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ИССЛЕДОВАНИЕ СООТНОШЕНИЙ МОЩНОСТИ
МЕДЛЕННЫХ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВОЛН ЭЭГ К
БЫСТРЫМ (TBR) И ИНДЕКСОВ ФРОНТАЛЬНОЙ
АСИММЕТРИИ ПРИ СЕЛЕКТИВНОМ ВНИМАНИИ
К ЭМОЦИОНАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ЗРИТЕЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Воронежский государственный медицинский университет имени
Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Воронеж
cercea1@rambler.ru

У 25 здоровых молодых испытуемых регистрировали ЭЭГ, при выполнении Пробы с
точкой. Анализировали: соотношение мощности медленных биоэлектрических волн к
быстрым (TBR), индексы фронтальной асимметрии. Селективное внимание у человека
к эмоционально значимой информации сопровождается фронтальной асимметрией с
выраженной
активностью
правого
полушария.
Селекция
внимания
между
конкурирующей
по
эмоциональному
значению
зрительной
информацией
сопровождается: усилением мощности биоэлектрической активности в частотном
диапазоне α - ритма ЭЭГ, предположительно, снижением активности между корой и
подкорковыми структурами, возрастанием значимости стимулов с отрицательным
эмоциональным содержанием.
Ключевые слова: фронтальная функциональная асимметрия, ЭЭГ, TBR, проба с точкой.
A.P. Astashchenko, E.V. Davydova, V.A. Bogdanova
THE RELATIONSHIPS OF THE THETA / BETA RATIO (TBR) AND INDICES OF FRONTAL
ASYMMETRY AT SELECTIVE ATTENTION TO EMOTIONALLY SIGNIFICANT INFORMATION
Voronezh State Medical University named of N.N. Burdenko of the Ministry of Health of the
Russian Federation, Russia, Voronezh
There were registered EEG during dot-probe test in 25 healthy young test subjects. The ratio
of the power of slow bioelectric waves to fast (TBR), and the indices of frontal asymmetry
were analyzed. Selective attention of a person to emotionally significant information is
accompanied by frontal asymmetry with pronounced activity of the right hemisphere. The
selection of attention between the visual information competing on the emotional value is
accompanied by: increased power of bioelectrical activity in the frequency range of the αrhythm of the EEG, presumably, a decrease in activity between the cortex and subcortical
structures, an increase in the significance of stimuli with negative emotional content.
Keywords: frontal functional asymmetry, EEG, selective attention, emotional processes.

Введение

Известно,
что
эмоционально
окрашенная зрительная информация
или слова привлекают внимание у
человека
[2].
Переработка
эмоциональной
информации,
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прежде всего угрожающей, более
эффективна
по
сравнению
с
переработкой нейтральной [9]. Еще
в
1986 году для исследования
особенностей внимания у лиц с
эмоциональными
расстройствами
был разработан метод «Проба с

Журнал «Асимметрия»

Том 13 2019
4

точкой» (Dot probe, attentional probe)
[1,6,11]. В основе метода лежит
эффект
неосознаваемой
«бдительности
внимания»
по
отношению
к
эмоциональным
стимулам. Показана положительная
связь между исходной асимметрией
фронтального
ритма
альфа
диапазона ЭЭГ и последующим
сдвигом внимания к угрожающей
информации. В научной литературе
отмечается, что люди с интенсивной
правосторонней
фронтальной
биоэлектрической
активностью
демонстрируют:
снижение
способности
регулировать
эмоциональные реакции, смещение
внимания к стимулам с негативным
содержанием.
Фронтальная
асимметрия
активности
мозга
рассматривается
в
качестве
биологического маркера регуляции
эмоциональных процессов,
где
ведущую
роль
играет
биоэлектрическая активность в
частотном диапазоне α - ритма ЭЭГ
(8-13 Гц) [12]. Необходимо также
отметить роль анализа соотношения
мощности
медленных
биоэлектрических волн к быстрым отношение тета / бета или the theta /
beta ratio (TBR). Оно отражает
кортикально-подкорковые
взаимодействия [10] и связано с
контролем,
регуляцией
эмоциональных
состояний
[4].
Показана негативная корреляция
между
отношением
TBR
и
тревожностью, а также контролем
внимания. Таким образом, цель
исследования – при помощи анализа
индексов фронтальной асимметрии
и значений TBR, при выполнении
«Пробы
с
точкой»,
выявить
особенности
фронтальной
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асимметрии
биоэлектрической
активности мозга, под влиянием
эмоционально
окрашенной
зрительной информации.
Методика
В исследовании приняло участие
25 человек (8 юношей и 17 девушек),
в возрасте 21±2 года, с правой
ведущей рукой, с нормальным
зрением или скорректированным до
нормального.
Участники
дали
добровольное согласие на участие в
исследовании. Когнитивное задание
представляло собой dot-probe test
(проба с точкой) [9,15]. На экране
появлялось 3 типа стимулов по обе
стороны от креста
фиксации:
зрительные сцены эмоционального
содержания,
зрительные
сцены
нейтрального
содержания
(дистракторы)
и
точки-зонды
(мишени, при появлении которых,
нужно было нажимать на кнопку
клавиатуры).
Участники
исследования реагировали на точкизонды
после
появления
пар
изображений
нейтрального
содержания;
реагировали
после
появления
изображений
нейтрального содержания в паре с
положительным или отрицательным
эмоциональным; на точки-зонды
после
появления
пары
эмоциональных
изображений
конкурентных по своему значению.
Время демонстрации нейтральных и
эмоциональных пар изображений 1250 мс, межстимульный интервал –
от 1000 до 2000 мс.
За опыт
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предъявлялось по 120 стимулов –
зрительных
сцен
для
каждой
экспериментальной
сессии.
Зрительный стимул в виде точекзондов появлялся
периодически
через 100 мс после исчезновения на
экране стимулов - зрительных сцен,

время
демонстрации
которого,
составило 500 мс. Испытуемые
должны были как можно быстрее
реагировать,
нажимая
на
соответствующую
кнопку
клавиатуры при появлении точечных
зрительных
целей
(рис.1).

Рис. 1. Пример предъявляемых изображений.

Регистрация ЭЭГ осуществлялась
на
аппаратно-программном
комплексе
«Медиком-МТД».
Электроды
располагались
в
соответствии с международной
системой
10-20
(монтаж
монополярный,
в
качестве
референтного
использовали
объединенный ушной электрод).
Осуществляли запись активности
мозга в отведениях: F3, F4, F7, F8,
С3, С4, Р3, Р4, Т3, Т4, Т5, Т6, О1,
О2. Запись ЭЭГ делали в состоянии

6

покоя с открытыми и закрытыми
глазами и при выполнении заданий.
Вычисляли спектральную мощность
ритмов ЭЭГ в диапазоне 0,5 – 35 Гц.
Использовали анализ фронтальной
асимметрии в частотном диапазоне
α-ритма (8-13 Гц). Рассчитывали
индексы на основе вычитания [Ln
(усредненная мощность в частотном
диапазоне α-ритма в объединѐнных
отведениях
F4,
F8)
–
Ln
(усредненная мощность в частотном
диапазоне α-ритма в объединѐнных
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отведениях
F3,
F7)].
Положительные значения индексов
свидетельствовали о высокой левой
фронтальной
кортикальной
активности.
Отрицательные
значения о высокой правой
фронтальной
кортикальной
активности
[3,5,7].
Также
использовали средние значения
отношения
TBR.
Сравнение
достоверности
показателей
производилось с помощью: Т –
критерия Стьюдента для зависимых

переменных в программном пакете
Statistica
10.
Для
каждого
проведенного
статистического
метода анализа полученных данных
указывалась точная величина рзначения.
Результаты и обсуждение
Средние значения индексов
фронтальной асимметрии мощности
ритма альфа диапазона (А) и TBR (Б)
показаны
на
рисунке
2.

