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Глубокоуважаемые коллеги!
Впереди

Новогодние

праздники

и

редакция

журнала

«Асимметрия» от всей души поздравляет Всех с наступающим Новым
годом и Рождеством! Пусть Новый 2010 год будет богат на научные
открытия и оригинальные идеи, а сил и здоровья с лихвой хватит на их
воплощение!
В декабре этого года также исполняется 2 года нашему журналу
«Асимметрия». За этот небольшой срок на электронных страницах
изданий опубликовано около 80 статей, присланных авторами из
разных городов России и стран СНГ. Будем надеяться, что в
наступающем году число читателей и авторов журнала будет расти, и
интерес к проблеме асимметрии в живой и неживой природе - только
увеличиваться.
Ещё раз желаем Всем счастья и успехов в Новом году!!!

Главный редактор журнала
доктор биологических наук, профессор

В.Ф. Фокин
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С.А. Гордеев1, С.Б. Шварков2, Г.В. Ковров2, С.И. Посохов2,
Н.А. Дьяконова3

ОСОБЕННОСТИ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ
ЭЭГ У БОЛЬНЫХ С ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ
ТРЕВОЖНЫМ РАССТРОЙСТВОМ
1

НЦН РАМН, Москва, Россия; 2ГОУ ВПО ММА им. И.М. Сеченова, Москва,
Россия; 3Психоневрологический диспансер №14 Управления здравоохранения г.
Москвы, Россия
ОСОБЕННОСТИ
МЕЖПОЛУШАРНОЙ
АСИММЕТРИИ
ЭЭГ
У
БОЛЬНЫХ
ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ ТРЕВОЖНЫМ РАССТРОЙСТВОМ
С.А. Гордеев, С.Б. Шварков, Г.В. Ковров, С.И. Посохов, Н.А. Дьяконова

С

CHARACTERISTICS OF EEG INTERCHEMISPHERIC ASYMMETRY IN THE PATIENTS WITH
GENERALIZED ANXIOUS DISORDER
S.A. Gordeev, S.B. Shvarkov, G.V. Kovrov, S.I. Posohov, N.A. Djakonova

Введение.
Социальнополитические
и
экономические
процессы,
научно-технический
прогресс, бурно развивающиеся в
современном
обществе,
угроза
международного терроризма являются
основными факторами, послужившими
причиной значительного увеличения
воздействия психического стресса на
человека и развития на этой основе
широкой
представленности
психогенных заболеваний, главным
образом невротического характера [29].
Актуальность проблемы невротических
расстройств для научно-практической
медицины
определяется
их
значительной
распространенностью,
особенно
среди
лиц
молодого,
наиболее трудоспособного возраста [1,
37].
За
многолетний
период
наблюдений и исследований накоплен
огромный
материал,
касающийся
© Коллекти авторов, 2009

клинических,
психологических,
нейрофизиологических
и
биохимических тревожных расстройств
невротической природы. Особое место
занимает развиваемая в течение многих
лет в Отделе патологии вегетативной
нервной системы ММА им. И.М.
Сеченова направление неврологии –
неврология неспецифических систем
мозга.
Недостаточность
лимбикоретикулярных
структур
мозга,
обеспечивающих
интегративную
деятельность,
адаптацию
к
меняющимся условиям среды и
адекватные формы поведения, в
отличие от грубых и диффузных
органических
поражений
мозга,
является важным патогенетическим
звеном тревожных расстройств при
неврозах [6,7]. При этом речь идет не
столько
о
характерных
для
органической патологии синдромах
раздражения или выпадения, сколько о
4
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новом патогенетическом принципе,
который был обозначен как синдром
дезинтеграции – распада целостной
адаптивной
интегративной
деятельности неспецифических систем
мозга [6,7]. Тем не менее, остаются
неясными
нейрофизиологические
механизмы
этих
изменений.
Недостаточно
изучены
нейрофизиологические механизмы и
специфика изменений электрической
активности головного мозга у больных
в зависимости от клинической формы
заболеваний
(перманентные,
пароксизмальные формы тревожных
расстройств).
В последнее время все больше
внимания
уделяется
вопросам,
касающимся понимания некоторых
патогенетических
механизмов,
клинических особенностей и течения
ряда неврологических заболеваний в
свете современных представлений с
функциональной
асимметрии
полушарий мозга. Существует мнение,
что
функционирование
неспецифических
систем
мозга,
одновременно
обеспечивающих
различные виды деятельности, не во
всех случаях являются идентично
организованным в разных полушариях
[21].
Одностороннее изменение
активности этих образований и
нарушение
их
межполушарного
взаимодействия может быть важным
фактором,
способствующим
объяснению
формирования
патологических
форм
психоэмоционального реагирования.
Имеются
единичные
работы,
посвященные
изучению
межполушарных взаимоотношений при
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тревожных расстройствах [22]. Тем не
менее, особенности функциональной
межполушарной асимметрии (МПА)
при различных формах невротических
заболеваниях остаются неизученными.
В соответствие с этим актуальным
является решение двух вопросов: 1)
выявление наличия и характера
нарушений МПА у данной группы
больных; 2) выяснение роли МПА в
симптомообразовании
тревожных
расстройств.
В соответствие с этим, цель
настоящего исследования состояла в
изучении функционального состояния
неспецифических систем мозга и
анализ
межполушарных
взаимоотношений
с
применением
методов
клинической
электрофизиологии у больных с
генерализованным
тревожным
расстройством (ГТР).
Материалы
и
методы
исследования. В группу больных ГТР
вошли 31 женщина и 14 мужчин в
возрасте от 19 до 45 лет. Средний
возраст больных составлял 31.42±2.53
год, средняя длительность заболевания
– 118.69±9.31 мес. Контрольную
группу
составили
38
здоровых
испытуемых (ЗИ) (25 женщин и 13
мужчин) в возрасте от 18 до 49 лет
(средний возраст – 34.58±2.29 года).
Пациенты в течение двух недель до
момента первичного обследования не
принимали медикаментозного лечения
и не находились на лечении у
психотерапевта.
В
группу
пациентов
с
генерализованным
тревожным
расстройством (F41.1 по МКБ-10)
включались пациенты, у которых:
5
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А. В период по меньшей мере в
шесть
месяцев
наблюдалась
выраженная
напряженность,
беспокойство и чувство предстоящих
неприятностей
в
повседневных
событиях и проблемах.
Б. Присутствовали по меньшей
мере четыре симптома из следующего
списка, причем один из них из перечня
1-4:
Вегетативные симптомы:
1) усиленное или учащенное
сердцебиение;
2) потливость;
3) тремор или дрожь;
4) сухость во рту (но не от
лекарств или дегидратации);
Симптомы, относящиеся к груди и
животу:
5) затруднения в дыхании;
6) чувство удушья;
7) боль или дискомфорт в груди;
8) тошнота или абдоминальный
дистресс
(например
жжение
в
желудке);
Симптомы,
относящиеся
к
психическому состоянию:
9)
чувство
головокружения,
неустойчивости или обморочности;
10)
чувства,
что
предметы
нереальны (дереализация) или что
собственное Я отдалилось или "по
настоящему находится не здесь";
11) страх потери контроля,
сумасшествия
или
наступающей
смерти;
12) страх умереть;
Общие симптомы:
13) приливы или ознобы;
14) онемение или ощущение
покалывания;

____ ________ ______________

_

Симптомы напряжения:
15) мышечное напряжение или
боли;
16) беспокойство и неспособность
к релаксации;
17) чувство нервозности, "на
взводе" или психического напряжения;
18) ощущение комка в горле или
затруднения при глотании;
Другие
неспецифические
симптомы:
19) усиленное реагирование на
небольшие сюрпризы или на испуг;
20) затруднения в сосредоточении
внимания или "пустота в голове" из-за
тревоги или беспокойства;
21)
постоянная
раздражительность;
22) затруднение при засыпании изза беспокойства.
Критериями
исключения
являлись:
1.
Текущее
органическое
поражение ЦНС, в том числе
опухолевого,
посттравматического,
сосудистого,
инфекционного
характера;
2.
Текущие
соматические
заболевания,
такие
как
феохромацитома,
гипертоническая
болезнь, гипертиреоидизм и др.;
3.
Психические
заболевания
эндогенной природы;
4. Злоупотребление алкоголем и
другими фармакоагентами.
В
работе
использовались
следующие методы исследования:
1.
Клинико-неврологическое
и
соматическое обследование включало
сбор
анамнестических
данных
(тщательно исследовались события,
6
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предшествующие
развитию
заболевания,
преморбидные
особенности
личности,
изучались
характеристики заболевания в его
дебюте,
их
патоморфоз),
неврологический осмотр.
2.
Психометрическое
тестирование
включало
тест
Спилбергера в модификации Ю.Л.
Ханина
для
определения
уровня
реактивной и личностной тревожности .
3.
В
качестве
электрофизиологического
метода
использовали
регистрацию
биоэлектрической активности мозга с
последующим спектральным анализом
и топоселективным картированием
ЭЭГ.
Усиление и фильтрацию ЭЭГ
осуществляли с помощью усилителей
MBA-32 (“Медикор”, Венгрия). Полоса
пропускания составляла 0.5-70.0 Гц,
чувствительность
- 100 мкВ/дел.
Регистрацию проводили по 16 каналам
в отведениях Fp1, Fp2, F3, F4, F7, F8,
T3, T4, T5, T6, C3, C4, P3, P4, O1, O2
при
монополярном
монтаже
электродов с объединенным ушным
референтом. Электроды располагали в
соответствии с
международной
системой
10-20%.
Заземляющий
электрод
помещали
на
лбу
испытуемого. Сопротивление между
заземляющим и регистрирующими
электродами составляло менее 5 кОм.
Усиленные биоэлектрические сигналы
поступали через аналаго-цифровой
преобразователь
L780
(«Л-Кард»,
Россия); (частота дискретизации 128
Гц, разрядность 14 бит) в компьютер
IBM PC «Pentium» и сохранялись на
жестком диске. Для регистрации и
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обработки
ЭЭГ
использовали
лицензионную
программу
«Brain
Surfing» (Россия).
При регистрации ЭЭГ пациент
находился в состоянии спокойного
бодрствования с закрытыми глазами.
После
удаления
мышечных
и
глазодвигательных
артефактов
анализировали 10 участков ЭЭГ
длительностью 8 секунд каждый.
Проводили
компрессионный
спектральный анализ (КСА) ЭЭГ с
использованием алгоритма быстрого
преобразования Фурье для вычисления
показателей абсолютной (мкВ2/Гц)
спектральной плотности мощности
сигнала ритмов следующих частотных
диапазонов: дельта - от 0.5 до 3 Гц;
тета - от 4 до 7 Гц; альфа - от 8 до 13
Гц; бета1 - от 14 до 18 Гц; бета2 - от 19
до 32 Гц (рис. 5). Дельта и бета2
диапазоны
в
дальнейшем
не
анализировали из-за невозможности
достаточно
полного
исключения
артефактов. Поскольку анализ бета2
ритма не проводился, то в дальнейшем
бета1-ритм будет обозначаться как
бета-ритм.
По каждому пациенту проводилось
усреднение спектров ЭЭГ по всем
безартефактным записям (80 сек). В
полученных таким образом спектрах,
для
каждой
группы
больных
вычисляли средние величины для
диапазонов тета (3-7 Гц), альфа (8-13
Гц) и бета1 (14-18 Гц) по каждому
отведению. Полученные спектральные
характеристики отображали на картахсхемах.
Степень
межполушарной
асимметрии (МПА) определяли для
каждого анализируемого ритма ЭЭГ по
7
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формуле:
Коэффициент МПА (кМПА) =
((П-Л)/(П+Л))* 100% ,
где П - значение спектральной
плотности мощности определенной
частотной составляющей ЭЭГ в правом
полушарии, а Л – в левом полушарии.
Все больные и здоровые испытуемые
были правшами.
4. Статистическую обработку
данных проводили с использованием
статистического
пакета
программ
“Statistica 6.0 for Windows”. Результаты
представлены
в
виде
среднего
арифметического значения и ошибки
среднего (M±m) или в виде % от
анализируемой группы. Для оценки
достоверности изменений показателей
применяли
параметрический
tкритерий Стьюдента.
Результаты исследования и их
обсуждение. У всех больных ГТР в
течение более 6 месяцев и более
наблюдалась
стойкая тревога, не
ограниченная
какими-либо
определенными
обстоятельствами,
постоянная напряженность, дурные
предчувствия,
пугливость,
неоправданное
беспокойство
по
различным причинам (например, по
поводу опозданий, качества выполнения
работы,
легкого
физического
недомогания,
безопасности
детей,
финансовых вопросов и т.д.). У 34 (76%)
пациентов отмечались усиленное или
учащенное сердцебиение; у 14 (31%)
пациентов – повышенная потливость; у
19 (38%) пациентов - тремор или дрожь;
у 11 (24%) пациентов - сухость во рту; у
17 (28%) пациентов - затруднения в
дыхании; у 14 (31%) пациентов - чувство

