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Глубокоуважаемые коллеги! 

В первом номере журнала "Асимметрия" за 2023 год" представлены четыре 

публикации, которые охватывают различные аспекты функциональной 

межполушарной асимметрии. В частности, рассматривается взаимодействие 

симметричных и асимметричных ритмов ЭЭГ во время различных 

функциональных состояний, проливая свет на сложную природу активности 

мозга во время выполнения когнитивных задач при пробуждении. Выполненная 

работа может иметь потенциальные прикладные последствия. В другой статье 

рассматривается понятие амбидекстрии - способности одинаково хорошо 

использовать обе руки, в аспекте работы полушарий головного мозга. Автор 

анализирует представление о том, что амбидекстры обладают необычными 

когнитивными и моторными способностями, которые могут быть полезны в 

различных контекстах, таких как спорт и художественное творчество. Автор 

приводит собственную гипотезу о возможном эволюционном приобретении 

полушариями мозга черт функциональной эквипотенциальности. 

Третье исследование посвящено роли ментальных репрезентаций 

эмоциональных образов в эмпатии. Автор предполагает, что физиологическое 

изучение эмпатии может быть полезным для понимания сложных форм 

эмоционального поведения, а также, что мысленное воспроизведения эмоций 

можно использовать для изучения нейрофизиологических основ эмпатии. В 

номер также включена статья, в которой рассматриваются диссимметричные и 

недиссимметричные пневмонии с системной и клинической точек зрения, 

расширяя наше понимание легочной патологии с точки зрения 

симметрии-асимметрии. Авторы также показали, что ковидная внебольничная 

пневмония топически резко отличалась от обычной двусторонней пневмонии. 

В целом, второй номер журнала демонстрирует разнообразие и богатство 

междисциплинарных исследований и подчеркивает потенциальные 

возможности для новых идей и открытий при синтезе различных 

методологических подходов. 

Главный редактор журнала «Асимметрия», 

Проф. В.Ф. Фокин 
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Яковенко И.А., Петренко Н.Е., Черемушкин Е.А., Ткаченко О.Н., 

Дорохов В.Б. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СИММЕТРИЧНО-

АСИММЕТРИЧНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РИТМОВ 

ЭЭГ ПРИ ПРОБУЖДЕНИИ ВО ВРЕМЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ПСИХОМОТОРНОГО ТЕСТА 

 

Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Москва 

e-mail: irinayakovenko@mail.ru 

 

10.25692/ASY.2023.1.17.001  

Изучение восстановления психической деятельности после пробуждения и связанными 

с этим мозговыми процессами в коре больших полушарий являются актуальными в 

настоящее время. Целью настоящего исследования являлся анализ межполушарной 
асимметрии биоэлектрической активности мозга человека при поведенческом 

пробуждении в процессе выполнения психомоторного теста. Материалы и методы. На 
21 испытуемом проведено исследование амплитудно-амплитудного взаимодействия 

(cross-frequencycoupling) ритмов ЭЭГ в левом и правом полушариях мозга. 
Регистрировалась многоканальная ЭЭГ. Оценка характеристик ЭЭГ осуществлялась с 

использованием непрерывного вейвлет-преобразования на основе “материнского” 

комплексного Morlet-вейвлета. Мерой взаимодействия ритмов ЭЭГ был выбран 
коэффициент корреляции Кендалла. Результаты. В правом полушарии суммарно 

выявлены связи дельта-альфа и тета-бета на фоне связей дельта-тета, тета-альфа, 
альфа-бета, альфа-гамма и бета-гамма в левом и правом полушариях мозга. Показаны 

связи дельта и тета-ритмов с альфа- и бета-ритмами во всех изучаемых областях коры 

правого полушария при отсутствии таких связей в левом полушарии. Связь между 
областями мозга по взаимодействию дельта- и альфа-ритмов ЭЭГ в правом полушарии 

охватывала практически всю поверхность полушария, в левом она касалась только 
центрально-теменной области коры. Взаимодействие тета-бета-ритмов в правом 

полушарии объединяло центральную и височную, а также височную и теменную 
области мозга. В левом полушарии такие связи отсутствовали. Заключение. 

Осуществление деятельности после пробуждения при выполнении психомоторного 

теста сопровождается большим числом сходных амплитудно-амплитудных связей 
ритмов ЭЭГ в обоих полушариях. При этом отмечены асимметричные связи ритмов ЭЭГ 

в правом полушарии. Связи ритмов, отмеченные в обоих полушариях, отличаются от 
связей, наблюдаемых в одном из полушарий. 

Ключевые слова: межполушарная асимметрия, психомоторный тест, ЭЭГ, вейвлет-

преобразование 

Yakovenko I.A., Petrenko N.E., Cheremushkin E.A., Tkachenko O.N., Dorokhov V.B. 

INVESTIGATION OF SYMMETRIC-ASYMMETRIC COUPLING OF EEG RHYTHMS UPON 
AWAKENING DURING A PSYCHOMOTOR TEST 

Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology, Russian Academy of Sciences, 
Moscow 

The study of the restoration of mental activity after awakening and related brain processes 

in the cerebral cortex are relevant at the present time. The purpose of this study was to 
analyze the interhemispheric asymmetry of the bioelectric activity of the human brain during 

behavioral awakening during the psychomotor test. Materials and methods. A study of 
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amplitude-amplitude interaction (cross-frequency coupling) of EEG rhythms in the left and 

right hemispheres of the brain was conducted on 21 subjects. A multichannel EEG was 

recorded. The EEG characteristics were evaluated using a continuous wavelet transform 
based on the “mother” complex Morlet wavelet. The Kendall correlation coefficient was 

chosen as a measure of the coupling of EEG rhythms. Results. In the right hemisphere, delta-
alpha and theta-beta coupling were revealed in total against the background of delta-theta, 

theta-alpha, alpha-beta, alpha-gamma and beta-gamma connections in the left and right 

hemispheres of the brain. The connections of delta and theta rhythms with alpha and beta 
rhythms are shown in all studied areas of the right hemisphere cortex in the absence of such 

connections in the left hemisphere. The connection between the brain regions by the 
interaction of delta and alpha EEG rhythms in the right hemisphere covered almost the 

entire surface of the hemisphere, in the left it concerned only the central parietal cortex. The 

interaction of theta-beta rhythms in the right hemisphere united the central and temporal, 
as well as the temporal and parietal regions of the brain. There were no such connections in 

the left hemisphere. Conclusion. The exercise of activity after awakening when performing a 
psychomotor test is accompanied by a large number of similar amplitude-amplitude coupling 

of EEG rhythms in both hemispheres. At the same time, asymmetric connections of EEG 
rhythms in the right hemisphere were noted. The coupling of rhythms noted in both 

hemispheres differ from the connections observed in one of the hemispheres. 

Keywords: hemispheric asymmetry, psychomotor test, EEG, wavelet transform 

  

 

Проблема межполушарной 

асимметрии остается актуальной в 

настоящее время. Результаты 

клинических наблюдений и 

психологических исследований 

свидетельствуют, что в обеспечении 

любой психической функции 

принимает участие весь мозг (как 

корковые, так и подкорковые 

образования), при этом полушария 

или их отделы вносят свой 

специфический вклад в 

осуществление данной функции. 

Полушария не рассматриваются в 

качестве доминантного или не 

доминантного, а проявляют это 

качество в зависимости от 

конкретного вида деятельности. 

Доказано, что взаимодействие 

полушарий – процесс 

динамический.  Известно, что 

сопряженность изменений 

биоэлектрических процессов в 

пределах полушария и между ними 

отличается большой лабильностью, 

что свидетельствует о сложной 

структуре межполушарного 

взаимодействия. 

В основном проблему 

латерализации полушарий 

рассматривали в приложении к 

высшим психическим функциям в 

бодрствующем состоянии. Тем не 

менее, в настоящее время 

проводятся исследования 

межполушарной асимметрии во сне 

по различным показателям, как на 

животных, так и на людях [8,19,22]. 

Исследования сна животных 

доказали возможность сна в одном 

полушарии, тогда как другое 

оставалось бодрствующим. 

Однополушарный сон некоторых 

птиц и морских млекопитающих 

связан с защитным механизмом, 

позволяющим контролировать 

окружающую среду и обнаруживать 

хищников [17]. Исследования 
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японских ученых, проведенные на 

людях, показали, что 

межполушарная асимметрия на 

стадии медленного сна более 

регионально ограничена по 

сравнению с животными. Авторы 

предполагают, что региональная 

межполушарная асимметрия 

медленноволнового сна у людей 

также связана с защитным 

механизмом, который чувствителен 

к потенциальной опасности в 

незнакомой для сна среде и 

повышенной потребностью в 

бдительности во время сна [25]. 

В обзоре U. Voss [26] отмечается, 

что пробуждение сопровождается не 

только поведенческой реакцией, но 

и определяется способностью 

думать, способностью к 

рациональному принятию решений 

и рефлексивным осознанием. 

Показано, что первые 10–20 минут 

после пробуждения 

характеризуются изменениями 

мощности ЭЭГ, соответствующими 

повышенной сонливости и 

пониженной бдительности по 

сравнению с бодрствованием перед 

началом сна. Эти изменения, 

называемые «инерцией сна», 

дополнительно демонстрируют, что 

процесс пробуждения является 

постепенным и что спящий мозг 

должен приспосабливаться 

несколькими способами, чтобы 

полностью удовлетворить 

потребности бодрствующего мира. 

Автор говорит о двух видах 

пробуждения: когнитивном и 

поведенческом, причем первое 

предшествует второму [26]. 

Когнитивное пробуждение 

предшествует поведенческому. 

Иными словами, мы видим, что 

процесс пробуждения имеет 

пролонгированный характер: 

вначале «включаются» сенсорные 

системы, затем – двигательные. 

В настоящее время существует 

возможность анализировать не 

только отдельные характеристики 

отдельных ритмов ЭЭГ, но и их 

взаимодействие. В исследованиях 

используются фазово – 

амплитудное, фазово – фазовое и 

амплитудно – амплитудное 

взаимодействие ритмов ЭЭГ, при 

этом механизмы взаимодействия по 

мнению разных авторов 

существенно различаются 

[1,9,18,23,24].  

С нашей точки зрения 

взаимодействие ритмов интересно 

по той причине, что ритмы имеют 

привязку к отдельным структурно - 

функциональным объединениям 

мозга.  

Ряд авторов [14,15,20] говорит о 

том, что, исследуя связи ритмов, 

можно предполагать определенное 

взаимодействие корково-

подкорковых систем. Такой подход 

используют в исследованиях, 

проведенных как на здоровых 

людях при выполнении ими 

различных заданий и, 
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соответственно, находящихся в 

разных функциональных 

состояниях, так и на больных.  

В последнее время появился ряд 

работ по исследованию 

взаимодействия ритмов ЭЭГ во сне 

[6, 16]. При исследовании 

взаимодействия ритмов на первой 

стадии сна показано отсутствием 

связей тета-ритма с другими 

ритмами и наличием связей альфа - 

бета1, альфа-бета2 и бета1-бета2 

ритмов [4]. В нашей статье [5] 

выявлена межполушарная 

асимметрия взаимодействия ритмов 

ЭЭГ при когнитивном 

пробуждении. Она формируется за 

счет связей тета-ритма с альфа2- и 

бета-ритмами в левом полушарии и 

дельта–тета в правом. На 

протяжении 20-секундной эпохи 

анализа ЭЭГ до появления широко 

распространенного по коре альфа-

ритма отмечаются различные 

комбинации взаимодействия ритмов 

ЭЭГ. Однако анализ взаимодействия 

ритмов в полушариях при 

поведенческом пробуждении в 

литературе отсутствует. 

Целью настоящего исследования 

являлось исследование 

межполушарной асимметрии 

биоэлектрической активности мозга 

человека при поведенческом 

пробуждении в процессе 

выполнения психомоторного теста. 

Задача – исследование 

амплитудно-амплитудного 

взаимодействия (cross-frequency 

coupling) ритмов ЭЭГ в левом и 

правом полушариях мозга во время 

поведенческого пробуждения при 

выполнения психомоторного теста. 

        Методы исследования 

Испытуемые. В эксперименте 

принял участие 21 человек (14 

женщин и 7 мужчин, возраст от 19 

до 22 лет, все студенты, правши). 

Все испытуемые были ознакомлены 

с процедурой исследования и дали 

письменное  согласие на участие в 

нем. Исследование соответствовало 

этическим нормам Хельсинской 

декларации 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.  

Продолжительность эксперимента 

– от 55 мин до 1 ч. Испытуемые 

располагались на кушетке в 

затемненной, звукоизолирующей и 

проветриваемой камере. В 

помещении поддерживалась 

постоянная комфортная 

температура. 

Экспериментальной моделью 

являлся непрерывно-дискретный 

психомоторный тест, 

разработанный В.Б. Дороховым [2]. 

Участники должны были считать 
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―про себя‖ от 1 до 10 и 

одновременно большим пальцем 

правой руки нажимать на кнопку, 

зафиксированную на указательном 

пальце. Далее они должны считать 

―про себя‖ от 1 до 10, не нажимая на 

кнопку. Чередование счета с 

нажатиями и без нажатий 

продолжалось до тех пор, пока 

испытуемые не засыпали. Если 

обследуемые засыпали, а затем 

спонтанно пробуждались, они 

обязаны были немедленно 

возобновить выполнение 

психомоторного теста. В 

инструкции особо подчеркивалось, 

что при просыпании надо сначала 

выполнять счет с нажатием на 

кнопку и только потом без нажатия. 

ЭЭГ регистрировали от 17 

электродов с поверхности головы, 

расположенных по схеме 10–20% 

(F3, F4, F7, F8, Fz, C3, C4, Cz, T3, 

T4, P3, P4, Pz, T5, T6, O1, O2). 

