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Дорогие коллеги! 

 

Так получилось, что большинство статей настоящего номера посвящено 
взаимодействию корковой латерализации с регуляцией вегетативных функций. 
Это направление исследований функциональной асимметрии представляется 
чрезвычайно важным, так как от такого взаимодействия зависят процессы 
адаптации, регуляция сердечной деятельности, иммунитета и многие другие 
жизненно важные функции организма человека и животных. Большим шагом 
вперед стали анатомические исследования, которые проследили афферентные и 
эфферентные связи коры и различных отделов вегетативной нервной системы. 
Благодаря этим работам (Aston-Jones at al., 1996; Craig, 2005; и др.) более 
понятными стали механизмы взаимодействия вегетативной нервной системы и 
корковой латерализации. Кроме того, получила объяснение  динамическая 
асимметрия нейрофизиологических и биохимических процессов и ее изменение 
в зависимости от соотношения симпатической и парасимпатической активности. 

Наконец, существует еще один аспект взаимодействия корковой 
асимметрии и асимметрии вегетативной нервной системы. Речь идет о взаимном 
влиянии когнитивных процессов и вегетатики. Этот последний аспект изучен в 
наименьшей степени, хотя представления о влиянии когнитивных процессов на 
некоторые заболевания существуют довольно давно, например. Например, 
показана роль образования и когнитивной нагрузки в предупреждении развития 
деменций.  В то же время, нами было найдено, что у больных, страдающих 
хронической сосудистой недостаточностью, попытки выполнения когнитивных 
заданий сопровождаются усилением симпатикотонии и у некоторых пациентов 
развитием стрессовой реакции, что может снижать адаптивные возможности 
пожилых и старых людей. При этом, развитие стрессовых реакций однозначно 
плохо влияет на когнитивные процессы, особенно у людей с недостаточностью 
мозгового кровообращения. Все это придает изучению асимметрии корковых и 
вегетативных процессов социальную направленность.  Полагаю, что в 
ближайшем будущем можно ожидать появление новых фундаментальных 
исследований в области взаимодействия асимметрии коры и асимметрии 
вегетативной нервной системы. 

Главный редактор журнала «Асимметрия» 
д.б.н., профессор         В.Ф. Фокин 
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А.С. Тришин, Е.С. Тришин, Е.М. Бердичевская, Л.В. Катрич 
ОСОБЕННОСТИ ПОСТУРАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ У 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ 

В СИТУАЦИОННЫХ ВИДАХ СПОРТА ПРИ 
ВОЗДЕЙСТВИИ ЛАТЕРАЛИЗОВАННЫХ ФАКТОРОВ 
ФГБОУ ВПО Кубанский Государственный Университет Физической Культуры, 

Спорта И Туризма, Краснодар, Россия 
Kuban State University Of Physical Education, Sport And Tourism, Krasnodar, 

Russia 
 

ОСОБЕННОСТИ ПОСТУРАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ У ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
СПОРТСМЕНОВ В СИТУАЦИОННЫХ ВИДАХ СПОРТА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 
ЛАТЕРАЛИЗОВАННЫХ ФАКТОРОВ 
А.С. Тришин, Е.С. Тришин, Е.М. Бердичевская, Л.В. Катрич 
В работе представлен сравнительный анализ постуральной регуляции 
квалифицированных спортсменов с правым индивидуальным профилем 
асимметрии: 26 баскетболистов и 13 теннисистов (мастеров спорта, кандидатов 
спорта и спортсменов I разряда) в возрасте 18-23 лет. Характеристики 
вертикальной позы регистрировали с помощью компьютерного 
двухплатформенного стабилоанализатора «Стабилан–01» и программно-
методического обеспечения StabMed2 (ОКБ «Ритм», Таганрог). Баскетболисты 
продемонстрировали более эффективную способность поддержания 
вертикальной устойчивости при действии возмущающих факторов (изменении 
положения головы в пространстве путем поворота вправо и влево) по сравнению 
с теннисистами. Различия позной устойчивости у высококвалифицированных 
представителей разных игровых видов спорта объясняются конкретной 
спецификой их спортивной деятельности. 
Ключевые слова: вертикальная устойчивость, индивидуальный профиль 
асимметрии, стабилография, баскетбол, настольный теннис, 
квалифицированные спортсмены. 
 
 
FEATURES OF POSTURAL FACTORS DURING EXPOSURE TO LATERALIZED CONTROLS 
IN ATHLETES SKILLED AT SITUATIONAL SPORTS 
A.S. Trishin, E.S. Trishin, E.M. Berdichevskaya, L.V. Katrich  
This paper presents a comparative analysis of postural regulation in skilled athletes 
with the right individual asymmetry profile: 26 basketball players and 13 tennis 
players (skilled athletes) aged 18-23. Characteristics of vertical posture was 
recorded using a dual-platform computer stabiloanalizator "Stabilan - 01" and 
methodical software StabMed2 (OKB "Rhythm", Taganrog). Basketball demonstrated 
better ability to maintain vertical stability at the action of disturbing factors (change 
of position of the head in space by rotating the left and the right) compared with the 
tennis player. Differences within sustainability at highly representatives of different 
team sports explains the specifics of their particular sport. 
Key words: vertical stability, individual profile asymmetry, stabilography, basketball, 
table tennis, skilled athletes. 
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Введение. 
Биологический аспект 

спортивной деятельности играет 
существенную роль в научном поиске, 
направленном на оптимизацию 
спортивного отбора, рациональное 
построение, планирование и 
дозирование тренировочной нагрузки 
(Леутин, Николаева, Фомина, 2007; 
Чермит, Аганянц, 2006). Актуальной 
задачей на современном этапе 
развития спортивной физиологии 
является поиск объективных 
критериев спортивного отбора и 
индивидуализации тренировочного 
процесса с позиций генетически 
предопределенных особенностей ЦНС 
и, в частности типов межполушарной 
асимметрии (Тришин Е., Тришин А., 
Бердичевская, Катрич, 2012). 
Показано, что успешность занятий в 
конкретном виде спорта сочетается с 
определенным профилем 
межполушарной асимметрии. 
Характер межполушарной 
организации мозга обнаруживает 
связь с целым набором 
индивидуальных характеристик 
физиологических и психических 
явлений, представляющих 
значительный резерв повышения 
эффективности тренировочного 
процесса (Ефимова, Симонов, Будыка, 
2012). 

Исследования последних лет 
позволяют утверждать, что каждому 
человеку свойственен 
«индивидуальный профиль» 
характеристик прямостояния (Замчий, 
Ложкина-Гамецкая, Спатаева, 2014). 
Основным афферентным элементам, 
центральному и эфферентному 
отделам системы контроля позы 

свойственны признаки 
морфологических и функциональных 
асимметрий (Бердичевская, 2004; 
Horak, 2006). 

Способность поддержания 
необходимой позы во время 
перемещения спортсмена - 
важнейшее условие спортивной 
техники (Шестаков, 2007). Механизм, 
по которому функционирует система 
постуральной регуляции, до конца не 
ясен, однако в настоящее время 
накоплен некоторый научный 
материал, позволяющий выяснить ее 
важные особенности в спорте 
(Мельников, Савин, 2012). Известно, 
что система регуляции вертикальной 
позы включает в себя различные 
физиологические системы, которые 
можно сгруппировать в три отдела по 
их функциональному значению: 
центральная нервная система (ЦНС), 
сенсорная и скелетно-мышечная. ЦНС 
осуществляет интеграцию всех 
сенсорных сигналов, поступающих из 
различных рецепторов тела, и 
формирует двигательные импульсы 
для постуральных мышц с целью 
обеспечения устойчивости позы. 
Мышечная система является 
исполнительным органом, 
обеспечивает положение тела в 
определенной позе с помощью 
мышечных сокращений и 
напряжений. Сенсорная система 
обеспечивает ЦНС информацией о 
собственном состоянии всего тела, а 
также об окружающих условиях 
(Мельников, Савин, 2012). 
Обязательными участниками 
регуляции равновесия являются 
зрительная, вестибулярная и 
проприоцептивная сенсорные 
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системы. Зрение влияет на равновесие 
с помощью реагирования на 
движение, когда образ сдвигается по 
сетчатке, и запускает активацию 
мышц, необходимых для 
постуральных коррекций. 
Вестибулярная система получает, 
передает и анализирует информацию 
об ускорениях или замедлениях, 
возникающих в процессе 
прямолинейного или вращательного 
движения тела, а также при 
изменении положения головы в 
пространстве (Покровский, Коротько, 
2007). Считают, что она регулирует 
положение туловища в пространстве, 
а не общий центр массы (Horak, 
Hlavacka, 2001). Проприоцептивная 
система, получающая информацию от 
проприоцепторов, дает человеку 
возможность воспринимать 
изменения положения отдельных 
частей тела в покое и во время 
совершаемых движений (Покровский, 
Коротько, 2007). По мнению ряда 
авторов, проприоцептивная сенсорная 
система занимает центральное 
положение в системе регуляции позы 
человека (Гаже, Вебер, 2007;  
Мельников, Савин, 2012; Angyan, 
Teczely, Angyan, 2007; Horak, 
Hlavacka, 2001). Важное значение в 
поддержании равновесия имеют 
тонические рефлексы (рефлекс на 
растяжение, обратный миотатический 
рефлекс, шейные рефлексы и мн. др.). 
Интегральным механизмом 
постуральной регуляции является 
кора больших полушарий головного 
мозга, которая при помощи 
сенсорной, ассоциативной и 
двигательной областей координирует 
деятельность соответствующих 

периферических систем (Камкин, 
Каменский, 2004). При этом 
особенности и механизмы 
постуральной регуляции с учетом 
функциональной асимметрии в 
значительной степени могут 
определять спортивный результат 
(Бердичевская, 2004). Однако анализ 
научной литературы 
продемонстрировал отсутствие 
исследований вышеуказанных 
аспектов данной проблемы 
применительно к закономерностям, 
характерным для спортсменов, 
специализирующихся в игровых 
видах спорта. 