Рис. 2. Обозначения (А): 1 - средние значения индексов для фоновой записи с закрытыми
глазами, 2 – открытыми глазами, 3 - при реагировании на точки-зонды после
предъявления зрительных стимулов нейтрального значения, 4 – при реагировании на
точки-зонды после предъявления зрительных стимулов нейтрального значения в паре с
эмоциональным, 5 – при реагировании на точки-зонды после предъявления только
эмоциональных сцен.

Обозначения (Б): 1 - TBR в
отведении F3, при реагировании на
точки-зонды после предъявления
зрительных стимулов нейтрального
значения, 2 – TBR в отведении F4,
при реагировании на точки-зонды
после предъявления зрительных
стимулов нейтрального значения
(t=2.1, р=0,04); 3 - TBR в отведении
F3, при реагировании на точкизонды
после
предъявления

7

зрительных стимулов нейтрального
значения в паре с эмоциональным, 4
- TBR в отведении F4, при
реагировании на точки-зонды после
предъявления зрительных стимулов
нейтрального значения в паре с
эмоциональным (t=4.2, р=0,0003); 5
- TBR в отведении F3, при
реагировании на точки-зонды после
предъявления
только
эмоциональных сцен, 6- TBR в
отведении F4, , при реагировании на
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точки-зонды после предъявления
только эмоциональных сцен, (t=4.1,
р=0,0003); 7- TBR в отведении F3,
при фоновой записи с открытыми
глазами, 8 - TBR в отведении F4,
при фоновой записи с открытыми
глазами (t=3.6, р=0,001). Индексы
фронтальной асимметрии были
отрицательные,
это
позволяет
предположить, что для испытуемых
была
характерна
высокая
кортикальная активность справа.
Значения TBR во фронтальных
отведениях справа были больше,
чем слева, при выполнении всех
видов
заданий.
Относительно
низкую левую (по сравнению с
правой) фронтальную активность
часто связывают не только с
депрессией,
высоким
уровнем
тревожности, но и со снижением
регуляции негативных эмоций.
Области
dlPF,
vlPFC
префронтальной коры активны во
время регуляции эмоций и контроля
над эмоциональными отвлечениями
[7]. В научной литературе также
отмечается, что люди, имеющие
высокую правую фронтальную
активность, более склонны к
размышлениям
о
возможных
неудачах
и
дистрессу
при
рассмотрении предстоящей задачи.
При сравнении отношений TBR
слева и справа у испытуемых было
выявлено, что справа значения TBR
выше, чем в левых фронтальных
областях. Путман с соавторами
отмечают
отрицательную
корреляционную
связь
между
отношением TBR и контролем
внимания. Увеличение значения
отношения TBR может отражать
снижение фронтального коркового
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контроля
над
процессами [13,14].

подкорковыми
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Российская Федерация, dkobukhov@yandex.ru
В работе излагаются результаты исследования толщины коры, а также толщины ее
молекулярного и зернистого слоев в области латеральной части правой и левой
двубрюшных долек (H VIII A) мозжечка 62 детей в возрасте от рождения до 12 лет.
Измерения проводили с помощью компьютерной морфометрии на фронтальных
гистологических срезах, окрашенных методом Ниссля, на вершине мозжечкового
листка. Количественные данные группировали в годовых интервалах. Значимость
различий среднегрупповых величин определяли с применением непараметрического tкритерия. Установлено, что увеличение толщины коры на вершине мозжечкового
листка в двубрюшной дольке наблюдается в три этапа: в правом полушарии - от
рождения до 2, 5 и 10 лет, в левом – от рождения до 12 мес, 5 и 7 лет. Левосторонняя
асимметрия толщины коры отмечается у детей 1-2 лет и 7 лет, толщины молекулярного
слоя коры мозжечка – у детей 1-4 лет, а зернистого слоя – у детей от рождения до 12
мес и в возрасте 7 лет. Правосторонняя асимметрия характерна только для толщины
зернистого слоя коры мозжечка детей 3-4 лет.
Ключевые слова: кора мозжечка, латеральная часть двубрюшной дольки,
постнатальный онтогенез, морфометрия
T.A. Tsekhmistrenko*, D.K. Obukhov**, A.B. Mazloev*
AGE CHANGES IN THICKNESS OF THE CORTEX AND LAYERS IN THE RIGHT AND LEFT
HEMISTRIES OF THE CEREBELLUM IN CHILDREN
* Peoples' Friendship University of Russia, Moscow, Russian Federation
** St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russian Federation
The paper presents the results of a study of the cortical thickness, as well as the thickness of
its molecular and granular layers in the lateral part of the right and left biventral lobule (H
VIII A) of the cerebellum in 62 children from birth to 12 years. The measurements were
performed using computer morphometry on frontal histological sections stained with the
Nissl method, on top folia of cerebellum. Quantitative data were grouped at annual intervals.
The significance of differences in group mean values was determined using a non-parametric
t-test. It has been established that an increase in the thickness of the cortex cerebelli is
observed in three stages: in the right hemisphere from birth to 2, 5 and 10 years, in the left
one from birth to 12 months, 5 and 7 years. Left-sided asymmetry in thickness of the cortex
cerebelli is observed in children 1–2 years and 7 years old, the thickness of the molecular
layer of the cerebellar cortex is found in children 1–4 years old, and the granular layer in
children from birth to 12 months and 7 years old. Right-sided asymmetry is characteristic
only for the thickness of the granular layer of the cortex cerebelli in children 3–4 years old.
Key words: cerebellar cortex, lateral part of biventral lobule, postnatal ontogenesis,
morphometry

Развитие методик прижизненной
визуализации
мозга
позволило
существенно
продвинуться
в
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изучении особенностей возрастных
изменений толщины коры большого
мозга человека на различных этапах
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постнатального онтогенеза с учетом
морфофункциональных
особенностей
обследуемых
контингентов людей [3]. Динамика
возрастных
изменений
коры
мозжечка изучена гораздо хуже [5].
В частности, продемонстрировано,
что наблюдается тенденция к
нарастанию коры мозжечка вплоть
до 12 лет [4]. Однако вопрос об
этапах
роста
и
асимметрии
показателей поперечника коры и
слоев в полушариях мозжечка
остается малоизученным.
Целью
исследования
было
изучение толщины коры (Тк) и ее
слоев
в
латеральной
части
двубрюшной дольки (связанная
часть парамедианной дольки, H VIII
A) правого и левого полушарий
мозжечка 62 детей мужского пола в
возрасте от рождения до 12 лет,
погибших без травм мозга.
Материал и методики
Секционный материал был собран
в судебно-медицинских моргах
отделов № 2 и 4 Бюро судебномедицинской
экспертизы
Московской области (ГБУЗ МО
«Бюро
СМЭ»),
а
также
в
прозектурах Морозовской детской
городской клинической больницы и
Городской детской клинической
больницы №13 имени Н.Ф.Филатова
Департамента здравоохранения г.
Москвы. Сбор материала разрешен
этической комиссией Института
возрастной
физиологии
РАО,
решение № 4 от 15 февраля 1996
года. Материал сгруппирован по
годам с 3-6 наблюдениями в
возрастной группе. Кусочки ткани
обезвоживали в спиртах восходящей
концентрации и заливали в парафин.
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С каждого кусочка изготавливали
фронтальные
серийные
срезы
толщиной 10 мкм, из которых 4-5
штук произвольно отбирались для
исследования.
Применяли
компьютерную
визуализацию
гистологических
срезов,
окрашенных
крезиловым
фиолетовым
по
Нисслю
по
стандартной методике, для чего
использовали
стандартную
технологию Image Tools (National
Institutes of Health, USA) и
программу
геометрических
измерений
микрообъектов
ImageExpert™ Gauge (NEXSYS,
Россия)
на
отечественном
микроскопе Биолам-15 ЛОМО с
встроенной
USB
камерой
UCMOS01300KPA (Altami, Россия).
Измерения
толщины
коры,
молекулярного и зернистого слоев
проводили в промежутках между
нейронами
Пуркинье
ганглионарного слоя на вершине
мозжечкового листка из расчета 10
измерений по каждому параметру на
один срез, 40-50 измерений справа и
столько же слева на один мозжечок.
При оценке возрастных изменений
Тк и ее слоев применялся метод
сглаживания эмпирических рядов
для получения аппроксимирующей
кривой полиномиальной функции с
удовлетворительным
уровнем
величины
достоверности
аппроксимации
(0,8<R2<0,95).
Статистический анализ полученных
данных производили, вычисляя
среднегрупповые
величины
изучаемых
параметров
и
стандартные ошибки средних, при
этом
проверяли
соблюдение
нормальности
распределения
величин в сравниваемых выборках,
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анализировали
распределение
вероятностей
количественных
признаков [1]. Значимость различий
определяли
с
применением
двухвыборочного
непараметрического
t-критерия
Стьюдента при P≥95%.
Результаты и их обсуждение
В результате установлено, что у
новорожденных детей в области H
VIII A нет значимых различий по Тк
в правом и левом полушариях, ее
величина составляет в среднем
соответственно
330,0822,51
и
387,0817,91 мкм. В постнатальном
онтогенезе Тк мозжечка у детей
последовательно нарастает, при этом
этапы роста сменяются возрастными
промежутками,
когда
видимых
изменений Тк не происходит.
Увеличение
Тк
на
вершине