Отведение ЭЭГ монополярное, 

референтный электрод – 

объединенный ушной. Параллельно 

с ЭЭГ регистрировали 

электроокулограмму (ЭОГ), 

миограмму (ЭМГ) и механограмму 

нажатия на кнопку. Для 

регистрации нажатий использовали 

пневматическую кнопку, 

чувствительную к силе нажатий. 

Одновременно с регистрацией 

механограммы нажатия на кнопку, 

регистрировали электромиограмму 

(ЭМГ) короткой мышцы, отводящей 

большой палец кисти правой руки 

(musculus abductor pollicis brevis). 

Регистрацию всех показателей 

проводили с помощью системы 

Neocortex-Pro (―Neurobotics‖, 

Россия). Частота дискретизации – 

250 Гц. Полоса пропускания частот: 

0.5–70 Гц. ЭЭГ регистрировали с 

помощью специального шлема с 

хлорсеребряными электродами, с 

сопротивлением, не превышающим 

5 КОм. 

Выполнению психомоторного 

теста предшествовала запись ЭЭГ 

испытуемого в течение 5 мин в 

состоянии спокойного 

бодрствования при закрытых глазах. 

Отбор и анализ данных. Изучали 

10-секундные отрезки ЭЭГ в период 

счета ―про себя‖ после спонтанного 

пробуждения и следующего за ним 

периода нажатий на кнопку от 8 до 

10 раз. В обработку брались только 

те случаи, когда после счета ―про 

себя‖ испытуемый продолжал 

выполнять тест, а значит 

поддерживал достаточно высокий 

уровень сознания после 

пробуждения. Отрезки выделялись 

визуально на основе анализа 

механограммы нажатий.  

В случайном порядке у каждого 

испытуемого брали десять 10-

секундных отрезков ЭЭГ, 

отведенной в состоянии спокойного 

бодрствования при закрытых глазах 

и далее использовали их как 

фоновые. 
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Оценка характеристик 

выделенных отрезков ЭЭГ в период 

счета в уме без нажатий на кнопку 

осуществлялась с использованием 

непрерывного вейвлет-

преобразования на основе 

―материнского‖ комплексного 

Morlet-вейвлета (Matlab 9.7 R2019b). 

По всем выделенным отрезкам ЭЭГ 

строили карты распределения 

значений мощности коэффициента 

вейвлет-преобразования (КВП) в 

полосе 0.5–40 Гц с шагом 0.5 Гц и 

разрешением по времени 1 мс. Для 

каждого испытуемого КВП 

усредняли по числу его 

пробуждений в эксперименте. Далее 

проводили усреднение КВП в 

частотных диапазонах дельта (0.5–

3.5 Гц), тета (4–7.5 Гц), альфа (8–

13.5 Гц), бета (14–19.5 Гц) и гамма 

(20–40 Гц). Полученные величины 

усредняли посекундно для каждого 

из выбранных десятисекундных 

интервалов. 

Далее проводили усреднение 

значений КВП по отведениям 

левого и правого полушарий по 

отдельности. Таким образом, при 

исследовании средних показателей 

ЭЭГ каждого испытуемого для 

каждой из 2-х экспериментальных 

ситуаций (спокойное бодрствование 

при закрытых глазах и деятельность 

– счет «про себя» после спонтанного 

пробуждения), описывалось 5-ю 

частотными характеристиками (по 

числу 5-ти избранных для анализа 

частотных диапазонов) для каждого 

полушария. Аналогичные 

характеристики анализировались 

для ряда исследуемых регионов С3, 

С4, F3, F4, Р3, Р4 и Т3, Т4. В 

качестве меры взаимодействия 

ритмов ЭЭГ был выбран 

коэффициент корреляции Кендалла 

(КК). Например, для определения 

силы взаимодействия дельта и 

альфа ритмов брали вычисленные 

показатели дельта и альфа ЭЭГ для 

каждого испытуемого (n=21) и 

между ними вычисляли КК. 

Для получения более полной 

картины взаимодействия ритмов 

ЭЭГ в полушариях помимо 

интегрального показателя (по 

полушарию в целом) мы 

посмотрели, как взаимодействуют 

ритмы в отдельных областях коры 

больших полушарий (под каждым 

отведением ЭЭГ), а также – 

взаимодействуют ли изучаемые 

области по ритмам.  

Для выявления регионарных 

особенностей взаимодействия 

ритмов ЭЭГ использовались два 

статистических дизайна. В первом 

вычисляли матрицы (размерностью 

8 × 8 –   по числу отведений) КК 

между дельта и альфа-ритмами, а 

также тета- и бета-ритмами от всех 

регистрируемых отведений попарно. 

Во втором  –  матрицы (5 × 5 – по 

числу ритмов) КК между 

основными частотными 

диапазонами колебаний ЭЭГ: Δ – 

0.5–3.5 Гц, θ –4.0–7.5 Гц, α – 8.0–

10



Журнал «Асимметрия»                                                                          Том 17 №1  2023 
    

 

14.5 Гц, β –15–19.5 Гц и гамма (20–

40 Гц) для симметричных лобных, 

центральных, теменных и 

затылочных областей коры. 

Статистическая обработка 

осуществлялась с помощью пакета 

программ ―SPSS, v.12 

Результаты исследования 

Исследование амплитудно-

амплитудного взаимодействия 

ритмов ЭЭГ в полушария мозга 

человека выявило как 

симметричные, так и 

асимметричные связи ритмов при 

поведенческом пробуждении во 

время выполнения психомоторного 

теста. Установлено, что 

большинство связей ритмов носит 

симметричный характер, т.е. 

наблюдаются в обоих полушариях 

мозга: это связи дельта-тета, тета-

альфа, альфа-бета, альфа-гамма и 

бета-гамма. При этом отмечаются 

асимметричные связи, 

присутствующие только в одном из 

полушарий. Это связи дельта-альфа 

и тета-бета в правом полушарии 

(Табл.1). 

 

  Тета Альфа Бета Гамма 

Дельта      

Левое 

полушарие 

R 

p< 

0,42 

0,008 

   

Правое 

полушарие 

R 

p< 

  0,41 

  0,01 

0,31 

0,05 

  

Тета      

Левое 

полушарие 

R 

p< 

 0,5 

0,002 

  

Правое 

полушарие 

R 

p< 

 0,52 

0,001 

0,4 

0,012 

 

Альфа      

Левое 

полушарие 

R 

p< 

  0,69 

0,0001 

0,57 

0,001 

Правое 

полушарие 

R 

p< 

  0,61 

0,0002 

0,52 

0,001 

Бета      

Левое 

полушарие 

R 

p< 

   0,68 

0,0001 

Правое 

полушарие 

R 

p< 

   0,61 

0,0002 

 

11



Журнал «Асимметрия»                                                                          Том 17 №1  2023 
    

 

Табл.1. Характеристики амплитудно-амплитудного взаимодействие ритмов ЭЭГ на 

основании корреляций коэффициентов вейвлет-преобразования во время счета в уме. R – 

величина корреляций, p< – их статистическая значимость.  

 

В состоянии спокойного 

бодрствования с закрытыми глазами 

перед началом эксперимента 

отмечена только одна 

асимметричная связь дельта-бета 

ритмов в правом полушарии. 

Преобладают симметричные связи 

ритмов, но в отличие от 

поведенческого пробуждения здесь 

гораздо больше связей тета-ритма, 

не только с альфа, но и с бета и 

гамма-ритмами (Табл.2). 

 

  Тета Альфа Бета Гамма 

Дельта      

Левое 

полушарие 

R 

p< 

0,34 

0,03 

   

Правое 

полушарие 

R 

p< 

0,48 

0,003 

 0,39 

0,014 

 

Тета      

Левое 

полушарие 

R 

p< 

 0,54 

0,001 

0,5 

0,002 

0,43 

0,007 

Правое 

полушарие 

R 

p< 

 0,48 

0,005 

0,44 

0,006 

0,37 

0,02 

Альфа      

Левое 

полушарие 

R 

p< 

  0,61 

0,0002 

0,6 

0,0002 

Правое 

полушарие 

R 

p< 

  0,63 

0,0001 

0,68 

0,0001 

Бета      

Левое 

полушарие 

R 

p< 

   0,76 

0,0001 

Правое 

полушарие 

R 

p< 

   0,78 

0,0001 

 

Табл.2. Характеристики амплитудно-амплитудного взаимодействие ритмов  ЭЭГ на 

основании корреляций коэффициентов вейвлет-преобразования при спокойном 

бодрствовании перед началом эксперимента. Обозначения, как в табл.1. 
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Поскольку глобальные 

асимметричные связи при 

поведенческом пробуждении были 

показаны между дельта и альфа, а 

также  тета и бета ритмами, мы 

посмотрели, между какими 

отведениями наблюдались такие 

связи.  В данной части изложения 

результатов мы сделали акцент на 

асимметричных моментах. 

Взаимодействие дельта-альфа 

ритмов отмечалось в правом 

полушарии между отведениями F4–

T4, F4–P4, T4–C4, T4–P4, C4–P4. В 

левом полушарии показана связь 

между отведениями С3–Р3. Иными 

словами, связь дельта и альфа 

ритмов ЭЭГ в правом полушарии 

охватывала практически всю его 

поверхность, в левом она касалась 

только центрально-теменной 

области коры. Взаимодействие тета-

бета-ритмов в правом полушарии 

отмечалось между электродами Т4–

С4 и Т4–Р4.  Оказались 

вовлеченными  центрально-

височная и височно-теменная 

области мозга. В левом полушарии 

такие связи отсутствовали. (Рис.1)   

 

 

Рис 1. Карта-схема региональных взаимодействий ритмов в дельта-альфа (А) и тета-бета 

(Б) диапазонах ЭЭГ при выполнении счета в уме после пробуждения. Значимые (p<0,05) 

связи показаны линиями. Приведены названия отведений ЭЭГ. 

 

Также было проанализировано 

наличие взаимодействия ритмов 

ЭЭГ в F3, F4, C3, C4, P3, P4, T3, T4 

отведениях. Показано, что во всех 

изучаемых областях коры правого 

полушария присутствуют связи 

дельта и тета-ритмов с более 

быстрыми ритмами – альфа и бета. 

В левом полушарии таких связей 

существенно меньше (Рис. 2). 
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Рис 2. Межполушарная асимметрия связей ритмов ЭЭГ в лобных (1), центральных (2), 

передне-височных (3) и теменных (4) зонах коры. Вверху – изображение на картах-

схемах исследуемых областей отведения ЭЭГ; внизу – значимые (р<0,05) связи между 

ритмами; δ, θ, α, β и γ – дельта-, тета-, альфа-, бета- и гамма-ритмы соответственно. 

 

Таким образом, при 

поведенческом пробуждении мы 

наблюдали преобладающее число 

сходных связей как в правом, так и 

левом полушарии по показателю 

амплитудно-амплитудного 

взаимодействия ритмов ЭЭГ во 

время выполнения психомоторного 

теста. Тем не менее, была выявлена 

межполушарная асимметрия такого 

взаимодействия. Она 

формировалась за счет связей 

дельта-альфа и тета-бета ритмов в 

правом полушарии. 

Обсуждение 

В представленной работе мы 

попытались оценить вклад как 

сходных, так и различных процессов 

в полушариях по показателю 

амплитудно-амплитудного 

взаимодействия ритмов ЭЭГ при 

поведенческом пробуждении во 

время выполнения психомоторного 

теста. 

Как мы уже писали, известны два 

вида пробуждения: когнитивное и 

поведенческое [26]. В предыдущей 

работе [5] по изучению связей 

ритмов ЭЭГ при когнитивном 

пробуждении упор был сделан на 

межполушарную асимметрию, и 

было показано, что этот вид 

пробуждения в основном 

сопровождается преобладанием 

связей в левом полушарии.  В 
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представленной работе 

поведенческое пробуждение 

характеризовалось большим числом 

связей в правом полушарии. Таким 

образом, мы наблюдали при разных 

(последовательных) видах 

пробуждения изменение 

«поведения» полушарий по 

показателю взаимодействия ритмов 

ЭЭГ. 

В нашей предыдущей работе [3] 

для удобства понимания материала 

мы разбили все полученные связи 

ритмов ЭЭГ на три блока: 1 блок – 

связи альфа-ритма с бета- и гамма-

ритмами и связи бета- и гамма-

ритмов; 2 блок – тета-ритма с альфа-

, бета- и гамма-ритмами; 3 блок – 

объединение дельта-ритма с тета- и 

альфа-ритмами.  

 По нашим данным [3,4,5]  

наиболее стабилен 1 блок связей 

ритмов ЭЭГ, который наблюдался 

при спокойном бодрствовании с 

закрытыми глазами, во время 1 

стадии сна и на протяжении 20 с 

перед когнитивным пробуждением. 

Мы предположили, что связи альфа-

ритма с бета-  и гамма-ритмами 

обеспечивают базовый уровень 

активации (тонус или arousal) 

таламо-кортикальной системы. 

Вероятно, взаимодействие этих 

ритмов позволяет мозгу 

восстановить определенный 

рабочий уровень после 

пробуждения во время дневного 

сна.  В представленной работе этот 

блок связей отмечался как в левом, 

так и правом полушариях мозга как 

в состоянии спокойного 

бодрствования с закрытыми 

глазами, так и при поведенческом 

пробуждении. Можно 

предположить, что таламо-

кортикальная корково-подкорковая 

система в этих состояниях 

функционирует сходно в обоих 

полушариях.   

Наиболее «подвижны» 2 и 3 блоки 

связей ритмов ЭЭГ. Именно здесь 

при наличии сходных процессов в 

полушариях мы наблюдаем 

проявление асимметрии связей при 

поведенческом пробуждении. 