____ ________ ______________

_

удушья; у 6 (13%) пациентов - боль или
дискомфорт в груди; у 12 (27%)
пациентов - тошнота или неприятные
ощущения в желудке; у 3 (7%)
пациентов - чувство головокружения,
неустойчивости или предобморочное
состояние; у 2 (4%) пациентов дереализация или деперсонализация; у 6
(13%) пациентов - страх потери
контроля,
сумасшествия
или
наступающей смерти; у 4 (9%)
пациентов - приливы или ознобы; у 7
(16%) пациентов – чувство онемения
или ощущение покалывания; у 14 (31%)
пациентов - мышечное напряжение или
боли; у 16 (36%) пациентов беспокойство и неспособность к
релаксации; у 23 (51%) пациентов чувство нервозности, "на взводе" или
психического напряжения; у 3 (7%)
пациентов - ощущение «комка в горле»
или затруднения при глотании; у 15
(33%)
пациентов
усиленное
реагирование на небольшие сюрпризы
или на испуг; у 20 (44%) пациентов затруднения в сосредоточении внимания
из-за тревоги или беспокойства; у 8
(18%)
пациентов
постоянная
раздражительность;
у
12
(27%)
пациентов - затруднение при засыпании
из-за беспокойства.
В
результате
проведения
психометрического тестирования у
пациентов с ГТР по сравнению со
здоровыми
было
обнаружено
достоверное
повышение
уровня
тревожности как личностной (61.38±0.97
баллов vs. 27.12±0.56 баллов, р<0.001),
так и реактивной (57.26 ± 0.94 баллов vs.
26.47±0.64 баллов, р<0.001).
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При проведении спектрального
анализа ЭЭГ у больных ГТР были
выявлены значительные изменения
паттерна электрической активности и
мощности ритмов во всех частотных
диапазонах по сравнению с ЗИ (табл. 1,
2).
Группа больных ГТР отличалась от
группы здоровых более высокими
значениями мощностей ритмических
составляющих во всех анализируемых
частотных
диапазонах.
Однако,
групповые различия выраженности
отдельных ритмических составляющих
ЭЭГ имели регионарно-специфичный
характер. У больных ГТР по сравнению
с
группой
контроля
были
зарегистрированы достоверно более
высокие значения мощности альфа- и
тета-колебаний в лобных областях (Fp1,
Fp2, F3, F4) обоих полушарий (p<0.010.05) и в центрально-теменной (C3, P3)
области левого полушария (p<0.02-0.05),
а бета-ритма – в центрально-теменных
(C3, C4, P3, P4) областях обоих
полушарий (p<0.03-0.05) и затылочной
(O2) области правого полушария
(p<0.05). Следует отметить, что больные
ГТР по сравнению с ЗИ имели более
низкие значения мощности альфа-ритма
в
затылочных
областях
обоих
полушарий, но эти различия не носили
характера статистической достоверности
(p>0.01).
Больные ГТР характеризовались
также значительными изменениями
межполушарной асимметрии ЭЭГ по
сравнению со здоровыми испытуемыми
(табл. 3).
Здоровые
испытуемые
характеризовались
положительными
значениями коэффициентов асимметрии

Том 3, № 4, 2009

для альфа-ритма с его доминированием
во всех отведениях правого полушария.
У больных ГТР были обнаружены
отрицательные
величины
кМПА
мощности альфа-ритма в задних лобных,
передних височных, центральных и
теменных областях (p<0.01-0.04), с
преобладанием альфа-активности в этих
отделах в левом полушарии.
В тета-частотном диапазоне группа
ЗИ характеризовалась отрицательными
величинами кМПА с незначительным
преобладанием тета-ритма практически
во всех (за исключением передних
лобных) областях в левом полушарии.
От здоровых испытуемых больные ГТР
достоверно (p<0.04-0.05) отличались
положительными
значениями
этих
коэффициентов в среднелобных и
височных областях, с преобладанием
тета-ритма в этих отделах в правом
полушарии, и достоверно (p<0.03) более
высоким отрицательным значением
кМПА в теменных областях, со
значительным преобладанием тетаактивности в теменной области левого
полушария.
Наиболее характерным отличием
группы больных ГТР от группы ЗИ в
диапазоне
бета-ритма
являлось
изменение
знака
кМПА
с
отрицательного на положительный в
лобных, задневисочных, затылочных
областях с достоверным (p<0.01-0.05)
преобладанием бета-активности в этих
областях в правом полушарии.
На рисунке в качестве иллюстрации
представлены
карты-схемы
спектральных мощностей ритмов ЭЭГ в
альфа-,
тетаи
бета-частотных
диапазонах больных ГТР и здоровых
испытуемых.
Можно видеть, что
9
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главной отличительной особенностью
больных ГТР является усиление по
сравнению с ЗИ альфа-, тета- и бетаактивности с преобладанием в передних
отделах в правом, а в задних отделах в
левом полушарии.
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Таблица 1. Значения спектральных мощностей (мкВ2/Гц) тета-, альфа- и бета-ритмов в правом полушарии у больных ГТР (n=45)
здоровых испытуемых (n=38) (M±m).

Отведения

Тета-диапазон

Альфа-диапазон

Бета-диапазон

Здоровые

ГТР

Здоровые

ГТР

Здоровые

ГТР

Fp2

6.92±0.57

12.46±1.96*

13.13±1.85

21.28±2.43*

12.92±1.02

12.36±1.34

F4

6.94±0.59

13.29±2.11*

14.23±1.92

23.41±2.13*

9.23±0.57

11.95±1.44

F8

7.53±0.45

9.76±1.59

15.24±1.37

16.87±1.86

7.81±0.83

8.32±1.36

T4

7.44±0.30

8.88±1.48

15.64±1.21

15.17±1.71

7.24±0.56

8.40±1.84

T6

7.61±0.43

9.47±1.54

16.44±1.34

20.60±2.58

6.93±0.69

9.16±1.99

C4

8.52±0.66

11.24±1.59

21.21±1.89

21.36±1.74

7.54±0.74

11.12±1.27*

P4

9.23±0.85

10.97±2.05

28.74±3.03

25.61±2.64

7.12±0.52

10.77±1.95*

O2

8.92±0.94

11.31±1.90

32.32±3.82

29.24±2.54

6.93±0.61

10.86±1.88*

ЭЭГ

Примечание: * - достоверность отличий показателей больных ГТР от здоровых испытуемых (p<0.01-0.05).
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Таблица 2. Значения спектральных мощностей (мкВ2/Гц) тета-, альфа- и бета-ритмов в левом полушарии у больных ГТР (n=45) и
здоровых испытуемых (n=38) (M±m).

Отведения

Тета-диапазон

Альфа-диапазон

Бета-диапазон

Здоровые

ГТР

Здоровые

ГТР

Здоровые

ГТР

Fp1

6.81±0.58

11.24±2.02*

12.92± 1.23

21.48±2.87*

13.21±0.97

11.24±1.53

F3

7.12±0.59

11.45±2.07*

13.24± 1.41

19.86±2.35*

10.42±0.94

10.39±1.36

F7

8.11±0.86

9.94±2.37

13.43±0.97

17.07±1.37

9.64±0.70

8.24±1.28

T3

8.14±0.51

8.86±2.16

13.81±0.93

16.08±1.03

9.21±0.64

8.37±1.01

T5

8.12±0.48

8.80±2.12

13.72±1.01

16.38±1.63

8.43±0.65

8.49±1.04

C3

8.74±0.52

12.21±1.88*

18.14±1.75

24.27±1.83*

8.81±0.80

12.32±1.58*

P3

9.42±0.66

14.44±2.83*

24.41±2.13

34.58±2.99*

8.64±0.73

14.29±2.36*

O1

9.13±0.59

11.67±1.75

28.50±3.76

24.55±2.37

7.91±0.98

10.72±2.12

ЭЭГ

Примечание: * - достоверность отличий показателей больных ГТР от здоровых испытуемых (p<0.01-0.05).
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Таблица 3. Коэффициенты МПА (%) спектральных мощностей тета-, альфа-, бета-ритмов у больных ГТР (n=45) и здоровых
испытуемых (n=38) (M±m).

Отве-

Тета-диапазон

Альфа-диапазон

Бета-диапазон

нения

Здоровые

ГТР

Здоровые

ГТР

Здоровые

ГТР

Fp2-Fp1

0.80±0.98

5.15±1.11

0.81±1.01

-0.47±0.98

-1.11±0.96

4.75±1.35

F4-F3

-1.28±1.09

7.89±1.56*

3.62±1.12

7.83±1.87

-6.06±1.32

6.98±1.87*

F8-F7

-3.71±1.18

1.17±1.04

6.31±1.02

-0.23±1.01*

-10.49±1.89

0.11±0.89*

T4-T3

-4.49±1.43

2.25±1.21*

6.21±1.42

-2.74±1.43*

-11.98±2.01

-2.36±1.11*

Т6-Т5

-3.24±1.32

5.40±1.73*

9.07±1.59

9.42±2.12

-9.77±1.86

1.11±1.08*

C4-C3

-1.28±1.14

-3.97±1.34

7.82±1.34

-5.75±1.98*

-7.65±1.34

-4.85±1.54

P4-P3

-1.02±1.10

-13.44±2.89*

8.15±1.31

-14.37±3.24*

-9.65±1.54

-14.39±1.98

O2-O1

-1.16±0.95

-2.14±1.61

6.28±1.28

4.12±1.94

-6.62±1.28

1.27±1.13*

ЭЭГ

Примечание: * - достоверность отличий показателей больных ГТР от здоровых испытуемых (p<0.01-0.05).
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Тета

_

Бета
Fp1
F7
A1

Здоровые
испытуемые

Fp2
F3 F4

F8

T3 C3 C4

T4

P3 P4
T5
O1

ГТР

7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
22.5
25.0
27.5
30.0
32.5

A2

T6
O2

5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0

Рисунок. Карты-схемы спектральной мощности (мкВ2/Гц) альфа-, тета- и бета-ритмов ЭЭГ у больных ГТР и здоровых
испытуемых.
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Прежде
чем
перейти
к
обсуждению полученных результатов
отметим, что к настоящему времени
накопилось
большое
количество
данных, позволяющих говорить о том,
что в патогенезе невротических
расстройств важную роль играет
синдром дезинтеграции – нарушение
деятельности неспецифических систем
мозга – интегративного аппарата,
обеспечивающего соответствие между
соматической,
эмоциональной
и
вегетативной сферами, поддержание
гомеостаза, организацию адаптации
организма к изменениям внутренней и
внешней среды [7, 35]. При этом
особая роль особая роль в патогенезе
тревожно-фобических
расстройств
придается наличию негрубых морфофункциональных
изменений
в
структурах префронтальной и височнолимбической коры, гипоталамуса и
ствола мозга [32, 46, 50, 52, 61].
Увеличение
представленности
бета-активности на ЭЭГ у пациентов
с ГТР может указывать на усиление
активирующих
влияний
мезэнцефальной
ретикулярной
формации. Увеличение мощности
бета-ритма обнаружено у пациентов с
посттравматическими
стрессовыми
расстройствами,
паническими
расстройствами
и
социальными
фобиями
[8,
33,
54]
и
интерпретировалось как нарушение
механизмов
arousal
(восходящей
неспецифической
активирующей
системы) [55]. О вовлечении теменновисочных областей коры правого
полушария в процессы тревожной и
неспецифической
эмоциональной
активации свидетельствует ряд ЭЭГисследований [19, 36]. Показано, что в
состоянии покоя при закрытых глазах
высокотревожные испытуемые по

сравнению
с
низкотревожными
обнаруживают большие значения
бета1-мощности в теменно-височных
областях коры правого полушария [2].
Существует
мнение,
что
десинхронизация,
т.е.
замена
доминирующего
альфа-ритма
на
высокочастотную
бета-активность,
вообще характерна для тревожных
расстройств
[30].
Появление
высокочастотной активности на фоне
редукции
альфа-ритма
(десинхронизации) характерно для
здоровых
людей
в
состоянии
внимания, интенсивной психической
работы, страха или беспокойства [12].
Большие значения мощности
тета-ритма у пациентов с ГТР
преимущественно в лобных областях
коры свидетельствует об изменении
функционального
состояния
модулирующих структур гипоталамосепто-гиппокампальной
системы.
Ранее было показано, что при
восприятии эмоционально-значимой
информации наблюдается увеличение
спектральной мощности в некоторых
поддиапазонах тета-ритма [13]. Наши
данные согласуются с результатами,
проведенных ранее исследований
ЭЭГ у больных с паническими
расстройствами, где было показано
повышение
медленноволновой
активности в правой височной
области, которое трактовалось как
нарушение активирующих влияний со
стороны
септо-гиппокампальной
системы
(arousal-2)
[55]
и
свидетельствовало о значительной
роли
септо-гиппокампального
комплекса
в
возникновении
состояний,
сопровождающихся
высоким уровнем тревожности [31,
39].
Одной
из
отличительных
15

особенностей больных ГТР являлось
усиление
альфа-активности
в
центрально-теменной области левого
полушария с распространением на
передние отделы обоих полушарий.
Прежде чем перейти к обсуждению
этих феноменов, кратко коснемся
вопроса природы альфа-активности.
Большинством
исследователей
альфа-ритм рассматривается только
как ритм покоя и показатель
инактивации (idling) коры [48, 53, 58].
Между
тем
существуют
электрофизиологические
данные,
которые противоречат представлению
об альфа-ритме как корреляте
инактивированного состояния коры.
Так, в ряде экспериментов при
регистрации ЭЭГ от центральнозатылочных
отведений
обоих
полушарий в ситуациях зрительного,
слухового и тактильного различения,
а также счета в уме было обнаружено
увеличение выраженности альфаритма, которое не зависело от того,
были закрыты или открыты глаза у
испытуемых. При этом уровень
альфа-ритма не коррелировал со
снижением общего уровня arousal,
определяемого по электромиограмме
[40]. В других исследованиях было
обнаружено, что альфа-ритм может
усиливаться при высоком уровне
зрительного внимания и ограничении
глазных движений
[47]. В
значительной степени представлении
об альфа-ритме как показателе
инактивированного
состояния
нервной сети опровергается данными
о
вызванной
ритмической
электрической активности альфадиапазона,
регистрируемой
в
процессе
реализации
различных
видов когнитивной деятельности [28].

