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Дорогие коллеги!

В 70-х-90-х прошлого века в нашей стране было массовое
увлечение, так называемым, профилем асимметрии. Для
всех не было, конечно, новостью, что различные люди
предпочитают использовать для разных целей правую или
левую руку (ногу), правый или левый глаз (ухо). При этом
многие известные авторы (Т.А. Доброхотова и Н.Н.
Брагина, Л.Д. Хомская, А.П. Чуприков и др.) показывали,
что набор таких латеральных предпочтений (профиль)
характерен для различных заболеваний, и ассоциирован с психологическими,
иммунологическими и другимихарактеристиками человека. В настоящее время
поток таких работ почти иссяк, сохранившись, в основном, по понятным
причинам, преимущественно в спортивной медицине. Кажется очевидным, что,
например, стрелки правши с правым ведущим глазом, будут иметь
преимущество над стрелками правшами, но с левым ведущим глазом. Мне
кажется, что из всего потока данных того времени уцелели лишь немногие
факты, а остальные были либо связаны с некорректной обработкой данных
либо просто с малой или неоднородной выборкой.В западной литературе
(*)правшество или левшество отдельных признаков принято рассматривать в
связи с различными генами, у нас это направление также постепенно набирает
силу. При этом в силу плейотропностигена -возможности гена изменять
несколько фенотипичных признаков, -становится понятной связь между
показателем латерализации и каким-либо другим признаком, также связанным
с этим геном. Или если известна структурно-функциональная организация в
мозге какой-либо функции, например речи, то более или менее понятна связь
между правшеством или левшеством с другими корковыми функциями. В
настоящем номере публикуется, в целом, интересная статья, в которой не
найдено различий между профилями асимметрии учащихся технических и
художественных ВУЗов. Мне это кажется естественным, так как трудно понять
связь между ведущей ногой и творческими или техническими способностями
(если, конечно, этой ногой не рисовать). Поэтому, вероятно, если генетический
анализтрудно сделать, нужно пытаться на основе структурно-функциональной
организации сравниваемых признаков пытаться найти какие-либо общие
звенья. В противном случае, поиск таких далеких и неочевидных ассоциаций
как ведущая нога и профессиональная ориентация выглядит не очень
обоснованным.
* - см. например, Фокин В.Ф., Пономарева Н.В.Технологии исследования церебральной асимметрии// В

Кн.:Неврология XXI века: диагностические, лечебные и исследовательские технологии. Руководство для врачей.
Под ред. М.А. Пирадова, С.Н. Иллариошкина, М.М. Танашян. Москва, 2015. т.3.- С. 350-375
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Тамбиев А.Э., Асланян Е.В.

МЕЖПОЛУШАРНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
АСИММЕТРИЯУ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ
И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
НИИ Нейрокибернетики им. А.Б.Когана Академии биологии и биотехнологии
им. Д.И.Ивановского, ЮФУ;Ростов-на-Дону, Россия
A.B. Kogan Research Institute for Neurocybernetics Academy of Biology
And Biotechnology of Southern Federal University

МЕЖПОЛУШАРНАЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
АСИММЕТРИЯ
У
СТУДЕНТОВ
ТЕХНИЧЕСКИХИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ А.Э. Тамбиев, Е.В. Асланян
У студентов технических и художественных специальностей исследовано
влияние функциональной межполушарной асимметриина успешность обучения в
ВУЗе и на решение «левополушарных» и «правополушарных» задач. Показано,
что профиль межполушарной функциональной асимметрии не влияет на выбор
направления
обучения.
Успешность
обучения
не
зависит
от
профиля
межполушарной
функциональной
асимметрии.
У
студентов
технических
специальностей при включении в деятельность, независимо от еѐ характера,
наблюдается усиление доминирования левого полушария, а у студентов творческих
специальностей – правого полушария коры головного мозга.
Ключевые слова: функциональная межполушарная асимметрия, когнитивные
функции, ЭЭГ.
INTERHEMISPHERIC FUNCTIONAL ASYMMETRY IN STUDENTS OF TECHNICAL AND
ARTISTIC SPECIALTIES А.Е.Tambiev, E.V. Aslanyan
The effect of functional hemispheric asymmetry on university education and
solving "left-hemisphere" and "right-hemisphere" tasks was examined with students of
both technical and artistic disciplines. It was shown that the profile of functional
hemispheric asymmetry did not affect the choice of education direction, and education
success was not dependent on the profile. Increasing dominance of the left hemisphere
while involving in any activity, regardless of its nature, was observed for students of
technical specialties, and of the right hemisphere - for students of creative disciplines.
Key words: functional hemispheric asymmetry, cognitive function, EEG.

Существует
большое
число
публикаций (Спрингер и соавт.,1983;
Функциональная
межполушарная
асимметрия.
Хрестоматия,
2004;
Руководствопофункциональноймежпол
ушарнойасимметрии, 2009), в которых

утверждается, что левое полушарие
отвечает за технические, а правое, за
художественные
способности.
Исходя
из
этого,
логично
предположить, что, в ВУЗах на
технических специальностях должно
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обучаться
большее
количество
студентов с левополушарным, а на
художественных специальностях, с
правополушарным
профилем
асимметрии. А в тех случаях, когда
профиль асимметрии студентов не
соответствует
функциональной
специализации полушарий коры мозга,
их успеваемость в среднем должна быть
хуже. Если это так, то одной из
существенных причин могут быть
разные
мозговые
механизмы
восприятия учебной информации у
студентов
с
разным
профилем
асимметрии.
Проверке
этих
предположений и посвящено настоящее
исследование.

межполушарной функциональной
асимметрии
(МФА).
Использовались тест Аннет для
определения ведущей руки и ряд
проб для определения
ведущей
ноги, уха и глаза (Опросник М.
Аннет, 2004).
Для
оценки
учебной
успеваемости
использовался
опросный
лист,
включающий
информацию об экзаменационных
оценках, трудностях, возникающих
в процессе учѐбы, а также
предпочтения художественных или
математических
заданий
в
обучении.
Регистрация ЭЭГпроводилась
в затемненной камере в удобном
кресле, в состоянии спокойного
бодрствования (покой), во время
левополушарной
деятельности
(последовательное
вычитание
цифры 7 из 300) и правополушарной
деятельности (мысленный просмотр
любимого
фильма).
Чтобы
минимизировать влияние внешних
воздействий
и
усилить
концентрацию
внимания
на
выполнении мысленных операций,
все
пробы
проводились
с
закрытыми глазами. Длительность
каждой пробы составляла 2 минуты.

Методы исследования
В
психологическом
обследовании приняли участие 76
практически здоровых испытуемых,
давших на это свое добровольное
согласие, 42 юноши и 34 девушки,
средний возраст 20,7 лет. Из них 41
студент
получают
образование
физико-математического профиля и 35
студентов, получают образование
художественного профиля (дизайнерыоформители).
В нейрофизиологическом (ЭЭГ)
обследовании приняли участие 27
студентов (14 девушек и 13 юношей),
ранее прошедших психологическое
обследование. С учетом специфики их
образования они были разделены на 2
группы:
студенты
технических
специальностей
(14
человек) и
студенты
художественных
специальностей (13 человек).

ЭЭГ
регистрировали
с
использованием
биоусилителей
«Нейровизор
БММ»
фирмы
Neurobotics
(Москва,
Россия)
непрерывно, монополярно, от 14
областей коры: F3, F4, F7, F8, T3,
T4, T5, T6, C3, C4, P3, P4, O1, O2 по
международной системе 10×20, с
объединенным ушным референтным
электродом. Частота дискретизации
сигнала по каждому из каналов
составляла 1000 Гц,
полоса

Психологическое обследование
было направлено на выявление
6
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пропускания 1÷70 Гц, для удаления
сетевой
наводки
использовался
режекторный фильтр 50 Гц.

отведений или 7 пар отведений, в
зависимости
от
оцениваемого
показателя – СпМ или КАС), РИТМ
(уровни: 7 выделяемых ритмов).
При
необходимости
могли
вводиться и другие факторы. При
р<0,05
различия
считались
достоверными, при 0,05<р<0,08 –
существенными
(констатировали
наличие
тренда).
Направление
изменений оцениваемого показателя
нормировалось
относительно
первого значения в сравниваемой
паре по формуле: А-Б = (Б–А)/А ×
100%.

Для
последующего
анализа
отбирались ЭЭГ-эпохи, не содержащие
артефактов
немозгового
происхождения, длительностью по
1024 мс каждая, соответствующие
разным этапам обследования. Для
каждой ЭЭГ-эпохи рассчитывался
спектр мощности (СпМ) в 7 частотных
диапазонах: дельта (1-3,5 Гц), тета (4-7
Гц), альфа (8-13 Гц), бета-1 (14-19 Гц),
бета-2 (20-30 Гц), гамма-1 (31-48 Гц) и
гамма-2 (52-70 Гц). Всего было
отобрано, и проанализировано более
9800 ЭЭГ-эпох.
Для оценки межполушарной
функциональной
асимметрии
(МФА)сравнивали
спектральные
характеристики ЭЭГ в симметричных
отведениях левого (ЛП) и правого
(ПП)
полушарий.
Для
оценки
динамики
изменений
МФА
рассчитывали
коэффициент
асимметрии (КАС) по формуле: КАС
=(ПП–ЛП)/(ПП+ЛП)
×
100%.
Отрицательные
значения
КАС
соответствовали
доминированию
левого, а положительные – правого
полушария.

Результаты и их обсуждение
При
проведении
психологического
обследования
былообнаружено, что у студентов
технических
специальностей
процент
встречаемости
праволатерального профиля МФА
(доминирование левого полушария)
составил 37,2%, смешанного с
преобладанием праволатеральных
признаков–
44,2%,
амбидекстрального
–
7%,
смешанного
с
преобладанием
леволатеральных
–
2,3%,
леволатеральных (доминирование
правого полушария) – 9,3%.

Статистический
анализ
полученных данных проводился по
единичным
ЭЭГ-эпохам
с
использованием процедуры повторных
измерений (repeatedmeasures) в рамках
многофакторного
дисперсионного
анализа
ANOVA/MANOVA,
реализованного в пакете прикладных
программ Statistica-10.Дизайн анализа
включал
следующие
факторы:
ГРУППА (уровни:Тех., Худ.), ЭТАП
(уровни: покой, счет, представление
образов), ОТВЕДЕНИЯ (уровни: 14

У студентов художественных
специальностей были выявлены
только
3
профиля:
праволатеральный
профиль
встречается в 40,6% случаев,
смешанный
с
преобладанием
праволатеральных признаков – в
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50% и амбидекстральный – в 9,4%
случаев. То есть, в обеих группах
преобладает доминирование левого
полушария. Статистически значимые
различия между двумя выборками
отсутствуют. Эти результаты хорошо
согласуются с распределением типов
межполушарной асимметрии жителей
России, независимо от их пола и
национальности
(Назын-ооли
соавт.,2010; Москвина и соавт.,2011), и
свидетельствуют
об
отсутствии
влияния этих факторов на выбор
факультета в ВУЗе.
ЛП
ЛП

1

А

ПП

Дост
.

Оценку взаимосвязи ведущего
полушария коры и показателей
успеваемости
проводили
с
использованием
коэффициента
корреляции Спирмена (r). Анализ
показал, что в обеих группах
отсутствует взаимосвязь между
ведущим
полушарием
и
успешностью обучения (Табл. 1,2).

Оцен
Легко
-ки

Средне

Трудно

Худ.

Мат.

-0,55 -0,8

0,15

0,11

0,06

0,10

-0,13

0,05

-0,05

1 0,06

-0,08

0,03

0,12

0,06

-0,09

0,24

-0,24

А

0,55

ПП

-0,80

-0,06

1

-0,12

-0,15

-0,16

0,08

0,23

-0,23

0,23

Дост.

