetry
is normally associated with the prevalence of subcortical connections (Caudate nucleus,
putamen, and globus pallidus) in the dominant hemisphere, which is accentuated when
performing movements.
Keywords: fMRI, connectivity, motor functional system, subcortical structures

Введение
Одним из важных направлений в
изучении механизмов работы мозга
человека
является
анализ
функциональных
церебральных
перестроек при выполнении разного
рода
деятельности,
включая
двигательную
активность.
Последнее,
помимо
самостоятельного
интереса,
направленного
на
уточнение
структурно-функционального
обеспечение
движений,
имеет
важное значение
для понимания
механизмов
компенсации
двигательных нарушений
при
церебральной патологии.
Исследования последних лет с
использованием
методов
нейровизуализации, в частности,
функциональной
магнитнорезонансной томографии (фМРТ),
вносят важный вклад в понимание
функциональной
организации
двигательных функций у здоровых
людей с разным профилем моторной
33

асимметрии: право - и у леворуких
[1,2]. Имеющиеся данные не всегда
однозначны,
особенно
для
леворуких. Одни авторы отмечают
больший объем активации мозга,
включая подкорковые структуры, и
меньшую
полушарную
специфичность
у
левшей
по
сравнению
с
правшами,
при
выполнении двигательных нагрузок
[3,4].
Другие
указывают на
меньший объем активации при
выполнении движений у леворуких
по сравнению с праворукими [1].
Лишь
в
отдельных
работах
исследуются
особенности
локализации и числа активированных
областей при выполнении движений
ведущей и неведущей рукой [1, 5-7].
Следует отметить, что основное
число исследований нейроанатомии
движений
посвящено анализу
функциональных
изменений
корковых отделов полушарий [8-11],
либо
реорганизации
связей в
пределах пирамидной системы [12-
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14],
Основой
ее
является
кортикоспинальный
тракт,
сформированный у человека в связи
с тонкими и дифференцированными
движениями
конечностей
и
имеющий
выраженное
представительство
в моторных
корковых областях [15]. Меньшее
внимание
уделяется участию в
обеспечении движений структурам
более древней в филогенетическом
отношении
экстрапирамидной
системы, распределенной в основном
между подкорковыми двигательными
ядрами. В этой системе выделяют
неостриатум
(включающий
корковые структуры, хвостатое ядро
и скорлупу), а также паллеостриатум
(бледный шар, черное вещество,
субталамическое
ядро,
ядро
медиального продольного пучка,
вестибулярные ядра, крыша среднего
мозга)
[16].
Неостриарную
и
паллеостриарную
системы
объединяют в стриопаллидарную
систему. Базальные ядра ЭС имеют
большое число связей с другими
отделами мозга, обеспечивающими
включение
экстрапирамидных
аппаратов в систему произвольных
движений. Кроме того, ЭС создает
предпосылки
для
выполнения
точных
двигательных
реакций;
обеспечивает подготовку к действию
мышц,
реализацию
автоматизированных двигательных
актов,
безусловно-рефлекторных
защитных движений, двигательных
проявлений
эмоций,
а
также
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участвует в формировании позы
человека [17].
Информация об особенностях
участия корковых и подкорковых
образований
в обеспечении
двигательной активности правшей и
левшей, полученная
на основе
анализа фМРТ ответов с оценкой
лишь топографии зон активации,
представляется недостаточной.
В
последние годы
в качестве
важнейшего
показателя
функционирования
здорового
и
больного мозга в нейробиологии
рассматривается
коннективность
(connectivity) – связанность областей
мозга
(анатомическая
и
функциональная),
как
основа
обеспечения состояния покоя и
разных вариантов церебральной
деятельности [18-20].
Подобный
подход является традиционным для
отечественной
нейрофизиологии
[21-24].
Одним из возможных
приемов
оценки функциональной
коннективности мозга по данным
фМРТ
является
выбор
представляющих
интерес
для
анализа областей мозга (Regions of
Interest, ROIs) с последующей
