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Абрамов В.В., Абрамова Т.Я., Повещенко А.Ф., Сорокин О.В.,
Смык А.В., Якунина О.Ю.*, Демченко И.А.*, Иванова Л.К.*,
Козлов В.А.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ
ИММУНИЗАЦИИ (ВАКЦИНАЦИИ) В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
И КЛИНИКЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АСИММЕТРИИ НЕРВНОЙ И
ИММУННОЙ СИСТЕМ
Лаборатория нейроиммунологии ГУ НИИ клинической иммунологии СО
РАМН, ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НСО»*, Новосибирск, Россия
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ
ИММУНИЗАЦИИ
(ВАКЦИНАЦИИ)
В
ЭКСПЕРИМЕНТЕ
И
КЛИНИКЕ
В
ЗАВИСИМОСТИ
ОТ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
АСИММЕТРИИ НЕРВНОЙ И ИММУННОЙ СИСТЕМ
Абрамов В.В., Абрамова Т.Я., Повещенко А.Ф., Сорокин О.В., Смык А.В.,
Якунина О.Ю., Демченко И.А., Иванова Л.К., Козлов В.А.
Целью исследования было определение эффективности альтернативной (в
левую
или
правую
половину
тела)
иммунизации
в
зависимости
от
функциональной асимметрии нервной и иммунной систем.
Установлено, что: а) наличие исходных различий моторной асимметрии
полушарий головного мозга и способ инъекции эритроцитов барана (в левую или
правую лапы) (альтернативная иммунизация) оказались в равной степени
важными для формирования гуморального иммунного ответа у мышей
(CBAxC57BL/6)F1; б) получены первые данные, свидетельствующие о значении
функциональной асимметрии полушарий головного мозга и иммунной системы в
формировании специфического иммунного ответа после вакцинации детей АДСм.
THE EFFICIENCY OF ALTERNATIVE IMMUNIZATION (VACCINATION) IN THE
EXPERIMENT AND THE CLINIC DEPENDING ON THE FUNCTIONAL ASYMMETRY OF
NERVOUS AND IMMUNE SYSTEMS
Abramov V.V., Abramova T.Y., Poveshchenko A.F., Sorokin O.V., Smyk A.V.,
Yakunina O.Yu., Demchenko I.A., Ivanova L.K., Kozlov V.A.
The aim of the research was definition of the efficiency alternative (in the left or
right half of body) immunizations depending on the functional asymmetry of nervous
and immune systems. In the research the methods were used: 1) the definitions of
motor asymmetry of hemispheres of a brain in animal (mice) and in people; 2) the
determination of parameters of immunocompetent cells proliferation, humoral and
cellular immunity; 3) the identifications of the splenocyte populations (on the
expression of
CD markers). It is established, that: a) the presence of initial
distinctions of motor asymmetry of hemispheres of a brain and a way of an injection
of sheep erythrocytes (in the left or right paws) (alternative immunization) have
appeared equally important for formation of the humoral
immune answer in
(CBAxC57BL/6) F1 mice; b) the first data testifying to necessity of the account of
functional asymmetry of hemispheres of a brain and immune system during
vaccination of children were obtained. Thus, the data have confirmed, that the
efficiency of alternative immunization (vaccination) depends on the functional
asymmetry of hemispheres of a brain and the organs of immune system.

Введение
Ранее нами было впервые показано существование молекулярногенетической асимметрии полушарий головного мозга животных, выявлено
4
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закономерное изменение указанной асимметрии в процессе формирования
иммунного ответа [3, 7].
Вместе с тем, в настоящее время укрепилось мнение о том, что
функциональная асимметрия мозга связана с особенностями иммунной
реактивности, и имеет половую и генетическую составляющие [11, 19, 21]. Так,
по данным [19] мыши с доминирующим левым полушарием головного мозга по
моторным функциям характеризуются снижением гуморального и клеточного
иммунного ответа. По мнению авторов влияние полушарий на иммунные
реакции опосредуется гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой осью (ГГНО)
и симпатическим отделом вегетативной нервной системы (ВНС). [15] описали
связь между продукцией антител и предпочтением лапы у мышей-самок, но не
у самцов, и сделали вывод о том, что зависимость между асимметрией мозга и
иммунным ответом – это феномен, определяемый полом животных. По данным
[22, 23] частичное разрушение левого фронтально-париетального кортекса
приводит, в частности, к снижению количества Т-клеток в селезенке и уровня
митоген-индуцированного ответа Т-лимфоцитов у экспериментальных
животных. [14] пишут о том, что повреждение структур головного мозга в
правом полушарии сопровождается угнетением синтеза ДНК в лимфоцитах,
стимулированных Кон-А и ФГА, тогда как аналогичные повреждения в левом
полушарии приводят к нарушениям синтеза ДНК только в Кон-А
стимулированных лимфоцитах. [20] описали значительное снижение митогенстимулированной пролиферации Т и В-лимфоцитов у крыс после повреждений
правого полушария, тогда как аналогичные повреждения левого полушария не
приводили к каким-либо изменениям пролиферативной активности
иммунокомпетентных клеток. При этом уровень пролактина в плазме крови у
крыс был выше после повреждения правого, но не левого полушарий, что, помнению авторов, свидетельствует об участии этого гормона в опосредовании
иммунорегулирующего влияния со стороны правого полушария. Измерение
уровня ИЛ-1 и ИЛ-6 в плазме крови у мышей C3H и Balb/c показало, что
введение животным ЛПС приводит к его повышению, причем степень
повышения зависела от предпочтения лапы только у мышей Balb/c. Обнаружен
больший уровень ИЛ-1 у мышей-левшей и амбидекстров по сравнению с
правшами, а также больший уровень ИЛ-6 у амбидекстров по сравнению с
левшами и правшами. По мнению авторов интерлейкины могут быть одним из
факторов, ответственных за иммунорегулирующие свойства полушарий
головного мозга [17]. Согласно [16], изучавшим зависимость между
предпочтением лапы и иммунологическими параметрами у мышей разных
линий, имеются достоверные различия активности естественных киллеров,
цитотоксических Т-лимфоцитов, пролиферации лимфоцитов между правшами и
левшами, однако указанные различия характеризуются неодинаковым вектором
у разных линий животных. По мнению исследователей связь между
предпочтением лапы и иммунологическими параметрами зависит от линии
мышей. [6] описали иммунодефицит Т-клеточного звена иммунной системы у
потомков крыс с правосторонним поражением мозга, причем у этого потомства
5
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через 30 дней после рождения были выявлены негативная эмоциональность и
сниженная исследовательская активность в тесте «открытое поле».
Таким образом, полушария головного мозга обладают разным
иммунорегуляторным потенциалом, проявления которого зависят от пола и
генотипа животных, и могут опосредоваться через ВНС, ГГНО и цитокиновую
сеть.
Вместе с тем, ранее нами впервые были установлены функциональная
асимметрия парных кроветворных и лимфоидных органов (костного мозга,
тимуса, лимфатических узлов), и зависимость кроветворения, клеточного и
гуморального иммунного ответа от функциональной (моторной) асимметрии
полушарий и указанных органов [1,2,4,5,12,13,18].
Все
вышеуказанное
позволило
обосновать
существование
функциональной асимметрии блока нейроэндокринной, кроветворной и
иммунной систем (HIMEN –системы) [12,13].
В
последнее
время
получили
широкое
распространение
иммунологические методы профилактики заболеваний (вакцинация), а также
методы иммунотерапии, базирующиеся на инъекциях клеточных элементов, их
фрагментов, белковых и пептидных препаратов, а также лекарственных
препаратов различного происхождения. Приведенные выше данные о
существовании функциональной асимметрии блока нейроэндокринной,
кроветворной и иммунной систем позволили нам предположить, что при
назначении перечисленных лечебных манипуляций необходимо учитывать
существование указанной асимметрии.
В связи с вышеуказанным целью работы было определение
эффективности альтернативной иммунизации (вакцинации) в зависимости от
функциональной асимметрии нервной и иммунной систем.
Материалы и методы
1. В работе использовали мышей-самцов (CBAxC57BL/6)F1 из Томского
питомника. Животные содержались в условиях вивария в пластиковых клетках
по 10 особей и получали сбалансированное питание и питье ad libitum.
Моторная асимметрия полушарий головного мозга тестировалась по
предпочтительному использованию лапы при доставании пищи с некоторыми
модификациями [12,13]. В качестве антигена использовались эритроциты
барана (ЭБ), которые инъецировались (0,05 мл. 100 % взвеси) под апоневроз
задних лап (левой или правой) (альтернативная иммунизация). Такое введение
антигенов активирует в первую очередь соответствующие
клетки в
регионарных к месту инъекции лимфоузлах [24], функциональная асиммметрия
которых определена нами ранее [4,5].
Было сформировано 4 группы животных: 1) мыши «левши», которым ЭБ
вводились под апоневроз левой задней лапы (ЛЛЛ); 2) мыши «левши», которым
ЭБ инъецировались под апоневроз правой задней лапы (ЛПЛ); 3) мыши
«правши», которым ЭБ вводились под апоневроз левой задней лапы (ПЛЛ); 4)
6

© Коллектив авторов, 2008

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ______________________ ________________________

___ _

мыши «правши», которым инъецировались под апоневроз правой задней лапы
(ППЛ).
На 4 сутки после иммунизации в указанных группах определяли
количество антителообразующих клеток (АОК) в селезенке методом Cuningham
A.J.
Одновременно в селезенке этих животных определялось содержание
CD4+ и CD8+ - клеток методом проточной цитофлюориметрии (использовали
крысиные антитела против CD4 маркеров мыши, меченные фикоэритрином –
L3T4, а также против CD8α маркеров, меченные FITC – Ly2, «PharMingen»).
Исследования на животных проводились в соответствии с «Правилами
проведения работ с использованием экспериментальных животных»,
умерщвление проводилось посредством цервикальной дислокации шейных
позвонков.
Полученные результаты подвергались статистическому анализу при
помощи t-критерия Стьюдента для независимых выборок.
2. В обследовании приняли участие 22 школьника (мальчики и девочки) в
возрасте 14 лет, родители которых подписали соответствующее
информированное согласие. Функциональная асимметрия полушарий (ФАП)
определялась методом четырех парных проб [8, 9] и, соответственно,
обследуемые были разделены на 2 группы - «правшей» и «амбидекстров». В
процессе проведения плановой вакцинации вакцина АДСм вводилась детям в
левую или правую части тела (под лопатку), что позволило сформировать 4
группы (1 - «амбидекстры», которым АДСм вводилась под левую лопатку
(АЛЛ); 2 – «амбидекстры», которым АДСм вводилась под правую лопатку
(АПЛ); 3 – «правши», которым АДСм вводилась под левую лопатку (ПЛЛ); 4 –
«правши», которым АДСм вводилась под правую лопатку (ППЛ)). Через 1
месяц в крови у детей указанных групп определялся титр специфических
антител
к
дифтерийному
и
столбнячному
анатоксину
методом
гемагглютинации.
Статистический анализ проводился посредством t-критерия Стьюдента
для независимых выборок и сравнения двух выборочных долей вариант [10].
Результаты
Установлено, что на 4 сутки после иммунизации ЭБ между
анализируемыми группами животных имеются достоверные различия по
количеству АОК в селезенке (рисунок N 1). Так, среднее количество АОК/106
спленоцитов в группе ЛПЛ (группа 2) более чем в 3 раза превышает
аналогичные показатели в группе мышей «правшей», иммунизированных в
правую лапу (группа 4). Кроме того, выявлено, что среднее количество
АОК/селезенку в группе ЛПЛ достоверно выше соответствующих показателей
в группе ЛЛЛ (группа 1).

7
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Рис. 1. Параметры гуморального иммунного ответа у мышей (CBAxC57BL/6)F1
«правшей» и «левшей», иммунизированных эритроцитами барана (ЭБ) в левую или
правую лапы (альтернативная иммунизация)
Примечания: 1 - ЛЛЛ – мыши «левши», иммунизированные ЭБ в левую лапу; 2 - ЛПЛ –
мыши «левши», иммунизированные ЭБ в правую лапу; 3 - ПЛЛ – мыши «правши»,
иммунизированные ЭБ в левую лапу; 4 - ППЛ – мыши «правши», иммунизированные
ЭБ в правую лапу; n – 6-9 в группе. б) Приведены суммарные данные двух серий
экспериментов. в) ∗ - P < 0,05 при сравнении групп 1 и 2.

Определение популяционного состава иммунокомпетентных клеток,
проведенное одновременно с тестированием
параметров гуморального
иммунного ответа, показало, что в селезенке мышей группы ЛПЛ (группа 2),
выявляется достоверно больше CD4+ и CD8+ - лимфоцитов по сравнению с
группой ЛЛЛ (группа 1) (28,68 ± 1,8; 14,97 ± 1,7 и 24,61 ± 1,6; 11,68 ± 0,8
соответственно, P < 0,05).
2. Установлено, что концентрация (титр) антител в крови к дифтерийному и
столбнячному анатоксину у детей четырех обследованных групп достоверно не
отличается, хотя проявляется выраженная тенденция (P=0,06) к их снижению в
1 группе (АЛЛ) (рисунок N 2).
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Рис. 2. Концентрация антител к дифтерийному анатоксину в крови детей
"амбидекстров" и "правшей", вакцинированных АДСм под левую или правую лопатку
(альтернативная вакцинация)
Примечания: 1 - амбидекстры, вакцинированные под левую лопатку - АЛЛ; 2 амбидекстры, вакцинированные под правую лопатку - АПЛ; 3 - правши,
вакцинированные под левую лопатку - ПЛЛ; 4 - правши, вакцинированные под правую
лопатку – ППЛ. По вертикальной оси - титр антител (log - 10)

В то же время, у 4 из 12 «амбидекстров» (33,3%) отмечается минимальный
(1/40) или ниже минимального (1/20) титр антител
к дифтерийному
анатоксину, в то время как лишь у 1 «правши» из 10 (10,0%) отмечается
минимальный титр (1/40). При этом все дети с минимальным и ниже титром
антител принадлежали к группе АЛЛ (4 из 7 школьников, т.е. 57,1%; р < 0,05 по
сравнению с группами ППЛ и АПЛ) (таблица N 1).
Таблица № 1. Частота встречаемости (%) минимальной (1/40) или ниже минимальной
(1/20) концентрации специфических антител к дифтерийному анатоксину в крови у
детей «амбидекстров» и «правшей», вакцинированных АДСм под левую или правую
лопатку (альтернативная вакцинация)