мозжечкового листка в области H
VIII A наблюдается в три этапа: в
правом полушарии - от рождения до
2 лет, к 5 и 10 годам, в левом – от
рождения до 12 мес, к 5 и 7 годам.
Нарастание коры в толщину в правом
полушарии мозжечка происходит
соответственно в 1,5 раза, 2,2 раза и
2,8
раза
по
сравнению
с
новорожденными,
в
левом
полушарии - в 1,5 раза уже к концу
первого года жизни, а к 5 и 7 годам
нарастает соответственно в 1,8 раза и
2,3 раза. Из этого следует, что у
детей от рождения до 2 лет темпы
роста Тк мозжечка в области H VIII
A левого полушария выше, чем в
правом, что приводит к тому, что от
1 до 2 лет в коре мозжечка детей в
исследуемой
зоне
отмечается
левосторонняя асимметрия (рис.).

Рис. Изменение толщины коры и ее слоев в латеральной части двубрюшной дольки
мозжечка у детей от рождения до 12 лет.
Линии – аппроксимирующие кривые полиномиальной функции, R2 – уровень
значимости аппроксимации, белые столбики – увеличение параметров левого полушария
относительно правого, черные столбики – увеличение параметров правого полушария
относительно левого, вертикальные отрезки – величина стандартной ошибки, мкм –
толщина коры и слоев в микронах, нов. – новорожденные.

12

Журнал «Асимметрия»

Том 13 2019
4

На возрастном отрезке от 2 до 5
лет темпы нарастания коры в
толщину выше в двубрюшной дольке
справа. После 5 лет приросты
коркового поперечника в правой и
левой
двубрюшной
дольках
различаются незначительно. Однако
последний значимый прирост Тк
наблюдается в правом полушарии к
10 годам, тогда как в левом
значительно раньше – к 7 годам. В 7
лет Тк в левой двубрюшной дольке в
1,2 раза больше, чем в правой. После
10 лет асимметрия в темпах роста и
размерах поперечника коры в правой
и левой двубрюшных дольках не
выявляется. К 12 годам Тк в правой
двубрюшной
дольке
мозжечка
составляет 972,9489,86 мкм, в левой
- 999,7857,56 мкм. Таким образом,
Тк в области H VIII A правого и
левого полушарий мозжечка детей
увеличивается
не
только
гетерохронно,
но
и
гетеродинамически, при этом ее
нарастание
справа
происходит
продолжительнее, чем слева.
Возрастные
изменения
Тк
мозжечка связаны со структурными
преобразованиями слагающих ее
слоев. Изучение молекулярного слоя
(Мс) показало, что у новорожденных
его толщина справа и слева
одинакова
и
составляет
соответственно 100,985,06 мкм и
105,784,33 мкм. Ее нарастание
происходит в два этапа: в правой
двубрюшной дольке – от рождения
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до 2 лет и к 5 годам, в левой – от
рождения до 12 мес и к 7 годам. В
правой двубрюшной дольке Мс
прирастает в толщину к 2 годам в 1,5
раза и к 5 годам в 3 раза по
сравнению с новорожденными. В
левой
двубрюшной
дольке
поперечник Мс к концу первого года
жизни увеличивается в 2,5 раза, а к 7
годам – в 3,2 раза также по
сравнению с новорожденными. От
рождения до 1 года темпы роста
толщины Мс в левом полушарии
более чем в 2 раза больше, чем в
правом. Это приводит к тому, что на
возрастном отрезке от 1 до 4 лет
толщина молекулярного слоя коры в
левом полушарии остается значимо
большей, чем в правом (см. рис.).
После 4 лет асимметрия в темпах
роста и показателях поперечника Мс
в правой и левой H VIII A
статистически не подтверждается. К
12 годам толщина Мс в правой
двубрюшной дольке коры мозжечка
составляет 328,0837,46 мкм, в левой
двубрюшной дольке - 314,2018,70
мкм.
Толщина зернистого слоя (Зс)
коры
новорожденных,
как
и
поперечник
Мс,
не
имеет
выраженной
латерализации
и
составляет справа 229,1017,92 мкм,
слева
281,325,54
мкм.
Увеличение толщины Зс происходит
в
четыре
этапа:
в
правой
двубрюшной дольке – от рождения
до 2 лет, затем к 5, 8 и 10 годам, а в
левой двубрюшной дольке – от
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рождения до 1 года, а также к 5, 7 и
11 годам. В правой H VIII A Зс
прирастает к 2 годам в 1,4 раза по
сравнению с новорожденными, к 5
годам – в 1,8 раза, к 8 годам – в 2,2
раза, к 10 годам – в 2,7 раза. В левой
H
VIII
A
поперечник
Зс
увеличивается к концу первого года
жизни в 1,2 раза по сравнению с
новорожденными, к 5 годам – в 1,4
раза, к 7 годам – в 1,9 раза, к 11
годам – в 2,2 раза. К концу 1 года
толщина
Зс
в
коре
левой
двубрюшной дольки в 1,3 раза
больше, чем в правой. В 2 года эти
различия нивелируются, а в 3-4 года
поперечник зернистого слоя справа
уже в 1,2 раза больше, чем слева
(см. рис.). В 5-6 лет эти различия
снова нивелируются, и к 7 годам
толщина Зс в левой H VIII A
становится в 1,3 раза больше чем
справа. После 7 лет межполушарные
различия по толщине Зс в H VIII A
мозжечка стираются. К 12 годам
толщина Зс в правой двубрюшной
дольке коры мозжечка составляет
644,9043,45
мкм,
в
левой
двубрюшной дольке - 655,5859,04
мкм.
Заключение
Таким образом, проведенное
исследование показало, что в
период от рождения до 12 лет на
определенных
этапах
постнатального развития, а именно
на протяжении первых 4 лет жизни,
а также в 7 лет в латеральной части
двубрюшной дольки коры мозжечка
наблюдаются
межполушарные
различия по толщине коры, а также
слагающих ее молекулярного и
зернистого слоев. Большей частью
наблюдаемая асимметрия носит

