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В.В. Михеев, В.В. Марышева, П.Д. Шабанов

МЕЖПОЛУШАРНАЯ АСИММЕТРИЯ
УСТОЙЧИВОСТИ К ГИПОКСИИ САМЦОВ МЫШЕЙ
ЛИНИИ SHR
Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова, Санкт-Петербург, Россия
МЕЖПОЛУШАРНАЯ АСИММЕТРИЯ УСТОЙЧИВОСТИ К ГИПОКСИИ САМЦОВ МЫШЕЙ
ЛИНИИ SHR
В.В. Михеев, В.В. Марышева, П.Д. Шабанов
Исследовано влияние односторонней корковой распространяющейся депрессии
на устойчивость самцов мышей линии SHR к острой гипоксии с гиперкапнией.
При активном правом полушарии продолжительность жизни животных была
достоверно выше по сравнению с интактными, но не ложнооперированными
особями. При активном левом полушарии были обнаружены достоверные
различия по сравнению не только с интактными, но и с ложнооперированными
мышами. Предполагается, что правое полушарие поддерживает оптимальный
уровень устойчивости к гипоксии с гиперкапнией, тогда как левая гемисфера
выполняет «антигипоксическую» функцию. Дополнительный анализ показал,
что у низкоустойчивых к гипоксии мышей межполушарные различия
отсутствуют. С повышением устойчивости к гипоксии с гиперкапнией возрастает
и степень выраженности межполушарных различий.
межполушарная
асимметрия,
устойчивость,
гипоксия,
Ключевые
слова:
гиперкапния, SHR мыши
INTERHEMISPHERIC ASYMMETRY OF THE RESISTANCE TO HYPOXIA IN SHR MALE
MICE
V.V.Mikheev, V.V.Marysheva, P.D.Shabanov
The effect of unilateral cortical spread depression on the resistance to hypoxia with
hypercapnia was studied in SHR male mice. The life time of mice with the active right
hemisphere was higher in comparison with naïve, but not with shame-operated
animals. When the left hemisphere was active, there were differences between all
three groups including naïve and shame-operated mice. It is suggested that the
right hemisphere supported the optimal level of the resistance to hypoxia with
hypercapnia whereas the left hemisphere supplied antihypoxic function. The
additionary analysis was shown that there were not interhemispheric differences in
mice with low resistance to hypoxia. When the resistance to hypoxia with
hypercapnia grew higher, the degree of interhemispheric differences was elevated
too.
Key words: interhemispheric asymmetry, resistance, hypoxia, hypercapnia, SHR mice

Введение. Широко известно,
что многие патологические процессы
в живом организме (инсульты,
синдром длительного сдавливания,
ишемия, отёк-набухание головного
мозга и др.) имеют в своей основе
гипоксию [1, 7, 11]. Поэтому изучение
механизмов
устойчивости
к
различным видам гипоксии по-

прежнему
остаётся
актуальной
задачей. Из гипоксических состояний,
возникающих в процессе трудовой
деятельности,
гипоксия
с
гиперкапнией встречается наиболее
часто, так как это практически все
работы в замкнутом пространстве – на
подводных
лодках,
в
трюмах
кораблей, в шахтах, на космических
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орбитальных станциях и т. д. [19].
При таком виде гипоксии речь чаще
всего идёт не только и не столько о
поддержании
работоспособности,
сколько о сохранении самой жизни
человека. В этих случаях смерть
наступает от угнетения дыхательного
центра
и
прекращения
его
деятельности.
В
некоторых
работах,
посвящённых
исследованию
билатеральной организации головного
мозга,
показана
функциональная
асимметрия дыхательного центра у
лягушек, крыс и морских свинок [23].
Кроме того, оказалось, что на
дыхательный
центр
оказывает
значительное влияние обонятельные
доли [20-22], которые сами по себе
организованы асимметрично [29].
Исследования,
проведённые
в
Саратовском
государственном
университете, показали, что особая
роль
в
формировании
функциональной
асимметрии
дыхательного центра принадлежит D 1
и D 2 рецепторам дофамина [5, 13]. В
то же время роль коры мозга в
регуляции
устойчивости
к
гипоксическим состояниям остаётся
по-прежнему не изученной. Цель
работы состояла в изучении влияния
инактивации коры левого или правого
полушария на устойчивость самцов
беспородных мышей к острой
гипоксии с гиперкапнией.
Материалы
и
методы.
Эксперименты выполнены на 100
половозрелых самцах мышей линии
SHR массой 20-22 г. Гипоксию с
гиперкапнией
моделировали
в
стеклянных банках объёмом 200 мл с
герметичными крышками [24]. После
завинчивания
крышки
банки
переворачивали вверх дном и, чтобы
4

_

избежать подсоса воздуха, опускали в
кювету с водой. Регистрировали
продолжительность жизни животных.
В опытах использовали четыре
группы животных: интактные – 1
группа,
ложнооперированные
(контрольные) – 2 группа, мыши с
выключением левого полушария – 3
группа и выключением правого
полушария – 4 группа. В каждой
группе было по 25 мышей.
Эксперименты
выполняли
сериями по 16-20 животных в каждой.
В каждой серии все четыре группы
животных были представлены в
равной
степени.
Все
опыты
выполнены в зимний период в одно и
то же время с 13.00 до 15.00, так как
имеются обоснованные указания на
суточные колебания устойчивости к
гипоксии белых крыс и мышей [2], а
также устойчивости к болевому
стрессу [10].
Временное выключение коры
одного из полушарий достигали
путём эпидуральной аппликации
фильтровальной бумажки, смоченной
25% раствором хлорида калия [4, 16].
Для этого, за двое суток до
эксперимента у животных под
эфирным наркозом над одной из
гемисфер
в
кости
черепа
высверливали
по
отверстию
диаметром около 1 мм. Аппликацию
производили за 15 минут до
тестирования.
У
ложнооперированных
мышей,
которые
служили
контролем,
проделывали
все
те
же
подготовительные операции, но без
трепанации черепа.
Полученные
данные
обрабатывали
статистически
с
использованием непараметрического
критерия Вилкоксона-Манна-Уитни.
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Минимальный уровень значимости
принимался при p<0,01.
Результаты
экспериментов.
Влияние односторонней корковой
распространяющейся депрессии на
устойчивость
к
гипоксии
с
гиперкапнией
для
всех
исследованных
животных.
Основные результаты проведённых
экспериментов представлены в табл.
1. В первой строке приведены
статистически обработанные данные,
касающиеся
всей
исследованной
выборки мышей. Ложная операция
приводила к некоторому, пусть и
недостоверному
увеличению
продолжительности жизни мышей в
среднем на 2,2 минуты. Возможно,

Том 4, № 1, 2010

что это связано с феноменом
прекондиционирования, которому в
последнее
время
уделяется
достаточно много внимания [25, 26,
33]. В наших опытах при аппликации
фильтровальной бумажки животное в
течение
нескольких
секунд
фиксировалось
большим
и
указательным пальцами левой руки,
что
неизбежно
приводило
к
пережатию сонных артерий и,
соответственно, к кратковременной
двусторонней ишемии головного
мозга. Такое воздействие как раз и
является прекондиционированием для
мозга, что могло повысить его
устойчивость к гипоксии.

Таблица 1. Влияние односторонней корковой распространяющейся депрессии на
выживаемость самцов мышей линии SHR в условиях гипоксии с гиперкапнией
1-я группа
2-я группа
3-я группа
4-я группа
№
Группа
Интактные
ЛожноопеАктивно
Активно
п/п
животных
животные
рированные
правое
левое
(контроль)
полушарие
полушарие
1.
Вся
17,4±4,47
19,6±3,65
21,4±4,83 *(1)
25,4±6,81 *(1,2)
выборка
n=25
n=25
n=25
n=25
2.
Низко13,7±0,73
15,8±1,09
17,6±1,85 *(1)
19,0±1,21*(1)
устойчивые
n=8
n=8
n=8
n=8
3.
Средне16,7±1,12
19,1±0,77
20,9±1,26 *(1)
24,5±2,47*(1,2,3)
устойчивые
n=9
n=9
n=9
n=9
4.
Высоко22,7±3,93
24,1±1,87
27,3±3,86 *(1)
33,0±6,10*(1,2,3)
устойчивые
n=8
n=8
n=8
n=8
Примечание: Данные представлены в минутах. Цифрами в скобках указано, по сравнению с
какой группой имеются достоверные различия (с * p<0,01).

Выключение левого полушария (то
есть в условиях изолированного
функционирования
правой
гемисферы)
приводило
к
ещё
большему
увеличению
продолжительности
жизни
–
достоверно на 4,0 мин по отношению
к интактным животным. Однако по
сравнению с ложнооперированными
особями увеличение на 1,8 мин было

недостоверно.
Аналогичные
изменения в устойчивости мышей к
гипоксии
наблюдались
и
при
выключении правого (то есть при
активной
левой
гемисфере)
полушария,
однако
они
были
значительно сильнее. Отличия от
контрольных особей составили 5,8
мин, а от интактных – 8,0 мин, причём
в
обоих
случаях
они
были
5
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достоверны.
Прирост
продолжительности
жизни,
выраженный в процентах, между
мышами
с
активным
правым
полушарием (10%) и активным левым
(33%) и контролем различался более
чем в 3 раза (табл. 2). На наш взгляд,

_

эти данные свидетельствуют о том,
что правое полушарие является
доминирующим
в
обеспечении
исходной устойчивости к гипоксии,
тогда как левая гемисфера выполняет
антигипоксическую функцию.

Таблица 2. Изменение продолжительности жизни мышей в различных экспериментальных
условиях под воздействием гипоксии с гиперкапнией (в %)
1-я группа
2-я группа
3-я группа
4-я группа
№
Группа
Интактные
ЛожноопеАктивно
Активно
п/п
животных
животные
рированные
правое
левое
(контроль)
полушарие
полушарие
1.
Вся выборка
100
113,0
123,0
146,0
2.
Низко100
115,3
128,5
138,7
устойчивые
3.
Средне100
114,4
125,1
146,7
устойчивые
4.
Высоко100
106,2
120,3
145,4
устойчивые

По традиции доминирующим мы
считаем то полушарие, при активном
состоянии которого исследуемый
показатель ближе к таковому у
интактных
и/или
ложнооперированных животных [17,
18]. В данном конкретном случае это
правая гемисфера. В то же самое
время левое полушарие можно
считать
выполняющим
антигипоксическую
функцию,
поскольку при его изолированном
функционировании
продолжительность жизни мышей
достоверно
увеличивается
по
сравнению с интактными, а самое
главое
–
по
сравнению
с
контрольными
особями.
Таким
образом, мы считаем, что нами
обнаружена видовая, как её определил
В.Л. Бианки [3], функциональная
межполушарная
асимметрия
головного мозга в устойчивости
6

белых мышей к гипоксии с
гиперкапнией.
Анализ
степени
выраженности
межполушарных
различий в зависимости от степени
устойчивости мышей к гипоксии с
гиперкапнией.
Поскольку
вся
выборка животных была очень
неоднородна, нами был проведён
дополнительный
анализ
степени
выраженности
межполушарных
различий
в
зависимости
от
устойчивости мышей к гипоксии. Это
было тем более необходимо сделать,
что ранее было показано, что
высокоустойчивые
и
низкоустойчивые особи по-разному
откликаются
на
экстремальные
внешние
воздействия
различной
природы [8, 12].
Данные были выстроены в 4
параллельных ряда по увеличению
продолжительности жизни, начиная с

Журнал «Асимметрия»

наименьшей величины. Первые 8
значений для каждой из групп мы
считали принадлежащими особям с
низкой устойчивостью к гипоксии,
следующие 9 значений – для мышей
со
средней
устойчивостью
к
гипоксии, а последние 8 значений –
для высокоустойчивых животных.
Следует учитывать, что возможны и
другие способы разделения животных
по устойчивости к острой гипоксии
[8,
9].
Данные,
учитывающие
устойчивость мышей к гипоксии,
представлены в табл. 1 и 2.
По данным табл. 1, у интактных
низкоустойчивых
животных
исследуемый показатель был меньше
на 3,7 мин, чем у всей выборки в
целом. Ложная операция оказывала
своё прекондиционирующее влияние,
так же как и у всей выборки
животных в целом, увеличивая
продолжительность жизни на 2,1 мин
по отношению к интактным особям.
При активном правом полушарии
прирост
по
отношению
к
ложнооперированным
мышам
составил 13,2%, а по отношению к
интактным – 28,5%. При активном
левом полушарии соответствующие
показатели составили 23,4% и 38,7%.
Различия
между
«правополушарными»
и
«левополушарными»
животными
были недостоверны и равнялись
10,2% (табл. 2). На наш взгляд, это
свидетельствует о том, что у мышей с
низкой устойчивостью к гипоксии
межполушарная
асимметрия
отсутствует.
У среднеустойчивых к гипоксии
мышей
во
всех
группах
продолжительность
жизни
практически не отличалась от таковой
для всей выборки. У мышей с
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интактным мозгом разница составила
всего 0,7 мин, у ложнооперированных
– 0,5 мин; при активном правом
полушарии – 0,5 мин; при активном
левом полушарии – 0,9 мин. При
активном
правом
полушарии
достоверные различия наблюдались
по сравнению с интактными, но не
ложнооперированными особями. При
активной
левой
гемисфере
достоверные
различия
обнаруживались по сравнению со
всеми
остальными
группами
животных. Особо cледует отметить,
что в сравнении со всей выборкой
выявились достоверные различия
между животными с активной правой
и с активной левой гемисферами
(табл. 1). На наш взгляд, это
свидетельствует о более высокой
выраженности
степени
функциональной
межполушарной
асимметрии, чем в целом для всей
выборки животных. Различия в
приросте продолжительности жизни
между животными с активным
правым
и
активным
левым
полушарием составили уже 21,6%
против 10,2% у низкоустойчивых
мышей (табл. 2).
У животных высокоустойчивых
к гипоксии во всех группах
показатели были выше на 5-7 мин,
чем в среднем для всей выборки
мышей. При активном правом
полушарии достоверные различия
наблюдались
по
сравнению
с
интактными
особями,
а
от
контрольных особей достоверных
отличий не было. При активной левой
гемисфере достоверные различия
обнаруживались по сравнению со
всеми
остальными
группами
животных, то есть картина очень
напоминала таковую для мышей со
7
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средней устойчивостью к гипоксии.
Тем
не
менее,
различия
в
продолжительности жизни между 3-й
и 4-й группами мышей возросли уже
до 25,1% (табл. 2).
Таким образом, можно сделать
вывод,
что
с
повышением
устойчивости к гипоксии повышается
и
степень
выраженности
функциональной
межполушарной
асимметрии головного мозга.
Обсуждение
полученных
результатов. С чем могут быть
связаны выявленные межполушарные
различия в устойчивости мышей к
острой гипоксии с гиперкапнией?
Логично предположить, что они могут
быть связаны с асимметричным
распределением дофамина в больших
полушариях головного мозга. С одной
стороны, надо отметить, что показана
асимметричная организация самого
дыхательного центра, причём, на
основании
фармакологического
анализа
с
использованием
апоморфина,
авторы
особо
подчёркивают роль D 1 и D 2
рецепторов
дофамина
в
формировании этих межполушарных
различий [5, 13]. С другой стороны,
опубликовано
много
работ,
доказывающих
асимметричное
распределение дофамина и его
рецепторов в различных структурах
левого
и
правого
полушарий
головного мозга [27, 28]. Кроме того,
неоднократно показана различная
чувствительность
гемисфер
к
дофаминергическим средствам, как
при введении в структуры мозга, так и
при системном применении [16, 27].
Имеются
многочисленные
свидетельства об асимметричном
влиянии симметричных повреждений
коры головного мозга [30-32]. Ради
8
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справедливости следует отметить, что
большинство из такого рода работ
связывает
асимметричное
распределение
дофамина
и
норадреналина
с
моторными
асимметриями и лишь немногие с
другими, более сложными видами
поведения [16].
В приложении к нашим опытам
ближе
всего
лежат
данные,
касающиеся
асимметричного
истощения
катехоламинов
при
симметричных повреждениях коры
головного мозга [30-32]. В частности,
было
показано,
что
вакуумэкстракция коры лобной доли правого
полушария
приводит
к
гиперактивности
животных
и
понижению
концентрации
катехоламинов
в
коре
обоих
полушарий
и
голубом
пятне.
Аналогичная операция на левом
неокортеке подобных эффектов не
вызывала.
Именно
понижением
уровня
дофамина
(причём
асимметричным!)
в
больших
полушариях головного мозга можно
легко объяснить наши данные. Как
было показано ранее, активация
дофаминергических
структур
дыхательного центра приводит к его
Логично
угнетению
[5].
предположить, что снижение уровня
дофамина
будет
приводить
к
увеличению
функциональных
возможностей дыхательного центра и,
соответственно,
к
увеличению
продолжительности жизни животных.
Подводя общий итог, следует
отметить,
что
исследование,
несомненно, требует продолжения со
значительно большей детализацией. В
первую
очередь
необходимо
использовать
инбредные
линии
животных. Так, нами в предыдущих
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работах было неоднократно показано,
что по одной и той же функции у
животных различных инбредных
линий
может
наблюдаться
совершенно различная латерализация
мозга [14, 15, 18]. Во-вторых, в таких
опытах необходимо использовать
самок мышей, так как известно, что
межполушарная асимметрия у самцов
и самок также различается и зависит
от стадии эстрального цикла [34]. Втретьих, надо провести подробный
биохимический
анализ
структур
левого
и
правого
полушарий,
имеющих отношение к дыхательной
функции. И, наконец, в-четвёртых,
обязательно
следует
провести
подробный
фармакологический
анализ устойчивости к гипоксии в
условиях
изолированного
функционирования
левого
или
правого полушария с использованием
антигипоксантов, как это было
сделано ранее при интактном мозге
[6].
Выводы
1. У самцов мышей линии SHR
устойчивость к острой гипоксии с
гиперкапнией выше в условиях
изолированного функционирования
левого полушария.
2. С повышением устойчивости
к гипоксии у мышей повышается и
степень
выраженности
функциональной
межполушарной
асимметрии головного мозга.
1.

2.
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Ю.В.Никонов

МЕЖПОЛУШАРНАЯ АСИММЕТРИЯ ГОЛОВНОГО
МОЗГА И КВАНТОВЫЕ СТАТИСТИКИ ПРИ
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
ФГУЗ МСЧ №59 ФМБА России, Заречный, Пензенская область, Россия
МЕЖПОЛУШАРНАЯ АСИММЕТРИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА И КВАНТОВЫЕ СТАТИСТИКИ
ПРИ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
Ю.В. Никонов
Предполагается, что на уровне популяции больных алкоголизмом, можно
ожидать
закономерностей,
соответствующих
промежуточной
квантовой
статистике «квазичастиц» − анионов. Моделирование рефлексивных структур в
трактовке А.А. Ежова и А.Ю. Хренникова в социальных моделях должно
проводиться с учетом эффектов модулирования межполушарной асимметрии
алкоголем (и переключения право- и лево - полушарных когнитивных стратегий
у агентов модели) у больных с алкогольной зависимостью.
межполушарная
асимметрия,
алкоголизм,
рефлексия,
Ключевые
слова:
промежуточные квантовые статистики.
INTERHEMISPHERIC ASYMMETRY AND QUANTUM STATISTICS AT ALCOHOLIC
DEPENDENCE
Y.V. Nikonov
It is assumed that at the level of the population of patients with alcoholism, can be
expected patterns corresponding to the intermediate quantum statistics
«quasiparticles» − anyons. Modeling reflexive structures in the treatment of A.A.
Yezhov and A. Yu Khrennikov in social models must take into account the effects of
modulating interhemispheric asymmetry of alcohol (and to switch the right-and lefthemispheric cognitive strategies in a model of agents) in patients with alcohol
dependence.
Keywords: interhemispheric asymmetry, alcoholism, reflexion, intermediate quantum
statistics.