АЛЛ
1
57

АПЛ
2
-

ПЛЛ
3
25

ППЛ
4
-

Примечания: 1 - амбидекстры, вакцинированные под левую лопатку - АЛЛ; 2 амбидекстры, вакцинированные под правую лопатку - АПЛ; 3 - правши,
вакцинированные под левую лопатку - ПЛЛ; 4 - правши, вакцинированные под правую
лопатку – ППЛ.
(-) – 0%; n = 5-7.
Группы 1 - 4 - P < 0,01; группы 3 – 4 - P < 0,01
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При определении титра специфических антител к столбнячному
анатоксину в сравниваемых группах проявляются похожие тенденции, однако
достоверных различий между сравниваемыми группами не выявлено.
Обсуждение
Следовательно, наличие исходных различий моторной асимметрии
полушарий головного мозга и способ инъекции эритроцитов барана (в левую
или правую лапы) (альтернативная иммунизация) оказались в равной степени
важными для формирования гуморального иммунного ответа у мышей
(CBAxC57BL/6)F1.
Так, среднее количество АОК/106 спленоцитов в группе ЛПЛ превышает
аналогичные показатели в группе мышей ППЛ, что свидетельствует о
соответствующей роли именно моторной асимметрии полушарий и совпадает с
литературными данными [19].
В то же время, поскольку среднее количество АОК/селезенку в группе
ЛПЛ достоверно выше соответствующих показателей в группе ЛЛЛ, можно
обоснованно говорить о «вкладе» в указанные различия именно альтернативной
иммунизации. В этой связи уместно упомянуть о том, что введение антигенов
под апоневроз одной из лап активирует в первую очередь соответствующие
клетки в регионарных к месту инъекции лимфоузлах [24], функциональная
асиммметрия которых определена нами ранее [4,5]. Это, как мы предполагаем,
может оказать разное влияние на популяционный состав селезенки посредством
миграции лимфоцитов из лимфоузлов и/или продукции этими клетками
соответствующих цитокинов.
Кроме того, как известно, формирование гуморального иммунного ответа
на эритроциты барана происходит только при вовлечении в этот процесс Тлимфоцитов [24] и, следовательно, содержание, к примеру, CD4+ и CD8+
лимфоцитов в лимфоидном органе может быть одним из факторов,
оказывающих влияние на выраженность ответа. В этой связи, обнаруженное
нами достоверно большее содержание в селезенке мышей группы ЛПЛ CD4+
и CD8+ - лимфоцитов по сравнению с группой ЛЛЛ как раз и может быть
причиной большей выраженности гуморального иммунного ответа в первой из
сравниваемых групп.
Выводы
1. Наличие исходных различий моторной асимметрии полушарий головного
мозга и способ инъекции эритроцитов барана (в левую или правую лапы)
(альтернативная иммунизация) оказались в равной степени важными для
формирования
гуморального
иммунного
ответа
у
мышей
(CBAxC57BL/6)F1.
2. Функциональная асимметрия полушарий головного мозга и способ
инъекции вакцины АДСм (под левую или правую лопатку - альтернативная
10

© Коллектив авторов, 2008

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ______________________ ________________________

___ _

вакцинация) оказались важными и в формировании специфического
поствакцинального иммунитета к дифтерийным антигенам у детей.
3. Для определения конкретных механизмов, задействованных в
обнаруженном феномене, требуются дальнейшие исследования.
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СПЕЦИФИКА ИНТЕЛЛЕКТА МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК С РАЗНЫМ ПРОФИЛЕМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
СЕНСОМОТОРНОЙ АСИММЕТРИИ И РАЗНОЙ ВЫРАЖЕННОСТЬЮ РЕЧЕВЫХ ПРОБЛЕМ
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена,
Санкт-Петербург, Россия
Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск,
Россия
СПЕЦИФИКА ИНТЕЛЛЕКТА МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК С РАЗНЫМ ПРОФИЛЕМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СЕНСОМОТОРНОЙ АСИММЕТРИИ И РАЗНОЙ ВЫРАЖЕННОСТЬЮ РЕЧЕВЫХ ПРОБЛЕМ
Николаева Е. И., Гудкова Т. В.
Задачей исследования было выяснить особенность латеральных фенотипов у девочек и мальчиков с разной выраженностью речевых проблем и оценить возможную
их связь со зрелостью полушарий к моменту рождения. В исследовании принимали
участие 100 детей от 5 до 7 лет (48 девочек и 52 мальчика). Показано, что более
70% девочек с выраженными речевыми проблемами имеют левый или симметричный профиль функциональной сенсомоторной асимметрии. Мальчики с выраженными речевыми проблемами имеют преимущественно смешанный профиль функциональной сенсомоторной асимметрии. Обсуждается связь этих данных с большей
зрелостью левого полушария при рождении у девочек. Предполагается, что повреждение более зрелого полушария в паранатальный период может иметь более тяжелые последствия для речевой функции девочек.
Ключевые слова: профиль функциональной сенсомоторной асимметрии, мальчики
девочки, интеллект, речевые проблемы
SPECIFIC OF BOY'S AND GIRL'S INTELLIGENCE WITH A DIFFERENT PROFILE OF FUNCTIONAL SENSORI-MOTOR ASYMMETRY AND VARIOUS EVIDENCE OF VERBAL PROBLEMS
Nikolaeva E.I., Gudkova T.V.
The research problem was to find out the lateral phenotypes features of girls and
boys with different expressiveness of speech problems and to estimate their possible
connection with a maturity of hemispheres by the moment of a birth. 100 children (57 yr. old) were participants (48 girls and 52 boys). It is shown, that more than 70 %
of girls with the expressed speech problems have the left or symmetric profiles of
functional sesori-motor asymmetries. Boys with the expressed speech problems have
mainly mixed profiles of functional sesori-motor asymmetries. We hypothesized that
greater maturity of the left hemisphere in girls at the moment of birth leads to severe
sequences in case of its damage in perinatal period.
Keywords: a structure functional сенсомоторной asymmetries, boys of the girl, intelligence, speech problems

Введение. Большая часть работ свидетельствует о том, что левые признаки у чаще встречаются у мальчиков по сравнению с девочками [2, 5, 15, 16], хотя есть и другие мнения [3]. Да и речевые проблемы чаще отмечаются у мальчиков [6,8, 17]. Все это наводит на мысль о возможной связи между левшеством
и речевой патологией. Ранее нами была показана связь между выраженностью
речевой патологией, перинатальными проблемами у женщин при вынашивании
© Николаева, Гудкова, 2008
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ребенка и выраженностью левых признаков, прежде всего коэффициента левого
уха [11]. Было высказано предположение, что именно перинатальная патология,
которая вела к тем или иным повреждениям левого полушария, ответственного
за речь, и могла привести к развитию речевых проблем в дальнейшем. Однако
известно, что к моменту рождения, у девочек и мальчиков более зрелыми оказываются разные полушария [1, 18-21]. В связи с эти встает вопрос, какова особенность латеральных фенотипов у девочек и мальчиков с разной выраженностью речевых проблем? Определяет ли зрелость полушария к моменту рождения особенности речевых нарушений у детей разного пола?
Ответ на этот вопрос и стал целью данного исследования.
Материалы и методы
Описание выборки.
Обследование испытуемых проводилось на базе дошкольных образовательных
учреждений в средних и старших группах г. Новосибирска. Тотально обследовались все дети данного возраста. Эти выборки были случайными и независимыми.
Для каждого ребенка было получено разрешение родителей на проведение обследования.
В исследовании принимали участие три группы детей обоего пола. Средний
возраст детей составил 5,74 ± 0,59 лет (от 5 до 7 лет), среди них 48 девочек и 52
мальчика (всего 100 человек). Первая группа (контрольная) была представлена
детьми без нарушений речи (50 человек). Исследуемые второй и третьей группы
(экспериментальных) – дети дошкольного возраста со сходными проявлениями
речевых нарушений, объединенные диагнозом «общее недоразвитие речи». Вторая группа составлена из детей с менее выраженными речевыми проблемами общего недоразвития речи (25 человек), ОНР 3 уровня. Третья группа детей (25 человек) с более выраженными речевыми проблемами (ОНР 2, 3 уровня), включающими проявления моторной алалии и дизартрии. В экспериментальных
группах все обследованные дети имели диагноз (согласно классификации Р. Е.
Левиной),
установленный
медико-психолого-педагогической
комиссией
(МППК).
Нами был проведен анализ имеющихся данных и заключений медицинской
и педагогической документации. На основании анамнестических сведений на детей выяснялись особенности протекания беременности (угроза выкидаша, вирусные или инфекционные заболевания в данный период, и т. п., а также выявление
наличия в анамнезе, в том числе у родителей, эндокринных, сердечно-сосудистых
заболеваний). Обращалось внимание на характер и особенности протекания родов (недоношенность или переношенность), наличие родовых травм, осложнений
во время родов. У детей с ОНР среди вредностей в анамнезе преобладали токсикоз, асфиксия, родовая травма, раннее отхождение вод, гипотрофия плода, недоношенность или переношенность плода, внутренняя гипоксия плода, кесарево
сечение, нейроинфекции. У всех отмечается отставание в речевом развитии.
Анализ данных анамнеза указывает на то, что у обследованных матерей детей
контрольной группы нет четких указаний на выраженные отклонения в протекании беременности и родов. Но все же отмечаются факты нерезко выраженного
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токсикоза второй половины беременности. У матерей детей с менее выраженными речевыми проблемами наблюдались токсикозы первой половины беременности, но не было существенных осложнений в течение беременности и протекании
родовой деятельности. Наследственный анамнез детей не отягощен. В этих случаях отмечается недоношенность или незрелость ребенка при рождении, его соматическая ослабленность в первые месяцы и годы жизни, подверженность простудным заболеваниям.
Матери детей с более выраженными нарушениями речи, согласно данным
анамнеза, имели токсикозы во время беременности, различные гинекологические
заболевания, роды преждевременные или в срок, кесарево сечение, а так же имела место родовая слабость. У некоторых детей во время рождения было обвитие
пуповиной. Наследственные заболевания в семье были крайне редкими. С раннего периода развития дети наблюдались у невропатолога.
Таблица 1 Зависимость между проблемами матери при вынашивании ребенка и речевыми проблемами у ребенка (в числе случаев по группе)

Группы детей

без речевых
проблем
(норма)
речевые проблемы менее
выраженные
речевые проблемы более
выраженные

проблемы
в течение
беременности

наличие
наследственных заболеваний в
семье

Проблемы
забопроблелевамы рония в
довой
период
деятельберености
менности

проблемы у
ребенка
в роддоме

наличие
нарушения
речи

общее количество проблем на 1
ребенка

19

0

4

4

1

0

1,17 ± 0,3

13

1

7

12

7

25

3,61* ± 0,5

24

6

28

21

53

25

7,14** ± 0,7

В таблице указано число случаев на каждую группу (проблем)
* – различие между детьми с менее и более выраженными речевыми проблемами (0,96);
** – различие между нормой и более выраженными речевыми проблемами (0,99, критерий Стьюдента)

Методы
Оценка интеллекта осуществлялась с помощью детского варианта теста Д.
Векслера, адаптированного и стандартизированного на отечественной выборке А.
Ю. Панасюком (1973) [13], дополненная и исправленная Ю. И. Филимоненко и В.
И. Тимофеевым, фирма «Иматон». Обследованию проводилось на детях всех
групп.
Для изучения особенностей вербальных и невербальных функций нами
проводилось обследование детей по следующим субтестам: «общая осведомлен© Николаева, Гудкова, 2008
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ность», «арифметический», «словарь», «повторение цифр», «недостающие детали», «складывание объектов», «лабиринт».
Для каждого ребенка был подсчитан вербальный интегральный показатель
(ВИП), невербальный интегральный показатель (НИП), общий интеллектуальный
показатель (ОИП). Полученные данные занесены в таблицу. Результаты обработаны с помощью программы «Statistica». Обследование проводилась сразу после
подъема после сна, длилось около получаса, поэтому обследование одного ребенка проводилось в течение нескольких дней.
Процедура оценки профиля функциональной сенсомоторной асимметрии.
При выявлении профиля функциональной сенсомоторной асимметрии устанавливались 4 ведущих показателя нога, рука, глаз и ухо с использованием
проб [9]. Все обследование занимало не более получаса.
Перед проведением каждой пробы ребенку приводилась словесная инструкция, состоящая из 2-3 коротких предложений, объем каждого из которых не
превышал 7-8 слов с одновременной демонстрацией выполнения проб.
Для оценки устойчивости результатов выполнение каждой пробы проводилось трижды. Все три варианта выполнения проб фиксировались в специальной
карте, после чего записывался результирующий показатель по той или иной пробе. Для выявления ведущей руки применяли шесть проб: переплетение пальцев
рук (большой палец ведущей руки сверху); поза Наполеона (ведущая рука первая
ложится на грудь); плечевой тест (выполняется с закрытыми глазами, учитывалась рука, поднятая выше); аплодирование – (ведущая рука активнее); рука, лучше опознающая предмет (ведущая рука лучше опознает предметы в мешочке при
отсутствии зрительного контроля); отвинчивание (рука, более активная при отвинчивании крышки пузырька).
Для оценки ведущей ноги ребенку предлагали проделать следующие восемь проб: закинуть ногу на ногу (ведущая нога сверху), пнуть мяч, подпрыгнуть
на одной ноге, подняться вверх на ступеньку, наступить на бумажную тарелку,
сделать шаг назад, шаг вперед, встать на стул на одно колено. Нога, совершающее движение, считалась ведущей.
Ведущий глаз определяли с помощью следующих четырех проб: зажмуривание одного глаза, прицеливание (открытый глаз ведущий), калейдоскоп (глаз
видящий рисунок), тень от линейки (необходимо закрыть линейкой, зажатой в
вытянутой руке, свет, падающий от настольной лампы, тень от линейки ложится
на ведущий глаз).
Для оценки ведущего уха проводились пробы: прислушаться к тиканью часов (отмечалось, каким ухом ребенок наклонялся к часам, каким ухом громче
слышит тиканье часов), прислушаться к шуму за спиной (оценивали ухо, которым человек прислушивался), воспроизведение трех цифр, которые экспериментатор произносил шепотом.
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Мы определяли коэффициент правосторонности согласно формуле, предложенной Е. И. Николаевой и Е. Ю. Ковалевой [12]. Например, в отношении правой руки
К пр =

Eп − E л − E0
× 100%
Eп + E л + E0
,

где Кпр – коэффициент правой руки; Еп – число приемов, в которых преобладала
правая рука; Ел – число приемов, в которых преобладала левая рука; Е0 – число
приемов, в которых не было преобладания той или иной руки.
Подобные коэффициенты мы получили для ведущей ноги, ведущего глаза, ведущего уха.
Для оценивания коэффициентов асимметрии, мы взяли шкалу, предложенную
Н. Н. Брагиной и Т. А. Доброхотовой [3]. Правосторонность расценивалась в том
случае, когда значение Кпр находилось в интервале от +10% до +100%, левосторонность – от –10% до –100%. Цифры, находящиеся в интервале между +10% и
–10%, принимались как свидетельствующие о симметрии. Соответствующим образом расценивались ведущие нога, рука, ухо, глаз.
Оценку типа профиля функциональной сенсомоторной асимметрии у детей
определяли по следующему принципу [9]. Левый профиль приписывался тем детям, у кого 4 показателя (рука, нога, глаз, ухо) или любые 3 из них были левыми.
Симметричный профиль приписывался тем детям, кто обладал либо полной симметрией ног, рук, глаза, уха либо имел три симметричных показателя по 3 видам
тестов. Смешанный профиль определялся для тех детей, кто имел различные сочетания показателей тестов. Правый профиль приписывался тем детям, у которых все 4 показателя (рука, нога, глаз, ухо) были правосторонними или 3 из них –
правые.
Результаты и их обсуждение
На рисунке 1 представлено распределение мальчиков и девочек по группам
речевого развития. Видно, что мальчики попадают в третью группу (с более выраженными речевыми нарушениями) в 3 раза чаще (достоверных различий нет в
виду малочисленности выборки). Наши данные совпадают с результатами,
имеющимися в литературе о большей распространенности речевых проблем у
мальчиков [6,8,10].
В таблице 2 представлено распределение детей в норме по типам профиля
функциональной сенсомоторной асимметрии. Из нее видно, что значимые отличия в распределении мальчиков и девочек отсутствуют в этом возрасте.
Но уже данные из таблицы 3 свидетельствуют о существенном увеличении
числа мальчиков с полярными типами профиля функциональной сенсомоторной
асимметрии и значительном увеличении девочек со смешанным типом.