 
Цели и задачи. 
Цель данной работы состояла в 

проведении сравнительного анализа 
параметров статокинезиограммы 
(СКГ) вертикальной позы у 
квалифицированных спортсменов, 
специализирующихся в баскетболе и 
настольном теннисе, с учетом 
индивидуального профиля 
асимметрии (ИПА). 

Задачами данного исследования 
являлись: 

• проведение комплексного 
анализа ИПА, его функциональных 
сенсорных и моторных компонентов; 

• исследование 
физиологических особенностей 
постуральной регуляции у 
квалифицированных спортсменов в 
стандартных тестах с учетом ИПА. 

!
Методы исследования. 
Стабилографические 

характеристики вертикальной позы 
регистрировали с помощью 
компьютерного двухплатформенного 
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стабилоанализатора «Стабилан – 01» 
и программно-методического 
обеспечения стабилографического 
комплекса StabMed2 (ОКБ «Ритм», г. 
Таганрог, 2008). В исследовании 
использовали стандартный 
«Билатеральный тест с поворотом 
головы», позволяющий выявить 
динамику функции равновесия в 
измененных условиях, связанных с 
шейно-тоническими и 
вестибулярными рефлексами, а также, 
возможно, с перестройкой 
зрительного контроля и кровотока в 
правой или левой позвоночных 
артериях. Тест состоит из трех проб: 
фоновая проба – удобная стойка с 
открытыми глазами глядя вперед, 
стойка с максимально возможном 
поворотом головы направо и, затем, 
налево, при тех же условиях 
зрительного контроля. Анализ СКГ, 
усредненной для обеих 
стабилоплатформ, проводили по 4 
классическим показателям: Qx и Qу – 
среднеквадратичное  отклонение ЦД 
(центра давления) во фронтальной и 
сагиттальной плоскости; EllS - 
площадь доверительного эллипса; 
Vср. – средняя скорость перемещения 
ЦД; а также по векторному 
показателю –  КФР, 
характеризующему распределение 
векторов скорости и ускорения 
движения ЦД (Слива С., Войнов, 
Слива А., 2009). 

ИПА определяли комплексным 
способом: анкетированием и 
тестированием. Для оценки 
латеральности парных органов были 
использованы 44 показателя (для 
выявления предпочтений моторики 
верхних и нижних конечностей, 
зрения и слуха).  

В исследовании приняли 
участие 26 баскетболистов и 13 
теннисистов (мастера спорта, 
кандидаты в мастера спорта и 
спортсмены I разряда) с «абсолютно» 
правым ИПА. Возраст исследуемых 
составил 18-23 года. Материал 
обработан с применением 
компьютерной статистической 
программы BIOSTAT. Достоверность 
различий (р) определяли методами 
непараметрической статистики с 
попарно-независимыми вариантами. 

 
Результаты и их обсуждение. 
Сравнительный анализ 

показателей СКГ выявил более 
эффективную способность 
поддержания вертикальной позы у 
баскетболистов. В фоновой пробе у 
них величина средней скорости 
перемещения ЦД (Vср.) меньше по 
сравнению с теннисистами (p≤0,003), 
что свидетельствует о менее 
выраженных компенсаторных 
процессах поддержания вертикальной 
позы, а, следовательно, о лучшей 
способности поддержания 
вертикальной устойчивости (рис. 1). 

!

!

!

!
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Рис. 1. Сравнительная характеристика показателей статокинезиограммы в фоновой пробе 

(голова прямо) у спортсменов, специализирующихся в баскетболе и настольном теннисе 
*достоверность различий (р≤0,05) показателей СКГ между баскетболистами и 

теннисистами 
 

Баскетболисты 
продемонстрировали более 
эффективную вертикальную 
устойчивость и при действии 

возмущающего фактора независимо 
от стороны поворота головы: направо 
– по показателям Qx, EllS, Vср (рис. 
2), налево – EllS и Vср. (рис. 3). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Сравнительная характеристика показателей статокинезиограммы в пробе с 
поворотом головы направо у спортсменов, специализирующихся в баскетболе и настольном 

теннисе;  
*достоверность различий (р≤0,05) показателей СКГ между баскетболистами и теннисистами 
 
 
 

 

1,22 2,91 9,36

53,19

81

2,15* 3,37
13,59*

104,19*

66*

0

20

40

60

80

100

120

Qx, мм Qy, мм Vср., мм/с EIIS, мм2 КФР, %

Поворот головы направо

Баскетболисты Теннисисты

 

1,15 2,15 7,1

35,23

89

1,29 2,1 9,4*

42,18

82*

0
20
40
60
80

100
120

Qx, мм Qy, мм Vср., мм/с EIIS, мм2 КФР, %

Фоновая проба

Баскетболисты Теннисисты



  Журнал «Асимметрия»                                                                                      Том 9, № 1, 2015 

! 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Сравнительная характеристика показателей статокинезиограммы в пробе с 
поворотом головы налево у спортсменов, специализирующихся в баскетболе и настольном 

теннисе; 
*достоверность различий (р≤0,05) показателей СКГ между баскетболистами и 

теннисистами 
 

С помощью векторного 
показателя КФР оценивают, 
насколько минимальна скорость 
перемещения центра давления: чем 
выше значение КФР, тем лучше 
человек поддерживает равновесие 
(Слива С., Войнов, Слива А., 2009). 

Нами показано, что в удобной 
стойке с открытыми глазами 
высококвалифицированные 
спортсмены, специализирующиеся в 
баскетболе и настольном теннисе, 
продемонстрировали наиболее 
эффективную способность 
поддержания вертикальной позы. В 
фоновой пробе КФР у баскетболистов 
составило 89%, у теннисистов - 82% 
(рис.1; p≤0,009). В стойке с поворотом 
головы направо, а затем - налево (при 
тех же условиях зрительного контроля 
– взор прямо) показатель КФР 
достоверно снижался у 
баскетболистов на 9% и 7%, 
соответственно, а у теннисистов - 

значительно больше (на 16% и 11%) 
(рис. 2 и 3; везде p≤0,05). 

Результаты исследования 
свидетельствуют о высокой степени 
адаптации механизмов постуральной 
регуляции к действию возмущающих 
факторов (в данном случае – к 
изменению положения головы в 
пространстве) у спортсменов-
баскетболистов по сравнению с 
теннисистами. В фоновой пробе (без 
поворотов головы) результаты в обеих 
группах исследуемых были более 
близки, с небольшим преимуществом 
баскетболистов. Однако при 
поворотах головы направо и налево 
различия между позной 
устойчивостью баскетболистов и 
теннисистов существенно возрастали, 
отражая специфику адаптационных 
механизмов системы постуральной 
регуляции в зависимости от 
избранного вида спорта. Последнее, 
прежде всего, связано с 
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возникновением шейно-тонических 
рефлексов среднего мозга, которые 
обеспечивают сокращение мышц 
конечностей (и туловища) в ответ на 
изолированные сгибания и повороты 
шеи. Повороты головы (влево-
вправо) активируют 
проприорецепторы мышц шеи, что 
вызывает рефлекторные сокращения 
мышц-разгибателей конечностей: 
активацию разгибателей на стороне, 
противоположной повороту головы и 
шеи, и синхронное торможение 
разгибателей - на стороне поворота 
(Мельников, Савин, 2012). 

Причина обнаруженных 
различий позной устойчивости 
высококвалифицированных 
представителей игровых видов 
спорта, с нашей точки зрения, 
заключается в специфике спортивной 
деятельности. Так, для 
баскетболистов характерны 
групповые и командные 
взаимодействия, с разнообразными по 
траектории перемещениями и 
поворотами головы (Нестеровский, 
2004), что обеспечивает комлексную 
адаптацию всех афферентных звенев 
системы постуральной регуляции. 
Технико-тактические требования 
настольного тенниса к разнообразию 
траекторий перемещения с 
поворотами головы выражены 
значительно меньше (Худец, 2005), 
что находит отражение в менее 
совершенных адаптационных 
перестройках позного контроля. 

 
Выводы 
1. Эффективность 

поддержания вертикальной позы 
высококвалифицированных 

спортсменов, специализирующихся в 
различных ситуационных видах 
спорта, зависит от специфики 
координаций в конкретной 
спортивной деятельности. 

2. Более совершенная 
адаптация в системе регуляции позы у 
баскетболистов (по сравнению с 
теннисистами) проявляется как в 
стандартных условиях, так и, 
особенно, при действии 
латерализованных «возмущающих» 
факторов (поворотах головы вправо и 
влево).  

3. Выявленные 
закономерности являются научным 
обоснованием для дальнейшего 
совершенствования методов 
комплексного контроля базовых 
координационных способностей 
спортсмена.  
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ОПИСАНИЕ ХАРАКТЕРА РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА ДЕТЕЙ С РАЗНЫМИ 
ЛАТЕРАЛЬНЫМИ ПРЕДПОЧТЕНИЯМИ В ПЕРЕХОДНЫХ СОСТОЯНИЯХ МЕТОДАМИ 
НЕЛИНЕЙНОГО АНАЛИЗА 
Е.И. Николаева, Е.Г. Вергунов, А.В. Добрин 
В работе делается попытка проверить предположение о том, что различие в 
регуляции кардиоритма есть не только у взрослых, но существует уже в детском 
возрасте, и, возможно, является врожденным качеством людей с разными 
типами профиля функциональной сенсомоторной асимметрии. 
В исследовании участвовали 150 детей 7-8 лет. У всех детей была проведена 
запись вариабельности кардиоритма в трёх экспериментальных ситуациях: в 
состоянии спокойного бодрствования (1), в процессе припоминания ситуаций 
поощрения (2) и наказания (3) в семье. Для всех детей, обладающих полным 
левым или полным правым профилем, дан анализ траекторий изменений их 
сердечного ритма в пространстве этих трех функциональных состояний. Для 
обработки записей ЭКГ использовалось программное обеспечение Kubios HRV 
(Kuopio, Finland) и WizWhy (компания WizSoft Ltd., Тель-Авив, Израиль). 
Показаны значимые различия в регуляции кардиоритма у детей с разными 
типами профиля. 
Ключевые слова: профиль функциональной сенсомоторной асимметрии, 
регуляция кардиоритма, дети 7-8 лет, траектория состояний кардиоритма в 
фазовом пространстве функциональных состояний, квазиаттрактор 
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CHARACTERISTICS OF CARDIAC RHYTHM REGULATION DURING TRANSIENT STATES 
IN CHILDREN WITH DIFFERENT LATERAL PREDOMINANCE AS DETERMINED USING 
NONLINEAR ANALYSIS 
E. I. Nikolaeva, E.G.Vergunov,  A.V.Dobrin 
We investigated the potential differences in cardiac rhythm regulation in both adults 
and children with different types of functional sensorimotor asymmetry profiles, and 
evaluated whether these differences were congenital. The participants were 150 
children aged 7–8 years. Cardiac rhythm variability was recorded in all children 
during three experimental situations: (1) quiet wakefulness, and recollection of 
situations within a family setting in which they received either a (2) reward or (3) 
punishment. For children with full left and full right functional sensorimotor 
asymmetry profiles, changes in the trajectories of cardiac rhythms were analysed in 
all functional states. To analyse variation in cardiac rhythm, Kubios HRV (Kuopio, 
Finland) and WizWhy (WizSoft Ltd., Tel-Aviv, Israel) software were used. Significant 
differences were observed in the regulation of cardiac rhythm of children with 
different profile types. 
Key words: sensorimotor asymmetry profile, cardiac rhythm regulation, 
quasiattractor, trace cardiac rhythm state in a functional state phase space 