Введение.
Общепризнанным
считается
факт
нарушения
функциональной
асимметрии
головного мозга (ФА ГМ) в генезе
психических
расстройств
и
алкогольной зависимости [6, 8, 9, 21].
Предложенный А.А. Ежовым и А.Ю.
Хренниковым
подход
к
моделированию
рефлексивных
структур по А.В. Лефевру [12,27]
применим
(с
учетом
эффектов
модулирования
межполушарной
асимметрии
алкоголем
и
переключения
правои
левополушарных когнитивных стратегий у
© Никонов, 2010
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агентов модели) к больных с
алкогольной зависимостью.
1. Обычно выделяют моторные,
сенсорные и когнитивные асимметрии
головного мозга [8,11]. Достаточно
давно установлен факт достоверно
большего
числа
левшей
среди
больных алкоголизмом, чем в общей
популяции.
В
многолетнем
исследовании, посвященном изучению
ФА ГМ у больных алкоголизмом,
опубликованы данные о высоком
проценте левшества у больных с этой
патологией, показана корреляция
левшества с более злокачественными
формами заболевания [10,11]. О
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достоверном преобладании левых
профилей латерализации моторных и
сенсорных признаков у больных
алкоголизмом (по данным литературы
и
результатами
собственных
исследований) пишет В.А. Москвин
[18]. Лондон [30] показал, что, по
крайней мере, у 50% леворуких
мужчин, либо имеющих леворуких
родственников
первой
степени
родства, алкоголизмом страдал отец, в
отличие от 26% праворуких мужчин,
не имевших близких родственников
левшей, и что результаты лечения
больных алкоголизмом левшей хуже,
чем у алкоголиков-правшей [31]. В
исследовании,
проведенном
П.
МакНамара с сотрудниками [33],
выделены
маркеры
нарушения
латерализации
при
алкоголизме:
высокий
процент
левшества,
проблемы с обучением, снижение
показателей тестов, выполняемых
преимущественно левым полушарием.
2. А.Ю. Егоровым [10,11] было
проведено исследование особенностей
латерализации моторных, сенсорных и
когнитивных признаков у больных
наркоманией и алкоголизмом. Для
выявления профилей межполушарной
асимметрии
использовалась
специально разработанная батарея
тестов,
позволяющая
определить
латерализацию моторных (ведущая
рука, нога), сенсорных (глаз, ухо) и
когнитивных процессов.
2.1. Для определения ведущей руки и
ноги
использовался
модифицированный опросник Анетт.
Полученные им данные показали, что
у
больных
алкоголизмом,
по
сравнению с контрольной группой,
значимое
обнаруживается
преобладание
левосторонней
латерализации моторных признаков, у
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них достоверно чаще левая рука и
левая нога были ведущими.
2.2
Показатели
латерализации
сенсорной
асимметрии
также
отличались от контрольной группы. У
больных алкоголизмом, по сравнению
с контрольной группой достоверно
чаще
встречались
случаи
амбидекстрии по ведущему глазу. При
оценке латерализации слуха значимых
различий между группами выявлено
не было, хотя отмечалась устойчивая
тенденция
к
более
частому
преобладанию
левого
уха,
по
сравнению с контролем. Вместе с тем,
интегральные
показатели
латерализации сенсорной асимметрии
(частота доминирования уха и глаза)
выявили достоверное преобладание
левостороннего доминирования.
2.3. При решении когнитивных задач у
больных
алкоголизмом
и
наркоманией,
по
сравнению
с
контролем, достоверно преобладали
правополушарные
стратегии.
В
контрольной группе, соответственно,
достоверно
преобладали
левополушарные стратегии [10,11].
Я.А. Меерсон и А.У. Тархан [16],
используя методику «Третий лишний»
и классификацию, разработанную на
определение
левоили
правополушарного способа решения
интеллектуальных задач, обнаружили
преобладание
правополушарного
способа
решения
задач
над
левополушарным
у
больных
алкоголизмом.
Тест
на
классификацию
сложных
грамматических
конструкций
показывает абсолютное преобладание
правополушарной
стратегии
классификации
[16,24].
А.Ю.
Егоровым [11] использованы: батарея
тестов для определения полушарной
13
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стратегии в решении когнитивной
задачи, которая состояла из: 1) Теста
Деглина-Николаенко
на
классификацию римских а арабских
цифр. 2) Теста на классификацию букв
Б и Ш, а также A и S, изображенных в
контурной форме и нарисованных с
помощью
противоположных
маленьких
букв.
3)
Тест
на
классификацию 8 слов (антонимиысинонимы). Когнитивные тестовые
методики
на
определение
полушарного модуса ранее были
верифицированы
с
помощью
методики
унилатеральных
электросудорожных
припадков.
Существенно, что при решении
пространственных задач больные
алкоголизмом, в отличие от здоровых
лиц более молодого возраста не
показали
преимущества
правого
полушария (такие данные характерны
для лиц пожилого возраста). Это
также может свидетельствовать о
функциональном
снижении
активности правого полушария при
хроническом алкоголизме.
При исследовании ФА ГМ методом
дихотического
прослушивания
установлено, что у больных с I
стадией алкоголизма в 81% отмечено
доминирование
функции
левого
полушария и в 19% - правого. У
больных хроническим алкоголизмом
II стадии в 63% случаев доминировало
левое полушарие и в 37% - правое. То
есть, выявлено, что у больных
хроническим
алкоголизмом
в
динамике, после перехода к II стадии
заболевания,
снижается
доминирование левого полушария и
повышается процент преобладания
правого [14].
3.
Исследование
организации
мотивационной сферы у больных
14
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алкоголизмом показало [4,5] , что при
предъявлении слайдов алкогольной
тематики по данным ЭЭГ у 56% из
них
были
выявлены
признаки
активации правого полушария по
сравнению с фоновым уровнем. В
контрольной
группе
здоровых
аналогичные изменения наблюдались
лишь в 39%. случаев.
4. Л.И. Пандаевским проводилось
исследование импеданса мозговой
ткани у
больных хроническим
алкоголизмом II−III стадии. По
сравнению со здоровыми, у больных
алкоголизмом отмечено снижение
величины импеданса на 23% в правой
лобной области, на 13,5% в левой
лобной и на 3,9% - в правой
затылочной области. Исходя из того,
что величина импеданса отражает
функциональную активность коры
головного мозга, делается вывод, что
при алкоголизме налицо значительное
снижение активности коры ГМ,
больше справа, причем с тенденцией к
усилению по мере прогрессирования
заболевания от II к III стадии [20]. При
проведении
зрительнопространственного
тестирования
больные алкоголизмом допускали
существенно больше ошибок, при
выполнении заданий, предъявленных
справа, чем слева, что также
свидетельствует о функциональном
дефиците левого полушария [11].
5.
Итак,
полученные
данные
множества авторов свидетельствуют о
существенном
нарушении
функциональной асимметрии мозга у
больных алкоголизмом; хроническая
алкогольная интоксикация достоверно
обладает
латерализованным
действием на кору полушарий мозга.
Причем это нарушение латерализции
затрагивает все уровни асимметрии –
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моторный, сенсорный и когнитивный.
У
больных
с
алкогольной
зависимостью
достоверно
преобладают
левые
профили
моторной и сенсорной асимметрии
наряду
с
правополушарной
стратегией. Важно, что исследования
[11,21,25] показали, что в период
алкогольного абстинентного синдрома
(ААС) в большей степени изменены
функции левого полушария.
6.
Большое
количество
работ
посвящено
исследованию
особенностей
функциональной
асимметрии мозга человека при
остром введении этанола, в том числе
при
хроническом
алкоголизме.
Большинство исследователей пришли
к выводу, что этанол при однократном
введении
в
большей
степени
угнетающе воздействует на правое
полушарие [2,4,5,11,24].
7. Изменения асимметрии могут быть
следствием
латерализованного
действия алкоголя на полушария
мозга. Иное возможное объяснение
изменения асимметрии заключается в
том, что лица, предрасположенные к
алкоголизму и наркомании, исходно
имеют преморбидные нарушения
латерализации
из-за
возможного
мозгового
дефекта.
Данные
исследований поддерживают как ту,
так и другую точку зрения. В тоже
время в ряде исследований при
использовании
моторных
и
психомоторных тестов у больных
алкоголизмом
также
не
было
установлено
латерализованной
дисфункции правого полушария [11].
8. Рассмотрим подробнее динамику
алкогольного опьянения (АО). При
развитии, нарастании АО в организме
человека
происходит
поэтапное
отключение перцептивной сферы. При
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лёгкой степени опьянения отмечается
неустойчивость
внимания,
повышенная
отвлекаемость.
Настроение
приподнятое,
сопровождается либо эйфорией, либо
повышенной интеллектуальной и
двигательной активностью. Могут
отмечаться неглубокие колебания
настроения.
В
соответствии
с
основным аффектом окружающий мир
воспринимается ярким, красочным,
доброжелательным.
Отмечается
переоценка своей значимости и
положительного отношения к себе
других людей. Снижается способность
к
критической
оценке
своих
поступков. Темп мышления и речи
может оставаться обычным, но может
ускоряться. Отмечается облегчённое
возникновение ассоциаций, которые
становятся более поверхностными.
Страдает
последовательность
и
связность изложения своих мыслей.
Характерны
словоохотливость,
говорливость,
чрезмерная
экспрессивность речи. Нарушения
артикуляции отсутствуют. Отмечается
нерезко выраженное расторможение
сексуального, пищевого и других
влечений. Тем не менее, в этой стадии
опьянения сохраняется контроль за
своими поступками. Вегетативносоматические
проявления
ограничиваются лёгкой гиперемией,
незначительным
учащением
сердечных
сокращений.
При
неврологическом
обследовании
отмечается
лёгкое
нарушение
координации движений.
При
средней
степени
алкогольного опьянения утрачивается
способность улавливать детали и
нюансы
реальной
ситуации.
Опьяневшие не оценивают изменений
в составе окружающих их лиц, не
15
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воспринимают
событий,
происходящих на периферии их поля
зрения. Внимание либо поглощено
какой-либо одной темой, либо
постоянно
отвлекается
и
переключается с одного предмета на
другой. Вступить в конструктивный
контакт с опьяневшим удаётся с
трудом.
Наблюдаются
эпизоды
резкого
подъёма
настроения
с
утрированными проявлениями веселья
и
беззаботности,
назойливыми
объяснениями в любви окружающим,
грубой переоценкой собственной
личности и своих возможностей.
Такое настроение может быстро
меняться на противоположное с
тоскливостью,
угнетённостью.
Возможны дисфорические состояния с
угрюмостью, раздражительностью и
ворчливостью. В соответствии с
аффектом
окружающее
воспринимается либо в радужных
тонах, либо в серых, бесцветных.
Грубо
нарушается
самосознание.
Эпизоды переоценки собственной
значимости могут перемежаться с
самоуничижением, самобичеванием.
Мышление
и
речь
заметно
дезорганизуются.
Нарушается
способность
к
образованию
ассоциативных
связей.
Интеллектуальная
деятельность
становится
малопродуктивной.
Замедляется темп мышления и речи,
ассоциации становятся скудными и
однообразными. Мысли и фразы
подбираются с большим трудом. Речь
состоит из отдельных коротких фраз,
разделённых
большими
промежутками.
Возможны
обстоятельность и тугоподвижность
мышления. Движения становятся
размашистыми,
порывистыми,
неуклюжими.
Усиливается
16
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импульсивность.
Повышенная
хаотическая активность перемежается
эпизодами пониженной активности,
вялости,
сонливости.
По
мере
углубления
алкогольной
интоксикации
такое
состояние
становится
преобладающим.
Вегетативно-соматические
расстройства разнообразны. Нарастает
гиперемия
кожных
покровов,
гипергидроз.
Наряду
с
этим
усиливается дизартрия и расстройства
координации движений.
При тяжёлой степени АО
нарушены все виды ориентировки: в
месте пребывания, ситуации, времени
и собственной личности. Внимание
привлекается с большим трудом.
Смысл обращённых к нему вопросов
почти не воспринимается, но могут
выполняться
отдельные
простые
инструкции. Мимические движения,
жесты и отдельные фразы негативного
характера говорят о дисфорическом
аффекте.
В
связи
с
резким
повышением
порога
восприятий
тяжёлое опьянение иногда принимает
характер оглушения. В этом случае
отмечаются
крайнее
обеднение
психики, двигательная пассивность,
доходящая до обездвижения, и
эмоциональная
индифферентность.
Мышление обеднено, опустошено.
Ассоциации скудны, образование их
замедлено.
Такому
характеру
мышления
соответствует
либо
отсутствие спонтанной речи, либо
произнесение
отдельных
малоосмысленных фраз. Возможны
персеверации, при которых речевая
продукция однообразна, однотипна.
Двигательная активность опьяневших
настолько дезорганизована, что они не
способны совершать сколько-нибудь
сложных
и
целенаправленных
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действий. Вегетативно – соматические
расстройства проявляются в виде
бледных, влажных, цианотичных и
холодных
кожных
покровов,
учащённого, слабого наполнения
пульса.
Артериальное
давление
снижено. Дыхание учащённое и
поверхностное [3,17].
Согласно исследованиям А.Е. Боброва
[4,5], при АО у здоровых, происходит
«переструктурирование субъективной
картины мира», что сказывается на
процессах принятия решений. У
испытуемых, обладающих исходно
невысокой
когнитивной
дифференцированностью,
под
действием
алкоголя
появлялись
дополнительные параметры в оценке
объектов
и
возникали
новые
смысловые связи, что приводило к
преходящему, хотя и искаженному
усложнению
индивидуальных
представлений о мире и собственной
личности. У лиц, с изначально
высокой
степенью
дифференцированности в состоянии
АО картина мира теряла многообразие
и сложность, что находило свое
отражение в усилении корреляции
между даваемыми ими оценками.
Перестройка механизмов восприятия
и переработки информации в ходе АО,
изменение
степени
когнитивной
дифференцированности
субъекта,
возможно, соответствует выявлению
свойств «бозонов». По данным того
же автора, у больных алкоголизмом
(при исследовании ЭЭГ), «…после
введения
алкоголя
наблюдалось
изменение
доминантности
полушарий».
9. А.Ю. Егоров считает, что
почву»
«нейропсихологическу
химической зависимости составляет
нарушение
ФА
ГМ,
которое

Том 4, № 1, 2010

выражается в повышенной активности
правого полушария. Известно, что
сдвиг
баланса
межполушарной
активации
в
сторону
правого
полушария связан с отрицательным
эмоциональным
фоном
[6,9].
Предполагается, что прием алкоголя
является
своеобразной
попыткой
«улучшить» этот отрицательный фон
настроения, изменить баланс ФА ГМ в
сторону левого полушария, что
сопровождается
улучшением
настроения. Хроническое потребление
алкоголя
в
большей
степени
влияющее на правое полушарие,
приводит к дезорганизации его работы
и
снижению
функциональной
активности.
Одновременно
хронический прием алкоголя не может
реципрокно «улучшить» функции и
левого
полушария.
Механизм
реципрокного
межполушарного
взаимодействия
(когда
снижение
активации
одного
полушария
приводит к активации другого)
действует
при
регуляции
эмоционального состояния, тогда как
для
осуществления
высших
когнитивных функций действуют
другие, более сложные механизмы
межполушарного взаимодействия [6,
20]. В результате этого функции
левого полушария также остаются
дезорганизованными. А.Ю. Егоров
считает, что эти рассуждения отчасти
могут
объяснить
противоречия
«эмпирических исследований», о
которых говорилось выше [11].
10. А.А. Ежов и А.Ю. Хренников
[12,27] предложили моделировать
психические
расстройства,
для
которых установлена роль изменения
функциональной
асимметрии
головного мозга (ФА ГМ) при помощи
нейронных сетей с использованием
17
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концепции рефлексии В.А. Лефевра. У
Лефевра [15] агенты, принадлежащие
разным этическим системам, могут
сосуществовать в одном обществе,
образуя гетерогенное сообщество.
Было выдвинуто предположение, что
существование двух этических систем
по Лефевру, может быть связано с
доминированием
у
большинства
агентов левого (в первой, западной
этической системе) и правого (во
второй, восточной этической системе)
полушарий головного мозга. В
поддержку такого соответствия было
выдвинуто много аргументов.
11. Учитывая, что левое полушарие
головного
мозга
обрабатывает
преимущественно
временную
информацию,
а
правое
—
пространственную, Ежов предлагает
рассмотреть два модельных мира. В
первом
из
них
отсутствует
пространство, а во втором — время. В
первом внепространственном мире
(условно ─ в мире левого полушария
мозга) все происходит в единственной
точке пространства, но в разные
моменты
времени.
Во
втором
вневременном мире условно ─ в мире
правого
полушария
мозга)
все
происходит в один момент времени,
но в разных его пространственных
точках. Гипотеза о связи этической
системы
с
доминантностью
полушарий
ГМ
позволяет
использовать теорию рефлексивных
структур в социальных моделях
вообще и в экономике, в частности.
При этом возникает прямая аналогия с
физическими
системами,
описываемыми
квантовой
статистикой. Как и в «алгебре
совести» Лефевра, миры левого и
правого
полушария
требуют
дополнительного
описания
18
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логических операций. Сообщества,
состоящие исключительно из лево- и
правополушарных
агентов
с
дружественными и конкурентными
отношениями,
соответственно,
описываются известными квантовыми
распределениями — Бозе-Эйнштейна
и Ферми-Дирака [12,27,28].
12. Слово анион (по-другому – энион)
происходит из слова «anyone» и
означает, что перестановка таких
частиц изменяет фазу волновой
функции на любую величину в
интервале от 0 до «пи». Для бозонов
изменениефазы при перестановке
частиц равно 0, а для фермионов ─
«пи». Анионы ─ квазичастицы —
«топологические
солитоны»,
в
«возбуждения»,
«вихри»,
двухмерной
системе
электронов,
находящихся в сильном магнитном
поле, при температуре, близкой к
абсолютному нулю, которые ведут
себя как частицы и античастицы,
изучаемые в физике высоких энергий.
Частично заполненные электронные
зоны представляют собой сильно
коррелированную систему. Поведение
отдельных электронов в этом случае
нельзя
считать
независимым,
поскольку взаимодействие между
электронами кардинально меняет
характер системы. Подобно тому, как
два фермиона могут образовать
куперовскую пару, которая будет
бозоном,
анионы
также
могут
образовывать пары, которые можно
считать квазичастицей. В такой
системе вместо отдельных электронов
и возникают новые, коллективные
степени свободы — квазичастицы
анионы, для них работает принцип
запрета Паули: две частицы не могут
находиться в одинаковом состоянии
[35].
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13.
Конкурентная
среда
у
левополушарных людей отражена в
модели в эффективном отталкивании
фермионов,
а
кооперация
правополушарных
соотносится с
эффективным притяжением бозонов.
Существуют различные системы, как
квантовые, так и классические, чье
состояние равновесия описывается
квантовыми
статистическими
распределениями. Если допускается
взаимопревращение
бозонов
и
фермионов (в нашем случае она в
точности
соответствует
переключению
доминантности
полушарий), то система, состоящая из
бозонов и фермионов будет иметь
функцию
статистического
распределения
анионов
[37].
Промежуточные типы статистики
находят не только в системах
квантовых квазичастиц. Например, в
случае негомогенной сложной сети с
различными
свойствами
узлов,
демонстрирующей
смешанную
квантовую статистику
[26,29,33].
Нейронные сети можно отнести
именно к таким сетям.
Вейс [36] с соавторами на основе
данных литературы и собственных
исследований ЭЭГ и кратковременной
памяти у здоровых лиц обосновывают
применимость
для
описания
выявленных
закономерностей
статистики
Бозе-Эйнштейна
и
последовательности Фибоначчи.
При приближении к критическим
режимам, агент модели Ежова −
Хренникова может изменить свою
стратегию
выживания;
динамика
переключения полушарий может быть
естественным образом введена в
модель. Хорошо известно, что
нарушения циклов доминирования
полушарий
рассматривается
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некоторыми авторами как источник
различных ментальных расстройств.
Например, важную роль нарушения
переключения полушарий ГМ играют
в
патогенезе
биполярного
расстройства
(маниакальнодепрессивного психоза). Это, по
Ежову с соавторами, открывает путь к
учету социальных условий при
развитии ментальных расстройств. Он
предлагает
изучать
наиболее
интересный общий случай популяции,
состоящей из агентов с различной
полушарной доминантностью и найти
ее равновесные состояния [12,27,29].
Конечно, необходимо помнить, что
реальность не сводится к модели и
существуют индивидуальные профили
латеральности, но, тем не менее
«нарушения циклов доминирования
полушарий»
головного
мозга
безусловно
имеют
существенное
значение не только для маниакальнодепрессивного психоза, но и для
патогенеза хронического алкоголизма
[8,9,11].
Анализ
динамики
эмоциональных реакций при развитии
АО
и
алкогольного
постинтоксикационного
состояния
хорошо
согласуется
с
существующими
нейропсихологическими
представлениями о преимущественной
связи левого полушария с эмоциями
положительного знака, а правого − с
эмоциями негативного круга [8,9].
Обсуждение.
Есть
основания
полагать, что динамика ФА ГМ в
состояниях ААС и АО может
моделироваться
вышеописанными
методами. Возможно, отмеченный
выше процесс перехода профиля
латеральности
у
больных
хроническим алкоголизмом от I к II
стадии заболевания к состоянию, при
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котором в 63% случаев становится
доминантным левое полушарие и в
37% - правое, объясняется переходом
к квантовоподобному вероятностному
распределению (близкому к «золотой
пропорции» - 0,62 и 0,38) [36].
Хорошим
примером
квантовоподобных,
«некоммутирующих» измерений [7] в
медицинской
психологии
и
наркологии
является
измерение
интенсивности
патологического
влечения к алкоголю (ПВА) с
помощью действия паров этанола на
обонятельный анализатор. Наличие и
интенсивность влечения к алкоголю
выявляется, в частности, тестом
кратковременного воздействия парами
этанола на обонятельный анализатор.
В журнале «Вопросы наркологии» в
1992 году М.Ф. Тимофеевым были
[22]
опубликованы
результаты
исследования больных алкоголизмом
мужчин
с
помощью
методики
изучения реакции сосудов головного
мозга (исследовалась реакция сосудов
лобной области) на запах алкоголя.
Методика может объективировать
неосознаваемое отношение к приему
алкоголя в момент исследования [19].
При помощи этой методики выявлена
роль последовательности Фибоначчи
и золотого сечения в динамике ФА
ГМ в состоянии ААС и становления
ремиссии алкоголизма. Важно, что
само «измерение» часто может
спровоцировать
или
изменить
интенсивность
ПВА.
Больной
алкоголизмом
может
оценивать
продолжение своей алкоголизации как
безусловное «добро», реже – как
«зло», чаще ─ оба варианта «хуже»
[15,19]. Есть основания предполагать,
что и закономерности ПВА могут
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описываться
квантовыми
статистиками.
Особый
интерес
вызывает
возможность
скоррелированности
поведения лиц, находящихся в
алкогольном
опьянении,
условно
говоря – «бозонов» ─ и в малых
группах, и в масштабе популяции –
города, страны и т. д. (в большей мере
близки к свойствам «бозонов»
свойства легкой степени АО). Так как
АО – это процесс, сопровождающийся
нарастанием – ослаблением его
симптоматики (выделяют легкую,
среднюю и тяжелую степени АО) и
соответствующими колебаниями ФА
ГМ, то логично предположить, что
динамика
коррелятов
АО
в
популяции,
группе,
может
описываться статистикой анионов. У
больных хроническим алкоголизмом
II стадии, для которых часты особые,
измененные формы АО, наряду со
статистикой Бозе-Эйнштейна можно
ожидать промежуточные квантовые
статистики
(анионов).
Можно
предположить,
что
измененным
формам АО (например, описывают
эксплозивные,
дисфорические,
истерические,
депрессивные,
маниакальные,
эпилептоидные,
параноидные варианты АО)[3,17], в
модели соответствуют разные фазы
волновой функции анионов.
Состояниям «бозонов» и «фермионов»
мозга
больных
алкогольной
зависимостью
соответствуют
«ментальные цепочки» с разной
памятью. А.А. Ежов с соавторами
предлагают
использовать
представления
о
подобных
«ментальных цепочках» с разной
системой кодирования информации
для моделирования экономического
поведения людей [29]. У больных с
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алкогольной
зависимостью
проявлением смены этих состояний
могут соответствовать алкогольные
амнезии, когда человек при повторном
вхождении в АО, вспоминает то, что
забыл,
протрезвев
после
предшествующего АО (например,
куда спрятал деньги на выпивку). По
мере прогрессирования алкоголизма,
все больше появляется информации,
доступной
исключительно
«алкогольной»
или
«трезвой»
личности
[3].
Моделирование
поведения групп лиц, находящихся в
состоянии АО, в частности динамики
покупки
спиртных
напитков
(здоровых и больных алкоголизмом)
может иметь значение для собственно
эконофизики.
Согласно
Владимиру
Лефевру,
ментальные феномены есть вид
существования
термодинамических
характеристик
нейронных
сетей,
проводящих
вычислительные
процессы. Связь между каким-либо
ментальным
процессом
и
функционированием
реальных
нейронных сетей подобна связи между
температурой некоторого объема газа
и
конкретным
индивидуальным
движением составляющих его частиц.
Он
упоминает
об
успешном
применении
модели
Изинга,
созданной
для
теоретического
представления физических процессов,
протекающих в твердых телах, для
описания
параллельных
и
асинхронных процессов вычислений в
формальных нейронных сетях [15].
Существенно, что модель Изинга
используется
и
в
моделях
эконофизики [13]. В.А. Лефевр [16]
создал формальную модель субъекта,
совершающего выбор одной из двух
полярных альтернатив – «биполярный
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выбор». Сделана попытка применения
модели Лефевра для описания выбора:
«алкоголизация − трезвость» при
алкоголизме [19]. Именно описание
ситуаций
выбора,
например
–
«эффектов негативного выбора» по
В.М. Аллахвердову [1] нередко
рассматривается
в
квантовой
психологии. Логичен следующий шаг
─ признание в работе нейронных
сетей закономерностей не только
классической термодинамики, но и
квантовой.
Возможно
целенаправленное
и
контролируемое
воздействие
на
динамику ФА ГМ с целью его
функционального изменения, то есть
контролируемого (в отличие от
действия алкоголя) модулирования
ФА ГМ. В частности, в лечении
алкогольной зависимости успешно
применяется
метод
латеральной
светотерапии, основанный именно на
функциональном
изменении
асимметрии полушарий головного
мозга [23]. Исходя из этого, возможно
моделирование динамики эффектов
латеральной терапии алкоголизма с
применением квантовых статистик.
Выводы.
Таким
образом,
переключение
доминантности
полушарий
(и,
соответственно,
переключение правополушарной и
левополушарной
стратегии)
под
воздействием
алкоголя
может
описываться
промежуточной
квантовой статистикой – статистикой
анионов. Состояние АО у больных
хроническим алкоголизмом II стадии в
этом контексте соответствует бозонам,
а состояние ААС, постабстиненции –
фермионам. Вероятно, на уровне
популяции больных алкоголизмом,
находящихся в состояниях АО, ААС,
постабстиненции, можно ожидать
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закономерностей, соответствующих
промежуточной квантовой статистике
«квазичастиц»
анионов.
Моделирование
рефлексивных
структур в трактовке А.А. Ежова и
А.Ю. Хренникова, в социальных
моделях должно проводится с учетом
эффектов модулирования ФА ГМ
алкоголем (и переключения право- и
лево- полушарных стратегий у агентов
модели) у больных с алкогольной
зависимостью.
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МОРФО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ
ПРОЕКЦИИ ПАРАВЕНТРИКУЛЯРНОГО И
СУПРАОПТИЧЕСКОГО ЯДЕР ГИПОТАЛАМУСА К
ВЕРХНЕМУ ВЕСТИБУЛЯРНОМУ ЯДРУ В НОРМЕ И В
УСЛОВИЯХ ОДНОСТОРОННЕЙ
ЛАБИРИНТЭКТОМИИ
1