© Николаева, Гудкова, 2008
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проблемами
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Рис. 1. Распределение детей разного пола по группам речевого развития (в %)
Таблица 2. Распределение (в %) мальчиков и девочек по типам профиля функциональной
сенсомоторной асимметрии (норма)
Профили функциональной сенсомоторной асимметрии
левый и
смешанный
правый
симметричный
девочки
10,0
56,7
33,3
мальчики
10,0
45,0
45,0
девочки
9,1
63,6
27,3
мальчики
14,3
14,3
71,4
Примечание: голубым цветом выделены результаты детей в норме, зеленым – детей с
менее выраженными речевыми проблемами
Пол

Нарастание выраженности речевых проблем (таблица 3) приводит к семикратному увеличению числа девочек с левым и симметричным профилем, чего
никогда не бывает в норме. Поскольку в данной выборке не оказалось ни одной
девочки с выраженными речевыми проблемами, имеющей правый профиль, нам
пришлось объединить девочек с правым и смешанным профилями. Можно предположить, что у девочек, которые в норме рождаются с более зрелым левым полушарием, его повреждение в перинатальный период приводит к выраженному
развитию речевых проблем в дошкольном возрасте, что сопровождается формированием левого или симметричного профилю функциональной сенсомоторной
асимметрии. Меньшее его повреждение приводит к распределенному расположению центра речи (частично в левом, частично – в правом полушарии).
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У мальчиков же выраженность речевых проблем сочетается со смешанными показателями. Можно предположить, что тот факт, что у них к моменту рождения зрелым является правое полушарие, повреждение левого полушария ведет
к формированию центра речи в сохранных областях левого и правого полушарий. Незрелость комиссур в дошкольном возрасте не позволяет детям со смешанным профилем эффективно справляться с речевыми заданиями. Наличие патологии может подтвердить особенность коэффициента интеллекта у детей разных
групп.
Таблица 3. Распределение (в %) мальчиков и девочек по типам профиля функциональной сенсомоторной асимметрии (дети с более выраженными речевыми проблемами)

Пол
девочки
мальчики

Профили функциональной сенсомоторной асимметрии
левый и
правый и смешанный
симметричный
71,4
28,6
11,1
88,9*

Примечание.
* – различие между девочками и мальчиками с уровнем значимости 0,99 (критерий
Стьюдента). ° - различия между девочками с левым и симметричным профилем в данной
таблице с девочками с тем же профилем из таблицы 2 с уровнем значимости 0,99; • различия между мальчиками со смешанным и правым профилем из этой таблицы с мальчиками с теми же профилями из таблицы 2 с уровнем значимости 0,99.

Из таблицы 4 видно, что в норме у всех детей высокие показатели интеллекта, но значимые различия отмечены для невербального интеллекта мальчиков
с левым и симметричным профилем (он у них выше, чем у девочек).
Возможно, более высокий коэффициент интеллекта у мальчиков с левым и
симметричным профилем опять же объясняется большей зрелостью у них правого полушария, который и предопределяет специфику невербального интеллекта.
При этом вербальный интеллект в норме у детей разного пола не отличается.
Таблица 4. Коэффициент интеллекта у детей с разным профилем функциональной
сенсомоторной асимметрии (норма)

Пол
девочки
мальчики

Профили функциональной сенсомоторной асимметрии
Левый
правый и смешанный
и симметричный
IQ
IQ
ВИП
НИП
ВИП
НИП
81,0
85,5

82,0
95,0*

84,9
83,7

86,0

86,1

Примечание.
* – с уровнем значимости 0,96 (критерий Стьюдента).
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Из таблицы 5 видно, что у девочек с менее выраженными речевыми проблемами с правым профилем и вербальный (хотя в силу малочисленности выборки не достигает уровня значимости), и невербальный интеллект ниже, чем у
девочек в норме и у мальчиков той же группы. Это прямое свидетельство ухудшение функционирования левого полушария. Замечательно то, что у детей с левым профилем нет снижения уровня интеллекта ни у мальчиков, ни у девочек
Таблица 5. Коэффициент интеллекта у детей с разным профилем функциональной сенсомоторной асимметрии (дети с менее выраженными речевыми проблемами)

Пол
Девочки
мальчики

Профили функциональной сенсомоторной асимметрии
левый и симметричный
правый и смешанный
IQ
IQ
ВИП
НИП
ВИП
НИП
87,0
82,0
79,6
81,5
83,0
81,0
82,1
84,7*

Примечание. Обозначения как в табл. 4.

Из таблицы 6 видно, что дети с выраженными речевыми проблемами все
имеют более низкий интеллект по сравнению с детьми других групп, причем
особенно страдает интеллект у детей с левыми и симметричным профилем.
Таблица 6. Коэффициент интеллекта у детей с разным профилем функциональной сенсомоторной асимметрии (дети с более выраженными речевыми проблемами)

Пол
Девочки
Мальчики

Профили функциональной сенсомоторной асимметрии
левый и симметричный
правый и смешанный
IQ
IQ
ВИП
НИП
ВИП
НИП
73,8
76,8
82,5
79,0
76,5
78,0
72,3
80,3

В таблице 7 представлены средние значения интеллекта у детей с различным речевым развитием. Видно, что интеллект последовательно ухудшается у
девочек при переходе из группы с менее выраженными проблемами в группу с
более выраженными проблемами. У мальчиков интеллект снижается только в
группе с более выраженными речевыми проблемами.
Таким образом, можно видеть, что специфика латеральных показателей девочек и мальчиков с речевыми проблемами различна. Известно, что различия в
типе латерального фенотипа отражаются в нейропсихологии индивидуальных
различий [7,14]. Среди девочек с менее выраженными речевыми проблемами
много тех, кто имеет смешанный профиль. Но среди девочек с более выраженными речевыми проблемами подавляющее большинство с левым и симметричным профилем.
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Таблица 7. Средние значения вербального и невербального интеллектуального показателей у детей с различным речевым развитием

Пол
девочки
мальчики

без речевых проблем
IQ
ВИП
НИП
84,5
86,0
83,9
87,0

Речевое развитие
с менее выраженными
речевыми проблемами
IQ
ВИП
НИП
∆
80,3
81,5∆
81,9
84,1

с более выраженными
речевыми проблемами
IQ
ВИП
НИП
∆∆
76,3
77,4∆∆
73,2□
80,1□

Примечание.
∆
– различие между девочками без речевых проблем и девочками с менее выраженными
речевыми проблемами с уровнем значимости 0,97 (критерий Стьюдента);
∆∆
– различие между девочками без речевых проблем и девочками с более выраженными
речевыми проблемами с уровнем значимости 0,99 (критерий Стьюдента);
□
– различие между мальчиками без речевых проблем и с более выраженными речевыми проблемами с уровнем значимости 0,99 (критерий Стьюдента);

Среди мальчиков с менее выраженными проблемами чаще встречаются
дети с полярными профилями, причем достаточно большое число с правым профилем. Однако среди мальчиков с более выраженными проблемами чаще встречаются дети со смешанным профилем. Можно предположить обусловленность
только выраженных речевых нарушений проблемами паранатального развития, о
чем свидетельствует таблица один о проблемах беременности матерей этих детей, а также снижение коэффициента интеллекта относительно нормы только для
детей этой группы. Речевые проблемы меньшей выраженности не связаны с проблемами при рождении, а возможно, обусловлены другими причинами, лежащими за рамками латерального профиля.
У девочек со слабыми речевыми проблемами они могут быть обусловлены
несформированностью мозолистого тела у дошкольников, что при смешанном
профиле обусловливает проблемы передачи информации, относящейся к разным
модальностям, что ранее было показано для сложных навыков [4].
Но совершенно определенно выраженные речевые проблемы у девочек
связаны с поражением левого полушария, что ведет к формированию у них левого или симметричного профиля. Можно предположить, что именно тот факт, что
девочки при рождении имеют более зрелое левое полушарие, те или иные его повреждения ведут к выраженным проблемам становления речевой функции. Для
мальчиков более характерно более зрелое правое полушария при рождении, а потому повреждение менее дифференцированного левого не может привезти к тяжелым последствиям, поскольку сохранные области этого полушария способны к
компенсации.
Выраженные же речевые проблемы мальчиков связаны со смешанным
профилем, что объясняется также незрелостью мозолистого тела, участвующего в
передаче информации при формировании функций, связанных с синтезом информации из разных областей мозга. Более того, созревание многих областей ко-
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ры у мальчиков идет медленнее, чем у девочек. Дети, у которых все параметры
центра речи расположены в одном полушарии не имеют таких проблем.
Таким образом, наши данные согласуются с гипотезой Д. Вейбер [19], что
половые различия объясняются скоростью созревания мозговых структур. В данном случае мы говорим о скорости созревания мозговых структур к моменту рождения. Более зрелое левое полушарие к моменту рождения у девочек явяляется
и более ранимым при наличии патологии беременности у матери, а потому и в
большей мере подвергается повреждениям. Поскольку у мальчиков левое полушарие менее зрелое к моменту рождения, то и паранатальные проблемы не отражаются на его функциях в такой мере, как это происходит у девочек.
Если эта гипотеза верна, то с возрастом выраженность речевых проблем у
мальчиков должна уменьшаться (в следствие созревания структур мозга), тогда
как у девочек это уменьшение должно быть менее выражено. Но это требует дополнительного исследования.
Выводы:
1. Выраженные речевые проблемы у девочек сопряжены с левым и симметричным профилем функциональной сенсомоторной асимметрии
2. Выраженные речевые проблемы у мальчиков связаны со смешанным
профилем функциональной сенсомоторной асимметрии.
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СИСТЕМНЫЕ ПАТТЕРНЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ
МЫШЕЙ ПРИ НОРМАЛЬНОМ И УСКОРЕННОМ СТАРЕНИИ
Клименко Л.Л., Обухова Л.К., Деев А.И., Протасова О.В., Комарова М.Н., Фокин
В.Ф.
Исследовали возрастую динамику уровня постоянного потенциала в полушариях
головного мозга мышей при нормальном и ускоренном старении. Одновременно
с помощью метода синхронного сканирования люминесценции определяли
концентрацию липофусцина в гомогенатах полушарий головного мозга мышей.
Выявлено, что ускорение старения вызывает снижение уровня постоянного
потенциала
и
уменьшение
концентрации
липофусцина,
что
можно
рассматривать как один из механизмов старения мозга.

Проведен анализ динамики уровня постоянного потенциала и концентрации
липофусцина больших полушарий головного мозга мышей при нормальном и
ускоренном старении. Ускоренное старение вызывает снижение постоянного
потенциала и уменьшение концентрации липофусцина в полушариях головного
мозга; межполушарная разность потенциалов, как и межполушарная
концентрационная разность липофусцина при ускорении старения претерпевает
инверсию, что приводит впоследствии к поведенческой инверсии – "полевению"
популяции экспериментальных животных.
Старение мозга проявляется наиболее заметным образом в его
интегративной деятельности, существенной компонентой которой является
система функциональной межполушарной асимметрии (ФМА), имеющая
представительство на разных уровнях биологической организации
(поведенческом, нейрофизиологическом, биохимическом, энергетическом и
др.) [1, 14]. Известно, что показатели различных уровней ФМА в течение всего
периода онтогенеза синхронно претерпевают сложные (немонотонные)
изменения, характеризующие процесс старения мозга [6, 7].
Нейрофизиологическим критерием ФМА принято считать уровень
постоянного потенциала головного мозга (УПП), т. к. распределение
потенциала в полушариях головного мозга определяет тип и выраженность
ФМА [4]. Постоянные потенциалы являются нейрофизиологическим
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показателем стационарной системы управления (в отличие от оперативной,
показателем которой является ЭЭГ). В генезе УПП принимают участие в
основном сосудистые потенциалы гематоэнцефалического барьера, а также
вносят некоторый вклад мембранные потенциалы нейронов и глии [5, 18].
Особенно важно, что генерация мембранных потенциалов связана с
энергозатратами, необходимыми для создания и поддержания ионных
градиентов, функционирования K-Na насоса и др. Данные экспериментальных
исследований свидетельствуют о связи величины постоянного потенциала
головного мозга с показателями энергетического обмена: с потреблением
кислорода и глюкозы, накоплением гликогена, концентрацией АТФ и других
энергетических метаболитов, а также с соотношением окисленных и
восстановленных форм дыхательных ферментов NAD-NADH и с
интенсивностью реакций свободнорадикального окисления липидов мембран
головного мозга [7, 8, 15, 16, 19, 20, 23, 24]. Совокупность этих данных
позволяет рассматривать постоянный потенциал как меру интенсивности
энергозатратных процессов в головном мозге и делает его удобным
инструментом для исследования изменения энергетического метаболизма ЦНС
в процессе старения.
Известно, что роль часов старения традиционно приписывается
свободнорадикальному окислению [2, 6, 9]. С возрастом собственная
флуоресценция многих тканей возрастает (возбуждение при 340-370 нм,
испускание при 430-470 нм). Эта флуоресценция называется иначе голубой или
нетриптофановой и обычно интерпретируется как накопление пигментов
старения
– липофусцинов – в тканях. Обычно возрастание данной
флуоресценции объясняется образованием шиффовых оснований, т.е.
продуктов реакции между аминогруппами и альдегидами. Таким образом, рост
собственной голубой флуоресценции тканей является удобным биомаркером
старения [8, 17, 21]. В связи с этим исследование возрастной динамики
липофусцина в полушариях головного мозга может быть полезным для
понимания скорости старения полушарий, а анализ связи между
концентрацией липофусцина и УПП в течение всего периода онтогенеза может
привести к пониманию возрастных изменений интегративной функции мозга.
В проведенных ранее исследованиях нами было показано, что многофазная
возрастная динамика УПП синхронизирована с динамикой концентрации
липофусцина и других продуктов перекисного окисления липидов головного
мозга и описывается М-образной кривой [8]. По такому же типу меняется в
головном мозге в процессе онтогенеза активность защитных ферментов – СОД,
глутатион-пероксидазы и глутатион-редуктазы [21, 22].
Также нами было выявлено, что концентрация липофусцина, как и других
продуктов перекисного окисления липидов, достоверно различается в
полушариях головного мозга в течение всего периода онтогенеза, что
свидетельствует о различии в скорости старения полушарий [6]. Многофазные
возрастные изменения УПП, синхронизированные с изменением концентрации
липофусцина, характеризуют процесс нормального (физиологического)
старения мозга.
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Однако кроме естественного существует и преждевременное старение,
вызываемое различными неблагоприятными воздействиями на организм.
Общепринятой является модель ускоренного старения, описание которой
приведено в работах [3, 10, 25]. При использовании этой модели программа
старения реализуется быстрее на 15-20%, чем при нормальном старении,
однако структура вариационного ряда продолжительности жизни не меняется:
т.е кривые выживания остаются стандартными, они совмещаются в
относительных координатах. При ускоренном старении не наблюдается какихлибо патологических соматических повреждений, но в клетках печени и
головного мозга возникают дефекты структуры ДНК, опознаваемые нуклеазой
S1, характерные для нормального старения [12].
Ранее нами была исследована динамика межполушарной моторной
асимметрии при ускоренном старении [11]. Было показано, что у ускоренно
стареющих мышей моторная асимметрия отличается от контрольной
увеличенным количеством левшей, т.е. при ускорении старения происходит
инверсия типа межполушарной асимметрии. Такое "полевение" популяции
можно рассматривать как показатель неодинаковой скорости старения
полушарий, наиболее отчетливо проявляющейся при ускорении старения.
Однако более глубокие причины инверсии ФМА при ускоренном старении до
сих пор неясны.
Мы предположили, что исследование изменений показателей
нейрофизиологического и биохимического уровней – УПП и липофусцина –
может внести ясность в понимание причин инверсии ФМА при нормальном и
ускоренном старении.
Целью работы было исследование динамики УПП и липофусцина в
полушариях головного мозга мышей разного возраста при нормальном и
ускоренном старении.
Методика.
Животные. В работе было использовано 70 мышей-самок линии СВА в
возрасте 2, 7, 14 и 26 месяцев. Всего было 5 групп мышей по 10 животных в
каждой группе. В возрасте 2 месяца была одна контрольная группа, в возрасте
7 месяцев было две группы контрольных мышей и одна группа –
экспериментальных. В возрасте 14 месяцев была одна группа контрольная,
другая – с экспериментальными животными и в возрасте 26 месяцев была одна
группа с контрольными животными.
Измерение УПП в полушариях головного мозга проводили неинвазивно
по описанной ранее методике. Характеристикой типа и выраженности ФМА
служила межполушарная разность потенциалов (нейрофизиологический
градиент) УПП (d-s) мВ [4, 5]. После окончания острого опыта находящихся
под наркозом мышей декапитировали. Концентрацию липофусцина
определяли в гомогенатах коры головного мозга с помощью метода
синхронного
сканирования
люминесценции
[13].
Интенсивность
флуоресценции регистрировали в цилиндрических кварцевых кюветах
диаметром 5 мм на спектрофлуориметре Hitahi MPF-4. Параметром,
характеризующем накопление липофусцина в полушариях, служило
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отношение интенсивности флуоресценции липофусцина (λem=440нм) к
интенсивности флуоресценции триптофанила (λem=340 нм). Таким образом,
содержание липофусцина нормировалось на содержание белка в пробе.
Модель ускоренного старения. Для создания модели ускоренного
радиационного старения мышей подвергали рентгеновскому облучению дозой 7
Гр или, в другом эксперименте, 10 Гр по методу Wheller (1981), в соответствии с
которым облучали только голову животного, тело было закрыто стальным
экраном толщиной 9 мм. Перед облучением вводили подкожно нембутал в дозе
80 мг/кг массы тела. В зависимости от индивидуальной чувствительности
состояние наркоза длилось от 0.5 до 3 часов. Так как глубокий наркотический
сон нередко приводит к гибели из-за снижения температуры тела ниже
физиологической, после облучения мышей помещали в реанимационную
камеру. Животных укладывали на правый бок на деревянную поверхность,
подогреваемую до 40°С. Когда мыши просыпались и начинали активно
двигаться, их помещали в клетку. Благодаря этим мерам выживали все
облученные животные. Для облучения использовали рентгеновскую установку
РУТ-200-20-3 мощностью 2.5 Гр/мин.
Статистическая обработка результатов: определение средних
значений, сравнительный и корреляционный анализ проводили на IBM PC c
помощью пакета прикладных программ Statistica for Windows 4.11
Результаты и обсуждение.
Анализ средних значений исследованных параметров.
Динамика УПП. В результате проведенной работы было выявлено, что в
процессе нормального старения мышей УПП в полушариях головного мозга
претерпевает многофазные изменения, близкие по типу к динамике потенциала
при нормальном старении крыс (рис. 1, левый график).
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Рис. 1. Динамика уровня постоянного потенциала (слева) и концентрации
липофусцина (справа) в правом полушарии головного мозга мышей при нормальном (1)
и ускоренном (2) старении.