Асимметрия в них проявляется в 

виде наличия дельта-альфа и тета-

бета связей в правом полушарии на 

фоне их отсутствия в левом.  

Интересно изменение 

распределения связей ритмов ЭЭГ 

от фона к пробуждению во 2 блоке 

(связи тета-ритма). В состоянии 

спокойного бодрствования мы 

наблюдали связи тета-ритма с 

альфа-, бета- и гамма-ритмами в 

обоих полушариях мозга. При 

поведенческом пробуждении 

(выполнении счета в уме) число 

связей тета-ритма уменьшилось и 

сохранилась только связь тета-альфа 

также в обоих полушариях. 

Асимметрия здесь формировалась за 

счет  связи тета-бета-ритмов в 

правом полушарии. Считается, что 

тета-ритм отражает работу кортико-
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гиппокампальной корково-

подкорковой системы. Имея это в 

виду, можно предположить 

симметричное снижение активации 

этой системы за счет уменьшения 

числа связей тета-ритма с более 

быстрыми ритмами ЭЭГ от 

состояния спокойного 

бодрствования к поведенческому 

пробуждению. Тем не менее, правое 

полушарие предположительно 

остается более активированным по 

сравнению с левым, поскольку здесь 

мы наблюдаем связь тета-ритма с 

бета. Известно, что тета-ритм связан 

с работой гиппокампа, исходя из 

этого можно предположить, что эта 

связь может отражать удержание в 

памяти инструкции, которая 

запускает деятельность 

испытуемого. Ishii с соавторами 

показали, что тета-ритм во время 

мысленных вычислений 

генерируется в дорсальной передней 

поясной извилине и прилегающей 

медиальной префронтальной коре. 

Мысленное вычитание также было 

связано с синхронизацией, 

связанной с гамма-событиями, в 

качестве показателя активации в 

правых теменных областях, 

отвечающих за базовую обработку 

чисел и пространственное 

внимание, основанное на числах 

[12]. 

3-й блок связей ритмов ЭЭГ 

характеризовался наличием связей 

дельта-тета ритмов в обоих 

полушариях мозга как в состоянии 

спокойного бодрствования, так и 

при пробуждении. Известно, что 

дельта и альфа – ритмы 

традиционно связывают с работой 

таламо – кортикальной системы, а 

тета – кортико-гиппокампальной. 

Судя по наличию связей дельта-

ритма с тета-ритмом, можно сделать 

предположение о совместном 

функционировании двух 

вышеуказанных корково-

подкорковых систем в обоих 

полушариях мозга. Показана 

асимметричная связь дельта с более 

быстрыми ритмами: в правом 

полушарии в состоянии спокойного 

бодрствования наблюдалась связь 

дельта-бета, а при пробуждении – 

дельта-альфа. Можно 

предположить, что связь дельта-бета 

отражает определенный уровень 

тревожности перед экспериментом 

[21], а ее смена на связь дельта-

альфа отражает интеллектуальную 

нагрузку [13].  

Это в определенной мере 

согласуется с предположением, 

высказанном в работе Князева, о 

том, что взаимосвязи между 

спонтанной медленноволновой 

(диапазоны тета 4–7 Гц, дельта 1–3 

Гц) и быстроволновой (бета 13–30 

Гц) активностью могут отражать 

корково-подкорковые 

взаимодействия, участвующие в 

аффективных процессах [15]. 
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Для получения более полной 

картины взаимодействия дельта-

альфа и тета - бета ритмов ЭЭГ в 

полушариях помимо интегрального 

показателя (по полушарию в целом) 

мы посмотрели, как 

взаимодействуют ритмы в 

отдельных областях коры больших 

полушарий (под каждым 

отведением ЭЭГ), а также – 

взаимодействуют ли изучаемые 

области по этим ритмам.  

Исследование связей ритмов ЭЭГ в 

отдельных областях мозга показало 

наличие связей дельта-альфа ритмов 

в большинстве областей правого 

полушария и в центрально-

теменной области левого 

полушария. Cooper etal [10, 11] 

высказали предположение о том, 

что альфа-ритм может указывать на 

активное подавление сенсорной 

информации во время внутреннего 

направленного внимания, такого как 

мысленные образы. Совсем недавно 

эта идея была изменена, чтобы 

включить в нее понятие альфа-

синхронизации как средство 

подавления не связанных с задачей 

областей коры, независимо от 

направления внимание. 

Региональные связи по тета-бета 

взаимодействию ритмов показаны 

для центрально-теменной и 

теменно-височной областях правого 

полушария, в левом полушарии 

связей по данной паре ритмов ЭЭГ 

не выявлено.  

В работе Benedek  [7], в которой 

исследовалось внутреннее познание, 

в частности воображение по 

показателям фМРТ, показана роль 

нижней и верхней теменной коры 

для внутренне направленного 

внимания.  Эти данные согласуются 

в определенной мере с нашими 

результатами. 

Таким образом, мы наблюдали не 

просто наличие связи дельта-альфа 

и тета-бета в отдельных областях 

мозга, но и их взаимодействие 

именно по этим ритмам, что и 

сформировало межполушарную 

асимметрию при поведенческом 

пробуждении. 

Выводы 

1.При поведенческом пробуждении 

(счете в уме) во время выполнения 

психомоторного теста полушарная 

асимметрия формируется за счет 

иных связей ритмов ЭЭГ, нежели 

симметрия.  

2. Количество связей ритмов ЭЭГ 

существенно больше при 

нахождении их в обоих полушариях 

по сравнению со связями в одном 

полушарии. В обоих полушариях 

мозга выявлены связи дельта-тета, 

тета-альфа, альфа-бета, альфа-гамма 

и бета-гамма. При этом в правом 

полушарии отмечаются связи 

дельта-альфа и тета-бета.  

3. Связь между областями мозга по 

взаимодействию дельта и альфа 

ритмов ЭЭГ в правом полушарии 

17



Журнал «Асимметрия»                                                                          Том 17 №1  2023 
    

 

охватывала практически всю 

поверхность полушария, в левом 

она касалась только центрально-

теменной области коры. 

Взаимодействие тета-бета-ритмов в 

правом полушарии объединяло 

центральную и височную, а также 

височную и теменную области 

мозга. В левом полушарии такие 

связи отсутствовали. 

4. Регионарные исследования 

показали, что во всех изучаемых 

областях коры правого полушария 

присутствуют связи дельта и тета-

ритмов с более быстрыми ритмами, 

альфа и бета. При этом в левом 

полушарии их существенно меньше. 

Конфликт интересов отсутствует. 
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Т. Г. Визель 

АМБИДЕКСТРИЯ — МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

Московский институт психоанализа 

 

10.25692/ASY.2023.1.17.002 

Содержание настоящей работы отражает взгляд нейропсихолога на проблему 

профилей полушарной асимметрии мозга человека. Обсуждаются представления о 
различии функциональных ролей правого и левого полушарий, начиная с закона 

перекрестного доминирования P. Broca и до осмыслений, которые появляются сегодня. 
Отмечается, что, несмотря на это, проблема полушарных взаимоотношений остается 

неуточненной и в связи с этим продолжается пересмотр ряда положений о специфике 

полушарных ролей, из которых главные специализация правого полушария и 
раскрытие феномена амбидекстрии. В этом контексте возникают также 

переосмысления понятий правшества и левшества, признания динамичности 
полушарных ролей и значения в этом стимулов внешней среды. Наконец, в настоящей 

работе приводится собственная гипотеза приобретения полушариями мозга черт 
функциональной эквипотенциальности, т.е. варианта полушарного профиля, который 

чаще обозначается как амбидекстрия, хотя этот термин относится к равенству рук, а не 

полушарий мозга. 
Ключевые слова: амбидекстрия, асимметрия, полушария мозга, симметрия, 

доминирование, левшество, правшество, эквипотенциальность. 

T. G. Vizel AMBIDEXTERITY — MYTH OR REALITY? 

The content of this work reflects the view of a neuropsychologist on the problem of profiles 

of hemispheric asymmetry of the human brain. Ideas about the difference between the 
functional roles of the right and left hemispheres are discussed, starting with the law of 

cross-dominance of P. Broca and up to the understandings that appear today. It is noted 
that, despite this, the problem of hemispheric relationships remains unspecified and in 

connection with this, a number of provisions on the specifics of hemispheric roles are being 
revised, of which the main specialization of the right hemisphere and the disclosure of the 

phenomenon of ambidexterity. In this context, there are also rethinking of the concepts of 

right-handedness and left-handedness, recognition of the dynamism of hemispheric roles 
and the importance of environmental stimuli in this. Finally, this paper presents our own 

hypothesis of the acquisition of functional equipotentiality traits by the cerebral 
hemispheres, i.e. a variant of the hemispheric profile, which is more often referred to as 

ambidexterity, although this term refers to the equality of the hands, not the hemispheres of 

the brain. 
Key words: ambidexterity, asymmetry, cerebral hemispheres, symmetry, dominance, left-

handedness, right-handedness, equipotentiality. 

 

  

 

Введение 

Проблема профилей асимметрии 

полушарий мозга изучается уже 

длительное время и в рамках разных 

дисциплин. Несмотря на ценные 

данные, накопленные к настоящему 

времени, важные вопросы профилей 

полушарной асимметрии остаются 

недостаточно изученными. К ним 

относится, в частности, вопрос о 

возможности/невозможности 

полушарной эквипотенциальности, 

а также того, как она соотносится с 

феноменом амбидекстрии. Это 
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обусловливает актуальность его 

обсуждения и в настоящее время. 

Общее о функциональной 

специализации полушарий мозга 

Еще древние греки (III в. до н. э.) 

пришли к выводу, что правое 

полушарие отвечает за восприятие, 

а левое — за понимание. В 

последующем этой идее было 

посвящено множество 

исследований, которые продолжают 

пополняться до сих пор. В 

частности, уточнено, что под 

восприятием понимается целостное, 

эмоционально-чувственное 

отражение действительности, а под 

пониманием — дискретно-

логическая обработка поступающей 

в мозг информации. Несмотря на 

это, в ее рамках остаются 

недостаточно раскрытые положения 

и неокончательно решенные 

вопросы. К ним относится, в 

частности, причина нередкого 

несовпадения латерализации по 

стороне тела и доминирования 

контралатерального полушария. 

Благодаря расширению круга 

дисциплин, участвующих в 

разработке проблемы полушарной 

асимметрии мозга, и в частности 

интересу к ним лингвистики, 

раскрыты различия право- и 

левоориентированных языков, 

включая особенности их устной и 

письменной речи. Так, K. 

Gurunandan et al. [15] выявлено, что 

воспроизведение языка является 

жестко латерализованным в левом 

полушарии мозга, а понимание слов 

по мере овладения неродным 

языком имеет тенденцию к 

латерализации в обоих полушариях 

мозга. Обсуждаются различия 

иконических (правополушарных) и 

неиконических (левополушарных) 

символов, алфабетическая и 

иероглифическая суть письма и 

многое другое. 

Наименее изученным при этом 

остается феномен амбидекстрии и, 

соответственно, проблемы 

возможности/невозможности 

функциональной 

эквипотенциальности полушарий 

мозга. Налицо тот факт, что 

существуют люди, которые 

обладают уравненным интересом и 

способностями к гуманитарным и 

техническим видам познания, к 

наукам и искусствам, но 

доказательные данные о том, какой 

у них профиль полушарной 

асимметрии, остаются повисшими в 

воздухе. Между тем не вызывает 

сомнений, что продвижения в этом 

направлении важны для понимания 

самых разных, в том числе 

глобальных, гуманитарных 

проблем. 

К настоящему времени становится 

все более принятым считать, что 

левое полушарие является 

доминантным, поскольку 

специализируется на 

лингвистических, математических и 
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других рациональных функциях. 

Правое полушарие оценивается как 

субдоминантное, обеспечивающее 

меньшее число функции, не 

требующих столь тщательной 

обработки [3, 12]. В. C. Ротенберг 

подходит к специализации гемисфер 

мозга еще более детально. Правое 

полушарие он определяет как 

синтезирующее сложные связи 

между воспринимаемыми 

явлениями, как внешними, так и 

внутренними, т. е. интегрирует их. 

Левое полушарие определяется этим 

автором как аналитический центр, 

способный на расчленение целого 

на составные элементы. 

Интересны также взгляды, 

согласно которым правая гемисфера 

является ответственной за основные 

эмоции и владеет механизмами 

психической защиты, а левая 

ответственна за планирование и 

контроль деятельности. 

Неординарный подход к 

функциональным ролям полушарий 

мозга проявлен Э. Голдбергом [6], 

который связывает правое 

полушарие с эвристичностью, 

новизной, а левое с рутинностью. 

Такой ракурс является 

неожиданным, но выводящим на 

правополушарную отнесенность к 

искусствам, а левополушарную — к 

точным наукам и прагматической 

деятельности. Однако в литературе 

имеются данные, что это не всегда 

соответствует выявляемым фактам 

[3]. Выясняется, что далеко не все 

люди с ярко выраженным 

эмоциональным радикалом одарены 

гуманитарно и художественно, а 

рационально мыслящие имеют 

наклонности к наукам, а также 

сугубо техническим и другим видам 

деятельности, не требующим 

значительных эмоциональных 

вложений. Это является основанием 

для подтверждения факта 

отсутствия прямой связи между 

типом латерализации по стороне 

тела и профилем полушарной 

асимметрии. 