0,15

-0,08 -0,12

1

0,31

0,01

0,28

-0,20

-0,13

0,13

Оценки

0,11

0,03 -0,15

0,31

1

0,06

0,04

-0,09

0,27

-0,27

Легко

0,06

0,12 -0,16

0,01

0,06

-0,81

0,15

-0,15

Средне

0,10

-0,06 -0,08

0,28

0,04

-0,13

-0,23

0,23

Трудно

-0,13

-0,09 0,23

-0,20

-0,09

-0,81 -0,13

1

-0,01

0,01

Худ.

0,05

-0,13

0,27

0,15 -0,23

-0,01

1

-1,00

Мат.

-0,05

0,13

-0,27

0,01

-1,00

1

0,24 -0,23
-0,24

0,2
3

1 -0,48
1

-0,48

-0,15

0,23

Таблица 1. Результаты корреляционного анализа (r) взаимосвязи ведущего
полушария коры мозга и успеваемости у студентов технических
специальностей.
Обозначения: ЛП – доминирующее левое полушарие, А – амбидекстр, ПП –
доминирующее правое полушарие, Дост. – наличие особых достижений в
учебной деятельности, Оценки – средний экзаменационный балл за время
обучения, Легко, Средне, Трудно – субъективная сложность обучения, Худ.,
Мат. – предпочтение художественных или математических заданий, жирным
шрифтом выделены значимые величины.
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А

Дост.

Оценки

Легко

Средне

Трудно

Худ.

Мат.

1

-1,00

-0,05

0,06

-0,29

0,27

0,06

-0,08

0,08

А

-1,00

1

0,05

-0,06

0,29

-0,27

-0,06

0,08

-0,08

Дост

-0,05

0,05

1

-0,02

0,11

-0,04

-0,16

0,23

-0,23

0,06

-0,06

-0,02

1

-0,14

0,25

-0,28

0,23

-0,23

Легко

-0,29

0,29

0,11

-0,14

1

-0,93

-0,19

0,27

-0,27

Средне

0,27

-0,27

-0,04

0,25

-0,93

1

-0,19

-0,01

0,01

Трудно

0,06

-0,06

-0,16

-0,28

-0,19

-0,19

1

-0,69

0,69

Худ.

-0,08

0,08

0,23

0,23

0,27

-0,01

-0,69

1

-1,00

Мат.

0,08

-0,08

-0,23

-0,23

-0,27

0,01

0,69

-1,00

1

ЛП

Оценки

Таблица 2.Результаты корреляционного анализа (r)взаимосвязи ведущего полушария коры
мозга и успеваемости у студентов художественныхспециальностей.
Обозначения как в Таблице 1
.

Но, у студентов художественных
специальностей
выявлена
положительная корреляция между
трудностью обучения и предпочтением
математических
заданий,
и
отрицательная
корреляция
между
трудностью обучения и предпочтением
художественных заданий. Это означает,
что
чем
больше
студенты
художественного
профиля
предпочитают
художественные
задания, тем меньше сложностей в
обучении у них возникает, если же
этим студентам больше нравится
решать математические задания, тем
труднее они оценивают обучение на
своѐм факультете.

Очевидно,
что
студенты
с
выраженным
доминированием
левого полушария могут преуспеть
в алгебре, а с доминированием
правого
полушария
демонстрировать
успехи
в
тригонометрии,
геометрии
и
изучении комплексных чисел. То
есть, если при решении задачи
нужно
задействовать
некий
формальный язык, наибольшую
активность будет проявлять левое
полушарие, но если предъявляемая
задача
требует
актуализации
пространственных представлений,
при еѐ решении главенствующую
роль займѐт правое полушарие.

Отсутствие
взаимосвязи
ведущего полушария коры мозга и
успеваемости у

ЭЭГ
исследование
было
проведено с участием студентов
обеих групп с доминирующим
левым полушарием, так как их
число существенно превышало
число студентов с доминирующим
правым полушарием.

студентов
технического
профиляможет быть связано с тем, что
математические
способности
неоднородны и имеют сложную
структуру, состоящую из различных
познавательных
и
мыслительных
способностей (Хохлов и соавт., 2013).
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обследуемых показал, что они с
высокой степенью значимости
различаются между собой (Табл.
3.).

Межгрупповые сравнения
Сравнительный
анализ
пространственно-временной
организации
биоэлектрической
активности головного мозга двух групп
Этап
Группа×Этап
Error

371

2

185

2,5

0,079522

2454

4

613

8,4

0,000001

723565

9890

73

SS
Intercept
Группа
R1 (14
Ритм)

Отв×7

R1×Группа
R1×Этап
R1×Группа×Этап

df

MS

F

p

13183940

1

13183940

180203,7

0,000000

97427

2

48713

665,8

0,000000

1276764

97

13163

3642,5

0,000000

258899

194

1335

369,3

0,000000

12321

194

64

17,6

0,000000

9527

388

25

6,8

0,000000

Таблица 3.Результаты MANOVA анализа СпМЭЭГ у студентов технических и
художественных специальностей.
Обозначения: SS – внутригрупповая изменчивость, MS – межгрупповая изменчивость,
df – число степеней свободы, F – критерий Фишера, р – уровень значимости, жирный
шрифт – достоверные различия (p<0,05), курсив – тренд (0,05<p<0,08).

Попарное сравнение результатов
показало,
что
у
студентов
художественных
специальностей
мощность ЭЭГ в целом по мозгу была
выше, чем у студентов технических
специальностей (Табл.
4.). Эта
особенность сохранялась на всех
Сравнение
Тех. – Худ.

анализируемых этапах, причем в
покое
с
закрытыми
глазами
различия между группами были
выражены слабее, и усиливались
при включении в деятельность.

ЭТАП

F

ГЗ

239,1060

0,00

15,72

С

655,4393

0,00

22,78

О

499,1333

0,00

18,98

p

%

Таблица4.Результаты попарных сравнений СпМу студентов технических (Тех.) и
художественных (Худ.) специальностей(приведены только основные эффекты
(Meaneffects).
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ГЗ – состояние покоя, С - счет (левополушарная деятельность), О - образ (правополушарная
деятельность).Остальные обозначения как в Табл. 3.

Детализация
полученных
результатов с помощью 1-факторного
анализа (one-way ANOVA)показала,
что
в
покое
у
студентов
художественных
специальностей
выраженность
всех
частотных
диапазонов практически во всех
анализируемых
отведениях
была
выше, чем у студентов технических
специальностей (Рис. 1).

Во время выполнения заданий
наблюдалось усиление описанных
различий в области бета-1 и бета-2частот. Выраженность же гамма-1 и,
особенно,
гамма-2-частот
в
передних областях ЛПу студентов
художественных специальностей во
время когнитивной деятельности
была достоверно ниже.

Рис. 1. Различия между группами,
обследования.
Сравнение Тех.–Худ.

зарегистрированные

на

разных этапах

Обозначения: ГЗ – состояние покоя с закрытыми глазами, Счет – левополушарная
деятельность, Образ – правополушарная деятельность, черные круги – рост СпМ, серые –
снижение, большие круги – достоверные различия (p<0,05), малые – тренд (0,05<p<0,08).

пространственно-временной
организации ЭЭГ у представителей
анализируемых групп на разных
этапах обследования.

Внутригрупповые сравнения
Многофакторный
анализ
показал, что выделяемые в ходе
обследования этапы отличались друг
от друга на уровне тренда (F=2,5;
p=0,079, Табл. 3), однако было
выявлено значимое взаимодействие
этого фактора с фактором ГРУППА,
что
указывает
на
наличие
существенных
различий
в

АNOVA-анализ спектральных
характеристик ЭЭГ показал, что в
обеих группах на разных этапах
работы происходили в целом схожие
изменения,
хотя
степень
их
выраженности в разных частотных
11
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диапазонах была различной (Рис. 2,

сравнение ГЗ-С).

Рис. 2. Изменения спектральных характеристик ЭЭГ, наблюдаемыеу студентов технических
и художественных специальностей, на разных этапах обследования.Обозначения как на
Рисунке 1.

превалировало
усиление
выраженности дельта-, тета- и гамма2-диапазонов. Оно было более
выражено, чем снижение альфа- и
бета-частот,и
затрагивало
большинство областей коры.

Левополушарная деятельность
(счет), по сравнению с состоянием
покоя приводила к усилению СпМ
медленных (дельта и тета) и быстрых
(гамма-1 и гамма-2) частотных
диапазонов.
Выраженность
альфа,бета-1 и бета-2-диапазонов
частот
существенно
снижалась.
Однако наблюдались и некоторые
различия
между
группами.
У
студентов
технических
специальностей
наблюдалось
преимущественное
снижение
мощности ЭЭГ в альфа-, бета-1, бета2 и, частично,в гамма-1-диапазонах.
Рост СпМ, наблюдаемый в дельта-,
тета- и гамма-диапазонах, затрагивал
преимущественно передние области
коры. Причем, если выраженность
медленных диапазонов изменялась
достаточно симметрично, то в
диапазоне
гамма-частот
рост
наблюдался
преимущественно
в
передних
отведениях
левого
полушария.
У
студентов
художественных
специальностей

Счет относится к категории
абстрактно-логической деятельности,
вызывающий активацию передних
областей левого полушария. Кроме
того, считается, что реализация
информационных
процессов
преимущественно
связана
с
высокочастотными составляющими
ЭЭГ – бета-2 и гамма-частотами,
тогда как традиционный частотный
диапазон (от 1 до 20 Гц) отражает
динамику
функционального
состояния мозга (Кирой и соавт.,
1998). В нашем исследовании
усиление выраженности быстрых
частот в передних областях левого
полушария наблюдалось в обеих
группах. Однако если у студентов
технических специальностей это
усиление сопровождалось снижением
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СпМ в симметричных областях
правого полушария, то у студентов
художественных
специальностей
сопровождалось
дополнительным
ростом мощности этой части ЭЭГспектра практически во всех областях
коры.Интересным является тот факт,
что
у
студентов
технических
специальностей во время счета
мощность
гамма-1-частот
усиливалась только в передних
областях левого полушария, тогда
как
у
представителей
художественных специальностей –
ещѐ и в отведениях правого
полушария, причем не только в
передних, но и в задних. Это может
быть связано с предпочитаемым
способом
представления
информации. Можно предположить,
что для достижения полезного
результата
студентам
художественных
специальностей
требуется бóльшая визуализация
(мысленное написание) выполняемых
арифметических
действий,
что
приводит к большему вовлечению
правого полушария. Параллельный
рост в обеих группах СпМ тетадиапазона ЭЭГ, который некоторые
авторы связывают с умственным
напряжением (Кирой и соавт., 1998),
может указывать на достаточную
сложность для них предлагаемого
задания.

отличались
от
тех,
которые
наблюдались
при
выполнении
арифметических
операций
(Рис.2.сравнение ГЗ-О). У студентов
технических
специальностей
наблюдался рост СпМ гамма-частот
на
фоне
снижения
мощности
остальных диапазонов, наиболее
выраженного для альфа, бета-1 и
бета-2-частот.
У
студентов
творческих
специальностей
наблюдалось в основном усиление
гамма-2-диапазона ЭЭГ. Изменения в
остальных частотных полосах были
менее существенными, и носили
фрагментарный характер.
Одновременное
снижение
выраженности основных ритмов
(альфа и бета) ЭЭГ по сравнению с
покоем,
наблюдаемое
при
выполнении мысленных заданий,
может
быть
связано
с
формированием
функционального
состояния коры,оптимального для
реализации требуемой когнитивной
деятельности. С одной стороны,
включение в деятельность снижает
уровень неспецифической корковой
активации,
связанной
с
неопределенностью
ситуации
и
предстартовым возбуждением. Этот
процесс
может
отражаться
в
снижении мощностибета-частот. С
другой стороны, выполнение заданий
требует поддержания определенного
уровня активации коры, несмотря на
условия его проведения (слабое
освещение, релаксационная поза,
закрытые глаза), что приводит к
снижению мощности альфа-частот
ЭЭГ.

