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НЕЙРО-ЭНДОКРИННЫЕ
ВЛИЯНИЯ
НА
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
ОБМЕН
И
ЛАТЕРАЛИЗАЦИЮ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ ПАТОЛОГИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Л.Л. Клименко, А.И. Деев, О.В. Протасова, И.А. Максимова, Е.Л. Союстова,
В.Ф. Фокин
С помощью регистрации и анализа уровня постоянного потенциала головного
мозга,
применяемого
для
компьютерной
визуализации
интенсивности
церебрального энергообмена, исследовали изменение последнего у пациентов с
патологией
щитовидной
железы.
Выявлена
топография
изменения
церебрального метаболизма при изменении тиреоидного статуса. При
гипотиреозе по сравнению с эутиреозом выявлено снижение УПП в два раза в
центральной и левой височной областях, при гипертиреозе по сравнению с
эутиреозом - трехкратное превышение УПП в затылочной и двукратное в лобной
и височной областях. При гипотиреозе наблюдается также сглаживание
функциональной межполушарной асимметрии. Эти изменения ассоциируются с
соответствующими
изменениями
энергетического
метаболизма
мозга.
Усреднённое
значение
постоянного
потенциала
по
всем
отведениям
аппроксимировались линейной зависимостью от логарифма концентраций
тиреотропного гормона (ТТГ), r = -0,70, (p<0, 001), n=82.
Ключевые
слова:
щитовидная
железа,
заболевания,
латерализация,
энергетический обмен;
NEUROENDOCRINAL
INFLUENCES
ON
CEREBRAL
METABOLISM
AND
LATERALIZATION BY THYROID PATHOLOGY
L.L. Klimenko, A.I. Deev, O.V. Protasova, I.A. Maksimova, E.L. Sojstova, V.F. Fokin
DC potentials in millivolt scale as characteristic of cerebral energy metabolism were
studied in patients with thyroid pathology. Hyperthyroidism was accompanied with
raises of DC potentials and increase of the regional differences of DC potentials in
frontal, occipital and temporal areas. Hypothyroidism was accompanied with the
reduction of DC potentials and decrease of the interhemispheric differences.
Keywords: thyroid pathology, cerebral lateralization, energy metabolism;

Центральную роль в механизмах
регуляции
гомеостаза
при

эндокринных
щитовидной

заболеваниях
железы
играет
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гипоталамо-гипофизарно-тиреоидная
система (ГГТС), т.е. комплекс нейроэндокринных
взаимодействий,
непосредственно
связанный
с
функциональным
состоянием
и
метаболизмом
мозга.
Согласно
современным
представлениям,
действие тиреоидных гормонов (ТГ)
на мозг связано, в основном, с
изменением
его
метаболической
активности [1, 2, 3]. Большинство
таких важных событий в развитии
мозга, как рост дендритов и аксонов,
синаптогенез, миграция нейронов и
миелинизация происходит с участием
регуляторных воздействий ТГ на
энергетический метаболизм мозга [4,
5, 6].
В 1997 году Marangell L.B и
соавторы показали влияние ТГ на
метаболизм взрослого мозга: при
субклиническом
гипотиреозе
выявлено
наличие отрицательной
корреляции
между
уровнем
тиреотропного гормона (ТТГ) в
сыворотке периферической крови и
уровнем метаболизма глюкозы в
мозге,
определяемом
методом
позитронно-эмиссионной томографии
(ПЭТ) [7]. В исследовании Schwartz
J.M.и соавторов [8] несколькими
годами
ранее
выявлена
связь
церебрального
энергетического
метаболизма
с
функциональной
недостаточностью
щитовидной
железы (ЩЖ): при гипотиреозе на
23,4 % (р<0,001) уменьшается
региональный
церебральный
кровоток и на 12, 1% (р< 0,001)
снижается церебральный метаболизм
глюкозы, что неизменно приводит к
адекватному
снижению
церебрального
энергетического
метаболизма. Однако вопрос об
изменении
энергетического
4
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метаболизма мозга при гипертиреозе
остается открытым.
Данные
о
высокой
чувствительности метаболизма мозга
к концентрации гормонов, и, прежде
всего, ТТГ, имеют клиническое
подтверждение
уже
при
субклиническом гипотиреозе, т.е.
когда
при
гормональном
исследовании выявляется одно только
повышение уровня ТТГ, развиваются
изменения
функций
мозга,
затрагивающие
чаще
всего
эмоциональную и интеллектуальную
сферу. Результаты ряда исследований
свидетельствуют
о
глобальном
снижении
энергетического
метаболизма мозга при тяжелом
течении гипотиреоза [8 -11].
Таким образом, мозг является
одной из самых чувствительных
мишеней,
реагирующих
на
функциональные
изменения
в
гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной
системе.
Качественные
и
количественные
закономерности
нейро-эндокринных взаимодействий
при заболеваниях ЩЖ определяют
механизмы управления внутри ГГТС.
Однако
количественная
оценка
нарушения
церебрального
энергообмена при функциональных
изменениях
внутри
ГГТС
сталкивается
со
значительными
трудностями.
Известно,
что
энергетические потребности мозга
удовлетворяются в основном за счет
аэробного катаболизма глюкозы.
Высокая энергоемкость мозга требует
для
осуществления
своей
деятельности свыше 20% всей
потребляемой организмом энергии
[4]. Прохождение глюкозы через
гематоэнцефалический барьер (ГЭБ),
т.е. барьер между кровью и мозгом, и
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ее поступление в нейроны и глию
связано с системой транспортных
белков. При аэробном и анаэробном
обмене
конечными
продуктами
обмена являются кислоты. Поэтому
при интенсивном катаболическом
превращении глюкозы кислотнощелочное равновесие (КЩР) может
смещаться
в
кислую
сторону,
особенно
в
случае
гликолиза.
Постоянство КЩР внутри клеток
поддерживается путем выведения
избытка протонов во внеклеточную
среду и далее в кровь, где в норме они
нейтрализуются
с
помощью
буферных систем. Чувствительность
многих ионных каналов к протонам,
их модуляция с помощью рН влияет
на
функциональную
активность
мозга. Поэтому гомеостаз рН жидких
сред
мозга поддерживается с
помощью множества отрицательных
обратных связей. Специфическими
системами
поддержания
рН
являются:
избирательная
проницаемость ГЭБ для различных
веществ, транспортные механизмы,
расположенные между кровью и
внеклеточными жидкостями мозга и
компенсаторные
сдвиги
обмена
веществ. Транспортным системам,
осуществляющим целенаправленный
транспорт протонов через ГЭБ,
принадлежит существенная роль в
поддержании рН. По мнению ряда
авторов [6, 12], их деятельность
осуществляется
благодаря
изменениям
электрохимического
потенциала
на
границе
ГЭБ,
способствующим выведению или,
наоборот,
всасыванию
ионов
водорода из ликвора в кровь. Таким
образом, трансмембранный поток
протонов определяет сосудистый
потенциал ГЭБ, непосредственно

________

_ ___

_

связанный с энергетическим обменом
мозга. Значимость этого открытия
сравнивают с описанием системы
кровообращения У.Гарвеем [13].
Итак, потенциал ГЭБ обусловлен
различной концентрацией ионов
водорода по обе стороны барьера,
причем ликвор по отношению крови
заряжен положительно. Разность
потенциалов ГЭБ при сдвигах рН в
крови, ликворе и интерстициальной
жидкости изменяется в соответствии
с закономерностями мембраннодиффузионного
потенциала,
чувствительного к концентрации
протонов.
При повышении функциональной
активности
мозга
усиливается
церебральный
энергообмен:
энергопотребление
глюкозы
нарастает, увеличивается мозговой
кровоток. Главными факторами его
повышения являются накопление в
межклеточном пространстве ионов
калия и увеличение при окислении
глюкозы концентрации протонов, под
влиянием которых расширяются
мелкие мозговые сосуды[14–17] .
Современные
технологии
позволили
создать
методы
компьютерной
визуализации
биохимических
процессов,
происходящих в мозге, неинвазивно
оценивать
церебральный
энергообмен. К основным из них
относится
метод
позитронной
эмиссионной томографии (ПЭТ) и
магнитно-резонансной
томографии
(МРТ).
В
этом
аспекте
перспективным и доступным в
клинических условиях
является
использование метода регистрации и
анализа
уровня
постоянных
потенциалов головного мозга (УПП),
отражающего
сосудистые
5
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потенциалы головного мозга и
характеризующего
церебральный
энергообмен.
По
современным
представлениям [18-22], основным
источником
УПП
являются
потенциалы ГЭБ, при этом основным
потенциалообразующим
ионом
является ион водорода. Понятно, что
накопление ионов водорода на
границе ГЭБ приводит к увеличению
разности потенциалов между кровью
и ликвором, как это было показано
еще R.D. Tschirgi с соавторами [17] .
Сосудистый
генез
УПП
подтвержден
опытами,
демонстрирующими
изменение
уровня УПП в клинических и
экспериментальных условиях [18-21].
Экспериментальные измерения на
животных показали, что величина
УПП
описывается
уравнением
Нернста и прямо пропорциональна
логарифму отношения концентрации
протонов в артериальной крови и
ликворе. Важно отметить, что сдвиги
УПП
на
поверхности
головы
развиваются синхронно со сдвигами
УПП
в
мозге,
но
имеют
противоположную направленность.
Данные
многочисленных
экспериментальных
исследований
свидетельствуют о связи УПП с
показателями
церебрального
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.
[18-22, 24, 25, 26]. Показанная ранее
6
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в
наших
экспериментальных
исследованиях
связь
между
постоянным
потенциалом
и
температурой
коры
больших
полушарий свидетельствует о том,
что постоянный потенциал является
валидным
показателем
энергетического метаболизма мозга
[27, 28].
Таким
образом,
исходя
из
рассмотрения
теоретических
представлений
о
церебральном
энергетическом
метаболизме,
подкрепленных экспериментальными
данными, можно заключить, что
уровень постоянного потенциала
отражает
степень
закисления
экстраклеточного
матрикса
вследствие катаболизма глюкозы и
является показателем интенсивности
церебрального метаболизма. Как
известно, оценка энергетического
метаболизма мозга базируется на
анализе
мозгового
кровотока,
электрических
характеристик
гематоэнцефалического барьера, а
также метаболизма глюкозы и
кислорода.
Ранее
нами
было
показано,
что
УПП
является
маркером
активности
патологического
процесса
при
системных
аутоиммунных
заболеваниях
[29-32],
сопровождающихся
атрофией
мозговой ткани, и, соответственно,
снижением потребления глюкозы и
интенсивности
церебрального
метаболизма.
Достоинством метода регистрации
и анализа УПП является получение
количественной
характеристики
церебрального
энергообмена,
поскольку постоянные потенциалы
подвергаются так же, как и другие
электрофизиологические процессы,

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ__ _ _____

пространственному и временному
анализу. При временном анализе
изучается динамика амплитудночастотных характеристик медленных
колебаний потенциала как фоновых,
так
и
вызванных
каким-либо
раздражителем.
При
пространственном
анализе
исследуется соотношение между
уровнями постоянного потенциала,
существующее в разных точках мозга
[21, 22].
Таким образом, метод регистрации
и
анализа
УПП
является
перспективным для компьютерной
визуализации
биохимических
процессов,
обеспечивающих
церебральный
энергообмен.
Динамика
церебрального
энергообмена
сопровождает
нормальное функционирование мозга,
но особенно ярко она выражена при
развитии патологического процесса.
Примером может служить изменение
энергетического метаболизма мозга
при
развитии
системных
эндокринных заболеваний.
В этой связи метод регистрации и
анализа УПП оказался
также
перспективным для исследования не
только выраженных дисфункций, но и
скрытых, доклинических нарушений
нормального
функционирования
ГГТС.
Поскольку
изменение
метаболизма
глюкозы
и
ассоциированного
с
ним
энергообмена при патологических
процессах происходит с несинхронно
в различных отделах мозга, метод
регистрации
и
анализа
УПП
позволяет
определять
топографические
характеристики
динамических
изменений
энергообмена.