Возникающие противоречия могут
быть
разрешены
с
учетом
многочисленных
данных
о
функциональной и топографической
гетерогенности альфа-ритма, которое
было отмечено еще Г. Уолтером
[60]. В. Климеш [38] анализируя
соотношение
процессов
синхронизации и десинхронизации
электрической
активности
в
диапазоне альфа-ритма, выделяет два
вида осцилляций: генерализованную
синхронизацию в состоянии покоя с
закрытыми глазами (осцилляции 1-го
типа) и локальную синхронизацию
различных частотных составляющих
(осцилляции 2-го типа), которая
сопровождает
явление
генерализованной десинхронизации
при различных видах когнитивной
деятельности. Согласно данным Ф.
Лопес да Сильва [43] существуют
отдельные компоненты альфа-ритма,
генерируемые в корковых и таламокорковых сетях. Таламо-корковые
источники
альфа-ритма
подразделяются в свою очередь на
специфические
сенсорные,
генерируемые в нейронных сетях,
объединяющих клетки релейных ядер
и проекционных зон коры, и
неспецифические,
генерируемые
нейронными
ансамблями,
включающими
клетки
неспецифического таламуса и коры
[57].
В настоящее время существует
три основные теории происхождения
альфа-активности и локализации ее
генераторов:
1)
факультативная
теория
пейсмекеров,
сформулированная П. Андерсеном и
его
коллегами,
основана
на
локализации центрального механизма
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генерации
альфа-ритма
в
таламических ядрах, влияющих на
нейронную
активность
в
соответствующих корковых областях
[24, 25]; 2) модель корковых и
таламических
генераторов,
предложенная Ф. Лопесом да Сильва
с сотрудниками,
базируется на
существовании
относительно
независимых
генераторов,
локализованных как в ядрах таламуса,
так и в коре [44]; 3) теория Е. Басара
[26,
27]
постулирует
наличие
множества мультифункциональных
селективно распределенных по мозгу
генераторов
альфа-ритма,
образующих
диффузнораспределенную
альфа-систему.
Построение
непротиворечивой
функциональной модели альфа-ритма
осложняется
не
только
неопределенностью
мозговых
структур, ответственных за его
генерацию, но и его специфическим
распределением и локализацией на
поверхности
скальпа.
Так,
в
диапазоне 8-12 Гц в зависимости от
места отведения выделяются три
альфаподобных ритма: классический
альфа-ритм, регистрирующийся в
затылочной области; роландический,
или
аркообразный
мю-ритм,
регистрирующийся в роландической
борозде; височный
тау-ритм,
регистрирующийся
в
височной
области [42, 49, 59]. Адекватной
моделью для описания распределения
альфа-ритма
по
скальпу
нам
представляется двухуровневая модель
генерации альфа-ритма [14]. Первый
уровень представлен двумя базовыми
генераторами, локализованными в
ретикулярных ядрах таламуса, второй
– двумя модально-специфическими
корковыми
генераторами,

расположенными в соответствующих
определенной модальности корковых
областях. Такая конфигурация модели
хорошо согласуется с результатами,
полученными
на
основе
сопоставления
данных
ЭЭГ
с
данными ПЭТ при регистрации
фонового альфа-ритма [41]. Согласно
этой модели экзальтация альфа-ритма
и его генерализация наблюдается при
включении именно подкорковых,
таламических
генераторов,
что
проявляется в увеличении мощности
альфа-ритма при стимуляции любой
модальности.
Существенный
вклад
в
понимание механизмов генерации
альфа-активности
внесли
клинические исследования ЭЭГ при
локальных поражениях подкорковых
структур
головного
мозга.
Своеобразная
форма
пространственной
реорганизации
альфа-ритма обнаруживается при
опухолевом
поражении
медиобазальных отделов височной
доли, вовлекающем в патологический
процесс гиппокамп и соседние с ним
образования. В этих случаях на
ранних стадиях опухоли наблюдается
не ослабление, как при корковых
очагах, а усиление альфа-активности
в зоне проекции опухоли, в височной
области пораженного полушария.
Эффект усиления этой активности
подчеркивается при афферентной
стимуляции.
Функциональные
особенности данного ритма, его
частотные характеристики, которые
могут не совпадать с частотой
затылочного альфа-ритма, а также
локализация
его
эквивалентных
источников
методом
Brainloc
позволили
идентифицировать
выявленный
паттерн
ЭЭГ
как
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отражение
реакции
активации
вовлеченного
в
патологический
процесс
гиппокампа.
Подтверждением этого положения
явились результаты исследования
рисунка спектра когерентности. Было
обнаружено,
что
в
областях,
соответствующих зоне проекции
опухоли,
на
фоне
снижения
сочетанности
колебаний
по
большинству
частотных
составляющих ЭЭГ, эта альфаактивность
в
отличие
от
симметричных отделов интактного
полушария была когерентна, отражая
формирование
нетипичной
для
здорового мозга систему корковогиппокампального взаимодействия.
При
афферентной
стимуляции
когерентность
этого,
названного
автором «гиппокампального альфаритма»
резко
нарастает
[4].
Наблюдаемая
у
больных
с
поражением медиобазальных отделов
височной доли односторонняя альфаактивность не является ритмом покоя
коркового зрительного анализатора,
отождествляемым с физиологическим
альфа-ритмом
в
норме.
Такой
патологический альфа-ритм отражает
функциональную
перестройку
нейронной активности на уровне
вовлеченных
в
патологический
процесс
лимбических
структур.
Можно полагать, что в этом процессе
основная
роль
принадлежит
гиппокампу,
т.к.
именно
его
активация в отличие от активации
ретикулярной
формации
ствола
приводит не к ослаблению, а к
усилению
синхронизации
биопотенциалов [20]. В других
исследованиях этих же авторов было
установлено,
что
поражение

гипоталамуса
сопровождается
усилением,
главным
образом,
дистантной синхронизации в коре.
Это выражается в генерализации
альфа-ритма, проявляющегося без
типичного для ЭЭГ здоровых людей
амплитудного градиента в затылочнолобном направлении. Эти изменения
обусловлены
усилением
синхронизирующих влияний на кору
со
стороны
включенных
в
патологический
процесс
гипоталамических структур. Они, как
правило, сочетаются с ослаблением
реактивных сдвигов ЭЭГ в ответ на
афферентные воздействия. Последнее
является
следствием
ослабления
активирующего влияния на кору со
стороны ретикулярной формации
мозгового
ствола
и
отражает
реципрокный характер изменения
активности структур, оказывающих
синхронизирующий
и
десинхронизирующий эффекты в
формировании корковой активности.
При вовлечении в патологический
процесс
таламических
структур
более
характерным
является
преимущественное
усиление
синхронизации в передних отделах
полушарий. Это выражается в
перемещении зоны максимального
проявления
альфа-ритма
из
затылочных в центрально-лобные
отделы, а также в усилении
представленности тета-активности в
передних областях полушарий. Эта
форма реорганизации ЭЭГ может
быть сопряжена не только с
усилением
синхронизирующих
влияний таламических структур на
передние отделы мозга, но и с
нарастанием активации стволовых
образований,
приводящей
к
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снижению регулярности альфа-ритма
в
задних
отделах
полушарий.
Последнее обстоятельство отражает
сопряженный характер включения в
формирование
нейродинамических
перестроек разных регуляторных
структур,
диэнцефального
и
стволового уровней. Можно полагать,
что усиление десинхронизирующих
влияний со стороны стволовых
образований при вовлечении в
патологический
процесс
таламических структур направлено на
устранение ситуации глобального
нарастания
синхронизации
биопотенциалов
коры
с
нивелированием
регионарных
и
межполушарных
различий
биопотенциалов
мозга
[5].
Следовательно,
при
опухолях
диэнцефальной
локализации
отчетливо проявляется нарушение
пространственной организации альфаритма в коре (в виде его
генерализации или смещения фокуса
активности в передние отделы), что
отражает усилие синхронизирующего
влияния
вовлеченных
в
патологический
процесс
диэнцефальных структур на корковую
зону их проекции. Подобная картина
может наблюдаться на ЭЭГ здоровых
людей при переходе к дремоте [10,
11],
что
подчеркивает
функциональную значимость данной
формы
реорганизации
межцентральных
отношений
электрических процессов мозга.
Таким образом, многочисленные
данные
литературы
позволяют
предположить
наличие
множественных генераторов ритмов
ЭЭГ и о функциональной и
топографической
гетерогенности
альфа-ритма [16, 43]. Некоторые виды

альфа-активности, такие как альфаверетена, по данным современных
исследований, сочетающих анализ
ЭЭГ
и
нейровизуализационные
методы [45, 56], генерируются
ритмогенными
структурами
миндалины, медиального таламуса и
гипоталамуса.
Усиление
билатерально-синхронной активности
в широком диапазоне частот от 6-7 до
14
Гц
на
ЭЭГ
спокойного
бодрствования
наблюдается
у
пациентов
с
диэнцефальным
синдромом
[15]
и
может
рассматриваться
как
результат
дисфункции лимбико-кортикальных и
лимбико-диэнцефальных
систем.
Увеличение представленности альфаколебаний в лобных отведениях
обоих полушарий у пациентов с ГТР
позволяет
предположить
билатерально-синхронный характер
этой активности. Это в свою очередь
может служить основанием для
предположения о ее глубинном
происхождении
и
связи
с
дисфункцией лимбической системы,
играющей существенную роль в
процессах
эмоциональномотивационной регуляции поведения.
На основании изложенного выше,
можно сделать вывод о том, что
увеличенная
мощность
альфаколебаний в передних отделах мозга у
больных ГТР отражает повышенную
активность
синхронизирующих
систем,
входящих
в
лимбикодиэнцефальный
комплекс.
Однонаправленность
повышения
активности
синхронизирующих и
десинхронизирующих систем мозга
свидетельствует
о
напряженном
функционировании
как
систем
активации, так и систем инактивации,
которое отражает
непродуктивный
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тип мозговой деятельности, что, повидимому, и находит свое выражение
в
генерализованном
характере
тревоги у пациентов с ГТР.
Активация лобной коры у больных
ГТР по мнению Д. Натт [51] связана с
симптомами
беспокойства,
характерными для генерализованной
тревоги.
Больные ГТР по сравнению с ЗИ
характеризовались инверсией МПА
мощности альфа-ритма в задних
лобных,
передних
височных,
центральных
и
теменных,
с
преобладанием альфа-активности в
этих отделах в левом полушарии,
инверсией МПА мощности бета-ритма
в лобных, задневисочных, затылочных
областях, с преобладанием бетаактивности в этих областях в правом
полушарии, а также положительными
значениями кМПА в средних лобных и
височных областях, с преобладанием
тета-ритма в этих отделах в правом
полушарии
и
более
высоким
отрицательным
значением
этого
коэффициента в теменных областях, со
значительным преобладанием тетаактивности в теменной области левого
полушария.
Существуют
многочисленные
данные литературы о том, что в
генерации положительных эмоций
участвует преимущественно левая
фронтальная область, а отрицательных
– правая [17, 34].
Ряд ЭЭГисследований
свидетельствуют
о
вовлечении коры правого полушария в
процессы
тревожной
и
неспецифической
эмоциональной
активации [18, 19, 36]. Известно, что
неспецифические
системы
мозга
играют огромную роль в регуляции
базисных
состояний
организма:

бодрствования и сна, а также в
регуляции вегетативных, эндокринных,
эмоциональных функций, в процессах
памяти и внимания, обеспечивая их
интеграцию и адаптивное поведение. В
отечественных
и
зарубежных
исследованиях
высказываются
предположения о различном характере
взаимодействия
полушарий
с
регуляторными
подкорковыми
системами мозга. Существует мнение,
что функциональная МПА обусловлена
не
только
полушарной
специфичностью корковых элементов,
но и состоянием срединных стволоводиэнцефальных структур [3, 23]; при
этом чрезвычайно важными при
интерпретации
механизмов
формирования
межполушарной
асимметрии являются представления,
разработанные
на
основании
клинических
данных
Т.А.
Доброхотовой и Н.Н. Брагиной [9], о
более тесных функциональных связях
диэнцефальных структур с правой, а
стволовых – с левой гемисферами
мозга.
Таким
образом,
нам
представляется очевидным, что у
больных ГТР функционирование
неспецифических
систем
мозга,
одновременно
обеспечивающих
различные
виды
деятельности,
является
специфично
организованным
в
разных
полушариях. Изменение активности
этих образований и нарушение их
межполушарного
взаимодействия
может быть важным фактором,
способствующим
объяснению
формирования патологических форм
эмоционального и поведенческого
реагирования при ГТР.
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Выводы:
1.
Пациенты
с
ГТР
характеризуются
нарушением
зонального распределения ритмов ЭЭГ
с
изменением
затылочно-лобного
градиента для альфа- и тета-колебаний,
а также увеличением мощности бетаколебаний в центрально-теменных
областях обоих полушарий и в
затылочной
области
правого
полушария. Увеличенная мощность
альфа- и тета-колебаний в передних
отделах мозга отражает повышенную
активность синхронизирующих систем,
входящих в лимбико-диэнцефальный
комплекс. Одновременное повышение
активности
синхронизирующих и
десинхронизирующих систем мозга
свидетельствует
о
напряженном
функционировании
как
систем
активации, так и систем инактивации.
2. Характерной особенностью
нарушения
межполушарных
взаимодействий у больных ГТР
является увеличение мощности тетаи бета-ритмов в обоих полушариях,
причем МПА изменяется таким
образом, что тета- и бета-активность
преобладает в передних отделах в
правом, а в центрально-теменных
областях – в левом полушарии. Кроме
того, у данной категории больных
наблюдается
инверсия
МПА
мощности альфа-ритма в задних
лобных, передних височных и
центрально-теменных областях, с
преобладанием альфа-активности в
этих областях в левом полушарии.
3. На основании полученных в
настоящей работе данных, можно
сделать заключение о том, что
перестройка
функциональных
отношений полушарий головного
мозга у обследованных нами больных
ГТР
отражает
изменения