В отличие от выполнения
арифметических
вычислений,
воспроизведение зрительных образов
относится
к
заданиям
правополушарного типа (Aziz-Zadeh,
2013; Shourie, 2014). Изменения,
происходящие в ЭЭГ при мысленном
представлении зрительных образов
(по сравнению с покоем) несколько

Сравнение
между
собой
спектральных характеристик ЭЭГ,
зарегистрированных
во
время
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выполнения
разных
заданий,
показало, что для обеих групп можно
выделить как общие, так и
специфические
черты
(Рис.2,
сравнение С-О). Общим являлось
существенное
снижение
выраженности дельта и тета-частот
при представлении образов, по
сравнению с арифметическим счетом.
Если рассматривать тета-частоты как
«ритм напряжения», то можно
предположить,
что
для
всех
обследуемых
решение
арифметической задачи являлось
более сложным заданием, чем
мысленное представление и просмотр
видеоизображений.
Динамика
остальных частотных диапазонов у
представителей
обеих
групп
несколько разнилась. У студентов
технических
специальностей
наблюдалось
существенное
увеличение СпМ всех бета- и гаммадиапазонов в большинстве областей
коры. У студентов творческих
специальностей
наблюдалось
небольшое усиление выраженности
обоих бета- и сильное снижение –
обоих гамма-диапазонов
частот,
преимущественно
в
передних
областях коры. Гамма-диапазон все
чаще связывают с информационными
процессами, протекающими в мозге.
Было показано, что его мощность
увеличивается
при
выполнении
различных когнитивных нагрузок,
включая
запоминание
и
счет
(Fitzgibbonetal., 2004; Howard et al.,
2003),
а
также
в
условиях
концентрации внимания (Vidaletal.,
2006).В данномслучае, основные
различия
между
группами
наблюдались именно в гаммадиапазоне
частот.
Можно
предположить, что для студентов

технических
специальностей
мысленное
воспроизведение
красочных образов (в задании
требовалось воспроизвести видеоряд
максимально ярко и близко к
оригиналу) является более сложной
задачей, чем счет, и требует
дополнительной активации не только
задних
(теменно-затылочных)
областей коры, участвующих в
процессах пространственно-образной
памяти и зрительном воображении
(Knauffetal., 2003), но и передних
(лобных
и
нижневисочных),
обеспечивающих
управление
и
контроль всей деятельности в целом
(Фарбер и соавт., 1991;Baretal., 2008).
Для
студентов
художественных
специальностей
воспроизведение
образов является более легким
заданием, чем счет, протекает на
более низком уровне корковой
активации и практически не требует
контроля со стороны управляющих
структур мозга, на что указывает
наблюдаемое снижение СпМ гаммачастот в передних областях коры.
Таким образом, проведенный
анализ показал, что выполнение
мысленных
заданий
является
достаточно
сложной
задачей,
требующей участия практически всех
областей коры. Различия в характере
пространственно-временной
организации ЭЭГ, наблюдаемые
между группами, могут быть связаны
с разными мысленными стратегиями
их решения: степенью использования
памяти,
уровнем
яркости,
наглядности
и
сложности
представляемых
образов,
их
эмоциональной окрашенностью и т.д.
Эти
стратегии
могут
быть
опосредованы также индивидуально-
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типологическими
особенностями
ЭЭГ, которые, в свою очередь, могут
определять и предпочтения в выборе
направления образования.

межполушарной
функциональной
асимметрии (МФА) у представителей
разных групп на всех этапах
обследования.
Оценка
МФА
проводилась как индивидуально для
каждого участника, так и в целом по
группе.
Результаты
группового
сравнения приведены на Рис.3.

Оценка межполушарной
асимметрии
Помимо анализа динамики
спектров ЭЭГ, проводилась оценка

Рис. 3. Межполушарная асимметрия частотных диапазонов ЭЭГ у студентов технических и
творческих специальностей.
Обозначения: черный цвет – доминирование ЛП, серый – ПП, сплошная заливка –
достоверные различия, штриховка – тренд.

групп
в
целом
усиливались
межполушарные взаимоотношения,
характерные для состояния покоя с
закрытыми глазами. У студентов
технических специальностей и во
время
счета,
и
на
этапе
воспроизведения зрительных образов
в бета-2 и обоих гамма-диапазонах
частот
наблюдалось
усиление
доминирования
ЛП,
преимущественно
в
передних
областях. Одновременно усиливалось
левополушарное доминирование в
задних областях коры, особенно в
альфа и бета-1-полосе частот и в
теменно-затылочных областях. У
студентов
творческих
специальностей
наблюдалось

В покое различия между
полушариями были незначительными
и носили парциальный характер. У
студентов
технических
специальностей
эти
различия
сводились к преимущественному
доминированию ПП в височной и
теменно-затылочных областях коры и
ЛП
–
в
нижнелобной
и
нижневисочной областях коры. У
студентов
творческих
специальностей МФА была слабо
выражена
и
проявлялась
в
незначительным доминированием ЛП
в области бета и гамма-частот.
Во
время
когнитивной
деятельности у студентов обеих
15
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преимущественное
усиление
доминирования ПП, которое на этапе
счета было более выражено в обоих
бета- и гамма-, а на этапе
воспроизведения зрительных образов
в тета- и альфа-диапазонах частот.

рост – влияния ПП. Сравнительный
анализ КАС, показал, что его
достоверные изменения не всегда
сопровождались
сменой
доминирующего полушария (Рис. 4.).
Изменения взаимоотношений между
полушариями, происходящие на
разных этапах исследования, могли
приводить
либо
к
усилению/ослаблению МФА при
сохранении исходного профиля, либо
к
изменению
последнего,
проявляющемуся
в
смене
лидирующего
полушария
или
исчезновениидостоверных
межполушарных различий.

Динамика межполушарной
асимметрии
Изменения
характера
межполушарной
асимметрии
на
разных
этапах
исследования
оценивалась
с
помощью
коэффициента асимметрии (КАС).
КАС рассчитывался таким образом,
что
снижение
его
величины
указывало на усиление влияния ЛП, а
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Журнал «Асимметрия»

Том10. №1. 2016

Рис. 4. Изменения коэффициента асимметрии на разных этапах исследования у студентов
технических и творческих специальностей
Обозначения: ГЗ – покой с закрытыми глазами, С – счет, О – образная деятельность, черные
стрелки – снижение значений КАС, серые – увеличение, сплошные линии – достоверные
различия, пунктирные – тренд.

происходило
усиление
правополушарного доминирования.

Согласно полученным данным,
на этапах счета и образной
деятельности (по сравнению с
покоем) наиболее существенные
изменения
межполушарных
взаимоотношений происходили в
области высоких (бета-2- и обоих
гамма-) частот. Это в разной степени
было характерно для обеих групп, но
наиболее сильно проявлялось у
студентов
творческих
специальностей. В области низких
частот достоверных изменений КАС
было меньше, и они носили в
основном случайный характер. Кроме
того, изменения межполушарных
взаимоотношений не зависели от
характера
выполняемой
деятельности, и в целом совпадали
при
выполнении
как
левополушарного,
так
и
правополушарного задания. Для
студентов
технических
специальностей в области быстрых
частот
было
характерно
преимущественное снижение
значений
КАС,
что
можно
рассматривать
как
усиление
доминирования ЛП. В лобных и в
теменных
областях
коры
это
выражалось в смене доминирующего
полушария с правого на левое, в
центральных областях – в усилении
исходного левополушарного, а в
затылочных областях – в ослаблении
исходного
правополушарного
доминирования. При этом
в
височных
областях
коры

У
студентов
творческих
специальностей,
напротив,
наблюдался существенный рост КАС,
что указывало на усиление влияния
ПП.
Исключение
составляли
височные области, где наблюдалось
уменьшение
значений
КАС,
указывающее
на
ослабление
правополушарного доминирования в
покое.
Сравнение
между
собой
величин КАС на этапах счета и
образной деятельности показало, что
по
характеру
межполушарных
отношений друг от друга они
отличались в меньшей степени, чем
от состояния покоя. Наиболее
выраженные различия наблюдались
устудентов
творческих
специальностей. В целом можно
сказать,
что
и
у
студентов
технических специальностей, и у
студентов
творческих
специальностей
при
мысленном
представлении зрительных образов
(по сравнению с арифметическим
счетом)
происходило
усиление
доминирования ПП в затылочных
областях
в
большинстве
анализируемых
частотных
диапазонов и ЛП – в теменных,
нижневисочных и лобных (то есть,
ассоциативных)
зонах
преимущественно
в
диапазоне
быстрых частот.
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Выводы
Профиль
межполушарной
функциональной асимметрии не
влияет на выбор направления
обучения в ВУЗе.
Успешность обучения у студентов
технических
и
творческих
специальностей не зависит от
профиля
межполушарной
функциональной асимметрии.
У
студентов
технических
специальностей при переходе от
состояния покоя к деятельности,
независимо
от
еѐ
характера,
наблюдается
преимущественное
усиление доминирования левого
полушария,
а
у
студентов
художественных специальностей –
правогополушария коры мозга.
Особенности характера деятельности
(еѐ лево- или правополушарная
направленность) проявляются у
студентов
технических
и
художественных
специальностей
однонаправленными изменениями в
ЭЭГ. При представлении зрительных
образов (по сравнению со счетом)
наблюдается
усиление
доминирования правого полушария в
затылочных
(модально
специфических) областях, и левого
полушария
–
в
теменных,
нижневисочных
и
лобных
(ассоциативных)
областях,
преимущественно
в
диапазоне
быстрых частот ЭЭГ.
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им. В.А. Алмазова, С.Петербург, Россия.
АСИММЕТРИЯ ОБОБЩЕННОЙ МАГНИТОГРАММЫ ЧЕЛОВЕКА
Сурма С. В., Горелик А. Л., Нарышкин А. Г., Стефанов В. Е., Щѐголев Б. Ф.
Существующая асимметрия биологических объектов распространяется не только
на их структурную организацию и внешние формы проявления, но и на магнитные
поля, которые они формируют вокруг себя. Регистрация таких полей позволяет
неинвазивно и количественно оценить биомагнитную асимметричность и увязать ее с
текущим состоянием биологического объекта.
Предлагается оригинальный подход к возможному применению обобщенной
магнитограммы человека в практической медицине для неинвазивной количественной
оценки состояния здоровья. Данный подход привлекателен своей универсальностью,
отсутствием какого-либо дополнительного внешнего воздействия на человека и,
следовательно, отсутствием каких-либо последействий, а также своей мобильностью,
быстрым получением результатов и комфортом для пациента.
Ключевые слова: биомагнетизм, медицинская диагностика, магнитограмма,
асимметричность, регистрация биомагнитных полей.
THE ASYMMETRY OF THE GENERALIZED MAGNETOGRAM PERSON
Surma S.V., Gorelic A.L., Narishkin A.G., Stefanov V.E., Shegolev B.F.
Current asymmetry of biological objects is not limited only to their structural
organization and external manifestations, but also spread on the magnetic fields, they form
around themselves. Registration of such fields would allow to quantify noninvasively the
biomagnetic asymmetry and to link it to the current status of a biological object.
An original approach to the possible use of the generalized person magnetogram in
medical practice for noninvasive quantitative assessment of health status is suggested.
This approach is attractive for its universality, absence of any additional external impact on
human being, therefore absence of any aftereffects, as well as mobility, rapid results and
comfort for the patient.
Keywords: biomagnetism, medical diagnostics, magnetogram asymmetry, registration
of biomagnetic fields.