14

левосторонний
характер,
за
исключением
3-4
лет,
когда
отмечается
правосторонняя
асимметрия толщины зернистого
слоя. Межполушарная асимметрия
толщины коры и слоев мозжечка
является следствием неравномерных
темпов их развития [2]. При этом
можно
предположить,
что
с
возрастом по мере усложнения
двигательных и недвигательных
функций мозжечка все большую
роль
в
интегрированных
распределенных
сетях
мозга
начинает играть нарастающая более
продолжительно по срокам кора в
области задней доли его правого
полушария.
Публикация подготовлена при
поддержке Программы РУДН «5100»
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КОГНИТИВНЫЕ ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ,
КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КРИТЕРИЙ В ОЦЕНКЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МЕЖПОЛУШАРНОЙ
АСИММЕТРИИ
1

2

Медицинский центр ДВФУ, г. Владивосток, Российская Федерация
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский университет» Минздрава
России, г. Владивосток, Российская Федерация

Для диагностики функциональной межполушарной асимметрии разработаны формулы
расчета индекса латентности Р300 с анализом отдельно по полушариям. Выявлены
достоверные различия между правшами и левшами по показателям индекса
латентности и амплитуде Р300, которые больше на стороне доминирующего
полушария (у правшей эти показатели больше в левом, а у левшей – в правом
полушарии).
Ключевые слова: функциональная асимметрия мозга, Р300, правши, левши.
A.A. Barkar1, L.D. Markina2
COGNITIVE EVOKED POTENTIALS, AS ADDITIONAL CRITERION IN THE ESTIMATION OF
FUNCTIONAL INTERHISPARE ASYMMETRY
1
FEFU Medical Center, Vladivostok, Russian Federation
2
Pacific State Medical University, Vladivostok, Russian Federation
Annotation. For the diagnosis of functional inter-hemispheric asymmetry, formulas have
been developed for calculating the latency index P300 with analysis separately for
hemispheres. Significant differences were found between right-handers and left-handers in
terms of latency index and P300 amplitude, which are more on the side of the dominant
hemisphere (right-handers have more of these indicators in the left, and in left-handers, in
the right hemisphere).
Key words: functional brain asymmetry, Р300, right-handers, left-handers.

Введение

Взаимоотношение
полушарий
головного мозга определяется как
функция,
обеспечивающая
специализацию
полушарий,
облегчение
выполнения
регуляторных
процессов,
повышение надежности управления
деятельностью органов, систем
органов и организма в целом.
Существует закономерная связь
между характером распределения
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анализаторных функций между
левым и правым полушарием и
особенностями
протекания
различных психических состояний.
Таким
образом,
асимметрия
межполушарных
отношений
оказывается
связанной
с
функциональным
состоянием
человека
и
является
фундаментальным свойством мозга
человека. Впервые современная
постановка
проблемы
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функциональной межполушарной
асимметрии (ФМА) у человека
возникла после работ П. Брока и К.
Вернике,
показавших
латерализацию речевых функций у
человека. Кроме того, существует
функциональная
специализация
полушарий, выражающаяся в том,
что каждое специализировано на
выполнении отдельных функций.
По характеру проявления различают
моторную,
сенсорную
и
психическую асимметрию. Первая
проявляется в неравенстве участия
правой и левой половин тела в
движении (правши, левши), вторая –
в неравенстве функций парных
органов чувств [1]. Ведущий глаз
первым
устанавливается
на
предмете, острота слуха ведущего
уха больше, порог обонятельной
чувствительности у большинства
людей выше справа [2]. Так левое
полушарие контролирует сенсорную
и
моторную
сферы
правой
половины тела, а правое – левой.
Однако
абсолютного
доминирования нет: у каждого
человека
наблюдается
индивидуальное
сочетание
церебрального
доминирования,
доминирования руки, ноги, глаза,
уха [5].
Существуют
многочисленные
данные о том, что как у правшей,
так и у левшей полушария мозга
различаются между собой по ряду
морфологических, функциональных
и
биохимических
показателей
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[1,2,3,5]. В то же время проблема
функциональной межполушарной
асимметрии остается не до конца
разработанной,
и
поэтому
актуальной и практически значимой
для
выявления
нарушений
у
правшей и левшей.
Цель
работы
выявить
особенности
функциональной
межполушарной
асимметрии
у
правшей и левшей с помощью Р300,
с разработкой нового способа
диагностики [4].
Материалы и методы.
Обследованы
200
человек,
добровольцы,
практически
здоровые, обоего пола в возрасте
20-30 лет (молодой возраст по ВОЗ),
по
профилю
латеральной
организации: правши и левши,
мужчины
и
женщины.
Обследование проводилось в первой
половине дня (с 9 до 13 часов).
«Когнитивные
вызванные
потенциалы» регистрировались на
многофункциональном
компьютерном
комплексе
Nicolet ЭМГ/ВП Viking (США) по
методике, разработанной авторами
статьи
[4].
Электроды
устанавливали
на
поверхности
головы
в
лобно-центральных
отделах правого (F4-C4) и левого
(F3-C3)
полушарий
по
международной системе «10-20».
Порядок размещения электродов на
голове (рис.).
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Рис.

На
рисунке
изображены:
головные
наушники
(1)
обследуемого,
регистрирующие
референтные (2) и активные
электроды
(3),
а
также
заземляющий
электрод
(4),
установленные на поверхности
головы
(5)
обследуемого
с
помощью силиконовой шапки-сетки
(на чертежах не показана), при
сжатии
одной
из
рук
(6)
обследуемого в кулак. В наушники
биаурально,
в
случайной
последовательности
подавались
серии из звуковых стимуляций в
виде щелчков, среди которых были
незначимые и значимые, которые не
резко, но отличались по параметрам
друг от друга, причем при звуковой
стимуляции
обследуемый
находился в состоянии активного
бодрствования, в положении сидя, с
закрытыми глазами. Стимуляция
включала случайное чередование
двух типов тоновых щелчков при
интенсивности 50-80 дБ и частоте
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2000 Гц значимых стимулов и при
1000 Гц - незначимых, причем
интенсивность значимых тоновых
щелчков была меньше чем у
незначимых на 10 дБ и их доля
составляла
30%
от
общего
количества
тоновых
щелчков.
Моторную
пробу
проводили
отдельно для правой и левой руки
по схеме: 1 стимуляция – в моменты
опознавания значимого сигнала
обследуемый сжимал правую руку в
кулак, 2 стимуляция – в моменты
опознавания значимого сигнала
обследуемый сжимал левую руку в
кулак. Анализировались ответы
только на значимый стимул во
время моторной пробы. Отдельно
по полушариям проводили анализ
латентности и амплитуды второго
(N2) и третьего (N3) негативных
пиков, составляющих когнитивный
комплекс (N2-N3), а также третьего
позитивного
пика
(Р3),
являющегося эндогенной волной
Р300. Впервые для диагностики
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ФМА разработали и применили
формулу
расчета
индекса
лп
IP300
=

лп
L лп
N 3 −L N 2

L лп
P3
лп
пп
IP300 , IP300

пп
, IP300
=

пп
L пп
N 3 −L N 2

L пп
P3

латентности Р300, с анализом
отдельно по полушариям [4]:

,

где
– индекс латентности эндогенной волны Р300 для левого и
правого полушария соответственно, мс;
пп
Lлп
N3 , LN3 – латентность третьего негативного пика N3 для левого и правого
полушария соответственно, мс;
пп
Lлп
N2 , LN2 – латентность второго негативного пика N2 для левого и правого
полушария соответственно, мс;
пп
Lлп
P3 , LP3 – латентность третьего позитивного пика Р3 для левого и правого
полушария соответственно, мс;
Алп
P300 =

Алп
N2

пп
лп , АP300 =

АP 3

Апп
N2
Апп
P3

,

пп
где Алп
P300 , АP300 – амплитуда эндогенной волны Р300 для левого и правого
полушария соответственно, мкВ;
пп
Алп
N2 , АN2 – амплитуда второго негативного пика N2 для левого и правого
полушария соответственно, мкВ;
пп
Алп
P3 , АP3 – амплитуда третьего позитивного пика Р3 для левого и правого
полушария соответственно, мкВ.