Лаборатория физиологии компенсации функций ЦНС, Институт
физиологии им. Л.А. Орбели НАН РА, Ереван, Армения
2
Кафедра физиологии человека и животных, Ереванский государственный
университет, Ереван, Армения
3
Лаборатория гистохимии и нейроморфологии, Институт физиологии им.
Л.А. Орбели НАН РА, Ереван, Армения
МОРФО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПРОЕКЦИИ ПАРАВЕНТРИКУЛЯРНОГО И
СУПРАОПТИЧЕСКОГО ЯДЕР ГИПОТАЛАМУСА К ВЕРХНЕМУ ВЕСТИБУЛЯРНОМУ ЯДРУ
В НОРМЕ И В УСЛОВИЯХ ОДНОСТОРОННЕЙ ЛАБИРИНТЭКТОМИИ
Дж.С. Саркисян, С.Г. Саркисян, И.Б. Меликсетян, С.М. Минасян, В.А. Чавушян
На крысах Альбино отводили спайковую активность нейронов верхнего
вестибулярного ядра (SVN) на двустороннюю стимуляцию (100 Гц, 1сек)
паравентрикулярного (PVN) и супраоптического (SON) ядер гипоталамуса в
норме и спустя 17 дней после односторонней лабиринтэктомии (ОЛ). Анализ и
регистрацию
импульсной
активности
производили
посредством
on-line
программного
обеспечения
на
основе
ряда
гистограмм:
временных
перистимульных,
кумулятивных
(числа
спайков),
частоты
и
таковых
усредненных. В норме регистрировали тетаническую (ТП), посттетаническую
потенциацию и депрессию (ПТД) с четкой воспроизводимостью в 5-10
испытаниях. При этом, на стимуляцию PVN и SON доминировала ТП. После ОЛ
при стимуляции тех же ядер на интактной стороне реакции характеризовались
многообразием и динамичностью с преобладанием ТП; на деафферентированной
стороне преобладала ПТД, скудость компонентов и воспроизводимости
постстимульных проявлений. В гистохимическом изучении методом выявления
кислой
фосфатазы
после
ОЛ
показаны
активности
Са2+-зависимой
нейрофибриллярные изменения, центральный хроматолиз, местами вплоть до
выпадения реакции.
верхнее
вестубулярное,
паравентрикулярное
и
Ключевые
слова:
супраоптическое ядра; гипоталамус; односторонняя лабиринтэктомия; одиночная
нейрональная активность; гистохимический анализ.
MORPHO-PHYSIOLOGICAL STUDY OF HYPOTHALAMIC PARAVENTRICULAR AND
SUPRAOPTIC NUCLEI PROJECTIONS TO SUPERIOR VESTIBULAR NUCLEUS IN NORM
AND IN CONDITIONS OF UNILATERAL LABYRINTHECTOMY
J.S. Sarkissian, S.G.Sargsyan, I.B. Meliksetyan, S.M. Minasyan, V.A. Chavushyan
We performed recording of spike activity of neurons of superior vestibular nucleus
(SVN) evoked on bilateral stimulation (100 Hz, 1 sec) of paraventricular (PVN) and
supraoptic (SON) nuclei of hypothalamus in norm and 17 days after unilateral
labyrinthectomy (UL). Analysis and recording of impulse activity was performed by
means of online software based on several histograms: perievent time, cumulative,
© Коллектив авторов, 2010
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frequency and those of averaged ones. Tetanic (TP), posttetanic (PTP) potentiation
and posttetanic depression (PTD) were recorded in norm. PVN and SON stimulation
resulted mainly in TP. Following the UL, reactions on stimulation of the same nuclei
on intact side were characterized by diversity and dynamics with predominance of
TP. On deafferented side, there were prevalence of PTD, tenuity of components and
of reproducibility of poststimulus manifestations. The histochemical method of
detection Ca2+-dependent acid phosphatase activity after UL revealed neurofibrillar
changes, central chromatolysis, up to the absence of reaction in some sections.
Key words: superior vestibular, paraventricular and supraoptic nuclei; hypothalamus;
unilateral labyrinthectomy; single neuronal activity; histochemical analysis.

Введение. Интенсивно изучаются
нейрохимические
молекулярные
механизмы нервной и синаптической
пластичности в вестибулярных ядрах,
вовлекаемые в процесс компенсации и
поведенческого восстановления после
односторонней лабиринтэктомии (ОЛ).
Выявлено,
что
с
развитием
компенсации снижается отсутствие
баланса в уровнях высвобождения
различных аминокислот (аспартат,
глютамат, глютамин, глицин, таурин,
аланин), за исключением глутамина
[21]. Показано модуляторное действие
на
гистаминэргической
системы
нейропередачу в вестибулярных ядрах,
связанное с высвобождением в них
глицина и ГАМК [5]. Неделю спустя
после ОЛ описаны изменения в
уровнях специфических протеинов,
свидетельствующие о сверхрегуляции
(«апрегуляции»)
митохондриальной
функции, синтеза АТФ и фосфатного
метаболизма [12]. Впервые после ОЛ
показана
«апрегуляция»
препроэнкефалин
(РРЕ)-подобной
иммунореактивности, вызванная Fos,
что
облегчает
двустороннее
восстановление
баланса
через
активацию опиоидного рецептора [11].
В
вестибулярной
компенсации
продолжает оставаться неизвестной
функциональная
роль
глиальной
реакции, в частности, активации
астроцитов [6]. Далее, в условиях ОЛ

описана экспрессия генов в GAD-,
GATи
GABA-рецепторных
подразделениях, которые вероятно
аффектируют процесс поведенческого
восстановления [10]. Наконец, важную
роль в компенсации статических
симптомов
после
ОЛ
играет
экспрессия субъединицы R1 НМДА
[20].
С другой стороны, наряду с лучше
изученными
внутригипоталамическими
связями
супраоптического
(SON)
[7]
и
паравентрикулярного (PVN) [9] ядер,
признанных
в
качестве
гипоталамических нейроэндокринных
центров, литературные данные в
отношении
их
биохимически
гетерогенных нисходящих проекций
немногочисленны [17, 19]. В частности,
Савченко и Свансон [17] пришли к
трем важным выводам: 1. длинные
нисходящие
проекции
от
PVN
биохимически гетерогенны (содержат
окситоцин, вазопрессин, соматостатин,
энкефалин или тирозин-гидроксилазу
[19]); 2. Из парвоцеллюлярного отдела
PVN
большое число нейронов,
содержащих окситоцин и вазопрессин,
проецируется к спинному мозгу; 3. 25%
идентифицированных клеток PVN
участвует в формировании длинных
нисходящих путей.
В
настоящем
исследовании
представлены
результаты
25
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электрофизиологического
изучения
двусторонних
гипоталамоспинальных связей, происходящих от
ипси- и контралатеральных PVN и
SON к верхнему вестибулярному ядру
(SVN) в норме и спустя 17 дней после
односторонней
лабиринтэктомии.
Дана гистохимическая характеристика
нейронов SVN в норме и описаны
нейроглиальные
сдвиги,
сопровождающие ОЛ спустя 17 дней.
Материалы и методы. На крысах
линии
Альбино
исследованы
гипоталамо-вестибулярные
связи
техникой билатерального отведения
спайковой активности одиночных
нейронов SVN на двустороннюю
высокочастотную (прямоугольными
толчками тока длительностью 0.05 мс,
амплитудой 0.12-0.18 мВ и частотой
50 и 100 Гц на протяжении 1 сек)
стимуляцию PVN и SON в норме и 17
дней после правосторонней ОЛ
электрокоагуляцией
постоянным
током 8.0-8.5 мА в течение 2 минут (по
методу А.В. Мокроусовой)[2] . В
остром
эксперименте
крысу
обездвиживали 1% дитилином (25
мг/кг,
в/б),
фиксировали
в
аппарате
и
стереотаксическом
переводили
на
искусственное
дыхание.
Стереотаксически
ориентированный
стеклянный
микроэлектрод с кончиком 1-2 мкм,
заполненный 2М NaCl, вводили в SVN
для
регистрации
одиночной
импульсной активности нейронов,
вызванной на частотное раздражение
PVN
и
SON
с
ипси-(i)
и
контралатеральной
(c)
стороны.
Отводящий
и
раздражающий
электроды
вводили
согласно
следующим
стереотаксическим
координатам по атласу Паксиноса и
Вотсона [13]: SON (AP-1.3, L±1.8,
26
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DV+9.4 мм); PVN (AP-1.8, L±0.6,
DV+7.6 мм) и SVN (AP-11.5, L±2.5,
DV+6.4
мм).
Электрофизиологическую
регистрацию производили on-line
программным обеспечением селекции
и одновременного многоуровневого
статистического анализа импульсного
потока нейрональной активности до и
после
раздражения
на
основе
перистимульных
временных
гистограмм – PETH (peri-event time
histogram) с получением развернутой
картины распределения спайков в
реальном времени, кумулятивной
гистограммы
числа
спайков
с
разностной кривой (difference – Df) и
гистограммы частоты в Гц с
вычислением средней частоты спайков
(M±SD). Анализ обеспечивал также
построение комплексных усредненных
и суммированных гистограмм РЕТН,
кумулятивных и частотных, а также
растровых гистограмм спайкинга
сразу от множества нейронов.
Для гистохимического исследования
соответствующие участки мозга крыс,
подверженных интоксикационным и
лечебным воздействиям, фиксировали
1-2 дня в 5% нейтральном формалине,
приготовленном
на
фосфатным
буфере. Фронтальные замороженные
срезы SVN (40-50 μМ) обрабатывали
согласно
новому
подходу
по
выявлению
активности
Са2+зависимой
кислой
фосфатазы,
разработанному
Меликсетян
[1].
После промывки слайсы проявляли в
3% растворе сульфида натрия и
заключали в канадский бальзам.
Результаты.
Гистохимические
изучение. У интактных крыс SVN
состоит из нескученных, среднего
размера полигональных клеток (Рис.
1A). Осадок фосфата свинца в
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цитоплазме
напоминает
гранулы
тигроида округлые ядра не окрашены
и окружены темным кольцом что повидимому
свидетельствует
о
повышенной
ферментативной
активности (Рис. 1Б). У большинства
нейронов отростки на большом
расстоянии от тела дихотомически
делятся в данной плоскости сечения.
По ходу отростков мелкогранулярный
осадок располагается упорядоченно.
Тела
клеток
окрашены
более
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интенсивно, чем отростки. У крыс с
ОЛ на 17-й послеоперационный день
на обеих сторонах реакция нейронов
SVN
почти
однотипна.
Морфологическая картина выступает
в качестве характерного ответа на
различные патологические состояния
нервной
ткани,
являющиеся
выражением
этиологического
разнообразия,
присущего
неспецифическим
нейрональным
поражениям.

Рис. 1. А-Б – нейроны SVN интактной крысы; В-Г – крысы с ОЛ на 17-ый послеоперационный день (интактная сторона). Г – фрагмент В. Увеличение: Ок. ×10 (А-Е); Об. ×16 (А, В,
Д); ×40 (Б, Г, Е).

На
интактной
стороне
делабиринтация вызывает состояние
“напряженности”,
которое
сопровождается
укорочением
отростков, нарушением контуров и
сморщиванием нервных клеток (Рис.
1В,Д). Осадок фосфата свинца.
Приобретает
пылевидность,
интенсивность окрашивания спадает
и, что особенно важно, наблюдается
неравномерность окраски нейронов,

вследствие расстройства клеточного
метаболизма (Рис. 1Г,Е).
На
стороне
лабиринтэктомии
наблюдаются явления центрального
хроматолиза. В начальной стадии
клеточных поражений в цитоплазме
имеет
место
постепенное
исчезновение осадка фосфата свинца.
Нейроны теряют свою характерную
форму и округляются (Рис. 2А-Е),
клетки вздуваются, у большинства из
27
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них перестают реагировать отростки.
Нуклеолемма исчезает, однако важно
отметить,
что
у
большинства
нейронов ядро занимает центральное
расположение. На интактной стороне
активность фосфатазы в нейронах
более высокая, чем на поврежденной.
В единичных клетках наблюдаются
нейрофибриллярные
поражения,
характеризующиеся утолщением и
скоплением нейрофибрилл в группы,
которые внутри клетки придают ей
гомогенно интенсивную окраску, а по
периферии –волнообразную картину
(Рис. 2З). Фрагментированные и
извилистые
нейрофибриллы
обрисовывают контуры клеток и
процесс
напоминает
нейрофибриллярное
поражение,
наблюдаемое в поздних стадиях

развития
специфической
нейродегенерации. Возможно, это
нейроны, подверженные апоптозу, у
которых уже намечалось нарушение
клеточного метаболизма, а после ОЛ
– прогрессировало, с появлением
глубоких
форм
клеточного
поражения.
Как
следствие
патоморфологического проявления в
нейронах
наблюдается
реакция
сателлитной глии и околоклеточной
грануляции (Рис. 2Ж). Последние
интенсивно
окрашены,
имеют
закругленный или овоидный контур
различного диаметра – от крупных
глыб до пылевидной картины. Их
внутрицитоплазматическое
расположение настолько обильно, что
создается
картина
гомогенной
окраски.

Рис. 2. А-З – нейроны SVN у крыс с ОЛ на 17-ый послеоперационный день (поврежденная
сторона); А-Е – явления центрального хроматолиза, местами наблюдается выпадение
клеточной реакции. Е – фрагмент Б, Г, Д. Ж – околоклеточная грануляция с реакцией
сателлитной глии. З – нейрофибриллярные поражения. Увеличение: Ок. ×10 (А-З); Об. ×10
(А-Б); ×16 ( Г); ×40 (В, Д); ×100 (Е, Ж, З).
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Возможно они являются продуктами
перерождения
липопигментов,
протеинов,
или
ядерного
дегенеративного
поражения,
сопровождаемого гиперхроматозом.
Они прослеживаются также по ходу
укороченных
отростков
и
в
непосредственном
околоклеточном
пространстве, которое, в свою очередь,
окружено ядрами сателлитной глии.
Вероятно,
эти
грануляции,
преобладающие в телах нейронов,
мигрируют к поверхности и данный
процесс обусловлен энзиматической
деятельностью, сопровождаемой их
или
появлением,
накоплением
исчезновением. Наличие грануляций
является ценным фактом установления
распространенности патологического
процесса, что предполагает недостаток
всасывания продуктов расщепления,
остатков кариопикноза. Их можно
рассматривать, как гистохимический
признак
степени
структурнофункциональных
и
физикохимических нарушений нервной ткани
в результате вредного раздражителя.
Таким образом, в ответ на ОЛ к 17ому
дню
послеоперационного
выживания прослеживается разница в
реакции нейронов SVN, где наряду с
превалирующими
обратимыми
процессами
встречаются
более
тяжелые поражения с явлением
хроматолиза, вплоть до клеточной
тени.
Электрофизиологическое
изучение.
Производили
билатеральную
регистрацию спайковой активности
246 одиночных нейронов SVN на
высокочастотное раздражение PVN и
SON гипоталамуса в норме (98
клеток) и после ОЛ (75 клеток на
поврежденной стороне и 73 – на
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интактной).
Наряду
с
ответоспособными
нейронами,
в
норме ареактивными оказались 15%,
после ОЛ на поврежденной стороне –
49.4%, на интактной – 31.5%.
Представляет интерес модальность и
характер представительства PVN и
SON в SVN. Если в норме
реагировали
равное
количество
мономодальных нейронов, то после
ОЛ: на поврежденной стороне
отвечали 50.0% при стимуляции PVN
и 10.5% – на стимуляцию SON, на
интактной – возрастало количество
таковых реагирующих на стимуляцию
PVN (30% против 13.4% в норме) и
уменьшалось – при стимуляции SОN
(14.0% вместо 22.2% в норме). Это
может рассматриваться в качестве
компенсаторного
или
быть
результатом
морфологически
доказанного
лучшего
представительства нисходящих путей
от PVN по сравнению с SON [17]. В
условиях ОЛ реакции нейронов SVN
на поврежденной и неповрежденной
стороне
характеризовались
многообразием и динамичностью. На
неповрежденной
стороне
при
стимуляции PVN и SОN преобладали
ТП (18.0 и 22.0%), ТД (12.0 и 16.0%) и
ПТД (12 и 16.0%). При стимуляции
SОN преобладали возбудительные
реакции (в целом 30%), в то время как
при стимуляции PVN последние
составляли 10%. На поврежденной
стороне наряду с вариабельностью
исходной фоновой активности при
стимуляции SОN и PVN имели место
скудость компонентов и отсутствие
четкой
воспроизводимости
постстимульных
возбудительных
ответов в 5-10 испытаниях с
доминированием
тормозных
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процессов (в целом 23.7 и 34.2%,
соответственно), что согласуется с
данными о экспрессии генов в GAD-,
GATи
GABA-рецепторных
подразделениях в условиях ОЛ [10].
Последнее,
по-видимому,

_

свидетельствует
о
дефиците
нейромедиации
на
деафферентированной
стороне,
компенсаторном ее завышении на
интактной стороне и о выраженности
гетерогенности представительства.