обусловленная
Введение
Асимметричность в живой природе конкретизации
констатируется
как
данность, механизмов, и
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основном, как некоторая оценка
индивидуальных
особенностей
биологического объекта.
Существующие
многочисленные
методы
оценки
асимметрии
ориентированы
в
основном
на
выявление
структурнофункциональных
особенностей
исследуемых областей (зон, органов и
т.д.) в биологическом объекте. Именно
последнее обстоятельство существенно
ограничивает области применения
«классических»
методов
оценки
асимметрии, превращая их, по сути, в
некоторый внешний активный фактор
воздействия, реакцию биологического
объекта на который потом и
регистрируют.
При
этом,
по
умолчанию, подразумевается, что сам
внешний фактор воздействия не
вызывает перехода биологического
объекта в другое состояние или других
отсроченных
во
времени
последействий. Основанием для этого
долгое время служили утверждения,
что если внешние воздействия слабы
по
интенсивности
или
кратковременны, то они не оказывают
никакого
воздействия
на
биологические объекты. Однако это не
так и многочисленные исследования в
области
воздействия
слабых
электромагнитных
полей
на
биологические
объекты
это
подтвердили. Примером могут служить
труды международных конгрессов
«Слабые и сверхслабые поля и
излучения в биологии и медицине»,
которые периодически проводятся в
Санкт-Петербурге.
Электромагнитная
природа
элементов биологических объектов
позволяет
регистрировать
их
электрическую
и
магнитную
активность в конкретный интервал
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времени. Но величина этой активности
очень мала, поэтому необходимы либо
очень чувствительные приборы, работа
которых требует, в свою очередь,
определенных
внешних
условий,
например
электрического
или
магнитного
экранирования, либо
«внешней
электрической
или
магнитной подсветки», существенно
усиливающей реакцию биологического
объекта. Но все это оказывает
воздействие на сам биологический
объект. Регистрация электрической
активности
предполагает
непосредственный кожный контакт с
электродами. Так было, например, с
электрокардиограммой (ЭКГ) и с
электроэнцефалограммой
(ЭЭГ).
Переход на регистрацию магнитной
активности,
соответственно,
магнитокардиограмма
(МКГ)
и
магнитоэнцефалограмма
(МЭГ),
обеспечил режим неинвазивности и
позволил
существенно расширить
диапазон получаемой информации, но
потребовал
специализированное
оборудование и определенные условия
для его функционирования. Для
регистрации активности отдельных
элементов внутри биологических сред,
например, коры головного мозга,
методы
нейровизуализации
стали
использовать методы компьютерной
томографии
(КТ)
на
основе
рентгеновского
излучения
или
магнитно-резонансной
томографии
(МРТ) с использованием сильных
магнитных полей. В обоих случаях
интенсивность
дополнительного
внешнего электромагнитного фактора
на порядки превышала естественный
геомагнитный
фон
и
вызывала
стрессовую реакцию биологического
объекта,
несмотря
на
кратковременность воздействия.
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Кроме того, необходимо учитывать,
что
электромагнитные
излучения
различных
частотных
диапазонов
имеют
различный
характер
взаимодействия
с
конкретными
биологическими
средами.
Так,
ионизирующее
излучение
особо
«чувствительно» при регистрации
костной
ткани
или
участков
кальцификации вещества головного
мозга,
но
малоинформативно
в
остальных случаях, например, при
рентгенографии
черепа.
При
нейровизуализации и идентификации
структурных изменений головного
мозга
предпочтение
отдается
магнитно-резонансной
томографии
(МРТ), но индукция наводимого
магнитного поля может достигать
нескольких
единиц
Тесла.
Для
сравнения индукция магнитного поля
Земли на средних широтах составляет
порядка 50 мкТл.
Таким образом, наличие внешнего
активного электромагнитного фактора
большой
интенсивности,
сопровождающего
классические
методы
регистрации
асимметрии
биологического объекта, не может не
вызывать определенные структурнофункциональные изменения в области
регистрации и тем самым снижать
достоверность
получаемых
результатов.
Цели и задачи
Чтобы
избежать
недостатков
классических методов регистрации
«внутренней»
асимметрии,
потенциально изменяющих текущее
состояние биологического объекта,
необходимо свести к минимуму или
полностью исключить дополнительные
факторы
внешнего
воздействия.
Поскольку речь идет о «внутренней»
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асимметрии, то такие факторы, по
определению,
должны
иметь
электромагнитную
природу,
обеспечивающую проникновение в
биологические среды. Понятно, что к
дополнительным факторам следует
отнести
не
только
повышение
внешнего электромагнитного поля, но
и его уменьшение, т.е. любые
отклонения
от
естественного
геомагнитного фона.
Таким
образом,
в
качестве
единственного
и
приемлемого
внешнего фактора, не оказывающего
искажающего воздействия на текущее
состояние биологического воздействия,
остается магнитное поле Земли,
величина и частотные характеристики
которого, с одной стороны, достаточны
для
обеспечения
проникающего
воздействия в биологические среды, а с
другой
стороны,
являющиеся
естественным
электромагнитным
фоном биосферы Земли.
При таком определении внешнего
электромагнитного фактора основная
задача будет сводиться не столько к
регистрации
суммарной
реакции
целостного организма, сколько в
выделении
и
идентификации
отдельных
реакций
конкретных
элементов
или
подсистем
биологического объекта.
Материалы и методы
Геомагнитное поле включает в себя
статические
и
низкочастотные
составляющие, обладающие большой
проникающей
способностью
в
биологические среды и являющиеся
естественной магнитной средой для
обитания человека. Магнитные поля с
такими характеристиками достаточно
легко
регистрируются
типовыми
магнитометрами с датчиками на основе
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ферромагнетиков. Особые условия для
эксплуатации таких измерительных
приборов не требуются.
В основе предлагаемых измерений
лежит
основной
принцип
биомагнетизма
–
биологические
объекты формируют вокруг себя такие
магнитные
поля,
характеристики
которых отражают текущее состояние
самого
биологического
объекта
(Холодов, Козлов, Горбач, 1987;
Введенский,
Ожогин,
1984).
В
практической
медицине
уже
существуют целые самостоятельные
направления,
такие
как
магнитокардиография
и
магнитоэнцефалография,
которые
основаны
на
принципах
биомагнетизма.
Однако следует отметить, что
особенности работы магнитометров не
позволяют регистрировать магнитные
поля
отдельного
источника.
Необходимая селекция может быть
достигнута
либо
экранированием
остальных магнитных полей, либо
усилением
регистрируемого
магнитного поля путем приближения к
его источнику. В первом случае общее
экранирование будет влиять на
состояние
всего
биологического
объекта, что недопустимо по причине
неизбежного искажения результатов.
Во втором случае источник магнитного
поля должен быть явно выделен среди
остальных источников магнитных
полей – либо своим пространственным
расположением,
либо
характеристиками магнитного поля,
например,
наличием
переменных
составляющих
определенного
частотного диапазона. Именно эти
критерии обусловили выделение таких
органов, как головной мозг и сердце, в
качестве объектов, регистрация и
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оценка
деятельности
которых
возможна биомагнитным способом.
Наличие подобных физических и
методологических ограничений не
позволяло
классическим
образом
использовать принципы биомагнетизма
применительно к другим органам и
всему человеческому организму в
целом.
Нами был предложен
другой
способ (Сурма, Горелик, Стефанов,
Щеголев, 2014), основанный на
суммарной оценке магнитных полей на
поверхности человеческого тела в
определенных областях в зависимости
от
пространственной
ориентации
человека в геомагнитном поле. При
этом каждая точка в выбранных
областях оценивалась дважды: в
направлении на север и на юг
соответственно, т. е. линии индукции
геомагнитного поля проходили сквозь
тело человека сначала в одном, а затем
в другом, прямо противоположном,
направлении.
При
наложении
результатов измерения оставались
только биомагнитные составляющие.
На данный способ регистрации был
получен патент на изобретение (Сурма,
Щеголев, Горелик, Стефанов, 2015).
Данный способ был применен для
оценки
асимметричности
регистрируемых биомагнитных полей.
Для
этого
были
определены
конкретные точки измерения, выбор
которых осуществлялся на основе
общеизвестных
представлений
о
биоэлектрической
активности
отдельных органов и систем, а также –
на представлениях о целостном
организме
как
источнике
электромагнитных излучений (Cohen,
Paltit, Cuffin, Schmid, 1980; Годик,
Гуляев, 1991; Abd-Allah, 2006).
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Измерения производились на 7
горизонтальных уровнях:
1. Общий уровень, расположенный
прямо над головой;
2. Уровень головного мозга;
3. Уровень щитовидной железы
(гортани);
4. Уровень сердца;
5. Уровень эпигастрия (желудок,
желчные пути, головка поджелудочной
железы);
6. Уровень солнечного сплетения;
7. Уровень органов малого таза.
На каждом уровне располагалось 6
точек измерения: 3 спереди (одна
осевая и две боковые) и 3 аналогичные
точки
сзади.
Осевая
точка
использовалась для определения левой
или
правой
асимметричности.
Асимметричность определялась для
двух плоскостей: передней (грудинной)
и задней (спинной). Замеры индукции
магнитного поля в указанных точках
осуществлялись
с
помощью
отечественного
трехкоординатного
магнитометра HB0302.1A (Россия)
(0,1-100 мкТл) с разрешением 0,1 мкТл.
Полученные данные сводились в
унифицированную
таблицу
и
соответствующим
образом
обрабатывались.
Статистическая
обработка
полученных
данных
проводилась
с
использованием
непараметрического критерия Уайта.
Отличия считались достоверными при
р<0,05.
С
целью
достижения
наглядности и информативности при
представлении обобщенной оценки
магнитобиологических характеристик
результаты обработки измеряемых
данных представлялись в графическом
виде с использованием программных
средств Microsoft Exsel.
Апробирование
предлагаемого
способа регистрации асимметричности
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биомагнитных
полей
человека
проведено
в
ФГБУ
«СанктПетербургский
научноисследовательский
психоневрологический институт имени
В. М. Бехтерева» МЗ РФ. В измерениях
принимали добровольное участие как
клинически здоровые испытуемые
разного возраста и пола, так и
пациенты клиник института, имеющие
определенные заболевания. Общее
количество участвующих в измерениях
составило 25 человек. Контрольную
группу
клинически
здоровых
испытуемых составляли 10 человек (4
мужчин и 6 женщин в возрасте от 25 до
59 лет). В группу с диагнозом
"Вегетативная дисфункция" входило 15
человек (3 мужчин и 12 женщин в
возрасте от 21 до 68 лет). У всех
пациентов отмечалась полиморфная
соматическая
симптоматика
со
стороны сердечно-сосудистой системы
и желудочно-кишечного тракта, а
также - негрубые психопатологические
проявления в виде
повышенного
уровня
тревожности
и
астеноневротического синдрома. При этом у
троих пациентов был диагностирован
ревмокардит в стадии ремиссии, у
семерых - выраженные нарушения сна.
Повторные
измерения
у
конкретных
людей
для
оценки
динамики имеющихся заболеваний и
эффективности применяемых методов
лечения
в
рамках
конкретных
исследований не проводились.
Измерения
проводились
на
целостном организме бесконтактно, т.
е. датчик магнитометра не касался
поверхности тела и кожи. Измерения
проводились в естественной среде – в
помещении
с
наименьшим
дополнительным
искажением

24

Журнал «Асимметрия»

геомагнитного
поля
от
металлоконструкций здания.
Целью измерений являлась оценка
асимметричности биомагнитных полей
на выделенных уровнях тела человека
в зависимости от состояния его
здоровья и ее динамика под влиянием
конкретных нагрузок (приседания) и
отдельных
физиотерапевтических
процедур (солевая микрополяризация).
Результаты и их обсуждение
На графиках,
представленных
ниже,
приведены
обобщенные
характеристики
магнитограммы
асимметричности для здоровых людей
(норма) и людей с определенными
заболеваниями. По оси абсцисс
отложены
номера
уровней,
где
осуществлялись измерения магнитного
поля, а по оси ординат – результаты
обработки полученных данных в мкТл.
Измерения
на
каждом
уровне
показывали отклонения от осевых
измерений на грудинной и спинной
поверхностях и представлялись в виде
величин,
расположенных
в
соответствующих квадрантах. Первый
квадрант был поставлен в условное
соответствие с правой
передней
«четвертью»
условного
горизонтального
«среза»
на
соответствующем уровне измерения.
Второй квадрант соответствует левой
передней
четверти
условного
горизонтального среда. Третий и
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четвертый квадранты поставлены в
соответствие задней левой и задней
правой
четвертям
условного
горизонтального среза. Таким образом,
четыре измерения на каждом уровне
позволяют судить об имеющейся
внутренней асимметричности по двум
условным координатным осям: «ось
ширины» (влево-вправо) и «ось
глубины» (грудь-спина).
Измерения проведены для двух
различных
пространственных
положений человека: лицом на север и
лицом на юг, в положении стоя, как в
спокойном состоянии, так и с
нагрузкой в виде приседаний.
На последних двух графиках
приведены измерения биомагнитных
полей после проведения процедуры
солярной
микрополяризации
(воздействия сверхслабым постоянным
током
в
800
микроампер
на
проекционные зоны узлов солнечного
сплетения,
применяемого
при
различных
видах
дисфункции
вегетативной нервной системы).
Проведенные таким образом
измерения показали различную
существующую биомагнитную
асимметричность на выделенных
уровнях и ее зависимость, как от
состояния здоровья человека, так и от
нагрузочных условий. Отличия
являются достоверными (p<0,05)
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Рис.1. Усредненное значение биомагнитной асимметричности здорового человека в покое
(лицом на север). По оси абсцисс отложены номера уровней, где осуществлялись измерения
магнитного поля, а по оси ординат – результаты обработки полученных данных в мкТл.
Первый квадрант поставлен в условное соответствие с правой передней «четвертью»
условного горизонтального «среза» на соответствующем уровне измерения. Второй квадрант
соответствует левой передней четверти условного горизонтального среда. Третий и четвертый
квадранты поставлены в соответствие задней левой и задней правой четвертям условного
горизонтального среза.