________

_ ___

_

Целью
работы
является
исследование
динамики
церебрального энергообмена при
патологии
щитовидной
железы,
сопровождающейся
увеличением
(гипертиреоз)
или
уменьшением
(гипотиреоз)
концентрации
тиреоидных гормонов в сыворотке
периферической крови, а также
изучение
количественных
закономерностей нейро-эндокринных
взаимодействий.
Методика.
У
пациентов
с
патологией щитовидной железы,
сопровождающейся
изменением
тиреоидного статуса, измеряли УПП
с
одновременным
определением
концентрации гормонов в сыворотке
периферической крови (Т3, Т4 и ТТГ).
Группа сравнения включала в
себя лиц, гормональный статус
которых
был
нормализован
в
результате лечебного воздействия.
Выбор
именно
такой
группы
сравнения связан с тем, что
патологические нарушения функций
ЩЖ,
сопровождающиеся
изменением тиреоидного статуса,
характерны для старшей возрастной
группы. Использование в качестве
группы сравнения молодых лиц в
возрасте 20-30 лет, находящихся на
пике физиологической активности,
было бы некорректным, поскольку
основная группа пациентов имеет
средний
возраст
54,3
года.
Использование
для
сравнения
испытателей старших возрастных
групп требовало бы анализа их
тиреоидного статуса, что сложно
осуществить
вне
клинических
условий.
Исходя
из
этих
соображений, для сравнения была
выбрана
группа
пациентов,
эутиреоидный статус которых был
7
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сопротивлением 30 кОм. Регистрация
УПП производится неинвазивно,
непосредственно от кожи головы в
пяти точках: лобной (F), центральной
(С), затылочной (О), правой (Тd) и
левой (Тs) височных. Сопротивление
кожи во всех точках отведения перед
измерением максимально снижается
и выравнивается. Статистическую
обработку результатов проводили с
использованием программ Statgrafics
и Statistica [33-35].
Результаты
исследования
и
обсуждение Сравнение потенциалов,
зарегистрированных
в
точках
отведения, представлено в таблице 1
(абсолютные значения УПП и их
вариация).
Показаны результаты
измерений,
усредненные
по
соответствующим
группам
пациентов, а также средние значения
УПП и суммы потенциалов по всем
отведениям
при
различном
тиреоидном статусе.

достигнут
в
результате
терапевтической коррекции.
Определение
концентрации
тиреоидных гормонов в сыворотке
крови проводили методом иммуноферментного
анализа
на
иммуноферментном анализаторе
микроплашечном фотометре DRG ELiza-Mat 3000, США. Использовали
реактивы
производства
DRG
diagnostics, США.
Измерение УПП проводили с
помощью аппаратно-программного
диагностического
комплекса
“Нейроэнергокартограф” c входным
сопроотивлением 1014 Ом, в котором
используются методы анализа и
топографического
картирования
УПП, что позволяет производить
оценку
суммарных
энергозатрат
головного мозга и его отдельных
областей [21]. Для регистрации УПП
используются
неполяризуемые
хлорсеребряные
электроды
с

Таблица 1. Усредненные значения УПП (мВ) в различных отведениях и средние значения по
всем отведениям при различном тиреоидном статусе (sx — среднее квадратичное
отклонение, Cv, % — коэффициент вариации, %).
Гормональный Показатели
статус
(ср.
значения)
Гипертиреоз
УПП, мВ
(n = 34)
sx
Cv, %
Эутиреоз
УПП, мВ
(n = 27)
sx
Cv, %
Гипотиреоз
УПП, мВ
(n = 22)
sx
Cv, %

Локализация отведений
F

C

О

TD

TS

18,68
6,52
35%
8,39
3,02
36%
6,27
4,21
67%

16,26
7,46
46%
11,04
3,84
35%
5,50
6,06
110%

23,94
5,95
25%
8,14
3,78
46%
5,59
4,14
74%

19,32
5,18
27%
8,14
2,56
31%
5,18
3,28
63%

22,03
4,88
22%
10,29
3,57
35%
5,59
4,07
73%

Как видно из приведенных в
таблице 1 данных, средние значения
потенциалов (усреднение по всем
пяти отведениям) по сравнению с
эутиреозом снижены при гипотиреозе
8

Среднее
УПП,мВ
20,05
4,08
20%
9,20
2,90
32%
5,63
3,73
66%

в 1,7 раза и повышены при
гипертиреозе в 2,2 раза. При
гипотиреозе снижение в 2,2 раза
наиболее выражено в центральном
отведении, что связано с нарушением

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ__ _ _____

в стволовых структурах мозга,
ассоциированных
с
гипоталамогипофизарными дисфункциями при
развитии патологического процесса в
ЩЖ.
Дисперсия
показателей,
оцененная
по
коэффициенту
вариации, практически одинакова в
случае гипертиреоза и эутиреоза,
составляя величины от 25% до 46%. В
случае
гипотиреоза
дисперсия
показателей УПП по группе больше
примерно вдвое: от 63% до 110%.
Такая
высокая
вариативность
показателей в случае гипотиреоза
свидетельствует о существенном
нарушении регуляции церебрального
энергообмена при этом состоянии.
Характерно, что при гипотиреозе
локальные
значения
потенциала
практически совпадают со средними
значениями, что ассоциируется с
эквипотенциализацией мозга при
высокой активности патологического
процесса. [30, 31]. Топография
распределения
УПП
при
гипертиреозе характеризуется почти
двукратным превышением УПП (по
сравнению с эутиреозом) во всех
отведениях, что свидетельствует об
аналогичном
превышении
церебрального метаболизма
при
тиреотоксикозе.
Лечебные
воздействия,
приводящие
к
нормализации тиреоидного статуса
(эутиреоз), восстанавливают также
нормальные значения УПП.
Из
приведенных
результатов
очевидно, что УПП — маркер
церебрального
энергетического
метаболизма
–
указывает
на
принципиальное
и
достоверное
различие
церебрального
энергообмена
при
изменении
тиреоидного статуса. Гипертиреоз
характеризуется
усилением

________

_ ___

_

церебрального
энергообмена,
гипотиреоз – снижением и только при
нормализованном
эутиреоидном
статусе показатели энергообмена
приближаются к
нормальным
значениям.
Подтверждением
репрезентативности
данного
положения
служат
результаты
обобщенного сравнительного анализа
по критерию Стьюдента средних
значений показателей гормонов и
постоянного потенциала у пациентов
с гипер-, эу- и гипотиреозом,
приведенные в таблице 2.
Коэффициент корреляции (р<0,05),
характеризующий
достоверность
отличий, рассчитан для отличий
выборок с гипер- и эутиреозом (р1),
гипои
эутиреозом
(р2).
Достоверными считались значения,
характеризующиеся
р<
0,05
(отмечены
в
таблице
жирным
шрифтом).
Показанные
в
исследованных
выборках
достоверные различия концентрации
гормонов при гипер- и гипотиреозе
по сравнению с эутиреозом вполне
объяснимы для клинической картины
и служили критериями отбора при
формировании
групп.
Наиболее
заметные различия УПП в группах
гипо- и эутиреоза наблюдаются в
центральном
отведении:
при
гипотиреозе
значение
УПП
уменьшено на 41% по сравнению с
эутиреозом.
Увеличение
вариативности (дисперсии) этого
показателя у лиц с гипотиреозом
(115%) по сравнению с эутиреозом
(37,6%) характерно для развития
большинства
патологических
процессов [21-24].
Достоверные увеличения УПП при
гипертиреозе
по
сравнению
с
эутиреозом наблюдаются во всех
9
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пяти отведениях (от 1,5 до 3 раз), что
ассоциируется с соответствующим
увеличением
церебрального
энергообмена при гипертиреозе.
Таким образом, сравнение по
критерию
Стьюдента
групп
с
различным гормональным статусом
также выявило наличие достоверных

различий по показателям постоянного
потенциала,
ассоциирующееся
с
представлением о возможности их
использования в качестве маркеров
гормонального статуса при развитии
патологического
процесса
в
щитовидной железе.

Таблица 2. Средние значения показателей концентрации гормонов Т3 (нмоль/л), Т4
(нмоль/л), ТТГ (мкМЕ/мл) и УПП (мВ) у пациентов с патологией щитовидной железы,
сопровождающейся гипер-, эу- и гипотиреозом и достоверность различия между ними.
Показатели
гормонов
и
потенциалов
(мВ)
Т3 нмоль/л
Т4 нмоль/л
TTГ
(мкМЕ/мл)
F (мВ)
C (мВ)
O (мВ)
Td (мВ)
Ts (мВ)
Средний УПП
(мВ)

Гипертир.
N=39

Эутир.
N=27

Гипотир.
N=26

Р1
Р2
Гиперэу. Гипоэу.

4,08
34,66
1,32

4,07
14,67
2,81

2,71
13,39
23,25

0,98
0,09
0,00

0,00
0,42
0,00

21,12
26,48
25,53
21,69
24,38
23,84

7,92
11,37
8,03
7,62
9,78
8,94

4,83
6,38
5,38
5,16
5,94
5,54

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,08
0,03
0,00
0,01

Итак,
каждая
и
групп
характеризуется
совокупностью
показателей, отражающей динамику
развития патологического процесса и
степенью отличия этих показателей
от нормы (эутиреоз). Этот факт
предполагает наличие взаимосвязи
между концентрацией гормонов в
сыворотке периферической крови и
церебральным энергообменом.
Скрининговое
исследование
взаимосвязи
между
УПП
и
концентрацией гормонов выявило
наличие
корреляций
при
использовании широкого диапазона
концентраций гормонов, полученного
путём объединения соответствующих
показателей во всех трёх группах.
10

Для анализа было взято среднее
значение потенциала (усреднение по
всем отведениям) как показатель,
имеющий
сравнительно
низкий
коэффициент вариации. На рисунке 1
представлены значения концентрации
ТТГ в сыворотке периферической
крови и соответствующие значения
усреднённой величины потенциала.
Наличие этой корреляции с
высоким коэффициентом, равным 0,70 (p<0,01) проявляется при
построении
функций
в
полулогарифмическом
масштабе
УПП = f [lg(ТТГ)], как это
представлено на рис. 1. Построение
зависимостей величины УПП в
точках отведения от концентрации

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ__ _ _____

ТТГ
в
полулогарифмическом
масштабе
дало
уравнения
аппроксимации с отрицательными
коэффициентами корреляции от -0,53
до -0,7. Наличие логарифмической
зависимости между значениями УПП
и концентрациями ТТГ означает, что
при высоких концентрациях
ТТГ
(гипотиреоз)
изменения
УПП
довольно слабые и с ростом
концентрации гормона потенциал
падает. Наоборот, при низких
концентрациях
ТТГ
изменения
потенциала оказываются достаточно
крутыми.
При
концентрациях
гормона менее 1 мкМЕ/мл, логарифм
аппроксимирующей
функции
становится отрицательным, изменяя
тем самым знак первого слагаемого
на положительный, в результате чего

________

_ ___

_

потенциал начинает резко возрастать:
снижение концентрации ТТГ и
увеличение УПП характерно для
гипертиреоза.
Наличие
высокой
корреляции
между
логарифмом
концентрации ТТГ и значениями
УПП не позволяет ответить на
вопрос: высокий
ли уровень
потенциалов приводит к снижению
уровня ТТГ или наоборот. Иначе
говоря, что первично: изменение
энергетического метаболизма мозга
или изменение концентрации ТТГ?
Очевидно,
что
эти
процессы
взаимосвязаны и выявленные в
нашем исследовании количественные
закономерности
могут
способствовать
пониманию
механизмов
управления
внутри
ГГТС.