27

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ____________________ _____________________________

_

В раннем возрасте (2 мес.) значение УПП максимально, в возрасте 7 и 26
месяцев УПП имеет минимальные значения. Показатели УПП в
экспериментальных группах достоверно отличаются от контрольных.
Снижение УПП наблюдается как в возрасте 7 месяцев, так и в возрасте 14
месяцев. Особенно сильно это снижение выражено в возрасте 14 месяцев: у в
экспериментальных животных УПП снижен в 37, 4 раза. Поскольку УПП
можно рассматривать как показатель энергетического метаболизма мозга, этот
факт вполне соответствует представлению об энергодефиците позднего
возраста.
Межполушарная разность потенциала сохраняется в течение всего
периода онтогенеза (рис.2, левый график), однако у ускоренно стареющих
животных она радикально отличается от контрольных.
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Рис. 2. Динамика межполушарной разности потенциала (слева) и межполушарной
разности липофусцина (справа) при нормальном (1) и ускоренном (2) старении.

Особенно сильно это отличие выражено в возрасте 7 месяцев: при
ускорении старения межполушарная разность потенциалов УПП (d-s) мВ на
106% больше, чем в контроле! Таким образом, мы наблюдаем инверсию
нейрофизиологического межполушарного градиента из отрицательного в
положительное значение, иначе говоря, если в контроле у большинства
животных в возрасте 7 месяцев доминантным было левое полушарие,
определяющее правостороннюю поворотную тенденцию, то после ускорения
старения доминантным стало правое полушарие, что привело к показанному
ранее "полевению" популяции.
Динамика липофусцина. Динамика концентрации липофусцина в
полушариях головного мозга мышей при нормальном старении также
синхронизирована с изменением УПП и носит многофазный М-образный
характер (рис. 1, правый график). Концентрация ЛФ максимальна в 7 и 26
месяцев и минимальна в 14 месяцев. Межполушарная разность концентрации
липофусцина – биохимический градиент – также сохраняется в течение всего
периода онтогенеза, при этом концентрация ЛФ в правом, субдоминантном для
большинства животных, полушарии остается выше, чем в левом, почти во всех
возрастных группах, кроме группы двухмесячных мышей (рис 2, правый
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график). Этот результат подтверждает сделанные ранее выводы о том, что
накопление ЛФ – немонотонная функция возраста и различная концентрация
его в полушариях свидетельствует о различии в скорости старения полушарий.
Поскольку ЛФ является внутриклеточным депо кислорода [17], его накопление
и утилизация в процессе онтогенеза может рассматриваться как
приспособление к гипоксии в молодом и старческом возрасте. ЛФ – это маркер
не только хронологического, но и функционального возраста и представляет
собой одну из адаптивных метаболических систем. Очевидно, что изменение
его концентрации в онтогенезе отражает возрастные изменения
функционального состояния и энергозатрат головного мозга. Известно, что в
процессе онтогенеза существует ряд критических моментов, связанных с
созреванием мозга, когда значительно меняется его деятельность. Эти
моменты соответствуют основным периодам жизни: достижению половой
зрелости, репродуктивному периоду и периоду угасания репродуктивной
функции [14]. С ними совпадают изменения в активности защитных
ферментных систем, под контролем которых протекают процессы ПОЛ.
Кривые возрастных изменений активности ферментов ткани мозга (СОД и
системы глутатионовых ферментов) также имеют М-образный характер и
переломные моменты кривых динамики активности ферментов совпадают по
времени с переломными моментами на представленных графиках. Таким
образом, динамика концентрации ЛФ в полушариях оказывается
сбалансированной с активностью ферментов антиоксидантной защиты.
С другой стороны, УПП, как мембранозависимый феномен, уменьшается
при снижении сопротивления мембран нервных и глиальных клеток,
(увеличении проницаемости мембран) сопровождающим процессы ПОЛ.
Сходство динамики УПП с динамикой активности защитных ферментов
позволяет утверждать, что все исследованные процессы являются составными
частями единой адаптивной системы.
Концентрация ЛФ в полушариях головного мозга ускоренно стареющих
мышей снижается в два раза в возрастной группе 7 месяцев. В то же время у
экспериментальных животных в 14 месяцев концентрация ЛФ не отличается от
контроля. Таким образом, на примере ЛФ можно наблюдать возрастные
различия скорости старения полушарий головного мозга. Можно
предположить, что уменьшение концентрации ЛФ у экспериментальных
животных в возрасте 7 месяцев связано с высокой антиоксидантной
активностью ферментов, характерной для этого возраста.
Как видно из рисунка 2, межполушарная разность концентрации ЛФ (d-s)
в возрасте 7 месяцев у экспериментальных животных снижается, переходя в
отрицательное
значение,
таким
образом,
наблюдается
инверсия
биохимического концентрационного межполушарного градиента, так же, как и
нейрофизиологического, т.е. межполушарной разности потенциалов. Можно
предположить, что это изменение также может лежать в основе поведенческой
инверсии, т.е. в основе "полевения" популяции животных после применения
модели ускоренного старения.
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Корреляционный анализ
С помощью корреляционного анализа в контрольных группах разного
возраста были выявлены достоверные корреляционные связи между УПП и
ЛФ, подтверждающие положение о единой многоуровневой системе
межполушарной асимметрии (таблица 1). Однако в экспериментальных
группах
животных
корреляционные
связи
между
показателями
нейрофизиологического и биохимического уровней отсутствуют: ускорение
старения приводит к разрыву связей, т. е. нарушению согласованности между
уровнями ФМА, что ассоциируется с возрастным нарушением интегративной
деятельности мозга.
Таблица 1.
Коэффициенты корреляции между постоянным потенциалом и концентрацией
липофусцина в коре больших полушарий головного мозга мышей в
контрольной группе в возрасте 14 месяцев.
ЛФs
ЛФ(d-s)
-0,76
0,70
УППd
р=0,01
р=0,021
УППs
Нет корреляции
0,64 р==0,044
-0,78
УПП(d-s)
Нет корреляции
р==0,008

•
•
•
•

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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УППd – уровень постоянного потенциала в правом полушарии,
УПП(s) – то же в левом полушарии, УПП(d-s) – межполушарная разность
уровня постоянного потенциала.
Итак, в результате проведенного исследования было показано, что
многофазная возрастная динамика уровня постоянного потенциала
синхронизирована с многофазной динамикой липофусцина.
ускорение старения вызывает снижение постоянного потенциала, что
ассоциируется с возникновением возрастного энергодефицита в ЦНС;
ускорение старения вызывает также уменьшение концентрации
липофусцина в полушариях головного мозга;
межполушарная разность потенциалов, как и межполушарная
концентрационная разность липофусцина при ускорении старения
претерпевает инверсию, что приводит впоследствии к поведенческой
инверсии – "полевению" популяции экспериментальных животных.
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Червяков А.В., Фокин В.Ф.

ДИНАМИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МЕЖПОЛУШАРНОЙ
АСИММЕТРИИ ПОД ВЛИЯНИЕМ ЗАПАХА ЛАВАНДЫ
ГУ НЦ неврологии РАМН, Москва, Россия
ДИНАМИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ ПОД ВЛИЯНИЕМ
ЗАПАХА ЛАВАНДЫ
Червяков А.В., Фокин В.Ф.
В последние годы, концепция о стационарности межполушарных отношений,
дополняется представлением о динамической организации функциональной
межполушарной асимметрии (ФМА). Динамика межполушарной асимметрии
проявляется в изменении функционального состояния организма, и может
изменяться под действием внешних и внутренних стимулов. Данное утверждение,
по-видимому, справедливо и для обонятельной системы. Цель работы: изучить
влияние запаха лаванды на динамику ФМА, и на функциональное состояние
организма. В исследовании принимало участие 26 человек: 16 экспериментальная
группа, 10 человек – группа контроля. Средний возраст – 23,5 года. Испытуемые из
экспериментальной группы в течение 10 минут вдыхали пары масла лаванды. Для
изучения динамики ФМА применялась методика регистрация уровня постоянного
потенциала мозга (УПП), который отражает интенсивность церебрального
энергетического метаболизма. ФМА определялась разностью УПП между правым и
левым
височными
отведениями.
Дополнительно
измеряли
концентрацию
гликозилированного гемоглобина (глюкозы) в капиллярной крови. Результаты:
Концентрация глюкозы достоверно снижался при вдыхании лаванды через правую
ноздрю (p=0,03). При вдыхании лаванды через левую ноздрю активизировалось
левое полушарие (p=0,03). Оба показателя были связаны друг с другом
отрицательной корреляционной зависимостью (r=-0,49; p=0,03). Вывод: стимуляция
обонятельной системы вызывает у испытуемых одновременно, как сдвиг
функционального состояния организма, так и изменение межполушарных
взаимодействий.
DYNAMIC OF FUNCTIONAL INTERHEMISPHERIC ASYMMETRY BY AN INFLUENCE OF THE
LAVENDER’S ODOR
Cherviakov A.V., Fokin V.F.
Conception of the stationary interhemispheric asymmetry may be added the suppositions
of dynamic organization of functional interhemispheric asymmetry (FIA). Dynamic of
interhemispheric asymmetry is appeared by changes of functional state which is
connected with an influence of external and internal factors. This assertion it seems is
true for olfactory system. The aim: examinations of an influence of the lavender’s odor
on dynamic of FIA and functional state of whole organism. It was investigated 26
subjects: 16 subjects from an experimental group and 10 subjects in a control group.
The mean age was – 23.5 years. In experimental group subjects inspired lavender’s odor
during ten minutes. For registration dynamic of FIA special method registration DC
potentials of millivolt band was used. FIA was valued by the difference DC potential
between left and right temporal lobes. Concentration of glycated hemoglobin was
defined in capillary blood. Results: level of glucose significant decreased after the
inspired lavender’s odor through the right nostril (p=0,03). An increase of DC potential
in left hemisphere (p=0,03) was registered by an inhalation of the odor through the left
nostril. Both indexes were connected by negative correlation (r=-0,49; p=0,03).
Conclusion. Stimulations of the olfactory system is accompanied both a shift of the
human functional state and the interhemisperic relationship.