Статистическая
обработка
проводилась с помощью пакета
программ
«SPSS
13.0»:
для
числовых переменных вычисляли
среднее
арифметическое
(М),
стандартное отклонение (S), ДИ,
достоверность
различий
определялись при помощи tкритерия Стьюдента.
Результаты исследования и их
обсуждение
В ходе проведенного исследования
у правшей и левшей 20-30 лет
выявлено, что в группе правшей
устойчивость компонентного состава
когнитивных
вызванных

19

потенциалов
с
меньшей
латентностью
когнитивного
комплекса
(N2-N3)
(M±S
165,56±0,717) и большей амплитудой
Р300 (M±S 11±0,95) зарегистрированы
во фронтальных отделах (F3-F7)
левого полушария, а у левшей с
меньшей латентностью когнитивного
комплекса (N2-N3) M±S (168,4 ±27,9)
и большей амплитудой Р300 (M±S
11±1,5) – в префронтальной области
(F4-С4) правого полушария. В группе
правшей латентность когнитивного
комплекса (N2-N3) меньше (М 165,56
мс), а амплитуда эндогенной волны
Р300 (М 11 мкВ) больше в левом
полушарии;
в
группе
левшей
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латентность эндогенного комплекса
(N2-N3) (М 168,4 мс) меньше, а
амплитуда эндогенной волны Р300 (М
11,38 мкВ) больше в правом
полушарии; в группе правшей
устойчивость компонентного состава
эндогенной волны Р300 с меньшей
латентностью и большей амплитудой
регистрируется во фронтальных
отделах F3-F7, а у левшей – в
префронтальных F4-C4 (p<0,05).
Выявлено, что признаками ведущего
левого полушария являются: индекс
латентности Р300 больше в левом
лп
пп
полушарии
(IP300
> IP300
);
амплитуда Р300 больше в левом
пп
полушарии (Алп
P300 > АP300 ). Так в
группе правшей средний индекс
латентности Р300 доминировал в
левом полушарии и составил 0,565;
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средняя амплитуда Р300 выше в левом
полушарии и составила 8,24, причем
у женщин она была выше (М 8,69).
Признаками
ведущего
правого
полушария являются: преобладание
индекса латентности Р300 в правом
пп
лп
полушарии (IP3
> IP3
); амплитуда
Р300 преобладает в правом полушарии
лп
(Апп
В
исследуемой
P300 > АP300 ).
группе левшей средний индекс
латентности Р300 преобладал в
правом полушарии и составил 0,495,
средняя амплитуда Р300 также выше в
правом полушарии (М 8,0). Индекс
латентности Р300 (М 0,526) и
амплитуда Р300 (М 8,61) со стороны
доминирующего полушария выше у
мужчин, чем у женщин (p<0,05)
(табл.).
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Показатели

Статистика

Индекс
Среднее, М
латентности Р300 95% ДИ
Нижняя граница
в
левом
Верхняя граница
полушарии
Стандартное отклонение, S

0,565

Индекс
Среднее, М
латентности Р300 95% ДИ
Нижняя граница
в
правом
Верхняя граница
полушарии
Стандартное отклонение, S

0,449

Амплитуда Р300 в Среднее, М
левом полушарии
95% ДИ
Нижняя граница

8,24

Верхняя граница

8,72

Стандартное отклонение, S

левши

0,586
0,101

0,464
0,709

2,44

7,0

0,2

6,1

2,2

Индекс
Среднее
латентности Р300 95% ДИ
Нижняя граница
в
левом
Верхняя граница
полушарии
Стандартное отклонение, S

0,414

Индекс
Среднее, М
латентности Р300 95% ДИ
Нижняя граница
в
правом
Верхняя граница
полушарии
Стандартное отклонение, S

0,495

Амплитуда Р300 в Среднее, М
левом полушарии 95% ДИ

6,71

0,09

0,394
0,433
0,98
0,01

0,469
0,521
0,132

Нижняя граница

6,28

Верхняя граница

7,138

0,21

2,149
8,0

Нижняя граница

7,57

Верхняя граница

8,43

Стандартное отклонение, S

0,2

7,75

Верхняя граница

Стандартное отклонение, S

0,007

0,435

6,55

Амплитуда Р300 в Среднее, М
правом полушарии 95% ДИ

0,01

0,545

Амплитуда Р300 в Среднее, М
правом полушарии 95% ДИ
Нижняя граница

Стандартное отклонение, S

m

0,2

2,168

Примечание. ПЛО – профиль латеральной организации; М – среднее арифметическое; S
– стандартное отклонение; m – стандартная ошибка среднего; 95%ДИ – 95%
доверительный интервал; F-критерий – оценивает статистическую значимость
различия средних в группах

С
помощью
разработанного
способа
определены
критерии
оценки
функциональной
межполушарной
асимметрии
на
основании которых:
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- в случаях, когда латентность
когнитивного комплекса (N2-N3)
левого
полушария
меньше
латентности когнитивного комплекса
(N2-N3) правого полушария, индекс
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латентности Р300 и амплитуда Р300
больше в левом полушарии, то
ведущее полушарие – левое;
- в случаях, когда латентность
когнитивного комплекса (N2-N3)
правого
полушария
меньше
латентности когнитивного комплекса
(N2-N3) левого полушария, индекс
латентности и амплитуда эндогенной
волны Р300 больше в правом
полушарии, то ведущее полушарие –
правое.
Выводы
Выявлены достоверные различия
между правшами и левшами по
показателям индекса латентности и
амплитуде Р300, которые больше на
стороне доминирующего полушария
(у правшей эти показатели больше в
левом, а у левшей – в правом
полушарии).
Разработанный
алгоритм регистрации и анализа
«Когнитивных
вызванных
потенциалы» позволяет повысить
объективность метода в оценке
функциональной
межполушарной
асимметрии, с анализом правого и
левого полушария в комплексе и
раздельно, в норме и при патологии,
а также на фоне лечения.
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ЛАТЕРАЛИЗАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОЦЕССОВ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ И УЗНАВАНИЯ
ЗРИТЕЛЬНЫХ СТИМУЛОВ
1

ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии им.ак. Н.Н.Бурденко» Минздрава России
2
МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия.