30
y = -3,22lg(x) + 14,53
2
R = 0,49, R = 0,70,
n = 82

Средний УПП, мВ

25
20
15
10
5

ТТГ, мкМЕ/мл
0
0,01

0,1

1

10

100

Рис.1. Линейная аппроксимация зависимости среднего значения УПП от
концентрации ТТГ (логарифмическая шкала). r =-0,70; p<0,01, n=82.
Итак, выявленные количественные
и
качественные
закономерности

взаимосвязи между церебральным
энергообменом и концентрацией
11
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гормонов
в
сыворотке
периферической
крови
дают
представление
о
механизмах
управления
внутри
гипоталамогипофизарно-тиреоидной системы и
основополагающих принципах нейроэндокринных
взаимодействий
и
являются
обоснованием
для
мониторинга состояния пациентов с
помощью
неинвазивного
метода
регистрации и анализа уровня
постоянного потенциала головного
мозга.
При
патологии
ЩЖ,
сопровождающейся
гипотиреозом,
показано не только снижение УПП в
три раза, но и выравнивание его во
всех областях коры головного мозга.
Характерное
для
гипотиреоза
нарушение
липидного
обмена,
способствующее
ускорению
атерогенеза, приводит к сосудистой
энцефалопатии головного мозга,
нарушению транспорта глюкозы и
аминокислот, что в конечном итоге
снижает церебральный энергообмен.
Таким образом, при системных
аутоиммунных
заболеваниях
различного
генеза
снижается
церебральный
энергообмен
и
наблюдается
эквипотенциализация
головного мозга по данным УПП.
Выводы
1. При патологии щитовидной
железы,
сопровождающейся
как
гипер-,
так
и
гипотиреозом
происходят
разнонаправленные
изменения
уровня постоянного
потенциала
головного
мозга,
отражающие
соответствующие
изменения потребления глюкозы и
церебрального
энергетического
метаболизма.
12
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2. При гипертиреозе по сравнению
с эутиреозом выявлено трехкратное
превышение уровня постоянного
потенциала головного мозга в
затылочной и двукратное в лобной и
височной
областях,
что
ассоциируется
с
увеличением
церебрального
энергообмена
в
соответствующих областях коры
головного мозга.
3. При гипотиреозе по сравнению с
эутиреозом выявлено снижение УПП
в затылочной, лобной и правой
височной областях мозга, а также в
центральной и левой височной
областях, что связано со снижением
церебрального
энергообмена
в
соответствующих областях коры
головного мозга, приводящем к
уменьшению
латерализации
головного мозга.
4.
Уровень
постоянного
потенциала в различных отведениях
имеет
высокие
линейные
отрицательные корреляции (от -0,53
до -0,70) с логарифмом показателя
концентрации ТТГ в сыворотке
периферической крови.
5. Нормализация тиреоидного
статуса (эутиреоз) восстанавливает
также нормальные значения уровня
постоянного потенциала головного
мозга.
6. Метод регистрации и анализа
уровня
постоянного
потенциала
головного
мозга
позволяет
осуществлять мониторинг состояния
пациентов
и
оценивать
эффективность
лечебного
воздействия при патологии ЩЖ по
изменению
уровня
постоянного
потенциала
(энергетического
метаболизма) в различных областях
головного мозга.
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АКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ КАК МЕРЫ НАПРЯЖЕНИЯ
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ВЛИЯНИЕ
МЕЖПОЛУШАРНОЙ
АСИММЕТРИИ
НА
АКТИВНОСТЬ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ
СИСТЕМЫ
КАК
МЕРЫ
НАПРЯЖЕНИЯ СЕРДЕЧНЫХ АДАПТАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ
Е.С. Петросиенко
В
статье
рассматриваются
особенности
функционального
состояния
сердечнососудистой системы студентов с различным профилем функциональной
межполушарной
асимметрии
(ФМА).
Проанализированы
изменения
вегетативного статуса студентов 1-го курса, как в покое, так и в условиях
различии
ортоположения. Полученные результаты свидетельствуют о
адаптивных и функциональных возможностей организма юношей с различным
типом ФМА.
Ключевые слова: вегетативный статус, адаптация, функциональное состояние
сердечно-сосудистой системы, функциональная межполушарная асимметрия,
студенты.
THE
INFLUENCE
OF
HEMISPHERIC
ASYMMETRY
ON
THE
ACTIVITY
OF
CARDIOVASCULAR SYSTEM AS THE TENSION DEGREE OF CARDIOADAPTIVE
MECHANISMS.
E.S.Petrosienko
The article addresses the peculiarities of cardiovascular fitness of the students with
different profile of functional hemispheric asymmetry (FHA). The changes of
autonomic status of the first-year students were analyzed both at rest and
orthoposition. The results show the difference of adaptive and functional organism
possibilities of young men with different FHA type.
Key words: autonomic status, adaptation, cardiovascular fitness, functional
hemispheric asymmetry, students.

Функциональная
межполушарная асимметрия один из
наиболее
важных
факторов
неспецифической резистентности [7].
Обеспечение
адаптационных
процессов в организме происходит, в
первую очередь, нервным путём
регуляции его функций. Характер и

уровень активности вегетативной
нервной системы играет большую
роль в процессе адаптации.
При
адаптации первокурсника к ВУЗу
следует учитывать, по крайней мере,
три адаптивные цели: адаптацию к
коллективу, адаптацию к учебным и
адаптацию к физическим нагрузкам. В
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силу
разных
причин
основное
внимание
обычно
уделяется
адаптации к учебным на грузкам,
значительно меньше – к физическим и
практически не уделяется социальной
адаптации, а между тем причиной
нарушения состояния здоровья могут
быть нарушения каждого вида
адаптации [4].
Адаптация
организма
обеспечивается скоординированными
во времени и пространстве и
соподчиненными
между
собой
специализированными
функциональными системами. При
этом главной адаптивной системой,
лимитирующей
умственную
и
физическую
работоспособность,
является сердечнососудистая система
(ССС). Система кровообращения,
согласно теории Р.М. Баевского,
является интегративным показателем
функционального
состояния
организма и играет ведущую роль в
обеспечении процессов адаптации
[1,6]. Также важную роль в
адаптационных процессах играет
функциональная асимметрия мозга. В
современной науке о мозге проблема
функциональной
межполушарной
асимметрии является одной из
наиболее сложных и, в то же время,
актуальных. Как отмечают многие
специалисты,
характер
межполушарной асимметрии является
фактором,
обусловливающим
специфику
протекания
самых
различных процессов, в том числе и
процессов регуляции вегетативных
функций.
Показано, что произвольная
регуляция
частоты
пульса
сопровождается
изменениями
электрической активности в передних
отделах правого полушария при
16
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отсутствии изменений в левом [3].
Более
значительные
изменения
сердечного ритма зарегистрированы
при унилатеральной инактивации [15]
правого полушария, при создании в
нем доминантного очага [5]. Правое
полушарие доминирует также в
сердечно-сосудистой афферентации и
ее обработке [14]. Существенное
увеличение
частоты
сердечных
сокращений
и
повышение
артериального
давления
зарегистрировано
при
латерализованном
предъявлении
слайдов, эмоционально насыщенных
фильмов лишь в правое полушарие
здоровых лиц [12] и больных с
психической
патологией
[8].
Электрическая стимуляция левой
инсулярной коры давала брадикардию
и депресорный эффект, правой тахикардию и прессорный ответ [11].
По
данным
вариационной
пульсометрии в покое у здоровых с
доминированием правого полушария
преобладал
тонус
парасимпатическного
отдела
вегетативной нервной системы, с
доминированием
левой
симпатического. При велоэргометрии
большее
повышение
тонуса
симпатического отдела наблюдалось у
исследуемых
с
доминированием
правого полушария. Низкая степень
межполушарной
асимметрии
сопровождалась ваготонией, высокая симпатикотонией
[5].
Снижение
вагусных
влияний
на
сердце
установлено при правогемисферной
дисфункции у больных шизофренией
[10].
Исключительная
важность
изучения
центральных
нервных
механизмов
гемодинамических
сдвигов обусловила возникновение
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нового направления в медицине нейрокардиологии
[13].
Хотя
структурные
элементы
системы
мозговой
регуляции
сердечнососудистой
деятельности,
их
функциональное
иерархическое
построение
изучены
довольно
детально
[9],
остаются
малоизвестными
интегративные
механизмы
их
взаимодействия,
которые обеспечивают целостные
изменения
гемодинамики.
Такие
механизмы могут существовать в
границах
функциональной
специализации правого и левого
полушарий головного мозга.
Существуют многочисленные
доказательства
латерализации
мозговой регуляции сердечного ритма
и артериального давления.
Таким образом, функциональная
асимметрия
полушарий
является
важным
психофизиологическим
фактором регуляции деятельности
сердечно-сосудистой
системы
и
должна учитываться в ходе изучения
адаптационных
возможностей
молодого организма.
В связи с вышесказанным
целью
настоящего
исследования
явилось изучение динамики влияния
межполушарной
асимметрии
на
вегетативные
функции
и
кардиореспираторные параметры в
аспекте
мер
сердечных
адаптационных механизмов.
Материалы и методы
В обследовании приняли участие
студенты первого курса различных
факультетов
Оренбургского
государственного
университета
(n=120) в возрасте от 17 до 20 лет
(средний возраст 18,7±0,25 лет).
Предварительное анкетирование и
клиническое обследование позволило

________

_ ___

_

выделить
группу
студентов,
идентичных
по
социальным
характеристикам, проживающих в г.
Оренбурге в течение последних 5 лет
и без хронических заболеваний.
Для определения характера
функциональной
асимметрии
использовался
комплекс
проб,
традиционно
используемый
в
исследованиях
функциональной
асимметрии.
Студенты
были
разделены
на
две
группы
в
зависимости от сенсорно-моторной и
когнитивной латерализации.
В связи с повышенной нагрузкой
на регуляторные системы (в том числе
на вегетативную нервную систему)
студенты младших курсов являются
группой риска по срыву адаптации в
учебном процессе. В соответствии с
задачами эксперимента проводилась
оценка
вегетативного
статуса
студентов
и
параметров
их
кардиореспираторной
системы.
Анализ вариабельности сердечного
ритма проводился по методике
Р.М.Баевского (1995 г.). Запись и
анализ вариабельности ритма и
спектральный анализ вариабельности
ритма
сердца
проводились
на
аппарате «ВНС-Микро» компании
«НейроСофт».
Использовалась
программа Поли-спектр, дополненная
модулем анализа вариабельности
ритма сердца Поли-Спектр-Ритм.
Полученный
экспериментальный материал был
сведен в электронные таблицы
"Microsoft Excel XP" и обработан с
использованием
общепринятых
математико-статистических методов
расчета
основных
параметров
выборочных распределений.
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Результаты и их обсуждение.
Статистический
анализ
фоновых
характеристик
вариабельности
сердечного ритма в группах показал
следующие результаты (табл. 1).
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Среднее
значение
минимальной
продолжительности интервала RR в
группе праводоминантных студентов
(ПД) было несколько выше и
составило 490,9±30,8 мс.

Таблица 1. Средние значения показателей спектрального анализа вариабельности
ритма сердца среди студентов c различным профилем ФМА, мс.
I - ПД (n=39)
II - ЛД (n=40)
Фоновая
Фоновая
Ортопроба
Ортопроба
490,9±30,
508±18,7
465,3±29,
519,6±18,1
RRmin
1218,5±9
733,2±23,5
1137,3±81
883,1±58,8
RRmax
808,8±18,
619,3±16,4
832,1±17,
658,9±13,3
RRNN
86,9±8,5
45,8±4,4**
91,1±8,7
69±6,9
SDNN
К30/15ор
1,1±0,1
0,9±0,1
Примечание: *- (p≥0,05) ,** - (p≥0,01) - достоверная разница между группами.

Показатели

Максимальная
продолжительность при фоновой
пробе была также выше среди
юношей
I
группы,
что
свидетельствует
об
активации
парасимпатической
регуляции.
Однако при ортопробе максимальная
продолжительность интервала RR
была достоверно выше (p≥0,01) в
группе студентов с доминированием
левого
полушария.
Средняя
продолжительность RR интервала
ортопробы была также достоверно
выше (p≥0,05) во II группе студентов
(658,9±13,3 мс и 619,3±16,4 мс
соответственно),
что
является
неблагоприятным
признаком
функционирования
сердечнососудистой
системы
и
риском
развития
кардиоваскулярных
заболеваний.
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Среднее
квадратичное
отклонение, обозначаемое как SDNN,
в I группе студентов составляла
86,9±8,5 мс, во II группе студентов –
91,1±8,7 мс, что укладывалось в
диапазон нормальных значений в
обеих группах. Однако наличие
достоверно (p≥0,01) более низких
значений SDNN при ортопробе среди
праводоминантных
студентов
указывало
на
усиление
роли
симпатических влияний в регуляции
сердечного ритма и угнетении
автономного контура регуляции.
Суммарная мощность спектра
(TP),
имеющая
тот
же
физиологический смысл, что и SDNN,
оказалась выше нормы в обеих
группах, причем с достоверно более
низкими показателями при ортопробе
в группе юношей с доминированием
функций правого полушарий (табл.2).
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Таблица 2. Средние значения показателей спектрального анализа вариабельности
ритма сердца среди студентов с различным профилем ФМА, мс2.
Показа
тели

I - ПД (n=39)

II - ЛД (n=40)

Фон. проба

Ортопроба

Фон. проба

Ортопроба

ТР

10332,7±1968,8

3824,8±646,9**

11004,1±1672,5

8026,5±1440,7

VLF

2351,7±377,1

1302,9±299,7**

2196,7±304,1

2361,7±390,9

LF

2842,5±588,7

1569,7±241,7**

3181±478,1

3463,7±567,8

HF

5138,6±1204,2

952,3±290,1

5626,4±987,3

2201,0±752,9

LF\HF

0,9±0,1

4,9±0,6*

1,1±0,1

3,5±0,3

%VLF

31,9±2,7

33,6±2,9

30,2±3,1

32,7±3,3

%LF

27,7±1,3

48,7±2,9

29,9±1,5

47,8±3,2

%HF

40,5±2,7

17,6±2,4

39,9±2,9

19,4±2,5

Примечание: *- (p≥0,05) ,** - (p≥0,01) - достоверная разница между группами.