эмоционально-мотивационной сферы
вследствие
формирования
у
пациентов нетипичных для здорового
мозга
систем
взаимодействия,
вовлеченных
в
патологический
процесс,
гипоталамических
и
лимбико-ретикулярных структур с
корой.
4.
Особенности
изменений
паттерна
спонтанной
биоэлектрической активности и МПА
ЭЭГ при ГТР могут являться
дополнительным
объективным
критерием
дифференциальной
диагностики данного заболевания у
больных
с
невротическими
расстройствами.
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ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ ПОЛУШАРИЙ МОЗГА
ПОДАВЛЯЕТ ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ
Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, Санкт-Петербург, Россия
ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ ПОЛУШАРИЙ МОЗГА ПОДАВЛЯЕТ ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ
В.В. Лавров
Измеряли пороги опознания неполных изображений, предъявляемых в правые,
левые и центральные области поля зрения, в опытах на 37 испытуемых, чье
эмоциональное состояния контролировали с помощь интегративного теста
тревожности. Подтвержден факт достоверной зависимости порогов от уровня
тревожности при предъявлении стимулов в центральную часть поля зрения. При
попеременной контралатеральной демонстрации изображений не выявили
достоверной зависимости порогов опознания от уровня тревожности ни в
комплексе испытуемых, ни в ряду наблюдений на одном человеке. Испытуемые,
и мужчины и женщины, неизменно выражали предпочтение одной из сторон.
Предполагается, что асимметричная экспозиция неполных изображений
вызывает рассогласование целостной работы зрительной системы, вследствие
чего нарушается зависимость опознания от эмоционального состояния.
Ключевые
слова:
опознание
неполных
изображений,
межполушарная
асимметрия, эмоциональное состояние
UNBALANCE OF THE BRAIN HEMISPHERES SUPPRESSES INFLUENCE OF THE
EMOTIONAL STATE
V.V. Lavrov
It were measured thresholds of an identification of the incomplete images shown in
the right, left and central areas of vision field in experiences on 37 examinees,
whose emotional conditions estimated with the integrative test of anxiety. The fact
of authentic dependence of thresholds from a level of anxiety is confirmed at
presentation of stimulus in the central part of vision field. During contrlateral
demonstrations of images it was not revealed authentic dependence of thresholds of
an identification on a level of anxiety neither in a complex of examinees, nor in a
number of supervisions on one person. Examinees, both men and women, constantly
expressed preference of one of the sides. It is supposed, that the asymmetric
exposition of incomplete images causes a mismatch of complete work of visual
system causing broken dependence of an identification on emotional state.
Keywords: identification of incomplete images, interhemispheric asymmetry,
emotional state

Предыдущие
исследования
показали,
что
при
опознании
фрагментарных
изображений
наличная
неполная
информация,
весовые
параметры
которой
оцениваются в соответствии с
выбранной стратегией опознания, в
разной
степени
сочетается
с

информацией, хранящейся в памяти.
Было
отмечено,
что
выбор
эффективной стратегии сочетания
полученной сенсорной информации и
той, что находится в памяти, зависит
от
эмоционального
состояния
человека [7-10]. Известно, что
полушария
мозга
обладают
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функциональной специализацией, а
информация,
поступающая
в
контралатеральные отделы мозга,
неодинаково
используется
для
принятия поведенческих решений и
для опознания изображений [3, 4, 5,
15]. Показано, что при опознании
зрительных
изображений
правое
полушарие
использует
высокие
гармоники изображения, а в левое –
низкие [12], при этом отмечено, что
взаимодействие
билатеральных
структур является важным условием
зрительного опознания. Наличие
функциональной
специализации
полушарий заставляет предполагать,
что пороги опознания неполных
изображений будут отличаться в
условиях,
когда
информация
попеременно поступает то в одно, то в
другое
полушарие.
Управление
контралатерально распределенными
процессами
осуществляется
центральными
неспецифическими
образованиями [6], которые, вместе с
тем, обеспечивают регуляцию эмоций
и
уровня
активации
мозга.
Соответственно, можно было бы
ожидать,
что
включение
функционального
потенциала
контралатеральных отделов мозга при
опознании неполных изображений,
экспонируемых в контралатеральные
отделы
мозга,
находится
в
зависимости
от
эмоционального
состояния.
Рабочая модель разделения
зрительной
информации,
поступающей в контралатеральные
полушария мозга, основывается на
морфологических данных о том, что
изображения,
экспонируемые
в
правой
области
поля
зрения,
проецируются из обоих глаз в левое
полушарие, а из левой – в правое
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полушарие. С помощью модели,
позволяющей
направлять
информацию то в одно, то в другое
полушарие, можно было приступить к
решению вопроса о том, как эмоции
действуют
на
межполушарную
асимметрию
при
опознании
изображений в условиях недостатка
полезной информации.
Цель
данной
работы
–
сравнение порогов распознавания
неполных
изображений
при
центральном предъявлении и при
посылке информации попеременно в
правое и левое полушария мозга в
условиях
изменяющегося
эмоционального состояния.
Методика. Для зрительной
стимуляции
применяли
метод
формирования на темном экране
монитора
светлых
неполных
контурных
изображений.
Использовали
метод
[17])
в
модификации
Шелепина
Ю.Е.,
Пронина С.В., Чихмана В.Н. [16].
Сочетание метода с дополнительной
оценкой эмоционального состояния
[8] расширило его исследовательские
возможности. Вначале на экране
монитора демонстрировали первые
фрагменты контурных изображений, а
затем в случайном порядке добавляли
другие фрагменты до тех пор, пока
испытуемый
не
называл
изображаемый предмет. Величина
одного фрагмента равнялась 7
пикселям. Набор демонстрационных
изображений
состоял
из
75
предметов, хорошо известных из
обыденного опыта. Пример одного из
полных контурных изображений
приведен на рис. 1. Минимальное
количество фрагментов, которые
требовались
испытуемому
для
распознавания предмета, служило
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оценкой успешности распознавания.
Количество фрагментов измерялось в
процентах от числа фрагментов,
составлявших полное изображение.
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Процентные данные, полученные
после
тестирования
набора
изображений,
подвергали
статистической обработке.

Рис. 1. Пример контурного изображения, фрагменты которого предъявлялись для
опознания. В верхнем ряду изображений слева представлено 2% фрагментов полного
контура, справа – 4%, в нижнем ряду слева – 8%, справа – полный контур.

В экспериментах участвовали
37
здоровых
испытуемых,
не
имевших дефектов зрения. Остроту
зрения оценивали, предъявляя для
чтения тексты с различной высотой
букв. Состав испытуемых: 15 мужчин
и 22 женщины, 23 человека в возрасте
от 19 до 30 лет и 14 человек в
возрасте от 30 до 70 лет. Степень
пресбиопии у испытуемых старше 40
лет была слабой. Испытуемые не
носили очки и не предъявляли жалоб
на затруднения выявления светлых

фрагментов на темном поле экрана.
Эксперимент проходил в темном
помещении
(0
лк
по
шкале
люксметра), адаптации к темноте
облегчала выполнение задачи по
выделению светлых фрагментов на
темном поле экрана. Испытуемые
принимали участие в пяти-семи
экспериментах с интервалом 7-10
дней, чтобы свести к минимуму
влияние
обучения
на
процесс
опознания. У всех испытуемых правая
рука и правый глаз были ведущими.
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Ведущий глаз – это тот, который
преимущественно использовался при
прицеливании, а ведущая рука – та,
которой отдавалось предпочтение в
спортивных
упражнениях
с
предметом.
Иные
параметры
индивидуальной
функциональной
асимметрии
не
анализировали,
поскольку увеличение длительности
эксперимента
могло
негативно
подействовать на эмоциональное
состояние
испытуемого.
Дополнительным доводом для отказа
от
широкомасштабного
анализа
индивидуального профиля зрительной
асимметрии были сведения об
отсутствии
определенной
связи
асимметрии зрительных структур с
индивидуальным
профилем
асимметрии тела человека [4].
Голова испытуемого находилась в
неподвижном
положении,
сагиттальная
проекция
головы
перпендикулярна к центру экрана,
расстояние от плоскости глаз до
экрана
равнялось
150
см.
Исследования проводились только в
бинокулярных
условиях
предъявления зрительных стимулов.
Перед
началом
зрительного
тестирования испытуемый получал
инструкцию избегать ошибок и как
можно
быстрее
распознать
предъявляемый стимул. Величину
порога опознания вычисляли по
формуле:
Thr = (Vfr/Vtot)×100%, где Vfr –
число фрагментов контура, при
котором произошло узнавание, а Vtot –
число фрагментов в полном контуре
объекта.
Испытуемый
по
команде
экспериментатора фиксировал взгляд
в центре экрана или на точках,
находившихся в 5 угловых градусах
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от экрана (то есть изображения
предъявляли в центральную, левую
или правую части поля зрения).
Рассматривая
принципы
опознания неполных изображений,
необходимо подчеркнуть уникальные
особенности используемой методики
экспозиции изображений [16, 17]. Вопервых, набор стимулов включал в
себя изображения предметов, которые
не
обладали
эмоциогенным
эффектом, потому что при выборе
предметов останавливались только на
хорошо известных из бытового опыта,
индифферентных в эмоциональном
плане.
Вследствие
такой
методической особенности фактор
эмоционального
состояния
испытуемого
не
подвергался
искажению за счет эмоциональной
насыщенности стимулов. Во-вторых,
при формировании на темном экране
монитора
светлых
контурных
изображений
производили
демонстрацию фрагментов контура в
случайном
порядке.
Благодаря
случайному порядку фрагменты были
равнозначны
и
одновременно
статистически
однородны,
что
позволяло наблюдать в эксперименте
особенности
их
использования.
Введение в эксперимент методов,
позволявших
оценивать
эмоциональное
состояние
и
жизненную ситуацию испытуемого
[8,
10],
открыло
возможность
исследования той связи, которая
существует между поведением и
восприятием неполных изображений.
Перед началом основной части
эксперимента
с
предъявлением
зрительных стимулов производили
измерение
уровня
тревожности,
используя
компьютеризированный
вариант
интегративного
теста
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тревожности [2]. Около одной
минуты тратил испытуемый для
ответов на 15 вопросов. Параллельно
с тестом ситуационной тревожности,
то есть состояния на данный момент,
испытуемый отвечал на вопросы о
личностной тревожности. Повторение
результатов личностной тревожности
от опыта к опыту свидетельствовало о
надежности
ответов.
Результаты
ответов
анализировались,
и
тревожность оценивалась в условных
единицах,
которые
назывались
станайнами. Подробнее применение
методики излагается в предыдущей
статье [8]. Для дополнительной
проверки
валидности
данных,
полученных
с
помощью
интегративного теста тревожности,
после окончания основной части
эксперимента
применяли
компьютеризированный
опросник
ОНРСИ,
разработанный
в
лаборатории
Л.И.
Вассермана.
Опросник включал 158 вопросов,
которые позволяли контролировать
надежность
ответов
и
давали
развернутую
характеристику
эмоционального
состояния
испытуемого.
При статистическом анализе
полученных данных рассматривали
весь массив для получения общего
представления о группе испытуемых,
а также разделяли ряды испытуемых,
отличавшихся по предпочтению полю
зрения. Использовали стандартный
метод,
предусматривавший
вычисление
коэффициента
корреляции
рядов
данных.
Полученный
коэффициент
сопоставляли
с
критериями
достоверности для данного объема
выборки и уровня достоверности,
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который в нашей работе был более
0,95.
Результаты исследования. В
экспериментах, когда испытуемые
фиксировали взгляд на точках справа
или слева, то есть, когда изображения
предъявлялись в правое или левое
полушария мозга, пороги опознания
неполных изображений существенно
возрастали по отношению к тем,
которые зафиксированы в опытах с
центральной экспозицией. В тех
случаях, когда неполные изображения
экспонировались
в
центральную
область поля зрения, испытуемым для
опознания изображения требовалось
от 4 до 12% от общего количества
фрагментов, составлявших целостный
контур, а при латеральной экспозиции
от 14 до 26%.
Первый вопрос, на который
предполагалось ответить, заключался
в
выяснении
предпочтения
испытуемыми правой или левой
области поля зрения. Испытуемые
разделились следующим образом: у
62%
(23
испытуемых)
пороги
опознания
были
меньше
при
предъявлении изображения в правую
часть поля зрения, чем в левую, у
остальных 38% (14 испытуемых)
отмечалось обратное соотношение.
Попытка проследить различие по
полу и по возрасту выявила
следующие
отличия.
Пороги
опознания
при
предъявлении
изображений в правую часть поля
зрения были ниже у 10 из 15мужчин
(у 67%) и у 13 из 22женщин (59%). У
испытуемых
моложе
30
лет
предпочтение правой части поля
зрения было отмечено в 14 из 23
случаев (61%), а у лиц в возрасте от
30 до 70 у 8 из 14 (в 57%). Если
учесть то обстоятельство, что правая
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область
поля
зрения
преимущественно проецируется в
левое полушарие, то можно полагать,
что испытуемые продемонстрировали
преобладание левого полушария.
Случайность выборки испытуемых
позволяла
предполагать,
что
аналогичное
распределение
характерно и для общего массива.
Увеличение количества наблюдений,
до такого объема, который бы
гарантировал
закономерность
отмеченной
особенности,
было
невыполнимой
задачей
для
исследования.
Следующий вопрос касался
степени предпочтения. Для ответа на
этот вопрос регистрировали пороги
при
совпадении
стороны
предпочтения (там, где пороги были
меньше, чем в противоположной
стороне) и стороны экспозиции.
Обнаружили, что в условиях, когда
предъявляли стимулы в правую
область поля зрения (метка слева, а
задействовано
левое
полушарие,
которому отдается предпочтение)
максимальный
порог
достигал
величины 25%, а минимальный – 14
%. При этом средняя величина порога
составила 18,7%. Максимальный
порог
опознания
при
противоположных
обстоятельствах
(метка справа, преимущественно
включается
правое
полушарие,
которое
имеет
преимущество)
составил 26%, а минимальный 14%
при средней величине 19,9%. Тем
самым показано, что оба полушария,
по
всей
видимости,
обладают
одинаковыми
ресурсами
для
опознания неполных изображений,
если действую разобщено, а их
специализация
соответствует
предъявляемым стимулам.
30
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Далее перешли к вопросу о
влиянии эмоционального состояния
на опознание неполных изображений,
экспонируемых в контралатеральные
области полей зрения. Вначале
рассмотрели данные, полученные в
ряде наблюдений на отдельных
испытуемых. Первое, на что обратили
внимание
–
неизменность
предпочтения одной и той же стороны
экспозиции,
несмотря
на
существенное
изменение
наблюдаемых порогов в разных
опытах в течение всего периода
наблюдений. У одного и того же
испытуемого на протяжении ряда
экспериментов
различие
распознавания
при
экспозиции
изображений
справа
и
слева
изменялась в пределах от 3% до 8%.
На рис. 2 приводится типичный
пример.
У
испытуемого
регистрировали
неодинаковую
степень
тревожности
между
экспериментами с промежутком 1-2
недели.
Изменение
уровня
тревожности
было
обусловлено
событиями, связанными с детьми
испытуемого.
Пороги
опознания
неполных
изображений,
предъявляемых в центральную часть
поля зрения, были ниже, чем при
латеральной
экспозиции,
а
их
величина возрастала при увеличении
тревожности. Снижение порогов
могло объясняться и уменьшением
тревожности
и
облегчением
опознания благодаря знакомству с
набором тестовых изображений. Что
касается латеральной экспозиции
изображений, то зависимость порогов
опознания
от
эмоционального
состояния не проявилась в ряду
экспериментов
на
данном
испытуемом. Подобные наблюдения
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сделаны в опытах с участием других