На

графике, приведенном на
рис.1, показано, что усредненное
значение
биомагнитной
асимметричности здорового человека
невелико и приходится на 4, 5 и 6
уровни.
Положительное
значение
величины
биомагнитной
асимметричности на этом графике
соответствует
превышению
измеряемой величины относительно
величины осевого измерения
на

соответствующем уровне. Показано,
что биомагнитная асимметричность 1
квадранта положительна на 4, 5 и 6
уровнях
измерений.
Величины
биомагнитной
асимметричности
остальных квадрантов отрицательные.
Показано, что асимметричность по
осям «глубины» и «ширины» различна,
что отражает различие внутренних
структур по этим осям.
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Рис.2. Усредненное значение биомагнитной асимметричности здорового человека в покое
(лицом на юг).

График, приведенный на рис.2,
показывает
существующую
усредненную
биомагнитную
асимметричность
в
условиях
расположения человека лицом на юг. В
этом случае порядок прохождения
внешнего геомагнитного поля через

внутренние органы в направлении оси
«глубины»
меняется
на
противоположный, что и отражается в
небольших изменениях получаемых
результатов.
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Рис.3. Усредненное значение биомагнитной асимметричности здорового человека после
нагрузки (лицом на север).

На рис.3 приведены обобщенные графики усредненных значений
асимметричности здоровых людей после совершения ими физической нагрузки в
виде приседаний. Количество приседаний было определено на уровне 10 и было
одинаковым для всех тестируемых. Показано, что величина биомагнитной
асимметричности резко возросла в области сердца (квадранты 2 и 1 уровня 4) и
солнечного сплетения (квадранты 1 и 2 уровня 5).

Рис.4. Усредненное значение биомагнитной асимметричности здорового человека после
нагрузки (лицом на юг).

На рис.4 дополнительно показано, что сердце и легкие (уровень 4)
располагаются не симметрично относительно оси «глубины» и оси «ширины».
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Рис.5. Биомагнитная асимметричность больного с диагнозом «Вегетативная дисфункция»
в покое (лицом на север).

На рис.5 приведены графики величин биомагнитной асимметричности для
людей с диагнозом «Вегетативная дисфункция». Показано, что основные
изменения приходятся на 2 квадрант 4 уровня, т. е. область сердца.

Рис.6. Усредненное значение биомагнитной асимметричности больного с диагнозом
«Вегетативная дисфункция» в покое (лицом на юг).

График на рис.6 показывает резкое увеличение величины биомагнитной
асимметричности в области солнечного сплетения для людей с диагнозом
«Вегетативная дисфункция».
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Рис.7.Усредненное значение биомагнитной асимметричности больного с диагнозом
«Вегетативная дисфункция» после нагрузки (лицом на север).

На рис.7 показано как меняется биомагнитная асимметричность для людей с
указанными заболеваниями в условиях физической нагрузки (квадранты 1 и 2
уровней 4 и 5).

Рис.8. Усредненное значение биомагнитной асимметричности больного с диагнозом
«Вегетативная дисфункция» после нагрузки (лицом на юг).

На рис.8 показана резко увеличенная биомагнитная асимметричность на
уровне солнечного сплетения (уровень 5).
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Рис.9. Усредненное значение биомагнитной асимметричности больного с диагнозом
«Вегетативная дисфункция» после процедуры микрополяризации солнечного
сплетения (лицом на север).

На рис.9 представлено изменение усредненной величины биомагнитной
асимметричности больных людей с диагнозом «Вегетативная дисфункция» после
выполнения процедуры солярной микрополяризации. Показано уменьшение
величины биомагнитной асимметричности в области солнечного сплетения
(уровень 5) и смена знака асимметричности для квадранта 1 уровня 4.
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Рис.10. Усредненное значение биомагнитной асимметричности больного с диагнозом
«Вегетативная дисфункция» после процедуры микрополяризации солнечного
сплетения (лицом на юг).

На рис.10 показано, как меняется усредненная величина биомагнитной
асимметричности на уровне 5 в условиях, когда человек расположен лицом на
юг.
Выводы
Проведенные измерения показали
потенциальную
возможность
использования
обобщенной
магнитограммы для количественной
оценки асимметричности организма
человека в зависимости от состояния
его здоровья и ее динамику под
влиянием конкретных нагрузок и
физиотерапевтических процедур.
Информативность
обобщенной
магнитограммы
достаточна
для
отражения
индивидуальных
особенностей конкретного человека, но
общий характер ее изменения на
выделенных уровнях у различных
людей одной группы позволяет
говорить о ее типовом характере в
пределах
выделенной
группы
(здоровые людей, больные с одним
диагнозом).
Динамика
магнитограмм
полностью зависит от динамики
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структурных
изменений
внутри
биологического объекта, поэтому такие
магнитограммы можно отнести к
средствам диагностики в реальном
масштабе времени.
Предложенный
способ
формирования
обобщенной
магнитограммы
может
быть
рассмотрен в качестве эффективного
неинвазивного
средства
диагностического контроля текущего
функционального состояния человека.
Авторы надеются на успешное
продолжение
работ,
совершенствование
методики
и
повышение
точности
оценки
получаемых результатов.
Работа
поддержана
СанктПетербургским
государственным
университетом (проект
1.0.130
.2010)
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А.С. Холманский

ХИРАЛЬНОСТЬ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ
ЖИДКОСТЕЙ
ВНИИ электрификации сельского хозяйства
Москва, Россия
allexhol@yandex.ru

ХИРАЛЬНОСТЬ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ
Холманский А.С
В статье исследовались аномалии температурной зависимости (TD)
оптической активности (хиральности) водных растворов глюкозы, декстрана и
желатина в диапазоне 2-40оС. Все TD имеют излом в районе 21-23оС. Из
аррениусовской аппроксимации TD хиральности растворов сахаров ниже точки
излома получена энергия активации ~0,34 кДж/моль, близкая к энергиям
маятниковых колебаний молекул в кластерах и к энергии первых вращательных
уровней орто и пара спин-изомеров воды. В диапазоне 2-25оС обнаружены
флуктуации хиральности растворов с аномальной амплитудой и временами жизни
от ~1 до ~60 мин. Анализ полученных и известных TD показал, что динамика и
кинетика релаксационных процессов в растворах зависит от химической структуры
и концентрации растворенных молекул. Экстремальный характер TD и аномальные
флуктуации хиральности растворов сахаров при температурах ниже 25 оС связали с
квантово-кооперативными эффектами в надмолекулярной структуре воды.
Ключевые слова: вода, сахара, хиральность, флуктуации, аномалии
CHIRALITY PHYSIOLOGICAL FLUIDS
Kholmanskiy A.S.

We studied the temperature dependence of the anomaly (TD) optical activity
(chirality) aqueous solution of glucose, dextran, and gelatin in the range of 2-40° C. All
TD have a break in the area 21-23° C. From the Arrhenius approximation TD chirality
sugar solutions below the knee obtained activation energy of ~ 0.34 kJ/mol, which is
close to the energy of the pendulum vibrations of molecules in clusters and the energy of
the first rotational levels of the ortho and para isomers of spin-isomer of water. In the
range of 2-25° C detected chirality fluctuations solutions with anomalous amplitude and
lifetimes of ~1 to ~60 min. Analysis of the known and TD showed that the kinetics and
dynamics of the relaxation processes in solution depends on the chemical structure and
concentration of solute molecules. The extreme nature of TD and anormal fluctuations
chirality sugar solutions at temperatures below 25° C associated with quantum
cooperative effects in the supramolecular structure of water.
Keywords: water, sugar, chirality, fluctuations, anomaly.

Введение
Аномальные
физические
свойства воды в процессе эволюции,
возможно, сыграли ключевую роль в
возникновении и адаптации живых
организмов к условиям внешней
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среды. Прежде всего, это относится к
аномалиям плотности (ρ) и изобарной
теплоемкости
(СР)
воды.
Температурные зависимости (ТDs) ρ
и СР имеют экстремумы при Тех=4 и
35о С, соответственно (Kholmanskiy,
2015).
Данные
экстремумы
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предопределили
температурный
диапазон жизнедеятельности для
большинства растений и животных.
Семена многих растений во влажной
среде пробуждаются при 3-5оС
(стратификация).
Спектр
оптимальных
температур
прорастания семян имеет максимум в
диапазоне 20-25оС (рис. 1), а
жизнедеятельности
теплокровных
животных в диапазоне 30-40оС.
Вода как матрица живой
системы обеспечивает ее целостность
на макроуровне и динамичность на
микроуровне. Функции матрицы
реализуются благодаря высокому

содержанию
воды
в
составе
физиологических жидкостей (PHL) и
динамике
гидратных
оболочек
биомолекул.
Под
PHL
подразумеваются соки растений,
плазма крови, лимфа, ликвор,
синовия и другие жидкости живых
организмов.
При
гидратации
меняются
физико-химические
свойства метаболитов и самой воды.
Таким образом, от состояния воды на
макро и микроуровне зависят
структура
и
реология
PHL,
проницаемость клеточных мембран и
кинетика
внутриклеточной
биохимии.

Рис.1.Распределение оптимальных
температур прорастания семян растений
Северного полушария: зерновые (19
видов), овощи (47 видов), цветы (20
видов), деревья и кустарники (21 вид),
сорные травы (47 видов).

Большинство метаболитов в
составе
PHL
зеркально
асимметричны
(хиральны)
и
обладают оптической активностью
(молочная и гиалуроновая кислоты,
аминокислоты,
белки,
сахара).
Хиральность PHL и аномальные
свойства воды, очевидно, внесли свой
вклад в генезис диссимметрии
биосферы и латеральной асимметрии
высших млекопитающих. В ряде
работ (Кизель, 1985; Твердислов,
2013; Холманский, 2009, 2010, 2011)
обсуждается возможность участия в
филогенезе диссимметрии живых
36

организмов
универсального
хирального фактора (СF), физическая
природа которого до сих пор не
установлена.
Два
типа
термодинамики воды

аномальной

Свойства PHL в той или иной степени
сочетают в себе физико-химические
свойства воды и растворенных
молекул. Последние при
определенных условиях могут играть
роль маркеров молекулярной
динамики и структуру воды.Жидкую
воду представляют моделью из двух
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лимитирующих ТD того или иного
свойства воды (Kholmanskiy, 2015). К
I-типу относятся перестройки сетки
НВs с разрывом НВ. Данный тип
лимитирует
ТD
динамической
вязкости
(η),
коэффициента
диффузии
(D)
и
времени
диэлектрической релаксации воды
(τ). Значения ЕА для этих ТD
меняются от 13 до 21 кДж/моль в
зависимости от диапазона ТD.
Перестройки структур А-фракции
относят к II-типу
(Kholmanskiy,
2015). Их лимитируют вращательноориентационные
движения
в
кластерных структурах и квантовокооперативные эффекты. Величины
ЕА перестроек II-типа составляют от
0,6 до ~6 кДж/моль, что сравнимо с
энергией маятниковых колебаний
молекул воды (0,18-1,0 кДж/моль
(Zakharov, 2011)). Перестройки IIтипа
в
основном
определяют
термодинамику
аномальных
ТD
скорости
звука,
ρ
и
CР.