Высокие значения ТР, повидимому, обусловлены активацией
надсегементарных
уровней
регуляторного механизма и связаны с
тем, что эти крайние типы регуляции
не являются оптимальными и требуют
постоянного контроля со стороны
более высоких уровней управления.
Мощность
высокочастотного
диапазона (HF) превышала норму в
обеих группах и несколько больше
была
во
второй
группе.
Продолжительность медленных волн
1 порядка, отражающих активность
симпатических
центров
продолговатого
мозга
(кардиостимулирующего
и
вазоконстрикторного),
также
превышала нормальные значения, в
первой
группе
(LF)
составила
2
2842,5±588,7 мс , во второй – выше 3181±478,1 мс2, при этом достоверно,
более чем в 2 раза, выше при
ортопробе.
Мощность медленных волн 2-го
порядка, отражающая активность

центральных
эрготропных
и
гуморально-метаболических
механизмов регуляции сердечного
ритма, при ортопробе
в группе
праводоминантных студентов была
достоверно меньше (p≥0,01), почти в 2
раза, по сравнению с группой
леводоминантных студентов (ЛД).
Исходя из полученных результатов
можно предположить, что у юношей
II группы имеется более выраженный
вклад
гуморально-метаболических
механизмов в регуляцию сердечного
ритма.
Относительные
значения
мощностей HF, LF и VLF спектра от
суммарной мощности (TP) в группах
достоверно не отличались. Однако
выявленные
тенденции
свидетельствуют о более высоком
вкладе HF диапазона в суммарную
мощность
спектра
у
праводоминантных студентов, что
характерно для более выраженной
вагусной активности в регуляции
сердечного ритма в данной группе.
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При сравнении средних значений
показателей кардиоритмографии в
группах,
отражающих
фоновое
состояние вегетативной регуляции,
вегетативной реактивности и уровней
нейрогуморальной
регуляции
достоверных различий получено не
было, однако имели место некоторые
тенденции.
Обращает на себя внимание
такой
простой
показатель
как
изменение средней ЧСС в положении
«лежа-стоя» (F средней ЧСС лежастоя).
При
проведении
ортостатической пробы наблюдалось
учащение пульса, прирост ЧСС в I
группе был несколько выше, чем во II
группе. Показатель моды (Мо) был
несколько выше во II группе
студентов, что перекликается с более
высокими показателями медленных
волн 2-го порядка и свидетельствует
об активности гуморального канала
регуляции
юношей с левым
доминированием функций полушарий
головного мозга.
Амплитуда моды (АМо)
у
праводоминантных юношей (I группа,
34,6±2,5)
ниже,
чем
среди
леводоминантных
студентов
(II
группа, 38,1±5,07). Что указывает на
ослабление симпатического влияния и
на преобладание на данном этапе
обследования
парасимпатического
типа
реагирования
вегетативной
нервной
системы
у
праводоминантных
юношей
(I
группа).
Индекс вегетативного равновесия
(ИВР) показатель соотношения между
активностью
симпатического
и
парасимпатического
отделов
вегетативной нервной системы у
праводоминантных юношей был на 30
% ниже, чем среди леводоминантных
20
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студентов, что свидетельствует о
повышении
активности
парасимпатического отдела ВНС у
праводоминантных
юношей
(I
группа).
Синусовый сердечный узел
является не только водителем ритма
сердца,
но
и
индикатором
функционирования
всех
регулирующих систем организма,
поэтому
такой
интегральный
параметр
кардиоинтервалограммы,
как ИН в покое может служить
показателем исходного вегетативного
тонуса. Так, в I группе студентов ИН в
состоянии покоя составлял 54,5±8,9
у.е., что характеризует состояние
эйтонии [2]. Во II группе – 81,8±26,3,
что описывает состояние эйтонии с
тенденцией к симпатикотонии. Этот
показатель чрезвычайно чувствителен
к усилению тонуса симпатической
нервной системы. Индекс напряжения
регуляторных систем (ИН) является
интегральным
показателем
и
характеризует степень централизации
управления
ритмом
сердца.
Сравнение между собой средних
величин ИН показало, что в целом во
всех
группах
регуляторные
механизмы
организма
юношей
находились
в
состоянии
удовлетворительной адаптации.
Показатель
адекватности
процессов
регуляции
(ПАПР),
отражающий соответствие между
активностью симпатического отдела
ВНС
и
ведущим
уровнем
функционирования синусового узла у
праводоминантных юношей (I группа,
44,6±4,9)
ниже,
чем
среди
леводоминантных
студентов
(II
группа, 52,2±10,7). Для юношей II
группы
было
характерно
незначительное
превышение
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показателя адекватности процессов
регуляции (ПАПР) по сравнению с
нормой, что свидетельствует об
активации симпатического отдела
ВНС,
преобладании
его
над
парасимпатическим.
Вегетативный
показатель ритма (ВПР) отражает
вегетативный баланс с точки зрения
оценки
активности
автономного
контура регуляции. Этот показатель у
праводоминантных юношей (I группа,
2,95±0,36)
ниже, чем среди
леводоминантных
студентов
(II
группа, 6,2±2,7). Это указывает на
более низкую активность автономного
контура и более сниженное влияние
парасимпатических отделов нервной
системы
на ритм сердца у
леводоминантных
студентов
(II
группа). Среди праводоминантных
студентов средние значения ВПР
меньше нормы, и более, чем в два
раза,
ниже,
чем
среди
леводоминантных студентов, что
говорит о смещении вегетативного
баланса в сторону преобладания
парасимпатического
отдела
вегетативной нервной системы.
Как следует из полученных
результатов,
наиболее
информативным показателем оказался
индекс напряжения регуляторных
систем, который позволил оценить
выраженность
адаптационных
возможностей. Учитывая то, что его
изменения
отражают
динамику
составляющих его моды, амплитуды
моды и вариационного размаха,
индекс
напряжения
может
использоваться как интегральный
показатель
вегетативного
реагирования при адаптации.
Обобщение полученных данных
позволяет говорить о преобладании в
группе леводоминантных юношей

________

_ ___

_

тонуса
симпатического
отдела
вегетативной нервной системы и
более
выраженном
вкладе
гуморально-метаболических
механизмов в регуляцию сердечного
ритма, а в группе праводоминантных
– преобладание парасимпатического
отдела и тенденция к напряжению
регуляторных систем. При этом,
важно отметить, что основные
различия
показателей
между
группами, отмечались при ортопробе,
что дополнительно свидетельствует о
различии
в
адаптационных
возможностях
юношей
с
доминированием функций правого и
левого полушарий.
Это необходимо учитывать при
разработке методик физической и
психологической адаптации студентов
с первых дней обучения в ВУЗе как на
кафедре
профилактической
медицины, так и на кафедре
физического воспитания и всей
медико-психологической
службы
ВУЗов.
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ВЛИЯНИЕ АМТИЗОЛА НА МЕЖПОЛУШАРНУЮ
АСИММЕТРИЮ ГОЛОВНОГО МОЗГА МЫШЕЙ
ЛИНИИ SHR ПРИ ГИПЕРКАПНИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ
Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова, Санкт-Петербург, Россия
S.M. Kirov Military Medical Academy, St. Petersburg, Russia
ВЛИЯНИЕ АМТИЗОЛА НА МЕЖПОЛУШАРНУЮ АСИММЕТРИЮ ГОЛОВНОГО МОЗГА
МЫШЕЙ ЛИНИИ SHR ПРИ ГИПЕРКАПНИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ
В.В. Михеев, В.В. Марышева, П.Д. Шабанов
Исследовано влияние антигипоксанта амтизола на устойчивость самцов мышей
линии SHR к острой гипоксии с гиперкапнией в условиях изолированного
функционирования одного из полушарий головного мозга. Амтизол увеличивал
время жизни интактных животных на 46,2%. На ложнооперированных особей
амтизол оказывает меньшее влияние – продолжительность
жизни мышей
возрастала только на 28,1%. При активном правом полушарии амтизол
значительно увеличивал продолжительность жизни опытных животных – на
64,8%, тогда как при активной левой гемисфере препарат был неэффективен. В
результате унилатерального влияния амтизола доминирующим становилось
левое полушарие вместо правого полушария, что наблюдали до введения
антигипоксанта. Таким образом, амтизол повышает устойчивость мышей к острой
гипоксии с гиперкапнией, вызывая инверсию полушарного доминирования.
Ключевые слова: антигипоксанты, межполушарная асимметрия, гипоксия,
гиперкапния, амтизол
EFFECT OF AMTHIZOL ON THE INTERHEMISPHERIC ASYMMETRY OF THE BRAIN IN
SHR MICE IN HYPERCAPNIC HYPOXIA
V.V. Mikheev, V.V. Marysheva, P.D. Shabanov
S.M. Kirov Military Medical Academy, St. Petersburg
The effect of antihypoxic drug amthizol on the resistance of SHR male mice to acute
hypoxia with hypercapnia in conditions of functioning of one hemisphere of the brain
was studied. Amthizol prolonged life time of naïve animals by 46.2%. In shamoperated mice, amthizol performed less influence, on 28.1% increasing life time of
mice. When the right hemisphere was active, amthizol increased life time
significantly – by 64.8%, whereas it was uneffective in active left hemisphere. So,
amthizol-induced lateralization of hypoxic effect led to domination of the left
hemisphere instead of the right one, that was observed before administration of
antihypoxant. Therefore, amthizol increases resistance of mice to hypoxia with
hypercapnia producing inversion of hemispheric domination.
Key words: antihypoxic drugs, interhemispheric asymmetry, hypoxia, hypercapnia,
amthizol

Введение.
Ранее
было
исследовано влияние односторонней
корковой
распространяющейся
депрессии на устойчивость самцов
беспородных
мышей
к
острой

гипоксии с гиперкапнией [19, 22].
Нами показано, что при активном
правом
полушарии
продолжительность жизни животных
была достоверно выше по сравнению

© Михеев, Марышева, Шабанов, 2011

23

Журнал «Асимметрия»

Том 5, № 3, 2011

гиперкапнией возрастает и степень
выраженности
межполушарных
различий.
Для
поддержания
функционирования
организма
в
условиях гипоксии применяются
специальные
средства
–
антигипоксанты. Одним из лучших
отечественных
препаратов,
защищающих
от
вредных
гипоксических последствий, является
амтизол [21]. Амтизол – препарат
метаболического типа действия, как и
большинство антигипоксантов [8, 17],
разработан в Военно-медицинской
академии им. С.М.Кирова.

с
интактными,
но
не
ложнооперированными
(контрольными)
особями.
При
активном левом полушарии были
обнаружены достоверные различия по
сравнению не только с интактными,
но и контрольными животными.
Таким образом, была выявлено
левостороннее
доминирование
устойчивости мышей к гипоксии с
гиперкапнией.
Кроме
того,
дополнительный анализ показал, что у
низкоустойчивых к гипоксии мышей,
межполушарные
различия
отсутствуют.
С
повышением
устойчивости
к
гипоксии
с

NH2

N
H2N

S

N

Структурная формула амтизола (3,5-диамино-1,2,4-тиадиазол)

Амтизол признан эталонным
препаратом для экспериментальных
исследований
различных
видов
гипоксии [21]. Поэтому именно этот
препарат выбран для исследования
влияния
на
межполушарную
асимметрию головного мозга в
условиях
острой
гипоксии
с
гиперкапнией у мышей. Поскольку
изучение механизмов устойчивости к
различным видам гипоксии попрежнему
остаётся
актуальной
задачей,
цель
настоящего
исследования состояла в изучении
влияния амтизола на устойчивость
самцов мышей линии SHR к острой
гипоксии
с
гиперкапнией
при
инактивации коры левого или правого
полушария.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.
Эксперименты выполнены на 184
половозрелых самцах мышей линии
24

SHR. Гипоксию с гиперкапнией
моделировали в стеклянных банках
объёмом 200 мл с герметичными
крышками [31]. После завинчивания
крышки банки переворачивали вверх
дном и, чтобы избежать подсоса
воздуха, опускали в кювету с водой.
Регистрировали продолжительность
жизни животных.
В
опытах
использовали
следующие группы животных: 1)
интактные; 2) ложнооперированные
(контрольные);
3)
мыши
с
выключением левого полушария; 4)
мыши с выключением правого
полушария; группы 5-8 повторяют тот
же набор с добавлением амтизола,
который вводили внутрибрюшинно в
дозе 25 мг/кг за 30 мин до
гипоксического эпизода. В каждой
группе было от 19 до 40 мышей.
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Эксперименты выполняли в
течение нескольких дней сериями по
16-20 животных. В каждой серии все
группы животных были представлены
в равной степени. Все опыты
выполнены в один и тот же период
времени с 13.00 до 15.00, так как
имеются указания на суточные
колебания устойчивости к гипоксии
белых крыс и мышей [1, 33].
Временное выключение коры одного
из полушарий достигали путём
эпидуральной
аппликации
фильтровальной бумажки, смоченной
25%-ным раствором хлорида калия [2,
4]. Для этого за двое суток до
эксперимента у животных под
эфирным наркозом над одной из
гемисфер
в
кости
черепа
высверливали
по
отверстию
диаметром около 1 мм. Аппликацию
производили
за
15
мин
до
тестирования. У ложнооперированных
мышей, которые служили контролем,
проделывали
все
те
же
подготовительные операции, но без
трепанации черепа и аппликации.
Полученные
данные
обрабатывали
статистически
с
использованием непараметрического
критерия Вилкоксона-Манна-Уитни
[6].
Минимальный
уровень
значимости принимался p<0,01.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ЭКСПЕРИМЕНТОВ.
Влияние
односторонней
корковой
распространяющейся
депрессии на устойчивость мышей
к острой гипоксии с гиперкапнией
без препарата. Основные результаты
проведённых опытов без применения
амтизола представлены в табл. 1 и 2.
В целом, полученные в настоящих
экспериментах
результаты
подтвердили ранее полученные нами