испытуемых.
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Рис. 2. Динамика изменения тревожности и пороговых величин распознавания изображений,
экспонируемых при фиксации взгляда на контрлатерально расположенных точках и в
центре экрана. Данные экспериментов на испытуемом Ш.
По горизонтали – номера опытов на испытуемом. По вертикали слева – пороговая величина
распознавания неполных изображений (% заполнения контура). По вертикали справа –
уровень тревожности испытуемого в станайнах.
Локализации точки фиксации взгляда отмечена соответствующей линией графика,
штриховая линия – график тревожности.

Для того чтобы проверить
заключение, сделанное по данным
отдельных испытуемых, перешли к
исследованиям
на
группе
испытуемых.
Результаты
наблюдений, произведенных в первом
опыте, когда испытуемым не был
известен
набор
предъявляемых
изображений, иллюстрируются на
рис. 3. Данные представлены в
соответствии с возрастанием порогов
опознания изображений, которые
экспонировались
в
центральную
область
поля
зрения.
Кривая
возрастания
отмечена
штрихпунктирной линией. На рис.
видно, что оба варианта предпочтения

(имеется в виду более низкие пороги
опознания при экспозиции или в
правую или левую область поля
зрения
по
отношению
контралатеральной) присутствовали и
у тех, кто успешно справлялся с
задачей и нуждался в небольшом
количестве фрагментов для опознания
при экспозиции в центр, и у тех, кто
встречал трудности и опознавал
изображения при увеличении числа
фрагментов.
Иначе
говоря,
способность опознавать неполные
изображения,
предъявляемые
в
центральную часть поля зрения, не
зависела
от
специализации
полушарий.
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Рис. 3. Пороги опознания неполных изображений при фиксации взгляда на боковых точках и
в центре экрана.
По горизонтали – порядковые номера испытуемых в соответствии с успешностью
распознавания изображений. По вертикали – пороговая величина распознавания
изображений (% заполнения контура). Локализация точки, на которой фиксировался взгляд,
отмечена соответствующей линией графика.

Поскольку
ранее
было
показано, что успешность опознания
при экспозиции в центр поля зрения
коррелирует
с
уровнем
эмоционального состояния, то можно
было
ожидать,
что
и
при
предъявлении в правую и левую
область
поля
зрения
будет
обнаружена
подобная
корреляционная зависимость. Для
того чтобы выявить зависимость
нужно было разделить испытуемых
на
группы
с
одинаковым
предпочтением,
экспонировать
изображения
в
предпочитаемую
область поля зрения (а также в
контралатеральную
область
для
сравнения) и проследить корреляцию
порогов от уровня тревожности. Если
не
разделять
испытуемых
по
латеральному
предпочтению
и
рассматривать данные в смешении,
как это иллюстрируется на рис. 3, то
32

получалась
смешанная
картина
разных явлений.
Тревожность
испытуемых
колебалась в пределах 1-7 станайнов.
Перед началом экспериментов с
асимметричной
экспозицией
произвели
проверку
ранее
обнаруженной
зависимости
с
центральной экспозицией. Отметили,
что рост порогов опознания неполных
изображений,
экспонируемых
в
центральную область поля зрения
достоверно прямо коррелировал с
повышением уровня тревожности,
подсчитанный
коэффициент
корреляции равнялся 0,85. При
сопоставлении двух рядов данных –
уровня
тревожности
и
порога
опознания
при
экспозиции
изображений
в
предпочитаемую
область поля зрения (а также в
контралатеральную
область)
не
выявили какой-либо определенной
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опознания
при
экспозиции
изображений
в
предпочитаемую
область поля зрения и уровня
тревожности иллюстрируется на рис.
4.

зависимости. Речь идет и об
отсутствии достоверной корреляции и
о наличии такой тенденции, которую
можно было бы подтвердить за счет
увеличения
числа
наблюдений.
Пример
соотношения
порогов
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Рис. 4. Соотношение уровня тревожности и порогов опознания неполных изображений,
предъявляемых в предпочитаемую область поля зрения.
По горизонтали – порядковые номера испытуемых в соответствии с успешностью
распознавания изображений. По вертикали – пороговая величина распознавания
изображений. Локализации точки фиксации взгляда отмечена соответствующей линией
графика, штриховая линия – график тревожности.

Видно, что пороги опознания
неполных
изображений,
предъявляемых в правую область
поля зрения (метка слева, сенсорная
информация поступает в левое
полушарие) неизменно остаются
ниже, чем при противоположной
экспозиции. Разница центральной и
латеральной экспозиции составляла 512%%. При этом профиль порогов
(соответствие
градации
порогов
опознания при одной и другой
стороне экспозиции) имели черты
сходства. Имеется в виду, что, чем
легче испытуемые справлялись с
опознанием
изображений
предъявляемых с одной стороны, тем