статистической оценкой разных
форм
связанности
(скоррелированности) между ними
[25]. Этот подход может быть
использован как для данных фМРТ
при функциональных пробах, так и в
состоянии покоя [26].
Учитывая
современные
возможности изучения активности
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не
только
корковых,
но
и
подкорковых структур головного
мозга
с
помощью
показателя
коннективности
фМРТ,
представляется
важным
и
обоснованным интегральный анализ
участия этих структур в обеспечении
разных
типов
двигательной
активности у здоровых праворуких
и леворуких испытуемых.
Цель:
Выявить
особенности
фМРТконнективности
подкоркового
и
корковоподкоркового
звеньев
функциональной
двигательной
системы
(ФДС)
здоровых
праворуких и леворуких испытуемых
при выполнении движений ведущей
и неведущей рукой, а также в
состоянии покоя.
Методика
Выборку наблюдений составили
45 здоровых испытуемых (30
мужчины, 15 женщин) в возрасте от
21 года до 39 лет (средний 24,3 ± 5,6
года). Согласно оценке
профиля
функциональной
моторной
асимметрии при помощи опросника
Аннет [27],
23 человека были
правшами, 22 – левшами.
Анализировали
данные
исследований фМРТ, выполненных в
Отделении
рентгеновских
и
радиоизотопных
методов
диагностики ФГАУ НМИЦН им. ак.
Н. Н. Бурденко МЗ РФ,
на
магнитно-резонансном
3,0
Тл
томографе GE Healthcare (США).
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Рассматривали
две
экспериментальные ситуации: 1)
cамостоятельное
(активное)
сжимание пальцев раздельно правой
и левой руки в кулак (23 правши, 23
левши) [7]; 2) cканирование в
состояние покоя (resting state, RS) (11
правшей и 6 левшей).
ФМРТ RS
выполняли при
закрытых глазах, в течение 10 мин
12 сек. Для получения структурных
данных (в объеме всего мозга)
использовалась
импульсная
последовательность
3D
FSPGR
(BRAVO). TR= 8.8 мс, TE= 3.5 мс,
толщина среза = 1 мм, FOV = 250 мм,
матрица
изображения
256x256,
размер воксела 0,97x0,97x1,0 мм. Для
получения функциональных данных эхопланарная
последовательность
Спиновое ЭХО (BOLD T2). TR=
2000мс, TE= 30 мс, толщина среза =
3 мм, FOV 250 мм, матрица
изображения
128x128,
размер
воксела 1,95x1,95x3 мм. В каждой
временной серии было получено 300
наборов функциональных объемов,
каждый из которых содержал 24-40
аксиальных срезов, захватывающих
весь
головной
мозг.
Время
сканирования
одного
функционального
объема
2
секунды. Общее число срезов в
функциональной серии составляло
7000-12000.
Во время регистрации фМРТ
проводился первичный контроль
качества
получаемых
гемодинамических
сигналов,
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автоматическая коррекция уровня
шума, а также оценка качества
блоковых записей по присутствию
двигательных артефактов (отличное,
хорошее, плохое). В последнем
случае сканирование прерывалось, и
исследование начиналось заново.
ФМРТ при двигательных пробах
проводили по блоковой парадигме,
состоящей из чередования периодов
покоя и движения, длительностью по
30 с. Усреднялись результаты
пятикратного выполнения каждой
пробы. Коррекция двигательных
артефактов
проводилась
по
стандарту generalized linear model
(GLM). Данные фМРТ (+BOLDответ) обрабатывали по единому
протоколу с помощью программы
SPM8 в среде Mathlab 7.0.
и
Brainwave.
Анализ
функциональной
коннективности проводился на базе

программного пакета CONN v.18b
(Functional
connectivity
toolbox,
https://web.conn-toolbox.org/),
работающий на базе MATLAB®.
Использовали стандартный шаблон
обработки, включенный в пакет:
коррекцию
временного
и
пространственного
сдвига
функциональных
изображений,
корегистрацию
со
структурным
изображением, нормализацию в
стандартное
MNI-пространство,
сглаживание с Гауссовым ядром,
применение фильтра для BOLDсигнала (0.008–0.09 Hz).
На базе инструментария WFU Pick
Atlas создавали «маски»
зон
интереса (ROI), которыми являлись
области мозга, соответствующие
анатомическим
структурам
экстрапирамидной системы и ее
корковых
и мезолимбических
проекций
(рис.
1).