________

_ ___

_

данные по влиянию односторонней
корковой
распространяющейся
депрессии на устойчивость мышей к
острой гипоксии с гиперкапнией [19,
22]. Основные выводы, которые
можно сделать на основании двух
серий опытов выглядят следующим
образом. В целом, для всей выборки
животных
правое
полушарие
поддерживает оптимальный уровень
устойчивости
к
гипоксии
с
гиперкапнией, то есть является
доминирующим. Левая гемисфера
повышает устойчивость мышей к
гипоксии. У низкоустойчивых (НУ) к
гипоксии с гиперкапнией мышей
межполушарные
различия
отсутствуют, у высокоустойчивых
(ВУ) к гипоксии особей наблюдается
ярко выраженная межполушарная
асимметрия. Влияние односторонней
корковой
распространяющейся
депрессии на устойчивость к
гипоксии для всех исследованных
животных
на
фоне
действия
амтизола.
Данные
о
влиянии
односторонней
корковой
распространяющейся депрессии на
фоне действия амтизола представлены
в табл. 1–3. Сразу обращает на себя
внимание тот факт, что при
применении
амтизола
исчезает
эффект
прекондиционирования,
обнаруженный нами в предыдущих
исследованиях
[19,
22]
и
подтверждённый
в
данных
экспериментах (табл. 1, 2). То есть,
манипуляции,
предшествующие
унилатеральной
инактивации
полушарий,
приводили
не
к
увеличению,
а,
наоборот,
к
уменьшению
продолжительности
жизни животных.
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Таблица 1. Влияние односторонней корковой распространяющейся депрессии на
продолжительность жизни (мин) мышей в условиях гипоксии с гиперкапнией до и после
применения амтизола
Активно
Активно
Группа
Интактные
Ложнооперилевое
правое
животных
мыши
рованные
полушарие
полушарие
(контроль)

Без препарата

Опыт

Амтизол

Без препарата

Вся
18,6±4,1
19,6±3,8
28,2±11,4ИКП
23,0±4,9Л
выборка
n=40
n=20
n=21
n=22
Низко15,5±0,7
16,7±1,8
19,2±1,9
21,3±3,2
устойчивые
n=20
n=10
n=11
n=11
Л
Высоко21,8±3,4
22,6±2,6
35,7±12,5ИКП
26,7±4,1
Устойчивые
n=20
n=19
n=11
n=10
К
Вся
27,2±5,6
25,2±7,8
37,9±18,8
28,3±7,5
Выборка
n=24
n=19
n=19
n=19
ИКЛ
Низко23,3±2,2
20,1±2,3
27,2±3,7
22,4±1,8П
устойчивые
n=12
n=10
n=10
n=10
Высоко31,2±5,2
30,8±7,9
49,7±21,8
34,8±5,6
устойчивые
n=12
n=9
n=9
n=9
Примечание. Буквами указаны достоверные различия с p<0,01 по сравнению: И – с
интактными; К – контрольными мышами; П – с животными с активным правым и Л –
активным левым полушарием. Жирным шрифтом обозначено доминирующее полушарие.
Таблица 2. Влияние односторонней корковой распространяющейся депрессии на
продолжительность жизни (в %) мышей в условиях гипоксии с гиперкапнией до и после
применения амтизола
Активно
Активно
Группа
Интактные
Ложноопелевое
правое
Животных
животные
рированные
полушарие
полушарие
(контроль)
Вся
Выборка
Низкоустойчивые
Высокоустойчивые

Амтизол

Вся
выборка
Низкоустойчивые
Высокоустойчивые

100
–
100
–
100
–
100
–
100
–
100
–

При
активном
правом
полушарии происходило достоверное
увеличение
продолжительности
жизни животных по сравнению с
контрольными
26

105,4
100
107,7
100
103,7
100
92,5
100
86,3
100
98,7
100

123,7
117,3
123,9
115,0
122,5
118,1
139,3
150,4
139,3
135,3
159,3
163,0

151,6
143,9
137,4
127,5
163,8
158,0
104,1
112,3
96,1
111,4
111,5
113,0

(ложнооперированными),
но
не
интактными особями. При активном
левом
полушарии
достоверных
отличий не было выявлено по
сравнению со всеми остальными
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группами. Этот факт даёт основание
сделать вывод о том, что после
применения амтизола доминирующей
является левая гемисфера, а правая –
обеспечивает
повышение
устойчивости к гипоксии. То есть,
введение препарата приводит к
инверсии
однополушарного
доминирования.
Влияние
односторонней
корковой
распространяющейся
депрессии на продолжительность
жизни мышей в зависимости от их
устойчивости к гипоксии на фоне
действия амтизола. Для НУ и ВУ к
гипоксии животных, также как и для
всей
выборки,
эффект
прекондиционирования
у
ложнооперированных
особей
отсутствует (табл. 1, 3). У НУ мышей
при активном правом полушарии
достоверные отличия были выявлены
по сравнению со всеми остальными
экспериментальными группами. При
активном
левом
полушарии
достоверные
отличия
были
обнаружены только по сравнению с
«правополушарными»
животными.
Таким образом, у НУ мышей, также
как и у всей выборки, левое
полушарие является доминирующим,
а правое – обеспечивает повышение
устойчивости к гипоксии. Между
всеми экспериментальными группами
ВУ животных достоверных различий
выявлено не было, что позволяет
говорить
о
нивелировании
межполушарных различий для данных
особей при действии амтизола.
Обращает на себя внимание тот
факт, что для ВУ усреднённые
значения продолжительности жизни
мышей с активным правым или
активным
левым
полушарием

________

_ ___
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различаются сильнее, чем у НУ
животных. Это наблюдается в связи с
тем, что в группе ВУ животных с
активным правым полушарием две
особи прожили в условиях гипоксии
83 и 92 мин. Без учёта этих значений
среднее
время
жизни
у
«правополушарных»
мышей
составило бы 38,9±3,7 мин, это
значение также достоверно не
отличается
от
остальных
экспериментальных групп. Следует
отметить,
что
такие
высокие
показатели (превышающие в 2 раза
самые большие значения) были
характерны только для группы мышей
с активным правым полушарием при
действии амтизола.
Для того чтобы выяснить
механизм инверсии однополушарного
доминирования под воздействием
амтизола, нами было проведен анализ
роли левого и правого полушарий в
устойчивости к гипоксии до и после
применения препарата.
Влияние
амтизола
на
устойчивость мышей к гипоксии на
фоне
односторонней
корковой
распространяющейся
депрессии.
Применение амтизола достоверно
повышало продолжительность жизни
у интактных, ложнооперированных и
животных с активным правым
полушарием, как для всей выборки
мышей, так и для НУ и ВУ групп
(табл. 1, 3). При активном левом
полушарии продолжительность жизни
животных под его воздействием
практически не изменилась. Таким
образом,
амтизол
действует
исключительно на правое полушарие,
независимо от устойчивости мышей к
гипоксии.
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Таблица 3. Изменение продолжительности жизни мышей (в процентах) в различных
экспериментальных условиях под воздействием амтизола по отношению к
соответствующей группе животных без препарата
Активно
Активно
ЛожноопеНеопериролевое
правое
рированные
ванные
Группа
полушарие
полушарие
(контроль)
животные
Вся
146,2*
128,1*
выборка
Низко150,3*
120,4*
устойчивые
Высоко143,1*
136,3*
устойчивые
Примечание. * - различия достоверны с p<0,01.

ОБСУЖДЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ.
Полученные
в
настоящих экспериментах данные, на
наш взгляд, можно свести к
нескольким узловым моментам.
1.
Амтизол
значительно
повышает устойчивость самцов
мышей SHR к острой гипоксии с
гиперкапнией.
Амтизол
был
разработан на кафедре фармакологии
Военно-медицинской академии им.
С.М. Кирова в 1970-е гг. под
руководством
проф.
В.М. Виноградова. Он представляет
собой 3,5-диамино-1,2,4-тиадиазол и
относится
к
так
называемым
специфическим
препаратам
с
поливалентным действием [16]. В
масштабных исследованиях была
показана высокая эффективность
амтизола
при
внутриутробной
гипоксии плода, ишемии головного
мозга дыхательной недостаточности,
острой ишемии почек и печени [32].
Препарат одобрен Фармкомитетом
для
широкого
практического
применения, но промышленностью до
настоящего времени не выпускается.
2. Амтизол нивелирует у всех
групп
животных
эффект
прекондиционирования,
который
наблюдается
до
применения
28

164,8*

100,3

141,7*

105,1

186,1*

97,5

препарата.
Эффект
прекондиционирования
на
устойчивость человека и животных к
различным видам гипоксии показан
многими исследователями [7, 11, 30].
Выявлен он и в наших опытах [19, 22].
При изучении механизмов повышения
толерантности головного мозга к
ишемии
при
гипоксическигиперкапническом
прекондиционировании
было
показано, что при тотальной ишемии
такое воздействие почти в 3 раза
увеличивало
продолжительность
биоэлектрической активности мозга
крыс [9]. Выраженность ишемических
и геморрагических повреждений была
больше в мозге крыс контрольной
группы, а число микрососудов – в
мозге
крыс
экспериментальной
группы. Кроме того, гипоксическигиперкапническое
прекондиционирование приводило к
активации
фибринолитической
системы,
снижению
деформабельности эритроцитов и
уменьшению
продуктов
свободнорадикального окисления в
мозге [9]. Нами показано, что при
применении
амтизола
продолжительность
жизни
ложнооперированных
животных
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меньше, чем интактных мышей,
причём такой эффект препарата
наиболее выражено проявился в
группе особей низкоустойчивых к
гипоксии. Так, если до введения
антигипоксанта ложная операция
увеличивала
продолжительность
жизни низкоустойчивых мышей почти
на 8%, то после применения амтизола
она уменьшалась почти на 14% (см.
табл. 1, 2). Логично было бы
предположить, что препарат, повышая
устойчивость к гипоксии, скрадывает
прекондиционирующий
эффект
кратковременной
двусторонней
ишемии. Однако, при исследовании
производного
тиазолоиндола
соединения ВМ-606 было показано,
что его антигипоксический эффект
выше, чем у амтизола, а эффект
прекондиционирования тем не менее
у него сохраняется [18].
3. Амтизол, как гетероцикл,
легко
проникает
через
гематоэнцефалический барьер и, со
всей
очевидностью,
оказывает
серьёзное
влияние
на
работу
головного мозга, в частности,
повышает его устойчивость к
гипоксии.
Проведённые
в
Военномедицинской
академии
им.
С.М. Кирова
исследования
по
применению амтизола при острой
гипоксии и ишемии головного мозга
показали,
что
повышение
резистентности
к
кислородному
голоданию может быть связано с
тремя основными причинами. Вопервых, введение амтизола крысам
перед гипобарической гипоксией или
при сочетании гипоксии с ишемией
приводит к появлению в дендритах и
аксонах
многочисленных
митохондрий непосредственно около