легче решали задачу опознания и при
контралатеральной экспозиции. И,
что
еще
раз
подчеркивается,
эмоциональное
состояние
не
оказывало определенного влияния на
успешность опознания при той или
иной латерализации экспозиции.
Обсуждение результатов. В
результате
проведенных
экспериментов подтвердили тот факт,
что успешность опознания неполных
изображений,
предъявляемых
в
центральную часть поля зрения,
находится в достоверной зависимости
от уровня эмоционального состояния.
Этот факт служил ориентиром при
рассмотрении следующего материала,
33
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касающегося
особенностей
асимметрии зрительной системы.
Вначале наблюдали, что в условиях
разобщенности полушарий задача
опознания неполных изображений
решается гораздо хуже, чем тогда,
когда обеспечивается взаимодействие
полушарий. Имеется в виду, что при
латеральной экспозиции пороговые
величины опознания находились в
пределах 14-26%, т.е. значительно
выше, чем при предъявлении в
центральную часть поля зрения – 412%. Не вызывает сомнений, что одна
из причин отмеченного увеличения
порогов опознания при латеральной
экспозиции заключалась в более
низкой чувствительности сенсорных
элементов на периферии зрительного
поля, чем в центре. По всей
видимости, эта причина была не
единственной.
Снижение
чувствительности
не
объясняло
следующего факта. Между порогами
опознания неполных изображений,
которые предъявлялись в правую или
левую область поля зрения, и
эмоциональным
состоянием
не
обнаружили ни прямой, ни обратной
корреляционной
зависимости.
Попытка проследить зависимость
между успешностью опознания при
центральной экспозиции и при
контралатеральной экспозиции также
не
выявила
корреляции,
т.е.
функциональный
ресурс,
задействованный при полноценном
взаимодействии
полушарий,
отличался
от
того,
который
обеспечивал
опознание
при
асимметричной работе мозга.
В
экспериментах
вначале
раздельно
наблюдали
за
соотношением
эмоционального
состояния и порогов опознания при
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посылке стимулов в правое и левое
полушарие
мозга.
Затем,
не
обнаружив корреляции, предприняли
попытку свести вместе данные по
предпочтительной стороне (там, где
пороги опознания были меньше) и по
противоположной стороне (там, где
пороги были больше). Несмотря на
такое объединение данных, не нашли
корреляции
порогов
и
эмоционального
состояния,
подтвердив тем самым результаты
раздельных наблюдений.
Сопоставили факт отсутствия
корреляции
эмоционального
состояния и порогов опознания при
латеральной экспозиции с фактом
наличия такой корреляции при
центральной экспозиции. Потерю
корреляции невозможно объяснить за
счет
низкой
чувствительности
периферии зрительного поля. Если бы
дело было только в снижении
чувствительности, то тогда наоборот,
должна
возрастать
роль
эмоциональной
составляющей,
связанной
с
мобилизаций
функционального потенциала. Значит,
главная причина была не в снижении
чувствительности.
По
всей
видимости, фактор функционального
разобщения полушарий имел такое
сильное воздействие на работу мозга,
что на его фоне не прослеживалось
влияние фактора эмоционального
состояния. Говорить об отключении
фактора
эмоциональности
не
приходится, потому что в тех же
самых
условиях,
в
тех
же
экспериментах
достоверно
наблюдали,
как
изменение
тревожности
коррелировало
с
порогами
опознания
неполных
изображений,
предъявляемых
в
центральную зону поля зрения.
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В
качестве
показателя
эмоционального состояния служила
ситуативная
тревожность
[2],
отражавшая комплекс эмоциональных
составляющих. Каждая из этих
составляющих
могла
служить
критерием
для
оценки
эмоционального состояния. В данной
работе не приводятся данные,
полученные при измерении этих
составляющих. Их использование
обогатило бы материал, но не внесло
бы
принципиальных
корректив,
потому что ситуативная тревожность
обобщала
результаты
оценки
эмоциональных составляющих.
К
рассмотрению
данных,
касающихся асимметрии зрительной
системы,
подходили
с
осторожностью,
учитывая
противоречивость
литературных
сведений относительно принципов
асимметрии.
Проведенные
наблюдения показали, что люди в
большинстве, составлявшем порядка
0.6 от количества всех испытуемых,
легче
опознавали
неполные
изображения, когда фиксировали
взгляд на левой точке, чем на правой.
Такое положение, примерно в равной
степени, было характерно не только
для общей совокупности испытуемых,
но и для выделенных групп: мужчин,
женщин, а также людей моложе и
старше 30 лет, т.е. в результате
наблюдений не получили данных,
которые бы указывали на то, что
асимметрия полушарий обусловлена
принадлежностью к той или иной
группе. Кроме того, было отмечено,
что
испытуемые
не
меняли
предпочтения области поля зрения на
протяжении
всего
периода
наблюдений, включавших в себя ряд
экспериментов,
разделенных
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значительным
временным
интервалом. Важно отметить, что в
экспериментах
менялось
эмоциональное
состояние
испытуемых, но несмотря на это,
предпочтение оставалось прежним.
Данные наблюдений согласуются с
литературными
сведениями
относительно
структурнофункциональной
организации
зрительной функции в аспекте
межполушарной асимметрии [5, 14,
15, 18]. Авторы отмечают сложность
проблемы, касающейся принципов
специализации
полушарий,
подчеркивая
значение
взаимодействия
полушарий
для
успешной
работы
зрительной
системы. В литературе отсутствует
согласованное мнение по поводу
константности
предпочитаемой
области поля зрения. Исследования
специалистов,
работающих
со
спортсменами
высокой
квалификации,
выявили
перенастройку
асимметрии
зрительной системы в процессе
спортивных тренировок [11]. Важно
отметить,
что,
говоря
о
функциональной
асимметрии
зрительной системы, авторы чаще
всего
обращают
внимание
на
ведущую роль одного из глаз.
Предполагается,
что
ведущее
положение может переходить от
одного глаза к другому [1], если этого
требует поведенческая ситуация. В
настоящее
время
отсутствует
понимание
принципов,
определяющих
индивидуальный
профиль асимметрии. Стало ясно, что
разделение людей на «правшей» и
«левшей» по доминированию той или
иной руки, равно как разделение по
доминантному глазу, являются лишь
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одними из множества показателей,
характеризующих
сенсорномоторную асимметрию. Изучение
межполушарной асимметрии в связи
процессами опознания неполных
изображений и процессами на
периферии зрительного поля имеет
высокую
актуальность,
обусловленную запросами практики.
Имеется в виду профессиональная
деятельность
операторов,
принимающих решения на основе
зрительной
информации
и,
в
частности,
той,
которая
воспринимается
периферией
зрительного поля. Но вместе с тем
исследования опознания неполных
изображений
актуальны
для
фундаментальной теории, поскольку
позволяют моделировать процессы
принятия поведенческих решений в
условиях
дефицита
полезной
информации.
В
серии
ранее
проведенных
исследований
предпринята попытка рассмотреть
принципы использования наличной
неполной информации и привлечения
информации из памяти. Исходили из
представлений о неоднородности
нейронных
сетей,
включающих
специфические и неспецифические
нейроны. Эти сети обеспечивают
фрагментацию информации и оценку
ее веса [7, 8]. Что касается
зрительных нервных сетей, то их
неоднородность
обусловлена
не
только наличием специфических и
регуляторных
нейронов,
но
и
различием специфических нейронов.
Именно
весовые
параметры
информации,
а
не
количество
фрагментов
характеризует
достаточность
и
полезность
информации. Вес той наличной
информации, которая доступна для
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принятия решения, может изменяться
в соответствии с поведенческой
мотивацией
и
выбранной
поведенческой стратегией [9, 10]. В
свете последних данных более ясно
просматриваются
причины,
вследствие которых опознание при
латеральной экспозиции не имело
зависимости
от
эмоционального
состояния. По всей видимости, те
механизмы
мозга,
которые
выполняют набор функций (оценка
веса
информации,
выстраивание
программы
работы,
построение
гипотез, мобилизация памяти и т.д.)
распределены по обоим полушариям,
и поэтому отдельное полушарие, не
способное исполнить весь набор
функций, теряло существенную часть
функционального
потенциала.
Имеется в виду, что в условиях
нарушения
билатерального
взаимодействия полушарие, получая
фрагментарную
зрительную
информацию,
действовало
по
единственно
возможному
статистическому
алгоритму,
опознание производилось после того,
как удавалось связать наличные
фрагменты в целостный контур. Такая
схема
не
предусматривала
манипуляцию
весом
наличных
фрагментов, а также построение
гипотез и проверку гипотез с
привлечением памяти, как это
происходило
при
консолидации
билатеральных
механизмов,
включавшихся
под
контролем
неспецифических
эмоциогенных
образований мозга. Иначе говоря,
оценка информации, попеременно
поступавшей из контралатеральных
областей поля зрения, не изменялась
под
влиянием
эмоционального
состояния, потому что не включались
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элементы
механизма,
опосредовавшего
эти
влияния.
Подобным образом, нивелировалось
мобилизующее влияние внимания.
Его важная роль в опознании
изображений и в решении задач в
условиях
дефицита
полезной
информации
не
ставится
под
сомнение. Можно полагать, что эта
роль не проявилась вследствие того,
что отдельное полушарие не способно
выполнять комплекс билатеральных
функций даже при мобилизации
внимания и повышении активации.
Принципы
интеграции
сенсорной
информации
при
опознании неполных изображений
рассматриваются в обзоре [13],
авторы
которого
на
основе
собственных исследований и анализа
литературного материала выделили
алгоритмы использования признаков
изображений при опознании. Прежде
всего,
подчеркивается
значение
«алфавита»
изображений,
создаваемого в процессе обучения, а
также
роль
информативных
локальных признаков изображений.
Благодаря
последним
признакам
повышается
эффективность
опознания. Ответ на вопрос о том, как
происходит интеграция признаков в
первом опыте, когда не известен
«алфавит»,
требует
дальнейших
исследований. Можно полагать, что
используется несколько способов
интеграции
наличных
информационных
фрагментов
и
признаков, поскольку в данной работе
выявлен такой разброс порогов
опознания неполных изображений (от
4 до 12% при центральной и от 14 до
26%
при
контралатеральной
экспозиции), который не поддается
объяснению с помощью какого-либо
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единственного
алгоритма.
Приведенный
в
обзоре
[13]
статистический алгоритм связывания
признаков, когда зрительная система
рассчитывает
статистические
признаки изображений, после чего
происходит
согласованная
фильтрация
и
осуществляется
принятие решения, как можно
предположить,
характеризует
стратегию достижения опознания с
наибольшей степень достоверности.
Эта стратегия отличается от тех,
которые
допускают
построение
гипотез, а также манипуляции
гипотезами с привлечением памяти.
Важно иметь в виду, что
формирование целостного образа
происходит за счет интеграции
фрагментов
информации,
распределенных в пространстве и
времени. Можно полагать, что
зрительная
система
занимает
главенствующее
положение
в
интегративно-анализаторной системе,
но при этом нельзя не замечать
участия
незрительных
информационных
фрагментов
в
монтаже
полномасштабного
целостного образа. К последним
фрагментам
относятся
как
специфические
информационные
посылки (например, слуховые или
обонятельные),
так
и
неспецифические (активационные или
эмоциогенные).
Момент
пространственно-временного
совмещения фрагментов информации
двух изображений иллюстрируется на
рис. 5. Обращается внимание на то,
что
взаимосвязь
фрагментов
(признаков)
изображения
складывается не только по внешнему
контуру, но и между собой – внутри
контура
(отмечены
линии,
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соединяющие разные фрагменты, а не
только рядом расположенные по
контуру). Кроме того, существует
взаимосвязь
фрагментов
разных
изображений.
Для
того
чтобы
рассматривать
широкий
спектр
взаимоотношений
фрагментов,
введено разделение фрагментов по
весу, определяемому значимостью
фрагмента для опознания. По всей
видимости, снижение способности
находить взаимосвязь фрагментов
(признаков) и выстраивать гипотезы
служило
одной
из
причин,
затруднявших опознание неполных
изображений при контралатеральной
экспозиции.
Среди
разного
рода
представлений,
касающихся
межполушарной
асимметрии,
выделяется
предположение
о
преимущественной связи правого
полушария
с
творческой
деятельностью, и соответственно – с
эмоциональной
сферой,
а
противоположного полушария – с
логическим
мышлением.
Предположение привлекает внимание
исследователей, заинтересованных в
выяснении природы творчества и так
называемого
«эмоционального
интеллекта»,
помогающего
налаживать эмоциональные связи
между людьми и, в частности,
способствующего
успеху
в
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общественной деятельности [14]. Тот
факт,
что
при
внесении
рассогласования
в
работу
билатеральных образований каждое
полушарие в одинаковой мере теряло
зависимость
от
эмоционального
состояния,
свидетельствует,
вопервых,
о
равном
отношении
полушарий
к
эмоциональному
контролю (и то и другое не
реагировало
на
изменения
эмоционального состояния), и, вовторых, о важности полноценного
взаимодействия
билатеральных
структур
для
мобилизации
функционального ресурса мозга. Что
касается
широко
обсуждаемой
гипотезы о разделении логических и
образно-эмоциональных механизмов
работы мозга, то нельзя не отметить,
что зачастую дискуссия по поводу
гипотезы ведется без конкретного
определения предмета обсуждения.
Дело в том, что когнитивная теория
лишь условно отмечает границы,
разделяющие науку и искусство,
логическое мышление и творческое,
образно-эмоциональное. Полученные
данные не согласуются с гипотезой о
наличии
двух
контралатерально
расположенных
механизмов
мышления,
различающихся
по
зависимости
от
эмоционального
состояния.
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АССОЦИАТИВНОСТЬ ФРАГМЕНТОВ В СТРУКТУРЕ
ИЗОБРАЖЕНИЯ
Структура целостного изображения, состоящего из
взаимосвязанных фрагментов разного веса как по контуру, так
и внутри изображения
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Ассоциация двух изображений, восьмиугольника и
пятиугольника, обеспечивается общими фрагментами
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Рис. 5. Схема отношений между фрагментами изображения как по контуру, так и внутри
контура, и модель ассоциативности двух изображений, восьмиугольника и пятиугольника.
Размер фрагмента и буквы, отмечающей фрагмент, соответствует весу информации, то
есть, значению для опознания изображения.

Проблема
специализации
сенсорных отделов коры больших
полушарий в эмоциональном плане,
сводится к вопросу о том, как одни и
те же эмоциональные влияния, общие
для контралатеральных образований,
отражаются
на
работе
этих
образований. Понятно, почему эти
влияния общие, а не асимметричные.

Дело в том, что неспецифические
образования, которые входят в состав
комплекса,
контролирующего
активацию
мозга
и
эмоции,
формируют
интегрированную
систему, управляющую целостным
поведением. Ведущее положение в
системе
занимают
лимбикоретикулярные
структуры.
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Полученные данные подтверждают
функциональную
целостность
неспецифических
систем,
ответственных за регуляцию эмоций.
Как было показано в данной работе,
эмоциональное состояние влияло на
мобилизацию опознания неполных
изображений
в
условиях
межполушарного взаимодействия, и
не
оказывало
отчетливого
воздействия
на
работу
изолированного полушария.
1.

2.

3.

4.
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Выводы:
При экспозиции стимулов в
центральную область поля зрения,
то
есть,
при
сохранении
полноценного
взаимодействия
контралатеральных
мозговых
отделов,
эффективность
опознания неполных изображений
находится в обратной зависимости
от уровня тревожности.
В
условиях
попеременной
экспозиции
стимулов
в
латеральные области поля зрения,
то
есть,
при
раздельном
включении
контралатеральных
отделов
мозга,
опознание
неполных изображений не зависит
от эмоционального состояния
испытуемых.
Функциональная
асимметрия
правой и левой области поля
зрения служит существенным
показателем,
характеризующим
многогранность индивидуального
профиля асимметрии человека.
Правая область поля зрения (и,
соответственно, левое полушарие
мозга) получает предпочтение
более
часто,
чем
противоположное.
Полушария
мозга,
которым
отдается предпочтение (и правое и

_

левое), находятся на одном уровне
по
способности
опознавать
неполные
изображения,
если
действуют изолированно.
5. Предполагается,
что
при
попеременной
экспозиции
стимулов в правую и левую
область поля зрения, то есть, при
раздельном
включении
полушарий
мозга,
главная
причина
потери
корреляции
между эффективностью опознания
неполных
изображений
и
эмоциональным
состоянием
заключается в рассогласовании
билатерально
расположенных
механизмов,
обеспечивающих
определение весовых параметров
и
пространственно-временную
интеграцию
информационных
фрагментов,
являющихся
элементами целостного образа.
Кроме
того,
затрудняется
привлечение
информации,
хранящейся
в
памяти,
для
заполнения
недостающих
фрагментов
в
процессе
построения гипотез.
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МЕЖПОЛУШАРНАЯ АСИММЕТРИЯ
СОМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
И АНАЛГЕЗИИ У МЫШЕЙ ЛИНИЙ DBA/2 И C57BL/6
Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова, Санкт-Петербург, Россия
МЕЖПОЛУШАРНАЯ АСИММЕТРИЯ СОМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
И АНАЛГЕЗИИ У МЫШЕЙ ЛИНИЙ DBA/2 И C57BL/6
В.В. Михеев, П.Д. Шабанов
Исследована роль левого и правого полушарий головного мозга в регуляции
соматической болевой чувствительности в тесте отдергивания хвоста (tail-flick) у
самцов мышей двух линий до и после электроболевого раздражения стопы лап
(foot-shock), а также при применении налоксона. Сравнение эффектов
унилатеральной инактивации показало, что у самцов мышей линии DBA/2 в
регуляции болевой чувствительности ведущую роль играет левое полушарие,
тогда как правая гемисфера выполняет аналгезирующую функцию. У самцов
мышей линии C57Bl/6 кора больших полушарий не принимает участия в
регуляции болевой чувствительности. Электроболевое раздражение стопы лап
линии
DBA/2
она
вызывало
аналгезию,
причём
у
самцов
мышей
контролировалась левым полушарием, а у самцов линии C57Bl/6 – правым.
Проведённый с помощью налоксона фармакологический анализ выявил, что у
мышей первой линии данная аналгезия имеет опиоидный, а у второй –
неопиоидный налоксоннеобратимый характер.
Ключевые слова: межполушарная асимметрия, болевая чувствительность,
аналгезия, налоксон, межлинейные различия
INTERHEMISPHERIC ASYMMETRY OF SOMATIC PAIN SENSITIVITY AND ANALGESIA
IN DBA/2 AND C57BL/6 MICE
V.V. Mikheev, P.D. Shabanov
Military Medical Academy, St.Petersburg 194044, Acad. Lebedev street, 6, Russia
The role of both the left and the right hemispheres of the brain in regulation of
somatic pain sensitivity in tail flick and foot shock tests as well as after
administration of naloxone in two strains of mice was studied. The comparison of
effects of cortical unilateral inactivation was shown that the left hemisphere played
the leading role in regulation of pain sensitivity in DBA/2 mice, whereas the right
hemisphere controlled analgetic function. In C57Bl/6 male mice, the cortex of the
brain did not participate in regulation of pain sensitivity. Foot shock produced typical
analgesia, and the left hemisphere controlled it in DBA/2 mice but the right
hemisphere did it in C57Bl/6 animals. The pharmacological analysis using naloxone
revealed, that analgesia in DBA/2 mice has got opioid character, and in C57Bl/6 mice
it was controlled by means nonopioid naloxone-inreversible mechanisms.
Key words: interhemispheric asymmetry, pain sensitivity, analgesia, naloxone,
interstrain differences