Среди сенсорных систем обонянию отводится особое место. У некоторых
млекопитающих, особенно норных, оно заменяет другие органы чувств. У человека
обоняние утратило главенствующую роль, поскольку высокоразвитые зрение и
слух предоставляют основной объем информации об окружающей среде. Тем не
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менее, часто не осознавая этого, человек принимает решения с учетом
информации, идущей от органов обоняния (Николаева, 2003).
Гамаюнов (1969), одним из первых, исследовал характеристики обонятельной
системы в аспекте функциональной межполушарной асимметрии (ФМА) (Цит. по
Доброхотова, Брагина, 2004). Было показано, что у 71% взрослых к запахам более
чувствительна левая сторона носа, у 13% - правая и у 16% - острота обоняния
обоих сторон одинакова. После экспериментов на расщеплённом мозге и
клинических наблюдений возникли представления о правополушарном
представительстве обонятельного анализатора (Gordon, Sperry, 1969; Доброхотова,
Брагина, 1977, 2004).
Романенко и соавт. (2005), изучая влияние запаха эфирных масел на
межполушарные отношения, заметили, что наибольшее воздействие на
функциональное состояние головного мозга оказывают ароматы лаванды и мяты.
При 5-и минутном вдыхании лаванды у испытуемых отмечались достоверное
снижение уровня постоянных потенциалов (УПП) (показателя энергетического
обмена мозга) в правой височной области и рост этого показателя в левой височной
и лобной областях. Результаты можно расценить как антистрессовое действие
лаванды, так как стресс характеризуется обратной картиной по показаниям УПП
(повышение в левом височном и снижении в правом).
В наших предыдущих работах также было отмечено усиление энергетического
метаболизма (показатели УПП) в левом полушарии при вдыхании лаванды и мяты.
Причем чувствительность к запахам была неодинакова у мужчин и у женщин. Для
мужчин отмечено незначительное смещение коэффициента асимметрии в сторону
правого полушария, а для женщин в сторону левого (Червяков, Фокин, 2007).
В последние годы развиваются представления о динамической организации
ФМА (Леутин, Николаева, 1988; Фокин, Пономарёва, 2004). Из которой следует,
что знак и выраженность межполушарной асимметрии может изменяться под
действием внешних стимулов, а также при различных функциональных состояниях
организма. На сегодняшний день показано, что характеристики ФМА меняются в
течение дня, с возрастом, при стрессе и нагрузочных пробах. Важно, что изменение
ФМА тесно связано с процессами адаптации. Запах лаванды по некоторым данным
снижает уровень стресса и способствует большей концентрации внимания у
школьников.
Цель работы изучить влияние запаха лаванды на динамику функциональной
межполушарной асимметрии у человека, а также на его функциональное состояние,
которое оценивалось по изменению концентрации гликозилированного
гемоглобина (глюкозы) в крови. Изучение данных показателей проходило с учётом
пола и функционально активной ноздри.
Материалы и методы. В исследовании принимало участие 26 человек: 16
экспериментальная группа (11 юношей, 5 девушек), 10 человек – группа контроля.
Средний возраст составил 23,5 года (от 20 до 25 лет). Испытуемым из
экспериментальной группы предлагали в течение 10 минут нюхать ватно-марлевый
тампон, смоченный маслом лаванды. В контрольной группе лаванда не
предъявлялась. Лаванда была выбрана как обонятельный стимул, потому что она
является ольфактивным веществом, то есть действует только на рецепторы
обонятельного анализатора и не затрагивает свободные окончания тройничного
нерва (Физиология человека/под ред. Смирнова, 2002), что позволяет изучать
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собственно обонятельную систему. Для изучения динамики ФМА была выбрана
регистрация уровня постоянного потенциала мозга (УПП), который отражает
интенсивность церебрального энергетического метаболизма (Фокин, Пономарёва,
2003). УПП измерялся, используя неполяризуемые хлор-серебряные электроды.
Регистрацию проводили в 5 отведениях: нижне-лобном (F), центральном – (С),
затылочном – (О), правом и левом височных отведения – (Td и Ts соответственно).
Референтный электрод располагался на запястье правой руки. УПП
регистрировался в течение 3 минут до стимуляции, 10 минут во время стимуляции
и 4 минуты – после стимуляции. Определялась межполушарная разность УПП
между УПП в правом и левом височных отведениях (МА).
Дополнительно измерялся уровня гликозилированного гемоглобина (глюкозы
капиллярной крови) (ГЛЮ) с помощью прибора Акку-Чек «Актив Роше». Уровень
глюкозы оценивался до и после обонятельной стимуляции.
Использовались методы параметрической и непараметрической статистики:
критерии Вилкоксона, Манна-Уитни, коэффициент корреляции Спирмена. Подсчёт
проводился с помощью программы Statistica 6.0.
Результаты и обсуждение. Оказалось, что ни показатели ФМА, ни
концентрация глюкозы достоверно не изменялись, если не учитывать
функционально активную ноздрю, участвующую во вдыхании запаха лаванды.
Концентрация глюкозы в крови у испытуемых экспериментальной группы
снижается при вдыхании лаванды только правой ноздрей (рис. 1) с 6,30±0,33
ммоль/л (в фоне) до 5,90±0,23 ммоль/л (после стимуляции). Критерий МаннаУитни Z=2,18; p=0,03. При вдыхании лаванды левой ноздрей достоверных
изменений содержания глюкозы в крови не найдено (p>0.05).

мм. рт. ст
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6,4
6,2
6
5,8
5,6
5,4
5,2
5
4,8
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*
5,90

5,30

Правая ноздря

5,40

Левая ноздря
ДО

После

Рис. 1. Изменение концентрации глюкозы крови после обонятельной стимуляции в
зависимости от функционально активной ноздри (*p<0.05).

Исходный уровень содержания глюкозы коррелирует с величиной сдвига УПП под
влиянием запаха лаванды. Обнаружена корреляция между содержанием глюкозы в
фоне и его изменением после обонятельной стимуляции (∆ ГЛЮ). Коэффициента
корреляции Спирмена равен r=0,61; при p=0,004. Такой результат означает, что
изменение глюкозы тем больше, чем выше её изначальные цифры.
Уменьшение концентрации углеводов в плазме происходит тогда, когда они
начинают поступать в ткани и органы. В организме есть два сосновых пути
утилизации глюкозы: первый – облегчённая диффузия в присутствии инсулина
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(мышцы, жировая ткань) – рецепторы ГЛЮТ4; второй – простая диффузия по
градиенту концентрации (рецепторы ГЛЮТ1,2,3). Вторым путём глюкоза проникает
нервную ткань. Глюкоза является основным субстратом окисления в головном
мозге. Потребность в ней составляет 0,25-0,30 мкмоль/г*мин (Ещенко, 1999). Что
равно 70% свободной глюкозы, образующейся в печени и выделяющейся из неё в
кровь. В настоящее время нет четких представлений о влиянии обонятельной
системы на утилизацию глюкозы. Скорее всего, эти влияния опосредуются через
воздействие на восходящие активирующие системы, влияющие на регуляцию
стресса и релаксации. Кроме того, возможно лаванда повышает проницаемость
ГЭБ в области решётчатой кости, что приводит к изменению градиента
концентрации глюкозы и поступлению её в нейроны за счёт простой диффузии.
Зависимость изменения концентрации глюкозы крови от функционально
активной ноздри также пока не ясно. Возможно, что такая зависимость объясняется
неодинаковым пулом запасных углеводов в правом и левом полушариях мозга. Из
запасных углеводов особое значение придаётся гликогену. Известно, что он может
покрыть 7-10% энергетических потребностей мозга (Ещенко, 1999). К сожалению,
данных по асимметрии распределения гликогена в полушариях мозга в литературе
найдено не было. Можно предположить, что правое полушарие, как
субдоминантное, имеет меньший запас гликогена, а левое, как доминантное больший. Возможно, попадание ольфактивного вещества в правую ноздрю, и
соответственно большая активация правого полушария, быстрее истощит
имеющиеся резервы гликогена и приведёт к снижению концентрации глюкозы в
плазме крови.
Различный эффект лаванды при ее вдыхании через правую и левую ноздрю
обнаруживается и по изменению межполушарной разности УПП.
Аналогично изменению концентрации глюкозы удалось найти достоверное
снижение межполушарной асимметрии (Td-Ts) только при попадании запаха в
левую ноздрю (Z=-2,19, p=0,03). МА падал с -3,58±2,92 (без запаха) до -8,26±2,51
(после стимуляции). (Рис. 2) В контрольной группе данных изменений не
обнаружено (p>0,05).
Межполушарная асимметрия (Td-Ts)
4
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-8,26
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Рис 2. Изменение МА (Td-Ts) после обонятельной стимуляции в зависимости от
функционально активной ноздри (* - p<0.05)

Представленные данные говорят об активизации левого полушария при
попадании молекул лаванды в левую ноздрю.
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Вопрос о чувствительности разных сторон носа к обонятельным стимулам, а
также полушарное представительство обонятельного анализатора, обсуждается
давно. Найдено, что у левшей к запахам более чувствительна левая ноздря, а у
правшей правая (Youngentob et al., 1982). Каин и Гент считали, что первенство в
реакции на запахи имеет правая ноздря, вне зависимости от «рукости» (Cain, Gent,
1991). Были и такие работы, в которых не было найдено различий в
чувствительности противоположных сторон носа к запахам (Koelega, 1979).
Неодинаковая чувствительности сторон носа к обонятельным стимулам,
возможно, связана с анатомическими различиями правой и левой частей
обонятельной системы. В работе Кхана было показано, что у белых крыс
достоверно больше правая обонятельная луковица, чем левая, причём наибольшие
значения объёма данного образования регистрируются у самцов (Khanna et al.,
2001).
У человека, вероятно, симметричные половины обонятельного анализатора
выполняют различные функции. Процессы идентификации запахов в коре мозга
изучалась на двух группах пациентов: первая группа – пациенты с повреждением
правой височной доли, вторая группа – с повреждением левой височной доли.
Пациенты первой группы имели меньшую способность к узнаванию запахов. Было
сделано вывод, что правое полушарие в большей мере отвечает за распознавание
обонятельной информации (Rausch et al., 1977; Abraham and Mathai, 1983).
Заторре с сотр. (1992, 2000), используя радиоактивные изотопы, выявил, что
при обонятельной стимуляции достоверно активируются 4 области: две на границе
височных и нижних отделов лобных долей, в двух полушариях симметрично – в
проекции грушевидной коры. Третий, располагался только в правом полушарии на
месте орбито-фрональной коры (ОФК). Четвёртый – в левом полушарии, нижней
медиальной области лобной доли (Zatorre et al., 1992, 2000).
В последующих исследованиях, используя МРТ, ПЭТ, было показано, что
обонятельная стимуляция в большей степени активирует правое полушарие
(Koizuka et al., 1994; Levy et al., 1997; Small et al., 1997; Francis et al., 1999;
O'Doherty et al., 2000; Savic and Gulyas, 2000; Zatorre et al., 2000). Причём, активация
правой ОФК происходит независимо от стороны подачи обонятельного сигнала.
Особую группу работ составляют исследования, в которых определяется
активность полушарий мозга в зависимости от когнитивной задачи. Выяснено, что
структуры левого полушария, ОФК, островок, грушевидная кора, амигдала,
височный полюс и верхняя лобная кора активизируются при первичном контакте с
запахом (узнавание и запоминание) и принимают большее участие в
эмоциональном ответе. Симметричные отделы правого полушария (ОФК и
грушевидная кора) – вовлечены в процессы, связанные с памятью (извлечение
знакомых образов и т.п.) и активируются при подаче уже знакомого стимула
(Tulving et al., 1994; Habib et al., 2003). Опираясь на вышеизложенные и
собственные исследования Финк и соавторы выдвинули гипотезу, что в процесс
распознавания запахов правое полушарие лучше работает с «логическими,
холистическими» (‘holistic’) и «глобальными» задачами, а левое полушарие с более
мелкими – «локальными» задачами (Fink et al., 1999).
Некоторые авторы отмечают, что латерализация обонятельных процессов
зависит от того, какой запах предъявляется: «приятный» или нет. При подаче
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«приятных» запахов у взрослых активируется ОФК только в правом полушарии
(Zatorre et al., 2000). У младенцев также достоверное изменение активности ребёнка
проходит только в ответ на подачу «приятных» запахов, но только в левое
полушарие (Olko, Turkenitz, 2001).
Савик и Гульяс делают вывод, что процесс распознавая запахов происходит в
обоих полушариях, но наибольшее значение имеет правое (Savic, Gulyas, 2000).
Причём, процессы, связанные с обонянием, могут идти двумя путями:
последовательно или параллельно вовлекая вышележащие отделы (от первичных
обонятельных центров ко вторичным) в зависимости от предлагаемой когнитивной
задачи (Royet, Plailly, 2004).
Динамика межполушарной асимметрии и изменение глюкозы под влиянием
запаха лаванды (вне зависимости от его латерализации) линейно связаны между
собой: – r=-0,49; p=0,03 (рис. 3).
Совместное изменение глюкозы крови и
МА (Td-Ts)
Correlation: r = -0,49; p=0,03
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Рис 3. Корреляция изменения глюкозы крови и МА (Td-Ts) после обонятельной стимуляции
(p=0.03).

Как и в предыдущих наблюдениях, результат был проверен на материале
контрольной группы и получен недостоверный результат (p>0,05).
Подытоживая всё вышесказанное можно заключить, что лаванда, как
обонятельный стимул, оказывает существенное и разнонаправленное действие на
организм. На рисунке 4 отображена схема системного влияния лаванды на
изучаемые показатели. Действуя через разные ноздри лаванда
снижает
концентрацию глюкозы крови и смещает межполушарное равновесие в сторону
левого полушария.
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Рис. 4 Схема комплексного влияние лаванды (обонятельного стимула) на концентрацию
глюкозы и МА в зависимости от функционально активной ноздри. 1 – обонятельные
луковицы.

Такая асимметрия процессов обоняния, по-видимому, связана с различными
корково-подкорковыми взаимодействиями двух полушарий. Диэнцефальные и
лимбические структуры в большей степени связаны с правым полушарием, а
структуры ствола с – левым (Доброхотова, Брагина, 1977).
В зависимости от когнитивной задачи, функционально активной ноздри, типа
запаха будут меняться корково-подкорковые взаимодействия. Активация
стволовых структур, и соответственно левого полушария, будет наблюдаться при
первичном контакте со стимулом и при участии левой ноздри.
В этом случае важное значение имеет холинергическая активирующая система
переднего мозга, тесно связанная с обонятельным анализатором и с процессами
узнавания и запоминания (Turchi et al. 2005), а также со стволово-таламоретикулярной модулирующей системой. Диэнцефальные структуры и лимбическая
система, анатомически непосредственно связанные с образованиями обонятельного
анализатора (Nauta, 1960) и правое полушарие будут активироваться при
попадании запаха в правую ноздрю.
На основании экспериментов и литературных данных можно сделать вывод,
что обонятельная система не является жестко латерализованной. Скорее всего,
доминирующий очаг возбуждения может мигрировать из одного полушария в
другое в зависимости от природы обонятельного стимула, конкретной когнитивной
задачи, индивидуальных характеристик человека, окружающей обстановки и
функционально активной ноздри.
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Рис. 5. Схема взаимодействия коры больших полушарий и регуляторных систем мозга у
правшей (Жаворонкова, 2004).
ПП, ЛП – правое полушарие, левое полушарие;
Ств. – ствол мозга;
Диэнц. – диэнцефальные структуры;
Лимб. – лимбическая система;
Толщина стрелок отражает силу активирующего влияния.

Такая динамичность очага возбуждения определяется корково-подкорковыми,
межполушарными связями и, как результат, приводит к более полной адаптации
человека.
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Панюшева Т.Д.
В статье представлен обзор работ зарубежных и отечественных авторов по
изучению анатомо-функциональных особенностей мозга музыкантов в
сопоставлении с немузыкантами. Акцент делается на роли тех или иных структур
правого и левого полушария в обеспечении музыкальной деятельности, как
исполнительской, так и касающейся восприятия музыки. Также рассматривается
влияние занятий музыкой на межмодальную функциональную кооперацию и на
когнитивные процессы.
Ключевые слова: музыка, мозг, мелодия, ритм, музыканты, немузыканты.