Рис.1 «Маска» для оценки коннективности фМРТ
«Зоны интереса», согласно координатам атласа AAL: 1- Amygdala_L; 2- Amygdala_R; 3Caudate_L; 4- Caudate_R 5-Cerebelum_3_L; 6-Cerebelum_4_R; 7-Frontal_Inf_Orb_L 8Frontal_Inf_Orb_R; 9-Hippocampus_L; 10-Hippocampus_R ; 11- Pallidum_L; 12-Pallidum_R;
13-Precentral_L; 14-Precentral_R; 15-Putamen_L; 16-Putamen_R; 17-Supp_Motor_Area_R; 18Supp_Motor_L; 19-Thalamus_L 20-Thalamus_R
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Ввиду большого числа выбранных
областей, а также их анатомической
близости
заданные
ROI были
разделены на 4 сети, различающиеся
по функциональной
значимости.
Сеть 1 включала хвостатое ядро,
скорлупу, бледный шар и гиппокамп.
Взаимодействие
неостриатума
(хвостатое ядро и скорлупа) и
палеостриатума
(бледный
шар)
способствует
сохранению
положения в покое. К числу
функций
гиппокампа
относится
кодирование и осознание внешнего
пространства [28]. В этой связи сеть
1
объединяет
подкорковые
структуры ФДС под девизом «я
понимаю, что надо лежать без
движения». К сети 2 отнесены
таламус, гиппокамп, нижняя лобная
извилина
как
структуры
мезолимбической
части
дофаминергической
системы
и
области проекции ее на кору. Сеть 3
объединяет
прецентральную
извилину, хвостатое ядро, скорлупу,
амигдалу, бледный шар - структуры,
представляющие подкорковую часть
экстрапирамидной системы и ее
корковые проекции. Сеть 4 включает
прецентральную
извилину,
дополнительную моторную кору,
миндалину
и
мозжечок
компоненты ФДС, сопряженные с
координацией
движений:
«я
совершаю точное движение».
В пределах каждой сети оценивали
функциональную
связанность,
используя ROI-to-ROI анализ. Для
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определения
уровня
функционального
взаимодействия
между каждой парой ROI проводился
корреляционный анализ Пирсона с
последующим
применением
двумерного преобразования Фишера.
Основными показателями анализа
являлись:
connectivity
value,
отражающий
степень
скоррелированности
отдельных
связей,
величина
Т-статистики,
сумма величин которой по всем
связям
отдельной
структуры
отражает ее интенсивность, а также
уровень значимости p для каждой
связи.
Для
межгруппового
анализа
применялся
двухвыборочный
критерий Стьюдента (two-sample ttest).
Порогом
статистической
значимости было принято значение р
<
0.05,
с
поправкой
на
множественность сравнений (FDR –
false discovery rate).
Исследования
выполнялись
в
соответствии
с
принципами
Хельсинкской декларации, после
получения
информированного
согласия испытуемых и одобрения
Этическими комитетами ФГБУН
ИВНД и НФ РАН, а также ФГАУ
―НМИЦ нейрохирургии‖.
Результаты
При анализе
коннективности
фМРТ в состоянии покоя исходили
из представления о том, что оно
характеризуется
не только
отсутствием произвольных движений
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и произвольным расслаблением, но и
целенаправленным
сохранением
данной позы. Это предполагает
задействованность в обеспечении
состояния
RS всех исследуемых
звеньев ФДС.
На рис. 2 отображены значимые
межструктурные
функциональные
связи четырех
корково-

подкорковых сетей ФДС здоровых
правшей (I)
и левшей (II),
усредненные
в
выборках
наблюдений по данным фМРТ RS.
Видно, что наибольшим числом
взаимодействий в обеих выборках
характеризуются
сети
1 и 3,
связанные
с
произвольным
контролем
состояния
покоя.