 

 

Введение. 
Различие в особенностях 

регуляции сердечного ритма людей с 
разными типами профиля 
функциональной сенсомоторной 
асимметрии известно давно 
(Штеренталь, Николаева, Николаев и 
др., 1993). Наиболее впечатляющие 
данные получены на популяции 
селькупов, коренных народов Сибири, 
проживающих на севере Тюменской и 
Томской областей. Было показано, что 
среди жителей преобладают 
леворукие люди, у них практически не 
встречаются сердечно-сосудистые 
заболевания и обмен веществ 
существенно отличен от обмена 
веществ у пришлого европейского 
населения (Nikolaeva, Oteva, Leutin et 
al., 1995). 

Исследование рабочих вахты 
дальнего плеча Тюменской области 
подтверждает эти данные. Вахта 
дальнего плеча представляла собой 
особый график работы, при котором 
люди из Западной Украины, Болгарии, 
Азербайджана прилетали в Сургут на 

14 дней, где в суровых условиях 
Сибири добывали нефть, а затем 
возвращались домой на 14 дней, 
чтобы вновь потом вернуться на 
работу. При таком графике работы 
среди рабочих первого года 
пребывания в таких условиях труда 
распределение по типам профиля 
функциональной сенсомоторной 
асимметрии не отличалось от того, 
что наблюдалось в европейской части 
России. Однако среди рабочих, 
проработавших на вахте 7 и более лет, 
практически не было людей с правым 
профилем, преобладали рабочие с 
полным левым и смешанным 
профилями функциональной 
сенсомоторной асимметрии. Среди 
них не было ни одного человека с 
правым профилем. Параллельно было 
описано увеличение кровяного 
давления по мере увеличения 
длительности работы только у тех 
рабочих, кто имел правый профиль 
функциональной сенсомоторной 
асимметрии (Леутин, Николаева, 
Фомина, 2007). 
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Цели и задачи 
В связи со сказанным, возникло 

предположение, что существует 
различие в регуляции сердечного 
ритма у людей с разным типом 
профиля функциональной 
сенсомоторной асимметрии, которое 
становится особенно очевидным в 
процессе адаптации. В свою очередь 
это поднимает вопрос о том, когда в 
онтогенезе формируется это 
различие? 

С этой целью было предпринято 
исследование вариабельности 
кардиоритма детей 7-8 лет. Выбор 
данного возраста связан с тем, что 
именно в это время дети начинают 
учиться в школе и адаптируются к 
новому типу деятельности – учебной 
деятельности. 

Для выявления особенностей 
регуляции необходимо было выбрать 
нагрузку, адекватную для данной 
выборки. Было решено записывать 
кардиоритм в состоянии спокойного 
бодрствования и в процессе 
припоминания ребенком 
положительных и негативных 
событий, в частности моментов 
поощрения и наказания в семье. Все 
дети, участвовавшие в исследовании, 
были из благополучных семей, 
поэтому была уверенность в том, что 
негативные воспоминания не будут 
травмирующим для ребенка. 

Анализ кардиоритма в 
переходных состояниях представляет 
проблему, поскольку это связано с 
нестационарностью ряда длин R-R 
интервалов. Для описания 
кардиоритма, являющегося 
стационарным рядом длин R-R 
интервалов, разработан эффективный 
инструментарий. Но для 

нестационарных рядов длин R-R 
интервалов требуется другие подходы 
(Баевский, 1979; Bakhchina, Polevaya, 
Parin, 2013;  Tarvainen, Niskanen, 
Lipponen et al., 2014; и др.) – 
например, анализ топологии 
траектории состояний кардиоритма в 
фазовых пространствах.  

Наиболее перспективными для 
описания нелинейных процессов 
считаются подходы эволюционного 
типа, к числу которых относятся 
клеточные автоматы разных 
размерностей (Арройо, 2014). 
Достаточно универсальным средством 
является одномерные клеточные 
автоматы – например, «правило 110» 
С. Вольфрама (Wolfram, 2002), 
которое является Тьюринг-полным (то 
есть если какая-то программа 
теоретически может быть написана на 
каком-либо языке программирования, 
то такая программа может быть 
реализована с помощью «правила 
110»). «Правило 110» (как одно из 256 
возможных в одномерных клеточных 
автоматах, описанных С. 
Вольфрамом) может быть 
использовано, в том числе и для 
решения дифференциальных 
уравнений, с помощью которых, 
например, можно описывать 
нестационарные ряды длин R-R 
интервалов. 

Для «Правила 110» исходное 
состояние системы задаётся в виде 
ряда клеток, которые кодируются в 
соответствии с изучаемыми 
состояниями системы, и применяются 
правила эволюции (порождения или 
умирания) новых клеток в 
зависимости от кодировок их соседей. 
Каждое последующее поколение 
(новый ряд клеток) будет короче 
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предыдущего (старого ряда клеток) на 
одну клетку в начале ряда и на одну 
клетку в конце ряда. Таким образом, 
по завершению эволюции можно 
проанализировать динамику 
состояний изучаемой системы, 
порождаемую рядом исходных 
состояний. 

В аппарате Data Mining 
(интеллектуальный анализ данных) 
также есть методы, которые 
позволяют нелинейные процессы 
описывать числено (Белда, 2014). 
Один из них реализован с помощью 
программы WizWhy (компания 
WizSoft Ltd., Тель-Авив, Израиль 
предоставила нам свою программу 
WizWhy для исследовательских 
целей), эффективность применения 
которой в психологических 
исследованиях была показана Н.А. 
Алмаевым (Алмаев, 2014). 

WizWhy – это способ построения 
правил вида «если, то». В «если» 
входят диапазоны значений «причин» 
(одна или больше независимых 
переменных), а в «то» – диапазоны 
значений «следствия» (изучаемой 
переменной). По каждому правилу мы 
можем получить число объектов 
выборки, для которых это правило 
верно, долю, которую составляет это 
число от всех объектов выборки, 
которые попадают под действия 
правила, и уровень статистической 
значимости данного правила. Правила 
бывают исключающими, которые 
отсекают конкретный набор значений 
показателей из указанного диапазона 
значений изучаемой переменной, и 
включающими – которые связывают 
конкретный набор значений 
показателей с указанным диапазоном 
значений изучаемой переменной. 

Выделять диапазоны значений 
переменных можно вручную или 
автоматически.  

В корреляционном исследовании, 
«причинами» например, могут быть 
значения измеряемых показателей из 
одного ряда методик, а «следствиями» 
– значения измеряемых показателей 
из другого ряда методик (Вергунов и 
др., 2014, 2014а). Тогда мы 
фактически получаем односторонние 
корреляции между всеми мыслимыми 
подгруппами описываемых 
показателей, что вручную сделать 
физически невозможно (Белда, 2014). 
Важно отметить, что в нелинейных 
процессах традиционное определение 
«симметричной» корреляции 
(Спирмена, Кендалла, Пирсона), как 
правило, даёт низкую эффективность: 
если А имеет значимую связь с Б, то 
необязательно Б должно иметь 
значимую связь с А. 

 
Испытуемые и методы 
Были обследованы 150 

школьников, 86 мальчиков (средний 
возраст 7,27±0,45 лет) и 64 девочки 
(средний возраст 7,19±0,39).  

У всех детей был оценен тип 
профиля функциональной 
сенсомоторной асимметрии с 
помощью набора проб, наиболее 
часто встречающихся в литературе 
(Николаева, 2005) и позволяющих 
выявить ведущую руку, ногу глаз, 
ухо, а также определить совокупный 
показатель.  

Из числа обследованных 
нормативно развивающихся 
школьников возраста 7 лет (более ста) 
было отобрано 4 испытуемых (1 
девочка, 3 мальчика) с полным левым 
профилем функциональной 
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сенсомоторной асимметрии (ухо, глаз, 
рука, нога) и 4 испытуемых (1 
девочка, 3 мальчика) – с полностью 
правым профилем. Такое процентное 
соотношение детей с полными левым 
и правым профилями 
функциональной сенсомоторной 
асимметрии среди прочих детей в 
условиях города средней полосы 
России соответствует 
популяционными исследованиями  
(Леутин, Николаева, Фомина, 2007).  

Условием включения ребенка в 
эксперимент было наличие синусного 
сердечного ритма, отсутствие 
хронических заболеваний и 
письменное разрешение родителей на 
проведение исследования с 
объяснением того, что будет 
проводиться на каждом этапе 
исследования. Дети, родители 
которых не дали разрешение на 
обследование, не участвовали в нём. 