Выполнение оригинальной Методики, связанной с запоминанием триплетов картинок,
их последующим свободным воспроизведением по памяти и узнаванием в ряду
похожих, идентичных и новых изображений осуществлялось двумя группами
испытуемых: здоровыми испытуемыми и пациентами с менингиомами хиазмальноселлярной области (МХСО). Исследование пациентов осуществлялось непосредственно
перед курсом лучевой терапии. Было показано, что МХСО, являясь внемозговыми
новообразованиями, не оказывают выраженного влияния на когнитивные процессы, в
частности, не было выявлено зависимости результатов выполнения Методики от
размеров
опухоли
и
еѐ
расположения
в
пределах
указанной
области.
Экспериментальная процедура Методики предусматривала возможность правильного
узнавания стимула при отсутствии его свободного воспроизведения и, наоборот,
правильного вербального называния в сочетании с ошибочным узнаванием. В группе
пациентов с МХСО в ходе свободного воспроизведения чаще забывались стимулы,
располагавшиеся справа, а узнавались хуже стимулы, которые пациенты ранее видели
слева. Результаты здоровых испытуемых такой асимметрии не обнаруживали.
Обсуждаются полушарные особенности в обеспечении мнестических процессов и их
асимметричные проявления в контралатеральных полях зрения при ухудшающемся
функциональном состоянии мозга.
Ключевые
слова:
межполушарное
взаимодействие,
память,
вербальное
воспроизведение, узнавание зрительных стимулов, менингиомы хиазмальноселлярной области.
Исследование поддержано грантом РНФ 17-15-01426.
LATERALIZATION PROPERTIES OF THE PROCESSES OF VISUAL STIMULI RECALL AND
RECOGNITION
M. Yu. Kaverina1, G. V. Danilov1, A. N. Alekseeva2, A. Yu. Kuleva2, M.V.Galkin.1, O. A.
Krotkova1
1 – Federal State Autonomous Institution “N. N. Burdenko NSPCN” of the Ministry of
Healthcare of the Russian Federation, Moscow, Russia
2 – Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia.
Two groups (healthy subjects and patients with parasellar meningiomas) were examined
according to original author's method which included memorizing triplets of images, their
free recall and recognition in a series of similar, identical and new images. The patients were
tested immediately before the course of radiation therapy. It was demonstrated that
parasellar meningioms didn’t affect cognitive processes significantly. In particular the
results of testing didn’t depend on the tumor volume and localization in the region. The
experimental procedure of the method anticipates the opportunity of correct stimuli
recognition without the free recall and vice versa correct reproducing verbally with false
recognition. The results were worse for stimuli located to the right during the free recall and
for stimuli located to the left during the recognition process in the group of patients with
parasellar meningiomas. No asymmetry was revealed in the group of the healthy subjects.
The hemispheric features in the memory processes and their asymmetric appearance in the
contralateral fields of vision in the case of brain function impairment are discussed.
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Известно,
что
мнестические
процессы не унитарны по своей
природе, но включают в себя много
параметров и звеньев, по-разному
откликающихся
на
изменения
функционального состояния мозга.
Экспериментальное моделирование
этой неоднозначности подразумевает
наличие,
как
минимум,
двух
вариантов отчета о хранящейся в
памяти информации – отчета в виде
целенаправленного воспроизведения
и
отчета
в
виде
узнавания
запоминавшихся
стимулов,
выделения их из среды дистракторов.
В
нейропсихологических
исследованиях
при
очаговых
поражениях мозга отмечалась разная
степень нарушения этих процессов,
сопряженная
со
степенью
их
произвольности (контролируемости):
более
выраженное
нарушение
произвольного воспроизведения при
поражениях левого полушария и
более
выраженное
нарушение
непроизвольного
узнавания
при
поражениях правого полушария
(Н.К.Корсакова, Л.И.Московичюте,
2003;
Э.Г.Симерницкая,
1985).
Однако
детальное
изучение
механизмов такой асимметрии не
проводилось.
Актуальность работ, посвящѐнных
мозговому обеспечению процессов
узнавания и воспроизведения, во
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многом обусловлена попытками
экспериментально
моделировать
ситуации, которые в исследованиях
на
животных
объективизируют
поведенческие
последствия
снижающегося
нейрогенеза
(J.M.Encinas et.al, 2011). Одной из
ключевых поведенческих функций,
связанных
со
взрослым
нейрогенезом, является способность
различать близкие, но не идентичные
объекты
и
явления.
Такая
возможность
дифференцировать
сходные
паттерны
информации
(pattern separation) может быть
смоделирована именно в ситуации
узнавания, когда стимул не просто
узнаѐтся
в
качестве
ранее
предъявленного,
но
получает
дополнительную характеристику – «в
точности
такого
же»
либо
«похожего» на тот, что был ранее
(S.M.Stark et al., 2015). Возможность
такой маркировки была заложена в
нашей экспериментальной процедуре
воспроизведения
и
узнавания
зрительных стимулов.
Работа с визуальной информацией
должна
учитывать,
что
распределение
внимания
в
зрительном
поле
не
является
однородным. Оно зависит от многих
факторов,
прежде
всего,
от
содержательных
характеристик
окружающего
пространства,
от
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осуществляемой
человеком
деятельности, его целей, интересов,
прежнего опыта (Б.М.Величковкий,
2006).
Ещѐ
одним
фактором,
влияющим
на
распределение
зрительного внимания, является
текущее
межполушарное
взаимодействие
индивида.
Обнаружить этот фактор позволяют
эксперименты
с
однородным
стимульным полем. Так, в одной из
работ испытуемым на темном фоне
экрана монитора предъявлялись
стимулы в виде множества точек,
напоминающих картину звездного
неба.
Двумя
взаимно
перпендикулярными линиями экран
был разделѐн на четыре одинаковых
части.
Количество
точек
не
поддавалось подсчету, но в одной из
частей экрана их было на 15%
больше. От испытуемого требовалось
показать, в какой части, как ему
кажется,
точек
больше.
Преобладающее поле возникало в
псевдослучайном порядке в каждой
из частей экрана в ходе 40
экспозиций. Ни на какой стадии
выполнения задания испытуемый не
получал обратной связи о том,
правильны его выборы или нет.
Выполнение задания здоровыми
испытуемыми
не
показало
статистически
значимого
преобладания в выборах одного из
четырѐх сегментов. При этом в
группе больных с локальными
поражениями мозга (53 человека)
регистрировалось
отчетливое
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снижение
внимания
в
контралатеральной по отношению
очагу
части
зрительного
пространства.
Эти
области
выбирались реже, а точность ответов
была достоверно ниже, чем в
ипсилатеральном очагу полуполе
зрения (М.Ю.Каверина, 2008).
В
настоящем
исследовании
особенности
воспроизведения
и
узнавания зрительных стимулов
изучались
у
пациентов
с
менингиомами
хиазмальноселлярной
области
(МХСО),
прилежащими к гиппокампу. Эти
внемозговые
новообразования
сдавливают вещество мозга не
инфильтрируя его. Опухоль растет
крайне медленно, что предполагает
незначительное
повреждение
вещества мозга за счет его
компрессии. В работе проверялась
гипотеза
о
неспецифическом
(общемозговом)
характере
изменений памяти у данной когорты
пациентов перед началом курса
лучевой терапии. При этом стояла
задача
объективизации
межполушарных
различий
в
обеспечении базисных мнестических
процессов извлечения информации.
Материалы и методы
Исследование зрительной памяти
осуществлялось
с
помощью
оригинальной методики - Методика
АВП (О.А. Кроткова и соавт., 2016) в
ходе
следующей
экспериментальной процедуры. На
экране
монитора
испытуемому
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последовательно предъявлялось 5
стимулов с инструкцией «внимательно на них посмотреть и
запомнить». Каждый стимул состоял
из трех расположенных в ряд
цветных
картинок
(триплет
картинок). Время экспозиции одного
триплета — 10 секунд. Перед
началом презентации и в паузах
между триплетами испытуемому в
течение 10 секунд экспонировался
серый экран (заранее сообщалось,
что «во время экспозиции серого
экрана надо просто отдыхать, ничего
не делать»). Общая длительность
презентации
—
110
с.
Вся
презентация
сопровождалась
записью движений глаз испытуемого.
Испытуемые не получали каких-либо
указаний по поводу того, в какой
части экрана должен находиться их
взор перед началом экспозиции
стимульного материала и во время
пауз.
Стратегии
распределения
зрительного внимания регулировались
лишь
собственной
спонтанной активностью участников
исследования.
Через 10 мин. после окончания
презентации проводилась процедура
свободного
воспроизведения
хранящихся в памяти стимулов.
Испытуемый должен был вспомнить
и назвать в любом порядке картинки,
которые он недавно видел на экране.
Ответ
испытуемого
протоколировался.
Еще через 15 мин. проводилась
процедура узнавания стимульного
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материала. На мониторе компьютера
в
псевдослучайном
порядке
появлялись одиночные картинки,
среди которых были как полностью
идентичные исходному образцу, так
и несколько отличающиеся от него
мелкими
деталями,
цветом,
расположением
в
пространстве.
Также в псевдослучайном порядке
появлялись и совершенно новые,
никак не связанные с исходным
образцом
изображения.
Соответственно,
при
появлении
каждой
картинки
испытуемый
должен был сказать, видел ли он
раньше именно эту картинку, видел
ли похожую на нее или такой
картинки не было совсем. Заранее, до
проведения
экспериментального
исследования, различия в ответах
«такой
же»
и
«похожий»
демонстрировались испытуемому на
примерах.
Исследование
проводилось
только
с
теми
испытуемыми, которые понимали
смысл данных слов. Стимульный
материал на этапе узнавания состоял
из 30 картинок: 15 картинок,
идентичных образцу; 10 картинок,
похожих на латеральные стимулы в
триплетах; 5 новых дистракторов.
Математическая
обработка
полученных в результате эксперимента данных производилась с
помощью языка статистического
программирования и программной
среды R (www.project.org). Для
оценки статистической значимости
различий распределения численных
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величин
в
двух
группах
использовался
непараметрический
критерий
Вилкоксона—Манна—
Уитни. Для анализа корреляционной
связи между двумя численными
величинами
рассчитывался
коэффициент корреляции Спирмена.
Различия в распределениях значений
категориальных
переменных
оценивались с помощью критерия
Хи-квадрат и точного критерия
Фишера.
Различия
или
корреляционная связь признавались
статистически значимыми на уровне
значимости p<0.05.
В
исследовании
принимали
участие две группы испытуемых. 59
здоровых испытуемых (средний
возраст 41 год, 71% женщин) и 17
пациентов с МХСО (средний возраст
52 года, 76% женщин). Пациенты с
МХСО проходили исследование
перед началом лучевой терапии. Ни у
кого из больных группы ранее в
анамнезе не было лучевой терапии и
нейрохирургических вмешательств.
Всем
больным
проводилась