Рис. 2. Значимые функциональные связи подкоркового и корково-подкоркового
звеньев функциональной двигательной системы у здоровых правшей (I, n=11) и левшей
(II, n=6) по данным фМРТ покоя. А- сеть1, Б-сеть 2, В- сеть 3, Г-сеть 4. Арабские цифры
от 1 до 20 - зоны интереса, представленные на рис 1.

У праворуких испытуемых (рис. 2
I), при наличии достоверных связей
практически
между
всеми
заданными
областями,
их
наибольшая значимость характерна
для
симметричных подкорковых
ядер, таламуса, гиппокампа, а также
лобных областей правого и левого
полушарий. Несколько меньшая связи
между симметричными
областями
прецентральной
и
дополнительной моторной коры, а
также мозжечка.
38

Асимметрия представленности
значимых связей в сетях 1 и 3
выражена нерезко. Она
касается
преобладания
значений
достоверности связей в левом
полушарии: между скорлупой и
бледным шаром, лобной областью и
гиппокампом,
а
также
дополнительной моторной корой и
прецентральной извилиной. В сетях 2
и 4
асимметрия проявляется в
наличии
левосторонних
связей
между нижней лобной извилиной и
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левым
гиппокампом,
а
также
прецентральной
извилиной
и
дополнительной моторной корой.
Высокодостоверные,
но
с
отрицательным
знаком.
связи
выявились также
между
левой
дополнительной моторной корой и
правым мозжечком, что согласуется
с данными, касающимися
сети
кортикоспинального тракта [14].
Таким образом, состояние покоя у
правшей
латерализованными
являются
главным
образом
левосторонние связи, включающие
кортикальные области, и вероятно
имеющие
отношение
к
формированию
функциональной
моторной
асимметрии.
Левосторонняя
асимметричность
Праворукие испытуемые

уровня достоверности
связей
подкорковых структур (перегородка,
бледный шар, хвостатое ядро) в
составе сетей 1 и 3 может также
иметь отношение к обеспечению
тонуса мускулатуры и движения у
правшей.
У леворуких испытуемых, при
сходной с правшами
структуре
внутрисетевых взаимодействий в
целом (рис. 2 II),
отмечается
меньшее
число
достоверных
межструктурных
связей
ФДС,
особенно для сети 1, а также более
низкие значения уровня T-value для
большинства одноименных связей
(табл.1), что отчасти может быть
обусловлено разным
числом
испытуемых в выборках.

Леворукие испытуемые

Analysis Unit

Тvalue

P-unc

Caudate_L-Pallidum_L

5.26

0.0012

Caudate_R-Pallidum_R

3.85

Caudate_L-Putamen_L

5.64

Caudate_R-Putamen_ R

6.63

Т-value

P-unc

Caudate_L-Pallidum_L

3.75

0.0133

0.0063

Caudate_R-Pallidum_
R

3.32

0.0015

Caudate_L-Putamen_L

5.52

0.0003

Caudate_R

Analysis Unit

0.0211

0.0027
0.0051

4.75
Putamen_R
0.0028

Amygdala_LPutamen_L

10.17

0.0029

Amygdala_RPutamen_R

11.16

6.71

0.0003

Caudate_R-Putamen_L

5.52

0.0027

Caudate_R-Putamen_L

6.63

0.0013

Caudate_R-Putamen_L

3.89

0.0115

Amygdala_R-Putamen_L

4.59

0.0025

Amygdala_RPutamen_L

3.89

Amygdala_R-Putamen_R

6.44

0.0029

Amygdala_RPutamen_R

4.59

Amygdala_L-Putamen_L

4.51

AmygdalaR-Putamen_R

4.47

Caudate_R-Putamen_L

0.0002

0.0001

0.0002

0.0059

Таблица 1 . Показатели значимости совпадающих пар коннективности фМРТ покоя в группах
праворуких и леворуких испытуемых
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Примечание. Названия структур обозначены в соответствии с атласом AAL и цифрами на рис.1. Tvalue - критическая точка распределения Стьюдента, показатель достоверности статистической
гипотезы, рекомендуемый к использованию при выборках менее 30 человек с неизвестным
стандартным отклонением популяции