фракций с различной локальной
плотностью
и
организацией
водородных
связей
(НВs)
(Kholmanskiy, 2014, 2015; Zakharov,
2011, 2012). А-фракцию в этой
модели образует флуктуирующая
сетка из тетраэдрических НВs. Сетка
включает кластеры с гексагональной
льдоподобной
структурой
(W6кластеры) и кластеры, изоморфные
спиральным цепочкам из НВs (Wαкластеры, Рис 2) и гидратным
оболочкам метаболитов. Согласно
расчетам (Shimkevich A., Shimkevich
I., 2011) Wα-кластеры при 15-40о С
могут включать 10-12 молекул воды,
после
соответствующей
трансформации двух циклов W6кластеров. Основу более плотной Вфракции составляют димеры воды
(Kholmanskiy, 2014).
Перестройки структур А- и
В-фракций подразделяют на два типа
в зависимости от энергии активации
(ЕА)
молекулярных
движений,
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Рис. 2. Структуры Wα- и W6-кластеров воды и метаболитов. a) – Модель
спиральной цепочки из 12 молекул воды, связанных тетраэдрическими водородными
связями (пунктирные линии). Рисунок а) из работы Shimkevich A., Shimkevich I. (2011);
атомы водорода (красные шарики), когерентно флуктуирующие между атомами кислорода
(синие шарики), розовые – атомы водорода не входящие в структуру спиральной цепочки.
b) – Кристаллическая структура льда; с) – глутаминовая кислота; d) – глицин; е) – глюкоза;
f) – трегалоза.

Диэлектрические
воды и растворов

частоте (νmах) 20 кГц. При повышении
Т до 40оС эта интенсивность полосы
падает вплоть до исчезновения, при
этом в спектре tg δ появляется полоса
с νmах 50 кГц. Поскольку полоса при
20 кГц характерна для спектра tg δ
льда, ее в случае жидкой воды
отнесли к спектру tgδ W6-кластеров.
Полосу с νmах при 50 кГц связали с
кварцеподобной структурой НВs
воды, изоморфной тетраэдрическим
цепочкам на рис. 2а.

свойства

Из
водных
растворов,
моделирующих PHL наибольший
интерес представляют
растворы
NaCl, глюкозы (GL), трегалозы (TG),
декстрана (DX) и аминокислот –
глицина (G) и глутаминовой кислоты
(GA) (рис. 2). Физико-химические
свойства
этих
метаболитов
позволяют
использовать
их
в
модельных растворах в качестве
маркеров аномальных свойств воды.
Вариации структуры и концентрации
(С) метаболитов могут избирательно
влиять на динамику и кинетику
релаксационных процессов в воде.
Дополнительную
информацию
можно
получить,
преобразовав
зависимость от С в зависимость от
расстояния между метаболитами (R)
с помощью соотношения:

в нм.

Оцифровав графики на рис.
3.11 из работы Л.П. Семихиной
(2015), мы получили значения tgδ на
νm=20 кГц при 20, 30, 50оС. В
относительных единицах (r.u.) они
составили 79, 67, 45, соответственно.
Из аррениусовской аппроксимации
этой зависимости следует ЕА = 15
кДж/моль, которая совпадает с
величиной ЕА для τ и D воды в
диапазоне 25-90о С (Kholmanskiy,
2015).
Отсюда
следует,
что
термодинамика аномалий tgδ чистой
воды лимитируется флуктуациями
НВ и вклад в нее перестроек
кластерных структур А-фракции
несущественен.

В работе Холманского А.С.
и Стребкова Д.С. (2007), где
исследовалась ТDs низкочастотного
спектра тангенса диэлектрических
потерь (tg δ) чистой воды и раствора
NaCl низкой С, показано следующее.
В интервале 0-20оС в частотном
спектре tg δ раствора NaCl
наблюдается полоса с максимумом на

Частотный спектр tg δ
растворов GL с
концентрацией
вплоть до насыщенных близок к
спектру tg δ чистой воды. На
основании
этого
заключили
(Семихина, 2015), что молекулы GL
внедряются в сетку НВs воды с
минимальным
ее
возмущением.
Этому способствует подобие
и

R = 1,18 C–1/3,

(1)

где С выражается в моль/л, а R
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проявились на спектрах tgδ растворов
G и GА (0,03 М/л) при 35о С
(Семихина, 2015). В случае G полоса
при 50 кГц спектра tgδ Wα-кластеров
А-фракции воды сместилась к 75 кГц.
В спектре раствора GA наблюдается
только полоса с νmах при 25 МГц,
характерная для В-фракции воды и
растворов электролитов.

соразмерность структур GL и W6
(рис. 2).
Молекула
G
воде
приобретает форму цвиттериона (ZG)
с дипольным моментом ~10 дебай
(Кондратьев, Самченко, Комаров,
Кабанов, 2005), а GA становится
анионом.
Данные
особенности
электронных
структур
молекул

Рис. 3. Аррениусовская зависимость частоты νmax водного раствора глицина (1
моль/л). Стрелками показано направление изменения температуры раствора. Исходные
данные взяты из статьи Л.П. Семихиной (2015).

диэлектрической проницаемости (ε)
раствора G от С на частоте 15 кГц.
Величина ε линейно росла в
интервале от 0,1 до 2 моль/л и затем
падала при 2,5 моль/л. При таких СG
величина R составляет ~2,5-0,87 нм,
что сравнимо с размерами ZG с
учетом его гидратной оболочки,
включающей 12-17 молекул воды
(Кондратьев, Самченко, Комаров,
Кабанов, 2005). Поскольку С,
согласно (1), пропорциональна R–3, то
увеличение
ε
с
ростом
С
свидетельствует о влиянии на τ воды
взаимодействия
диполей
ZG.
Очевидно, что при СG>2 моль/л ZG
ассоциируют в димеры с малым
дипольным моментом и при этом
высвобождается
из
гидратных
оболочек до половины молекул воды,

Преобразование
TD
lgνmах
раствора G (1 М/л) на Рис 3.32 из
(Семихина, 2015) в аррениусовскую
зависимость (Рис 3) позволило
оценить ЕА для трех интервалов Т: 24
(0-25); 28 (35-70); 26 кДж/моль (4020оС). Различие в ЕА на первом и
втором линейных участках TD νmах,
очевидно, обусловлено скачком в TD
νmах чистой воды в районе 35-40оС
(Семихина, 2015). Увеличение ЕА TD
νmах в 1,7 раза для раствора G (1
моль/л, R~1 нм) по сравнению с ЕА
TD
tgδ
для
чистой
воды
свидетельствует о существенном
влиянии ZG на структуру воды и
динамику флуктуаций НВs.
Л.П.
Семихина
(2015)
получила линейную зависимость
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что и приводит к снижению эффекта
ZG на ε раствора.

НВ воды составила 14-16
кДж/моль в интервале 0-100оС
(Lerbret, Affouard, Bordat et al., 2010).
Эти значения для воды хорошо
согласуются с величинами ЕА для D,
η и τ, равными 21 и 15-17 кДж/моль в
диапазонах
0-25
и
25-90оС,
соответственно (Kholmanskiy, 2015).
При wt TG больше 33% величина ЕА
флуктуации
НВ
воды
резко
возрастала, достигая 30 кДж/моль
при 66% (Lerbret, Affouard, Bordat et
al., 2010).

Концентрационные
эффекты дисахаридов
Для растворов GL и TG с
весовой долей (wt) не превышающей
содержание сахаров в PHL известно
следующее. Величина ЕА флуктуации
НВ воды в растворе GL составляет
19-23 кДж/моль в интервалах Т 13-65
о
С и wt 30-60% (Gallina, Comez,
Perticaroli et al. 2008). В растворе TG
с wt 0-33% величина ЕА флуктуации

Рис. 4. Зависимости энергии активации вращательной релаксации TG от мольного
отношения TG/вода. Исходные данные взяты из (Lerbret, Affouard, Bordat et al., 2010). (1) –
деполяризованное рассеяние света, (2) – ЯМР.
Стрелкой показана концентрация, соответствующая wt 33%

вращательной релаксации TG и
флуктуаций
НВ
в
растворах
дисахаридов начинается при С>0,8
М/л или R<1 нм. Такие величины R
сравнимы с размерами дисахаридов с
учетом первого слоя их гидратной
оболочки, включающей до 17
молекул воды (Gallina, Comez,
Morresi et al., 2010).

Оцифровав зависимости на рис.
2, взятые из работы (Gallina, Comez,
Perticaroli et al., 2008), мы оценили ЕА
процесса вращательной релаксации
TG при Т=25, 35, 45оС для разных
мольных отношений TG/вода (рис. 4).
Зависимость ЕА от СTG оказалась
подобна полученной в (Lerbret,
Affouard, Bordat et al., 2010)
зависимости ЕА флуктуаций НВ воды
от концентрации TG, мальтозы и
сахарозы. Резкое возрастание ЕА

Структура и динамика воды
в живых системах
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(Семихина, 2015), то ее можно
связать с понижением Т тела
животного во сне.

Относительно структуры и
динамики PHL in vivo известно
следующее.
Для
большинства
растений спектр tg δ связанной воды
имеет максимум при 20-25 кГц.
Учитывая
этот
результат
и
эпитаксиальный эффект гидратных
оболочек биомолекул (Твердислов,
2013), можно полагать преобладание
в PHL растительных тканей структур
А-фракции воды. В работе А.А.
Прокофьева (1982) методом ЯМР
установлено, что в гидратных
оболочках структурных белков ЕА
спин-спиновой релаксации протонов
воды равна 7,6, а в оболочках
полисахаридов – 12,6 кДж/моль.

Очевидно, что в генезисе
функциональной асимметрии мозга
(ФАМ)
аномалии
воды
и
чувствительность РHL организма
человека к CF сыграли свою роль.
Значению оптимальной Т тела 36,6 оС
соответствует существенное влияние
квантовых эффектов на реологию
крови (Холманский, 2010). Синовия и
стекловидное тело содержат 0,73%
NaCl, 0,053–0,075% сахара, около 1%
гиалуроновой кислоты и коллагена.
Измерения
хиральности
РHL
показали следующее (Холманский,
2005). У физраствора плазмы крови
(~5%)
хиральность
не
обнаруживалась. У физраствора Lлактата
(физиологической
концентрации) α~0,08о. Величина α
физраствора гиалуроновой кислоты
(~0,8%) равнялась –0,82о. Механизм
чувствительности РHL к внешним
факторам,
завися
от
термодинамического состояния воды,
по-видимому, будет меняться при
вариациях Т в течении суток
(снижение во сне). Таким образом,
вода способствует установлению в
живых системах ближнего и дальнего
порядка, что повышает вероятность
квантово-кооперативных эффектов,
лежащих в основе адаптивной
физиологии
живых
организмов.
Анализ известных данных показал,
что
влияние
растворенных
метаболитов на надмолекулярную
структуру
и
динамику
воды
существенно
зависит
от
их
электронной
структуры,
концентрации и температуры. При
этом
важную
роль
играет

В растительных плодах и в
набухших семенах есть свободная
вода (Холманский, 2010). Спектр tg δ
этой воды, а также PHL сочных
плодов, грибов и примитивных
животных (червей, личинок жуков)
имел максимум при 20-25 МГц,
совпадающий с максимумом спектра
tg δ раствора NaCl (0,9%) (Семихина,
2015). Следовательно, в структуре
свободной, объемной воды
в
растениях
и
в
примитивных
о
животных при Т~20 С доминирует Вфракция. С усложнением структуры
организма животного (например, в
ряду червь, лягушка, мышь) в спектре
tgδ их PHL происходит замена
максимума при 20-25 МГц на
максимум при 50 кГц, характерный
для Wα-кластеров (Семихина, 2015).
Более того, у мыши в состояние сна
вместо максимума при 50 кГц
появляется максимум при 20 кГц,
характерный
для
W6-кластеров.
Поскольку
эта
трансформация
спектра tgδ обратна трансформации,
вызванной
повышением
Т
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изоморфизм между структурами
метаболита и кластера А-фракции
воды. На основании этих данных
можно полагать, что хиральные
метаболиты или их асимметричные
фрагменты при участии гидратных
оболочек
способствуют
формированию в PHL Wα-кластеров
воды и они вносят свой вклад в
механизм чувствительности живых
организмов к внешним факторам.
В настоящей работе с целью
выяснения
механизмов
самоорганизации воды в живых
системах исследовалась зависимость
оптической активности (хиральности)
физиологических растворов сахаров
и желатина от температуры.
Материалы и методы
Данные
по
оптимальным
температурам прорастания семян
типичных
растений
Северного
полушария брали из различных
сельскохозяйственных справочников
и научных работ опубликованных в
интернете.
Исследовали
физиологические
растворы
GL,
декстрана (DX) и пищевого желатина
(GE).
На 100 мл воды
инъекций растворы содержали:

для

GL
–
40
г
декстрозы
моногидрата; 0,1 М НCl до рН 3,04,0; 0,26 г NaCl;
DX – 10 г декстрана с
молекулярной массой от 30000 до
40000 и 0,9 г NaCl;
GЕ – 4 г пищевого желатина и
0,9 г NaCl.