Онтогенетический аспект 

проблемы профилей полушарной 

асимметрии 

В настоящее время установлено, 

что морфологически асимметрия 

полушарий мозга выявляется уже в 

пренатальный период. У 

новорожденных наблюдается 

тенденция к приоритету правой 

руки, если их родители являются 

праворукими. Остальные функции 

латерализуются не столь рано, но 

определенная закономерность 

прослеживается и здесь. Согласно 

ЭЭГ-исследованиям, на звуки 

голоса и слова у младенцев 

происходит активация структур 

левого полушария, при 

воспроизведении музыки и бытовых 

звуков — правого. Первые шаги 15 

% детей начинают с правой ножки и 

столько же младенцев чаще 

поворачивают голову в правую 

сторону, что свидетельствует о 
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природной заданности у них левого 

профиля (B. Melekian [18], A. E. 

Davis, J. Wada [16]). В рамках 

когнитивного развития у 

подавляющего большинства детей в 

течение 2—3 лет доминирует правое 

полушарие. В возрасте 3—5 лет у 

них появляются знаки преобладания 

левого полушария. Однако у 

подростков, несмотря на 

достаточную зрелость левой 

гемисферы, вновь начинает 

настойчиво «звучать» правое 

полушарие. В дальнейшем при 

благоприятном стечении 

обстоятельств левое полушарие 

возвращает свое доминирование. 

При этом использование 

инструментальных методов (ЭЭГ, 

биохимическое картирование и др.) 

показывает, что левое полушарие не 

обладает абсолютной 

устойчивостью, т. е. возможна 

попеременная смена доминирования 

полушарий мозга. 

Имеются данные и о том, что 

профиль полушарной асимметрии 

может меняться у человека 

самопроизвольно. Это происходит в 

первую очередь при стрессах. 

Чувственные взрывы в этом случае 

активирует правое полушарие и его 

связи с вегетативной нервной 

системой. При этом в случаях, когда 

левое полушарие уступает правому, 

ситуация выходит за рамки нормы. 

Отсюда девиантность и даже 

делинквентность поведения 

подростков [12]. С возрастом, в 

рамках его нормативных 

показателей, функциональный 

контраст между полушариями, как 

правило, сглаживается (В. Ф. Фокин 

и др. [13]). Образно говоря, 

мудрость нарастает, чувственность 

«остывает». 

Как видно, профили полушарной 

асимметрии человека подвижны, т. 

е. могут меняться в зависимости от 

ряда факторов. В начале жизни эти 

преобладания происходят с 

перевесом правого профиля, а затем 

— левого. Правополушарные 

«всплески» возможны лишь 

временно. Данных о равновесности 

полушарий от рождения, ни в 

ординарных, ни в экстремальных 

условиях, не прослеживается. Это 

заставляет думать, что 

функциональная эквивалентность 

полушарий мозга природой не 

предусмотрена. Собственно говоря, 

иначе и не может быть, человек как 

биовид на современном этапе его 

эволюции — гомо сапиенс, и его 

«поводырем» по жизни является 

разум. Это автоматически 

подразумевает абсолютный 

приоритет левого полушария. 

Правши — левши и особенности 

их профилей полушарной 

асимметрии 

Несмотря на то, что изначальные 

отрицательные представления о 

феномене левшества, как и 

представления о безусловных 

преимуществах правшества, ушли в 
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прошлое [5], продолжаются 

исследования в области 

дифференциальных различий 

профилей полушарной асимметрии. 

При левополушарном профиле 

асимметрии признается 

преобладание функционального 

«веса» левого полушария над 

функциональным «весом» правого. 

С раскрытием особенностей 

правополушарного профиля 

асимметрии дело обстоит сложнее. 

По аналогии с левополушарным его 

стали связывать с доминированием 

правого полушария. Однако 

многочисленные исследования 

показали, что это не так: явное 

доминирование правого полушария 

невозможно, так как 

правополушарный чувственно-

эмоциональный радикал психики не 

может обеспечить человеку 

соблюдение правил общественной 

жизни, диктуемых принципом 

разумности. Это означает, что у 

левшей правое полушарие мозга 

функционально активнее, чем у 

правшей, но все равно оно не 

активнее, чем у них же левое. 

Обобщенно соотношение 

полушарий у правшей и у левшей 

выглядит так: и у тех и у других 

доминантным является левое 

полушарие мозга, но у левшей в 

меньшей степени, чем у правшей. 

Обсуждаемые особенности 

профилей полушарных 

взаимоотношений, встречающихся 

по большей части у левшей, 

послужили причиной появления 

точек зрения, состоящих в том, что 

левшество все-таки не полная норма 

(В. В. Лебединский [8]). Доводы 

сводятся к следующему: 

межполушарный функциональный 

контраст у леввшей выражен менее 

и, следовательно, полушария мозга 

ближе друг к другу по степени 

функциональной заряженности. Это, 

в свою очередь, обусловливает 

большую вероятность их 

«столкновения» и, как следствие, 

невротизации (см. рис. 1). 

Однако в полушарной организации 

левшей есть и преимущества. Во-

первых, среди них чаще встречаются 

художественно одаренные люди, а 

во-вторых, в случае повреждения 

левого полушария оно более 

оперативно включается в процессы 

компенсации, ослабляя степень 

грубости имеющихся дефектов. 

Полушария мозга в условиях 

патологии 

В литературе активно освещаются 

различные аспекты психо-речевых 

патологий, обусловленных 

недостаточной зрелостью, а также 

поражениями мозга. Как известно, 

значительный объем работ этого 

направления посвящен последствиям 

расщепления полушарий мозга, и в 

первую очередь вследствие 

перерезки мозолистого тела [5]. 

Основной результат этих 

сенсационных исследований 

сводится к тому, что человек имеет 

все-таки не один, а «два мозга», 
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каждый их которых, будучи 

изолированным от другого, 

функционирует специфически, 

согласно заложенным от природы 

особенностям. 

Обозначены также различия в 

компенсаторном потенциале 

полушарий по преодолению речевых 

расстройств при афазии у взрослых 

[4, 5, 14]. Показано, что грубая 

степень нарушения речи, 

обусловленная массивными 

поражениями левого полушария, 

может приводить к более мощной 

активизации правого полушария. М. 

Gazzaniga выдвигал даже 

предложение удалять в этих случаях 

пораженное левое полушарие. 

Случаи высокой компенсаторной 

активности правого полушария мозга 

можно наблюдать у детей. Так, Б. Д. 

Карвасарский в «Клинической 

психологии» сообщает, что в раннем 

возрасте встречаются случаи, когда 

даже обширные повреждения 

мозговой ткани левого полушария не 

вызывают у них серьезной 

дезорганизации поведения и 

нарушений речи. Такой эффект 

принято объяснять высокой 

пластичностью полушарных ролей, 

обеспечивающей их 

функциональную 

взаимозаменяемость. И хотя у 

взрослых такое свойство выражено в 

меньшей степени, в клинике 

очаговых поражений левой 

гемисферы оно также имеет место, 

особенно в случаях преморбидного 

левшества [4]. 

Об амбидекстрии и полушарной 

эквипотенциальности 

Эту часть темы, предлагаемой для 

обсуждения в настоящей 

публикации, представляется 

правомерным начать издалека, в 

частности с различия культур 

национально-этнических популяций 

людей. Большая часть из них имеет 

достаточно четкую асимметричную 

структуру, состоящую из 

культурных институтов, 

представленных эстетическими и 

прагматическими частями, другие 

тяготеют к симметрии этих частей. 

Примером, условно говоря, 

симметричной культуры, в которой 

научные и эстетические тенденции 

тесно переплетены, может служить 

культура Японии. Основная масса 

людей, проживающих в этой стране, 

придает равное значение внедрению 

в жизнь инноваций науки и 

одновременно любованию садом 

камней. Представляется возможным 

расценить многих представителей 

этой популяции как 

«двуполушарных» и условно таким 

же термином обозначить их 

культуру. 

Признание или отрицание 

зависимости особенностей культур 

от полушарных профилей их 

носителей, в свою очередь, ставит 

перед глобальной проблемой 

устройства земной жизни, в целом, а 
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именно перед вопросом, каким 

образом соотносятся понятия 

симметрии и асимметрии, 

рассмотренные в самом широком 

контексте. 

Физик Ф. Дайсон писал, что 

«…открытия последних 

десятилетий в области физики 

элементарных частиц заставляют 

нас обратить особое внимание на 

концепцию нарушения симметрии. 

Развитие Вселенной с момента ее 

зарождения выглядит как 

непрерывная последовательность 

нарушений симметрии… Феномен 

жизни естественно вписывается в 

эту картину. Жизнь — это тоже 

нарушение симметрии» (цит. по С. 

Г. Александрову [1]). То есть 

асимметрия полушарий мозга 

является заданной природно, что 

еще более обостряет дискуссионный 

характер варианта полушарных 

взаимоотношений, называемого 

амбидекстрией (двуручием). 

Может ли природа делать 

исключение и задавать не 

асимметрию, а функциональную 

эквивалентность полушарий мозга, 

которая условно часто обозначается 

как амбидекстрия, несмотря на то, 

что имеется в виду не двуручие, а 

равные функциональные 

возможности полушарий? 

Тем не менее, пресловутый 

равновесный вариант полушарных 

взаимоотношений является 

предметом особого внимания с 

давних пор. 

Еще Аристотель был уверен, что 

«в наших силах иметь две правые 

руки, если мы приучим себя к 

этому». Другой корифей 

философии, Платон, считал, что, 

поддерживая ведущую роль правой 

руки, мы сами делаем ребенка 

«одноруким». При этом считалось, 

что усилия по выработке двуручия 

не ограничиваются тем, что к 

услугам ребенка становятся 

готовыми не одна, а две руки. 

Делался расчет, что такое умение 

произведет революционные 

изменения в мозге. И хотя это не 

оправдалось, такие убеждения были 

возрождены в начале XX века. В 

Европе появилось значительное 

число приверженцев двуручия, и в 

разных регионах возникали школы 

амбидекстрии. При этом они 

рассматривались как фабрика 

гениев. С тех пор прошло немало 

лет, и появились научно 

обоснованные данные о том, что 

предпочтение руки или их 

уравненность не имеет прямого 

отношения к особенностям 

латеральности полушарий мозга. 

Несмотря на это, в настоящее время 

все же возрастают убеждения в том, 

что двуручие является показателем 

функциональной эквивалентности 

полушарий мозга. Снова 

поднимается на щит мнение, что 

выработка у ребенка двуручия будет 

способствовать пробуждению у него 
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универсальной способности, 

охватывающей и эмоционально-

чувственную, и логическую 

составляющие. Вместе с тем не 

только прошлый, но и современный 

опыт, получаемый в этом 

направлении, показывает, что 

одинаковая умелость обеих рук 

нередко имеет место у людей, не 

являющихся особенно одаренными 

в чем-либо. Правда, сторонники 

зависимости таланта от 

амбидекстрии рук приводят в 

пример двуполушарного Леонардо 

да Винчи, который в целях 

конспирации писал свои тексты 

обеими руками и так, чтобы их 

можно было прочитать только через 

зеркало. Однако единичные случаи 

— это не статистика, они все же не 

подтверждают такой зависимости 

одаренности от двуручия. 

Становится также приоритетным 

мнение, что амбидекстрия — это 

ослабленное левшество, и все риски, 

которым подвержены левши, о чем 

упоминалось выше, характерны и 

для людей с этим профилем 

асимметрии [8]. Е. А. Бойко в 

работе «Психологические 

детерминанты успешности обучения 

учащихся-амбидекстров в среднем 

общеобразовательном заведении» 

приводит результаты своего 

исследования, согласно которым 

амбидекстры так же, как и левши, в 

большей степени подвержены 

травмам в быту и на производстве 

[2]. 

Как же все-таки эта тяготеющая к 

симметрии двуполушарность 

возможна и каковы ее особенности? 

Представляется, что основным в 

ответе на этот вопрос является 

динамичность полушарных 

профилей, благодаря которой они 

могут меняться в зависимости от 

качества информации, попадающей 

в их нейроны. X. Wu et al. [20]
 

получили результаты масштабного 

исследования, согласно которому 

контрастная латеральность 

полушарий мозга соответствует 

высокому уровню межполушарных 

взаимодействий, а высокая, 

напротив, более низкому. 

Следовательно, с уменьшением 

функциональной специфичности 

каждого из полушарий мозга 

повышается динамичность и 

пластичность процессов обработки 

поступающей в мозг информации. 

Соответствующими этим выводам 

можно считать и результаты новых 

исследований, выполненных В. 

Карпычевым и соавторами [17]. Они 

подтвердили тот известный и ранее 

факт, что у левшей и амбидекстров 

правое полушарие заметно активнее 

вовлекается в осуществление 

языковой функции (называния 

предметов), а также то, что это 

имеет генетическую основу. 

Инновационным в данном 

исследовании явилось то, что 

причину этого авторы увидели в 

анатомических особенностях 

мозолистого тела. Обработка 
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экспериментальных данных с 

помощью фМРТ показала, что чем 

оно больше по объему, тем 

смещение языковых функций в 

правое полушарие выражено 

меньше. В этом случае левое 

стремится к единоличному 

осуществлению языка и подавляет 

возможность дополнительного, 

вспомогательного, вовлечения в 

решение языковых задач правого. 

Уменьшенный объем мозолистого 

тела, наблюдаемый у левшей и 

амбидекстров, увеличивает 

вероятность двуполушарного 

участия в реализации языковых 

процессов и, следовательно, 

обеспечивает приоритет в таком 

важном виде когнитивной 

деятельности, как речевая. 

Помимо возможных 

анатомических причин, 

обусловливающих различия 

особенностей полушарных 

взаимоотношений, значимы и 

другие, основной из которых 

представляется направленное 

изменение функционального 

содержания каждого их полушарий. 