27

топометрическая МРТ головы. МРТ
выполнялась в аксиальной проекции
в режиме 3D SPGR (до и после
введения контрастного вещества с
толщиной срезов 1,5 мм) и в режиме
Т2 (до введения контраста, с
толщиной срезов 2 мм). Для точной
оценки величины опухоли, ее
пространственного расположения и
степени
сдавления
гиппокампа
проводилось оконтуривание опухоли
и
гиппокампа
в
системе
дозиметрического
планирования
iPlan (BrainLab). Оконтуривание
гиппокампа
проводилось
на
основании протокола RTOG 0933 и
работ Chera (Chera et al. 2009)
последовательно вручную на каждом
срезе
на
аксиальных
МРТ,
выполненных в режиме Т1 до и после
введения контрастного вещества. На
рисунке 1 представлен пример
послойного
оконтуривания
гиппокампов и опухоли, а также –
трехмерной реконструкции опухоли
и основных критических структур.
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Рис. 1. А. Пример послойного оконтуривания гиппокампов (синие контуры) и опухоли
(красный контур) на аксиальных томограммах в режиме Т1 без контрастного усиления. Б.
Пример трехмерной реконструкции опухоли и основных критических структур.

Результаты
Первая группа данных связана с
сопоставлением
характеристик
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объѐмного
образования
с
результатами выполнения Методики
АВП. Средний объем опухоли у
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пациентов
составил
24,8±11,9
3
(разброс 8,2 – 53,8) см . Медиана 22,9
см3. Степень воздействия опухоли на
медиальные отделы ипсилатеральной
височной доли оценивалась в баллах:
1 балл – минимальное воздействие
(опухоль не касается височной доли
или прилежит к ней, но не
деформирует); 2 балла – умеренное
воздействие (опухоль сдавливает
медиальные отделы височной доли,
но явно не смещает гиппокамп); 3
балла – выраженное воздействие
(опухоль
вызывает
компрессию
височной
доли,
смещая
и
деформируя
гиппокамп).
Процентное соотношение пациентов
с 1, 2 и 3 степенью воздействия
составило
5%,
45%
и
50%
соответственно.
Далее
был
проведен
корреляционный анализ результатов
исследования по методике АВП с
показателями
объема
и
расположения опухоли. Взаимосвязь
объѐма опухоли с числом свободно
воспроизведенных
объектов
оказалась статистически не значимой
(p = 0,12), так же не было
обнаружено статистически значимой
связи между объѐмом опухоли и
числом ошибок при узнавании (p =
0,61). Не было выявлено зависимости
показателей
памяти
и
от
расположения опухоли (p > 0,05). В
сумме,
эти
результаты
свидетельствуют
о
том,
что
внемозговые новообразования
в
нашей когорте пациентов могли не
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влиять на исходные показатели
внимания и памяти до облучения,
или влиять примерно в равной
степени,
представляя
модель
неспецифического
(«общемозгового»)
снижения
когнитивных процессов в результате
роста новообразования.
Вторая группа результатов связана
с
показателями
свободного
воспроизведения и узнавания в
разных полях зрения. Для каждого
испытуемого количество ошибок при
свободном воспроизведении и при
узнавании было переведено в
проценты
от
максимально
возможного числа ошибок для
данной позиции. На рисунке 2
представлены средние значения этих
показателей (чем выше столбик, тем
хуже показатель памяти). Видно, что
у здоровых испытуемых результаты
свободного
воспроизведения
и
узнавания в левом и правом полях
зрения практически не различались.
У пациентов с МХСО свободное
воспроизведение
стимулов,
находившихся при запоминании в
правом
поле
зрения
(42,4%
ошибок), оказалось значимо хуже,
чем находившихся в левом поле
зрения (27,1% ошибок) (р=0,038).
Обратная тенденция наблюдалась
при узнавании тех же стимулов.
Изображения, находившиеся в левой
части
триплета,
больными
узнавались с ошибками в 40,6%
случаев.
Тогда
как
здоровые
испытуемые здесь ошибались в
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среднем только в 30,5% случаев (р=
0,022). Также, именно в левом поле
зрения
узнавание
у
больных
оказалось
значимо
хуже
их
свободного воспроизведения (40,6%

и 27,1%, соответственно) (р=0,02),
тогда как в правом поле зрения у
больных
узнавание и свободное
воспроизведение были нарушены
примерно
одинаково.

Рис. 2. Ошибки свободного воспроизведения и узнавания в зависимости от положения
стимула в зрительном поле (в процентах от максимально возможного числа ошибок)

Анализ результатов
Большая
часть
нейропсихологических исследований
связана с анализом данных очагового
поражения
мозга.
Повреждение
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вещества мозга в результате черепномозговых
травм,
сосудистых
катастроф,
внутримозговых
новообразований
вызывает
отчетливую
симптоматику

Журнал «Асимметрия»