Угол вращения плоскости
поляризации (α) света (λ589 нм)
измеряли на круговом поляриметре
СМ-3 (точность прибора ±0,02о,
ошибка измерения ±0,04о)
с
кюветами длиной 10 и 20 см.
Измерения проводили при комнатной
(Тr = 24±2оС) и уличной Т (на
балконе),
которая
менялась
в
о
диапазоне 2-25 С в течении мартамая 2015 года.
Результаты и их обсуждение
Характеристики
TD
и
флуктуаций хиральности растворов.
Из графиков, приведенных на
рис. 5,6, следует, что при снижении Т
величина α растворов GL и DX
незначительно возрастает и при этом
резко увеличивается частота и
амплитуда флуктуаций (|∆α|). TDs α
растворов GL и DX имеют изломы и
минимальные значения при Теx~21 и
~23оС, соответственно (Рис 6). При
Т>Тех величина α не менялась,
сохраняя значение, соответствующее
Тr на рис. 5. Аномальные величины
|∆α| на Рис 6 для раствора GL были в
~2-3 раза больше, чем перепад α на
границах диапазона 2-Тех оС. Для
раствора DX эти величины были
сравнимы.
Из аррениусовских
аппроксимаций TDs для Т<Тех (Рис 6)
получены оценки EА – 0,33 и 0,36
кДж/моль для GL и DX,
соответственно. Эти величины хорошо
согласуются с EА, полученными в
помещении при изменении Т с
помощью термостата (Холманский,
Стребков, 2007).
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Рис. 5. Зависимости Т и α растворов GL (40%, кювета 10 см) и DX (10%, кювета 20
см) от времени. С 29 марта прибор стоял на балконе.
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Рис. 6. Зависимости α растворов GL (a) и DX (b) от температуры (линия – средние значения)
и обратной температуры (линия – экспоненциональная аппроксимация). В рамках указаны
даты и время наблюдения аномальных флуктуаций α раствора GL и параметры экспонент.

синхронно
с
локальными
возмущениями ГМП неизвестной
природы. При их отсутствии и в
периоды магнитных бурь (Ki ≥ 4),
вызванных
солнечным
ветром
значения α приближались к средним
и значения |∆α| были существенно
меньше, чем при Ki ≤ 3.

Время жизни флуктуаций меняется
в диапазоне от минуты до часа, а
величины |∆α| составляют 0,1-0,4о
(Рис 7). Аномальные |∆α| возникают
только при низкой активности
геомагнитного
поля
(ГМП),
характеризуемой
значениями
трехчасового индекса Ki ≤ 3 и почти

Рис. 7. Зависимости кинетики флуктуаций хиральности раствора GL(40%, кювета 10
см) от даты, времени, температуры и трехчасового индекса активности ГМП (Ki).

Температурные
хиральности растворов

гистерезисы

В циклических TDs α
растворов GL и DX (Рис 8a,b) ветви
охлаждения
и
нагревания
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практически совпадают в пределах
|∆α|. TD раствора GЕ имела петлю
гистерезиса, подобную гистерезису
TD νmах раствора G (1 моль/л) на Рис
3. Кроме того на ветви нагревания TD
раствора GЕ наблюдается излом в
районе 300К, аналогичный излому
при той же Т на ветви нагревания TD
νmах раствора G (Рис 3). В
аминокислотном составе GЕ каждый
третий фрагмент является остатком
G,
а
расстояние
между
аминокислотными фрагментами в
полипептидной цепи составляет ~0,9
нм (Миз, Джеймс, 1973).

Том10. №1. 2016

В растворе G при СG ~1
моль/л R~1,2 нм и можно полагать,
что ZG эффективно ассоциируют с
образованием
различных
конгломератов (Стовбун, 2011), в том
числе хиральных и комплиментарных
полипептидным цепочкам
GE.
Отсюда следует подобие TDs α и νmах
растворов GE и G. Наличие петли
гистерезиса в обеих TDs, очевидно,
обусловлено
образованием
при
низких Т устойчивых конфигураций
из гидратированных полипептидных
цепей GE и ассоциатов ZG.

Рис.8.Зависимости хиральности
растворов от температуры: а) –
глюкозы (40%), время измерения
1700-2000, 29-08-2005; b) – декстрана
(10%), 2000-2300, 14-09-2005; с) –
желатина (4%), 2000-2200, 01-09-2005.
Кюветы везде 20 см, стрелки
показывают направления изменения
температуры.
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используя энтропию (S), как меру
упорядоченности
А-фракции.
Осцилляции между W6- и Wαкластерами в чистой воде и в
растворах при Тех (4, ~21-25, ~35оС)
будут инициировать переходы между
А- и В-фракциями по механизму
фазовых переходов первого рода
(Zakharov, 2011). Вариации степени
упорядоченности
сетки
тетраэдрических
НВs
можно
выразить через изменения энтропии и
тепловой энергии системы:

Возможный
механизм
аномалий хиральных растворов
Зависимость надмолекулярной
структуры воды PHL от Т и С
метаболитов проявляется и на TDs
хиральности растворов GL и DX.
Величины ЕА 0,33-0,36 кДж/моль,
полученные из TDs α в диапазоне 040оС характерны для перестроек
кластерных структур А-фракции IIтипа. Вращательно-ориентационные
движения и квантово-кооперативные
эффекты в перестройках II-типа
лимитирует термодинамика орто (OI)
и пара (РI) спин-изомеров воды
(Pershin, 2008; Zakharov, 2012).
Равновесное OI/РI отношение для
свободных молекул воды согласно
квантовой статистике равно 3:1. PI в
основном состоянии не вращаются и
поэтому эффективно образуют НВ.
Первый вращательный уровень OI
имеет энергию 0,29 кДж/моль
относительно его нулевого уровня.
Кванты энергии (hΩ) возбуждения
первого вращательного уровня PI и
второго уровня OI близки к 0,38
кДж/моль
(Tikhonov,
2002).
Очевидно, что в структуре кластеров
А-фракции будут преобладать PI, а
включение в кластер OI или
вращательно
возбужденного
PI
сопряжено
с
излучением
hΩ.
Обратный
процесс
разрушения
кластера
требует
поглощения
молекулами воды hΩ. Близость
значений ЕА, полученных из TD α к
энергии первого уровня OI и к
величинам
hΩ
согласуется
с
отнесением термодинамики аномалий
хиральности PHL ко II-типу.

ΔS
=
Сp(|ΔT|/Tех),

|ΔQ|/Tех
≈
(2)
где |ΔQ| – тепловой эффект
перехода; Сp – значение в Тех, а |ΔT|/Т
≈ (|Т-Тех|)/Tех << 1.
Возрастание α и |Δα| при
о
Т<35 С можно связать с переходами
между А- и В-фракциями, в
результате
которых
растут
концентрации
и
степень
организованности
W6и
Wαкластеров и уменьшается отношение
OI/PI. Соответствующее снижение S
будет сопряжено с излучением
системой
кластеров
избыточной
тепловой энергии ΔQ и со снижением
локальной Т. Амплитуда флуктуаций
возрастает при приближении Т к Тех
(Dyson, Montroll, Kac, Fisher, 1973).
Согласно формуле (2), аномальные
флуктуации
при
кооперации
кластеров А-фракции в Тех должны
проявляться
аномальными
ΔT.
Действительно, при мониторинге
температуры
воды
Байкала
нейтринным детектором Baikal-GVD,
регистрируют нерегулярные всплески
ΔT = 0,02–0,03 оС на глубинах 400–
1000 м, где Т близка к 4оС (Буднев и
др.,
2002).
Аномальные
ΔT

Переходы между кластерами
и
фракциями
воды
можно
охарактеризовать
количественно,
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наблюдают также при калориметрии
процесса охлаждения чистой воды в
точках, соответствующих Тех TD
сжимаемости (45оС) и скорости звука
(75оС)
(Кузнецов,
Смирнов,
Сыроешкин, 2008).
Кулоновские и дипольдипольные
взаимодействия
в
упорядоченных
структурах
Афракции растворов
модулируют
динамику флуктуаций НВs и

Проведенные
исследования
зависимости оптической активности
(хиральности) водных растворов от
температуры,
концентрации
и
химической структуры метаболитов
показали следующее. Температурная
зависимость хиральности растворов
сахаров имеет экстремальную точку в
районе
20-23о С.
Возрастание
хиральности при температурах ниже
этой точки связали с увеличением
плотности спиральных кластеров в
сетке тетраэдрических водородных
связей.
Соответствующая
перестройка
надмолекулярной
структуры воды имеет энергию
активации, сопоставимую с энергией
возбуждения первых вращательных
уровней орто и пара спин-изомеров
воды.
Корреляции
спиновых
состояний молекул воды в кластерах,
вызванные внутренними и внешними
факторами
ответственны
за
аномальные флуктуации хиральности
растворов сахаров при температурах
близких к экстремальным точкам
воды 4, 25, 35оС (Kholmanskiy, 2015).
Таким
образом,
квантовые
и
кооперативные эффекты
могут
лежать
в
основе
механизма
сенсибилизации
физиологических
жидкостей к действию внешнего
хирального фактора (Холманский,
2009) при температурах ниже 40оС.