Рис. 3.Усредненные значения параметров активации нейронов верхнего вестибулярного ядра
(SVN) у интактного животного при стимуляции 100 Гц PVNc, PVNi, SONc и SONi ядер
гипоталамуса. Здесь и в последующем рисунках до (BE) и после (PE) раздражения; PETN
(peri-event time histogram)-усредненная перистимульная временная гистограмма: ордината
PENT-количество спайков,абсцисса-время в бинах; Cumulative histogram-усредненная
кумулятивная гистограмма числа спайков до и после раздражения с разностной кривой(Df);
ордината-число спайков,абсцисса-время в бинах; Freguecy histogram-усредненная
гистограмма частоты; ордината-частота спайков в Гц с вычислением средней частоты
(M ± SD),абсцисса- время в секундах.

На
Рис.
3-6
представлены
усредненные суммарные проявления
постстимульной активации нейронов
SVN (от PVN и SON) и отдельные
характерные
примеры
вышеотмеченных эффектов в норме
30

(Рис. 3, 4) и после ОЛ (Рис. 5, 6). Рис.
3 демонстрирует комплекс суммарных
усредненных гистограмм параметров
потока
одиночной
спайковой
активности
нейронов
SVN
у
интактной
крысы
при
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высокочастотной стимуляции ядер
PVNi и PVNc (Рис. 3А-В), SONc и
SONi (Рис. 3Г-Д) в условиях
билатерального отведения. На Рис.
3Ж-З и Рис. 3И-Л показаны
результаты сравнительного анализа
эффектов PVNc, SONc и PVNi, SONi,
соответственно.
Как
видно
из
рисунка,
отмечается
несколько
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завышенная реакция нейронов на
раздражение SON (Рис. 3Г-Е) по
сравнению с PVN (Рис. 3А-В), что
особенно наглядно проявляется в
соотношении
последних
на
ипсилатеральной стороне (Рис. 3К-М),
но не на таковой контралатеральной
(Рис. 3Ж-И).

Рис. 4 иллюстрирует очевидную разницу в эффектах двусторонней высокочастотной
стимуляции ядер PVN и SON на примере 4-х нейронов в норме, которая проявляется в лучшей
выраженности ТП при раздражении PVNc (Рис. 4Б-Г), по сравнению с PVNi (Рис. 4Е-З). Это
хорошо видно и на соответствующих испытаниях тех же нейронов на растре приведенных
испытаний (Рис. 4А и Д, соответственно). В то же время на двустороннюю стимуляцию
ядер SON (К-Р) особой разницы в выраженности ТП между ними не обнаружено, лишь с
некоторым превалированием реакции на стимуляцию SONc (Рис. 4К-М) по сравнению с SONi
(Рис. 4О-Р). Это видно и на растре испытаний соответствующих нейронов (Рис. 4И и Н,
соответственно).
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Рис. 5. Усредненные значения параметров активации нейронов SVN у животного с ОЛ на
интактной (А-В) и поврежденной (Г-Е) сторонах при высокочастотной стимуляции 100 Гц
PVNc, PVNi, SONc и SONi ядер гипоталамуса.

Данный
рис.
5
демонстрирует
усредненные суммарные гистограммы
относительных эффектов стимуляции
PVNi и SONc при отведении с
интактной стороны (Рис. 5А-В). Здесь
также лучше выражена ТП на SON.
Что же касается ответов при
стимуляции тех же ядер и отведении с
деафферентированной стороны, то
32

наблюдается фактическое отсутствие
ТП, что и следовало ожидать (Рис. 5ГЕ) и опять с большей выраженностью
перистимульной активности в целом
на стимуляцию SON.
Рис. 6 иллюстрирует аналогичные
эффекты стимуляции ядер PVN и SON
на примере 4-х нейронов с отведении
с интактного (Рис. 6Е-З, К-М) и
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депривированного (Рис. 6Б-Г, О-Р)
SVN. Растр испытаний нейронов на
стимуляцию PVN (Рис. 6А и Д)
подтверждает отсутствие реакций на
уровне деафферентированного SVN
(Рис. 6А). Представляет интерес факт
несколько большей приверженности
нейронов
SVN
к
сохранению
ответоспособности на стимуляцию
SONi при отведении с поврежденной
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стороны (Рис. 6О-Р). К тому же,
сравнительно
лучше
выражены
эффекты стимуляции SONc при
отведении с интактной стороны (Рис.
6К-М). Отмеченное подтверждается
на примере мсногократных испытаний
тех
же
нейронов
на
растре
перистимульных
проявлений
активности в реальном времени (Рис.
6И, Н).

Рис. 6. Спайковая активность 4-х единичных фоновоактивных нейронов SVN после ОЛ на
интактной (Е-З, К-М) и поврежденной (Б-Г, О-Р) сторонах при высокочастотном (100 Гц)
раздражении PVNi, SONc и PVNc, SONi ядер гипоталамуса, соответственно. На А, Д, И, Н
– растер активности тех же нейронов при повторных испытаниях.
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Обсуждение. Представляют интерес
новые
физиологические
данные,
посвященные
механизмам
вестибулярной компенсации после
ОЛ.
В
условиях
депривации
афферентных после ОЛ входов
мембранные свойства и образцы
разряда «тонических» (тип А) и
«кинетических» (тип В) нейронов с
низко- и высокочастотной динамикой
ответов, претерпевают соответсвенно
короткие и длительные пластические
изменения,
способствующие
поддержанию их уровня активности и
возбудимости [18]. Доказано, что
вестибулярные
нейроны,
преимущественно
типа
В,
на
деафферентированной
стороне
чувствительны к инъекциям тока выше
0.2-30 Гц и в условиях длительной
компенсации претерпевают изменения
в мембранных свойствах [3]. К тому
же, компенсация ведет почти к
полному исчезновению статических
рефлексов,
триггируемых
повреждением, и к ослаблению
таковых
динамических,
ассоциируемых с движением головы.
В свою очередь, восстановлению
рефлексов и стабилизации активности
содействует двустороннее повышение
чувствительности с последующим
обретением интактными нейронами
фазических мембранных свойств, а
деафферентированными – тонических
[4]. В другой работе также, в качестве
компонента компенсации, выявлено
стойкое повышение возбудимости
после
деафферентации.
Показана
поздняя
синаптическая
блокада
ГАМК, глютаматных и глициновых
ответов
деафферентированных
нейронов
[14].
Наконец,
продемонстрировано,
что
вестибулярные
нейроны,
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характеризующиеся
постоянной
тонической активностью, перестают
разряжаться после ОЛ, но спустя нед
восстанавливают прежний уровень
разряда. Авторы предположили, что
его восстановление осуществляется
трансформацией синаптических токов
в образцы спайковых разрядов
рецепторов (через 48 ч, 1 нед в
противоположность 4 ч после ОЛ)
восстанавливает
спонтанную
активность до исходного уровня [8].
Продемонстрировано далее в условиях
ОЛ полное восстановление активности
неделю
спустя
на
стороне
повреждения, что связывается с
повышением
низкопорогового
кальциевого тока от 29 до 65%
(пейсмейкерная активность) [15].
Показан
на
слайсах
факт
формирования длительной ПТП и
ПТД
в
различных
отделах
медиального вестибулярного ядра,
триггируемых активацией НМДАрецепторов
и
ГАМК-эргических
нейронов.
После
ОЛ
показана
обратная
трансформация
синаптической
пластичности
с
соответствующим
усилением
противоположных
эффектов,
обеспечивающая
восстановление
баланса тонических разрядов на обеих
сторонах и длительное усиление
динамических (модификации спайкгенератора). Тем не менее, изучение
ритма
разряда
нейронов
при
внутриклеточной инъекции токов в
условиях депривации лабиринтного
входа привело к заключению, что
пластические
изменения
в
возбудимости нейронов не лежат в
основе восстановления активности
[15].
Согласно результатам настоящего
исследования, в норме нейроны SVN
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на стимуляцию PVN и SON, как
правило, отвечали преимущественно
тетаническими
проявлениями
активности
со
стойкой
воспроизводимостью в многократных
испытаниях.
В
подтверждение
вышеприведенным
литературным
данным, в целом, на интактной
стороне реакции нейронов SVN на
стимуляцию
тех
же
ядер
характеризовались многообразием с
преобладанием ТП, после ОЛ на
деафферентированной
стороне
преобладала ПТД. Однако, 17 дней
спустя на пораженной стороне
наблюдалась скудость компонентов и
воспроизводимости постстимульных
возбудительных
и
тормозных
проявлений. Это свидетельствует
дефиците
нейромедиации
на
поврежденной
стороне
и
компенсаторном
повышении
активности – на интактной.
Заключение.
Наряду
с
лучше
изученными
внутригипоталамическими
связями
SON [7] и PVN [9], в качестве
гипоталамических нейроэндокринных
центров, литературные данные в
отношении
их
биохимически
гетерогенных нисходящих проекций
немногочислены [17, 19]. На крысах
линии
Альбино
исследовали
гипоталамо-вестибулярные
связи
техникой усредненных. В норме
нейрональная активность проявлялась
в виде ТП, ПТП и ПТД различной
выраженности
и
длительности
отведения
потока
спайковой
активности одиночных нейронов SVN
на высокочастототную двустороннюю
стимуляцию (100 Гц, 1 сек) PVN и
SON в норме и спустя 17 дней после
ОЛ.
Анализ
и
регистрацию
импульсной активности производили
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посредством on-line программного
обеспечения
на
основе
ряда
гистограмм:
временных
перистимульных,
межимпульсных
интервалов, кумулятивных (числа
спайков), частоты и таковых с четкой
воспроизводимостью
в
5-10
испытаниях.
При
этом,
на
стимуляцию
PVN
и
SON
доминировала ТП. В условиях ОЛ
реакции
нейронов
SVN
на
поврежденной и неповрежденной
стороне
характеризовались
многообразием и динамичностью: на
интактной стороне преобладали ТП,
ТД и ПТД, на деафферентированной
стороне, наряду с вариабельностью
исходной фоновой активности, имели
место
скудость
компонентов,
отсутствие четкой воспроизводимости
постстимульных
ответов
и
доминирование ПТД, что согласуется
с данными о экспрессии генов в GAD,
GATи
GABA-рецепторных
подразделениях в условиях ОЛ [10]. В
целом, по-видимому, ОЛ содействует
дефициту
возбудительной
нейромедиации на поврежденной
стороне
и
компенсаторном
завышении
активности
–
на
интактной.
Авторы
выражают
свoю
благодарность
м.н.с.
А.Ю.
(лаб.
Физиологии
Степанян
компенсации
фукции
ЦНС,
института физиологии им. Л.А.
Орбели НАН РА, Ереван, Армения),
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в
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И.А. Шимко, О.А. Андреев

ДИНАМИКА ЛАБИЛЬНОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ УПП
И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ДЕТЕЙ 10-11 ЛЕТ С ГЕТЕРОТИПНОЙ
МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИЕЙ В УСЛОВИЯХ
ТРЕНИРОВКИ КОНЦЕНТРАЦИИ ВНИМАНИЯ
Научный центр неврологии РАМН, Москва, Россия
ДИНАМИКА ЛАБИЛЬНОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ УПП И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ ДЕТЕЙ 10-11 ЛЕТ
С ГЕТЕРОТИПНОЙ МЕЖПОЛУШАРНОЙ
АСИММЕТРИЕЙ В УСЛОВИЯХ ТРЕНИРОВКИ КОНЦЕНТРАЦИИ ВНИМАНИЯ
И.А. Шимко, О.А. Андреев
У 21-го тестируемого школьника-правши 10-11 лет в условиях начальной
тренировки концентрации внимания (при последовательном предъявлении
серии таблиц Шульте) в зависимости от меры усиления активности правого или
левого полушарий выявлено две группы функциональной межполушарной
асимметрии доминантного по реактивности УПП полушария: группа детей с
левосторонним типом функциональной межполушарной асимметрии (ЛТА) и
группа детей с преобладанием активности в правом полушарии (ПТА). При этом
в каждой группе в условиях начальной тестирующей тренировки концентрации
внимания зарегистрирован нейрофизиологический феномен экстенсивного
нарастания амплитуды УПП как правого (Td), так и левого (Ts) полушария
головного
мозга,
по-видимому,
отражающий
динамику
интенсивности
церебрального энергетического обмена и уровня функционального состояния
ЦНС. Динамика УПП при начальной тестирующей тренировке концентрации
внимания свидетельствует, что эскалация УПП доминантного полушария на
предъявление серии таблиц Шульте более выражена у детей ЛТА, нежели у
типов
функциональной
школьников
ПТА.
Поскольку
у
детей
обоих
межполушарной асимметрии при предъявлени серии таблиц градиент
(крутизна) нарастания величин УПП в доминантном полушарии выше, чем в
субдоминантном, возникает феномен нарастания величин межполушарной
асимметрии УПП (т.е. разности УПП правого и левого полушарий) по мере
экспозиции серии таблиц Шульте. Сравнительно-неврофизиологический анализ
динамики градуальной модуляции УПП мозга детей в начале и конце обучения
обнаружил не только феномен уменьшение в обеих исследуемых группах
амплитуды УПП правого и левого полушарий головного мозга в результате
длительной
кондиционирующей
тренировки
концентрации
внимания
(церебральный энергосберегающий эффект обучения), но и уменьшения
величин межполушарной асимметрии УПП, свидетельствуя о посттренинговой
трансформации индивидуального характера реакций каждого из полушарий
мозга в сторону их эквипотенциального, содружественного, синергичного
действия
(нивелирования
межполушарной
асимметрии
церебральных
энергозатрат).
У
детей
10-11
лет
с
гетеротипной
функциональной
межполушарной асимметрией головного мозга (ЛТА или ПТА) обнаружены не
только гетеротипные
посттренинговые различия как сокращения времени
проработки таблиц (ВПТ) Шульте, так и нарастания скорости чтения (СЧ), но и
гетеропипная направленность динамики, как реактивной (РТ), так и личностной
тревожности (ЛТ) после кондиционирующей тренировки концентрации
внимания (обучения быстрому чтению). Интенсивная ретикуло-кортикальная
активация функционального состояния ЦНС в условиях кондиционирующей
тренировки
концентрации внимания, по-видимому, заключается не в
© Шимко, Андреев, 2010
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экстенсивном (количественном), а в интенсивном (качественном) нарастании
энергоинформационных процессов, что отражается не только в активации
психофизиологических показателей функционального состояния ЦНС –
уменьшении времени проработки таблиц (ВПТ) Шульте и увеличении скорости
чтения (СЧ), а также сопряженной с ними посттренинговой трансформации
уровня реактивной (РТ) и личностной (ЛТ) тревожности, но и в снижении
энергетических затрат.
Ключевые слова: постоянный потенциал головного мозга, скорость чтения,
время проработки таблиц Шульте, церебральный энергетический обмен.
THE DYNAMICS OF LABILITY OF DIRECT CURRENT POTENTIALS OF THE BRAIN AND
THE PSYCHOPHYSIOLOGY PARAMETERS IN THE 10-11 YEARS OLD CHILDREN WITH
THE HETERO-TYPE CEREBRAL INTER-HEMISPHERES ASYMMETRY DURING
SUSTAINED ATTENTION
I.A. Shimko, О.А. Аndreev
The dynamics of direct current potentials of the brain was studied in the 10-11
years old children during sustained attention to successive presentation of series of
Shulte tables. The examination was performed twice – before and after the series of
training to speed reading. The gradual increase of direct current potentials during
sustained attention was observed. The increase was more pronounced in the
children with the left-type cerebral inter-hemispheres asymmetry, than in the
children with the right-type cerebral inter-hemispheres asymmetry, moderate
reaction to the loading. After the series of training to fast reading the increase of
direct current potentials was reduced in both groups. This after training
neurophysiological phenomenon was combined with the transformation of
psychophysiological characteristics: reducing time of examination of Shulte tables
and acceleration of speed of reading. It is suggested that the shifts of direct current
potentials reflects the dynamics of the intensity of cerebral energy metabolism.
Key words: direct current potentials of the brain, speed of reading, time of
examination of Shulte tables, cerebral energy metabolism.

По современным представлениям
функциональная
межполушарная
асимметрия (ФМА) головного мозга
проявляется в виде стабильных и
изменчивых
показателей
церебральной
латерализации
(стационарной
и динамической
организации ФМА) [15]. Данные о
динамической
организации
функциональной
асимметрии
являются
существенным
дополнением
классических
представлений
об
устойчивых
структурно-функциональных
различиях
правого
и
левого
полушария [12,14].
Межполушарные
отношения,
оцененные
с
помощью
электрофизиологических показателей