Введение. Мышей инбредных
линий DBA/2 и C57Bl/6 достаточно
широко
используют
в
психофармакологических
экспериментах. Это связано с тем, что
© Михеев, Шабанов, 2009
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животные данных генотипов сильно
различаются
по
большинству
исследованных показателей. Так,
например, мышей линии DBA/2
относят к «аналгетическому» типу. В
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условиях
стресса
(агрессивное
взаимодействие, нападение хищника,
принудительное плавание, незнакомая
обстановка или другие ситуации,
вызывающие выброс эндогенных
опиоидов)
эти
животные
демонстрируют
торможение
процессов обучения и памяти,
двигательной и исследовательской
активности, однако при этом у них
повышаются болевые пороги [23].
Напротив, у мышей линии C57Bl/6,
которых относят к «локомоторному»
типу, в аналогичных условиях
практически
не
наблюдается
снижения болевой чувствительности,
но
при
этом
усиливаются
исследовательская и локомоторная
активность, улучшаются обучение и
память [23]. Кроме того, особи этой
линии имеют большую склонность к
употреблению алкоголя и наркотиков
и быстрее к ним привыкают [27, 31].
Есть основания полагать, что основой
описанных межлинейных различий
являются
наследственные
особенности
функционирования
опиоидергической системы мозга [24].
Известно
также,
что
данная
нейромедиаторная
система,
по
крайней
мере
у
некоторых
исследованных линий крыс и мышей,
функционирует асимметрично [5, 21].
С другой стороны, различные
аспекты болевой чувствительности и
аналгезии на животных исследуются
достаточно интенсивно [7-9]. Роли
генетических
факторов
в
формировании данных механизмов
внимания
уделяется
значительно
меньше [24]. Вопросу же контроля
ноцицепции и антиноцицепции со
стороны левого и правого полушарий
головного мозга посвящено совсем
немного исследований, хотя изучение
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латерализации этих процессов могло
бы существенно дополнить наши
знания,
касающиеся
как
функциональной
межполушарной
асимметрии головного мозга в общем
плане, так и практических вопросов
регуляции болевой чувствительности,
в частности. Подавляющее число
работ в этом направлении выполнено
на человеке, что определяется, прежде
всего, практической стороной вопроса
[22, 25, 26, 30]. Экспериментов на
животных
по
этой
тематике
проводится значительно меньше.
Например, при исследовании болевой
чувствительности
крыс
с
использованием
электроболевого
раздражения корня хвоста было
показано,
что
унилатеральная
инактивация полушарий приводит к
уменьшению латентного периода,
увеличению пиковой амплитуды и
изменению
процента
появления
болевых
вокализаций.
При
выключении
левого
полушария
латентный период был достоверно
меньше, а процент проявления
болевых криков больше, тогда как
процент болевых визгов был снижен
по сравнению с инактивацией правого
полушария [1, 16].
Исходя
из
всего
вышеизложенного, можно сделать
вывод о том, что указанные линии
мышей являются удобным объектом
для изучения степени участия левого
и правого полушарий головного мозга
в
регуляции
болевой
чувствительности и аналгезии с
последующим
фармакологическим
анализом
вклада
опиоидной
антиноцицептивной системы в эти
процессы. Однако до сих пор такого
рода исследований не проведено.
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Цель
работы
состояла
в
изучении влияния унилатеральной
корковой
инактивации
на
соматическую
болевую
чувствительность
и
аналгезию,
вызванную стрессом, у самцов мышей
линий DBA/2 и C57Bl/6 до и после
применения налоксона.
Материалы
и
методы.
Эксперименты выполнены на 162
самцах линии DBA/2 и C57Bl/6 в
возрасте 3-4 мес, полученных из
питомника
«Рапполово»
[2].
Животные были разделены на 2
группы. У первой группы мышей в
первом
эксперименте
оценивали
болевую чувствительность в тесте
«tail-flick» при интактном мозге. Для
этого использовали оптоэлектронный
аналгезиметр ТФ-003. Во втором
опыте процедуру повторяли в условиях временной инактивации одного
из полушарий (у одной половины
животных – правого, у другой
половины – левого). Временного
выключения коры левого или правого
полушария
достигали
путём
эпидуральной аппликации кусочка
фильтровальной бумаги, смоченной
25% раствором хлорида калия [3, 4].
Для этого за двое суток до первого
опыта у животных под эфировым
наркозом над обеими гемисферами в
кости черепа высверливали по
отверстию диаметром около 1 мм.
Аппликацию производили за 15 мин
до тестирования. Потом эти серии
экспериментов
повторяли
после
электроболевого раздражения («footshock») через электрический пол, по
которому пропускался электрический
ток с параметрами: частота – 2 Гц,
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задержка – 3 мс, длительность – 7 мс,
амплитуда – 30 В, продолжительность
3 мин.
У второй группы мышей
болевую чувствительность в тесте
«tail-flicк» оценивали при введении
налоксона.
Препарат
вводили
внутрибрюшинно в дозе 1 мг/кг,
объёмом 0,1 мл на 10 г массы
животного за 15 мин до тестирования.
Контрольные
особи
получали
аналогичное
количество
изотонического раствора. В первом
опыте исследовали животных с
интактным мозгом, а во втором – при
временном выключении одного из
полушарий.
Затем
эти
серии
повторяли после электроболевого
воздействия в тесте «foot-shock».
Все
опыты
проводили
с
интервалом в 48 ч. Результаты
экспериментов
обрабатывали
с
помощью статистических критериев
парных знаков и Вилкоксона-МаннаУитни.
Результаты
экспериментов.
Влияние унилатеральной корковой
инактивации на латентный период
отдёргивания хвоста у мышей двух
линий. В тесте «tail-flick» у самцов
мышей линии DBA/2 латентный
период отдергивания хвоста составил
8,2+0,62 с, а у особей линии C57Bl/6 –
5,9±0,42 с (р<0,01; табл. 1). Это
совпадает с литературными данными,
свидетельствующими о более высокой
болевой
чувствительности
у
животных
линии
C57Bl/6
по
сравнению с особями линии DBA/2,
что особенно хорошо видно на рис. 1
[23].
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Таблица 1. Влияние унилатеральной инактивации полушарий и налоксона на латентный
период отдёргивания хвоста у самцов мышей линий DBA/2 и C57Bl/6 до электроболевого
раздражения стопы лап
Латентный период отдёргивания хвоста
Схема
Линия
Активны оба
Активно правое
Активно левое
опыта
мышей
полушария
полушарие
полушарие
DBA/2
Плацебо
8,2±0,62
10,9±0,88 ↑
7,6±1,40 Дом
Налоксон
7,8±0,71
6,6±0,53 *
7,5±1,23
C57Bl/6
Плацебо
5,9±0,42
5,5±0,50
7,5±0,89
Налоксон
6,5±0,68
4,8±0,47
5,4±0,91
Примечание: данные представлены в секундах. ↑ – Увеличение латентного периода при
временном выключении одной из гемисфер с p<0,05. Дом – доминирующее полушарие. * –
Влияние налоксона достоверно с p<0,05.

Рис. 1. Сравнение латентных периодов отдёргивании хвоста у самцов мышей двух линий:
влияние унилатеральной корковой инактивации и электроболевого стресса. Данные
представлены в секундах. 1 – Активны оба полушария, 2 – активно правое полушарие, 3 –
активно левое полушарие. ** – различия достоверны с p<0,01; * – различия достоверны с
p<0,05.

У
мышей
линии
DBA/2
инактивация
левого
полушария
(активно
правое)
приводила
к
достоверному увеличению латентного
периода отдёргивания хвоста, тогда
как выключение правой гемисферы

(активна левая) несколько (пусть и
недостоверно)
снижало
данный
показатель (табл. 1, рис. 1, левый
фрагмент). В результате у животных
данной инбредной линии, на наш
взгляд,
было
выявлено
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доминирование левого полушария в
регуляции болевой чувствительности.
Под доминирующим мы понимаем то
полушарие, при активном состоянии
которого исследуемый показатель был
ближе к исходному уровню, то есть в
условиях функционирования обеих
гемисфер. Правая же гемисфера, на
наш
взгляд,
выполняет
аналгезирующую функцию.
У животных линии C57Bl/6 ни
выключение левого, ни выключение
правого полушария не приводило к
достоверным изменениям латентного
периода реакции отдёргивания хвоста.
Тем не менее, следует отметить, что
тенденция к изменению латентного
периода
была
противоположной
таковой для мышей линии DBA/2. И,
именно
при
активном
правом
полушарии
порог
болевой
чувствительности был ближе к
исходному уровню, т.е. в условиях
функционирования обеих гемисфер
(табл. 1, рис. 1, левый фрагмент).
На левом фрагменте рис. 1
хорошо видно, что различия в порогах
болевой чувствительности между
двумя линиями мышей значительно
усиливаются
в
условиях
изолированного
функционирования
правого полушария и полностью
исчезают
при
активной
левой
гемисфере. Из данного факта можно
сделать
вывод
о
том,
что
межлинейные различия у интактных
животных формируются как раз за
счёт правого полушария, а именно его
аналгезирующей роли у мышей линии
DBA/2.
Влияние
налоксона
на
латентный период отдёргивания
хвоста у мышей двух линий до и
после унилатеральной корковой
инактивации.
У
животных
с
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интактным
мозгом
налоксон
достоверно не изменял латентный
период отдёргивания хвоста у мышей
обеих линий (табл. 1). В то же время
препарат
достоверно
снижал
регистрируемый параметр у мышей
линии
DBA/2
в
условиях
изолированного
функционирования
правого
(выполняющего
аналгезирующую
функцию)
полушария. По нашему мнению, этот
факт может свидетельствовать о том,
что у данной линии животных
наблюдаемое при выключении левого
полушария
повышение
болевых
порогов осуществляется за счёт
опиоидергической системы правой
гемисферы. При активном левом
полушарии у самцов мышей линии
DBA/2 применение налоксона было
неэффективно. У мышей линии
C57Bl/6 и в условиях изолированного
функционирования
правого
полушария,
и
в
условиях
изолированного
функционирования
левого полушария введение налоксона
достоверных изменений латентного
периода отдёргивания хвоста не
вызывало. Эти данные, по-видимому,
свидетельствуют о том, что до
болевого раздражения или какоголибо стрессирующего воздействия у
самцов мышей этой линии опиоидные
рецепторы не участвуют в регуляции
болевой чувствительности.
На левом фрагменте рис. 2
показано влияние налоксона на
межлинейные различия в латентном
периоде отдёргивания хвоста мышей
до
и
после
унилатеральной
инактивации полушарий. Видно, что у
животных с интактным мозгом
исчезли достоверные различия по
данному показателю. При активном
правом
полушарии
различия
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сохранились,
но
были
менее
выраженными, чем до применения
препарата. При активном левом
полушарии влияние налоксона у
обеих
линий
мышей
было
недостоверным,
но

Том 3, № 4, 2009

разнонаправленным (табл. 1). В
результате
такого
действия
антагониста опиоидных рецепторов
достоверные различия между двумя
исследованными линиями появились.

Рис. 2. Сравнение латентных периодов отдёргивании хвоста у самцов мышей двух линий на
фоне действия налоксона: влияние унилатеральной корковой инактивации и электроболевого
стресса. Данные представлены в секундах. Обозначения как на рис. 1.

Влияние
электроболевого
раздражения
стопы
лап
на
латентный период отдёргивания
хвоста у мышей двух линий до и
после унилатеральной корковой
инактивации.
Электроболевое
раздражение («foot-shock») вызывало
аналгезию как у самцов мышей линии
DBA/2, что проявлялось увеличением
латентного периода реакции в тесте

«tail-flick» на 46,3% (р<0,05), так и у
самцов мышей линии C57Bl/6, что
также
проявлялось
увеличением
латентного периода реакции на 44,1%
(р<0,05; табл. 2, рис. 3). При этом
болевые пороги у животных линии
DBA/2 оставались достоверно выше
по сравнению с особями линии
C57Bl/6 (рис. 1, правый фрагмент).