Запись вариабельности 
сердечного ритма проводилась 
индивидуально и состояла из трёх 
этапов. Для регистрации сердечного 
ритма электроды накладывались на 
руки ребёнка в области запястий, 
контактной площадкой с внутренней 
стороны. Кожу в месте контактов 
обильно смачивали водой. Ребёнок 
находился в состоянии покоя, в 
положении «сидя». На каждом этапе 
проводилась запись 300 R-R 
интервалов (этого достаточно для 
оценки спектра медленных и быстрых 
волн сердечного ритма). На первом 
этапе – запись R-R интервалов в 
состоянии оперативного покоя, на 
втором этапе – в процессе 
припоминания ребёнком ситуаций 
поощрения, осуществляемых 
родителями в семье, на третьем – при 

припоминании ситуаций, связанных с 
наказанием. Ответы детей 
фиксировались в протоколе. Вопросы 
для беседы были взяты из опросника 
Е.И. Николаевой (Николаева, 2006).  

Частота сердечных сокращений 
детей этого возраста достаточно 
велика (около 80-100 ударов в 
минуту), поэтому все обследование, 
начиная с наложения электродов и 
заканчивая записью ответов, 
составляло 8-10 минут. 
Предобработка всех трёх записей ЭКГ 
для получения кардиоинтервалограмм 
проводилась в соответствие с 
подходом, которым руководствуются 
авторы (Вергунов, Николаева, 2014а), 
– решение вопроса в записях ЭКГ по 
артефактам  технического и 
биологического характера, выбор и 
выделение частотного диапазона 
спектра сердечного ритма для 
дальнейшего изучения с помощью 
быстрого преобразования Фурье 
(FFT). Для обработки записей ЭКГ 
использовалось программное 
обеспечение Kubios HRV (Kuopio, 
Finland), которое предоставил авторам 
Восточно-Финляндский университет 
(Department of Applied Physics, 
Biosignal Analysis and Medical Imaging 
Group). 

 
Результаты и их обсуждение 
Согласно взглядам школы Р.М. 

Баевского, длительность периода в 
спектре сердечного ритма зависит от 
уровня «централизации управления» 
используемого регуляторного 
механизма: доли секунд – действие 
эндогенной опиоидной стресс-
активирующей системы (Bakhchina et 
al., 2013), секунды – 
парасимпатические влияния, десятки 
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секунд – симпатические и 
вазомоторные  влияния (Баевский, 
1979), минуты – гуморальные (ренин-
ангиотензинная система или 
терморегуляторные процессы) 
(Tarvainen, Niskanen, Lipponen et al., 
2014). К сожалению, в условиях 
процесса с низкой стационарностью 
статистические и спектральные 
показатели в прямом виде 
неприменимы (Баевский, 1979; 
Tarvainen, Niskanen, Lipponen et al., 
2014; и др.). 

Поэтому одной из задач 
исследования стало определение при 
разных функциональных состояниях 
испытуемого тех пороговых значений 
в спектрах сердечного ритма, начиная 
с которых траектории состояний его 
сердечного ритма отражают только 
такие компоненты, которые остаются 
неизменными при дальнейшем 
отсечении частот спектра – вплоть до 
полного исчезновения колебаний (рис. 
1 и 2). 

Фазовые портреты на рис. 1 и 2 
построены по точкам, координаты 
которых состояли из троек 
соответствующих значений длин R-R 
интервалов [RRв оперативном покое, RRпри 

воспоминании о поощрении, RRпри воспоминании о 

наказании]. Для фазовых портретов (А) 

использовались сырые значения R-R 
интервалов, а для (Б–В–Г) – значения 
R-R интервалов после вычитания из 
них компонентов, соответствующих 
исключаемым участкам спектра (с 
более высокой частотой, чем 
оставляемые участки). Для всех трёх 
состояний испытуемого (оперативный 
покой, припоминание ситуации 
поощрения в семье, припоминание 
ситуации наказания в семье) 
использовалось единое значение 
частоты отсечения: 

● для фазового портрета (Б) 
таковой было последнее значение 
частоты, при которой во всех трёх 
состояниях ещё присутствуют 
компоненты, изменяющиеся при 
дальнейшем отсечении частот 
спектра; 

● для фазового портрета (В) 
таковой было первое значение 
частоты, при которой как минимум в 
одном состоянии есть только 
неизменные компоненты (пороговое 
значение для данного состояния); 

●  для фазового портрета (В) 
таковой было первое значение 
частоты, при которой во всех трёх 
состояниях присутствуют только 
неизменные компоненты (пороговое 
значение для последнего состояния). 

 



  Журнал «Асимметрия»                                                                                      Том 9, № 1, 2015 

 19 

 
 
Рис. 1. Траектории состояний сердечного ритма ребёнка (7 лет) с полным левым профилем 
функциональной сенсомоторной асимметрии в фазовом пространстве функциональных 
состояний: «Оперативный покой» (ось X),  «Припоминание ситуации поощрения в семье» 
(ось Y), «Припоминание ситуации наказания в семье» (ось Z). Буквами Н и К обозначены 
начало и конец траектории. Проекции на плоскость XY представляют собой классические 
сечения Пуанкаре. Сверху слева (А): полный спектр. Сверху справа (Б): часть спектра с 
периодами от 123,5с и больше. Снизу слева (В): часть спектра с периодами от 125,0с и 

больше. Снизу справа (Г): часть спектра с периодами от 128,2с и больше. 
 

Фазовый портрет (А, рис.1) 
содержит изоморфный квазиаттрактор 
(его «лучи» равно направлены во все 
стороны) с уплотнённым центром: это 
свидетельствует о том, что сердечный 
ритм ребёнка на всех 3 этапах 
эксперимента находился в одном 
состоянии, из которого 
осуществлялись отдельные реакции с 
последующим возвратом. Сечение 
Пуанкаре на фазовом портрете (Г) 
представляет собой эллипс разброса 

R-R интервалов, который сильно 
вытянут вдоль линии соответствия 
(диагональ из левого нижнего угла к 
верхнему правому). Можно 
предположить, что реакции сердечной 
системы ребёнка были упорядочены 
во времени (соответствовали 
изменениям эмоционального 
состояния). На фазовых портретах 
(Б)–(В)–(Г) можно отметить плавное 
«спрямление» траектории.  

На фазовом портрете (А, рис.2) 
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два квазиаттрактора (начало 
траектории в нижнем из них). Это 
показывает, что сердечный ритм 

испытуемого во время эксперимента 
был в двух достаточно 
долговременных состояниях.  

 

 
Рис. 2. Траектории состояний сердечного ритма ребёнка (7 лет) с полным правым 
профилем функциональной сенсомоторной асимметрии в фазовом пространстве 

функциональных состояний: «Оперативный покой» (ось X),  «Припоминание ситуации 
поощрения в семье» (ось Y), Припоминание ситуации наказания в семье» (ось Z). Буквами Н и 
К обозначены начало и конец траектории. Проекции на плоскость XY представляют собой 
классические сечения Пуанкаре. Сверху слева (А): полный спектр. Сверху справа (Б): часть 
спектра с периодами от 82,6с и больше. Снизу слева (В): часть спектра с периодами от 

83,3с и больше. Снизу справа (Г): часть спектра с периодами от 87,7с и больше. 
 

Сечение Пуанкаре на фазовом 
портрете (Г) представляет собой 
эллипс разброса R-R интервалов, 
который вытянут перпендикулярно по 
отношению к линии соответствия 
(диагонали из левого нижнего угла к 
верхнему правому). Следовательно, 
реакции сердечной системы ребёнка 
были неупорядоченными во времени 

(слабо соответствовали изменениям 
эмоционального состояния). Фазовые 
портреты (Б)–(В)–(Г) демонстрируют 
резкие изменения траектории. 

На рис. 3 и 4 показаны примеры 
для одного и того же испытуемого для 
случая отсечения частот после 0,0115 
Гц (последнее значение до порога, 
рис. 3) и для случая отсечения частот 
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после 0,0114 Гц (рис. 4). Поскольку 
вид тренда не меняется при 
дальнейшем отсечении частот 
спектра, то величина 0,0114 Гц (87,7 

сек) будет пороговым значением для 
данного испытуемого в текущем 
функциональном состоянии его 
организма. 

 

Рис. 3. Окно в программе Origin с отсечением частот спектра сердечного ритма после 
0,0115 Гц (87,0с). Последующее отсечение частот не меняет вид тренда, величина 87,0с не 

является пороговым значением в текущем функциональном состоянии организма 
испытуемого 

 

Рис. 4. Окно в программе Origin с отсечением частот спектра сердечного ритма после 
0,0114 Гц (87,7с) для испытуемого из рис. 3. Последующее отсечение частот не меняет вид 
тренда, 87,7с – пороговое значение в текущем функциональном состоянии организма 

испытуемого 
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Заметим, что поскольку 

положение испытуемых по условиям 
записи ЭКГ единообразно, и что мы 
не проводим традиционный анализ 
спектра в диапазоне 50–160 секунд, то 
нет необходимости делать одну 
запись ЭКГ такой длительности, 
которая необходима для обеспечения 
надёжной оценки мощности данной 
полосы спектра кардиоритма. При 
работе с детьми это важное 
преимущество по сравнению с 
традиционными методами обработки. 

Таким образом, если у 
испытуемого при смене 
функционального состояния 
организма наблюдается слабо 
выраженное изменение такого 
порогового значения (например, 
секунды при абсолютной величине 
порогового значения от минуты-двух 
и больше), то можно предположить, 
что регуляторные механизмы имеют 
сравнимый «уровень централизации» 
в обоих случаях. Такая реакция может 
быть характерной для детей с левым 
профилем (ожидаемо для ситуации с 
припоминанием ситуации поощрения 
в семье). 

С другой стороны, низкий 
разброс индивидуальных величин 
порогового значения спектра 
сердечного ритма в группе 
испытуемых (секунды) в состоянии 
оперативного покоя позволяет 
предположить, что регуляторные 
механизмы действуют более 
эффективно по сравнению с группой, 
где разброс существенно больше. 
Подобная картина может наблюдаться 
в группе детей с левым  профилем. 