активности
головного
мозга,
демонстрируют
выраженную
трансформацию
при
динамике
функциональных состояний. Среди
электрофизиологических
показателей, использующихся при
изучении
межполушарных
отношений, особое место занимает
уровень постоянного потенциала
головного мозга (УПП),
УПП ─ это медленно меняющийся
потенциал
милливольтового
диапазона, который при регистрации
от
кожи
головы
интегрально
отражает
трансформацию
мембранных потенциалов нейронов,
глии
и
гематоэнцефалического
барьера (ГЭБ) [23,21,7,2,13,26].
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Известно, что величина мембранного
потенциала определяется различиями
концентраций ионов между наружной
и внутренней сторонами мембраны.
Величина, например, сосудистого
потенциала определяется различиями
концентраций водородных ионов
(основных
потенциалообразущих
ионов церебральных сосудов) с
наружной и внутренней стороны
сосудистой
стенки
или
эндотелиальной
мембраны
гематоэнцефалического
барьера
(ГЭБ),
демонстрируя
четкую
логарифмическую
зависимость
разности сосудистых потенциалов от
внутрисосудистой
концентрации
водородных ионов [25,24,13].
Поскольку
кислоты
являются
конечными
продуктами
энергетического обмена, то по
концентрации водородных ионов в
оттекающей от мозга крови в норме
можно судить об интенсивности
энергетического метаболизма. Более
высокий
энергетический
обмен
сопряжен с более высоким значениям
УПП.
Вклад
различных
источников
(мембранных потенциалов нейронов,
глии
и
гематоэнцефалического
барьера) в электрогенез УПП в
конкретных ситуациях может быть
различным. Однако, вне зависимости
от этого, интегральная величина УПП
позволяет оценить интенсивность
энергетических процессов в мозге,
поскольку создание и поддержание
определенных концентраций ионов
на мембранах требует затрат энергии
на работу против диффузного
концентрационного градиента [13].
Поэтому более высокие значения
УПП в какой-либо области головного
мозга могут отражать увеличение
40
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энергозатрат
в
этой
области.
Например, относительное повышение
значений УПП над доминантным
полушарием
у
человека
соответствуют
более
высокой
степени утилизации глюкозы в этом
полушарии
[11].
Напротив,
значительное снижение УПП может
свидетельствовать
о
резком
уменьшении
функциональной
активности этого участка мозга,
например, при последствиях острого
нарушения
мозгового
кровообращения [8] или после
инъекций бензодиазепинов [18].
Установлена взаимосвязь между
психофизиологическими
показателями и характеристиками
УПП, особенно в условиях учебной
нагрузки [12]. Выявлено, что при
нагрузках,
сопровождающихся
активацией мозговых структур, УПП
в соответствующих областях, как
правило, увеличивается. В частности,
при
чтении
этот
показатель
закономерно
повышается,
преимущественно в левом полушарии
[9].
Роль
внимания
при
чтении
исключительно велика. Величина
концентрации внимания – это одна из
характеристик
функционального
состояния
центральной
нервной
системы (ЦНС), отражающая меру
активирующей
и
фильтрующей
способности ЦНС при формировании
адекватного
информационного
потока (к нейрофизиологическому
субстрату
акцептора
результата
действия и др.) [4]. Степень
сосредоточения, развития внимания,
организации и управления вниманием
значительно влияют на показатель
скорости чтения [3].
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Исследования,
проведенные
в
неврологических, психиатрических и
терапевтических клиниках, а также в
авиационной и спортивной медицине,
подтвердили информативность и
репрезентативность
УПП,
как
показателя энергозатрат головного
мозга [13].
Учитывая
вышесказанное,
полученные нами многочисленные
данные
[16,17,1,18]
о
гетеромодальной
(эмоциогенной,
локомоторной,
психотропной)
пластичности амплитудно-временных
параметров вызванных потенциалов
сенсомоторной коры (СМК) у
животных раннего постнатального
периода
онтогенеза,
учитывая
однонаправленность дозозависимой
бензодиазепиновой трансформации
амплитудных характеристик таламокортикальных ответов СМК и уровня
постоянного потенциала (УПП) мозга
[18], в настоящей работе была
поставлена
задача:
изучить
модуляцию церебральных УПП и
психофизиологических
характеристик
ВНД
мальчиковправшей 10-11 лет с лево- и
правосторонним
типами
межполушарной
асимметрией
в
условиях тренировки концентрации
внимания в "Центре быстрого чтения
интеллектуального
и
духовного
развития личности" академика О.А.
Андреева [3].
Методика. В работе изучали влияния
длительной
тренировки
концентрации
внимания
на
интенсивность
энергозатратных
процессов
головного
мозга,
оцениваемых по уровню постоянного
потенциала (УПП) мозга [13].
Исследования проведены у 21-го
мальчика-правши 10-11 лет в начале
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обучения в школе быстрого чтения
О.А. Андреева и 13-и этих детях в
конце
психофизиологической
тренировки.
Было
два
вида
тренировки
концентрации внимания:
1.
Тестирующая
тренировка
концентрации внимания заключалась
в последовательном предъявлении 10и таблиц Шульте, каждая из которых
представляла
собой
квадрат,
имеющий 5 строчек и 5 колонок, где в
случайном порядке, бессистемно
располагалась группа цифр (от 1 до
25). Ученики получали задание, глядя
в центр таблицы Шульте, в
последовательно
возрастающем
порядке,
максимально
быстро
находить эти 25 цифр, показывать их
указкой и произносить найденные
цифры вслух.
2.
Помимо этого проводилась
кондиционирующая
тренировка
концентрации внимания, которая
состояла в самостоятельной (в
домашних условиях или в школе
быстрого чтения в присутствии
преподавателей)
проработке
аналогичных
и
специальных
обучающих программ.
Скорость чтения измерялась перед
первым
нейрофизиологическим
тестированием и после реализации
всех обучающих программ; время
таблиц
Шульте
проработки
регистрировали синхронно с записью
УПП; продолжительность цикла
кондиционирующей
тренировки
концентрации внимания ─ 30 дней.
Поскольку тревожность детей не
является их абсолютным, всецело
негативным,
патологическим
симптомом, а определенный уровень
тревожности ─ это нормальная и
обязательная характеристика любой
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активной личности; более того,
поскольку в литературе существует
понятие:
«оптимального
индивидуального уровня полезной
тревожности» [10], в настоящей
работе
проведен
дифференцированный
анализ
посттренинговой
трансформации
реактивной (РТ) и личностной (ЛТ)
тревожности детей 10-11 лет с
гетеротипной
межполушарной
асимметрией
в
условиях
кондиционирующей
тренировки
концентрации внимания в школе
быстрого чтения.
Реактивная тревожность ─ это
уровень напряжения, беспокойства,
нервозности личности во время
ответов на 20 вопросов из серии:
«Как Вы себя чувствуете в данный
момент»?
Личностная тревожность ─ это
мера
склонности
личности
воспринимать
большой
круг
ситуаций
как
угрожающие,
реагировать на такие ситуации
состоянием
тревоги,
которая
тестируется ответами на 20 вопросов
из серии: «Как Вы себя чувствуете
обычно»?
Регистрацию УПП проводили в пяти
областях головы: фронтальной (Fz),
центральной (Cz), затылочной (Oz),
левой (Ts) и правой височной (Td).
Анализировали
изменения
11-и
средних арифметических величин
(Х ср. ): Фоновых УПП в контрольных
измерениях (ФУПП [K] ) и таковых,
модулируемых
последовательным
предъявлением 10-и таблиц Шульте
а
(ФУПП [T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10] ),
затем вычисляли разность каждого из
этих параметров с соответствующими
контрольными измерениями ФУПП [K]
(т.е. исследовали посттренинговую
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лабильность УПП ─ диапазон
изолированной,
от
фоновой
активности, реакции УПП).
В соответствии с компьютерной
программой анализ динамики УПП в
условиях концентрации внимания
при последовательном предъявлении
таблиц
Шульте
начинался
с
регистрации контрольного блока
информации
(50
статистических
вариант в блоке, полученных с
интервалом 2 сек). Непосредственно
после
этого
ученикам
последовательно предъявляли 10
таблиц Шульте и продолжали
тестировать трансформацию УПП с
идентичным интервалом.
Регистрацию УПП у тестируемых
детей осуществляли с помощью
усилителя постоянного тока с
входным сопротивлением 10 Мом.
Для
этого
использовали,
разработанный в нашей лаборатории
прибор "Диамап" [13], который
работал в режиме милливольтметра.
Регистрацию проводили монополярно
с
помощью
неполяризуемых
хлорсеребряных электродов типа
"ЭВЛ-МЗ".
При
этом,
индифферентный
электрод
помещался на запястье правой кисти
детей. Пять активных электродов
располагались в вышеназванных
областях головы по "Международной
системе
10-20%"
[22].
Перед
экспериментом
контролировали
электродный потенциал, который в
общем случае не превышал 4-5 mV и
учитывался при регистрации УПП. В
процессе
регистрации
контролировали
стабильность
кожного
сопротивления
под
отводящими
электродами.
Полученные данные обрабатывали с
помощью методов параметрической
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статистики на компьютере IBM
(редакторы: Microsoft Word, Excel,
Statistica) с последующей разработкой
и
построением
компьютерных
программ для таблиц и графиков.
Результаты исследований. В плане
развития
и
углубления
наших
предыдущих
исследований
[19],
полученные в настоящей работе
данные свидетельствуют, что у 21-го
тестируемого школьника-правши 1011 лет в условиях начальной
тренировки концентрации внимания

(при последовательном предъявлении
серии таблиц Шульте) в зависимости
от меры усиления активности правого
или левого полушарий выявлено две
гетеротипных группы функциональной
межполушарной
асимметрией
доминантного по реактивности УПП
полушария:
группа
детей
с
левосторонним
типом
функциональной
межполушарной
асимметрии (ЛТА) [рис.1а] и группа
детей с преобладанием активности в
правом полушарии (ПТА) [рис.1б].
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Рис.1 (а,б). Динамика нарастания уровня постоянного потенциала (УПП) левого (Ts) и
правого (Td) полушарий головного мозга при последовательном предъявлении 10-и таблиц
Шульте до (S) и после (F) кондиционирующей тренировки концентрации внимания у
мальчиков 10-11 лет: (а) – с левосторонним; (б) – с правосторонним типом
межполушарной асимметрии. По оси абсцисс: № таблиц; по оси ординат: mV. К –
фоновый уровень постоянного потенциала. Планки погрешностей по Y ─ ошибки средних.

В группу детей с левосторонним
типом
функциональной
межполушарной асимметрии (ЛТА)
входило 10 мальчиков, у которых в

процессе
предъявления
таблиц
Шульте наблюдался преобладающий
рост УПП в левом доминантном
полушарии [рис.1а]. В группу детей с
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правосторонним типом асимметрии
(ПТА) входило 11 мальчиков  с
преобладающим ростом УПП в
правом доминантном полушарии
[рис.1б].
Таким образом, у детей 10-11 лет
обоих исследуемых групп впервые
обнаружен
нейрофизиологический
феномен экстенсивного нарастания
амплитуды УПП как правого (Td), так
и левого (Ts) полушария головного
мозга, по-видимому, отражающий
динамику
интенсивности
церебрального
энергетического
обмена и уровня функционального
состояния ЦНС.
Анализ динамики изменений УПП
тестирующей
при
начальной
тренировке концентрации внимания

_

свидетельствует, что эскалация УПП
доминантного
полушария
на
предъявление серии таблиц Шульте
более
выражена
у
детей
с
левосторонним
типом
межполушарной асимметрии (ЛТА),
нежели
у
школьников
с
преобладанием активности в правом
полушарии (ПТА) [рис.1а,б].
Причем тенденция к доминированию
лабильности церебральных УПП у
мальчиков (ЛТА) обнаружена не
только при предъявлении последней,
10-ой таблицы Шульте, но и при
анализе динамики средних величин
нарастания амплитуды УПП в ответ
на предъявление первых 5-и таблиц,
вторых 5-и таблиц, а также ─ всех 10и таблиц Шульте [табл. №1].
Таблица №1

№№ таблиц
Шульте
10-ая
1 ─ 5-ая
6 ─ 10-ая
все 10

ЛТА

ПТА

7,3±1,07мВ
(t=6,79; p<0,001)
2,52±0,62мВ
(t=4,08; p<0,02)
6,43±0,42мВ
(t=15,27; p<0,001)
4,47±0,74мВ
(t=6,03; p<0,001)

5,1±1,31мВ
(t=3,86; p<0,01)
2,42±0,35мВ
(t=6,82; p<0,01)
4,54±0,31мВ
(t=14,7; p<0,001)
3,48±0,42мВ
(t=8,33; p<0,002)

Более того, в условиях начальной
тестирующей
тренировки
концентрации внимания обнаружены
не только межгрупповые различия ─
преобладающая величина нарастания
церебрального
энергетического
обмена и интенсивности энергозатрат
в доминантном полушарии детей
(ЛТА), чем
в доминантном
полушарии детей (ПТА), но и
─
внутригрупповые
различия
преобладающий градиент (крутизна)
нарастания (у детей обоих типов
межполушарной
асимметрии)
величин УПП в доминантном
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полушарии, нежели субдоминантном
при предъявления серии таблиц
[рис.1а,б]. Этот второй феномен
может лежать в основе процесса
нарастания величин межполушарной
асимметрии УПП (т.е. разности УПП
правого и левого полушарий) при
экспозиции (предъявлении) серии
таблиц Шульте [рис.1а,б].
Сравнительно-неврофизиологический
анализ
динамики
градуальной
модуляции УПП мозга детей в начале
[рис.1а,б]
и
конце
[рис.1а,б],
[рис.2а,б]
обучения
обнаружил
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диаментально
противоположные
реакции УПП (феномены):
1.
уменьшение
в
обеих
исследуемых группах амплитуды
УПП правого и левого полушарий
головного
мозга
в
результате
длительной
кондиционирующей
тренировки концентрации внимания
(т.е.
церебральный
энергосберегающий
эффект
обучения) [рис.1а,б; 2а,б];
2.
преобладающая
величина
уменьшения
церебрального

2б (>)

mV

mV

2a (<)

энергетического
обмена
и
интенсивности
энергозатрат
в
доминантном
полушарии
детей
(ЛТА), чем
в доминантном
полушарии детей (ПТА) [рис.1а,б;
2а,б];
3.
преобладающий
градиент
(крутизна) уменьшения (у детей
обоих
типов
межполушарной
асимметрии)
величин
УПП
в
доминантном полушарии, нежели
субдоминантном при предъявления
серии таблиц [рис.1а,б; 2а,б].
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Рис.2 (а,б). Церебральный энергосберегающий эффект обучения. Динамика нарастания в
правом (Td) и левом (Ts) полушариях головного мозга негативной разности УПП (F-S) в
"конце" (F) и "начале" (S) обучения при экспозиции серии таблиц Шульте у мальчиков 10-11
лет: (а) – с левосторонним; (б) – с правосторонним типом межполушарной асимметрии.
По оси абсцисс: № таблиц; по оси ординат: mV. К – фоновый уровень постоянного
потенциала. Планки погрешностей по Y ─ ошибки средних.

Этот третий нейрофизиологический
феномен
(нивелирования
межполушарной
асимметрии
церебральных энергозатрат) может

лежать
в
основе
процесса
уменьшения
величин
межполушарной асимметрии УПП
(т.е. разности УПП правого и левого
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полушарий) и свидетельствовать о
посттренинговой
трансфармации
индивидуального характера реакций
каждого из полушарий мозга в

_

сторону их эквипотенциального,
содружественного,
синергичного
действия [рис.1а,б; 2а,б].
Таблица №2

№№ таблиц
Шульте
10-ая
1 ─ 5-ая
6 ─ 10-ая
все 10

ЛТА

ПТА

-7,19±0,26мВ
(t=-27,68; p<0,001)
-2,28±0,68мВ
(t=-3,37; p<0,05)
-6,47±0,38мВ
(t=-16,95; p<0,001)
-4,38±0,79мВ
(t=-5,55; p<0,001)

-4,20±0,41мВ
(t=-10,2; p<0,001)
-1,43±0,19мВ
(t=-7,44; p<0,002)
-3,69±0,32мВ
(t=-11,6; p<0,001)
-2,56±0,41мВ
(t=-6,17; p<0,001)

Причем большая посттренинговая
величина уменьшения церебрального
энергетического
обмена
и
интенсивности
энергозатрат
в
доминантном
полушарии
детей
(ЛТА), чем
в доминантном
полушарии
детей
(ПТА)
─
селективный
церебральный
энергосберегающий эффект обучения
─ зарегистрированы не только при
предъявлении
последней,
10-ой
таблицы Шульте, но и при анализе
динамики
средних
величин
уменьшения амплитуды УПП в ответ
на предъявление первых 5-и таблиц,
вторых 5-и таблиц, а также ─ всех 10и таблиц Шульте [рис.1а,б; 2а,б; табл.
№2].
Нейрофизиологический
феномен
преобладающей
посттренинговой
реактивности (лабильности) УПП и
меры церебрального энергетического
обмена у детей с левосторонним
типом
функциональной
межполушарной асимметрии (ЛТА),
чем у детей с правосторонним типом
функциональной
межполушарной
асимметрии (ПТА), сочетается с
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гетеротипной,
селективной
трансформацией
психофизиологических показателей
функциональной активности ЦНС:
сокращением времени проработки
таблиц (ВПТ) Шульте, нарастанием
скорости чтения (СЧ), свидетельствуя
об интенсивном
типе активации
функционального состояния высшей
нервной деятельности
(ВНД)
обучаемых детей [рис.3а,б; табл. №3].
Более того, у детей 10-11 лет с
различными типами функциональной
межполушарной
асимметрии
головного мозга (ЛТА или ПТА)
обнаружены не только гетеротипные
величины
посттренингового
сокращения времени проработки
таблиц (ВПТ) Шульте и нарастания
скорости чтения (СЧ), но и
гетеропипная
направленность
динамики как реактивной (РТ), так и
личностной тревожности (ЛТ) после
кондиционирующей
тренировки
концентрации внимания (обучения
быстрому чтению) [рис.4а,б; табл.
№4].
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Таблица №3

ВПТ
ВПТ (S)

ЛТА
77,9±8,58сек
(t=9,07; p<0,001)
67,32±10,82сек
(t=6,22; p<0,01)

ПТА
67,8±5,29сек
(t=12,81; p<0,001)
62,8±5,98сек
(t=10,5; p<0,001)

-13,5%

-7,5%

ЛТА
41,8±8,32 сл./мин
(t=5,03; p<0,001)
146,9±42,05 сл./мин
(t=3,49; p<0,01)

ПТА
46,5±10,11 сл./мин
(t=4,60; p<0,01)
119,1±16,65 сл./мин
(t=7,16; p<0,001)

251,3%

155,9%

ВПТ (F)
Мера
посттренингового
сокращения
ВПТ (%)
СЧ
СЧ (S)
СЧ (F)
Мера
посттренингового
нарастания
СЧ (%)
3а
сек

3б

60

-4%

77,9

-6%

67,3
-7,5%

-8%

50
40
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67,8

30
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-

(<)

-12%

Мера уменьшения ВПТ (%)

80
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-2%

250%
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140
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200%

150%
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146,9

80

119,1
60
40

-14%
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-16%

-

46,5

41,8

s
F
(F-s) / s%

100%
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Тип ФМА
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cл. / мин
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300%

200

Мера нарастания СЧ (%

0%

100
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Тип ФМА

s
F
(F-s) / s%

Рис.3 (а,б). Модуляция психофизиологических характеристик церебральной активности детей 1011 лет. (а) ─ сокращение времени проработки таблиц (ВПТ) Шульте, (б) ─ нарастание скорости
чтения (СЧ). По осям абсцисс: (<) – дети с левосторонним (ЛТА), (>) – дети с правосторонним
(ПТА) типом функциональной межполушарной асимметрии (ФМА); по осям ординат: слева (а) ─
время проработки таблиц Шульте (сек); слева (б) ─ скорость чтения (слова / мин); справа (а) ─
мера уменьшения ВПТ(%), справа (б) ─ мера нарастания СЧ (%). [s] – в "начале", [F] – в "конце"
обучения. (F-s) / s% – мера нарастания скорости чтения в %. Планки погрешностей по Y ─ ошибки
средних.
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Таблица №4
РТ
РТ (S)
РТ (F)
Направленность
посттренинговой
динамики
РТ (F-S)/S%
ЛТ
ЛТ (S)
ЛТ (F)
Направленность
посттренинговой
динамики
ЛТ (F-S)/S%

ЛТА
28,50±1,34 баллов
(t=21,34; p<0,001)
24,40±3,87 баллов
(t=6,31; p<0,001)

ПТА
25,55±2,48 баллов
(t=10,31; p<0,001)
32,17±2,93 баллов
(t=10,99; p<0,001)

-14,39%

25,92%

ЛТА
47,70±1,37 баллов
(t=34,70; p<0,001)
42,80±2,48 баллов
(t=17,27; p<0,001)

ПТА
46,45±1,86 баллов
(t=25,04; p<0,001)
48,50±2,35 баллов
(t=20,65; p<0,001)

-10,27%

4,40%

времени проработки таблиц (ВПТ)
Обсуждение результатов.
Полученные данные могут
Шульте, нежели дети ПТА).
свидетельствовать о существовании
Вместе
с
тем,
дети
ПТА,
2-х стратегий обучения детей 10повышающие
посттренинговый
11лет быстрому чтению:
уровень тревожности («оптимальный
1)
Стратегия детей с
индивидуальный уровень полезной
доминирующей активностью левого
тревоги») [10], хотя и повышали СЧ и
полушария, понижающих после
сокращали ВПТ после обучения, но,
кондиционирующей тренировки
по-видимому, пользовались менее
концентрации внимания уровень
конструктивной стратегией научения.
реактивной и личностной тревожности. Экстенсивная ретикуло-кортикальная
2)
Стратегия детей с
активация
функционального
доминирующей активностью правого
состояния ЦНС в условиях начальной
полушария, повышающих после
тестирующей
тренировки
кондиционирующей тренировки
концентрации
внимания,
поконцентрации внимания уровень
видимому,
заключающаяся
в
реактивной и личностной тревожности. нарастании размера вовлеченного в
реакцию кортикального нейронного
3)
При этом дети ЛТА,
пула, вызывающего соответствующее
понижающие уровень тревожности
увеличение локального мозгового
после кондицонирующей тренировки
кровотока и, в свою очередь,
концентрации внимания, были более
успешными в обучении (показали
увеличение УПП головного мозга
большее посттренинговое увеличение
милливольтового диапазона.
скорости чтения (СЧ) и сокращение
Мы полагаем, что в отличие от
нейрофизиологических механизмов
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вышеописанной
экстенсивной
ретикуло-кортикальной
активации
мозга
в
условиях
начальной
тестирующей
тренировки
концентрации внимания феномен
церебрального
посттренингого

сбережения энергетических ресурсов,
вызванного
кондиционирующей
тренировкой концентрации внимания,
по-видимому, связан с другим типом
активации
функционального
состояния ЦНС.
4б (>)
Баллы

Баллы

4а (<)

40

42,8

-6%
-8%

30
28,5

-10,3%
24,4

-10%
-12%

10

-14%
-14,4%

0

-16%
(<) РТ

(<) ЛТ

Вид тревожности

30%
25,9%

50

25%
48,5
46,5

40
30
20

20%

25,5

F
(F-s) / s%

10%
4,4%

10
0

5%
0%

(>) РТ
s

15%

32,2

Мера НАРАСТАНИЯ уровня тревожности
(%)

-4%

47,7

Мера УМЕНЬШЕНИЯ уровня тревожности
(%)

-2%

50

20

60

0%

60

(>) ЛТ

Вид тревожности

s
F
(F-s) / s%

Рис.4 (а,б). Динамика трансформации реактивной и личностной тревожности после
кондиционирующей тренировки концентрации внимания у детей 10-11 лет. (а) – дети с
левосторонним (ЛТА); (б) – дети с правосторонним типом межполушарной асимметрии
(ПТА). Темные столбики (S) ─ до; светлые (F) ─ после тренировки. Два столбика слева на
каждом графике ─ реактивная тревожность (РТ); два справа ─ личностная
тревожность (ЛТ). Левая шкала ординат на каждом графике ─ уровень тревожности в
баллах. Правая шкала ординат ─ мера трансформации уровня тревожности (%). [S] – в
"начале", [F] – в "конце" обучения. (F-S) / S% – мера нарастания уровня тревожности (%).
Планки погрешностей по Y ─ ошибки средних.