отношение OI/РI (Dyson, Montroll,
Kac, Fisher, 1973; Zakharov, 2012).
Данные модуляции способствуют
корреляциям
вращательноориентационных движений молекул в
системе кластеров в макромасштабе.
Соответственно
возрастают
амплитуда
и
времена
жизни
флуктуаций сетки НВs в хиральных
растворах, что и манифестируют
аномальные |Δα| при Т≤25оС.
Можно
полагать,
что
о
снижение Т мозга на ~1 С в процессе
ночного
сна
способствуют
увеличению доли Wα-кластеров в Афракции. При этом динамика глаз в
состоянии
«сна
с
быстрым
движением
глаз»
может
манифестировать
флуктуации
хиральности
PHL,
которые
модулируют нейрофизиологию мозга
в
этом
состоянии. Вариации
базальной
Т,
очевидно,
обеспечивают упорядочивание PHL
женской яйцеклетки, необходимое
для адекватной передачи генной
информации
в
процессе
ее
оплодотворения и формирования
генома нового человека.
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ФОКАЛЬНАЯ ТРАВМА ЛЕВОГО ПОЛУШАРИЯ
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ФОКАЛЬНАЯ ТРАВМА ЛЕВОГО ПОЛУШАРИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС ВЫЗЫВАЕТ
ЧАСТИЧНОЕ НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИЙ ЛЕВЫХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Е.Е. Генрихс, Е.В. Стельмашук, И.В. Барсков, М.В. Оборина, С.В. Новикова, П.М.
Крупенин, Л.Г. Хаспеков, Н.К. Исаев
Открытую черепно-мозговую травму (ЧМТ) сенсоромоторной коры вызывали у крыс
в левом полушарии головного мозга. Результаты теста «стимулирования
конечностей» показали выраженный дефицит функционирования конечностей
после ЧМТ. Интактные крысы перед травмой набирали в этом тесте 12 баллов для
правых и левых конечностей. На 7-й день после ЧМТ правые конечности животных
набирали 5,8±0,2 баллов, а у 26% крыс функция левых конечностей была снижена
до 10±0,2 баллов. Полученные данные указывают на то, что односторонняя травма
сенсомоторной коры головного мозга может вызывать нарушение функций не
только в контралатеральных, но и в ипсилатеральных конечностей.
Ключевые слова: черепно-мозговая травма, контралатеральные, ипсилатеральные
конечности
THE OPEN FOCAL TRAUMA OF RAT LEFT CEREBRAL HEMISPHERE INDUCES PARTIAL
FUNCTIONAL DEFICIT IN THE LEFT LIMBS
E.E. Genrikhs, E.V. Stelmashook, I.V. Barskov, M.B. Oborina, S.V. Novikova, P.M.
Krupenin, L.G. Khaspekov, N.K. Isaev
The open focal trauma of the rat brain sensorimotor cortex was induced in left cerebral
hemisphere. The results of the limb-placing test revealed the development of a functional
deficit in the limbs after the traumatic brain injury (TBI). By the intact rats before the
trauma, the test gave 12 points for both the right and left limbs. This score for the right
limbs was 5.8±0.2 points and 26% of rats had 10±0.2 points for the left limbs 7 day after
the TBI . This data demonstrated, that unilateral TBI can lead to the dysfunction not only
contralateral, but ipsilateral limbs too.
Key words: traumatic brain injury, contralateral, ipsilateral limb

50

Журнал «Асимметрия»

Том10. №1. 2016

250 г. Перед операцией животных
наркотизировали внутрибрюшинным
введением
3%-ного
раствора
хлоралгидрата в дозе 330 мг/кг. Для
создания травмы в трепанационное
отверстие, высверленное в левой
лобной части черепа над зоной
сенсомоторной
коры,
помещали
подвижный тефлоновый поршень
диаметром 4 мм и ходом 2,5 мм, по
которому с высоты 10 см ударял
скользящий
по
направляющему
рельсу груз весом 50 г. Локализацию
зоны
сенсомоторной
коры
определяли
по
данным,
представленным в работе Hicks,
D’Amato (Hicks, D’Amato, 1977).

Введение
Черепно-мозговая травма (ЧМТ)
головного мозга является важнейшей
медико-социальной проблемой ввиду
значительной распространенности и
тяжести медицинских, социальных и
экономических
последствий.
В
России, как и во всем мире,
отмечается продолжающийся рост
как частоты ЧМТ, так и смертности
от нее среди трудоспособного
населения нашей страны. По данным
ВОЗ, распространенность ЧМТ в
мире характеризуется ежегодным
ростом на 2%. Начальные этапы
развития
ЧМТ
сопровождаются
ухудшением мозгового кровотока и
метаболизма, снижением поглощения
кислорода
и
истощением
высокоэнергетических фосфатов. В
настоящее время не разработано
достаточно
эффективного
фармацевтического
лечения
последствий
ЧМТ.
Поэтому
необходим комплексный подход к
изучению на различных моделях
механизмов
патогенеза
ЧМТ,
особенно в сопоставлении степени
повреждения головного мозга с
развитием
неврологических
нарушений, что и явилось целью
данной работы.

Поведенческие
тесты
стимулирования
конечностей
проводили за сутки до операции и
затем на 7 сутки после нанесения
ЧМТ. Для оценки неврологических
нарушений,
вызванных
ЧМТ,
использовали 12-балльную шкалу (De
Ryck, Van Reempts, Borgers et al.,
1989) в модификации Jolkkonen et al.
(Jolkkonen, Puurunen, Rantakцmi et al.,
2000). Итоговая оценка в ней – сумма
баллов
в
шести
тестах,
определяющих ответ задних и
передних конечностей на тактильную
и проприоцептивную стимуляцию
при
наличии
определенных
рефлексов. Для оценки нарушений в
работе конечностей использовали
следующую систему подсчета: 2
балла
–
полное
выполнение
испытания, 1 балл – выполнение
испытания с задержкой более 2 с или
не полностью, 0 баллов – отсутствие
ответа
на
стимулирование
конечности. Результаты выражались
как среднее ± стандартная ошибка
измерения.

Материалы и методы
В
работе
использована
предложенная ранее
(Feeney,
Boyeson, Linn et al., 1981) и
модифицированная нами модель
фокальной открытой ЧМТ у крыс.
Исследование выполнено на крысахсамцах линии Вистар весом от 180 до
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максимально возможное
число
баллов (12), как для левых, так и для
правых конечностей. Через неделю
после нанесения травмы в левом
полушарии в зоне сенсомоторной
коры, оценка функции правых
конечностей, подчиненных этому
полушарию, показала значительные
функциональные нарушения. В тесте
животные набирали в среднем 5,8±0,2
баллов (n=82, n - число животных).
Аналогичная оценка функции левых
конечностей,
не
подчиненных
поврежденному полушарию, выявила
у 26% животных функциональные
нарушения, которые выражались в
отклонении
от
нормального
результата (12 баллов) более чем на
1,5 балла. В среднем эти животные
набирали в тесте 10±0,2 баллов (n=21,
n
число
животных).
Прослеживалось
некоторая
зависимость
выраженности
нарушений функций левых лап от
степени повреждения правых. Так,
снижение функции на 1,5 балла
левых лап наблюдалось только у
животных, у которых правые лапы
набирали в тесте не более 7,5 баллов.

Гистологическое исследование
выполняли на седьмые сутки после
травмы. Для этого мозг животных
фиксировали погружением в смесь
формалин–этиловый спирт–уксусная
кислота в пропорции 2:7:1 на 24 ч,
после чего переносили на сутки в
70%
этиловый
спирт
для
последующей
гистологической
обработки
по
общепринятым
гистологическим методикам. Срезы
окрашивали
гематоксилином
и
ванадиевым кислым фуксином, что
позволяет
специфически
идентифицировать
поврежденные,
еще не погибшие нейроны (Викторов,
Барсков, 1993).
Обращение с животными и
экспериментальные процедуры с
ними
были
выполнены
в
соответствии с директивами Совета
Европейского
сообщества
86/609/ЕЕС
об
использовании
животных для экспериментальных
исследований.
Результаты и обсуждение
Использованная нами модель
ЧМТ
позволила
получать
стандартный
по
размерам
и
локализации
корковый
очаг
повреждения,
который
сопровождается
выраженным
неврологическим
дефицитом,
соответствующим
клиническим
проявлениям
травмы
головного
мозга.

Известно, что симметричные
области
моторной
коры
двух
полушарий связаны между собой
через мозолистое тело. Стимулы,
нанесенные
на
поверхность
первичной моторной коры, приводят
к дискретным движениям групп
мышц
на
противоположной
(контралатеральной)
стороне,
а
удаление части первичной моторной
коры (пирамидной области) вызывает
различные
степени
паралича
представленных в этой области коры
мышц.

Перед индукцией ЧМТ у всех
крыс оценивали ответ задних и
передних конечностей на тактильную
и проприоцептивную стимуляцию
(см. методы). Интактные здоровые
крысы выполняли этот тест без
отклонений и набирали в нем
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Различие
в
доминантности
полушарий головного мозга у крыс,
выраженное в "леворукости" и
"праворукости",
было
впервые
обнаружено в 1930 году (Tsai, Maurer,
1930). Оказалось, что немногим более
половины крыс (52%) использовали
только правую лапу для добычи
корма. Эту группу животных назвали
правшами. Около трети крыс (31%)
предпочитали пользоваться левой
лапой для добычи корма, а 17%
животных не показало особых
предпочтений, одинаково пользуясь
как левой так и правой лапами. По
другим данным, процент правшей у
крыс составляет 55, а левшей – 45%
(Под ред. Боголепова, Фокина, 2004).
Мы показали, что при левостороннем
фокальном
повреждении
коры
головного мозга у 26% крыс
наблюдалось
значительное
функциональное повреждение не
только правых, но и левых лап.
Можно предположить, что у крыс с
такими нарушениями доминантным
является левое полушарие, так как
известно,
что
повреждение
премоторной коры головного мозга у
человека проявляется в работе
контралатеральной очагу руки, а при
повреждении левого (доминантного)
полушария – в работе обеих рук.

Кроме того, нарушение функций
левой лапы при травмировании
левого полушария, вероятно, может
происходить из-за формирования
очага повреждения и в правом
полушарии,
вследствие
распространения ударной волны в
ткани мозга при нанесении травмы.
Это предположение подтверждают
предварительные
результаты,
полученные
нами
при
гистологическом
исследовании
головного мозга крысы с сильными
нарушениями функций правыхи
левых лап при левостороннем
повреждении
головного
мозга.
Данные показали, на 7 день после
левосторонней
травмы
очаг
повреждения развивается не только в
левом (Рис. 1, А-Б), но и в правом
полушарии (Рис. 1, В-Г). Следует
отметить, что правый очаг меньше по
размеру, но в нем присутствуют
поврежденные нейроны, выявленные
окрашиванием
гематоксилином/ванадиевым кислым
фуксином (Рис. 1, В-Г). Подобных
нейронов в левом очаге обнаружить
не удалось. Наличие этих нейронов
указывает на различие механизмов
развития очагов в левом и правом
полушариях.
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Рис. 1. Очаги повреждения в головном мозге крысы, инициированные фокальной открытой
травмой левого полушария головного мозга. А, Б – очаг в левом полушарии, В, Г – очаг в
правом полушарии. Н – зона некроза. Стрелки указывают на поврежденные нейроны.
Окраска гематоксилином и ванадиевым кислым фуксином. Масштаб: А,B - 300 мкм, Б,Г - 50
мкм.

конечностей, вероятно, вследствие
развития вторичного очага

Заключение
Полученные данные указывают
на то, что односторонняя травма
сенсомоторной коры головного мозга
может вызывать нарушение функций
не только контралатеральных, но и
ипсилатеральных
очагов
Список литературы:
1.

Викторов И.В., Барсков И.В. Методика
окрашивания ишемических нейронов
головного и спинного мозга. //
Патологическая
физиология
и
экспериментальная медицина. - 1993. № 2. - С. 53.

поражения
в
нетравмированном
полушарии головного мозга.
Работа
поддержана
РФФИ 12-04-00025-а.
2.

3.

54

грантом

Функциональная
межполушарная
асимметрия. Хрестоматия. Под ред.
Н.Н. Боголепова, В.Ф. Фокина. - М:
Научный мир. - 2004. - 728 с.
De Ryck M., Van Reempts J., Borgers M.
et al. Photochemical stroke model:
flunarizine prevents sensorimotor deficits
after neocortical infarcts in rats. // Stroke.
- 1989. - V.20. - P. 1383-1390.

Журнал «Асимметрия»
4.

5.

Feeney D.M., Boyeson M.G., Linn R.T. et
al. Responses to cortical injury: I.
Methodology and local effects of
contusions in the rat. // Brain Res. - 1981.
- V.211. - P. 67-77.
Hicks S.P., D'Amato C.J. Locating
corticospinal neurons by retrograde axonal
transport of horseradish peroxidase. //
Exp. Neurol. - 1977. - V.56. - P. 410-420.

Том10. №1. 2016
6.

7.

55

Jolkkonen J., Puurunen K., Rantakцmi S.
et al. Behavioral effects of the alpha(2)adrenoceptor antagonist,
atipamezole,
after focal cerebral ischemia in rats. // Eur.
J. Pharmacol. - 2000. - V.400. - P. 211219.
Tsai L.S., Maurer S. "Right-handedness"
in white rats. // Science. - 1930. - V.72. № 1869. - P. 436-438.