Исследователей всегда привлекала возможность изучения работы мозга
людей,
профессионально
занимающихся
какой-либо
деятельностью,
требующей высокой степени интеграции мозга, тесного взаимодействия
сенсомоторных систем. Это позволяет рассмотреть возможности пластичности
мозга как с функциональной, так и с анатомической точек зрения.
В русле этих исследований все больший интерес вызывает музыкальная
деятельность. Она отличается комплексной многокомпонентной структурой,
включает как сложные моторные навыки, так и слухомоторные координации,
восприятие и переработку музыкальной информации. Музыкальная
деятельность вызывает живой интерес и в связи с возможным влиянием на
когнитивные процессы. В последние годы появилось большое количество
исследований мозга людей, профессионально занимающихся музыкой. С одной
стороны, есть соответствующие методы, с другой, на примере музыкантов,
затрачивающих многие годы на овладение своей специальностью, можно
исследовать возможности пластичности мозга. Музыканты путем длительных
тренировок приобретают специфические моторные навыки, развивают
восприятие, музыкальный слух, привыкают выделять самые различные
музыкальные характеристики. Поэтому на основе сравнения структуры мозга и
мозговой активности музыкантов и немузыкантов можно выяснить, насколько
занятие определенной деятельностью может изменять функциональные
возможности мозга, влиять на соотношение вклада обоих полушарий в тот или
иной процесс, влиять даже на структуру мозга на макро- и микроуровне.
Анатомо-функциональные особенности мозга музыкантов в сопоставлении
с немузыкантами
Роль задних отделов верхней височной извилины в обеспечении музыкальной
деятельности.
Большое количество фактов накоплено о выраженной среди музыкантов
асимметрии в области задней части верхней височной извилины (центр
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Вернике). Были описаны значительные анатомические отличия мозга
известных музыкантов по сравнению с немузыкантами при вскрытии после
смерти [24]. Выявилась выраженная асимметрия в основном в структурах
височных долей, и было установлено увеличение размера задних отделов левой
верхней височной извилины (planum temporale). Сначала этот факт связали с
речью, так как указанная асимметрия впервые возникла у высших приматов,
что связывалось с эволюцией языка. Гельмут Штейнмец в подтверждение
этому обнаружил, что у людей с трудностями различения языковых фонем этот
отдел даже меньше, чем у обычных людей [цит. по 2]. Но исследования
профессиональных музыкантов выявили связь асимметрии этой области мозга
и с музыкой. С помощью позитронно-эмиссионной томографии было
обнаружено, что при восприятии звуковых тонов и мелодий людьми без
музыкального образования кровоток усиливался в правом полушарии. При
обработке музыкальной информации опытными музыкантами кровоснабжение
и метаболическая активность заметно возрастали в задней части левой верхней
височной извилины [3]. Клиническим подтверждением этой связи явилось
исследование после смерти мозга музыкантов с глухотой к мелодии,
развившейся вследствие локальных поражений мозга. Все поражения
находились в области центра Вернике. Данные МРТ также демонстрируют
более выраженную латерализацию этой области мозга у музыкантов. Была
отмечена значимость для наличия этого факта абсолютного слуха: музыканты
без абсолютного слуха не отличались от контрольной группы, тогда как у
музыкантов с абсолютным слухом выявилась сильная левосторонняя
асимметрия.
В дальнейших исследованиях асимметрия задней части верхней височной
извилины стало в основном связываться с наличием или отсутствием
абсолютного слуха. Многие исследования указывают на врожденность
абсолютного слуха. [1] Позже был выявлен еще один важный фактор для
развития абсолютного слуха - раннее начало обучения. Для людей с
абсолютным слухом типичным возрастом начала обучения считается 5±2 года,
тогда как для музыкантов без абсолютного слуха на 1-2 года позже. Эти данные
могут объясняться тем, что созревание волоконных трактов и внутрикоркового
нейропиля в задней части верхней височной извилины продолжается вплоть до
семилетнего возраста. [24].
Интересные данные были получены при сравнении слепых и зрячих
музыкантов [13]. Среди слепых людей с музыкальным образованием чаще, чем
в обычной популяции, встречается абсолютный слух, хотя возраст начала
музыкальных занятий у них значительно позже. Кроме того, у слепых оказалась
очень высокой вариабельность асимметрии центра Вернике. Результаты
исследования говорят о том, что наличие абсолютного слуха у слепых
основывается на других механизмах, чем у видящих. Все больше описывается
фактов, указывающих на то, что ослепшие в раннем возрасте люди могут
использовать визуально деафферентированную затылочную кору не для
визуальных задач, а, в частности, для слуховых процессов.
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Пониманию важной роли височных структур для музыкальной
деятельности способствует анализ клинического материала. Чрезвычайно
интересной для исследования группой пациентов являются люди, у которых
эпилептические припадки вызываются внешними провоцирующими факторами
музыкального характера. Среди рефлекторных эпилепсий выделяют
музыкогенные припадки, вызываемые прослушиванием или проигрыванием
музыки разных жанров [8]. Музыкогенные припадки (по определению
Оксфордского
английского
словаря)
определяются
как
припадки,
индуцированные звуками в мелодическом или гармоническом сочетании. Такое
определение охватывает любой музыкальный жанр, вне зависимости от стиля
или культуры. Так как музыкогенные припадки действительно встречаются
очень редко, то встречаются работы, пытающиеся объединить информацию от
разных авторов и построить на таком обобщении некоторые выводы [8]. Wieser
et. al. описывает 44 пациента с указанием локализации фокуса припадка –
правосторонняя латерализация в 61% случаев, тогда как височная эпилепсия
была диагностирована в 75% из этих случаев. Истоки припадка в правой
височной области было позже подтверждено Nakano et. al., Trevathan et. al.,
Genc et. al. Исследования с применением гамма-томографии (однофотонная
эмиссионная компьютерная томография) опять же указывают на правую
височную область. Более того, у пациентов Trevathan et. al. проведение МРТ
продемонстрировало едва заметную область утолщения в правой верхней
височной извилине, которая была стороной начала припадка в соответствии с
субдуральной записью ЭЭГ. На основе этих данных пациенты прошли
хирургическое вмешательство с резекцией правой верхней височной извилины
с последующим полным исчезновением музыкогенных припадков без какихлибо неврологических последствий.
Кроме верхней височной извилины, не меньшую роль для музыкогенных
припадков играют срединные височных структур, что утверждается,
основываясь на важной роли срединных височных структур в патофизиологии
височной эпилепсии. Например, описан случай с молодой португалкой,
страдавшей эпилепсией, и у которой до хирургического вмешательства
припадок отслеживался при помощи глубинных электродов. Эпилептический
припадок возникал в правой извилине Гешля, но распространялся затем в
правые медиальные базальные структуры височной области (амигдола и
гиппокамп). Эпилептический припадок сопровождался галлюцинацией
знакомой для пациентки португальской песни «Санта Мария»[27].
Общим для запуска всех музыкогенных припадков является вовлеченность
определенной нервной системы в височной доле. Она включает не только
области, известные как играющие первичную роль в обработке значимых для
музыки акустических характеристик (верхняя височная извилина), но и
срединные височные структуры, являющиеся частью лимбической системы.
Более того, паралимбические лобноорбитальные структуры тоже активируются
на ранних стадиях воздействия эпилептогенных музыкальных стимулов.
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Вовлеченность лимбической и паралимбической системы известна как
участвующая в обработке эмоционального аспекта музыкального восприятия,
что подчеркивает роль эмоций в вызывании припадков, что предполагается на
основе повторявшихся клинических наблюдений.
На основе данных, полученных во время музыкогенных эпилептических
припадков, можно выявить не только связанные с переработкой музыки
структуры головного мозга, но и увидеть в случае односторонних припадков
компенсирующую функцию не вовлеченного в припадок полушария. Вот что
дало исследование записи исполнения музыки на органе профессиональным
музыкантом с правосторонней височной эпилепсией в процессе
правостороннего височного припадка [27]. В ходе исполнения органного
концерта он страдал сложным парциальным припадком. Музыкальный анализ
записанного исполнения концерта во время припадка и сравнения его с
остальными имеющимися записанными упражнениями и с самим сочинением
выявили некоторые обусловленные припадком вариации. В начале припадка
левая рука стала неточной по временным характеристикам и отклонилась от
партитуры, тогда как правая рука оставалась безупречной по исполнению все
это время. С ходом припадка, разобщение обеих рук от партитуры увеличилось,
правая рука компенсировала ошибки левой с точки зрения музыки. Случай
иллюстрирует не потревоженную музыкальную оценку в процессе
эпилептической активности в правой височной доле в начале припадка. Тогда
как временная структура исполнения была выражено нарушена, способность к
импровизации, в смысле нахождения «лучшего музыкального решения» в
плане ошибок в левой руке, осталась сохранной.
Влияние занятий музыкой на мозолистое тело Многие исследователи,
изучающие особенности мозга музыкантов, обращают внимание на мозолистое
тело. И восприятие музыки, и использование обеих рук при игре на
музыкальном инструменте требует тесного взаимодействия между
полушариями. Существует предположение, что увеличение какого-либо
участка мозолистого тела свидетельствует о повышении объема информации,
которая может передаваться от одного полушария к другому. [5] При этом
более симметричная организация мозга сочетается с большим размером
мозолистого тела. Была выдвинута гипотеза, согласно которой раннее начало и
интенсивные занятия на музыкальном инструменте могут способствовать
повышенному и более быстрому обмену информацией между полушариями
[23].
Сравнение мозолистого тела у профессиональных музыкантов и людей
без музыкального образования при помощи МРТ выявило значимые отличия в
его анатомии: передняя часть мозолистого тела у музыкантов, которые начали
заниматься музыкой до 7 лет, значимо больше, чем у немузыкантов и
музыкантов с более поздним началом музыкальных тренировок. Интересно, что
при выполнении тестов на рукость музыканты показали гораздо большую
симметричность. Именно с этим фактом связывают увеличение размера
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передней части мозолистого тела у музыкантов, так как через переднюю часть
мозолистого тела проходят волокна, соединяющие первичные зоны коры, такие
как сенсомоторная, премоторная, дополнительная моторная и префронтальная.
Кроме того, у музыкантов в сравнении с немузыкантами проявилось
повышенное транскаллозальное торможение. Таким образом, основные
отличия заключается в улучшении связей между обоими полушариями и смене
баланса между облегчением и затормаживанием этих связей. [19]
Влияние музыкальной деятельности на мозжечок В некоторых исследованиях
было обнаружено участие мозжечка в когнитивной деятельности, а также и в
музыкальных процессах. В одном из исследований применялась МРТ с целью
изучения, будет ли у профессиональных пианистов, осваивающих специальные
моторные навыки с раннего детства, больший по размеру мозжечок в
сравнении с немузыкантами [15]. В результате исследования обнаружился
значительно больший абсолютный и относительный размер мозжечка у
мужчин-музыкантов в сравнении с немузыкантами. Интенсивность практики в
течение жизни коррелировала с относительным размером мозжечка в группе
мужчин-музыкантов. В женской группе не было получено значимых отличий
между музыкантами и немузыкантами.
Распределение серого вещества в мозге у музыкантов и немузыкантов
Исследование всего мозга в целом при помощи оптимизированного метода
морфометрии (voxel-based morphometry) показало отличия в распределении
серого вещества мозга у профессиональных музыкантов, любителей и
немузыкантов. [12] Различия были обнаружены в правом и левом полушарии в
первичной моторной и соматосенсорной коре, премоторной области, передней
верхней теменной области и в нижней височной извилине. Объем серого
вещества в этих зонах оказался самым высоким у профессиональных
музыкантов, средним – у любителей, а самым низким – у немузыкантов. Кроме
этого, положительные корреляции с музыкальным статусом были обнаружены
в левой части мозжечка, извилине Гешля и нижней лобной извилине в левом
полушарии.
Больший объем серого вещества в извилине Гешля объясняется
активностью этой зоны мозга у музыкантов в процессе прослушивания нот.
Верхняя теменная область известна как играющая важную роль в интеграции
мультимодальной сенсорной информации и поставляющая информацию для
моторных операций через интенсивные взаимосвязи с премоторной корой.
Кроме того, верхняя теменная область играет значительную роль в процессе
чтения нот с листа. Функциональная активность в нижней височной извилине
повышается и сопровождается активностью вентральной префронтальной коры
в ситуации обучения выбору определенного действия в ответ на зрительную
стимуляцию. Эти задачи ежедневно приходится решать музыканту в ходе игры
на инструменте.
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Функциональные особенности работы мозга в процессе восприятия музыки
у музыкантов и немузыкантов
При рассмотрении особенностей восприятия музыки требуется учитывать
большое количество параметров. Чаще всего проводят сравнение паттернов
активации мозга у музыкантов и немузыкантов в процессе определения ими
заданной характеристики музыкальной информации. При помощи
дихотического прослушивания и электроэнцефалограммы были получены
данные, уточняющие функции обоих полушарий в процессе восприятия музыки
[2]: правое полушарие отвечает за восприятие мелодических аспектов, высоты
тонов, длительности интервалов, интенсивности, тембра, аккордов. Левое
полушарие связано с восприятием ритма, профессиональным анализом музыки.
Существование «музыкальной специализации» полушарий в восприятии
музыки, имеющейся у взрослых людей, было обнаружено уже у
восьмимесячных младенцев. [2]
Важна не только роль каждого полушария по отдельности, но и
закономерности совместной работы обоих полушарий мозга в процессе
обработки музыкальной информации. Сопоставление биоэлектрической
активности мозга в процессе восприятия текстов и музыки показало, что при
восприятии невербальной информации ведущим мозговым механизмом
выступает пространственная синхронизация мозга. [2] При обработке
невербальной информации возникает равномерное значительное увеличение
уровня синхронизации во всех областях мозга, тогда как при восприятии
семантической информации увеличивалась синхронизация преимущественно
внутриполушарных взаимодействий.
В пользу важности взаимодействия полушарий мозга для восприятия
музыки говорят и результаты исследования с участием детей [2]. Для группы
детей в течение 6 месяцев проводились сеансы фоновой музыки по 5 раз в
неделю. В результате была отмечена активация развития альфа-ритма, усиление
межцентрального и межполушарного взаимодействия в мозге. Кроме
интеграции мозга у музыкантов может происходить увеличение числа зон
мозга, задействованных при прослушивании музыки. Так, у музыкантовпианистов площадь слуховых зон, активирующихся при прослушивании
фортепианной игры, оказалась на 25% больше чем у немузыкантов. По данным
других авторов объем слуховой коры, активирующейся при восприятии музыки
у музыкантов, на 30% превышает таковой у немузыкантов [4]. При этом эффект
больше выражен при восприятии звучания своего инструмента. Исследования
детей также подтверждают предположение, что ранний музыкальный опыт
облегчает "музыкальное" развитие мозга. У 4-5 летних детей, часто слушавших
музыку, была выявлена более высокая активность слуховых областей мозга в
ответ на звуки фортепиано и скрипки, чем у тех, которые были на три года
старше, но музыку слушали мало [4].
Для изучения восприятия музыки важно понимать, какие основные
характеристики музыки анализируются при ее восприятии. Основу
музыкальной организации составляют мелодия и ритм. Они позволяют
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организовать отдельные воспринятые на слух элементы в высоко
организованные последовательности, которые мозг может легко узнать и
охватить. Если музыкант-любитель сравнивает разную высоту звуков, то
активными становится задняя часть лобной доли и правая верхняя височная
извилина. [6] В височной области в слуховой рабочей памяти тоны хранятся
для будущего использования и сравнения. Средняя и нижняя височная
извилины активны при обработке более сложных музыкальных структур или
структур, хранящихся в памяти на долгий период. В отличие от этого
профессиональные музыканты демонстрируют увеличение активности в левом
полушарии, когда они различают высоту или прослушивают аккорды. Если же
слушатель фокусируется на всей мелодии в целом, то совершенно разные зоны
мозга становятся активны: кроме первичной и вторичной слуховой коры
подключается слуховая ассоциативная область, и активность снова
концентрируется в правом полушарии.
В процессе сравнения музыкантом-любителем простых ритмических
отношений в мелодии задействуются премоторные зоны и теменные доли
левого полушария. Если временные отношения между тонами более сложные,
то активными становятся премоторные и фронтальные отделы правого
полушария. В обоих случаях участвует мозжечок. В отличие от музыкантовлюбителей, у профессиональных музыкантов активизируются фронтальная и
височная доли правого полушария. [6]
Исследования взрослых людей показали, что мозг по-разному
специализируется в обработке мелодии и ритма с преимущественным
вовлечением правого полушария в обработку мелодии и левого – в обработку
ритма. Исследование нейронного базиса обработки ритма и мелодии детьми
может раскрыть важные закономерности развития «музыкального» мозга. [20].
Результаты изучения обработки детьми мелодий и ритмов показали
выраженную билатеральную активность в верхней височной извилине. Не было
обнаружено различий в активации при выполнении проб с мелодиями и с
ритмами. Но при сужении области анализа только до верхней височной
извилины обнаружилась значительно большая активация в процессе
различения мелодий в небольшом ее участке в правом полушарии. Схожая
активация была обнаружена в исследованиях на взрослых при прослушивании
незнакомых тональных мелодий. Возможно, у детей полушарная
специализация по обработке ритмов и мелодий менее выражена в отличие от
взрослых.
Несмотря на важность мелодии и ритма в структуре музыки, сами по себе они
являются комплексными характеристиками, поэтому исследователи нередко
обращаются к звуковысотному восприятию или звуковысотной памяти. В
существующей литературе данные об активации мозга в процессе
экспериментов на звуковысотную память и различение высоты противоречивы.
Сравнение звуковысотного восприятия у музыкантов и немузыкантов с
применением МРТ [9] показало сходные результаты в выполнении заданий при
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отличии активизировавшихся нейронных сетей. У музыкантов активировалась
нейронная сеть, включающая области кратковременной слуховой памяти и
области, вовлеченные в зрительно-пространственную обработку информации:
задняя часть правой верхней височной извилины и супрамаргинальная
извилина, верхние теменные зоны. У немузыкантов активировались области,
важные для различения высоты и традиционные зоны, связанные с памятью.
Применение непрерывного сканирования мозга [10] позволило выявить, кроме
уже упомянутых структур, выраженную активацию дорзального мозжечка.
Мозжечок, по данным разных исследований, связан со слуховыми задачами,
такими как планирование речевой продукции, функциями слуховой вербальной
памяти, узнаванием тонов, распознаванием музыкального темпа и
длительностей. Кроме того, пациенты с поражениями мозжечка оказывались не
в состоянии различать высоту нот.
Также существуют гендерные отличия в процессе выполнения проб на
звуковысотную память: по данным некоторых авторов у мужчин отмечается
большая левосторонняя активация в височной доле, а также большая активация
мозжечка.[11] Возможно, половые отличия в активации мозга обеспечиваются
разными перцептивными стратегиями.
Влияние исполнительской деятельности на структурно-функциональные
особенности организации мозга музыкантов
С активными и длительными занятиями музыкой связываются многие
особенности строения и функционирования мозга. Чаще всего исследователи
концентрируются либо на изучении моторных навыков, либо сферы восприятия
различных
музыкальных
характеристик.
Электрофизиологическими
исследованиями и исследованиями с применением нейровизуализации
показано, что в корковом представительстве руки происходят адаптивные
изменения в ответ на приобретение новых моторных навыков. Возникло
предположение, что активная музыкальная практика скажется на
представительстве руки в коре головного мозга [7]. Эта гипотеза подтвердилась
при сравнении длины прецентральной извилины у профессиональных
пианистов и немузыкантов. Ее длина в правом полушарии оказалась значимо
больше у музыкантов, и асимметрия первичных моторных зон
представительства рук была выражена меньше. Это объясняется большим
использованием музыкантами левой руки, что сочеталось с меньшей
асимметрией при выполнении тэппинг-теста. Также было обнаружено, что чем
меньше возраст начала музыкальных занятий, тем длиннее прецентральная
извилина в обоих полушариях. [21]
Результаты изучения моторного представительства рук пианистов
наводят на мысль, что у музыкантов-струнников должен наблюдаться обратный
эффект, так как тонкие движения пальцами они осуществляют только левой
рукой. Предположение подтверждается тем фактом, что при исследовании у
струнников вызванных соматосенсорных магнитных полей корковое
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представительство пальцев левой руки оказалось больше, чем в контрольной
группе. И в данном случае раннее начало занятий сказалось на выраженности
эффекта. [17] Сравнение музыкантов разных специализаций и немузыкантов по
выполнению тестов на рукость показало общую для всех музыкантов меньшую
степень асимметрии.
Леворукие музыканты Практически все исследования влияния приобретения
моторных навыков в процессе занятий музыкой на строение и
функционирование мозга касаются праворуких музыкантов. А ведь может
оказаться, что специально сделанные инструменты с учетом ведущей левой
руки помогут леворуким музыкантом добиться большего успеха в исполнении
музыки. Например, в спорте использование левой ведущей руки подчас
оказывается для спортсмена более успешным. В настоящее время в разных
странах создаются, хотя и не очень масштабно, музыкальные инструменты для
леворуких людей. Это позволило провести исследование, где сравниваются
результаты обучения никогда не занимавшихся музыкой праворуких и
леворуких людей на обычной и «обратной» клавиатуре, а также игра на этих
клавиатурах уже опытных музыкантов [18]. Перевернутая клавиатура вызвала
трудности во всех подгруппах, кроме леворуких людей без музыкального
образования, которым игра на ней давалась лучше, чем на обычной клавиатуре.
Обращает на себя внимание то, что леворукие люди с музыкальным
образованием не продемонстрировали такого предпочтения. Они показали в
данной ситуации те же трудности, что и праворукие музыканты.
В пользу предположения, что для леворукого музыканта даже опыт игры
на обычном музыкальном инструменте может не помешать лучшему
исполнению с ведущей левой рукой, говорит случай профессионального
леворукого пианиста [17]. До 36 лет он был посредственным исполнителем,
когда же он выучился игре на «перевернутой» клавиатуре, то стал успешным и
известным исполнителем. Возникает вопрос, для всех ли леворуких людей
предпочтительна игра на обратной клавиатуре, так как существуют такие
известные леворукие музыканты как Glenn Gould, Cole Porter, исполняющие
музыку на обычном фортепиано. Возможно, у описанного выше пианиста
основные функции, необходимые для фортепианной игры (моторный контроль,
музыкальная память и перцепция и пр.), были латерализованы больше в одном,
в данном случае правом, полушарии. Тогда при игре на перевернутой
клавиатуре не надо переносить информацию из музыкальных зон через
мозолистое тело. Вероятно, игра на перевернутой клавиатуре выгодна левшам,
у которых музыкальная перцепция и музыкальная память латерализованы
справа.
Музыкальное
кооперация