________

_ ___

_

активной
зоны
синаптических
контактов,
что
позволяет
предположить
усиление
энергообеспечения (а, следовательно,
облегчения) процессов синаптической
передачи. Во-вторых, у больных,
получавших амтизол в остром
периоде ишемического инсульта,
эффективнее
стабилизируется
мозговой кровоток. Кроме того,
препарат способствует устранению
афазических расстройств. В-третьих,
амтизол уменьшает кислородный
запрос тканей и благодаря этому
улучшает состояние больных.
Механизм
снижения
кислородного запроса на клеточном
уровне, по-видимому, связан с рядом
принципиальных моментов [8, 32]: 1)
экономным
использованием
кислорода, как следствие угнетения
нефосфорилирующих
видов
окисления;
2)
поддержанием
гликолиза в условиях его быстрого
самоограничения
при
гипоксии
вследствие
накопления
лактата,
развития ацидоза и исчерпания
резервов НАД; 3) поддержанием
структуры и функции митохондрий
при гипоксии и 4) стабилизацией
биологических мембран за счёт
торможения липолиза, а также их
защиты от свободнорадикального
окисления.
Наши опыты с амтизолом и
односторонней
корковой
распространяющейся
депрессией
показали,
что
повышение
устойчивости мышей к острой
гипоксии с гиперкапнией происходит
с участием коры головного мозга. В
работах В.П. Леутина с соавторами,
проведённых на человеке, также
подчёркивалось,
что
по
мере
проведения сеансов прерывистой
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нормобарической
гипоксии
в
процессы регуляции газообмена всё
более вовлекаются структуры мозга в
восходящем направлении [12].
4.
При
активном
левом
полушарии амтизол не влияет
продолжительность жизни мышей;
при активном правом полушарии
препарат достоверно увеличивает
продолжительность жизни у всей
выборки животных, а также в
группах НУ и ВУ к гипоксии особей.
Ранее
было
исследовано
влияние амтизола на ультраструктуру
коры
головного
мозга
и
биохимические показатели левого и
правого
полушарий
при
нормобарической гипоксии у крыс
[24].
Авторы
показали,
что
угнетающему
влиянию
нормобарической
гипоксии
на
метаболические процессы больше
подвержено правое полушарие [25].
Амтизол
активизирует
компенсаторно-приспособительные
механизмы
мозга
через
его
энергетический аппарат, повышая тем
самым резистентность организма
крыс к гипоксии [26]. При этом
препарат разнонаправлено изменял
активность
исследованных
ферментов,
выступая
в
роли
модулятора энергетических процессов
в левом и правом полушариях
головного мозга.
В опытах, проведённых на
человеке,
также
неоднократно
указывалось
на
различную
вовлечённость левого и правого
полушарий
в
формирование
устойчивости к гипоксии [10, 11]. В
частности, было показано, что при
нормобарической гипоксии у правшей
линейная скорость кровотока сильнее
снижается в левом полушарии [14].
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Прерывистая
нормобарическая
гипоксия, также как и антигипоксант
амтизол,
приводит к повышению
устойчивости к гипоксии и у
животных, и у человека, что,
возможно,
свидетельствует
об
универсальности
механизмов,
обеспечивающие такое повышение
резистентности.
Настоящие эксперименты со
всей очевидностью показали, что
амтизол повышает устойчивость к
гипоксии исключительно правого
полушария
(см.
табл.
1,
3).
Складывается
впечатление,
что
антигипоксические
возможности
левой гемисферы всегда полностью
задействованы и даже применение
сильного антигипоксанта не может их
усилить. В то же время у правого
полушария сохраняется значительный
резерв повышения антигипоксической
устойчивости,
на
использование
которого, по-видимому, и направлено
действие амтизола. Следует отметить,
что влияние только на одно из
полушарий головного мозга отмечено
нами
и
для
других
фармакологических средств [23]. Если
рассматривать не действие амтизола в
условиях
изолированного
функционирования
одной
из
гемисфер,
то
есть
сравнение
соответствующих групп животных в
табл. 1 по вертикали и табл. 3, а
влияние унилатеральной инактивации
на фоне действия амтизола, то есть
сравнение в табл. 1 по горизонтали и
табл. 2, то можно отметить ещё один
интересный момент. Как у всей
выборки животных, так и в группах
НУ и ВУ к гипоксии мышей одного
левого полушария «достаточно»,
чтобы обеспечить исходный уровень
резистентности, характерный для

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ__

_ _____

интактных особей. В то же время
инактивация
этой
гемисферы
приводит к резкому повышению
устойчивости к острой гипоксии с
гиперкапнией. Создаётся впечатление,
что левое полушарие тормозит
антигипоксическую
активность
правой
гемисферы,
которая
развивается под действием амтизола.
О
конкретных
механизмах
такого
неравнозначного
влияния
амтизола
без
дополнительных
исследований говорить достаточно
сложно и, в первую очередь, потому,
что
феномен
межполушарной
асимметрии устойчивости к гипоксии
у человека и животных изучено
крайне недостаточно. Возможно, это
связано
с
асимметричным
распределением дофамина в ядрах
солитарного тракта [5, 20]. Не
исключено, что важную роль в
неравнозначном ответе полушарий на
гипоксию играет эндотелиальный
релаксирующий фактор, каковым
является оксид азота [15]. Возможны
и другие предположения, в частности,
различие полушарий в активности
антиокислительных систем [8, 34]. На
какое звено (а, скорее всего, звенья)
действует
препарат,
понять
достаточно сложно, тем более, что
амтизол относится к антигипоксантам
с поливалентным действием [27-29].
Кроме того, ни в коем случае не
следует забывать о гиперкапническом
компоненте
описанного
вида
гипоксии, а он, безусловно, крайне
важен [3]. В частности показано, что
перестройка регуляции дыхания при
интервальной
гипоксической
тренировке
(нормобарической
гипоксии) первоначально происходит
при ведущей роли гипоксического
стимула, а в дальнейшем углубляется

________

_ ___

_

за счёт возрастания гиперкапнической
чувствительности
дыхательного
центра [13]. Однако, в «чистом» виде
влияние
гиперкапнии
на
межполушарную
асимметрию
практически не изучено.
5.
Главный
итог
данной
работы, на наш взгляд, состоит в
том, что под действием амтизола
происходит инверсия полушарного
доминирования
в
формировании
оптимальной устойчивости к острой
гипоксии с гиперкапнией: ведущей
становится левая гемисфера. Если до
применения
препарата
доминирующим
(поддерживающим
уровень устойчивости к гипоксии,
характерный для интактных особей)
являлось правое полушарие, то после
введения амтизола таким становится
левая гемисфера. Однако на данный
феномен можно посмотреть и с точки
зрения повышения устойчивости
животных к острой гипоксии. Тогда
до
применения
препарата
доминирующим
будет
левое
полушарие, а после его введения –
правое.
Очень
интересно,
что
аналогичные данные получены и в
экспериментах на человеке при
изучении
влияния
интервальной
гипоксической
тренировки
на
межполушарную
асимметрию
головного мозга. Авторы показали,
что перестройка паттерна дыхания,
выражающаяся в резком возрастании
гипоксической и гиперкапнической
чувствительности
дыхательного
центра, связана с вовлечением
структур правого полушария, тогда
как
до
начала
тренировок
доминировала левая гемисфера [13].
Безусловно, сравнивать действие
интервальной
гипоксической
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тренировки и действие амтизола
напрямую нельзя, тем не менее,
инверсия
полушарного
доминирования, выявленная в обоих
случаях, опять-таки наводит на мысль
об
универсальности
мозговых
механизмов повышения устойчивости
к гипоксии.
6. При действии амтизола
межполушарные
различия
наблюдаются не у ВУ (как у мышей
без препарата), а у НУ к острой
гипоксии особей. После применения
амтизола продолжительность жизни в
группе НУ животных с активным
правым полушарием (27,2 мин)
практически сравнялась с таковой у
ВУ к гипоксии мышей без препарата
(26,7 мин), то есть с группой
животных, у которых наблюдалась
межполушарная асимметрия (см. табл.
1). В то же время продолжительность
жизни НУ к гипоксии мышей при
активной
левой
гемисфере
с
амтизолом (22,4 мин) осталась на том
же уровне, что и до применения
препарата в соответствующей группе
животных (21,3 мин). За счёт такого
влияния антигипоксанта достоверные
межполушарные различия появились
в группе НУ к гипоксии мышей.
Таким
образом,
создаётся
впечатление, что межполушарная
асимметрия «определяется» более
устойчивым к гипоксии полушарием,
да и то в узких временных пределах.
Следует также отметить, что
после применения антигипоксанта
происходит
«инверсия
межполушарных различий» величины
ошибки выборочного среднего (см.
табл. 1). Если до применения
амтизола
ошибка
выборочного
среднего больше при активном левом
полушарии у всех трёх групп мышей,
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то после введения амтизола она
становилась больше при активной
правой гемисфере.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ У
СТУДЕНТОВ НА
СКЛОННОСТЬ К АГРЕССИИ,
С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОЦЕНКОЙ
НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ АДАПТАЦИОННЫХ РЕАКЦИЙ ОРГАНИЗМА
И.И. Черемушникова
Данное исследование было проведено в связи с тем, что изучение общих
неспецифических адаптационных реакций у лиц с
различным типом
латерализации в студенческой среде в период первых месяцев адаптации
обучения первокурсников имеет значение с целью разработки комплексной
программы реабилитационных мероприятий
и имеет важное практическое
значение. Выявлено, что начало обучения в ВУЗе приводит к напряжению
адаптационных реакций. Студенты
с левополушарным доминированием
мозговых функций как агрессивные та и не агрессивные имеют неадекватные
адаптационные реакции. Отмечено, что в этих группах лишь одна треть имеет
высокий уровень резистентности организма, тогда как суммарно средний и
низкий уровни резистентности составили более 60%, что является достаточно
обоснованным критерием для проведения комплексных реабилитационных
мероприятий.
Ключевые слова: функциональная межполушарная асимметрия, студенты,
неспецифические адаптационные реакции, агрессия.
STUDY OF THE INFLUENCE FUNCTIONAL INTERHEMISPHERIC ASYMMETRY
STUDENTS ON THE PROPENSITY TO AGGRESSION, ON THE FOLLOW-UP EVALUATION
NONSPECIFIC ADAPTIVE REACTIONS
I.I. Cheremushnikova
This study was conducted in connection with the fact that the study of general
nonspecific adaptive reactions in patients with different types of laterality among the
students during the first months of freshmen adapt teaching matters in order to
develop a comprehensive program of rehabilitation and has great practical
importance. It was revealed that the onset of learning in higher education leads to
the stress adaptation reactions. Students with left-hemispheric dominance of brain
functions and how aggressive she is not aggressive are inadequate adaptation
reactions. It is noted that in these groups, only one third have a high level of
resistance of the organism, whereas the total of medium and low levels of resistance
were more than 60%, which is quite a reasonable criterion for comprehensive
rehabilitation.
Key words: functional hemispheric asymmetry, students, non-specific adaptation
reactions, aggression.
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Введение. Представления о
наличии
динамических
свойств
функциональной
межполушарной
асимметрии (ФМА) в настоящее
время являются общепризнанными
[2,7-13]. Известно, не существует
межполушарных отношений, которые
сохраняли бы свое постоянство на
протяжении человеческой жизни.
Психофизиологические
аспекты
межполушарного
распределения
эмоциональной регуляции широко
исследуются как в норме, так и в
патологии,
однако
формируют
довольно
противоречивые
представления о межполушарном
распределении положительных и
отрицательных эмоций. Так в работах
Gazzaniga,
Le
Doux
[17-196]
приводятся данные об отсутствии
эмоциональной
специфичности
полушарий. С другой стороны, ряд
авторов
указывают
на
межполушарную специализацию и
взаимодополняемость
полушарий
головного мозга для эмоций разного
знака [16-19].
Однако, несмотря на огромное
количество работ, не существует
однозначных выводов о влиянии
межполушарной
организации
на
общие
неспецифические
адаптационные реакции у лиц со
склонностью
к
агрессивному
поведению.
Гипотеза
нашего
исследования состоит в том, что
полушарная
асимметрия
может
отражать
индивидуальные
агрессивные стили эмоционального
поведения и может влиять на
адаптивные реакции организма.
Цель исследования: изучить
показатели
неспецифической
адаптационной
реакции
по
клиническому анализу крови у
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практически здоровых юношей с
различными
формами
функциональной
межполушарной
асимметрии со склонностью к
агрессивным формам поведения.
Данное исследование было
проведено в связи с тем, что изучение
общих
неспецифических
адаптационных реакций у лиц с
различным типом латерализации в
студенческой среде в период первых
месяцев
адаптации
обучения
первокурсников имеет значение с
целью
разработки
комплексной
программы
реабилитационных
мероприятий
и имеет важное
практическое значение.
Материалы и методы. В
исследованиях принимало участие
1962 практически здоровых юношей
студентов в возрасте от 17 до 20 лет.
Психологическое
и
психофизиологическое исследование
выполнялось
на
аппаратно
программном комплексе (АПК) «НСПсихоТест»
(ООО «Нейрософт»,
Россия, Иваново).
Первый
этап
диагностики
полушарных
асимметрий
по
когнитивным функциям включал два
теста:
тест
на
полушарное
доминирование
и
методика
определения
доминирования
правого/левого полушария.
Для диагностики полушарных
асимметрий использовался «Тест на
полушарное доминирование» Н.М.
Тимченко. По итогам обработки
формулировался предварительный и
основной выводы. Интерпретация
результатов по методике Н.М.
Тимченко
осуществлялась
в
соответствии с ключом по бальной
системе (см. таб. 1)
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Таблица 1. Интерпретация результатов по методике Н.М. Тимченко

Предварительный
вывод
Основной вывод

Доминирование
левого полушария
0–4

Смешанный тип
5

Доминирование
правого полушария
6 – 10

0–7

8-12

13 – 20

При составлении заключения
мы ориентировались на основной
вывод, то есть в группу студентов с
доминированием левого полушария
относили лиц набравших от 0 до 7
баллов. В группу студентов со
смешанным
типом
полушарного
доминирования
относили
лиц
набравших от 8 до 12 баллов. В
группу студентов с доминированием
правого полушария относили лиц
набравших от 13 до 20 баллов.
Однако если предварительный и
основной вывод не совпадали, мы
проводили
дополнительное
обследование
«методика
определения
доминирования
правого/левого полушария».
Данный блок содержит 5
заданий:

•
метод
самооценки
–
определение
доминирующего
полушария
по
самооценке
способностей
к
точным
либо
гуманитарным наукам;
• задача Арнхейма, "цифры и
фигуры",
"старуха
и
молодая
женщина"
–
определение
доминирующего
полушария
по
особенностям восприятия;
•
исследование
способов
запоминания номера телефона –
определение ведущего полушария по
преобладанию
образной
либо
логической памяти в процессе
запоминания.
Определение доминирующего
полушария производили на основании
следующей схемы (см. таб.2).