Согласно результатам 
многолетних и разноплановых 

экспериментов исследователей 
Сургутского госуниверситета, на 
выборках в сотни и тысячи 
испытуемых различных возрастов 
(Еськов, Гавриленко, Дегтярев и др., 
2012; Шимшиева, Логинов, 2014; и 
др.), объём квазиаттракторов и 
расстояния между их центрами 
связаны с интенсивностью 
реагирования испытуемых. Так, у 
правопрофильных детей два 
«небольших» квазиаттрактора отстоят 
друг от друга на дистанции, которая 
достаточна для их идентификации как 
отдельных (по сравнению с одним 
«большим» у левопрофильных). 
Можно предположить, что у 
левопрофильных детей интенсивность 
реагирования не привела к 
формированию второго 
квазиаттрактора состояний 
сердечного ритма. 

Следующий шаг в анализе 
вариабельности кардиоритма состоял 
в поиске правил «если, то». С 
помощью программы WizWhy было 
получено следующее заключение 
(p<0,05): 

Величина порогового значение в 
оперативном покое составляет от 
123,5 до 128,2 сек и при этом 
абсолютное значение отличия между 
величинами порогового значения в 
оперативном покое и при 
припоминании ситуаций поощрения 
составляет от 1,5 до 11,9 сек ЕСЛИ 
И ТОЛЬКО ЕСЛИ ребёнок имеет 
полный левый профиль 
функциональной сенсомоторной 
асимметрии. 

Поскольку изучаемых 
функциональных состояний у нас 
всего три (а в правило вошло только 
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два), то для проверки полученных 
выводов построены визуализации 
(рис. 5). 

Анализ фазового портрета (А, 
рис. 5) показывает, что облако 
состояний левопрофильных детей 
сгруппировано в компактной области, 
причём только в одном случае мы 
видим достаточно интенсивную 
реакцию при припоминании о 
наказании в семье. Облако состояний 
правопрофильных детей 

подтверждает широкий спектр 
интенсивности реакций при 
припоминании ситуации поощрения в 
семье. Анализ фазового портрета (Б) 
подтверждает найденное нами 
правило. При этом облако состояний 
левопрофильных детей сгруппировано 
в компактной области в одном 
квадранте, в то время как облако 
состояний правопрофильных детей 
накрывает все квадранты фазового 
портрета. 

 

Рис. 5. Облака состояний детей с различными профилями функциональной сенсомоторной 
асимметрии (7 лет) в фазовом пространстве пороговых значений спектра сердечного 
ритма в функциональных состояниях «Оперативный покой – Припоминание ситуации 
поощрении в семье – Припоминание ситуаций наказании в семье» (слева, А) и в фазовом 
пространстве «Пороговые значения спектра сердечного ритма в оперативном покое – 
абсолютное отличие пороговых значений спектра сердечного ритма при воспоминании о 

поощрении в семье от оперативного покоя» (справа, Б). Оба фазовых портрета 
показывают, что дети с левым профилем функциональной сенсомоторной асимметрии 

представляют более однородную группу, чем дети с правым. 
 
Заключение 
В работе показана эффективность 

теории динамических систем для 
анализа результатов 
психофизиологических исследований. 
С помощью инструментов 
нелинейного анализа качественно и 
количественно описана динамика 
состояний сердечного ритма детей с 
полным левым профилем 

функциональной сенсомоторной 
асимметрии в эмоциональных 
состояниях различной валентности 
(по сравнению с детьми с полностью 
правым профилем). При этом 
выявленное различие в регуляции 
кардиоритма можно уже наблюдать в 
возрасте 7-8 лет. 
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ОЦЕНКА МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ ПО ДАННЫМ АНАЛИЗА 
ВАРИБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ В ОСТРОМ  ПЕРИОДЕ 
ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 
Э.З. Якупов, К.С. Овсянникова 
Статья посвящена особенностям межполушарной асимметрии с учетом 
нарушения показателей вегетативного гомеостаза у пациентов в остром периоде 
ишемического инсульта. В исследовании приняли участие 36 пациентов с  
полушарным ишемическим инсультом (по данным МРТ), средний возраст 
65,0±7,4. Анализ вариабельности ритма сердца проводился по коротким записям 
(аппарат «ВНС-спектр»). Для интерпретации полученных данных использовался 
спектральный анализ. Результаты исследования выявили более тесную связь 
между структурами правого полушария и вегетативной регуляцией. Данное 
обстоятельство обусловливает неблагоприятный прогноз у пациентов с 
правополушарным инсультом относительно левополушарного. 
Ключевые слова: ишемический инсульт, вариабельность ритма сердца, 
спектральный анализ, асимметрия 

 
 

EVALUATION OF HEMISPHERIC ASYMMETRY ACCORDING TO HEART RATE 
VARIABILITY ANALYSIS IN PATIENTS WITH ACUTE ISCHEMIC STROKE 
E.Z. Yakupov,  K.S. Ovsyannikova  
We investigated features of asymmetry based on violations of vegetative 
homeostasis indicators in patients with acute ischemic stroke. The study involved 36 
patients (mean age 65.0 ± 7.4) with hemispheric ischemic stroke (confirmed using 
magnetic resonance imaging). Heart rate variability analysis was performed on short 
records (apparatus, VNS-spektr). Spectral analysis was used to analyse the results 
for subsequent interpretation. We found a close relationship between the structures 
of the right hemisphere and autonomic regulation. This suggests a poor prognosis in 
patients with right hemispheric stroke relative to left hemispheric stroke. 
Key words: ischemic stroke, heart rate variability, spectral analysis, hemispheric 
asymmetry, adaptation. 

 

Введение 
Функциональная асимметрия 

полушарий головного мозга является 
доказанным фактом. Данное 
положение особенно ярко проявляется 

при патологическом воздействии на 
структуры одного из полушарий, в 
частности, при развитии острого 
нарушения мозгового 
кровообращения (ОНМК). По 
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клиническому описанию ишемии в 
правом и левом каротидных бассейнах 
накоплен большой материал. В 
последнее время большое внимание 
также стало уделяться особенностям 
нарушений вегетативного гомеостаза, 
поскольку отклонения, возникающие 
в регулирующих отделах 
вегетативной нервной системы (ВНС), 
предшествуют гемодинамическим, 
метаболическим, энергетическим 
нарушениям и могут быть 
предикторами неблагополучия 
пациента (Михайлов, 2005). 
Вариабельность ритма сердца (ВРС)  
отражает состояние вегетативного 
гомеостаза и помогает оценить 
степень напряжения адаптационных 
механизмов,  поэтому метод 
исследования ВРС является 
актуальным для уточнения прогноза  у 
пациентов с ОНМК (Chen, Lai, Lin  et 
al., 2011). 

Цель работы 
Цель работы - выявить 

особенности межполушарной 
асимметрии с учетом нарушения 
показателей вегетативного гомеостаза 
на основе спектрального анализа 
показателей вариабельности ритма 
сердца у пациентов в остром периоде 
ишемического инсульта. 

 
Испытуемые  и методы  

  В  исследование было включено 
36 пациентов в остром периоде 
ОНМК по ишемическому типу (далее 
ишемический инсульт, ИИ) в 
каротидном бассейне по данным МРТ, 
сроком развития ишемии не более 3 
дней. Средний возраст пациентов - 
65,0±7,4 лет. Количество мужчин - 

44% (16 человек), женщин - 56% (20 
человек).  

Критериями исключения из 
исследования стали: прием бетта-
блокаторов, блокада ножек пучка 
Гиса, постоянная форма мерцательной 
аритмии, установленный 
кардиостимулятор, тяжелая 
сопутствующая патология, возраст 
менее 45 и более 75  лет. 

Основываясь на клинических и 
нейровизуализационных данных 
(МРТ головного мозга), пациенты 
были распределены на две группы, 
приблизительно сопоставимые по 
полу и возрасту и различавшиеся 
локализацией очага поражения: 
первая группа с ОНМК в левом 
каротидном бассейне (ЛКБ) - 19 
человек (53%), вторая группа - в 
правом каротидном  бассейне (ПКБ) 
- 17 человек (47%). Гипертоническая 
болезнь II-III степени отмечалась у 
92% обследованных. 

Всем пациентам проводилась 
базисная терапия ишемического 
инсульта (профилактика и лечение 
отека мозга, гемодилюция, коррекция 
нарушений витальных функций и 
гомеостаза, предупреждение 
осложнений).  

Сопоставление полученных 
результатов осуществлялось по 
темпам регресса общемозговой и 
очаговой симптоматики (NIHSS), а 
для оценки динамики 
функционального состояния ВНС 
использовался метод исследования 
вариабельности ритма сердца при 
помощи аппарата «ВНС-спектр» 
(Нейрософт). 

Исследование вариабельности 
сердечного ритма осуществлялось  на 
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третий  и 15-й  день от развития 
инсульта по коротким записям: ЭКГ и 
пневмограмма (ПГ) регистрировались 
в течение 6 минут в положении 
больного лежа на спине в покое, в 
состоянии бодрствования в тихой 
затемненной комнате, после 15 мин 
адаптации, натощак в утреннее время. 

При спектральном анализе ВРС 
анализировались следующие 
показатели: Tp, мс2 – общая 
мощность спектра ВРС, интегральный 
показатель, характеризующий 
воздействие как симпатического, так 
и парасимпатического отдела 
вегетативной нервной системы; LF, 
мс2 – мощность в диапазоне низких 
частот (0,04-0,15 Гц), отражающая 
активность  симпатических 
механизмов регуляции; HF, мс2 – 
мощность в диапазоне высоких частот 
(0,15-0,4 Гц) – маркер вагусных 
влияний; VLF, мс2 – мощность в 

диапазоне очень низких частот (0,00-
0,04 Гц), отражающая гуморально-
метаболические и центральные 
эрготропные влияния. 

Статистическая обработка 
полученных данных проводилась при 
помощи пакета программ 
STATISTICA 6.0 (StatSoft, США). При 
нормальном распределении признака 
результаты описаны в виде среднего 
значения и стандартного отклонения 
(M±SD). Для сравнения результатов 
при первом и втором исследовании 
использовался статистический 
критерий Вилкоксона (W-критерий). 
Статистически значимыми различия 
считали при p<0,05. 