исполнительство

и

межмодальная

функциональная

Приобретение сложных моторных навыков нельзя рассматривать только
с точки зрения развития ловкости рук, улучшения их координации, увеличения
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или уменьшения степени асимметрии в их использовании и пр. Исполнение
произведения на музыкальном инструменте опирается на зрительную,
слуховую и соматосенсорную обратную связь и интеграцию. Это всегда
мультимодальный процесс. Исследования приобретения музыкальных навыков
показали межмодальную функциональную кооперацию [20]. В частности,
комбинированная слуховая обратная связь и моторные тренировки на
фортепиано приводили к ко-активации слуховой области коры и
сенсомоторного представительства рук как в чисто слуховых, так и в чисто
моторных пробах. В литературе большое внимание уделяется также процессам
ментальных представлений в ходе приобретения моторных навыков. Есть
данные о том, что моторные представления и моторное исполнение
активизируют одинаковые нейронные структуры. Исследования и тех, и других
при помощи функциональной МРТ показали активность дополнительной
моторной области, премоторной коры, мозжечка и контрлатеральной
первичной моторной коры головного мозга. Профессиональные музыканты
активно используют представления в процессе тренировок, что может вызывать
изменения активации мозга в процессе воображаемого моторного исполнения.
[20]. И реальное, и мысленное исполнение музыки профессионалами и
любителями вызывало активность множества моторных зон (премоторная кора,
дополнительные моторные зоны, мозжечок, билатеральные теменные области).
При сравнении двух групп бросается в глаза, что профессионалы используют
мало корковых зон, тогда как любители показывают широко распространенную
картину активации.
Все приводимые до сих пор результаты работ получены на группах
испытуемых, изначально отличающихся по музыкальному опыту. Исходя из
этого, полученные данные об отличиях между группами можно трактовать как
эффект пластичности мозга, или же как результат имевшихся предиспозиций.
Эта дилемма частично решается в экспериментах, где в той или иной степени
присутствует элемент обучения.
В эксперименте по сенсомоторному научению [21] сопоставлялась
формирование у немузыкантов моторного навыка, когда они учились
выполнять сложное ритмическое задание, с последующим выполнением ими
же, а также и профессиональными музыкантами, нового ритмического задания.
После нескольких месяцев обучения у 25% немузыкантов по данным
функциональной МРТ повышалась активация в первичной моторной области.
При выполнении новой ритмической задачи у музыкантов резко возрастала
активация в первичной моторной коре, чего не было среди немузыкантов.
Полученный эффект напоминает описанное выше медленное освоение, только
здесь оно сокращено и происходит не за месяцы, а за минуты. В то же время во
вторичных моторных областях гораздо меньшая область была активирована у
музыкантов, то есть они оказались более экономны в контроле движений.
Еще ближе к реальным условиям построение эксперимента по
слухомоторной интеграции, в котором немузыканты обучались игре на
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фортепиано [21]. Интеграция отмечалась уже после 20 минут занятий:
возникала активация моторных областей во время прослушивания простых
фортепианных звуков. Аналогично игра на немой клавиатуре вызывала
повышение активности слуховых зон. Такая же ко-активация отмечается в
сенсомоторных зонах у профессиональных музыкантов-пианистов при
прослушивании фортепианной музыки. Если же обучать наивных испытуемых
играть на фортепиано, читая ноты с листа, то в результате активируются
одинаковые зоны и при исполнении мелодии, и при репрезентации
музыкальной записи без исполнения. [26]
Эксперименты с восприятием музыки демонстрируют пластичность мозга
уже после нескольких часов тренировки. После прослушивания в течение почти
трех часов музыки, в которой отсутствует определенная частота, первичная и
вторичная слуховая кора гораздо менее активна в ответ на данный диапазон
частот. Подобная пластичность мозга, выражающаяся в настройке на
восприятие определенного параметра, была обнаружена и для специфических
характеристик музыкальной информации. [6] Направленное обучение
студентов-музыкантов различению увеличенных и уменьшенных аккордов
привело не только к улучшению результатов, но и к изменению распределения
активности мозга. Если до обучения активизировались лобные и теменные
области в обоих полушариях, то после обучения активность была больше в
центральных областях мозга, где взаимодействует сенсорная перцепция с
двигательной перцепцией.
Влияние занятий музыкой на когнитивные процессы
Эффект влияния музыкальных тренировок на отдельные области когнитивной
деятельности, такие как язык, математика, пространственные функции,
является предметом дебатов, хотя некоторые исследования свидетельствуют о
положительном влиянии музыки. Что касается математики, то при решении
музыкантами и немузыкантами математических задач в уме [8] были получены
разные паттерны активации мозга. У музыкантов значительно большая
активация была обнаружена в префронтальной коре слева и левой
фузиформной извилине. У немузыкантов – в правой нижней затылочной
извилине, левой средней затылочной извилине, правой орбитальной извилине,
левой нижней теменной дольке. Возросшая активация в левой фузиформной
извилине может объясняться ее вовлечением в процессы, включенные в более
«абстрактный» уровень презентации зрительной информации. То есть
музыканты могут применять более абстрактные репрезентации чисел и
особенно дробей. Возросшая активация в левой префронтальной коре у
музыкантов также наводит на мысль, что предполагаемая связь между
музыкальными тренировками и хорошими результатами в математике может
объясняться развитой семантической рабочей памятью.
Лонгитюдные
исследования
детей,
занимающихся
музыкой,
подтверждают предположение о влиянии музыкальных занятий на развитие
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речевой памяти. [14] Эта гипотеза возникла в связи с тенденцией к увеличению
размера задней части левой верхней височной извилины у музыкантов, и
именно левая височная доля опосредствует речевую память, тогда как
визуальная память обеспечивается главным образом правой височной
областью. К тому же, по некоторым данным, молодые люди с опытом по
меньшей мере 6 лет занятий музыкой демонстрируют лучшую вербальную, но
не зрительную память в сравнении с людьми без такого опыта. Дети с опытом
музыкальных занятий показали лучшие результаты в заданиях на вербальную
память, и продолжительность занятий коррелировала с успешностью
выполнения. Отличий в зрительной памяти не наблюдалось. Через год
продолжившие занятия дети продемонстрировали улучшение вербальной
памяти, тогда как группа прекративших занятия этого не показала. В то же
время результаты по зрительной памяти у всех детей остались схожими.
Таким образом, изучение и сравнение восприятия и исполнения музыки
профессиональными
музыкантами,
любителями
и
немузыкантами
предоставляет нам обширный материал для анализа. Все описанные данные
говорят о сложной совместной работе обоих полушарий мозга при восприятии
и обработке музыкальной информации. В этом процессе задействованы
многочисленные мозговые структуры и участки коры, что объясняется
сложностью самой структуры музыки и тонкостью вырабатываемых моторных
навыков. Структурно-функциональные особенности мозга профессиональных
музыкантов демонстрируют высокую пластичность мозга, возможность
изменений не только на функциональном, но и анатомическом уровне,
особенно при начале занятий в раннем возрасте, когда многие мозговые
структуры находятся в сензитивном периоде. Интенсивная музыкальная
практика может оказывать влияние на такие базовые характеристики мозговой
деятельности как межполушарная асимметрия, способствовать межмодальной
функциональной кооперации, интеграции мозга. Перспективно также изучение
воздействия музыкальных занятий на различные когнитивные процессы
(память, восприятие и пр.), что интересно не только с педагогической точки
зрения, но может иметь свои последствия для реабилитационной и
восстановительной практики.
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Синицкий И.В.