Так,
в
нейрофизиологической
литературе имеются данные о
закономерной
смене
первичной
генерализованной
(экстенсивной)
фазы
развития
становлением
дифференцированных
(дифференцировка),

специализированных
или
интенсивных
механизмов
ВНД.
Причем, позднее развивающиеся
фазы
(стадии)
оказывают
регулирующее (а точнее тормозящее)
влияние
на
функцию
ранее
сформированных
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нейрофизиологических
процессов
[5,6,20].
Анализ,
например,
развития
двигательных рефлекторных реакций,
проведенный в большой серии
морфофизиологических
исследований на кроликах, морских
свинках, крысах (Волохов А.А, 1975 и
др.) [6] привел к установлению 4-х
стадий
развития
рефлекторной
деятельности:
1.
Стадия
первичных
двигательных рефлексов.
2.
Стадия
первичной
генерализации рефлексов.
3.
Стадия
вторичной
генерализации рефлексов.
4.
Стадия
специализации
рефлекторной деятельности.
(Когда
формируются
сложные
специализированные
пищевые,
защитные и установочные рефлексы:
сосательный
и
глотательный,
умывательный,
чесательный,
отряхивательный,
лизательный,
шейные тонические рефлексы на
конечности, лабиринтные тонические
и установочные рефлексы).
А.А. Волохов утверждает, что стадия
специализации
рефлекторных
реакций
характеризует
собой
принципиально новый этап развития
деятельности нервной системы. В это
время первичные (быстрые) и
вторичные (медленно протекающие,
тонические)
генерализованные
реакции исчезают и на смену
приходят более ограниченные и
интегрированные
реакции,
предназначенные для выполнения
строго
определенных
функций
организма,
носящих
приспособительный характер. Этот
этап
в
деятельности
нервной
системы, по-видимому, связан с
50
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количественными и качественными
изменениями не только структурных,
но и биохимических характеристик
головного мозга.
Можно думать, что интенсивная
ретикуло-кортикальная
активация
функционального состояния ЦНС в
настоящей работе, заключается не в
экстенсивном (количественном), а в
интенсивном
(качественном)
нарастании энергоинформационных
процессов, что отражается не только
в активации психофизиологических
показателей
функционального
состояния ЦНС – уменьшении
времени проработки таблиц (ВПТ)
Шульте и увеличении скорости
чтения (СЧ), а также связанной с
ними
посттренинговой
трансформации уровня реактивной
(РТ) и личностной (ЛТ) тревожности,
но и в снижении энергетических
затрат. При этом, не исключена
возможность,
что
процесс
становления и развития процесса
чтения у детей 10-11 лет сопряжен с
вышеупомянутыми
стадиями
развития рефлекторной деятельности
в эмбриогенезе и перинатальном
онтогенезе.
Полученные в настоящей работе
данные о градуальной модуляции
УПП
в
начале
и
конце
психофизиологической тренировки
концентрации внимания у детей 10-11
дней могут позволить более точно,
нейрофизиологически
оценить
энергетические резервы конкретного
функционального состояния высшей
нервной деятельности обучаемых
меру
детей,
прогнозировать
эффективности
обучения,
оптимизировать
характер
и
интенсивность
интеллектуальных
нагрузок процесса обучения и др.
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Выводы:
1.
У
21-го
тестируемого
школьника-правши 10-11 лет в
условиях
начальной
тренировки
концентрации
внимания
(при
последовательном
предъявлении
серии таблиц Шульте) в зависимости
от меры усиления активности правого
или левого полушарий выявлено две
группы
функциональной
межполушарной
асимметрии
доминантного по реактивности УПП
полушария:
группа
детей
с
левосторонним
типом
функциональной
межполушарной
асимметрии (ЛТА) и группа детей с
преобладанием активности в правом
полушарии (ПТА).
2.
У детей 10-11 лет обоих
исследуемых групп в условиях
начальной тестирующей тренировки
концентрации внимания обнаружен
нейрофизиологический
феномен
экстенсивного нарастания амплитуды
УПП как правого (Td), так и левого
(Ts) полушария головного мозга, повидимому, отражающий динамику
интенсивности
церебрального
энергетического обмена и уровня
функционального состояния ЦНС.
3.
Динамика УПП при начальной
тестирующей
тренировке
концентрации
внимания
свидетельствует, что эскалация УПП
доминантного
полушария
на
предъявление серии таблиц Шульте
более
выражена
у
детей
с
левосторонним
типом
межполушарной асимметрии (ЛТА),
нежели
у
школьников
с
преобладанием активности в правом
полушарии (ПТА).
4.
Поскольку у детей обоих типов
функциональной
межполушарной
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асимметрии при предъявления серии
таблиц
градиент
(крутизна)
нарастания
величин УПП в
доминантном полушарии выше, чем
в
субдоминантном,
возникает
феномен
нарастания
величин
межполушарной асимметрии УПП
(т.е. разности УПП правого и левого
полушарий) по мере экспозиции
серии таблиц Шульте.
5.
Сравнительноневрофизиологический
анализ
динамики градуальной модуляции
УПП мозга детей в начале и конце
обучения обнаружил не только
феномен уменьшение в обеих
исследуемых группах амплитуды
УПП правого и левого полушарий
головного
мозга
в
результате
длительной
кондиционирующей
тренировки концентрации внимания
(церебральный
энергосберегающий
эффект обучения), но и уменьшения
величин межполушарной асимметрии
УПП,
свидетельствуя
о
посттренинговой
трансфармации
индивидуального характера реакций
каждого из полушарий мозга в
сторону их эквипотенциального,
содружественного,
синергичного
действия
(нивелирования
межполушарной
асимметрии
церебральных энергозатрат).
6.
У
детей
10-11
лет
с
гетеротипной
функциональной
межполушарной
асимметрией
головного мозга (ЛТА или ПТА)
обнаружены не только гетеротипные
посттренинговые
различия
как
сокращения времени проработки
таблиц (ВПТ) Шульте, так и
нарастания скорости чтения (СЧ), но
и
гетеропипная
направленность
динамики, как реактивной (РТ), так и
личностной тревожности (ЛТ) после
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кондиционирующей
тренировки
концентрации внимания (обучения
быстрому чтению).
7.
Интенсивная
ретикулокортикальная
активация
функционального состояния ЦНС в
условиях
кондиционирующей
тренировки концентрации внимания,
по-видимому, заключается не в
экстенсивном (количественном), а в
интенсивном
(качественном)
нарастании энергоинформационных
процессов, что отражается не только
в активации психофизиологических
показателей
функционального
состояния ЦНС – уменьшении
времени проработки таблиц (ВПТ)
Шульте и увеличении скорости
чтения (СЧ), а также сопряженной с
ними
посттренинговой
трансформации уровня реактивной
(РТ) и личностной (ЛТ) тревожности,
но и в снижении энергетических
затрат.
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ЛАТЕРАЛЬНЫХ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ
ПРИЗНАКОВ СРЕДИ ПРАКТИЧЕСКИ ЗДОРОВОГО
НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ
Московский научно-исследовательский институт психиатрии МЗ РСФСР,
Москва, Россия
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РУКОСТИ И НЕКОТОРЫХ ЛАТЕРАЛЬНЫХ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ
ПРИЗНАКОВ СРЕДИ ПРАКТИЧЕСКИ ЗДОРОВОГО НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ
А.П. Чуприков, Б.В. Гурова, Н.Ю. Власова, Н.Н. Краснова

HANDNESS AND SOME LATERALITY ANTHROPOLOGY SIGNS DISTRIBUTION IN A
GROUP OF HEALTHY MOSCOW RESIDENTS
A.P. Chuprikov, B.V. Gurova, N.Ju. Vlasova, N.N. Krasnova

Исследованиям
структурнофункциональной асимметрии мозга
человека посвящено в настоящее
время
несколько
солидных
монографий
и
сборников:
В.М.Мосидзе и соавт. «Расщепленный
мозг»
(1972);
они
же
«Функциональная асимметрия мозга»
(1977); Т.А.Доброхотова, Н.Н.Брагина
«Функциональная
асимметрия
и
психопатология очаговых поражений
мозга»
(1977);
Л.Я.Балонов,
В.Л.Деглин
«Слух
и
речь
доминантного
и
недоминантного
полушария» (1976); Э.Г.Симерницкая
«Доминантность полушарий» (1973);
«Функциональная
асимметрия
и
адаптация
человека»
под
ред.
В.П.Казначеева и др. (1976) и другие
издания. Это избавляет нас от
необходимости подробно излагать
литературные
сведения
общего
характера.
Настоящее
сообщение
содержит
© Коллектив авторов, 2010
© Чуприков А.П., 2010
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анализ распределения различных
латеральных признаков, встречаемых
при
выборочном
обследовании
практически здорового населения г.
Москвы.
Частотные
характеристики
распределения
различных
латеральных признаков в населении и
среди лиц, страдающих различными
заболеваниями, могут пролить свет на
довольно
сложный
вопрос
–
латеральную уязвимость человека в
определенных
географических
условиях
(В.П.Казначеев,
А.П.Чуприков, 1976). Важно, что
такого рода данные могут быть
использованы как контрольные при
изучении
латеральных
конституциональных характеристик
больных различными заболеваниями.
В качестве опорных признаков были
избраны: а) определение путем опроса
рукости
испытуемых
(праволеворукости, амбидекстрии), в том
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числе у трети обследованных с
использование опросника Nutrhorn в
модификации Suchnwirth (1972); б)
правого (П)
левого (Л) типов
переплетения рук (признак - І); в) типа
перекреста рук на груди (признак – ІІ);
доминантного глаза, определяемого с
помощью теста «дырочка в карте»
(признак – ІІІ). Учитывались также
тип
аплодирования,
асимметрия
ширины ногтевого ложа мизинцев,
предпочитаемая («точная») нога, а
также
наличие
среди
близких
родственников
леворуких.
Особенности обследования ранее
подробно излагались (А.П.Чуприков,
1975).
Существует большое различие во
взглядах
исследователей
на
диагностику рукости и латеральных
признаков и их связи между собой у
человека: от признания связи между
рукостью и латеральными моторными
признаками (І и ІІ) до полного
отрицания ее. Данной работой мы не
пытаемся окончательно разрешить
этот вопрос. Скорее нашей задачей
является представить объективный
феноменологический материал и пути
его анализа для того, чтобы будущие
исследователи,
рассматривая
механизмы моторного и
латерального доминирования, могли
избрать
для
своих
нейрофизиологических
и
нейропсихологических исследований
наиболее адекватный путь.
В святи с этим в данном сообщении
мы представляем анализ материала в
следующей последовательности: 1)
распределение рукости (леворукости и
амбидекстрии) в населении;
2)
распределение
каждого
из
3
латеральных признаков в населении и
их связь с факторами рукости и пола;
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3) распределение 4 сочетаний І и ІІ
признаков в населении и их связь с
факторами рукости и пола; 4)
распределение восьми сочетаний І, ІІ
и ІІІ латеральных признаков в
населении и их связь с факторами
рукости и пола; 5) определение связи
рукости и латеральных признаков с
профессией; 6) распределение рукости
и латеральных признаков в связи со
средовыми факторами (временем
рождения); 7) наследование рукости и
в
качестве
приложения;
8)
распределение в населении других
латеральных признаков: а) активная
рука
в
аплодировании;
б)
предпочитаемая, «точная» нога; в)
асимметрия ногтевого ложе мизинца.
В заключение будет изложена точка
зрения авторов на необходимость
комплексной диагностики рукости и
латеральных асимметрий.
Такая последовательность позволяет,
как нам кажется, сделать материал
сопоставимым как с данными авторов,
рассматривающих
рукость
как
феномен,
обособленный
от
фенотипических
признаков
латеральности, так и с данными
авторов,
анализирующих
распределение данных признаков,
рассматриваемых
уже
как
генотипические,
в
различных
географических, национальных и
расовых
группах.
Наконец,
предложение рассматривать частоту
сочетаний (сцепления) І, ІІ и ІІІ
латеральных
признаков
(без
объединения первых двух из них, как
это делает В.М.Мосидзе с соавторами,
1977) ранее нам в литературе не
встречалось.
Среди 668 обследованных около трети
были
студентами-медиками
и
врачами, а остальными рабочими и
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служащими различных учреждений и
предприятий. Возраст обследованных
колебался от 18 до 80 лет, но
преобладали испытуемые в возрасте
от 20 до 45 лет. Мужчин было 298
человек, женщин – 370.
Распределение рукости и
латеральных признаков
Среди обследованных леворукость и
амбидекстрия
обнаруживались
соответственно:
в
3,4±0,7%
и
8,8±1,0%. Эти относительно низкие
показатели являются, на наш взгляд,
следствием
обычая,
распространенного
в
населении,
активно переучивать в раннем детском
возрасте синистральных субъектов, а
также и в связи с выборочностью
обследования.
Как видно из табл. 1, среди мужчин
леворукие
и
амбидекстры
наблюдались
соответственно
в
4,7±1,3% и 7,0±1,5% случаев, среди
женщин – в 2,4±0,8% и 10,3±1,7%
(лишь
по
леворуким
разность
статистически достоверна: P<0,05). В
целом же отмечается выравнивание
показателей по доле синистральных
лиц среди лиц разного пола.
Латеральные признаки І, ІІ и ІІІ мы
рассматривали
как
признаки
латеральной
фенотипической

Рукость
Леворукие
Амбидекстры
Праворукие
Итого
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конституции, которые лишь частично
связаны с феноменом рукости и,
вероятно,
контролируются
различными генами. Совпадение их по
знаку асимметрии принципиально
должно
усиливать
латеральность
индивидуума.
Помимо
частоты
встречаемости каждого из этих
признаков представлял определенный
интерес анализ частоты их сочетаний
между собой.
По данным табл. 2, обращает на себя
внимание некоторое уменьшение
правых типов латеральных признаков
среди женщин, по сравнению с
мужчинами. Характерно, что по
сводке
литературных
данных,
составленной Oeser'oм (1969), правый
тип І признака встречается чаще у
женщин, чем у мужчин среди шведов,
норвежцев, американцев, бразильцев,
но не среди взрослых немцев,
корейцев и русских, проживающих в
Бразилии. Последним свойственно
преобладание правого типа І признака
у
мужчин,
по
сравнению
с
женщинами.
Так
как
русские
составляли
не
менее
85-90%
обследованных нами, то, возможно,
что такая связь распределения І
признака с фактором пола не является
случайной. Но для окончательного
суждения
необходимо
увеличить
количество обследованных.

Таблица 1. Распределение рукости в населении в связи с фактором пола
Мужчины
Женщины
Всего
кол-во
М±m%
кол-во
М±m%
кол-во
М±m%
14
4,7±1,3
9
2,4±0,3
23
3,4±0,7
21
7,0±1,5
38
10,3±1,7
59
8,8±1,0
263
88,3±1,9
323
87,3±1,7
586
87,7±1,3
298
100
370
100
668
100
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Таблица 2. Распределение правых типов латеральных признаков в населении и в связи с
фактором пола
№
Мужчины
Женщины
Всего
Признаки
п/п
кол-во
М±m%
кол-во
М±m%
кол-во
М±m%
Переплетение
143
48,0±2,9
157
42,4±2,6
300
44,9±1,9
I
пальцев
II Перекрест рук
143
48,0±2,9
151
40,8±2,6
234
44,0±2,9
Доминантный
211
70,8±2,7
247
66,8±2,4
458
68,6±1,8
III
глаз
Итого
298
100
370
100
668
100

Более значительной оказалась связь
данного признака с рукостью (табл.3).
Уменьшение
среди
практически
здоровых
с
признаками
синистральности
(леворуких
и
амбидекстров) по сравнению с

праворукими правого I признака
статистически достоверно (P<0,001;
t=4,2). Уменьшение других признаков
(II и III) среди синистральных не столь
значительно и не выходит за пределы
тенденции.

Таблица 3. Распределение правых типов латеральных признаков в населении и его связь с
фактором рукости
Синистральные
№
Праворукие
Признаки
(леворукие+амбидекстры)
п/п
кол-во
М±m%
кол-во
М±m%
I
Переплетение пальцев
21
25,6±4,8
279
47,6±2,0
II
Перекрест рук
32
39,0±5,4
262
44,7±2,1
III
Доминантный глаз
50
61,0±5,4
410
70,0±2,0

Однако,
если
рассматривать
леворуких и амбидекстров отдельно,
то оказывается, что по частоте правого
доминантного
глаза
леворукие
существенно
отличаются
от
праворуких,
соответственно
34,8±10,2% и 70,0±2,0% (t=3,4;
P<0,001). Амбидекстры по этому
признаку
не
отличались
от
праворуких.
Подобного
рода
распределение известно давно и
многие авторы усматривают в нем
доказательство того, что леворукого с
правым доминантным глазом в
детском возрасте легко переучить,
превратив его в амбидекстра или
правшу (Е.В.Гурова, 1976 и др.).

Распределение сочетания
латеральных признаков
Комбинации I и II признаков также
рассматриваются многими авторами
как генотипические признаки и их
распределение среди лиц различных
национальностей известно (Wiener,
1931; Quelee-Salgado et al., 1961; Pons,
1961; Beckiman, Elston, 1962; Oeser,
1974 и др.). По данным табл. 4 и 5,
унилатеральный тип сочетаний I и II
признаков (ПП и ЛЛ) встречается
среди обследованных примерно в
половине наблюдений, но при этом
правые и левые типы распределены
неравномерно;
сочетание
ЛЛ
существенно
превалирует
над
сочетанием ПП (t=3,4; Р<0,001). Среди
мужчин
частота
встречаемости
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сочетания ЛЛ также
превышала показатели

несколько
ПП, но

_______ ________________________

разность
(Р>0,05).

была

_

недостоверной

Таблица 4. Распределение вариантов сочетаний между собой моторных латеральных
признаков и фактор пола
№
Мужчины
Женщины
Всего
Варианты
п/п
кол-во
М±m%
кол-во
М±m%
кол-во
М±m%
1
ПП
63
21,2±2,4
64
17,3±1,9
127
19,0±1,5
2
ЛЛ
75
25,2±2,5
126
34,0±2,5
201
30,1±1,8
Всего
138
46,3±2,9
190
51,3±2,6
328
49,1±1,9
3
ПЛ
80
26,8±2,5
93
25,1±2,2
173
25,9±1,7
4
ЛП
80
26,8±2,5
87
23,5±2,2
167
25,0±1,7±
Всего
160
53,6±2,9
180
48,6±2,6
340
50,9±1,9
Итого
298
100
370
100
668
100

По
данным
табл.
5,
среди
синистральных субъектов (леворуких
и амбидекстров), по сравнению с
праворукими, снижается удельный вес
сочетания ПП и возрастает доля
сочетания ЛЛ (соответственно t=3,3;
Р=0,001; и
t=2,7; Р<0,01). Если
праворуких ПП встречается примерно
в 1,5 раза реже, чем ЛЛ, то среди
синистральных – уже в 5 раз. Т.е.
леворукость
и
амбидекстрия
в

определенной степени коррелируют с
леволатеральностью. Однако следует
учесть, что в условиях Москвы это
больше свойственно женщинам, чем
мужчинам. В частности сочетание ЛЛ
у синистральных женщин встречается
в 53,2±7,4%, а у таких же мужчин в
31,4±7,9% (t=2,0; Р<0,05). Сочетание
ПП среди синистральных встречается
по сравнению с ЛЛ реже у женщин – в
8,3 раза, а у мужчин – в 2,8 раза.

Таблица 5. Распределение вариантов сочетания между собой моторных латеральных
признаков и рукость
Синистральные
№
(леворукие +
Праворукие
Всего
Варианты
п/п
амбидекстры)
кол-во
М±m%
кол-во
М±m%
кол-во
М±m%
I
ПП
7
8,5±3,2
120
20,5±1,7
127
19,0±1,5
2
ЛЛ
36
43,9±5,5
165
28,2±1,8
201
30,1±1,8
Всего
43
52,4±5,5
285
48,7±2,1
328
49,1±1,9
3
ПЛ
14
17,1±4,2
159
27,1±1,8
173
25,9±1,7
4
ЛП
25
30,5±5,1
142
24,2±1,8
167
25,0±1,7
Всего
39
47,6±5,5
301
51,3±2,1
340
50,9±1,9
Итого
82
100
589
100
668
100

Таким образом, анализ данных по
частоте правых и левых моторных
признаков
и
их
сочетаниям
(сцеплению)
демонстрирует
накопление среди женщин г. Москвы,
по сравнению с мужчинами, лиц с
леволатеральными признаками. При
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этом леворукость и амбидекстрия
связаны с латеральностью у женщин в
большей степени, чем у мужчин.
В табл. 6 представлены данные по
распределению среди обследованных
лиц с различными сочетаниями I, II и
III признаков,. Как видно, все эти
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восемь сочетаний встречаются весьма
неравномерно.
Наиболее
часто
встречается сочетание ЛЛП (21,3%),
наиболее редко – ППЛ (5,8%). Такого
рода диапазон не является случайным
(t=4,3; Р<0,001), а, похоже, отражает
определенную
закономерность,
присущую данной группе населения.
Кроме того, частота отдельных
сочетаний
имеет
значительные
колебания у мужчин и женщин. Так
сочетание ППП в 1,7 раза встречается
чаще у мужчин, чем у женщин (t=2,6;
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Р<0,01). По сочетанию ЛПЛ также
отмечается существенное увеличение
частоты у мужчин, по сравнению с
женщинами ((t=2,2; Р<0,002). По
сочетаниям ЛЛП, ППЛ и ЛЛЛ в
отдельности различия не достигают
значимых пределов (Р>0,05), но в
целом эти сочетания встречаются
чаще у женщин, чем у мужчин
(соответственно
41,3±2,9%
и
29,2±2,4%: t=3,7; Р<0,001).

Таблица 6. Распределение различных сочетаний I, II и III латеральных признаков и факторов
пола
№
Сочетание
Мужчины
Женщины
Всего
п/п
признаков
кол-во
М±m%
кол-во
М±m%
кол-во
М±m%
I
ППП
51
17,1±2,2
37
10,0±1,6
88
13,2±1,3
2
ПЛП
54
18,2±2,3
55
14,9±1,9
109
16,3±1,4
3
ЛПП
51
17,1±2,2
68
18,4±2,0
119
17,8±1,5
4
ЛЛП
55
18,5±2,3
87
23,5±2,2
142
21,3±1,6
5
ППЛ
12
4,0±1,1
27
7,3±1,4
39
5,8±0,9
6
ПЛЛ
26
8,7±1,7
38
10,3±1,6
64
9,6±1,2
7
ЛПЛ
29
9,7±1,8
19
5,1±1,1
48
7,2±1,0
8
ЛЛЛ
20
6,7±1,5
39
10,5±1,6
59
8,8±1,1
Итого
298
100
370
100
668
100

В табл. 7 представлено распределение
сочетаний
у
синистральных
и
праворуких. Среди синистральных
отмечается существенный дефицит
сочетания ППЛ (t=5,0; Р<0,001) и
избыток ЛЛЛ ((t=3,4; Р<0,001). Таким

образом, такие факторы, как пол и
рукость в определенной степени
взаимосвязаны с функциональной
латеральной конституцией данной
выборки.