Оно может достигаться путем 

намеренного предъявления 

увеличенного объема стимулов, 

соответствующих основному 

радикалу того или иного 

полушария: эмоциональных и 

чувственных для правого и 

рационально-прагматических для 

левого. В одних случаях такие 

специальные меры являются 

позитивными и терапевтическими, в 

других могут приводить к 

отрицательным последствиям и 

обусловливать даже неожиданные 

варианты патологии. Ниже 

вниманию предлагается пример из 

собственной клинической практики, 

иллюстрирующий отрицательное 

воздействие большого объема 

подаваемых извне стимулов на 

созревание полушарий мозга 

ребенка. 

Р-ов Александр, 4,5 года 

(04.06.2018). На приеме с 

родителями. Поступил с жалобами 

на отсутствие речи. Из анамнеза: 

беременность и роды (кесарево 

сечение) без осложнений. 

Младенческий период 

характеризовался соответствием 

показателей физического и 

психического развития возрастным 

нормативам. В младенческий 

период жизни ребенка мамой, 

которая мечтала стать музыкантом, 

но не сумела реализовать эту мечту, 

было замечено раннее пристрастие 

ребенка к музыке. Ему стали 

предоставлять возможность слушать 

большой объем музыкальных 

произведений, преимущественно 

классических. С 2 лет ребенок стал 

посещать также фортепианные и 

симфонические концерты. Он 

подолгу сидит в зале, вслушиваясь в 

музыку. Когда ребенку исполнилось 

4 года, родители обратились к 

специалистам, которые выявили у 

него выдающиеся музыкальные 
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способности, абсолютный слух. При 

этом речь у него так и не появилась. 

Вместо слов мальчик общается, 

причем охотнее с животными, 

подчеркнуто выразительным 

интонированием голоса, жестами. 

По таким вокализациям и жестам 

родители научились понимать его, и 

ребенок этим удовлетворен. 

То, что обращение за 

специализированной помощью так 

затянулось, родители объясняют 

тем, что сестра мальчика, которая на 

5 лет старше его, тоже заговорила с 

опозданием, после 3 лет, но далее 

развивалась успешно. 

На приеме: ребенок 

пропорционально сложен, стигмы 

эмбриогенеза отсутствуют, 

движения координированы, 

физически вынослив. 

Продуктивный контакт с мальчиком 

установить не удается: он 

полностью игнорирует ситуацию 

или протестует (убегает и 

пронзительно протестующе кричит). 

Мальчик не реагирует на похвалу и 

на порицание специалиста. Попытки 

привлечь внимание ребенка 

безуспешны. Поведение в целом 

гиперактивное, немотивированное 

ситуацией. Тесты на состояние 

элементарного мышления (доска 

Сегена, пирамидка) мальчик 

выполняет легко. Состояние более 

высокого уровня мыслительных 

операций выявить не удается из-за 

поведенческих особенностей 

ребенка. 

В результате обследования 

состояния у ребенка речевой 

функции создалось впечатление, что 

он понимает значительный объем 

обращенной к нему речи, однако 

точных границ такого понимания 

установить не удается. Собственная 

произвольная речь практически 

отсутствует, хотя речевая 

активность присутствует. Это 

следует из того, что иногда он 

способен непроизвольно 

продуцировать фрагменты слов, 

которые носят лишь абрисный 

характер. Попытки четкого 

произнесения слогов и звуков речи, 

составляющих слова, не имеется. 

Замечено, что ребенок не 

контролирует качество такой речи и 

даже не фиксирует внимание на 

том, что и как он говорит. 

Возможно, мальчик не замечает 

даже самого факта собственных 

речевых действий. Состояние мышц 

органов артикуляции без аномалий.  

По результатам обследования 

сделан вывод о наличии у ребенка 

грубой задержки речевого развития 

с симптомами психического 

недоразвития. Грубое снижение 

критичности, выступающее на фоне 

неупорядоченного, неуправляемого 

поведения. 

Причина выявленной 

дизонтогении расценена как 

наличие природно обусловленной 
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диссоциации функциональных 

ролей полушарий мозга: 

превышение темпов созревания 

правополушарного (чувственно-

эстетического) механизма психики и 

его тормозное влияние на 

левополушарный (рациональный и 

речевой) механизм. В результате 

системная незрелость лобных долей 

мозга вследствие дефицита их 

левополушарной активации в 

период становления психики 

ребенка. Отставание в овладении 

речью объяснено незрелостью 

основных речевых зон мозга левого 

полушария — височной и 

премоторной (заднелобной). 

Родителям дана рекомендация 

снизить в настоящее время 

интенсивность музыкальных 

нагрузок и увеличить интенсивность 

подачи различных речевых единиц. 

 

Данное клиническое наблюдение 

представляется не только 

подтверждающим, но и ярко 

демонстрирующим возможность 

влияния жизненного опыта на 

функциональные роли полушарий 

мозга. Возможно, интенсивная 

ранняя стимуляция височной зоны 

правого полушария у ребенка, 

описанного выше, оказала 

тормозное влияние на 

симметричные зоны 

контралатеральной левой области 

(зоны Вернике), ответственной за 

речь. Выраженному эффекту такой 

меры содействовала природная 

музыкальная одаренность ребенка и, 

соответственно, врожденная 

функциональная активность правой 

височной доли. 

Исходя из сказанного выше, на 

первый взгляд кажется, что для 

целей специального приближения 

полушарий к их функциональной 

эквипотенциальности необходимо 

обеспечение особых условий. 

Имеются в виду условия, при 

которых каждое полушарие должно 

получать равный объем 

специфичных для него стимулов: 

левое — рациональных, правое — 

эмоциональных. Для этого будто бы 

следует увеличить объем 

эмоциональных стимулов, 

повышающих функциональный 

«вес» правого полушария, чтобы 

уравнять его с «весом» левого. 

Однако понятно, что эта 

количественная по своей сути мера 

не устранит асимметрии. Напротив, 

если функциональный «вес» 

правого полушария увеличится, оно 

станет еще более эмоциональным, а 

левое так и останется 

рациональным. Следовательно, 

противопоставление 

«эмоциональное — рациональное» 

не только не исчезнет, а будет еще 

ярче. Полушарная асимметрия, 

таким образом, — понятие не 

количественное, а качественное. 

Оно состоит в отличиях 

функционального содержания 

полушарий, а не в, условно говоря, 
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их «весовых» показателях. Это и 

понятно: в рамках биовида, которым 

является современный человек, 

разум важнее эмоций. 

Количественный маркер здесь 

важен для отграничения нормы от 

патологии (умственной отсталости), 

а не для проблемы различий 

полушарных профилей. 

Тем не менее, представляется 

возможным приблизиться к 

пониманию амбидекстрии, в 

частности, в его преломлении к 

возможности/невозможности 

достижения феномена 

эквипотенциальности полушарий 

мозга. Думается, что ракурс 

размышлений здесь аналогичен 

тому, который был во все времена 

при попытках решения вопроса о 

приоритете генетики или среды в 

структуре личности человека в 

целом. Поскольку ответ на этот 

глобальный вопрос носит 

паллиативный характер, понятно, 

что он должен быть таковым и по 

поводу вопроса об 

эквипотенциальных 

взаимоотношениях полушарий 

мозга. 

Итак, при каких условиях все же 

возможен вариант 

эквипотенциальности полушарий 

мозга? 

Исходя из того, что для 

уравнивания функционального 

содержания полушарий мозга 

следует менять не их «весовые» 

показатели, а качественное 

содержание, можно назвать 

следующие условия. Необходимо 

воздействовать на каждое из 

полушарий особыми стимулами. 

При этом и режим их попадания в 

мозг должен быть особым, а именно 

и рациональным, и эмоциональным 

одновременно. То есть, чтобы левое 

полушарие продвинулось по пути 

функциональной приближенности к 

правому, адресованный ему 

рациональный стимул должен 

приносить чувство озарения, 

инсайта. Сделать это непросто, но 

возможно за счет «усиления» 

элемента неожиданности, 

загадочности, соревновательной 

ситуации и пр. Для того чтобы 

правое полушарие частично 

уподобилось левому, адресованный 

ему эмоциональный стимул должен 

быть одновременно и 

рациональным, как бы «обернутым» 

пеленой рассудочности. 

Помимо специальных усилий по 

усреднению функционального 

содержания полушарий мозга, такая 

задача может решаться и другими 

путями. Представляется, в 

частности, что такой приоритетный 

вид деятельности ребенка, как игра, 

особенно когнитивная, однозначно 

соответствует обоим видам условий, 

усредняющих функциональные 

роли полушарий мозга. Это 

обусловлено тем, что игра требует 

как одновременного задействования 

различных ракурсов осмысления ее 
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условий и решений, так и участия 

эмоциональных реакций — 

догадался/не догадался, победил/не 

победил и т. п. В этом контексте 

нельзя не обсудить крайне 

актуальную роль гаджетов, их 

влияние на специализацию 

полушарий мозга: погружение в 

электронику, переход на онлайн-

чтение, онлайн-общение и пр. и пр. 

Какое полушарие это все 

стимулирует? Представляется, что 

оба, и не исключено, что это тоже 

путь к амбидекстрии. Однако нельзя 

в это заигрываться. Как и при любой 

игре, время на гаджеты должно 

быть ограничено. Иначе вместо 

активизирующих оба полушария 

стимулов в мозге ребенка возникнут 

тормозные процессы. 

Существенная роль принадлежит 

здесь и чтению особых текстов, 

знакомство с которыми пробуждает 

и мысли, и чувства. Идеальным 

примером такого текста может 

служить сказка Льюиса Кэрролла 

«Алиса в Стране чудес», где все 

события имеют развлекательную 

цель, но одновременно они высоко 

познавательны и дидактичны. Такое 

переплетение эмоционального и 

рационального синкретически 

двунаправленно по своей сути и 

поэтому адресовано одновременно к 

обоим полушариям мозга. 

Собственно говоря, и адекватно 

реализованное школьное обучение, 

т. е. основанное на задаче не только 

дать знание, но и вызвать живой 

интерес к его получению, приводит 

к такому же эффекту. В результате 

воздействия на полушария мозга 

левое, не теряя природно заданной 

рациональности, становится 

эмоциональнее, а правое, также, не 

теряя эмоциональной заряженности, 

становится «умнее». Полушарная 

асимметрия в значительной мере 

нивелируется и конфликта не 

возникает. 

В качестве обобщения сказанного 

можно привести изображение 

вариантов полушарных профилей у 

правшей, левшей и гипотетически у 

амбидекстров (рис. 1). 

Рис. 1. Соотношение функциональных полушарных профилей у правшей, левшей и 

амбидекстров. Условные обозначения: sinistra — левое полушарие, dextra — правое 

полушарие 
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Как видно, варианты 

функциональных «весов» полушарий 

мозга разные: у правшей различия 

максимальные, у левшей они 

выражены в меньшей степени, а у 

амбидекстров практически уравнены. 

При этом важно иметь в виду, что 

амбидекстрия — не врожденное 

свойство, не еще один профиль 

полушарной асимметрии, а результат 

активного погружения мозга ребенка 

в особые по качественным 

особенностям стимулы. 

Таким образом, у амбидекстров, 

образно говоря, в одном полушарии 

два, притом каждое с двойным 

зарядом. Получается два левых 

механизма и два правых. 

Естественно, таким людям осваивать 

действительность легче. 

В пользу решающей роли внешних 

факторов в преобразовании 

особенностей взаимоотношений 

полушарий мозга свидетельствуют и 

данные литературы [3]. Согласно им, 

основная масса детей-амбидекстров 

обнаруживается не в самом раннем 

возрасте. В раннем детстве они 

имеют профиль, характерный для 

левшества, т. е. отличаются 

эмоциональной возбудимостью, 

невнимательностью. Однако вряд ли 

эти наблюдения можно считать 

закрывающими проблему, поскольку 

они не дают ответа, все ли дети, 

которые становятся амбидекстрами, 

являются левшами. Этот вопрос 

одновременно влечет за собой и 

другой, а именно: могут ли такие же 

«двузарядные» меры оказаться 

действенными применительно к 

правшам? Собственные наблюдения 

показывают, что среди детей, 

одинаково способных, образно 

говоря, к наукам и искусствам, 

встречаются и эмоционально 

устойчивые, уравновешенные с 

самого начала — правши. 

Амбидекстрия, т. е. 

эквивалентность полушарий мозга, 

— это хорошо или плохо? В 

конечном счете, как следует оценить 

функциональное равновесие 

полушарий мозга? Ответ двоякий: 

возможно, амбидекстрия  имеет 

безусловный знак плюс, а может 

быть, она содержит и знак минус. 

Эквипотенциальность полушарий 

мозга — это хорошо, поскольку нет 

причин для полушарного конфликта, 

а плохо потому, что вероятна 

возможность того, что в этом случае 

не вспыхнет та искра гениальности, 

которая высекается из 

разнозаряженного. Согласно 

многочисленным наблюдениям, 

дети-вундеркинды, которые быстро и 

успешно развиваются и во всем 

успевают, редко становятся гениями. 

Успешными людьми — да, 

становятся, состоявшимися 

личностно и по служебной линии — 

да, становятся, но не гениями. Как 

тут не вспомнить Гегеля? Единство 

противоположностей есть, а борьбы 

нет. Нет конфликта, т. е. того, что 
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крушит привычное и ведет к новому, 

хотя, может быть, это пока. 

Возможно, тенденция к 

функциональной 

эквипотенциальности полушарий 

мозга — это знак эволюционных 

преобразований, диктуемых 

будущим. Почему бы не 

предположить, что они определяются 

запросом не только земного, но и 

межпланетарного масштаба? Если 

функциональная латерализация 

становится менее выраженной с 

возрастом, то, может быть, мы живем 

в период детства человечества, а 

взрослея, будем постепенно 

перестаиваться, в том числе в плане 

функциональных профилей 

полушарий мозга? 