 
Результаты и их обсуждение 
Основные результаты 

исследования вариабельности ритма 
сердца  у пациентов с ИИ 
представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Динамика спектральных показателей ВРС у пациентов с ОНМК в левом и правом 
каротидных бассейнах 

 

 
 

СРОКИ  
ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПАРАМЕТРЫ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

LF,мс2 HF,мс2 VLF,мс2 TР,мс2 

ЛКБ 3 день 235±32,4 88,4±7,9 854±31,8 342±34,8 
15 день 244±34,1* 78,6±7,8* 702±28,1* 321±37,7* 

ПКБ 
3 день 187±33,2 61,5±7,6 873±32,0 294±36,4 
15 день 155±31,8* 41,2±8,0* 1321±32,5* 268±27,1* 

    *p<0,05 при сравнении с 1-ым  исследованием (W-критерий) 
 

При изучении полученных 
данных на первый план выступает 
разница в значениях показателей ВРС 
в зависимости от стороны 
ишемического повреждения. 

При локализации инсульта в 
правом каротидном бассейне 

отмечается более выраженное (по 
сравнению с ЛКБ) снижение 
вариабельности ритма сердца, что 
выражается в уменьшении общей 
мощности спектра (ТР). Также  при 
правостороннем ИИ  было 
зафиксировано более значительное 
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уменьшение показателя HF, 
отражающего вагусные влияния на 
модуляцию сердечного ритма. 
Указанные особенности были 
выявлены как при первичном  
обследовании, так и на 15-й день от 
развития ОНМК (р<0,05), и 
свидетельствуют о более низких 
адаптационных резервах пациентов с 
ИИ справа и, возможно, о худшем 
прогнозе. Полученные результаты 
согласуются с данными других 
исследований (Chen, Lai, Lin  et al., 
2011; Tokgozoglu, Batur, Topuoglu  et 
al., 1999;  Colivicchi, Bassi, Santini et 
al., 2005). 

До сих пор  до конца не изучена 
природа очень низких частот (VLF). 
Предполагается, что данный 
показатель отражает гуморально-
метаболические и центральные 
эрготропные влияния (Михайлов, 
2005). В настоящем исследовании 
было выявлено увеличение доли 
указанных частот в модуляции 
сердечного ритма при развитии ИИ, 

особенно при его локализации в ПКБ. 
Вероятно, это связано с переходом 
регуляции сердечного ритма с 
рефлекторного на более низкий, 
гуморально-метаболический уровень, 
не способный быстро обеспечивать 
гомеостазис.  

При первичном обследовании 
некоторых пациентов обратил на себя 
внимание следующий факт: при 
сопоставимом по тяжести 
неврологическом дефиците по шкале 
NIHSS у пациентов c ИИ в правом и 
левом каротидных бассейнах именно 
при правостороннем поражении 
отмечалось более выраженное 
снижение общей мощности спектра 
(ТР) (табл. 2). Данное наблюдение 
адекватно для нетяжелого течения 
инсульта, при котором балл по NIHSS 
не превышает 10, и лишний раз 
подтверждает тесную связь структур 
правого полушария с регулирующими 
отделами вегетативной нервной 
системы (Гафуров, 1987;  Прекина, 
Самолькина, 2014). 

 
Таблица 2 

Соотношение балла NIHSS и показателя TP у пациентов на 3-й день 
после развития ОНМК по ишемическому типу 

ЛОКАЛИЗАЦИЯ 
ИШЕМИЧЕСКОГО 
ПОВРЕЖДЕНИЯ 

БАЛЛ  ПО  NIHSS 
 

ТР 
(ОБЩАЯ  МОЩНОСТЬ 

СПЕКТРА) 
ЛКБ 8,8±1,20 342±21,7 
ПКБ 8,7±1,08 294±36,4 

 
Выводы 
1. У пациентов с ишемическим 

инсультом в правом и левом 
каротидном бассейнах отмечается 
разница в течение заболевания, 
которая обусловлена не только 
общемозговой и очаговой 

симптоматикой, но и особенностями 
нарушения вегетативного гомеостаза. 

2. Более значительное снижение 
вариабельности ритма сердца 
(уменьшение показателя TP) 
выявляется при ОНМК в ПКБ, причем 
как на третий, так и на 15-й день от 
развития инсульта (р<0,05). 
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3. Несмотря на сопоставимый 
неврологический дефицит (при 
NHISS<=9),  у части пациентов с ИИ в 
левом и правом каротидных бассейнах 
общая мощность спектра была более 
снижена при правостороннем 
поражении. 

4. Снижение низкочастотных 
влияний на модуляцию ритма сердца 
в большей степени также выражено у 
пациентов с локализацией ОНМК 
справа. 

5. Полученные данные 
свидетельствуют о сниженных 
адаптационных резервах у пациентов 
с ОНМК в ПКБ и, возможно, о более 
неблагоприятном прогнозе по 
сравнению с левополушарными 
инсультами.  

6. Метод исследования ВРС 
может быть использован в 
практической медицине в качестве 
метода прогнозирования течения и 
исхода ишемического инсульта, а 
также для оценки успешности 
проводимого лечения. 
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здрава России,  Ростов-на-Дону, Россия 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АСИММЕТРИЯ И ОСОБЕННОСТИ МЕЖПОЛУШАРНЫХ ВЗАИМО-
ДЕЙСТВИЙ КАК ОТРАЖЕНИЕ АДАПТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ В ОРГАНИЗМЕ ОНКОЛО-
ГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 
Т.П. Протасова, А.И. Шихлярова, Е.П. Коробейникова 
Изучение электрофизиологических показателей функционального состояния ор-
ганизма позволило установить прямую связь между типами адаптационных ре-
акций и особенностями синхронизации корковых биопотенциалов мозга, а также 
электрокожного сопротивления в контрольно-измерительных точках гипотала-
муса и точках общего профиля у онкологических больных. Были выявлены уси-
ление синхронизации корковых процессов между симметричными участками 
больших полушарий мозга и другими зонами коры, а также снижение частоты 
встречаемости и выраженности резких асимметрий в электроакупунктурных точ-
ках при формировании интегральных антистрессорных реакций тренировки и 
активации. 
Ключевые слова: функциональное состояние, асимметрия, кора мозга, адапта-
ционные реакции, пространственная синхронизация, электрокожное сопротив-
ление, рак легкого. 

 
 
FUNCTIONAL ASYMMETRY AND CHARACTERISTICS OF INTERHEMISPHERIC INTER-
ACTIONS AS A REFLECTION OF ADAPTIVE PROCESSES IN ONCOLOGICAL PATIENTS 
T.P. Protasova, A.I. Shikhliarova, E.P. Korobeynikova  
We examined electrophysiological indices of organism functional status. In oncologi-
cal patients, a direct relationship was observed between types of adaptive responses 
and the following synchronization characteristics of cortical brain biopotentials, elec-
trodermal resistance in controls, measurement points of the hypothalamus, and gen-
eral profile points. Synchronization of cortical processes was intensified between 
symmetrical parts of the cerebral hemispheres and other zones of the cerebral cor-
tex. Furthermore, decreased frequency and intensity of sharp asymmetry in electro-
acupuncture points during formation of integral training and activation anti-stress 
reactions was observed. 
Key words: functional status, asymmetry, cerebral cortex, adaptive responses, spa-
tial synchronization, electrodermal resistance, lung cancer. 

 
Введение 
До недавнего времени проблема 

межполушарной асимметрии мозга 

изучалась прежде всего как проблема 
функциональной специфичности по-
лушарий, то есть специфичности того 
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вклада, который вносит каждое полу-
шарие в любую психическую функ-
цию (Брагина, Доброхотова, 1988; 
Доброхотова, Брагина,  1994; Визель, 
1996). Эти представления строятся на 
нейропсихологической теории мозго-
вой организации высших психических 
функций, сформулированной А.Р. Лу-
рия (Лурия, 1973). Вместе с тем при-
знается, что сложившиеся представ-
ления в значительной мере условны. 
Причиной этого является многомер-
ность и многоплановость задач, свя-
занных с обработкой информации 
мозгом (Фокин, Пономарева, 2004). 

Становится все более очевид-
ным наличие функциональной меж-
полушарной асимметрии головного 
мозга, проявляющееся во взаимодей-
ствии полушарий с высшими центра-
ми вегетативной регуляции (Фокин и 
др., 2009, 2010; Пестряев, Сафина, 
2014). Не существует межполушар-
ных отношений, которые сохраняли 
бы свое постоянство на протяжении 
человеческой жизни (Русалова, 2004). 
Мощным фактором, влияющим на ха-
рактеристики динамической асиммет-
рии, является изменение функцио-
нального состояния (Фокин, 2007). В 
физиологии под функциональным со-
стоянием, как правило, подразумева-
ют определенный уровень бодрство-
вания, который зависит во многом от 
активности стволовой ретикулярной 
формации. Функциональное состоя-
ние мозга представляет собой дина-
мический комплекс пространственно-
временных отношений между обла-
стями мозга, складывающийся в про-
цессе гомеостатической регуляции 
внутренней среды организма вне спе-
циально организованной деятельности 

(Владимирский, 1993). Предполагает-
ся кооперативная связь между меха-
низмами разных уровней адаптивного 
процесса, и, возможно, простран-
ственно-временное взаимодействие 
этих механизмов может обеспечить 
понимание основополагающего прин-
ципа их интеграции (Кожедуб, 1995). 

Формирование интегративных 
межцентральных связей коры и суб-
кортикальных структур создает ста-
бильную морфофункциональную ос-
нову для оптимизации приспособи-
тельных реакций организма и эффек-
тивной реализации процессов обуче-
ния (Цицерошин, Симахин, Зайцева, 
2007). Фактор облегченного проведе-
ния возбуждения между нервными 
центрами имеет большое значение в 
организации интегративной деятель-
ности ЦНС (Кожедуб, Свидерская, 
Таратынова, 2007). Для тестирования 
функциональных возможностей чело-
века используют различные показате-
ли. Так, феномен пространственной 
синхронизации корковых биопотен-
циалов (ПСКБ)  «…отражает то со-
стояние коры больших полушарий го-
ловного мозга, при котором облегча-
ется иррадиация как возбудительного, 
так и тормозного процессов» (Лива-
нов, 1960). С помощью метода элек-
троакупунктуры по Р. Фоллю (ЭАФ) 
(Voll, 1960) можно оценить функцио-
нальное состояние гипоталамуса как 
центрального регуляторного звена 
развивающегося адаптационного со-
стояния и важнейшего центра вегета-
тивной регуляции, а также подкон-
трольных ему органов и систем (Рос-
сман Х., Россман А., 2000). 
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Цели и задачи 
Целью работы стала оценка 

особенностей пространственной си-
хронизации корковых биопотенциа-
лов и показателей ЭАФ в связи с раз-
витием разных общих неспецифиче-
ских адаптационных реакций  (ОНАР) 
у больных раком легкого. 