К числу специфичных для левшей
особенностей
можно отнести
преобладание числа правосторонних
коннективностей между миндалиной
и скорлупой (сеть 3), а также
правосторонней связанности правой
прецентральной извилины и левого
мозжечка (сеть 4).
При движении рукой структура
функциональной
межсетовой
коннективности и у правшей, и у

левшей
претерпевает
вполне
определенные
изменения
по
сравнению с состоянием покоя (рис.
3, 4). Общим для этой нагрузки
является
уменьшение
числа
выявляемых внутрисетевых связей, в
особенности для сетей 1 и 3.
У правшей (рис. 3) наибольшая
редукция
указанных
связей
проявляется
при

Рис. 3. Значимые функциональные связи звеньев функциональной двигательной
системы праворуких испытуемых (n=23) при выполнении движения правой (I) и левой
(II) рукой по данным фМРТ. А- сеть1, Б-сеть 2, В- сеть 3, Г-сеть 4. Арабские цифры от 1
до 20 - зоны интереса, представленные на рис 1.

движении правой (ведущей) рукой.
Отсутствуют межполушарные связи
симметричных лобных областей (в
сети 2), бледного шара и миндалины
(в сети 3), а также внутрисетевые
связи мозжечка (сеть 4).
Не
выявлены
выраженные в покое
диагональные
связи
левого
хвостатого
ядра,
а
также
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односторонние
подкорковые и
корково- подкорковые связи в сетях
1 и 3.
В таблице 2 приводятся
идентичные
пары подкорковых
связей правшей и характеристика их
статистической значимости (Т-value)
для
состояния
покоя
и
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Таблица 2. Показатели значимости идентичных подкорковых связей правшей
и при движении правой (ведущей) рукой
Покой

в покое

Активное движение правой рукой

Analysis Unit

Тvalue

P-unc

Т-value

P-unc

Caudate_L-Pallidum_L

5.26

0.0012

5.51

0.0003

Caudate_L-Putamen_L

5.04

0.0015

3.27

0.0085

Amygdala_L-utamen_L

4.51

0.0028

9.17

0.0002

Caudate_R- Putamen_ R

5.41

0.0008

4.35

0.0007

Caudate_R-Pallidum_R

4.50

0.0005

2.22

0.0048

Amygdala_R-utamen_R

2.26

0.0029

5.59

0.0079

Примечание: см. таблицу 1. Стрелками отображена направленность
изменения
достоверности связи при движении по сравнению с покоем, их числом - порядок
изменения T-value.

самостоятельного
движения
правой (ведущей) рукой у правшей,
отражая
особенности
коннективности подкоркового звена
ФДС. Из 6 пар в трех (с участием
хвостатого
ядра)
отмечается
снижение достоверности от покоя к
движению.
Противоположные
изменения
в двух
связях
миндалины
отражают, возможно,
эмоциональный
компонент
выполнения движения.
Вместе
с
тем
выражена
отмеченная
в состоянии покоя
асимметричность
внутрисетевых
функциональных
связей,
акцентированная в структуре сетей
1 и 4 (рис.3): наличие значимых
коннективностей
левой скорлупы
(фокус максимальной активности)
с подкорковыми структурами правой
гемисферы.
Выявляются
также
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диагональные связи правой и левой
миндалины с прецентральной
и
дополнительной моторной корой
обоих полушарий, сопоставимые по
достоверности с состоянием покоя.
В таблице 3
приводится
значимость
коннективностей
кортикальных регионов правшей в
покое и при самостоятельном
движении ведущей рукой. Видно,
что связи правой дополнительной
моторной
коры
с
левой
прецентральной
и лобной корой
максимально достоверны
при
движении,
отражая
важность
коркового
контроля
в
его
реализации.
Вместе с тем,
достоверность
связи
левой
прецентральная извилины с левой
дополнительной моторной корой, как
и связи хвостатого ядра, снижается
при движении относительно покоя.
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При движении левой преимущественно (неведущей) рукой у правшей
(рис.3) структура
Таблица 3 Показатели значимости идентичных корковых связей правшей в покое и при
движении правой (ведущей) рукой
Движение правой рукой