Том 13 2019
4

поражения полушарий мозга и,
соответственно,
нарушения
межполушарного
взаимодействия.
Однако логический переход от этих
данных
к
заключениям
о
функционировании здорового мозга
нуждается, как минимум, ещѐ в
одном звене – сведениях о характере
межполушарного
взаимодействия
при
общем
(неспецифическом)
функциональном снижении мозга.
Такая ситуация анализировалась в
данной
работе.
Результаты
свободного
воспроизведения
и
узнавания зрительных стимулов у
больных
с
внемозговыми
новообразованиями были хуже, чем в
контрольной
группе
здоровых
испытуемых, однако статистической
значимости эти различия достигали
не
равномерно.
Стимулы,
находившиеся в правом поле зрения,
имели значимую тенденцию хуже
воспроизводиться при попытках их
вспомнить и обозначить словом, а
стимулы, находившиеся в левом поле
зрения,
хуже
узнавались
при
визуальном
предъявлении
изображений - дифференциации
похожих,
идентичных и новых
стимулов. Работа показала, что в
данной экспериментальной ситуации
ухудшение
функционального
состояния
мозга,
вызывает
дефициты,
связанные
с
пространственной неоднородностью
внимания, тогда как хорошее
функциональное состояние мозга в
группе здоровых испытуемых не
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приводит
к
асимметричным
результатам
воспроизведения
и
узнавания информации.
Все стадии обработки информации
начиная
с
еѐ
восприятия
(запоминания) и до последующего
извлечения из памяти являются
результирующей
определѐнных
межполушарных
взаимодействий.
Проведѐнный ранее анализ данных
айтрекинга
при
выполнении
Методики АВП показал, что характер
распределения зрительных фиксаций
на
стимулах,
которые
в
последующем воспроизводились и
узнавались с ошибками, отличается
от фиксаций там, где узнавание и
воспроизведение в последующем
протекало правильно (Г.В.Данилов и
соавт.,
2019).
При
очаговых
поражениях
мозга
паттерны
зрительных
фиксаций,
свидетельствующие
о
недостаточности
зрительного
внимания, чаще обнаруживались в
контралатеральной очагу половине
поля зрения (О.А.Кроткова и соавт.,
2018).
Инвертированные,
по
сравнению
с
данной
экспериментальной
парадигмой,
условия
запоминания
моделировались в исследовании
C.E.Westerberg
и
C.J.Marsolek.
Списки семантически связанных
слов (например, «кровать, отдых,
пробуждение, сон») предъявлялись
испытуемым
на
слух.
В
последующем
эти
слова
перемешивались с близкими по
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смыслу и в случайном порядке
визуально в виде слов предъявлялись
в левом и правом полях зрения. В
левом поле зрения ошибки ложного
узнавания новых слов возникали
чаще, а испытуемые сообщали, что
когда стимулы появлялись слева, они
были менее уверены в правильности
отклонения
ранее
непредъявлявшихся
слов
по
сравнению
с
принятием
аналогичного решения в правом поле
зрения (C.E.Westerberg, C.J.Marsolek,
2003).
Перечисленные работы, с одной
стороны, доказывают непрерывность
процесса переработки поступающей
информации,
отсутствие
дискретности
в
мозговом
обеспечении
феноменологии,
условно обозначаемой терминами
«восприятие», «хранение в памяти»,
«извлечение из памяти». А с другой –
показывают,
что
непрерывный
процесс переработки информации
имеет две стороны, связанные со
спецификой
функциональной
активности
левого
и
правого
полушарий,
асимметрично
проявляющиеся в левой и правой
частях окружающего пространства.
В
работе
О.А.Кротковой
нейропсихологический
анализ
ошибок у больных с очаговыми
поражениями мозга в условиях,
связанных
с
запоминанием
и
воспроизведением
различного
экспериментального
материала,
показал
существование
двух
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механизмов
преобразования
воспринимаемой информации. При
одностороннем расположении очага
в левом полушарии наблюдалась
феноменология
патологически
быстрого угасания, обтаивания и
обобщения
информации,
а
локализация
очага
в
правом
полушарии
приводила
к
неосознаваемым
трансформациям
исходных впечатлений в условиях
сохранения субъективной яркости
образов и отсутствия ощущения
ошибки. Было показано, что эти
механизмы
сквозным
образом
определяют работу полушарий мозга
и проявляются вне зависимости от
поставленной
задачи,
условий
запоминания
и
характера
запоминаемого
материала.
Сенсорные процессы, внимание к
ним,
произвольные
и
непроизвольные
преобразования
информации в памяти – эти и другие
психические явления составляют
единый непрерывный континуум
(О.А.Кроткова, 2016).
Исследование,
которому
посвящена настоящая публикация,
показало,
что
асимметричное
проявление указанных механизмов
преобразования
информации
в
памяти наблюдается и при общем
неспецифическом
снижении
функционального состояния мозга,
например,
вызванном
ростом
внемозгового
новообразования.
Более выраженная связь полушария с
контралатеральным полем зрения
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приводит к тому, что справа
происходит более быстрое угасание
образов памяти и, соответственно,
ухудшение качества свободного
воспроизведения стимулов. В левой
же части зрительного поля начинает
акцентироваться
трансформация
зрительных
воспоминаний,
и,
соответственно,
возникают
трудности сравнения мнестических
образов
со
стимулами,
предъявляемыми для узнавания.
Последнее
десятилетие
характеризуется ростом публикаций,
в которых мнестические процессы
рассматриваются
в
контексте
явлений нейрогенеза. Ещѐ в работах
О.С.Виноградовой
высказывалась
гипотеза о том, что гиппокамп
выполняет
роль
некоторого
компаратора, сравнивающего вновь
поступающие
впечатления
с
впечатлениями
ранее
приобретѐнного
опыта
(О.С.Виноградова,
1975).
Прижизненный
нейрогенез
–
постоянное образование нейронов в
ряде мозговых структур (зубчатая
извилина
гиппокампа,
субвентрикулярная зона боковых
желудочков,
прозрачная
перегородка)
зависит
от
интенсивности
приобретаемого
опыта (Creer, D.J. et al.; 2010).
Модуляция процессов нейрогенеза у
животных (например, при помощи
радиационного
воздействия
на
гиппокамп)
позволила
объективизировать
поведенческие
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изменения,
сопровождающие
нарушение этих процессов (WongGoodrich,2010).
Одной
из
экспериментальных
процедур,
моделирующих
связанные
с
ослаблением
нейрогенеза
когнитивные дефициты у человека,
является
задание,
в
котором
испытуемый
должен
дифференцировать стимулы трѐх
категорий: «новый» (такой стимул
предъявляется впервые), «старый»
(такой стимул уже предъявлялся
раньше), «похожий» (стимул похож
на предъявлявшийся ранее, однако
отличается от него по ряду
признаков).
Похожие
стимулы
служат своеобразными «ловушками
ошибочных ответов», поскольку
могут отличаться от исходного
стимула, как существенным образом,
так
и
по
малозначительным
характеристикам
(Kirwan,
2007;
Bakker, 2008). Проводившееся во
время такого эксперимента фМРТ –
исследование мозга показало, что у
пожилых
испытуемых
при
установленном
снижении
нейрогенеза
наблюдались
статистически значимые различия
функциональной активности правой
зубчатой извилины гиппокампа в
ситуациях правильных ответов и
ложных тревог для стимуловловушек (Yassa et al., 2011). В рамках
одной семантической категории
хранящийся
в
памяти
эталон
постоянно
трансформируется,
«жертвуя» незначимыми деталями

Журнал «Асимметрия»

Том 13 2019
4

для обеспечения менее затратной
переработки
поступающей
информации – узнавания знакомых
элементов
среды.
Процессы
взрослого нейрогенеза в гиппокампе,
скорее всего, обеспечивают сходные
латеральные
характеристики
мнестических
процессов,
объективизация
которых
определяется
особенностями
используемой
экспериментальной
процедуры.
Настоящая
публикация
представляет данные первого этапа
исследований больных, проходивших
комплексное обследование перед
началом
лучевой
терапии.
Ближайшие
и
отдаленные
когнитивные
последствия
воздействия радиации на опухоль
(прилежащий к ней гиппокамп
вынужденно
получает
дозу,
сопоставимую с таковой в опухоли)
будут
рассмотрены
в
серии
дальнейших работ.
Исследование поддержано грантом
РНФ 17-15-01426.
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