Ptak R. et al. [19] на основании 

развернутых инструментальных 

исследований делают вывод, что 

полушария мозга взаимно 

препятствуют вкладу друг в друга. 

По мнению авторов, в 

приспособительном к жизни 

отношении побеждает левое 

полушарие, а правое вынуждено в 

определенной мере уподобляться 

ему. Следуя этим рассуждениям, 

можно предположить, что эстетика 

(чувственная красота и нелогическая 

фантазийность) правого полушария 

станет чертами актов разума, сделав 

его качественно другим, но оставив 

приоритетным. Возможно, 

современные люди с зачатками 

эквипотенциальности их полушарий 

мозга — прообразы будущих людей, 

у которых разум вместит все, на что 

способен человек. Однако это только 

гипотеза, хоть и заманчивая. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗА КАК МОДЕЛЬ ДЛЯ 

ИЗУЧЕНИЯ ЭМПАТИИ 
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Исследовали биоэлектрические показатели (характеристики тета активности ЭЭГ 

человека) при реальных и воображаемых эмоциях.  Показано увеличение амплитуды 

биопотенциалов ЭЭГ во всех отведениях при   мысленном воспроизведении  негативной  
эмоции. Обнаружена  характерная для негативных эмоций преимущественная  

активация правого полушария, как при реальных эмоциях, так и при их мысленном 
воспроизведении, что доказывает возможность мысленного воспроизведения эмоций 

для  изучения нейрофизиологических основ эмпатии.   
Ключевые слова: эмоции, ЭЭГ, эмпатия 

M.N. Rusalova  MENTAL REPRODUCTION OF EMOTIONAL IMAGE AS A MODEL FOR THE 

STUDY OF EMPATHY Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology RAS Moscow, 
Russia 

Bioelectric parameters (characteristics of the theta activity of the human EEG) during 
manifested and imaginary emotions were studied. An increase in the amplitude of EEG 

biopotentials was shown in all withdrawals during the mental reproduction of a negative 

emotion. The preferential activation of the right hemisphere was found for negative 
emotions, both real and imagined. It proves the possibility of mental emotional experience 

to analyze the neurophysiological basics of empathy. 
Keywords: empathy, EEG, emotion 

 
 

Известно, что  человек способен 

понимать не только собственный  

эмоциональный мир, но и эмоции 

другого человека, что лежит в основе 

человеческого общения. Эта 

способность получила название 

эмпатии. В научной литературе 

принято считать, что эмпáтия –  это  

осознанное сопереживание  субъекта 

текущему эмоциональному 

состоянию другого человека. По 

мнению П.В. Симонова [1]., 

сопереживание относится к 

зоосоциальным потребностям 

человека. Эмпатию можно 

зафиксировать в мысленном 

представлении переживании другого 

человека. Поэтому методика 

мысленного представления эмоций 

другого человека позволяет выявить 

психофизиологические основы 

эмпатии.  

В настоящей работе в качестве 

биоэлектрических показателей 

эмоций мы использовали  тета 

активность ЭЭГ, поскольку многими 
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исследователями обнаружена его 

связь с эмоциональными 

переживаниями. Тета ритм, 

выделенный из ЭЭГ человека, по 

данным различных авторов, связан с 

разными аспектами поведения,  в 

частности, с когнитивным и 

эмоциональным, индивидуальными 

особенностями, а также общим   

функциональным состоянием [2-5].  

Так, по мнению  Э.А. Костандова  с 

соавт. [6-7] тета ритм, 

регистрируемый в межстимульной 

паузе, связан с эмоциями и может 

быть обусловлен фактором 

эмоциональной памяти.  По данным 

В.Б. Стрелец с соавторами [8], при 

восприятии приятных консонансных 

аккордов наблюдается увеличение 

мощности фронто-медиального тета-

ритма. При анализе когерентных 

связей  в тета-диапазоне при 

выработке стратегии когнитивной 

деятельности обнаружено 

взаимодействие управляющих 

структур лобной коры и лимбической 

системы. [9] В предыдущих наших 

исследованиях была обнаружена  

способность субъекта при 

мысленном представлении  

переживания другого человека 

ощущать сходные эмоции [10-14]. 

Однако в доступной литературе мы 

не встретили примеров 

использования мысленного 

представления эмоционального 

переживания   как модели  

электрофизиологического изучения 

эмпатии. Целью настоящего 

исследования было использовать 

мысленное представление 

переживаний другого лица как 

модель исследования  

нейрофизиологических основ 

эмпатии, а также определить ЭЭГ 

показатели вызванной мысленным 

представлением состояние эмпатии. 

Методика 

Исследование было проведено на 19 

испытуемых в возрасте 18-22 лет, 

правшей, специально отобранных  по 

признаку хорошо выраженных 

биопотенциалов ЭЭГ.  Процедура 

эксперимента  состояла в следующем. 

Испытуемому предлагали 

просмотреть видеосюжеты, в которых 

изображались люди,  переживающие 

положительные эмоции,  затем  

вспомнить увиденное и мысленно 

представить себя в аналогичной 

ситуации. Последовательность 

операций была следующей. 1) запись 

фона – 2 мин, 2) просмотр 

видеосюжета – 30 сек, 3) пауза – 30 

сек, 4) мысленное представление 

ситуации, изображенной на 

видеоролике – 40 сек. Каждому 

испытуемому  было предъявлено 10 

видеороликов.  

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. Длительность анализа ЭЭГ 

составляла 4 с, частота опроса 500 
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Гц. Полоса пропускания 0.3 – 80 Гц.  

Запись биопотенциалов проводили 

на установке, состоящей из 21-

канального усилителя фирмы НМФ 

«Статокин» и персонального 

компьютера.  Удаление сетевой 

наводки производилось с помощью 

режекторного фильтра 50 Гц. 

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)). Обработка данных 

состояла в расчете общей мощности 

ЭЭГ и  с шагом 1 Гц в полосе тета 

ритма в диапазоне 4-8 Гц, 

усреднении полученных величин в 

исследуемых отрезках для каждого 

испытуемого и затем отдельно для 

группы.  

Результаты исследования 

В работе было обнаружено 

увеличение амплитуды 

биопотенциалов ЭЭГ при мысленном 

воспроизведении  негативной  

эмоции по сравнение с записью ЭЭГ 

при реальном переживании   эмоций 

(рисунок 1Б). Как видно из рисунка, 

в последнем случае амплитуда 

биопотенциалов увеличивается во 

всех отведениях. Также показаны 

различия в локализации фокусов 

активации тета активности в двух 

исследуемых состояниях.

 

              

А                                                                      Б 

Рис. 1.  Амплитуда  ЭЭГ при реальном переживании негативных эмоций  (А) и при 

мысленном представлении эмоционального образа (Б). 
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Рис. 2.   Картирование (спектры мощности) ЭЭГ в тета диапазоне  при реальном 

переживании  негативных эмоций 

 

Рис. 3. Картирование (спектры мощности) ЭЭГ в тета диапазоне при мысленном 

воспроизведении негативных эмоций 

 

На рисунках 2 и 3 изображены 

результаты картирования ЭЭГ в  

тета диапазоне при реальном 

переживании негативных эмоций    

(рисунок 2) и при мысленном 

воспроизведении  эмоциональных 

образов (рисунок 3). Обнаружено, 

что как при  реальном переживании 

негативных эмоций, так и при их 

мысленном воспроизведении   

мощность тета ритма во всех 

отведениях правого полушария 

значимо выше, чем в левом (p< 

0.004). 
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Рис. 4. Картирование ЭЭГ в тета диапазоне при реальном переживании отрицательных 

эмоций.  Шаг 1 Гц. 

 

 

 

Рис. 5. Картирование  ЭЭГ в тета диапазоне  при мысленном воспроизведении 

эмоционального образа. Шаг 1 Гц. 

 

На рисунках  4 и 5 представлены 

результаты картирования мощности 

тета с шагом 1 Гц при реальном 

переживании отрицательных 

эмоций   (рисунок 4) и при 

мысленном воспроизведении 

эмоционального состояния (рисунок 

5) . Сопоставление  рисунков 

обнаруживает преобладание 

мощности тета в правом полушарии, 
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особенно выраженное в диапазоне 

4-5 Гц.  Если сопоставить карты  

ЭЭГ отдельно для частоты 4-5 Гц в 

двух исследуемых состояниях, то 

также обнаруживается 

преобладании активности правого 

полушария (рисунки  6 и 7).  Как 

видно из рисунков, при реальном 

переживании отрицательных 

эмоций   наибольшая мощность тета 

активности отмечается в отведении 

О2 (8,6 мкВ
2
, а при произвольно 

вызванных эмоциях фокус 

активности перемещается к 

отведениям F4 (5.8 мкВ
2
), C4 (7,9 

мкВ
2
), P4(6,2 мкВ

2
), Активация 

передних отделов мозга  в 

последнем случае связана, 

повидимому, с произвольной 

организации эмоций  [15]. В обеих 

ситуациях более активированным 

оказывается правое полушария 

мозга, что  подтверждает 

представление о связи негативных 

эмоций с правым полушарием. [1]. 

 

 

Рис. 6. Картирование ЭЭГ (спектры мощности) на частоте 4-5 Гц  с шагом 1 Гц при 

реальном переживании эмоций. 
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Рис. 7. Картирование (спектры мощности)  ЭЭГ на частотах 4-5 Гц тета ритма  при 

произвольно вызванных эмоциях. Здесь также обнаруживается тенденция преобладания 

активности правого полушария. 

 

Заключение 

Результаты исследования показали, 

что преимущественная активация 

правого полушария, характерная для 

негативных эмоций,  наблюдающаяся 

при их воображении, дают 

возможность использования метода 

мысленного воспроизведения эмоций 

для анализа нейрофизиологических 

основ эмпатии. 
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Локализацию и клинические особенности односторонней (диссимметричной) и 2х-

сторонней (недиссимметричной) внебольничной пневмонии (ВП) изучали у 10890 

взрослых обоего пола и 175 детей. Отмечена частотная инвариантность среднедолевой 
(13-15%) и верхнедолевой локализаций ВП слева (9-11%). У женщин период 

менопаузы был ассоциирован с резкой правосторонней латерализацией локализации 
ВП (до 65 - 76%). Недиссимметричная двухсторонняя пневмония (ДВП) показала себя в 

ряде случаев единым, хотя и развившимся в разных легких патологическим процессом. 
Повторная ВП топически была «привязана» к локации первичной ВП и совпадала с ней 

по частотному спектру сегментарных локализаций. Гендерный фактор ассоциировался 

с энантиоморфно противоположной степенью выраженности системной 
воспалительной реакции (СВР). Максимальная СВР отмечалась при локализации ВП в 

часто поражаемых 5 и 10 сегментах, а минимальная – при ВП в редко поражаемых 1, 2, 
7 сегментах. Выявлена энантиоморфная «чувствительность» реакции клеток 

нейтрофильного ряда в отличие от других клеток воспаления. Ковидная ВП топически 

резко отличалась от обычной недиссимметричной ВП. 
 Ключевые слова: локализация пневмонии, внебольничная пневмония, двухсторонняя 

внебольничная пневмония, симметрия  

V.A. Dobrykh, T.P. Mamrovskaya  DISSYMMETRIC AND NON-DISSYMMETRIC PNEUMONIA: 

TOPICAL AND CLINICAL ASPECTS Federal State Budgetary Educational Institution of Higher 
Education Far Eastern State Medical University, Ministry of Health Care of Russia, 

Khabarovsk, Russia 

Localization and clinical features of unilateral (dissymmetric) and 2-sided (non-
dissymmetric) community-acquired pneumonia (CAP) were studied in 10890 adults of both 

sexes and 175 children. The frequency invariance of the middle lobe (13-15%) and upper 
lobe localizations of CAP on the left (9-11%) was noted. In women, the menopause period 

was associated with a sharp right-sided lateralization of the CAP localization (up to 65–

76%). In a number of cases, non-dissymmetric bilateral community-acquired pneumonia 
(BCAP) proved to be a single pathological process, although it developed in different lungs. 

The repeated CAP was topically “tied” to the location of the primary CAP and coincided with 
it in the frequency spectrum of segmental localizations. The gender factor was associated 

with an enantiomorphically opposite severity of the systemic inflammatory response (SIR). 
The maximum SIR was noted in the localization of CAP in the frequently affected segments 5 

and 10, and the minimum in CAP in the rarely affected segments 1, 2, 7. An enantiomorphic 

"sensitivity" of the reaction of neutrophilic cells, in contrast to other inflammatory cells, was 
revealed. Covid CAP topically differed sharply from the usual non-dissymmetric CAP. 

Key words: localization of pneumonia, community-acquired pneumonia, bilateral 
community-acquired pneumonia, symmetry  
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Введение. 

С точки зрения симметрии легкие 

человека морфологически 

представляют собой взаимно 

тождественные энантиоморфные 

объекты. Геометрически форма 

каждого легкого, как и строение их 

верхних и нижних долей, 

приближены к фигуре усеченного 

конуса и обладают, вследствие этого, 

признаками объектов фрактальной 

симметрии по отношению ко всему 

легкому. Геометрические свойства 

средней доли, напротив, в 

значительной мере отличны от 

строения верхних и нижних долей и 

в этом смысле диссимметричны им 

[1, 2]. С «симметрийных позиций» 

морфологически бронхолегочная 

система, включающая в себя оба 

легких трахею и бронхи, в целом, 

является типичным 

недиссимметричным объектом [3].   