Состояние покоя
Тvalue

P-unc

Т-value

P-unc

SMA L- SMA R

---

--------

8.84

0.0002

SMA L- PreCG L

10.8

0.0010

3.27

0.0005

Front-inf L –SMA L

4.50

0.0008

5.06

0.0002

PreCG L - SMA R

-----

--------

4.57

0.0003

Analysis Unit

Примечание: см. таблицу 1.

коннективности сетей 1 и 3
усложнена
по
сравнению
с
правосторонним движением за счет
большего
числа диагональных и
симметричной
межполушарных
связей левой скорлупы, а также
бледного шара. Большее число
внутриполушарных
подкорковых
связей в этих сетях (между
миндалиной, скорлупой, хвостатым
ядром
и бледным шаром), как и при
правостороннем
движении,
выражено
слева.
Кроме того,
выявляется
двухсторонняя
связанность лобной
(сеть 2) и
прецентральной
(сеть 4) коры.
Отмеченные
особенности сетевой организации
могут
отражать
«большее
напряжение» корково-подкорковых
звеньев ФДС при выполнении менее
привычного для правшей движения
левой рукой.
42

При
сохраняющейся
левополушарной асимметричности
ряда подкорковых связей сетей 1 и 3,
в сети 4
при левостороннем
движении выявляется
корковая
связь между прецентральной и
дополнительной моторной корой
справа.
По сравнению с
движением правой рукой, отмечены
более высокие значения ROI для
перегородки, бледного шара (сеть 1)
и таламуса справа, чем слева (при
движении правой рукой эти значения
были
симметричны).
Эти
особенности,
по-видимому,
сопряжены
с
латерализацией
выполняемого движения.
У левшей (рис. 4) наблюдаемое при
движении относительное упрощение
структуры коннективности ФДС по
сравнению с покоем также наиболее
отчетливо
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Рис. 4. Значимые функциональные связи звеньев функциональной двигательной системы
леворуких испытуемых (n=22) при выполнении активного движения правой (I) и левой
(II) рукой по данным фМРТ. А- сеть1, Б-сеть 2, В- сеть 3, Г-сеть 4. Арабские цифры от 1
до 20 - зоны интереса, представленные на рис 1.

проявляется при движении правой
(неведущей у них) рукой, особенно
для сети 1. Как и у правшей, это
проявляется
редукцией
большинства
двухсторонних
взаимодействий
при сохранности
лишь симметричной связи хвостатых
ядер, а также диагональных – от
правого хвостатого ядра
(фокус
максимальной активности сети1).
Кроме того, как и у правшей, при
этом движении отсутствует связь
симметричных лобных корковых
областей (сеть 2).
Вместе с тем, структура связей
сети 3, сопряженная с активностью
экстрапирамидной системы,
при
движении приближена к таковой в
состоянии покоя – с усилением
значимости по сравнению с ним
диагональных
межполушарных
коннективностей обоих хвостатых
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ядер.
Выраженные
отличия
организации этой пробы от правшей
касаются сети 4. Если у правшей
имеются
значимые диагональные
корково-подкорковые
взаимодействия
амигдалы
и
прецентральной коры, то у левшей преимущественно
кортикальные
связи: между
прецентральной и
дополнительной моторной корой.
Выявляемые левосторонние связи
таламус-гиппокамп
(сеть
2),
дополнительная моторная кора –
мозжечок (сеть 4) сопряжены,
возможно,
с
латерализацией
выполняемого движения. Наряду с
этим в сети 1
выражена
асимметричность
достоверных
правосторонних
подкорковых
связей хвостатого ядра с бледным
шаром и скорлупой.
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При
выполнении левшами
движения левой (ведущей) рукой
(рис.4)
отличия
структуры
исследуемых сетевых связей
от
правостороннего движения касаются
сетей 1, 2, 3. В сети 1 выявляется
фокус максимальной активности в
правом
бледном
шаре,
взаимодействующем с подкорковыми
структурами обоих полушарий. В
сети 2, как и у правшей, в
дополнение
к
правостороннему
движению, выражена межлобная, а
также
диагональная
лобногиппокампальная
и
таламогиппокампальная коннективность. В
сети
3 нерезко акцентирована
активность правого хвостатого ядра,
формирующего
диагональные
межполушарные подкорковые связи.