ОТЧЁТ О НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ВОЗРАСТНАЯ
НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ И НЕЙРОПСИХИАТРИЯ».
УКРАИНА, КИЕВ, 2007 г.
НМАПО им. П.Л.Шупика, Украина, Киев
В рамках юбилея и 45-летия творческой деятельности выдающегося врача
и учёного, основателя научной школы латеральной нейропсихиатрии и
нейропсихологии, заслуженного деятеля науки и техники Украины, доктора
медицинских наук, профессора, Анатолия Павловича Чуприкова, в Киеве прошла
научно-практическая
конференция
«Возрастная
нейропсихология
и
нейропсихиатрия». В рамках конференции были заслушаны доклады,
отражающие основные направления изучения проблемы функциональной
межполушарной асимметрии, полушарного взаимодействия при разных формах
патологии и возрастных состояниях, нейропсихиатрических исследований, а
также теоретико-методологических аспектов данной проблематики. Тезисы 93
докладов опубликованы в сборнике конференции.
Ряд докладов посвящён проблемам оказания медицинской помощи на
современном этапе развития психиатрии. Как указывают в своём сообщении
А.П.Чуприков и В.И.Кабачный «Индивидуальность больного и стандарты
современной медицины» следование диагностическим и лечебным стандартам
может снижать возможность индивидуального подхода к пациенту. Кроме того,
как отмечают в своём докладе Е.Г.Чуприкова, А.Ю.Лагутин, А.А.Педак «О
судьбе компьютерной электроэнцефалографии в современной психиатрии»,
засилье психофармакологии в психиатрии приводит к снижению качественного
своеобразия психопатологических явлений, отмежеванию того факта, что
больная психика является функцией страдающего головного мозга. Наряду с
этим, нейропсихиатрическая парадигма не исключает феноменологического
описания патологии, а значительно его дополняет, обогащая её новыми данными.
Блок
теоретических
исследований
открывался
сообщением
А.Е.Двирского «Малоизвестные воззрения психиатров 19 века о
функциональной асимметрии головного мозга», в котором, на основе
литературных
данных,
рассмотрены
истоки
формирования
учения
функционального взаимодействия полушарий головного мозга.
Данная
проблематика отражена в трудах не только невропатологов П.Брока, К.Вернике,
но и психиатров, таких как В.Гризингер, В.Х.Кандинский отмечавших в своих
исследованиях, что психическая деятельность осуществляется обоими
полушариями.
В.Ф.Фокин в сообщении «Динамические свойства функциональной
межполушарной асимметрии», отмечает наличие не только стабильных, но и
изменчивых показателей церебральной латерализации, изменяющих баланс
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функционирования под действием внутренних и внешних воздействий. Одним из
экспериментальных обоснований данной концепции является исследование
А.В.Червякова и В.Ф.Фокина «Влияние запахов на межполушарную
асимметрию», где установлено, что изменение межполушарных отношений
отмечается после вдыхания ароматов лаванды и мяты. Причём у мужчин по
сравнению с женщинами, выявлены незначительные сдвиги между правым и
левым полушариями после лаванды.
Ряд докладов был посвящён проблеме воздействия ионизирующих
излучений на психическую деятельность головного мозга. Так, в сообщении
С.Е.Казаковой «Латеральная структурно-функциональная организация у
ликвидаторов аварии на ЧАЭС» на достаточно большой выборке в 618 человек
установлен факт того, что базисом психопатологической картины у ликвидаторов
выступает ипохондрическая и церебростеническая симптоматика. Данный
синдром характеризуется достаточной стойкостью и резистентностью к
фармакотерапии. С учётом фактора латеральности, в 84% случаев при
правостороннем
поражении,
неврозоподобная
симптоматика
трансформировалась в психоорганическую, что значительно снижало резерв
социальной адаптации в отличие от левостороннего дефицита. В докладе
К.Н.Логановского и соавт. «Нарушенное развитие доминантного полушария
головного мозга» на выборке 100 детей в возрасте 11-13 лет, подвергшихся
внутриутробному облучению, установлен факт наибольшей уязвимости левого
полушария головного мозга, что в дальнейшем приводит к формированию
пострадиационного доминантного кортико-лимбического синдрома. Факту
изменения межполушарных отношений в отдалённом периоде радиационного
облучения, посвящено другое сообщение К.Н.Логановского и соавт.
«Воздействие ионизирующего излучения на изменения межполушарной
асимметрии головного мозга как церебральный базис психопатологии в
отдалённый период после аварии на Чернобыльской АЭС». Авторами
отмечается компенсаторное повышение активации правого полушария при
снижении левого. При этом в профиле моторного доминирования отмечается
увеличение доли леворукого контингента. Изменения в коре, подкорковых
образованиях, проводящих путях левого полушария, как отмечает
К.Н.Логановский
в
докладе
«Проблема
топической
диагностики
церебральных нарушений в определённый период после облучения»,
выступают
базисом
негативной
психопатологической
симптоматики,
включающей в себя когнитивный дефицит, а так же депрессивных расстройств.
Нейропсихиатрическим и нейропсихологическим исследованиям в
клинике сосудистых заболеваний головного мозга посвящён ряд сообщений. В
частности доклад Л.Ф. Шестопаловой «Современная ангионейропсихология:
предмет и проблематика исследований» посвящён новому прикладному
направлению в рамках нейропсихологических исследований, позволяющему
изучать закономерности нарушений высших психических функций у больных с
разными формами сосудистой патологии головного мозга. Сообщение
С.Е.Казаковой «К вопросу корреляции между локализацией инсульта и
неврозоподобними
росстройствами»,
посвящено
изучению
связи
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психопатологической
симптоматики
и
очаговой
латеральностью.
Неврозоподобная, астеническая, истероформная, а также обсессивно-фобическая
симптоматика имеет корреляцию с правосторонними очагами. При
левосторонней дисфункции отмечается более высокая частота депрессивных
нарушений,
включая
ипохондричность.
Доклад
А.В.Гайфутдиновой,
Е.В.Лукьянюк, О.Д.Лариной, В.Ф.Фокина «Динамика восстановления
нарушенных функций у больных с последствиями инсульта», посвящён
исследованиям направленных на поиск нейрореабилитационных резервов
больных перенёсших ОНМК. Установлен факт более выраженной речевой
специализации левого полушария у мужчин по сравнению с женщинами, где
большая пластичность межполушарных взаимодействий обеспечивает
благоприятность прогноза реабилитации.
Организационным и клиническим проблемам оказания медикопсихологической помощи пожилым людям посвящены доклады: А.П.Петрюк,
П.Т.Петрюк
«Вопросы
психологического
старения»,
П.Т.Петрюк
«Психические расстройства в пожилом возрасте». В исследовании
Н.В.Пономарёва, В.Ф.Фокина, Н.Д.Селезнёвой «Динамика функциональной
межполушарной
асимметрии
при
нормальном
старении
и
нейродегенеративных заболеваниях позднего возраста» показана связь
развития депрессивных расстройств и процесса нейродегенарации с изменением
межполушарных взаимодействий.
Следующая
группа
докладов
посвящена
исследованию
нейропсихологических коррелятов в клинике эндогенных психозов. Сообщение
А.А.Двирского «Синистральность при параноидной и непараноидной
шизофрении коморбидной с люцидным алкоголизмом», посвящено
особенностям моторного доминирования у данного контингента больных.
Установлен факт наличия синистральности (включающей в себя леворуких
пациентов и амбидекстров) у больных шизофренией, коморбидной с синдромом
алкоголизма. Причём у пациентов с непараноидной формой шизофрении
увеличение данного показателя происходит за счёт увеличения контингента с
амбидекстрией. Снижение левополушарных (сенсорных и мануальных
показателей) у больных шизофренией и увеличение правополушарных отмечает
в своём исследовании А.А.Педак «Особенности характеристик показателей
функциональных сенсомоторных асимметрий больных шизофренией и
психически здоровых лиц». Причём данный факт выступает преддиспозицией
для развития расстройств шизофренического спектра. Анализу церебральных
механизмов формирования у пациентов, совершивших общественно-опасные
действия, посвящён доклад Л.Н.Юрьевой «Нейропсихологические особенности
больных шизофренией, совершивших общественно опасные действия по
продуктивно-психотическим и негативно-личностным механизмам».
Автором установлены функциональные изменения в лобных отделах с акцентом
на правую долю у пациентов, совершивших общественно-опасные действия по
продуктивно-психотическим механизмам.
Ряд докладов посвящён использованию методов латеральной терапии.
Так, в сообщениях А.Н.Линёва «Латеральная физиотерапия эпизодов
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эндогенно-процессуальных психозов» и «Латеральное потенцирование
противорецидивной терапии эндогенно-процессуальных психозов» отмечено,
что после проведённой зональной латеральной электростимуляции больным
параноидной шизофренией и шизоаффективным расстройством, проходивших
курс инсулинокоматозной терапии, наблюдалось усиление антипсихотических
действий инсулиновых ком после правополушарных электропроцедур.
Применению методов латеральной светотерапии в курортологии, посвящено
сообщение Ф.М.Шатрава, В.В.Вирченко и др. «Латрельная светотерапия в
курортологии». И.В.Троценко в докладе «Психологическая характеристика
латеральной светотерапии” отмечает положительный эфект использования
метода для оптимизации эмоционального состояния у практически здорового
контингента людей. Эфективности метода в соматической клинике посвящён
доклад И.А.Палиенко «Антигипертензитивный и противовоспалительный
эффекты латерализованой стимуляции визуальных входов к правому и
левому полушариям мозга светом разной длины волны„. При стимуляции
правого полушария головного мозга происходит снижение артриального
давления при гипертонии и уменьшение воспалительного процесса при
ревматоидном артрите. Обратный клинический эфект наблюдается при
активации левого полушария.
Проблемам наркологии посвящены сообщения М.Г.Зарицкого и
Л.А.Калининой «Сравнительная патопсихологическая и социальная
характеристика зависимых от опоидов и алкоголя», где рассмотрены
индивидуально-психологические
особенности
данного
контингента.
Установлены прогностические критерии их адаптированности. Актуальности
проблемы наркомании в подростковом возрасте посвящён доклад
В.И.Пономарёва
«Проблема
ингаляционной
токсикомании
среди
современной молодёжи». На основе эпидемиологических исследований автор
отмечает, что 50% детей в возрасте 12 лет пробовали алкоголь, около 20%
подростков до 13-14 лет пробовали наркотики. Причём подростки в 7,5 раз чаще
злоупотребляют наркотиками, чем сегодняшние взрослые.
Теоретическим и прикладным медико-психологическим проблемам в
детском возрасте посвяшены ряд сообщений. Так, в частности, доклад
И.В.Синицкого “Нейропсихологический анализ высших психических
функций в детском возрасте с учётом функциональной асимметрии мозга”
отражает перспективность нейропсихологического анализа в клинике детского
возраста. Вопросы латеральной организации психических функций представлены
в сообщениях И.А.Шимко, В.Ф.Фокина „Модуляция церебральной
межпролушарной асимметрии при тренировке концентрации внимания у
детей 10-11 лет”, где наибольшее проявление феномена нарастания амплитуды
постоянного потенциала головного мозга в правой и левой височных областях
при концентрации внимания, отмечалось у детей с левосторонним типом
функциональной асимметрии. Проблемам латеральной асимметрии и готовности
детей дошкольного возраста к школе, посвяшено сообщение Л.П.Арабской и
соавт. “Некоторые аспекты состояния здоровья детей дошкольного возраста
с разными типами психофизиологической организацией”. На выборке 292
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детей в возрасте 4-6 лет установлено, что 31,8% из них являются леворукими.
Характер невро-психической организации данного контингента включает в себя
эмоциональную лабильность с невротическими расстройствами, ваготонию,
нарушение сна, болезни респираторной системы. Отмечены половые различия по
уровню снижения памяти у леворуких и амбидекстров девочек и мальчиков, в то
время как снижение концентрации внимания отмечено у леворуких девочек.
Кроме того, по фактору физиологической зрелости преобладают леворукие
мальчики.
Латеральной конституции леворуких детей посвящены доклады
О.О.Древицкой и Р.М.Гнатюк „Особенности психического здоровья леворуких
детей школьного возраста” и Р.М.Гнатюк, Е.Г.Чуприковой и др. „Психические
и психопатологические особенности развития леворуких детей”. Авторами
отмечен знчительный рост в популяции леворуких детей признаков повышенной
эмоциональности,
раздражительности,
вегетативной
реактивности.
Специфичность клинической картины определяется привнесеним элементов
психоорганического дизонтогенеза. Перечисленное резко усиливается при
попытках насильственного переучивания леворуких детей.
Клиническим наблюдениям посвящены два сообщения О.О.Древицкой,
О.Р.Гуленко и др. „Дефицит внимания и гиперактивность при
декстракардии”, где продемонстрирована девочка 4-х лет с генетической
патологией - синдромом Картагенера, а так же „Деткий аутизм при синдроме 9хромосомы”, приведено описание мальчика 13 лет, у которого на фоне
генетической аномалии отмечается умственная отсталость в стадии
имбецильности, отсутствие речи.
Представленная тематика докладов значительно расширяет горизонты
исследовательских программ, дополняя их новыми фактами.
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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Мы рады сообщить, что 18 - 19 декабря 2008 года
состоится конференция

"Актуальные вопросы функциональной межполушарной
асимметрии и нейропластичности",
проводимая совместно
отделом исследований мозга Научного Центра неврологии РАМН и
факультетом социальной медицины
Государственной классической академии им. Маймонида
Предполагается выпуск сборника научных статей участников конференции.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
Объем статьи - до 5 страниц формата A4. Поля: верхнее, нижнее, левое и
правое - 2,5 см; редактор Word 97-2000; шрифт - Times New Roman, 12; интервал
между строк - 1,5; выравнивание - по ширине. Сноски на литературу - в
квадратных скобках.
Иллюстрации – рисунки, графики, блок-схемы должны быть размещены
внутри текста, вблизи места первого их упоминания. Допускается использование
т о л ь к о растровых, черно-белых тоновых изображений (JPEG, TIFF, BMP).
Размер фотографий 5 х 7 или 7 х 9, не более 3-х. Подписи размещать справа от
фотографии. Номера таблиц и их названия располагаются над таблицами и
набираются полужирным, прямым шрифтом. Единичные рисунки и таблицы не
нумеруются.
Формулы, выделенные курсивом и вынесенные в отдельную строку,
центрируются, номер формулы помещается в круглые скобки и выравнивается
по правому полю.
Структура статьи:
1. НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (заглавными буквами, жирный, шрифт 12);
2. Ф.И.О. авторов (выделить курсивом, прописными буквами, шрифт
12);
3. Организация, город и страна и адрес электронной почты
(прописными буквами, шрифт 12);
4. Далее текст, содержащий:
введение и постановку задачи (суть проблемы);
основные идеи и методы решения;
полученные результаты;
заключение (выводы),
литература (список библиографических источников в
алфавитном порядке, не более 5-7 источников).
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Оргкомитет конференции оставляет за собой право рецензировать материалы
и решать вопрос об их публикации. Статьи, оформленные не по правилам и
присланные позже 01.10.2008 г. не будут рассматриваться.
Материалы конференции в электронном виде посылать по адресу
asymmetry08@yandex.ru. Оргвзносы в сумме 800 руб. присылать по адресу
105064, г. Москва, пер. Обуха, 5. Отдел исследований мозга, на имя Салькова
Владимира Николаевича. Оргвзнос только за публикацию - 600 руб.
Денежные переводы присылать (до 20 сентября) от имени первого автора
статьи. Справки по вопросам оргвзносов по тел.(495) 917-0765.

Материалы принимаются до 1 октября 2008 г.
Конференция будет проходить в Переделкино, живописном районе
Подмосковья. Участники конференции специальным транспортом будут
доставлены к месту проведения конференции от ж/д станции Переделкино.
Проезд до станции на электричке от Киевского вокзала или от станции метро
Юго-Западная (автобус 343). Подробности в следующем информационном
письме. Иногородним при бронировании гостиницы до 1 сентября будет
предоставлено место на базе отдыха
Академии. Стоимость проживания
ориентировочно 1000 р/сутки с завтраком.
Телефон оргкомитета: (495) 917-07-65.
Доклады представляются в устном виде (15 мин). Представление слайдов
- в электронном виде (Power Point).
Состав оргкомитета научной конференции
Почетные со-председатели:
Директор Научного центра неврологии РАМН - академик РАМН Суслина З.А
Ректор ГКА им. Маймонида – профессор Ирина В.Р.
Со-председатели оргкомитета конференции:
- проф. Иллариошкин С.Н., проф. Кобрин В.И., проф. Фокин В.Ф.
Члены оргкомитета:
Академик РАМН Акмаев И.Г.
Академик РАМН Боголепов Н.Н.
Академик РАМН Судаков К.В.
Академик РАМН Чехонин В.П.
Академик РАМН Яхно Н.Н.
Чл.-корр. РАН и РАМН Скребицкий В.Г.
Чл.-корр. РАМН Боголепова И.Н.
Чл.-корр. РАМН Поздняков О.М.
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Чл-корр. РАМН Скворцова В.И.
Профессор Болдырев А.А.
Профессор Гулевская Т.С.
Профессор Гутник Б.И. (Новая Зеландия)
Профессор Мухина Н.В.
Профессор Салмина А.Б.
д.б.н. Хаспеков Л.Г.
д.м.н. Худоерков Р.М.
д.м.н. Шугалев Н.П.
Ответственный секретарь - к.м.н. Сальков В.Н.
Секретари – Воронков Д.Н. и Червяков А.В.
Анкета участника
Ф.И.О.
Место работы:
Должность, звание:
Адрес:
E-mail, телефон для связи:
Название статьи/доклада,
авторы:
отметить
Форма участия:
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