Возникновение в легочной ткани за 

непродолжительный период времени 

(часы, дни) ограниченного участка 

воспаления (инфильтрата, очага, 

фокуса), зарегистрированного у 

условно здорового человека 

посредством клинического, 

лабораторного и 

рентгенологического методов 

исследования, является наиболее 

частым практическим сценарием 

развития так называемой 

внебольничной пневмонии (ВП). В 

большинстве случаев участки ВП 

являются одиночными, значительно 

реже патологический процесс 

развивается в обоих легких 

одновременно и очаги ВП 

приобретают в связи с этим признаки 

топической энантиоморфной 

симметричности [2].  

Мы предположили, что 

локализация, число и размеры очагов 

и фокусов внебольничной пневмонии 

(ВП), возникающих в правом и левом 

легком, объектах по многим 

параметрам тождественных, но по 

определению, имеющих 

принципиальные симметрийные 

различия могут и «должны» 

различаться, в том числе, и по 

клиническим особенностям 

заболевания. В данной работе 

обобщены результаты наших 

многолетних исследований по 

анализу связей топических и 

морфологических характеристик 

очагов ВП с особенностями 

клинического течения заболевания в 

парадигме симметрийных 

отношений. 

Цель работы – изучение связей 

топических характеристик очагов и 

фокусов внебольничной пневмонии с 

клинико-лабораторными и 

инструментальными особенностями 

возникновения и течения 

заболевания у пациентов разного 

пола и возраста. 

Материалы и методы 

Анализировали локализацию 

очагов и фокусов односторонней и 

двухсторонней ВП и клинические 
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особенности течения болезни у 

мужчин, военнослужащих, 

пациентов пульмонологического 

отделения 301 Окружного военного 

клинического госпиталя (ОВГ) г. 

Хабаровска, а также у пациентов 

обоего пола и разного возраста, 

проходивших обследование и 

лечение в 10 муниципальной 

больнице г. Хабаровска за период с 

2001 по 2022 гг. Возраст 

обследованных находился в 

интервале 18–76 лет. В общей 

сложности изучены данные 10890 

пациентов. В особую группу 

включили 175 детей дошкольного и 

школьного возраста, больных ВП 

пациентов городской детской 

больницы им. А.С. Истомина г. 

Хабаровска. Сравнительное 

исследование характеристик ВП у 

взрослых при ее односторонней 

локализации было выполнено в 5 

клинических группах, различавшихся 

по возрасту, полу и социальному 

статусу. В 1 группу были включены 

мужчины 18-45 лет, 2 группу – 

мужчины старше 45 лет, в 3 группу - 

женщины до 45 лет, в 4 группу - 

женщины старше 45 лет, 5 группу - 

мужчины военнослужащие срочной 

службы 18- 28 лет. Отдельную 

группу обследованных с 2х 

сторонней (недиссимметричной) ВП 

составили взрослые пациенты обоего 

пола. У 62 из них ВП была вызвана 

действием вируса COVID 19, у 

других она была связана с иными 

неидентифицированными 

возбудителями и развилась в период 

отсутствия эпидемии новой 

коронавирусной инфекции. Объем 

обследования включал в себя 

стандартное физическое 

исследование в динамике, 2х 

кратную рентгенографию грудной 

клетки, общеклинические 

исследования крови, мочи, мокроты, 

стандартизованный по протоколу 

объем биохимических исследований 

и по показаниям - 

электрокардиографию, 

бронхоскопию, тесты на ковидную 

инфекцию. Для получения образцов 

базального трахеобронхиального 

секрета (БТС) использовали одну из 

последних модификаций 

предложенной нами оригинальной 

«фарингеальной ловушки» [4, 5]. 

Цитологический состав БТС 

оценивал сертифицированный врач 

лаборант, не информированный о 

целях исследования. Математическая 

обработка результатов выполнена с 

помощью универсального 

статистического пакета STADIA. 

Использовали ресурсы программы 

Microsoft Office Excel 2003. При 

обработке результатов различия 

абсолютных и относительных 

показателей в сравниваемых группах 

оценивали с помощью методов 

Манна–Уитни, Фишера, критерия 

знаков, а связь между ними – путем 

расчета коэффициентов линейной 

парной корреляции по Пирсону и 

коэффициента вариации. Оценку 

достоверности различий 
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осуществляли с использованием 

параметрических и 

непараметрических критериев 

(средних величин, метода хи-

квадрат, критериев различия сдвига и 

масштаба, согласия частоты событий, 

ранговой корреляции Спирмена, 

коэффициента вариации). Различия 

считали статистически значимыми 

при р <0,05 [6]. 

Результаты и обсуждение 

Топические характеристики фокусов 

ВП сопоставляли в однородной по 

гендерному, возрастному и 

социальному статусу популяции 

мужчин военнослужащих срочной 

службы пациентов 301 ОВГ 

(n=6584). Частота двухсторонней 

пневмонии (ДВП) составила в этой 

группе 7,2%. При односторонних ВП 

усредненная частота ПВП составила 

54,4% ЛВП - 45,6%. Частоты долевой 

локализации при односторонней ВП 

представлены в таблице 1.

 

Таблица 1 

Долевая локализации фокусов и очагов односторонней ВП у мужчин военнослужащих 

 

Легкие             Правое            Левое 

Доли Верхняя Средняя Нижняя Верхняя Нижняя 

Число случаев 472 1017 1929 655 2259 

Частота в % для  

каждого легкого 

13,8 29,8 56,4 22,5 77,5 

 

Из приведенных в таблице 1 

данных следует, что нижнедолевая 

локализация ВП в обоих легких 

встречается значительно чаще других 

локализаций, т.е. нижние доли в 

соответствии с представлениями 

синергетики в данном случае 

являлись как бы аттракторами 

появления очагов односторонней 

пневмонии [7]. 

В другой популяции пациентов 

пульмонологического отделения 10 

муниципальной больницы г. 

Хабаровска, отобранных методом 

сплошной выборки (n=662), частота 

ДВП составила у молодых женщин 

12,6%, у пожилых – 3,9% (р <0,05), у 

мужчин этот показатель достоверно 

не различался (у молодых 2,5%, у 

пожилых - 5,4%). При 

односторонних вариантах 

заболевания частота ПВП составила 

в популяции молодых мужчин 60,1%, 

пожилых мужчин -63,7%, молодых 

женщин – 52,5%, пожилых женщин - 

67,3%. Различия этого показателя в 

группах женщин оказались 

статистически достоверными (р 

<0,01), у мужчин - не различались. 

Таким образом, именно сочетание 

50



Журнал «Асимметрия»                                                                          Том 17 №1  2023 
    

 

возрастного и гендерного факторов у 

женщин имело отчетливое 

диссимметризирующее значение в 

отношении частот ДВП и 

энантиоморфной принадлежности 

односторонней ВП.    

Сравнивая локализации ВП по 

долям легких в исследуемых 5 

клинических группах разного 

возрастного и гендерного состава, 

мы установили практическую 

инвариантность частот 

среднедолевой (13-15%) и 

верхнедолевой ВП слева (9-11%). В 

группе военнослужащих достоверно 

реже, чем у других пациентов, была 

зарегистрирована верхнедолевая ВП 

справа – 7,5% (р <0,05). Среди 

обследованных других групп резко 

выделялись также высокая частота 

пневмоний в нижней доле справа 

(ПНД) - 45,2% и низкая в нижней 

доле слева (ЛНД) -14,9% у пожилых 

женщин (р <0,02). Именно у этих 

пациенток энантиоморфная 

латерализация нижнедолевой 

локализации ВП проявила себя 

максимальным образом. 

Оценка возрастной динамики 

частот ПВП у мужчин показала, ее 

практическое отсутствие (в возрасте 

до 20 лет – 61%, в возрасте 70-79 лет 

– 64%). Напротив, у женщин с 

исходно низкой частотой ПВП (в 

возрасте 20-39 лет- 48 %), начиная с 

40-45 лет происходила резкая 

правосторонняя латерализация 

локализации ВП, степень которой 

сохранялась до старческого возраста 

на уровне 65-76%). У лиц мужского 

пола, отмечалась достоверная 

возрастная регрессия частоты 

нижнедолевой пневмонии (ПНД) 

начиная с 60% в дошкольном 

возрасте и достигая 28% у мужчин 

старшего возраста). Параллельно в 

этих группах обследованных имела 

место положительная возрастная 

динамика частоты ЛНД 

(соответственно, с 21,3% до 29,0% (р 

<0,05). У женщин динамика частоты 

ПНД до среднего возраста была 

практически аналогична мужской, но 

в старшем возрасте отмечено резкое 

нарастание этого показателя - с 25% 

до 44,9% (р <0,05). Частота ЛНД, 

имевшая до среднего возраста 

нарастающий характер, в старшем 

возрасте, напротив, резко снизилась 

– с 37,5 до 17,5% (р <0,05). Таким 

образом, если во всех группах 

пациентов мужского пола с 

возрастом закономерно снижалась 

относительная частота ПНД и, 

соответственно, увеличивалась 

частота ЛНД, то в группе женщин 

возрастная динамика частот ПНД и 

ЛНД в старшей возрастной группе 

резко изменилась на 

противоположную (т.е. произошла 

энантиоморфная инверсия частот 

нижнедолевой локализации ВП). 

Таким образом, вероятно, именно 

менопауза и связанное с ней 

прогрессирующее снижение уровня 

половых гормонов у женщин явились 

мощными дисфакторами 

правосторонней латерализации 
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локализации ВП в целом и на уровне 

нижних долей [8]. 

Топографию и течение ВП при 

моно- и бисегментарных процессах 

исследовали в однородной по 

гендерному, возрастному и 

социальному статусу популяции 

молодых мужчин военнослужащих 

пациентов пульмонологических 

отделений 301 ОВКГ г. Хабаровска 

(n=545). Моносегментарная 

локализация ВП (мВП) была 

выявлена с одинаковой 

энантиоморфной частотой (справа в 

75,4%, слева – в 73,5 % всех случаев), 

что существенно чаще, чем 

возникновение случаев 

бисегментарной и полисегментарной 

локализаций. 

Частота встречаемости мВП 

одинаковой сегментарной 

принадлежности в обоих легких, в 

основном, совпадала, что мы 

рассматриваем как факты неполной 

топической энантиоморфной 

симметрии. Наиболее часто с обеих 

сторон было отмечено поражение 5, 

9 и 10 сегментов, при этом справа 

патологический процесс встречался в 

5 сегменте чаще, чем слева, а ВП в 9 

сегменте, напротив, отмечалась чаще 

слева (р <0,05). При односторонней 

ВП бисегментарные право-левые 

различия встречались в популяции 

обследованных чаще, чем у 

пациентов с мВП. Так, сочетанное 

поражение соседних 4 и 5 сегментов 

встретилось при ПВП в 28,2%, при 

ЛВП – в 10,5% (р <0,04), а 

совместное поражение 8 и 9, 8 и 10 

пар сегментов чаще было выявлено 

при ЛВП (соответственно, в 44,8% и 

12,1% (р <0, 01). 

Таким образом, характер 

распределения частот моно- и 

бисегментарных ВП разной 

локализации при односторонней ВП 

при некотором право- левом сходстве 

имел существенные различия- 

значительное преобладание частот 

локализации ВП справа в 4-5 

сегментах - в 44, 2% (слева- в 24,0%), 

а в левом легком ВП в 8-9 сегментах 

была отмечена чаще, чем 

аналогичный показатель справа 

(соответственно, 27,5% и 12,9% (р 

<0,05). Общее количество 

пораженных воспалительным 

процессом сегментов имело 

определенные энантиоморфные 

различия. Частота полисегментарных 

(более 2 сегментов) локализаций ВП 

составила справа 44,8%, а слева -

28,5% (р <0,05). В то же время, в 

популяции обследованных с 2х 

сторонними ВП общее частотное 

распределение сегментарных 

локализаций пневмонии в обоих 

легких не различалось ни в одном 

случае. Таким образом, в популяции 

пациентов с односторонними ВП 

частоты отдельных моно- и 

бисегментарных поражений имели 

достоверные энантиоморфные 

расхождения в отличие от ДВП, при 

которых этих различий не было. 

Выявленные расхождения, вероятно, 

связаны с разной топической 
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«восприимчивостью» к развитию 

заболевания участков легких, 

входящих в структуру 

односторонних диссимметричных 

единиц и, напротив, элементов, 

находящихся в составе общего 

недиссимметричного объекта. При 

этом, диссимметричность поражения 

обоих легких проявлялась лишь в 

большем объеме воспалительных 

изменений с правой стороны. Число 

право-левых совпадений 

сегментарной локализации 

патологического процесса при ДВП 

было достаточно частым и не имело 

случайного характера. Совпадения 

поражения 4 и 5 сегментов с обеих 

сторон были отмечены в 48,0%, а 

сочетание этой локализации в одном 

легком и других локализаций ВП в 

противоположном – только в 26,2% 

(р <0,05). Тождественность 

сочетания патологического процесса 

в 8-10 сегментах обоих легких была 

отмечена в 65,3%, а сочетание 

данной локализации в одном легком 

с поражением иных сегментов в 

другом – только в 43,2% (р <0,04). 

Таким образом, недиссимметричная 

ДВП показала себя в ряде случаев 

единым, хотя и развившимся в 

разных легких патологическим 

процессом, для появления которого 

одновременно «созревали» 

соответствующие условия. Однако, 

отсутствие топической право-левой 

тождественности в других случаях 

ДВП позволяет признать данную 

локализацию пневмонии, в целом, 

патофизиологически, клинически и 

«симметрийно» неоднородной. 