Таблица 2. Методики определения доминирования правого/левого полушария
Доминирование
Смешанный тип
Доминирование
правого полушария
левого полушария
5
4
3
2
1
0

Количество
результатов,
диагностирующих
преобладание
правого полушария
Количество
результатов,
диагностирующих
преобладание
левого полушария

0

1

Таким образом, по методике
определения
доминирования
правого/левого полушария в группу
студентов с доминирование правого
полушария относили лиц, у которых

2

3

4

5

количество
результатов,
диагностирующих
преобладание
правого полушария, было от 4 до 5, а
количество
результатов,
диагностирующих
преобладание
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левого полушария, было только до
одного.
В
группу
студентов,
относящийся к смешенному типу
полушарного
доминирования
относили лиц, у которых количество
результатов,
диагностирующих
преобладание правого полушария
было от 2 до 3, а количество
результатов,
диагностирующих
преобладание левого полушария было
также 2-3.
По
методике
определения
доминирования
правого/левого
полушария в группу студентов с
доминирование левого полушария
относили лиц, у которых количество
результатов,
диагностирующих
преобладание правого полушария
было от 0 до 1, а количество
результатов,
диагностирующих
преобладание левого полушария было
от 4 до 5.
Таким
образом,
основным
латеральным
признаком,
диагностическая валидность которого
исследовалась, являлась асимметрия
показателя доминантности полушария
по
данным
пробы
«методика
определения
доминирования
правого/левого полушария».
Вторым этапом диагностики
было исследование сенсорных и
моторных асимметрий: методика
определения ведущего глаза и уха;
методики определения ведущей руки
и ведущей ноги.
Для исследования сенсорных
асимметрий применялась методика
определения ведущего глаза и уха.
Методика разработана А.А.
Хватской содержащая 5 заданий:
• упражнение "Самооценка" –
определение ведущего глаза на основе
самоанализа респондента;
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• "Проба на зрение" –
определение ведущего глаза по
преобладанию остроты зрения;
•
упражнение
"Прицельная
способность глаза" – определение
ведущего глаза по сенсорному
показателю;
• упражнение "Подмигивание" –
определение ведущего глаза по
моторному показателю;
• упражнение "Телефонный
разговор" – определение ведущего уха
по сенсорному показателю.
Определение
сенсорной
асимметрии
производилась
по
большинству показателей (аналогично
методикам
определения
доминирования
правого/левого
полушария).
Для диагностики моторных
асимметрий используются методики
определения ведущей руки и ведущей
ноги.
Нами использовалась методика,
разработанная
А.А.
Хватской,
содержащих
9 упражнений для
определения ведущей руки:
• "Самооценка" – определение
ведущей руки на основе самоанализа
респондента;
•
"Аплодисменты",
"Поза
Наполеона", "Переплетение пальцев"
– определение ведущей руки по
моторным показателям;
• "Поднимите упавшую ручку",
"Поймать
мяч"
–
определение
ведущей руки по критерию удобства
использования каждой из рук в
действии;
•
"Динамометрия"
–
определение
ведущей
руки
по
критерию преобладания силы одной
из рук обследуемого над силой другой
руки;

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ__

_ _____

Эту асимметрию мы вычесляли
по формуле:
А = S \ D, где А — асимметрия
рук, S — мышечная сила правой, D —
мышечная сила левой руки.
Интерпретация по этой формуле
осуществлялось следующем образом:
если это отношение было меньше
единицы, то это ли относили к
правшам, больше единицы —
к
левшам, и если равно единице — ток
амбидекстрам.
•
"Рисунок",
"Бросок"
–
определение ведущей руки на основе
эффективности
действий,
произведенных каждой из них.
Обработка
результатов
по
данной
методике
аналогична
обработке
результатов
по
вышеописанным методикам.
Нами использовалась методика,
разработанная
А.А.Хватской,
содержащая 8 упражнений для
определения ведущей ноги:
• "Самооценка" – определение
ведущей ноги на основе самоанализа
респондента;
• "Нога на ногу", "Шаг вперед",
"Ступенька", "Удар по мячу" –
определение
ведущей
ноги
по
моторным показателям;
• "Длина шага", "Прыжок в
длину толчком одной ноги", "Проба
на
равновесие"
–
определение
ведущей
ноги
по
критерию
эффективности
действий,
произведенных каждой из них.
Обработка
результатов
по
данной методике была проведена
аналогично обработке результатов по
вышеописанным методикам.
Третий
этап диагностики
подтверждения
доминантности
функции того или иного полушария
осуществлялся
по

________

_ ___

_

электроэнцефалографическим (ЭЭГ)
критериям,
разработанным
отечественными
и
зарубежными
учеными [5-8;15].
Сопоставление
комплекса
параметров когерентности ЭЭГ у
правшей и левшей было проведено в
двух экспериментальных ситуациях:
1)
в состоянии спокойного
бодрствования (с закрытыми глазами);
2)
во
время
активной
деятельности
–
выполнения
произвольных движений правой или
левой рукой.
Оценка
асимметрии
проводилась также с помощью
нормированного
количественного
показателя
–
коэффициента
асимметрии. Для его расчета была
использована формула (А-Б)/(А+Б) х
100%, где А- числовая характеристика
ЭЭГ левого полушария, Б – правого.
Полученный
показатель
использовался для динамической
оценки асимметрии одного человека.
Этот параметр был эффективно
применен
при
исследовании
асимметрии когерентности здоровых
правшей и левшей (Жаворонкова,
1988, 2004). ЭЭГ регистрировали от
16 отведений (с объединенным
ушным электродом) в частотной
полосе 0.5-40 Гц.
ЭЭГ критерии доминантности
функции правого полушария:
1. Амплитуда альфа-ритма в
покое меньше в затылочно-теменных
отделах
левого
полушария
по
сравнению с правым;
2. В состоянии спокойного
бодрствования
средние
уровни
внутриполушарных
когерентностей
имеют в целом более высокие
значения в
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левом полушарии, а у левшей – в
правом [7];
3. Для доминантного полушария
характерна
также
большая
стабильность
его
спектральнокогерентных характеристик [3-4];
4.
При
выполнении
произвольных
движений
максимальное
увеличении
когерентности ЭЭГ в центральновисочных областях левого полушария
и одновременном ее снижении в
аналогичных
областях
правого
полушария [7-10];
ЭЭГ критерии доминантности
функции левого полушария;
1. Асимметрия альфа-ритма
проявляется в меньшей степени, или
его амплитуда ниже в правом
полушарии
[5-8].
В
контексте
сложившихся в электрофизиологии
представлений, функционально более
активным
(больше
уровень
активации) считают то полушарие
(или область мозга), в котором
мощность альфа-активности ниже
2.
При
выполнении
произвольных движений увеличение
когерентности в обоих полушариях,
но более отчетливое – в правом [8-10].
Использование
данных
тестовых
методик
обусловлено
необходимостью
их
экспериментальной
проверки
на
практике. Оценочные шкалы для
студентов проводили на основе
расчета
среднеарифметических
показателей и среднеквадратического
отклонения (s).
Психометрическое
исследование
состояло
из
апробированного ранее нами набора
валидных методик для изучения
склонностей к девиантным формам
поведения,
содержащего
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психодиагностический
опросник
американских психологов А.Басса,
А.Дарки,
адаптированный
А.К.
Осницким. В группу неагрессивных
студентов были отнесены лица
с низким
и
средним
индексом
агрессивности (0-74 баллов), а в
группу агрессивных студентов вошли
лица
с
высоким
индексом
агрессивности (от 74 до 100 баллов),
по результатам данного теста.
По
результатам
психофизиологического тестирования
было выделено 4 группы испытуемых.
В
выборку
вошли
42
праводоминантных
агрессивных
(ПДА) и 40 неагрессивных студентов
(ПДНА), а также 44 леводоминантных
(ЛДА)
агрессивных
и
38
неагрессивных студентов (ЛДНА).
Клиническое
исследование
крови в связи со своей доступностью
и
высокой
информативностью,
является
базовым
для
любого
научного исследования. Сложные
нейроэндокринные,
иммунные
и
метаболические
нарушения,
характеризующие
каждую
из
адаптационных реакций организма,
находят определенное отражение в
морфологическом составе «белой
крови».
Лейкоцитарная
формула
определялась
в
мазках
крови,
окрашенных по Романовскому, путем
подсчета 100 клеток [5-6]. Затем
определялся тип неспецифической
адаптационной реакции организма
(НАРО) по отношению лимфоцитов
(Л) к сегментоядерным нейтрофилам
(Нс). В соответствии с критерием
определения
неспецифических
адаптационных
реакций
по
лейкоцитарной формуле у человека,
разным типам НАРО соответствует
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разная величина отношения Л/Нс:
стресс-реакция – не более 0,3; реакция
тренировки – 0,31-0,5; реакция
спокойной активации – 0,51-0,7;
реакция повышенной активации –
0,71-0,9; реакция переактивации –
более 0,9. Остальные клетки белой
крови являются дополнительными
признаками реакций, свидетельствуют
о физиологичности реакций, степени
полноценности,
степени
напряженности и отношения к
общепринятым границам нормы [6]
Статистическая
обработка
полученного материала проводилась с
применением общепринятых методик
при помощи приложения «Excel» из
программного пакета «Office XP» и
«Statistica 6.0», включая определение
средней арифметической величины
(М), стандартной ошибки средней (m),
оценку
достоверности
различий
помощью автоматического расчета Uкритерия Манна-Уитни.
Результаты и их обсуждение.
При обработке и анализе собранного
материала, было отмечено, что чаще
всего
у
студентов
встречается
доминирование левого полушария
(правостороннее
латеральное
моторное доминирование). Его доля в
структуре межполушарных различий
составила 60-78%. Более выраженное
доминирование левого полушария
встречается у студентов старше 20
лет.
Сравнение
распределения
латеральных фенотипов в выборках
студентов показало, что количество
студентов
с
абсолютно
леволатеральным
моторным
фенотипом всего 6,25%.
В
нашем
исследовании
выявлено (1962 студента), что
большинство студентов как женского,
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так
и
мужского
пола
имеет
правостороннее латеральное моторное
доминирование, остальные профили
представлены менее 20% студентов.
Как у девушек, так и у юношей,
максимальное количество лиц с
доминирования правого полушария
(левым профилем) оказалось на 1
курсе, затем оно снижалось и стало
минимальным на 3 курсе.
ИПА определяли в 35 тестах на
предпочтение в моторике верхних и
нижних конечностей, зрении, слухе.
Выявлено 7 вариантов латеральных
фенотипов из 1962 студентов юношей
ОГУ: ПППП – 25%, ППЛП –
25%,ПЛПП
–
12,5%,ППЛЛ
–
12,5%,ПЛЛП – 12,5%,ЛПЛЛ –
6,25%,ЛЛЛЛ – 6,25%.
Выявлено
у
студентов
с
доминированием правого полушария
повышение показателей по таким
шкалам (опросник А. Басса, А.
Дарки), как: «негативизм», «обида»,
«вина»,
«индекс
враждебности»,
«индекс
агрессивности».
Низкие
показатели:
«общая
эмоциональность», по сравнению с
группой по доминированию левого
полушария. В группе студентов с
левым доминированием полушария
была выявлена иная закономерность повышение по следующим шкалам:
«физическая
агрессия»
(р<0,05),
«вербальная
агрессия»
(р<0,05),
«раздражение» (р<0,05), «косвенная
агрессия». Ниже, чем в группе
студентов с доминированием правого
полушария
следующие:
«вина»,
«индекс враждебности», «индекс
агрессивности». Студенты в группе с
левым доминированием полушария
статистически значимо отличаются от
студентов с доминированием правого
полушария большим уровнем разных
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показателей
агрессивности.
Так
наивысший уровень статистической
значимости различий между группами
(р<0,05) отмечен по показателям,
«физическая агрессия», «вербальная
агрессия», «раздражение».
Полученные данные общего
анализа крови по средним значениям
всех показателей укладываются в
диапазон
нормы
по
данным
литературы. Но, вместе с тем,
детальный анализ биометрических
характеристик
выявляет
ряд
особенностей.
Большая
часть
изученных
показателей
не
подчиняется закону нормального
распределения.
В
результате
нашего
исследования, у лиц с различным
типом
латерализации
выявлены
разные адаптационные реакции (см.
таб.3).
В
нашем
исследовании
выявлено, что из 164 обследованных
студентов 41 (25%) находятся в
адаптационной реакции тренировки.
Биологический
смысл
реакции
тренировки - сохранение гомеостаза в
пределах нижней половины зоны
нормы в условиях действия слабых,
незначительных
раздражителей.
Самая большая группа из 14
студентов (31,8%), находившиеся в
состоянии
реакции
тренировки,
выявлена в группе левополушарных
агрессивных
юношей,
что
характеризуется
общей
неспецифической
адаптационной
реакцией, развивающейся в ответ на
разные
по
качеству
слабые
раздражители и имеет определенные
значения форменных элементов белой
крови: отношению лимфоцитов (Л) к
сегментоядерным нейтрофилам (Нс) в
этой гриппе составило 0,35-0,5.
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Реакцию тренировки имели 11
студентов
первой
группы
правополушарных
агрессивных
студентов (26,2%), 8 студентов
третьей группы левополушарных
неагрессивных студентов (20%), 8
студентов
четвертой
группы
правополушарных
агрессивных
студентов (21%).
Самый
высокий
процент
студентов находившихся в состоянии
высокой реактивности был в третьей
группе
провополушарных
неагрессивных студентов (62,5%). А
самый высокий процент студентов
находившихся в состоянии низкого
уровня
реактивности
("высокий
этаж") был во второй группе
левополушарных
агрессивных
студентов (71,4%). В этой же группе
высокий
уровень
реактивности
выявлен у 4 (28,6%) юношей, средний
уровень
реактивности
не
был
диагностирован ни одного человека. В
этой группе не выявлено студентов со
средним и очень низким уровнем
реактивности. Достоверно меньше,
почти в два раза, было студентов
находившихся в состоянии реакции
тренировки в четвёртой группе
левополушарных
неагрессивных
юношей (8-21 %,см. таб. 2) по
сравнению со второй
группой
левополушарных
агрессивных
студентов.
Находящихся
в
адаптационной реакции тренировки
студентов первого курса с очень
низким уровнем реактивности (очень
высокие этажи) выявлено не было.
Реакцию спокойной активации
имели 42,7% из всех обследованных
студентов при этом коэффициент
Л/Нс
составлял
0,51- 0,7. При
повышении
силы
действующего
фактора вначале формируется реакция
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спокойной активации, а затем —
реакция повышенной активации [5,6].
Самая большая группа из 24
студентов (60%), находившиеся в
состоянии
реакции
спокойной
активации,
выявлена в
третьей
группе
правополушарных
неагрессивных
юношей. Реакцию
спокойной активации
имели 25
студентов
первой
группы
правополушарных
агрессивных
студентов (59,5%), 12 студентов
четвертой группы левополушарных
неагрессивных студентов (31,6%), 9
студентов
второй
группы
левополушарных
агрессивных
студентов (20,5%). Самый высокий
процент студентов находившихся в
состоянии высокой реактивности был
в первой группе провополушарных
агрессивных студентов (28%). А
самый высокий процент студентов
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находившихся в состоянии низкого
уровня
реактивности
("высокий
этаж") был в четвёртой группе
левополушарных
неагрессивных
студентов (83,3%). В этой же группе
высокий уровень реактивности не был
диагностирован ни одного человека,
как и в третьей группе. Достоверно
меньше, почти в два раза, было
студентов находившихся в состоянии
в среднего уровня реактивности
(средние этажи) в четвёртой группе
левополушарных
неагрессивных
юношей (2-16,7 %,см. таб. 3) по
сравнению с третьей
группой
правополушарных
неагрессивных
студентов (19-79,2%). Находящихся в
адаптационной реакции спокойной
активации студентов первого курса с
очень низким уровнем реактивности
(очень высокие этажи) выявлено не
было.