Испытуемые  и методы 
В работе представлены резуль-

таты обработки 90 ЭЭГ и замеров 
электрокожного сопротивления по 
ЭАФ мужчин, больных раком легко-
го. Набор клинического материала 
был осуществлен на базе отделения 
торакальной хирургии ФГБУ 
"РНИОИ" МЗ России при участии 
д.м.н., профессора Зиньковича С.А. и 
д.м.н., профессора Чилингарянца С.Г. 
В день обследования у всех больных 
проводили тестирование адаптацион-
ных реакций организма. Для иденти-
фикации типа ОНАР использовали та-
кой информативный критерий как 
лейкограмма Шиллинга, подсчет ко-
торой проводили на 200 клетках в 
мазках периферической крови, окра-
шенных по Романовскому-Гимза. 
Сигнальным показателем типа ОНАР 
принято считать процентное содержа-
ние лимфоцитов в лейкограмме (Гар-
кави, Уколова, Квакина, 1975). 

Для регистрации ЭЭГ применя-
ли анализатор электрической актив-
ности мозга «Энцефалан-131-01» 
фирмы Медиком МТД (г. Таганрог). 
Электроды на голове обследуемых 
располагали по международной си-
стеме «10–20», регистрацию биопо-
тенциалов осуществляли монополяр-
но. Степень взаимосвязи областей 
неокортекса (уровень пространствен-
ной синхронизации) определяли по 
коэффициентам кросскорреляций 

(КК), рассчитанным для 16 внутри- и 
межполушарных пар отведений: 
фронтальных (F), центральных (C), 
височных (Т) и затылочных (О)  в 
альфа-  и бета-диапазонах частот. 

Исследователи различают гло-
бальную и локальную ПСКБ. При 
определении глобальной ПСКБ опре-
деляют сумму коэффициентов корре-
ляции (КК) между всеми корковыми 
зонами. Для локальной ПСКБ вычис-
ляют КК для отдельных участков 
неокортекса. Из данных, полученных 
М.Н. Ливановым (Ливанов, 1988), 
следует, что показатель глобальной 
ПСКБ отражает готовность субъекта к 
деятельности. Однако по уровню гло-
бальной ПСКБ не всегда удается 
дифференцировать различные функ-
циональные состояния. В этих случа-
ях обращаются к показателю локаль-
ной ПСКБ. Усиление локальной 
ПСКБ в корковых областях, наиболее 
специфично вовлекаемых в зависи-
мости от выполнения определенных 
функций, рассматривают как показа-
тель оптимального функционального 
состояния, необходимого для их эф-
фективной реализации. Кроме того, 
М.Н. Ливанов и Н.Е. Свидерская (Ли-
ванов,  Свидерская, 1984) отмечали, 
что определяющим может являться 
не изменение общей синхронности, а 
формирование фокусов максималь-
ной синхронности биоэлектрических 
процессов. Отношения между гло-
бальной и локальной ПСКБ достаточ-
но сложны и до конца не выяснены. 
Поэтому рекомендуется проводить 
параллельный контроль по обоим по-
казателям для оценки функциональ-
ного состояния мозга человека (Дани-
лова, 1992). 
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Для проведения замеров по ме-
тоду ЭАФ использовали рефлексодиа-
гностический  комлекс «Риста-ЭПД», 
изготовленный в ОКБ Ритм (г. Таган-
рог). С его помощью проводили изме-
рения показателей вызванной элек-
тропроводности (сопротивления) в 
контрольно-измерительных точках 
(КИТ) кожной поверхности. Для из-
мерения применяли нагрузочный 
электрокожный тест с постоянным то-
ком величиной до 12,25 мкА при 
напряжении до 2,07 В. Результат вза-
имодействия «раздражитель – рецеп-
тор» регистрировали в условных еди-
ницах (у. е.)  (Россман Х., Россман А., 
2000). 

Одним из важных показателей в 
ЭАФ является показатель асиммет-
ричности парных КИТ. Появление 
резкой асимметрии (для точек, харак-
теризующих деятельность регулятор-
ных центров, разница в значениях со-
ставляет ≥5 (у.е.), а  для перифериче-
ских точек ≥10 у. е.) свидетельствует 
о нарушении функциональной актив-
ности на данном уровне. С учетом па-
тогенетических связей перифериче-
ских и центральных регуляторных 
звеньев гомеостаза при опухолевой 
болезни нами был осуществлен мони-
торинг двусторонних (слева–справа) 
показателей электрокожного сопро-
тивления в двух парах измерительных 
точек (ИТ) гипоталамуса, а также  в 
10 парах  КИТ общего профиля ЭАФ. 
Установление степени асимметрии 
значений электрокожного потенциала 
в обеих парах гипоталамических то-
чек позволяет определить уровень со-
хранности контролирующего регули-
рования гипоталамуса в условиях 
опухолевого роста. Кроме того, мы 

рассмотрели такой показатель, как аб-
солютная разница между значениями 
показаний прибора на симметричных 
точках гипоталамуса. В общий изме-
рительный профиль были включены 
симметричные КИТ, расположенные 
на основных меридианах и сосудах 
(лимфатическом, легких, толстого и 
тонкого кишечника, нервной дегене-
рации, кровообращения, аллергии, па-
ренхиматозно-эпителиальной дегене-
рации, эндокринной системы, сердца). 

 
Результаты и их обсуждение 
Анализ биоэлектрических по-

тенциалов мозга показал, что значе-
ния общего уровня пространственной 
синхронизации для альфа- и бета-
ритмов при разных ОНАР отличают-
ся друг от друга. Так, в зависимости 
от величины этого показателя в аль-
фа-диапазоне частот известные адап-
тационные реакции располагались в 
следующем порядке: спокойная акти-
вация (СА), повышенная активация 
(ПА), переактивация (ПеА), трени-
ровка (Т) и стресс (С). Для бета-
диапазона частот порядок располо-
жения ОНАР по принципу убывания 
величины изучаемого показателя вы-
глядел так: СА, ПА, Т, ПеА и С 
(рис. 1).Таким образом, можно с уве-
ренностью сказать, что наибольшие 
значения общего уровня синхрониза-
ции корковых биопотенциалов у 
больных раком легкого в состоянии 
спокойного бодрствования были вы-
явлены при адаптационных реакциях 
спокойной и повышенной активации, 
а наименьшие – при  реакции С. Кро-
ме того, при сравнении средних зна-
чений уровня ПСКБ были выявлены 
достоверные отличия (р < 0,05) реак-
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ции С от каждой из антистрессорных 
реакций (СА, ПА и Т) в обоих изучае-
мых диапазонах частот (рис. 1). На 
наш взгляд, эти данные согласуются с 
мнением о том, что различные уровни 

ПСКБ (по крайней мере, максималь-
ный и минимальный) отражают раз-
личные состояния неокортекса (Ко-
ролькова, Труш, 1980). 

 

 
 

Рис. 1. Уровни пространственной синхронизации корковых биопотенциалов в зависимости 
от типов адаптационных реакций: * - различия достоверно значимы (р<0,05) по отноше-
нию к реакции стресс в альфа-диапазоне частот; ** - различия достоверно значимы 

(р<0,05) по отношению к реакции стресс в бета-диапазоне частот 

 
Для более детального изучения 

процессов пространственной синхро-
низации корковых биопотенциалов 
при формировании разноименных 
адаптационных реакций мы проводи-
ли также параллельную оценку син-
хронности электрограмм отдельных 
пар отведений. Как известно, различ-
ные подкорковые структуры проеци-
руют свое влияние на определенные 
участки коры. Изучая особенности 
функциональных взаимоотношений 
различных корковых зон при помощи 
КК, мы предприняли попытку расши-
рить и дополнить имеющиеся пред-
ставления об участии различных под-
корковых структур в формировании 
той или иной из ОНАР организма он-
кологических больных. 

Такой дифференцированный 
анализ пространственной синхрони-
зации корковых биопотенциалов по-
казал, что характер межгрупповых от-
личий в целом был идентичен выяв-
ленному при анализе общей синхро-
низации в изучаемых диапазонах ча-
стот. Иначе говоря, значения КК меж-
ду отдельными участками неокортек-
са при реакциях Т, СА и ПА в подав-
ляющем числе случаев были выше, 
чем при реакции С. В некоторых слу-
чаях эти различия проявлялись на 
уровне тенденции или были достовер-
но значимыми. При этом простран-
ственная картина связей с наиболь-
шими значениями КК для каждого из 
частотных диапазонов имела свои 
особенности. 
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Так, в диапазоне альфа-ритма 
ЭЭГ у больных, находящихся в реак-
ции Т, среднегрупповое значение КК 
между центральным и затылочным 
отведениями левого полушария (пара 
С3О1) отличалось от таковых при 
стрессе на уровне тенденции (р < 0,1). 
При реакции СА значения КК между 
фронтальными и затылочными отве-
дениями правого полушария (пара 
F2О2) также были выше, чем при 
адаптационной реакции С на уровне 
тенденции, а значения КК между 
симметричными центральными отве-
дениями обоих полушарий (пара 
С3С4) достоверно превышали таковые 
при реакции С (р < 0,05). У больных, 
находящихся в реакции ПА, также бы-
ли выявлены бóльшие (относительно 
реакции С) значения КК между фрон-
тальной и затылочной корковыми зо-
нами левого полушария (пара F1О1). 
Такая закономерность проявлялась на 
уровне тенденции, достоверное же от-
личие КК при этой ОНАР было обна-
ружено в правом полушарии между 
аналогичными (пара F2О2), а также 
между центральными и затылочными 
(С4О2) участками коры. 