Анализируя характеристики 

повторной ВП (ПоВП), развившейся 

в течение 1 года после первичной 

(исходной) пневмонии в популяции 

194 молодых мужчин 

военнослужащих мы выявили 

значительное сходство топических 

характеристик этих ВП аналогичным 

параметрам «первичных» пневмоний 

в контрольной группе пациентов той 

же возрастной, гендерной и 

социальной принадлежности. В 

обеих популяциях обследованных 

чаще всего встречалась 

нижнедолевая ВП справа, несколько 

реже - ВП в нижней доле слева и в 

средней доле. Топическое 

энантиоморфное сопоставление 

показало, что ПоВП нередко была 

«привязана» к локации первичной 

ВП, в 66,1% развиваясь в том же 

легком, что и исходная пневмония. 

Совпадения сегментов поражения 

были отмечены в 36,8%, что 

противоречит гипотезе об их 

случайности (р <0,03). В терминах 

синергетики приведенные факты 

можно рассматривать как действие 

топического аттрактора 

перенесенной ранее ВП. Факт 

привязанности ПоВП к месту 

возникновения исходной ВП с 

медицинских позиций мы объясняем 

предполагаемым длительным 

сохранением латентного течения 

локальной инфекции и ее 

рецидивирующей активности в виде 
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эпизодов ПоВП. По частотному 

спектру локализации первичных и 

повторных ВП в рассматриваемых 

популяциях пациентов не 

различались, т.е. были топически 

симметричными. Возникновение 

ПоВП в формате ДВП или 

односторонней ПоВП при исходной 

ДВП происходило относительно 

редко не имело каких-либо 

закономерностей. 

Сравнивая клинические 

особенности энантиоморфно 

противоположных ВП нетяжелого 

течения, мы нашли, что 

выраженность системной 

воспалительной реакции (СВР) по 

уровню нейтрофильного 

лейкоцитоза, числа палочкоядерных 

клеток, их токсической зернистости 

при ПВП была выше у молодых 

мужчин, чем у женщин (р <0,05). В 

то же время, у молодых женщин 

степень СВР по критерию 

нейтрофильного лейкоцитоза, 

напротив, была более высокой при 

левосторонней локализации ВП (р 

<0,05). То есть, гендерный фактор 

ассоциировался с энантиоморфно 

противоположной степенью 

выраженности СВР. Было отмечено 

также отсутствие достоверных 

право-левых различий выраженности 

СВР при сопоставлениях течения ВП 

в верхних и нижних долях во всех 

группах обследованных (р >0,05). 

Энантиомофные различия СВР 

оказались, таким образом, 

статистически значимыми в отличие 

от результатов метамерных (верхне-

нижних) сопоставлений в каждом 

легком. При сравнении показателей 

СВР у пациентов с ВП различной 

долевой принадлежности мы 

обнаружили закономерные различия 

этих параметров лишь в отдельных 

случаях. Так, относительно высокая 

степень СВР в популяции молодых 

мужчин была характерна для ВП в 

средней доле и нижних долях с обеих 

сторон. 

В отличие от более крупных 

объемов поражения, при 

моносементарных ВП (мВП) имели 

место топические различия 

длительности течения заболевания. 

По этому показателю мы выделили в 

правом легком три, а в левом две 

особых зоны. Справа наиболее 

кратковременным было течение ВП 

во 2,3,4 и 7 сегментах – 1 зона 

(средний койко-день 15,7). Более 

длительно ВП протекала при 

локализации в 9 и 10 сегментах 

(койко-день 16,9) – 2 зона. Еще 

дольше ВП протекала в 5,6 и 8 

сегментах (средний койко-день 18,9) 

– 3 зона. Слева мы выделили мВП с 

локализацией во 2-5 и 9-10 сегментах 

(средний койко-день 16,2 – 1 зона) и 

ВП, локализующуюся в 6 и 8 

сегментах (средний койко-день 18,7 – 

2 зона) Для каждого легкого 

различия величины койко-дня между 

зонами были статистически значимы 

(р <0,05). 

Одновременно с этим на уровне 

сегментов мы выявили существенные 
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различия выраженности СВР. По 

критерию величины нейтрофильного 

лейкоцитоза для обоих легких была 

характерна максимальная 

выраженность СВР при ВП, 

локализованных в более часто 

поражаемых 5 и 10 сегментах и 

минимальная – при ВП в редко 

поражаемых 1, 2, 7 сегментах. 

Таким образом, в обоих легких в 

зависимости от уровня 

сопоставлений различия течения ВП 

изменялись: минимальные при 

сравнении течения ВП в каждом из 

легких в целом, более выраженные - 

в их долях и максимальные при 

межсегментарных соизмерениях. 

Отчетливо проявила себя 

закономерность того, что при ВП в 

наиболее часто поражаемых 

сегментах уровень СВР, в целом, 

выше, чем при других локализациях 

пневмонической инфильтрации. 

Сопоставляя право-левые 

клинические характеристики течения 

ВП в вышеуказанных 5 клинических 

группах, мы зарегистрировали 

отсутствие различий между ними по 

большинству сравниваемых 

характеристик - тяжести 

заболевания, продолжительности 

госпитализации, смертности, числу и 

структуре осложнений, 

эффективности лечения. 

Обнаруженные энантиоморфные 

различия течения ВП, в целом, были 

относительно небольшими. Так, в 

острый период ВП были отмечены 

субъективно более выраженные 

проявления кашля и лихорадки при 

нетяжелой ЛВП, более значительные 

интоксикация и боль в груди при 

ПВП тяжелого течения. Другие 

различия при энантиоморфном 

сопоставлении данных объективного 

исследования в формате 

усредненных величин представлены 

на таблице 2. 

 

Таблица 2 

Энантиоморфные различия локализации и выраженности системного и местного 

воспаления при односторонней ВП 

Показатели при односторонней ВП ВП в правом легком  ВП в левом легком 

Относительная частота в % 

У молодых мужчин 

У молодых женщин 

У мужчин старшего возраста 

У женщин старшего возраста 

 Относительная частота ВП в нижних 

 

57,3 

52,5 

63,7 

67,3 

 

     

42,7* 

47,5 

36,3* 

32,7* 
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долях % у курящих мужчин старшего 

возраста  

                        

СВР (по параметрам лейкоцитоза,  

нейтрофилеза, палочкоядерного сдвига, 

токсической зернистости)    

У молодых мужчин 

У молодых женщин 

Местная воспалительная реакция у 

молодых мужчин (по уровню 

лейкоцитоза в образцах БТС и мокроты) 

43,2 

 

 

 

 

Более выраженная 

Менее выраженная 

 

Менее выраженная* 

 

 

56,8* 

 

 

 

 

Менее выраженная* 

Более выраженная* 

 

Более выраженная* 

 

 

Как следует из данных, 

представленных в таблице 2, частота 

ПВП, в целом, была выше у 

пациентов пожилого возраста (в 

большей степени, у женщин). Фактор 

ТК во всех группах в значительной 

мере нивелировал право-левые 

различия частот ВП и даже сочетался 

у пожилых мужчин с преобладанием 

частоты ЛВП при нижнедолевой 

локализации заболевания (р <0,05), 

что, видимо, было связано у этих 

пациентов с длительным стажем и 

большим объемом ТК. 

Энантиоморфные различия 

выраженности СВР при ВП у 

молодых пациентов имели 

противоположную гендерную 

направленность. У женщин местная 

воспалительная реакция в отличие от 

системной реакции у молодых 

мужчин в большей степени была 

выраженной при ЛВП. Таким 

образом, и локализация ВП, и 

выраженность системной и местной 

воспалительной реакции имели 

достоверные энантиоморфные 

различия, связанные с гендерным 

фактором. Сопоставление 

изучавшихся особенностей течения 

ВП, как объектах метамерной 

симметрии при ее верхне- и 

нижнедолевой локализации, для 

обоих легких не показало каких-либо 

различий ни по одному параметру, 

что свидетельствует о том, что 

энантиоморфный фактор в данной 

ситуации был «сильнее» 

метамерного. При сравнительной 

оценке особенностей локальной 
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воспалительной реакции обратила на 

себя внимание энантиоморфная 

«чувствительность» именно клеток 

нейтрофильного ряда. Другие клетки 

воспаления (лимфоциты, макрофаги, 

эозинофилы) были практически 

«безразличны» к энантиоморфным 

инверсиям. 

Сравнение клинических и 

лабораторно – инструментальных 

особенностей возникновения, 

локализации и течения 

диссимметричных (односторонних) и 

недиссимметричных 

(двухсторонних) ВП на большом 

клиническом материале (9260 

пациентов обоего пола и разного 

возраста) показало, что частота 

случаев ДВП была относительно 

редкой, варьируясь в интервале 2,4-

14,6%, тогда как частота ПВП 

составляла 52,5-67,3%, а ЛВП - 32,7- 

47,5%. Частоты поражения 

одинаковых сегментов обоих легких 

при ДВП достоверно не различались, 

но частота полисегментарных 

процессов (и, следовательно, общего 

объема воспалительной 

инфильтрации), была выше в правом 

легком - 44,9% (слева, 

соответственно, 28,6% (р <0,05). 

Подсчет числа совпадений 

поражения одинаковых сегментов с 

обеих сторон показал, что такие 

события встречаются достаточно 

часто и не являются случайными. 

Так, сочетание поражения 8 - 10 

сегментов с обеих сторон было 

отмечено в 65,3%, а сочетание 

поражения этих сегментов с другими 

сегментами противоположного 

легкого - только в 43, 2% (р <0,04). 

Таким образом, недиссимметричная 

ДВП проявила себя в ряде случаев 

как патогенетически и топически 

единый патологический процесс, 

развившийся в разных легких. То 

есть, в симметричных участках 

каждого легкого одновременно 

появлялись необходимые условия и 

происходила реализация 

возникновения участков 

инфекционного воспаления. 

Сравнительный анализ течения 

вариантов ДВП с топически 

симметричными (возникающими в 

одинаковых долях обоих легких) или 

диссимметричными (в разных долях) 

фокусами ВП у молодых мужчин 

показал, что во втором случае 

заболевание протекает более 

длительно (средний койко-день, 

соответственно, 19,1 и 16,7 (р <0,05), 

хотя других клинико-лабораторных 

различий не было найдено. То есть, 

топическая диссимметрия частей 

рассматриваемого 

недиссимметричного объекта была 

связана с удлинением течения 

воспалительного процесса в целом, а 

их топическая симметрия - с 

соответствующим уменьшением 

длительности течения заболевания. 

Сравнивая частотное 

распределение моносегментарых 

поражений при диссимметричных 

(односторонних) (рис.1) и 

недиссимметричных 

57



Журнал «Асимметрия»                                                                          Том 17 №1  2023 
    

 

(двухсторонних) (рис.2) ВП в каждом легком мы нашли заметные различия. 

 

 
Рис.1 Распределение по сегментам частот расположения моносегментарных ВП при 

односторонних пневмониях (в промилле).  Ряд 1 - правое легкое, ряд 2-левое. Звездочками 

обозначены статистически значимые различия между частотами поражения одинаковых 

сегментов. Как видно из рисунка 1 при односторонних ВП частота поражения 5 сегмента 

была выше при правой локализации, а 9 – при левой.  

 

 
Рис. 2. Распределение по сегментам частот сегментарных поражений при двухсторонних 

пневмониях (в промилле).    Ряд 1  - правое легкое, ряд 2 - левое.  

 

На рисунке 2 видно, что характер 

распределения частот поражения 

сегментов схож с отмеченным на рис. 

1, однако достоверных 

межсегментарных энантиоморфных 

различий частот мы не нашли. То 

есть, при недиссимметричном 

варианте ВП отмеченные право-

левые различия частот поражения 

определенных сегментов 

практически нивелируются. 
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Оценивая топические особенности 

поражения сегментов при 

специфическом ковидном поражении 

легких (КП), которое, как правило, 

протекало как 2х-сторонний 

(недиссимметричный) вариант 

заболевания [9, 10], мы выявили 

существенные различия с 

аналогичным показателем при 

«обычной» ДВП, имеющей чаще 

всего бактериальную этиологию и 

поддающейся лечению 

антибиотиками. 

 
 

Рис. 3.  Распределение частот сегментарных поражений при двухсторонних КП (в 

промилле).   Ряд 1 - правое легкое, ряд 2 - левое.  

 

Как видно при сопоставлении 

данных на рисунках 2 и 3 между 

ними есть сходство – отсутствие 

энантиоморфных различий частот 

поражения каждого из сегментов 

легких, редкость вовлечения в 

патологический процесс 7 сегмента. 

Наряду с этим, имеются и 

кардинальные различия локализации 

очагов ВП: резкое преобладание при 

ковидной пневмонии частот 

поражения «верхушечных» и 

«задних» сегментов (1-3,6) и 

значительное урежение частот 

развития ВП в 4, 5, 9 и 10 сегментах 

(р <0,02). Таким образом, при КП как 

и при «обычной» ДВП 

бронхолегочная система, реагирует 

как единый недиссимметричный 

объект, полностью теряя 

энантиоморфные различия частот 

поражения отдельных сегментов. 

Выводы 

1. В разных возрастных и 

гендерных группах пациентов 

выявлена частотная инвариантность 

локализации ВП в средней и верхней 

слева долях легких. 

2. У женщин начиная с периода 

менопаузы развивается выраженная 

правосторонняя латерализация 

локализации фокусов ВП. 
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3. При двухсторонней ВП 

клинические симптомы и 

возникновение участков 

пневмонической инфильтрации в 

разных легких в ряде случаев 

проявляют себя как единый 

патологический процесс. 

4. Первичная и повторная ВП у 

индивидумов и в популяции 

обладают топической симметрией. 

5. Гендерный фактор 

ассоциируется при ВП с 

энантиоморфно различной степенью 

выраженности системной 

воспалительной реакции. 

6. При ВП нейтрофилы в отличие 

от других клеток воспаления 

обладают существенной 

энантиоморфной 

«чувствительностью». 

7. Ковидная ВП топически резко 

отличается от недиссимметричных 

ВП другой этиологии. 
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