Таблица 3. Распространенность показателей неспецифической реакции адаптации
обследованных юношей с различным типом латерализации с оценкой уровней реактивности
по выраженности признаков напряженности в лейкоцитарной формуле
1 Право полушарные
агрессивные
юноши,
n=42(ПА)

2 Левополушарные
агрессивные
юноши,
n=44(ЛА

3 Правополушарные
неагрессивные
юноши,n=40(П
н/а)

4 Левополушарные
неагрессивные
юноши,
n=38(Лн/а)

p 1-4

p 2-4

p 3-4

p 2-4 ; p 3-4; p 1-4

Вид реакций

Количество
n-%

Количество
n-%

Количество
n-%

Количество
n-%

Реакция
тренировки
Л/Нс - 0,31-0,5

11 – 26,2%

14 – 31,8 %

8- 20%

8-21 %

Адаптационные
реакции

p≤ 0.01
№
1.

Группы уровней реактивности
Высокие уровни
реактивности
(низкие этажи)

0

4-28,6%

5-62,5%

2-25%

Средние уровни

6 - 54,5%

0

3-

4-50%
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реактивности
(средние этажи)
Низкие уровни
реактивности
(высокие этажи)

5 - 45,5 %

10-71,4%

0

2-25%

Очень низкие
уровни
реактивности
(очень высокие
этажи)

0

0

0

0

25 -59,5 %

9-20,5%

24-60%

12-31,6%

2.

Реакция
спокойной
активации
Л/Нс- 0,51-0,7

Группы уровней реактивности
Высокие уровни
реактивности
(низкие этажи)
Средние уровни
реактивности
(средние этажи)
Низкие уровни
реактивности
(высокие этажи)
Очень низкие
уровни
реактивности
(очень высокие
этажи)
Реакция
повышенной
3.
активации
Л/Нс-0,71-0,9

7-28%

1-11,1%

0

0

8-32%

3-33,3%

19-79,2%

2-16,7%

10-40%

5-55,6%

5-20,8

10-83,3%

0

0

0

0

6-14, 3%

17-38,6%

8-20 %

0

Группы уровней реактивности
Высокие уровни
реактивности (низкие
этажи)
Средние уровни
реактивности
(средние этажи)
Низкие уровни
реактивности
(высокие этажи)
Очень низкие уровни
реактивности (очень
высокие этажи)
44

0

0

0

0

6-100%

17-100%

8-100%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ__

4.

Хронический
стресс
Л/Нс
не более 0,3

Высокие уровни
реактивности (низкие
этажи)
Средние уровни
реактивности
(средние этажи)
Низкие уровни
реактивности
(высокие этажи)
Очень низкие уровни
реактивности (очень
высокие этажи)
Реакция
5.
перактивации
Л/Нс более 0,9

0

_ _____

________

4 -9,1 %

_ ___

_

0

18-47,4%

Группы уровней реактивности
0
4-100%

0

0

0

0

0

11-61,1%

0

0

0

7-38,9%

0

0

0

0

0

0

0

0

Реакцию
повышенной
активации всего имели 18,9% из всех
обследованных студентов при этом
коэффициент Л/Нс составлял 0,7109, однако студентов четвёртой
группы
левополушарных
неагрессивных юношей в этом числе
не было, да и в состоянии высокого
уровня реактивности (низкие этажи)
ни кого не было выявлено. Реакция
активации
находится
между
реакциями тренировки и стресса,
нахождение
юношей
в
стадии
повышенной
активации
может
свидетельствовать
о напряжении
систем адаптации. Изменения многих
систем организма при этих реакциях
отличаются
лишь
по
степени
выраженности. Так, при реакции
повышенной
активации
более
выражено увеличение активности
органов
тимико-лимфатической
системы, клеточного иммунитета,
секреции
гормонов
щитовидной

железы, половых желез, тропных
гормонов гипофиза.
Самая большая группа из 17
студентов , находившиеся
в
состоянии
реакции
повышенной
активации
среднего
уровня
реактивности, выявлена во второй
группе левополушарных агрессивных
юношей.
Реакцию
повышенной
активации имели 6 студентов первой
группы
правополушарных
агрессивных студентов (100%), 8
студентов
третьей
группы
правополушарных
неагрессивных
студентов (100%). Находящихся в
адаптационной реакции повышенной
активации студентов первого курса с
низким и очень низким уровнем
реактивности (очень высокие этажи),
а также с высоким уровнем
реактивности выявлено не было.
Хроническим стрессе всего
имели 13,4% из всех обследованных
студентов при этом коэффициент
Л/Нс составлял не более 0,3. При
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воздействии
на
организм
сильнодействующих
факторов
развиваются либо реакция стресса,
либо реакция переактивации, которая
характеризуется избыточным (выше
верхней границы нормы) повышением
процентного содержания лимфоцитов
в
лейкоформуле.
Биологический
смысл переактивации - в попытке
сохранить активацию в ответ на
непосильную нагрузку без «сброса» в
стресс.
Переактивация,
действительно, лучше стресса, но
опасна «срывом» в него и также
является неспецифической основой
некоторых заболеваний.
Адаптационную
реакцию
хронического стресса у студентов
первой
и
третьей
групп
правополушарных агрессивных и
неагрессивных студентов не было
выявлено. Самая большая группа из
18 студентов (47%), находившиеся в
состоянии
хроническим
стрессе,
выявлена в
четвёртой группе
левополушарных
неагрессивных
юношей. Адаптационную реакцию
хронического стресса у студентов
второй
группы
левополушарных
агрессивных студентиов высокого
уровня реактивности выявлена у 4
студентов, в четвёртой группе
выявлены 11 студентов только со
средней – (61,1% и 7 студентов с
низким
уровнем
реактивности
(38,9%)
Находящихся в адаптационной
реакции
хронического
стресса
студентов первого курса с очень
низким уровнем реактивности (очень
высокие этажи) выявлено не было.
Выводы.
1. По результатам проведенных
исследований
на
выявление
студентов,
относящихся
к
46

Том 5, № 3, 2011

правополушарному типу мышления с
ведущей левой рукой, ногой, глаза,
уха и предпочитаемого левого
направления
вращения
(доминирование правого полушария,
левый моторный профиль) была
выявлена низкая встречаемость - до
6%.
2. У студентов ОГУ выявлено
преобладание
функции
левого
полушария, однако для эффективного
обеспечения механизмов протекания
адаптации к
обучению в новых
условиях
в
высшей
школе
необходимо повышение активности
правого полушария.
3.У
студентов
c
доминированием
левополушарной
активности
(правый
моторный
профиль) по проведенным тестам
доминировал
положительный
эмоциональный фон, а у людей
с
доминированием
левополушарной
активности
преобладали
негативные
эмоциональные
состояния,
и
отмечалась склонность к агрессии.
4. Люди с доминирующей
активностью
левого
полушария
проявляли повышенную реактивность
психофизиологических
систем
и
напряженность психоэмоциональной
сферы. Поэтому воздействие на
эмоциорегулирующие структуры ЦНС
человека требует индивидуального
подхода с учетом особенностей
нейропсихологического
статуса
человека,
степени
личностной
мотивации.
5.
Анализ
психофизиологических
и
морфологических особенностей лиц,
различающихся
сенсорными
и
моторными асимметриями, указывает
на необходимость проведения оценки

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ__

_ _____

функциональных
возможностей
адаптации организма человека, с
выделением
в
индивидуальнотипологических групп с учётом ФМА.
6. Начало обучения в Вузе
приводит
к
напряжению
адаптационных реакций.
7.Студенты с левополушарным
доминированием мозговых функций
как агрессивные так и не агрессивные
имеют неадекватные адаптационные
реакции. Отмечено, что в этих
группах лишь одна треть имеет
высокий уровень резистентности
организма, тогда как суммарно
средний
и
низкий
уровни
резистентности составили более 60%,
что
является
достаточно
обоснованным
критерием
для
проведения
комплексных
реабилитационных мероприятий.
Данное исследование осуществлено при
финансовой
поддержке
РГНФ
и
Оренбургской администрации области.
Региональный конкурс (РК) 2010 Урал:
проект
№10-06-81601а/у
«Разработка
методики предупреждения проявления
агрессивного поведения среди молодежи
различных этнических групп на основе
изучения
психофизиологических
и
биохимических параметров»; проект №
10-06-81604а/у
«Разработка
интегрированной модели профилактики
девиантных
форм
поведения
со
склонностью к агрессии молодежи
средствами физической культуры».
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