Таблица 7. Распределение различных сочетаний I, II и III латеральных признаков и рукость
Синистральные
№
(леворукие +
Праворукие
Всего
Варианты
п/п
амбидекстры)
кол-во
М±m%
кол-во
М±m%
кол-во
М±m%
I
ППП
5
6,1±2,6
83
14,2±1,4
88
13,2±1,3
2
ПЛП
11
13,4±3,8
98
16,7±1,6
109
16,3±1,4
3
ЛПП
15
18,3±4,3
104
17,7±1,6
119
17,8±1,5
4
ЛЛП
17
20,2±4,4
125
21,3±1,7
142
21,3±1,6
5
ППЛ
2
2,4±1,5
37
6,3±1,0
39
5,8±0,9
6
ПЛЛ
3
3,7±2,2
61
10,4±1,2
64
9,6±1,2
7
ЛПЛ
10
12,2±3,6
38
6,5±1,0
48
7,2±1,0
8
ЛЛЛ
19
23,2±4,7
40
6,8±1,1
59
8,8±1,1
Итого
82
100
586
100
668
100
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Взаимосвязь признаков рукости и
латеральности с профессией
Известно, что среди отдельных
профессиональных
групп
накапливаются, по сравнению с
населением,
леворукие
и
амбидекстры. Так, Peterson, Lansky
(1977) отмечают преобладание среди
студентов архитектурного факультета
университета в Цинцинати (21%) и
определенное
превосходство
последних
по
способностям
и
академическим успехам, в сравнении с
праворукими студентами. Думается,
что
ряд
профессий
и
соответствующий
им
отбор
могут
профессиональный
формировать контингенты лиц с
определенными
латеральными
характеристиками, отличающимися от
средних параметров той или иной
популяции. Т.е. профессия при этом
как бы является «социальной нишей»
для лиц с теми или иными
способностями,
свойствами
темперамента и личности. В связи с
этим, мы попытались проверить, в
какой мере комплекс латеральных

_______ ________________________

_

признаков (рукость и сочетание I, II и
от
III
признаков)
зависит
преобладания среди обследованных
нами лиц, принадлежащих к одной
профессии – врачебной.
Профессия была известна у 639
обследованных. Именно они и
составили изучаемый в данном
аспекте контингент. 242 человека
среди
них
были
студентами
медицинского института (последних
курсов)
и
врачами
различных
специальностей (I группа). Остальные
397 человек являлись рабочими,
инженерами, служащими, педагогами
различных московских учреждений и
заводов.
В
первой
группе
синистральные лица наблюдались в
11,2±2%, во второй группе в
13,6±1,7%. Однако, разность между
этими величинами несущественна.
Среди женщин, избравших врачебную
профессию,
синистральные
лица
встречались примерно в 1,5 раза реже,
чем среди женщин других профессий
(соответственно 8,8±2,4%; 14,2±2,4%;
Р<0,05). Мужчины разных профессий
не отличались друг от друга по
частоте право- и леворуких.

Таблица 8. Распределение сочетаний латеральных признаков у лиц, принадлежащих к различным
профессиональным группам
Студенты-медики и
Сочетание
Не врачи
Все обследованные
врачи
№ п/п латеральных
признаков
кол-во
М±m%
кол-во
М±m%
кол-во
М±m%
I
ППП
36
14,9±2,3
51
12,8±1,4
87
13,6±1,4
2
ПЛП
24
9,9±1,2
77
19,4±2,0
101
15,8±1,5
3
ЛПП
50
20,7±2,6
62
15,6±1,8
112
17,5±1,5
4
ЛЛП
55
22,7±2,7
86
20,6±2,1
141
22,1±1,4
5
ППЛ
14
5,8±1,5
21
5,3±1,1
35
5,5±0,9
6
ПЛЛ
24
9,9±1,9
35
8,8±1,4
59
9,2±1,1
7
ЛПЛ
17
7,0±1,6
30
7,6±1,3
47
7,4±1,0
8
ЛЛЛ
22
9,1±1,9
35
8,8±1,4
57
8,9±1,2
Итого
242
100
397
100
639
100
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В табл. 8 представлено распределение
сочетания
правых
и
левых
латеральных признаков. Как видно из
таблицы, первая профессиональная
группа существенно отличается от
второй уменьшением в 2 раза частоты
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сочетания ПЛП (t=3,4 Р<0,001). По
сочетанию ЛПП отмечается тенденция
к увеличению в первой группе.
Остальные различия далеки от
существенных.

Таблица 9. Распределение сочетаний латеральных признаков у мужчин различных профессиональных
групп
Студенты-медики и
Сочетание
Не врачи
Все обследованные
врачи
№ п/п латеральных
признаков
кол-во
М±m%
кол-во
М±m%
кол-во
М±m%
I
ППП
21
20,0±3,9
31
16,7±2,7
52
18,9±2,3
2
ПЛП
11
10,5±2,9
40
21,5±3,0
51
17,5±2,2
3
ЛПП
22
20,9±3,9
28
15,5±2,6
50
17,2±2,2
4
ЛЛП
20
19,1±3,8
33
17,4±2,8
53
18,2±2,3
5
ППЛ
5
4,8±2,1
7
3,8±1,4
12
4,1±1,2
6
ПЛЛ
10
9,5±2,9
15
8,1±2,0
25
8,6±1,6
7
ЛПЛ
8
7,6±2,6
20
10,8±2,3
28
9,6±1,7
8
ЛЛЛ
8
7,7±2,6
12
6,5±1,8
20
6,9±1,5
Итого
105
100
186
100
291
100

По данным таблиц 9 и 10, имеются
существенные различия по частоте
встречаемости отдельных признаков у
лиц разного пола, описанные выше.
По данным тех же таблиц, сочетание
ПЛП (правый тип переплетения
пальцев рук, левый тип перекреста рук
на груди, правый доминантный глаз)

№
п/п
I
2
3
4
5
6
7
8

достоверно уменьшается среди лиц
врачебной профессии по сравнению со
второй группой как у мужчин, так и у
женщин
(соответственно
t=2,6;
Р<0,01; t=2,2; Р<0,05). Тенденция к
преобладанию ЛПП в первой группе
по сравнению со второй так же не
зависит от пола.

Таблица 10. Распределение сочетаний латеральных признаков у женщин различных
профессиональных групп
Студенты-медики и
Сочетание
Не врачи
Все женщины
врачи
латеральных
признаков
кол-во
М±m%
кол-во
М±m%
кол-во
М±m%
ППП
15
10,9±2,8
20
9,5±2,1
35
10,1±1,6
ПЛП
13
9,5±2,6
37
17,5±2,6
50
14,4±1,9
ЛПП
28
20,4±3,4
34
16,1±2,5
62
17,8±2,1
ЛЛП
35
25,6±3,7
53
25,1±3,0
88
25,3±2,3
ППЛ
9
6,6±2,0
14
6,6±1,8
23
6,6±1,3
ПЛЛ
14
10,2±2,6
20
9,5±2,1
34
9,8±1,6
ЛПЛ
9
6,6±2,0
10
4,7±1,5
19
5,5±1,2
ЛЛЛ
14
10,2±2,6
33
10,9±2,2
37
10,6±1,7
Итого
137
100
211
100
348
100

Таким
образом,
в
московском
населении
группа,
включающая
студентов-медиков
и
врачей,

достоверно отличается от лиц иных
профессий хотя бы по одному
сочетанию латеральных признаков
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(ПЛП). Это отличие не зависит от
доминантного глаза. Так, например,
частота правого доминантного глаза
примерно одинакова в I и во II группе
(соответственно 68,2% и 68,5%).
Правый тип переплетения пальцев рук
несколько реже встречается в I группе,
чем во II группе (соответственно
40,4±3,2%; 46,3±2,5%; Р>0,05), а
правый тип перекреста рук на груди
несколько чаще встречается в I
группе,
чем
во
II
группе
(соответственно
48,3±3,2%;
41,3±2,5%; Р>0,05). В то же время
сочетание правого типа переплетения
пальцев рук и левого типа перекреста
рук на груди достоверно реже
встречается среди врачей, чем во II
группе (соответственно 19,8±2,6%;
28,2±2,3%; t=2,45; P<0,02). Т.е.
отличие
изучаемых
профессиональных
групп
по
латеральным
признакам
связано,
прежде всего, с функциональной
асимметрией в системе двигательного
анализатора. Это отличие не зависит
от фактора пола, хотя он сам по себе
может
оказывать
существенное
влияние на частоту встречаемости
различных латеральных конституций.
Вместе с тем окончательный вывод о
связи профессии с латеральной
конституцией можно будет сделать
лишь после решения вопроса – влияет
ли различие среднего возраста двух
групп на обнаруженное различие.
Влияние «экзогенных
синхронизаторов» на распределение
рукости и латеральных признаков
Из
различных
«экзогенных
синхронизаторов», которые могли бы
оказывать влияние на распределение
латеральных признаков, в данной
62
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работе было использовано лишь время
– сезон рождения обследованных. При
этом мы исходили из допущения, что
среди
практически
здорового
населения сезонная вариативность
многокомпонентной системы «матьплод» может оказывать определенное
влияние на становление латеральной
конституции
потомства
(В.П.Казначеев, А.П.Чуприков, 1976;
А.П.Чуприков, И.В.Батманов и соавт.,
1976 и др.).
Из общего числа обследованных в
данном аспекте рассматривались те
лица, у которых были известны даты
рождения. Кроме того, сюда были
включены
синистральные
лица,
которые были известны нам по
разным
обстоятельствам
вне
популяции. Т.е. данный материал
группировался специально.
Первоначально обследованные были
распределены на родившихся по
полугодиям (январь-июнь, июльдекабрь). Существенных различий по
числу амбидекстров и синистральных
в целом не было обнаружено. Однако,
по числу леворуких такое различие
имело место: в первое полугодие их
рождалось 2,7±0,9%, а во второе –
6,3±1,4% (t=2,1; P<0,05).
В дальнейшем, когда будет накоплен
более значительный материал, следует
проследить помесячное изменение
доли леворуких и амбидекстров в
населении. Предварительный анализ
нашего материала показывает, что в
этом отношении по леворуким
показательны июль, август, сентябрь и
декабрь, а по амбидекстрам – апрель,
май, июнь, август, октябрь и декабрь.
Именно в эти месяцы отмечается
подъем рождений синистральных лиц.
Данные
обследования
этого
контингента были проанализированы
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в соответствии с сезоном рождений.
Из данных табл. 11 видно, что в
пределах трехмесячной периодизации
отмечается преобладание рождений
обследованных зимой по сравнению с
осенью (t=2,3; P<0,05). Такого рода
годовой ход рождений характерен для
населения
СССР
в
целом
(А.А.Ахмедов, Г.И.Евдокимова, 1970).
Т.е.
наша
небольшая
выборка
достаточно репрезентативна.
В целом синистральные лица по
сезонам рождались примерно с равной
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частотой (11,9% - 14,3%; P<0,05).
Помесячные колебания в этом случае
сглаживаются. В то же время
леворукие
рождаются
весной
достоверно реже, чем в другие сезоны
(соответственно 1,9±1,1% и 5,3±1,0%;
(t=2,3;
P<0,05).
Амбидекстры
рождаются в этот сезон наоборот
несколько чаще, чем в другие
(соответственно 12,4± 2,6% и 7,9±
1,3%; t=1,7; P<0,05).

Таблица 11. Сезонные колебания рождения леворуких и амбидекстров среди обследованных
лиц
Число
Всего
Леворукие
Амбидекстры
обследованных
синистральных
Сезон
колкол-во
М±m%
М±m% кол-во М±m%
кол-во
М±m%
во
Зима
169
27,4±1,8
9
5,3±1,7
14
8,3±2,1
23
13,6±2,7
Весна
161
26,1±1,8
3
1,9±1,1
20
12,4±2,6
23
14,3±2,7
Лето
153
24,8±1,8
9
5,9±1,9
12
7,8±2,2
21
13,7±2,8
Осень
134
21,7±1,7
6
4,5±1,9
10
7,5±2,3
16
11,9±2,8
итого
617
100
27
4,4±0,8
56
9,1±1,2
83
13,5±1,4

В
табл.
распределение

12
представлено
рождений лиц с

правыми латеральными признаками (I,
II и III) по сезонам.

Таблица 12. Распределение рождений лиц с правыми латеральными признаками по сезонам
IП
II П
III П
Количество
Сезон
колобследованных
М±m% кол-во М±m%
кол-во
М±m%
во
Зима
169
61
36,1±3,7
78
46,2±3,9
112
66,3±3,6
Весна
161
71
44,1±3,9
71
44,1±3,9
111
68,9±3,7
Лето
153
64
41,8±4,0
64
41,8±4,0
107
69,9±3,7
Осень
134
52
38,8±4,2
61
45,5±4,3
92
68,7±4,0
итого
617
248
40,2±2,0
274
44,4±2,0
422
68,4±1,9

Как видим, колебания частоты
невелики и при данном количестве
наблюдений несущественны (P<0,05).
При
увеличении
количества
наблюдений стоит обратить внимание
на постепенное уменьшение доли I
признака
среди
родившихся
в
направлении от весны к зиме.

Точно также, по данным табл. 13,
распределение рождений лиц с
разными
вариантами
сочетания
латеральных моторных признаков по
сезонам не обнаружило значительных
различий. Однако в целом, также
обращало на себя внимание наличие
определенной динамики показателей.
63

АРХИВ

____

Так
унилатеральные
варианты
сочетаний имели обратную динамику.
Доля сочетания ПП уменьшалась в
направлении от зимы к осени, а доля
сочетания ЛЛ уменьшалась от весны и
лета
к
зиме.
При
обработке
показателей по методу ранговых
корреляций
Спирмена
функциональная
связь
сезонной
динамики ПП и ЛЛ оказалась
достоверной и обратной (корреляция
равна I). Кроме этого, обнаружена
обратная
функциональная
связь
динамики ПП с динамикой ЛП
(корреляция равна I), и прямая связь
ПП с ПЛ (корреляция =0,8; t=4,3;
Р=0,02). Корреляции динамики ЛЛ с
ПЛ и ЛП не обнаружено. А сезонная
динамика ПЛ и ЛП была связана
обратной функциональной связью
(корреляции =0,8; t=4,3; Р=0,02). Т.е.
имеются определенные основания для
предположения, что распределение
некоторых
функциональных
латеральных признаков в населении
может коррелировать с сезоном
рождения. В частности, почему-то эта
корреляция свойственна в большей
степени I признаку, чем II-му (типу
переплетения пальцев рук, а не типу
складывания рук на груди). Доля лиц с
признаком I П убывает как среди
унилатеральных вариантов, так и
среди смешанных в направлении
зима-весна-лето-осень, а доля лиц с
признаком I Л в том же направлении
увеличивается. Вместе с тем считать

_______ ________________________
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эти данные окончательными нам
представляется
преждевременным:
они нуждаются в проверке.
В табл. 14 представлены данные о
сезонном распределении рождений
лиц с разными вариантами сочетаний
трех латеральных признаков (I, II и
III). Характерно, что из 8 сочетаний
лишь I (ЛЛП) достаточно ярко
колеблется в различные сезоны,
убывая от зимы к осени, т.е. повторяя
уже известный сезонный ход I П и II
П. Разность между крайними точками
статистически достоверна (t=3,0; P
<0,01).
Наследование рукости
Существуют
несколько
моделей
наследования рукости (Annett, 1964,
1967; Levy et al., 1972). Не пытаясь
разрешить этот сложный и спорный
вопрос, мы считаем, тем не менее,
необходимым изложить данные о
частоте семейной леворукости среди
обследованных. Как видно из табл. 15,
почти 18% обследованных сообщали о
наличии среди их родственников
леворуких. Среди женщин большее
число сообщало об этом факте, чем
среди мужчин (но Р>0,05). Может
быть женщины при расспросах об
этом непроизвольно расширяют круг
своих родственников, по сравнению с
мужчинами?
Ответить
на
этот
необычный вопрос можно лишь после
специального исследования.

Таблица 15. Частота леворуких среди родственников обследованных разного пола
Пробанды
Родственники
Мужчины
Женщины
Всего
леворукие
кол-во
М±m%
кол-во
М±m%
кол-во
М±m%
Есть
48
16,1±2,1
71
19,2±2,0
119
17,8±1,5
Нет
250
83,9±2,1
281
80,8±2,0
549
82,2±1,5
298
100
370
100
668
100
64
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Как и по данным других исследований
(см. А.Е.Двирский, 1976), среди
наших леворуких заметно возрастало
число лиц, имеющих инвертных
родственников (табл. 16). Леворукие
среди родственников леворуких в три
раза превышали число леворуких
Родственники
леворукие
Есть
Нет
Итого

среди родственников праворуких
(t=2,6;P<0,05). Амбидекстры в этом
плане
занимали
промежуточное
положение. Таким образом, среди
обследованных
рукость
в
определенной
степени
контролировалась и генетически.

Таблица 16. Связь рукости пробандов с рукостью родственников
Пробанды
Леворукие
Амбидекстры
Праворукие
Всего
колколколколМ±m%
М±m%
М±m%
М±m%
во
во
во
во
10 43,5±10,6 16
27,1±5,8
93
15,9±1,5 119 17,8±1,5
13 56,6±10,6 43
72,9±5,8 493 84,1±1,5 549 82,2±1,5
23
100
59
100
589
100
668
100

Другие латеральные признаки
(активная рука в аплодировании и
предпочитаемая «точная» нога)
По
данным
табл.
17,
среди
обследованных тест на аплодирование
исполняли активной правой рукой
75,2±1,7%. Левой рукой аплодировали
15,1±1,4%. Среди мужчин отмечалась
тенденция к аплодированию какойлибо одной рукой или правой, или
№
Активная рука
п/п
1
Правая
2
Любая
3
Левая
Итого

левой, хотя эта тенденция не
достигала
границ
достоверности
(P<0,05). Однако, по частоте случаев с
отсутствием предпочтения в данном
тесте какой-либо одной из рук
женщины достоверно отличались от
мужчин. Среди них отсутствие
предпочтения встречалось почти в 2,4
раза чаще, чем среди мужчин
(t=3,6;P<0,001).

Таблица 17. Фактор пола и активная рука в аплодировании
Мужчины
Женщины
Всего
кол-во
М±m%
кол-во
М±m% кол-во М±m%
234
78,5±2,4
268
72,4±2,6
502
75,2±1,7
16
5,4±1,3
49
13,2±1,7
65
9,7±1,2
48
16,1±2,1
53
14,4±1,8
101
15,1±1,4
298
100
370
100
668
100

Манера аплодирования, по данным
табл. 18, довольно тесно связана с
рукостью.
Среди
леворуких
в
подавляющем
большинстве
встречалось аплодирование левой
рукой (78,3±8,3), среди праворуких –
правой
(80,6±1,7).
Среди
амбидекстров примерно с равной
частотой
встречались
лица,
предпочитавшие аплодировать или
правой, или левой рукой. Различия

между частотой активной правой руки
в данном тесте среди леворуких и
амбидекстров,
амбидекстров
и
праворуких
высоко
достоверны
(P<0,001). Тоже самое характерно и
для левой руки. Таким образом,
действительно манера аплодирования
связана с рукостью и с успехом может
быть использована для диагностики
ее.
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Активная
рука
Правая
Любая
Левая
Итого

____
Леворукие
кол-во
М±m%
2
8,7±6,0
3
13,0±7,0
18
78,3±8,6
23
100

Правая
Любая
Левая
Итого

66

адекватно в мужской группе, чем в
женской. Создается впечатление, что в
силу меньшего знакомства женщин с
«ножными» видами спорта, им
труднее ответить на вопросы о
«точной» и «толчковой» ноге, т.е. они
отвечают на вопросы об этом со
значительной поправкой на некую
умозрительную модель предпочтения
ноги, существующую у каждого
субъекта.

Таблица 19. Связь предпочитаемой «точной» ноги с фактором пола
Мужчины
Женщины
Всего
кол-во
М±m%
кол-во
М±m% кол-во М±m%
244
81,9±2,2
321
86,8±1,7
565
84,6±1,4
18
6,0±1,4
9
2,4±0,9
27
4,0±0,8
36
12,1±1,9
40
10,8±1,6
76
11,4±1,1
298
100
370
100
668
100

Предпочтение «точной» ноги прямо
коррелирует с рукостью (табл. 20). У
леворуких
имеется
достоверное
увеличение предпочтения левой ноги,
по сравнению с амбидекстрами (t=3,6;
P<0,05) и праворукими (P<0,001). Но
все же этот признак менее тесно
связан с рукостью, чем манера
Предпочитаемая
«точная» нога

_

Таблица 18. Связь рукости с манерой алодирования
Амбидекстры
Праворукие
Всего
кол-во М±m% кол-во М±m% кол-во М±m%
28
47,5±6,6
472
80,6±1,7
502
75,2±1,7
8
13,5±4,4
54
9,2±1,2
65
9,5±1,2
23
39,0±6,4
60
10,2±1,2
101
15,1±1,4
59
100
586
100
668
100

Определение
предпочитаемой,
«точной» ноги в спортивных играх
типа футбола используется в качестве
индикатора
латеральности.
Мы
проследили связь данного показателя
с фактором пола и рукости. По
данным
табл.
19,
частота
предпочтения правой ноги несколько
выше у женщин, чем у мужчин,
однако разность в этом случае
несущественна (P>0,05). В целом,
исследование этого признака более
№
Предпочитаемая
п/п «точная» нога
1
Правая
2
Любая
3
Левая
Итого

_______ ________________________

аплодировать.
Видимо,
факторы,
контролирующие
«рукость»
и
«ногость», а ими могут быть факторы,
ответственные за функциональную
активность соответствующих частей
сенсомоторной
области
коры,
взаимосвязаны, но не идентичны.