Т.е.,
при
левосторонней
двигательной
пробе
большую
способность к образованию связей
демонстрируют
бледный шар и
хвостатое ядро правого полушария в
сетях 1 и 3.
Вместе с тем,
специфичным для данного движения
является также увеличение числа
ипсилатеральных
движению,
левосторонних подкорковых связей в
сети 1.
Сопоставление
показателей
подкорковой связанности у левшей
в покое и при движении (табл. 3)
показало, что они были выше при
движении
в отношении связи
миндалина – скорлупа. В остальных
случаях
показатель
T-value
уменьшался при двигательной пробе,
как
и
у
правшей.

Таблица 4 Показатели значимости идентичных подкорковых связей
покое и при движении левой (ведущей) рукой

левшей

в

Движение
левой
(ведущей) рукой

Покой
Analysis Unit

Тvalue

P-unc

Т-value

Caudate_L-allidum_L

3.75

0.0031

3.49

0.00069

Caudate_L-utamen_L

3.89

0.0115

3.78

0.0032

Amygdala_L-utamen_L

8.17

0.0001

8.32

0.0042

Caudate_R-Putamen_ R

4.75

0.0051

4.20

0.0001

Caudate_R-Pallidum_R

4.32

0.0021

3.97

0.0042

Amygdala_R-utamen_R

11.16 0.0001

13.45

0.0036

P-unc

Примечание: см. таблицу 1.
Стрелками отображена направленность
изменения
достоверности связи при движении по сравнению с покоем, их числом - порядок
изменения T-value.
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функцию [16]. Таким образом,
Результаты
настоящего наибольшее число значимых связей
исследования свидетельствуют
о и более высокие значения их Tтом, что наибольшая сложность Volue в покое, но уменьшение их
двигательной
активности
структуры коннективности ФДС в при
норме
(максимальное
число (Таблица 4) отражает большую
неостриарной
значимых функциональных связей, включенность
особенно билатеральных, между системы для сохранения спокойного
тела.
При
этом
всеми исследуемыми компонентами положения
– подкорковыми,
корковыми, функциональная система движения
мозжечком)
характерна
для является постоянно «включенной», с
состояния покоя. Причем, имеется преимущественной
древнейшей
значительное
сходство
этой активированностью
организации
у праворуких и стриопаллидарной составляющей.
При самостоятельном движении
леворуких испытуемых. По нашему
мнению, эта сложность может рукой структура функциональных
рассматриваться
как
отражение связей подкорковых сетей как у
поддержания позного контроля при правшей, так и у левшей становится
концентрированной
по
нахождении здорового человека в более
обездвиженном состоянии, причем, сравнению с состоянием покоя.
Уменьшается
количество
длительное время.
достоверных
Тот факт, что
превалирующее выявляемых
снижается
число подкорковых связей покоя коннективностей,
показателей.
приходится на хвостатое ядро, значимость многих
движении
скорлупу
и
бледный
шар, Вместе с тем при
соответствует данным литературы ведущей рукой (правой у правшей,
отмечается
[16]
о
согласованном левой – у левшей)
функционировании неостриарной и усиление по сравнению с покоем
паллеостриарной
составляющих значимости взаимодействия между
в обоих
стриопаллидарной
системы, миндалиной и скорлупой
отражая, возможно,
уравновешивающих друг
друга. полушариях,
составляющую
Более филогенетически молодая - эмоциональную
неостриарная - считается высшим движения.
Характерным для подкорковых
подкорковым
регуляторнокоординационным
центром структур при движении является
локальных
фокусов
организации движений и тормозным наличие
ядер
регулятором моторной сферы. Она активности, т.е. отдельных
бледный
шар
или
тормозит паллеостриарную систему, (скорлупа,
ядро),
образующих
которая активирует двигательную хвостатое
Обсуждение
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значительное число как меж- так и
внутриполушарных связей.
Что касается
специфичности