При детальном исследовании 
ПСКБ между корковыми зонами в бе-
та-диапазоне частот отмечены зако-
номерности, несколько отличные от 
полученных при изучении основного 
ритма ЭЭГ. Как и в альфа-диапазоне, 
значения КК в отдельных парах отве-
дений при реакции С были в той или 
иной мере ниже, чем при остальных 
ОНАР. Наибольшие значения показа-
теля ПСКБ среди антистрессорных 
реакций были выявлены для реакции 
СА. Они были достоверно выше 
«стрессорных» значений в 9 парах от-

ведений из 16: между симметричными 
лобными (F1F2) и височными (Т3Т4) 
областями коры, а также симметрич-
ными парами отведений правого и ле-
вого полушарий (фронтально-
затылочными (F1О1 и F2О2) и цен-
трально-затылочными (С3О1 и С4О2)). 
Кроме того, отличия подобного ха-
рактера проявились в затылочно-
височной паре (О1Т3) отведений лево-
го полушария и во фронтально-
височной паре (F2Т4) – правого. В 
случаях антистрессорных реакций Т и 
ПА преобладающие значения КК по 
сравнению с реакцией С были обна-
ружены только на уровне тенденции. 

Итак, в альфа-диапазоне частот 
при развитии адаптационных реакций 
СА и ПА наблюдались достоверно 
большие значения синхронизации (по 
сравнению с реакцией С) в правом по-
лушарии. В частности, отмечено уси-
ление межполушарного взаимодей-
ствия по показателю ПСКБ в цен-
тральной коре (С3С4) (рис. 2), которая 
является проекционной зоной неспе-
цифического таламуса. Кроме того, 
усиливались взаимоотношения заты-
лочной коры с центральными и фрон-
тальными участками неокортекса 
справа. Учитывая распространенное 
мнение о преимущественных связях 
правого полушария с неспецифиче-
скими структурами промежуточного 
мозга (Брагина, Доброхотова, 1988), 
мы пришли к выводу о непосредствен-
ном участии неспецифических тала-
мических ядер в формировании анти-
стрессорных адаптационных реакций 
спокойной и повышенной активации. 

В бета-диапазоне частот ЭЭГ 
при формировании антистрессорной 
реакции СА также был отмечен рост 
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значений показателя пространствен-
ной синхронизации между симмет-
ричными корковыми зонами. Это бы-
ли зоны височной коры, в которые 
проецируется влияние лимбической 
системы, именуемой висцеральным 
мозгом (Айрапетянц, Сотниченко, 
1967), а также коры лобной, занима-
ющей ведущее положение в механиз-
мах регуляции ФС в состоянии бодр-
ствования (Кирой, 1991), видимо, в 

силу своих обширных связей с други-
ми корковыми и подкорковыми обла-
стями (Хомская, 1972). Наряду с этим 
симметрично в обоих полушариях 
возрастала синхронизация ритмиче-
ской активности между отдельными 
участками неокортекса. Иначе говоря, 
наблюдалось усиление межполушар-
ных, а также внутриполушарных сим-
метрично регистрируемых взаимодей-
ствий (рис. 2). 

 

 
 

альфа-ритм                                                  бета-ритм 

Рис. 2. Особенности пространственной синхронизации корковых биопотенциалов при реак-
циях спокойной и повышенной активации: -  значение синхронизации достоверно выше, чем 

при реакции стресс (р<0,05) 
 
 
Е.А. Сорока и соавторы  (Соро-

ка, Гальперина, Кац, 2007) подчерки-
вают необходимость сочетанной дея-
тельности височных отделов обоих 
полушарий для адекватного осу-
ществления сложноорганизованных 
функций. По данным Д.М. Цапариной 
и соавторов  (Цапарина, Цицерошин, 
Шеповальников,  (2007), усиление 
межполушарных связей ЭЭГ, особен-
но височных и нижне-лобных отде-
лов, сопровождает координированную 
совместную деятельность левого и 

правого полушарий. Как известно, 
парной работе больших полушарий 
придается чрезвычайно важный био-
логический смысл, который заключа-
ется в обеспечении целостной дея-
тельности организма (Смирнов, Муч-
ник, Шандурина, 1972;  Урумова, Хе-
тагурова, 2008), определяющей 
успешный исход процессов саморегу-
ляции (Ивонин, Шуваев,  Цицерошин, 
2007). Кроме того, более низкие уров-
ни межполушарной асимметрии при-
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нято считать оптимальными (Зверева, 
Погожева, Синяков, Советов, 1996). 

В предлагаемом исследовании 
показателей ЭАФ особое внимание 
было обращено на состояние парных 
КИТ гипоталамуса как центра, выпол-
няющего важную роль в развитии 
адаптационных реакций (Гаркави, 
Квакина, Кузьменко, Шихлярова, 
2002) и определяющего индивидуаль-
ную устойчивость к стрессорным воз-
действиям (Мещерякова А.А., Меще-
ряков А.Ф., 2007). 

Оценка функционального со-
стояния гипоталамуса по ЭАФ пока-
зала, что резкие асимметрии значений 

на КИТ этого регуляторного центра 
при реакции стресс встречались в три 
раза чаще, чем при ОНАР активации 
(р < 0,001). Примечательно, что при 
реакции активации асимметрии одно-
временно на обеих парах КИТ гипота-
ламуса не встречались вообще, при 
ОНАР тестах  они были зарегистриро-
ваны лишь в 7,3 % случаев, тогда как 
при стрессе – у 31% больных. Абсо-
лютные величины асимметричности 
между этими КИТ также были выше 
при стрессе, чем при ОНАР тестах 
(р = 0,05) и активации (р < 0,05) (рис. 
3). 

 

 
а)                                                          б) 

Рис. 3. Динамика показателей ЭАФ в зависимости от типов адаптационных 
реакций организма: а) абсолютные значения асимметрий; б) частота встре-

чаемости резких асимметрий 

 

Подсчет количества резких 
асимметрий на КИТ общего измери-
тельного профиля пациентов, отра-
жающего степень разрегулированно-
сти биоэнергетического состояния ор-
ганизма, также показал зависимость 
этого показателя от типа тестируемых 
ОНАР. Так, среднегрупповое количе-

ство общих асимметрий у больных, 
находящихся в реакции стресса, было 
выше, чем при антистрессорных 
ОНАР. Следует отметить, что значе-
ние изучаемого показателя при реак-
ции тренировки занимало среднюю 
позицию, тогда как при реакции акти-
вации оно было достоверно меньше, 
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чем при стрессе (р < 0,001). Заслужи-
вает внимания и тот факт, что частота 
встречаемости резких асимметрий в 
группе больных с реакцией С было 
выше, чем в группах с антистрессор-
ными ОНАР тренировки и активации 
 – в 1,2 и 1,4 раза соответственно 
(рис. 3). Очевидно, что показатели из-
мерения в точках разного иерархиче-
ского уровня (гипоталамус и общий 
профиль ЭАФ) при идентичных 
ОНАР коррелируют между собой, от-
ражая положительную динамику пре-
образования на фоне формирования 
антистрессорных реакций организма 
(рис. 3). 

Ранее клиническими исследова-
ниями была подтверждена корреляция 
между степенью распространенности 
злокачественного процесса при раке 
различных локализаций, состоянием 
биохимической среды организма и 
изменением количества асимметрий 
на КИТ гипоталамуса и общего изме-
рительного профиля (Сидоренко, 
Шихлярова, Максимов и др., 2008). 
Установлено, что получение противо-
опухолевого эффекта или стабилиза-
ция процесса сопровождается умень-
шением количества асимметрий (Тол-
мачева, Рубцов, Гаркави  и др., 2003). 

Межполушарные отношения 
также могут служить маркером ин-
тенсивности патологического процес-
са и использоваться как показатель 
успешности терапии при некоторых 
заболеваниях. Так, при курсовом при-
еме ноотропных препаратов наряду с 
клиническим улучшением отмечена 
нормализация межполушарных отно-
шений: происходит перестройка спек-
тров мощности ЭЭГ, соответствую-
щая повышению уровня простран-
ственной синхронизации биопотенци-

алов мозга, что является необходи-
мым компонентом и условием форми-
рования условных рефлексов (Титова, 
2007; Крапивин, 1993). В условиях 
применения послеоперационной маг-
нитотерапии у больных раком легкого 
наблюдаются компенсаторно-
восстановительные процессы корко-
вой биоэлектрической активности 
мозга (в том числе, направленность к 
симметризации значений КК, а также 
к усилению пространственной син-
хронизации корковых процессов меж-
ду симметричными участками коры 
больших полушарий), которые корре-
лируют соответственно со снижением 
в 1,8 раза частоты встречаемости, а 
также абсолютных значений асиммет-
рий электрокожного сопротивления в 
2-х парах КИТ гипоталамуса, что мо-
жет свидетельствовать об определен-
ном улучшении высшей вегетативной 
регуляции организма (Шихлярова, 
Протасова, Коробейникова и др., 
2013). 

Существует мнение, что асим-
метричность функций возникает при 
смене оптимальных условий суще-
ствования на экстремальные 
(Геодакян, 2007). Это полностью со-
гласуется с полученными данными по 
ЭЭГ и ЭАФ, поскольку стресс и явля-
ется реакцией на экстремальные воз-
действия чрезвычайной силы (Selye, 
1950). 

Выводы 
Электрофизиологические показа-

тели функционального состояния цен-
тральной нервной системы и организ-
ма в целом коррелируют с развитием 
в организме общих неспецифических 
адаптационных реакций. При разви-
тии таких ОНАР, как тренировка и ак-
тивация, показатели пространствен-
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ной синхронизации корковых биопо-
тенциалов достоверно выше, чем при 
нефизиологичной реакции стресс. 
Кроме того, использование методов 
ЭЭГ и ЭАФ позволило выявить уси-
ление синхронизации между симмет-
ричными участками коры больших 
полушарий, а также симметризацию 
функционирования гипоталамуса – 
высшего вегетативного центра нерв-
ной системы, что явилось закономер-
ным отражением оптимизации регу-
ляторных процессов при формирова-
нии антистрессорных реакций трени-
ровки и активации у больных раком 
легкого. 
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