Таблица 20. Связь предпочитаемой «точной» ноги с рукостью
Леворукие
Амбидекстры
Праворукие
Всего
колМ±m%
колМ±m% кол- М±m% кол- М±m%
во
во
во
во
7
30,4±9,8
42
71,2±5,9 516 88,1±1,3 565 84,6±1,4
2
8,7±6,1
6
10,2±3,9
19
3,2±0,7
27
4,0±0,8
14
60,9±10,4
11
18,6±5,2
51
8,7±1,2
76
11,4±1,1
23
100
59
100
586
100
668
100
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Асимметрия ногтевого ложа
мизинцев как признак структурной
асимметрии
Одним
из
наиболее
часто
исследуемых признаков структурной
(морфо-анатомической) асимметрии
является
определение
разницы
ширины ногтевого ложа мизинцев
(А.Р.Лурия,
1969).
Так
как
определение производится визуально,
без
применения
какихлибо
объектных критериев, то этот признак
может считаться относительным и
ориентировочным,
не
дающим
окончательных результатов. Пожалуй,
Сравнение
ширины
ногтевого ложа
мизинцев
П>Л
П=Л
П<Л
Итого

более перспективным в этом плане
может считаться дермоглифичкеский
метод,
с
помощью
которого
подсчитывается количество гребешков
на отпечатках пальцев справа и слева
(А.Е.Двирский, 1976).
По данным табл. 21, среди женщин
встречается несколько больше лиц с
признаками
структурного
преобладания правой руки и меньше
лиц с признаками структурного
преобладания
левой
руки,
по
сравнению
с
мужчинами.
По
последнему признаку (слева больше,
чем справа) женщины достоверно
отличались от мужчин (t=3,2; P<0,01).

Таблица 21. Асимметрия ногтевого ложа мизинцев и фактор пола
Мужчины
Женщины
Всего
кол-во

М±m%

кол-во

М±m%

кол-во

М±m%

179
70
49
298

60,1±2,8
24,5±2,5
16,4±2,1
100

245
95
30
370

66,2±2,5
25,7±2,3
8,1±1,4
100

424
165
79
668

63,5±1,9
24,7±1,7
11,8±1,3
100

Асимметрия ногтевого ложа мизинцев
не столь строго, как другие признаки
латеральности,
коррелирует
с
рукостью (табл. 22). Так среди
леворуких число лиц с признаками
преобладания левой руки лишь в 2
раза превышает число лиц с
признаками преобладания правой
руки.
По
первому
показателю
леворукие достоверно отличаются от
праворуких
(t=3,2;
P<0,01).
Амбидекстрия занимает между ними
промежуточное место.
Остается неясным следующий вопрос:
что же демонстрирует данный признак

–
врожденную
структурную
асимметрию
или
вторичную,
«нажитую» в ходе онтогенеза в силу
преобладания движений в одной из
рук? У большинства леворуких и
праворуких, возможно, это вторичная
асимметрия, но у ряда обследованных
такая асимметрия не совпадала ни с
рукостью, ни с функциональной
латеральностью и представляла собой,
таким образом, нечто отличающееся
от первой. В последнем случае
приходится думать о врожденном
свойстве.
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ширины ногтевого
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П>Л
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Таблица 22. Асимметрия ногтевого ложа мизинцев и рукость
Леворукие
Амбидекстры
Праворукие
Всего
колколколколМ±m%
М±m%
М±m%
М±m%
во
во
во
во
6
26,1±9,3
30
50,9±6,6 388 66,2±2,0 424 63,5±1,9
4
26,1±9,3
16
27,1±5,6 143 24,4±1,8 165 24,7±1,7
11 47,8±10,6
13
22,0±5,4 55
9,4±1,2
79 11,8±1,3
23
100
59
100
586
100
668
100

Комплексная диагностика рукости
и латеральных асимметрий
(вместо заключения)
Наши представления о структурнофункциональной асимметрии мозга и
человека
в
последние
годы
стремительно пополняются новыми
фактами и сведениями. Можно
представить себе, что со времени,
когда эта глобальная проблема в
основных чертах будет решена, будет
предложена
классификация
параметров асимметрий в системе
отдельных
анализаторов,
ассоциативных зон и полушарных
систем мозга с учетом их развития,
иерархии
и
адаптивного
взаимодействия, Однако, сейчас мы
весьма далеки от этого момента. С
сожалением
приходится
констатировать, что пока еще даже в
области диагностики рукости у
многих авторов отмечается различие
подходов, а в некоторых работах
(Э.М.Салаева и соавт., 1978 и др.)
наблюдается путаница и незнание
истории вопроса.
В довольно большой по объему англоамериканской
литературе
предлагается в основном использовать
различные опросники, позволяющие
оценивать
феномен
рукости
количественно, даже предлагаются
латеральные
тесты
на
умение,
скорость
исполнения,
точность,
координацию.
В
отечественной
68
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литературе для этой цели предлагается
использовать
антропофизиологические признаки (I,
II и III). Хотя как у нас (А.П.Чуприков,
1975), так и зарубежом (Erіka Seіdel,
1971) появляются работы, ставящие
под сомнение диагностику рукости
лишь
на
основании
антропофизиологических признаков
латеральности.
В то же время некоторые клинические
(А.Р.Лурия, 1947; Е.В.Гурова, 1949) и
нейрофизиологические (Е.В.Гурова,
1976; В.М.Мосидзе и соавт., 1977)
данные свидетельствуют о том, что
существует
определенная
связь
нейрофизиологической
характеристики рукости индивидуума
и латеральности функциональных
признаков. В частности, лица с
подчеркнутой асимметрией, типа ППП
и
ЛЛЛ,
или
«полным
доминированием», по терминологии
авторов,
отличаются
уровнем
биоэлектрической активности П и Л
полушарий. Становление латеральных
условных реакций (скорость их
выработки,
скорость
дифференцировки
светового
и
звукового условных раздражителей,
скорость
переделки
сигнального
значения условных раздражителей)
также
четко
различалось
в
зависимости от выраженности и
сочетания
функциональных
асимметрий
в
двигательном
и
зрительном анализаторах. Лучшие
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показатели по скорости выработки
двигательных условных рефлексов
наблюдались у лиц с правым ведущим
глазом, независимо от их моторной
доминантности.
Основным
же
условием для быстрой выработки
дифференцировки световых условных
раздражителей
являлось
доминирование
двигательных
и
зрительных
функциональных
асимметрий в пределах одного
полушария,
перекрест
же
в
доминировании указанных функций
значительно
замедляет
скорость
дифференцировки
светового
условного раздражителя. Эти и другие
данные
позволили
авторам
рассматривать степень доминирования
того или иного полушария в
отношении
двигательных
и
зрительных функций как один из
факторов,
обуславливающий
индивидуальную
вариабельность
психофизиологических функций.
В связи с вышеизложенным мы
считаем
целесообразным
при
описании рукости и моторных
асимметрий соединять достоинства
различных подходов. При этом
рукость,
как
некий
сложный
генетически
детерминированный,
видово-нейрофизиологический и в то
же
время
мотивационноустановочный и социокультуральный
феномен, следует диагностировать
путем
опроса
и
оценивать
количественно
с
применением
опросников (типа Annett и др.).
следует
фиксировать
семейный
фактор – наличие среди близких
родственников пробанда леворуких.
Тут
же
параллельно
следует
описывать
функциональные
асимметрии (признаки I, II, III). К
примеру, запись (формула) данных
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обследования одного из испытуемых,
представленных
в
настоящем
сообщении, может выглядеть таким
образом: П + 24 (П); ЛПП. Первая
буква означает общую оценку рукости
(праворукий),
а
цифры
–
ее
количественную оценку по Annett
(максимальное количество баллов
праворукости); в скобках указано
отсутствие леворуких среди близких
родственников, наличие леворуких
отмечается буквой «Л». Вторая часть
записи
означает
принадлежность
испытуемого к одной из 8 групп
сочетаний I, II и III признаков. Как
видим,
фиксированный
порядок
расположения различных данных
позволяет обходиться без излишней
детализации записи.
Относительно простая и нетрудоемкая
диагностика
рукости
и
функциональных
асимметрий
позволяют, как нам кажется, принять
предлагаемое усовершенствование в
различных научных коллективах,
занимающихся данной проблемой,
унифицировать
методические
подходы.
Материалами данного сообщения мы
хотели
продемонстрировать
возможность применения подобного
комплексного подхода при описании
одной
из
антропоизомерии
географических популяций.
РЕЗЮМЕ
Таким
образом,
выборочное
обследование
668
практически
здоровых
москвичей
позволило
получить
данные
о
частоте
встречаемости правых и левых,
латеральных антропофизиологических
признаков (рукости, переплетения
пальцев рук, перекреста рук на груди,
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доминантного глаза и др.) и их
сочетания
между
собой,
характеризующих в определенной
степени
фенотипическую
латеральность
(антропоизомерию)
данной
популяции.
Москвичам
свойственно
увеличение
доли
леворуких
среди
мужчин,
по
сравнению с женщинами. Среди
синистральных
лиц
отмечалось
существенное уменьшение правых
типов I признака, а среди леворуких –
и правого доминантного глаза. По
унилатеральным сочетаниям I и II
признаков достоверно преобладали
ЛЛ, по сравнению с ПП, но это было
свойственно, прежде всего, женщинам
и синистральным лицам. Авторы
предлагают
для
характеристики
фенотипической
латеральности
индивидуума помимо рукости и
указаний на наличие в семье
леворуких использовать сочетание I, II
и III признаков. Приводятся данные о
частоте
встречаемости
среди
москвичей 8 возможных сочетаний
этих признаков, о связи их с полом и
обследованных.
профессией
Обнаружено, что леворукие в целом
рождаются чаще во второе полугодие,
чем в первое. При этом весной
обнаружен
дефицит
рождений
леворуких, по сравнению с другими
сезонами. Из других латеральных
признаков только I имел тенденцию к
изменению частоты в связи с сезоном
рождения.
По
сравнению
с
родственниками
праворуких
родственников
пробандов,
среди
леворуких достоверно возрастало
число леворуких. Полученные данные
могут
быть
дополнительно
использованы в качестве контрольных
при изучении латеральных признаков
у
больных
с
различными
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заболеваниями центральной нервной
системы, т.е. в аспекте уязвимости
человека.
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АБРАМОВ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
7 июля 2009 года безвременно ушел из жизни доктор медицинских
наук, профессор, руководитель лаборатории нейроиммунологии
НИИ клинической иммунологии СО РАМН,
член редакционного совета журнала «Асимметрия»
Абрамов Валерий Васильевич.
В
1976
г.
окончил
Омский
медицинский институт. В 1985 г.
защитил кандидатскую диссертацию
"Влияние ацетилхолина на синтез
иммуноглобулинов и пролиферацию
лимфоцитов в культуре", а в 1991 г. докторскую диссертацию на тему
"Комплексные
механизмы
взаимодействия иммунной и нервной
системы". С 1976 г. по 1979 г. работал
младшим
научным
сотрудником
лаборатории
клинической
иммунопатологии ИКЭМ СО АМН
СССР, затем лаборатории регуляции
иммунопоэза Института клинической
иммунологии СО АМН СССР. С 1991
г. был назначен руководителем
лаборатории нейроиммунологии НИИ
клинической иммунологии СО АМН
СССР.
Валерий
Васильевич
разработал
концепцию интеграции иммунной и
нейроэндокринной систем в единый
структурно-функциональный блок. В

рамках концепции впервые в мире
показано
существование
функциональной
ассиметрии
иммунной
системы,
а
также
указанного блока в целом, доказана
взаимосвязь
иммунологических
параметров и показателей высшей
нервной деятельности (способности к
обучению, памяти, темперамента).
Разработаны методы прогнозирования
послеоперационных
гнойносептических осложнений, которые
внедряются в практику работы
медицинских учреждений.
В.В. Абрамов был прекрасным
человеком, добрым, отзывчивым, за
что его любили коллеги и друзья.
Без сомнения идеи заложенные
Валерием Васильевичем в его работах
будут
жить
и
развиваться
в
исследованиях
его
учеников
и
последователей.
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ВИТАЛИЙ ПЕТРОВИЧ ЛЕУТИН
Жизнь как незавершенная адаптация

11 января 2010 г умер Виталий
Петрович Леутин. Слово «смерть»
не сочетается с именем этого
жизнелюба, искрометной и яркой
личностью. Его жизнь прервалась
на вздохе, оставив ворох начатого,
неоконченного, запланированного.
Виталий Петрович Леутин родился 27
февраля 1939 г. в городке Россошь
недалеко от Воронежа. Он закончил
физический факультет Воронежского
государственного университета, но
увлекся трудами И.П. Павлова и
поступил
в
аспирантуру
Ленинградского
государственного
университета. Его руководителем был
Леонид Леонидович Васильев (18921966) – член-корреспондент Академии
медицинских
наук,
заведующий
кафедрой физиологии человека и
животных
Ленинградского
государственного университета. В
период «оттепели» он смог возродить
свои исследования по телепатии,
которые начал еще в молодости в

институте мозга у В.М. Бехтерева. В
1960 году при Физиологическом
институте
Ленинградского
университета
была
создана
лаборатория, задачей которой стало
изучение
телепатии.
Лучшими
друзьями
молодого
Виталия
Петровича Леутина стали физиолог А.
И. Пудовкин и физик В. А.
Дорошенко. Об этом периоде он
всегда вспоминал с восторгом, но
крайне редко называл тему своей
предполагаемой
диссертации:
«Выработка условного рефлекса на
сверхслабое воздействие». Молодые
сотрудники Васильева соорудили
звуко- и свето- изолированные
камеры, оборудовали их сетками,
защищающими от проникновения
электромагнитного
сигнала.
и
проводили
разнообразные
исследования.
Тогда
Виталий
Петрович сделал свое первое научное
открытие, которым крайне гордился
профессор
Л.Л.
Васильев.
Эксперимент состоял в следующем. У
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индуктора
(того,
кто
передает
телепатический сигнал) вырабатывали
условный рефлекс на свет, то есть
каждый
раз,
когда
загоралась
электрическая лампочка, испытуемый
получал
небольшое
раздражение
током. Но обнаружилось, что у
перципиента (того, кто принимает
телепатический
сигнал)
также
постепенно вырабатывается рефлекс.
Исследователи смогли зафиксировать
изменения в его ЭЭГ: как будто он
ожидал неприятное ощущения в тот
момент,
когда
это
ощущение
возникало у индуктора.
Все шло прекрасно, но 8 февраля 1966
г. умер Л.Л. Васильев. Лабораторию
закрыли, а сотрудники оказались
никому не нужны. Виталий Петрович
всегда бережно хранил воспоминания
о своем начале научной деятельности.
Когда мы писали нашу первую
совместную книгу (В.П. Леутин, Е.И.
Николаева
«Психофизиологические
механизмы
адаптации
и
функциональная асимметрия мозга»,
Новосибирск, 1988), он принес книгу
Л.Л. Васильева «Экспериментальные
исследования мысленного внушения»,
в который был эпиграф «feci quod
potui, faciant meliora potentes»- сделал,
что мог, сделает больше, кто может.
Казалось, только чтение эпиграфа
приносит ему поддержку из прошлого,
чтобы
преодолеть
проблемы
настоящего.
Виталию Петровичу удалось приехать
в Академгородок, где в то время пока
еще
существовала
возможность
продолжить исследование. С 1965 по
1968 гг. в отделе бионики Института
автоматики и электрометрии СО АН
СССР существовала лаборатория,
занимавшаяся
телепатическими
исследованиями
на
человеке
и
74

_______ ________________________

_

животных. Но в 1967 сменился
директор института, и отдел был
закрыт. Это был крайне тяжелый
момент для молодого амбициозного
ученого.
Он
сделал
новую
кандидатскую
диссертацию
из
осколков своего первого открытия (так
никогда
и
неопубликованного),
посвященную
методам
математической
обработки
электроэнцефалограммы...
Но эти первые идеи жили в нем всегда.
И однажды мы даже провели
эксперимент, в котором спящему
испытуемому
Виталий
Петрович
внушал нечто, и я своими глазами
видела внезапное изменение картины
на
электроэнцефалограмме,
кардиограмме и кожно-гальванической
реакции у человека, не знающего, что
происходит мысленное воздействие.
Виталий Петрович стал научным
сотрудником лаборатории механизмов
регуляции памяти (руководитель –
Р.Ю.
Ильюченок)
Института
физиологии АМН СССР, где работал в
разных ипостасях вплоть до 2002 г.
Членом защитного совета этого
института он оставался до конца
жизни.
Новый этап научных исследований
начался в 1975 г., когда Институту
физиологии
было
предписано
разрабатывать идею адаптации. Как
часто бывает, спущенная сверху тема
плохо приживалась в Институте.
Однако Виталий Петрович увидел в
ней
принципиально
новые
возможности, и он увлекся ею так, как
увлекался всем, к чему прикасался.
Особенностью Виталия Петровича как
ученого было и то, что он не создавал
идеи, а проживал их. Он физически
ощущал то, о чем писал и думал. Более
того, он на своем организме проверял
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их. И чем ближе к нему был человек,
тем в большей мере он испытывал на
себе это воздействие личности ученого
и его идей.
В теме адаптации как нельзя лучше
слились все страстные особенности
его
натуры:
он
организовывал
экспедиции в экзотические места, где
проводились не только исследования,
но и совершались восхождения на
вулканы и ледники. Сотрудники
лаборатории, поддержавшие идею
экспедиций, в которых процесс
познания происходил не только в
рамках эксперимента, но и при
изучения местности, называли это
«заглянуть за поворот». И здесь
Виталий
Петрович
подметил
особенности человеческой памяти,
состоящие в том, что в первые дни
пребывания в новых достаточно
трудных для организма условиях,
человек
помнит
только
эмоциональные для него вещи, а
нейтральные начинает эффективно
припоминать только в более поздние
сроки адаптации. Он впервые вводит
моноауральное
и
дихотическое
прослушивание в экспедиционные
исследования
адаптации.
И
он
переносит все то, что наработано в
лаборатории Васильева в новые
экспериментальные
условия.
Например,
когда
нудно
было
применять
эмоциональные
невербальные стимулы, он вновь стал
использовать легкое раздражение
электрическим током для придания
сигналу эмоциональной значимости.
Результатом многих экспедиций, а
затем изучения реакции организма на
снижение кислорода в воздухе и
изменения профиля функциональной
асимметрии у вахтовых рабочих стала
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оригинальная концепция, частично
изложенная в докторской диссертации.
Эта концепция объясняла особенности
функционирования правого и левого
полушарий
мозга
в
процессе
адаптации к новым условиям среды,
специфику
переработки
и
межполушарного
переноса
эмоциональной
информации.
Теоретическая
значимость
заключалась в применении концепции
доминанты
к
описанию
закономерностей
активации
полушарий в процессе адаптации, а
практическая значимость – в описании
механизмов формирования неврозов и
причин кардиологической патологии у
вахтовых рабочих. Его последней
идеей была разработка концепции
незавершенной адаптации – процесса,
который возникает у человека, когда
физиологические
изменения
не
компенсируют внешнее воздействие и
тогда правое полушарие берет на себя
те функции, которые в норме
принадлежат левому.
Перестройка
в
стране
внесла
коррективы в научную деятельность.
Он
стал
возглавлять
кафедру
специальной
психологии,
открыл
специальность, аспирантуру и активно
подготавливал
работу
защитного
совета. На этом этапе он проявил себя
в новом качестве – как талантливый
учитель. Он создал уникальную
практику для своих студентов –
будущих коррекционных психологов.
Летом несколько машин отправлялось
в какое-нибудь уникальное место на
Алтае. Они везли студентов двух
групп – слабослышащих студентов,
обучающихся в институте социальной
работы, и студентов
будущих
коррекционных
психологов
Новосибирского
государственного
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педагогического
университета.
В
экспедиции каждый день нужно было
разжигать костер, готовить еду, мыть
посуду в ледяной воде Катуни. Слушая
лекции и участвуя в совместных со
взрослыми мероприятиях, студенты
учились тому, как ответственные люди
взаимодействуют,
относятся
к
природе, преодолевают трудности.
Слабослышашие студенты учились
«быть, как все», а студенты- будущие
коррекционные
психологи
–
воспринимать мир с точки зрения

_______ ________________________

человека с другими возможностями.
Все, кто прошел школу таких
экспедиционных практик, навсегда
сохраняли в сердце тепло дружбы,
доверие, сочувствие, ответственность.
И даже умирая, Виталий Петрович
передал нам новое важное знание:
никогда не откладывать на потом
выражение слов любви. С этим всегда
нужно торопиться. А то можно не
успеть.

Первый аспирант Виталия Петровича Леутина
профессор кафедры психологии и психофизиологии ребенка
РГПУ им. А.и. Герцена
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