коннективности ФДС относительно
латерализации движения, то
она
менее выражена
в структуре
подкорковых
связей,
отражая
сложность системного
корковоподкоркового
обеспечения
активных
движений
любой
латерализации. Более отчетливо эта
специфичность
проявляется
в
динамике корковых взаимодействий,
в первую очередь у правшей.
Движение ведущей правой рукой у
них
сопровождается
синхронизацией
корковоой
активности
прецентральной
и
дополнительной моторной коры
обоих полушарий,
а также
левосторонних
подкорковых
(скорлупа
и
бледный
шар)
образований.
Эти результаты
согласуются
с
данными
о
латерализационной специфичности
корковых компонентов фМРТ ответа
при
правои
левостороннем
движении [7] и дополняют их.
Большее
число
таких
взаимодействий
(корковых
межлобных, а также подкорковых –
левой миндалины, бледного шара и
хвостатого
ядра
),
присущее
левостороннему
движению,
отражает, по-видимому, большую
сложность выполнения правшами
движения неведущей рукой [29].
Довольно неожиданным является
результат о том, что у левшей более
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«концентрированная»
структура
связей ФДС, особенно в сети 1,
выявлена при движении
правой,
неведущей рукой. Это может быть
связано с тем, что жизнь левшей
(также как и правшей) связана с
проживанием в социальной среде,
созданной преимуществеено для
правшей
—
представляющей
большинство
в
человеческой
популяции
[29].
Фокусом
формирования наибольшего числа
связей при этом является правое
хвостатое ядро. При движении левой
рукой таким фокусом становится
левый бледный шар. Структура
связей сети 2 (как и 1) усложняется;
сети 4, сопряженной с координацией
движений, практически не меняется.
Лишь в сети 3, включающей
подкорковые
и
корковые
представительства
экстрапирамидной системы, число и
степень
межструктурных
взаимодействий
уменьшается при
движении левой (условно ведущей)
рукой.
Обращает на себя внимание
наличие устойчивой асимметрии
ряда подкорковых связей в покое и
при движении, специфичной для
правшей и левшей.
Она касается
преобладания числа подкорковых
коннективностей, а также уровня их
достоверности. У правшей это связи
скорлупы и хвостатого ядра слева,
у левшей
хвостатого ядра,
бледного шара и скорлупы справа.
Указанная
латерализация может

Журнал «Асимметрия»

Том 16 №1 2022

отражать
«доминантность»
конечности,
т.е.
профиль
функциональной
моторной
асимметрии. Полученные данные
демонстрируют наличие моторной
доминантности полушария не только
на коровом, но и на подкорковой
уровне.
Заключение
В работе предложен методический
подход
для
анализа
нейропластичности
двигательной
системы головного мозга человека
на основе оценки фунукциональной
коннективности
корковоподкорковых и подкорковых сетей
по данным фМРТ в состоянии покоя
и при выполнении моторных проб.
Установлено,
что
в
норме
показатели коннективости корковоподкоркового
и
подкоркового
звеньев
функциональной
двигательной системы в покое имеют
достоверные
и
стабильные
показатели
межи
внутриполушарной
связанности.
Имеется значительное сходство этой
организации
у праворуких и
леворуких
испытуемых.
Выполнение движения сопряжено с
уменьшением
числа
значимых внутрисетевых связей и
большей
их
сконцентрированностью
по
сравнению с состоянием покоя, при
участии, однако, всех корковых и
подкорковых
компонентов.
Специфичность
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латерализации движения
более
четко проявляется в динамике
корковых взаимодействий, особенно
у
правшей.
Профиль
функциональной
моторной
асимметрии в норме коррелирует с
превалированием связей хвостатого
ядра, скорлупы и бледного шара в
доминантном
полушарии,
акцентированным при выполнении
движений.
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