Таблица 2. Влияние унилатеральной инактивации полушарий и налоксона на латентный
период отдёргивания хвоста у самцов мышей линий DBA/2 и C57Bl/6 после электроболевого
раздражения стопы лап
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Латентный период отдёргивания хвоста
Активны оба
Активно правое
Активно левое
полушарие
полушария
полушарие
DBA/2
Плацебо
12,0±1,02
7,6±0,78 ↓
13,4±1,54 Дом
Налоксон
7,7±0,67 *
4,4±0,39 ↓ *
6,1±0,72* Дом
C57Bl/6
Плацебо
8,5±0,74
7,1±0,60 Дом
5,9±0,49 ↓
Налоксон
7,6±0,78
5,8±0,59
5,8±0,62
Примечание: данные представлены в секундах. ↓ – Уменьшение латентного периода при
временном выключении одной из гемисфер с p<0,05. Дом – доминирующее полушарие. * –
Влияние налоксона достоверно с p<0,05.
Линия
мышей

Схема
опыта

На
фоне
электроболевого
стресса
инактивация
левого
полушария (активно правое) снижала
порог болевой чувствительности до
исходного уровня у мышей линии
DBA/2 (р<0,01) и не оказывала достоверного влияния у C57Bl/6 особей
(хотя наблюдалась тенденция к его
увеличению) (табл. 2, рис. 3). В
результате
таких
изменений
совершенно исчезали межлинейные
различия, наблюдавшиеся у особей с
интактным мозгом (рис. 1, правый
фрагмент).
Инактивация
правого
полушария
(активно
левое),
значительно увеличивала латентный
период
отдергивания
хвоста
у
животных линии DBA/2 (p<0,01) и
снижала его у C57Bl/6 мышей (р<0,05;
табл. 2, рис. 3). При этом
межлинейные различия значительно
усиливались
(рис.
1,
правый
фрагмент). Следовательно, в развитии
аналгезии в ответ на электроболевое
раздражение
стопы
лап
доминирующую роль у мышей линии
DBA/2 играет левое полушарие, а у
животных линии C57Bl/6 – правое.
Напомним, что доминирующим мы
считаем то полушарие, при активном
состоянии
которого
исследуемая
функция изменилась меньше по
сравнению с таковой при интактном
мозге. Следует особо подчеркнуть тот
факт, что в условиях изолированного
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функционирования правой гемисферы
у мышей линии DBA/2, и левой – у
самцов линии C57Bl/6 в ответ на
электроболевое раздражение стопы
лап развивается гипералгезия.
Особо стоит подчеркнуть, что
до электроболевого стресса исходные
межлинейные различия при активном
состоянии только правого полушария
усиливались, а при активной левой
гемисфере полностью исчезали (рис.
1,
левый
фрагмент).
После
электроболевой стимуляции стопы
лап, наоборот, межлинейные различия
усиливались при активном состоянии
левого полушария и нивелировались
при
изолированном
функционировании правой гемисферы
(рис. 1, правый фрагмент).
Влияние
налоксона
на
латентный период отдёргивания
хвоста
после
электроболевого
стресса у мышей двух линий до и
после унилатеральной корковой
инактивации. В условиях стресса
налоксон
повышал
болевую
чувствительность
мышей
линии
DBA/2 до исходного уровня (до
электроболевого раздражения стопы
лап; р<0,01) и достоверно не влиял на
неё у животных линии C57Bl/6 (табл.
2). Это подтверждает ранее известные
данные о том, что аналгезия у мышей
первой линии реализуется через
опиоидную систему, а у второй – или
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аналгезия вообще не наблюдается, как
было показано нами в данном
исследовании, или в её развитии
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участвуют другие нейромедиаторные
системы [28].

Рис. 3. Влияние электроболевого стресса на латентный период отдёргивания хвоста у
самцов мышей двух линий до и после унилатеральной инактивации полушарий. Данные
представлены в секундах. Обозначения как на рис. 1.

На фоне действия стресса
применение налоксона в условиях
изолированного
функционирования
правого полушария у DBA/2 мышей
приводила к гипералгезии (р<0,01;
табл. 2, рис. 4, левый фрагмент).
Аналогичная картина, но в виде
тенденции
наблюдалась
и
в
отношении C57Bl/6 особей (табл. 2,
рис. 4, правый фрагмент).
При
активном левом полушарии резко
снижался регистрируемый показатель
у животных линии DBA/2 и, было
неэффективно у животных линии

C57Bl/6 (табл. 2, рис.4, правый
фрагмент). Следовательно, у мышей
линии DBA/2 в развитии вызванной
электроболевым стрессом аналгезии
участвует не только кора левого
полушария, но и нижележащие
структуры, содержащие опиоидные
рецепторы. У мышей линии C57Bl/6
на стресс больше реагирует правое
полушарие, причем за счёт не
опиоидной, а другой (вероятно
адренергической) нейромедиаторной
системы.
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Рис. 4. Влияние налоксона на фоне действия электроболевого стресса на латентный период
отдёргивания хвоста у самцов мышей двух линий до и после унилатеральной инактивации
полушарий. Данные представлены в секундах. Обозначения как на рис. 1.

Интересные
результаты
принесло
сравнение
латентных
периодов отдёргивания хвоста у
мышей двух линий на фоне действия
налоксона до и после электроболевого
раздражения стопы лап (рис. 4).
Оказалось, что до стресса пороги
болевой чувствительности у мышей
линии DBA/2 как в условиях
функционирования обеих гемисфер,
так и при изолированной работе
полушарий достоверно выше, чем у
мышей линии C57Bl/6. В то же время
после
болевого
воздействия
наблюдаемая картина оказалась не
столь однозначной. Достоверных
межлинейных различий ни в одном
случае зарегистрировано не было и,
тем не менее, наметилась явная
тенденция к более высоким болевым
порогам у C57Bl/6 особей в условиях
изолированного
функционирования
правого полушария. По нашему
мнению это свидетельствует о том,
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что самцы мышей линии DBA/2,
имеющие
чётко
выраженную
асимметрию головного мозга в
регуляции болевой чувствительности
с
участием
опиоидергической
системы,
больше
подвержены
болевому
стрессирующему
воздействию, чем самцы мышей
линии C57Bl/6.
Обсуждение
полученных
результатов. В первую очередь,
имеет смысл обсудить, с чем могут
быть
связаны
межполушарные
различия в контроле уровня болевой
чувствительности у исследованных
линий
мышей,
выявленные
с
помощью унилатеральной корковой
распространяющейся
депрессии.
Прежде всего, отметим, что кора
головного мозга играет существенную
роль
в
регуляции
болевой
чувствительности и аналгезии [8, 10,
17]. Сразу же обращает на себя
внимание тот факт, что у самцов
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мышей линии DBA/2 с интактным
мозгом болевые пороги выше, чем у
животных C57Bl/6 линии. С одной
стороны,
это
совпадает
с
литературными
данными,
свидетельствующими о более высокой
болевой
чувствительности
у
животных
линии
C57Bl/6
по
сравнению с особями линии DBA/2
[23]. С другой стороны это даёт
возможность предположить, что у
этих двух линий мышей контроль
болевой
чувствительности
осуществляется
через
разные
нейромедиаторные механизмы.
Поочерёдное выключение коры
левого и правого полушарий с
помощью
распространяющейся
депрессии показало, что у самцов
мышей линии DBA/2 в контроле
болевой
чувствительности
доминирующим
является
левое
полушарие. Ещё раз подчеркнём, что
доминирующим мы называем то
полушарие, при активном состоянии
которого исследуемый показатель был
ближе к исходному уровню, то есть в
условиях функционирования обеих
гемисфер. В условиях изолированного
функционирования правой гемисферы
наблюдалось
резкое
увеличение
болевых порогов, что на наш взгляд,
свидетельствует о том, что она
выполняет
аналгезирующую
функцию. В то же время у самцов
мышей линии C57Bl/6 болевая
чувствительность корой больших
полушарий вовсе не регулируется. Повидимому, изначально более высокие
болевые пороги мышей линии DBA/2
связаны именно с аналгезирующей
ролью
правого
полушария.
Фармакологический
анализ
с
применением налоксона показал, что
аналгезия,
развивающаяся
при
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активном
состоянии
правого
полушария,
имеет
опиоидный
характер. Тот факт, что мышей линии
C57Bl/6
препарат
не
оказывал
значимого влияния, свидетельствует о
том,
что
уровень
болевой
чувствительности у этих животных
формируется с участием других
нейромедиаторных систем, не таких
мощных как опиоидная.
Различия
в
болевой
чувствительности и аналгезии у
разных линий мышей и крыс описаны
неоднократно [14, 19, 23, 24, 29]. В
наших опытах впервые показаны
различия между инбредными линиями
мышей в межполушарной асимметрии
контроля
соматической
болевой
чувствительности. Ранее нами были
выявлены
аналогичные
различия
между этими же линиями в регуляции
индивидуального поведения [15].
Следует
отметить,
что
однополушарный контроль уровня
болевой чувствительности зависит
также от пола животных [6, 16]. Более
того, в различные стадии эстрального
цикла межполушарная асимметрия
регуляции болевой чувствительности
меняется [18]. Также необходимо
учитывать,
что
функциональная
межполушарная
асимметрия
головного
мозга
различна
для
соматической и висцеральной болевой
чувствительности [13, 19, 20]. Более
того, болевые пороги и их связь с
межполушарной
асимметрией
в
значительной степени зависят и от
времени суток, то есть подвержены
циркадианной ритмике [11, 12]. Таким
образом, межполушарная асимметрия
контроля болевой чувствительности у
мышей
крайне
динамична.
Конкретный паттерн асимметрии
зависит не только от эндогенных (пол,
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возраст, генетика), но и экзогенных
факторов.
Совершенно особый интерес
вызывает тот факт, что выявленные
нами межлинейные различия у
животных с интактным мозгом, в
условиях
изолированного
функционирования одной из гемисфер
наблюдаются только при активном
правом полушарии. К сожалению, нам
не удалось найти похожих фактов в
литературе. Тем не менее, анализ
табл.
1
даёт
возможность
предположить, что эти различия
связаны с тем, что у мышей линии
DBA/2
значительную
роль
в
регуляции
уровня
болевой

_

чувствительности
связаны
с
опиоидергической нейромедиаторной
системой,
имеющей
большую
активность в правом полушарии.
Именно поэтому у данной линии
мышей правая гемисфера выполняет
аналгезирующую
функцию.
Достаточно неожиданным оказалось
снижение болевых порогов у особей
линии DBA/2 после электроболевого
стресса в условиях изолированного
функционирования правого, но не
левого
полушария.
Применение
электроболевого стресса выявило
единственный
зарегистрированный
случай асимметрии и у животных
линии C57Bl/6 (табл. 3).

Таблица 3. Участие коры левого и правого полушария в регуляции болевой чувствительности
и аналгезии у самцов мышей линий DBA/2 и C57Bl/6
Форма опыта
DBA/2
C57Bl/6
Плацебо
Лев
–
Налоксон
–
–
Стресс
Лев
Прав
Стресс + налоксон
Лев
–
Примечание. Лев – доминирование левого полушария, Прав – доминирование правого
полушария, «–» – участия коры не выявлено.

При этом введение налоксона
сохраняло
левополушарное
доминирование у мышей линии
DBA/2
и
не
выявляло
межполушарных различий у особей
линии C57Bl/6. Это, по-видимому,
свидетельствует о том, что у первой
линии мышей в развитии стрессвызванной аналгезии ведущую роль
играет опиоидергическая система не
правого, а левого полушария. У
особей линии C57Bl/6 в аналогичном
процессе
доминирует
не
опиоидергическая, а какая-то другая
(возможно
адренергическая
нейромедиаторная система) правой
гемисферы.
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Стоит отметить ещё одну
особенность полученных результатов,
которая очевидна при анализе табл. 3.
Нами зарегистрировано четыре случая
однополушарного доминирования, и в
четырёх случаях участия коры в
регуляции
уровня
болевой
чувствительности
и
аналгезии
выявить не удалось. Ни в одном из
вариантов опытов симметричного
участия коры больших полушарий
контроле уровня порогов болевой
чувствительности не наблюдалось,
что принципиально отличается от
ранее полученных данных, когда
довольно часто наблюдался равный
вклад как правого, так и левого
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неокортекса в регуляции исследуемых
функций [14, 15].
Выводы
1.
У самцов мышей линии
DBA/2 с интактным мозгом болевые
пороги выше, чем у животных C57Bl/6
линии. У самцов мышей линии DBA/2
в контроле болевой чувствительности
доминирующим
является
левое
полушарие, в то время как правая
гемисфера
выполняет
аналгезирующую функцию, которая
реализуется через опиоидергическую
нейромедиаторную систему. У самцов
мышей линии C57Bl/6 болевая
чувствительность корой больших
полушарий не регулируется.
2.
В
условиях
изолированного
функционирования
одной из гемисфер межлинейные
различия
в
контроле
болевой
чувствительности выявляются только
при активном правом полушарии.
3.
Налоксон
нивелирует
межлинейные различия в болевой
чувствительности
у
мышей
с
интактным мозгом, сохраняет их при
активном правом полушарии. Кроме
того различия между линиями
появляются
и
в
условиях
изолированного
функционирования
левой гемисферы. При этом в обоих
случаях болевые пороги выше у
DBA/2 особей.
4.
Электроболевое
раздражение стопы лап вызывает
выраженную аналгезию у животных с
интактным мозгом обеих линий. В
развитии стресс-вызванной аналгезии
у
мышей
линии
DBA/2
доминирующую роль играет левое
полушарие, у C57Bl/6 животных –
правое. Применение налоксона на
фоне развившейся стресс-вызванной
аналгезии снижало болевые пороги у
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самцов мышей линии DBA/2 с
интактным мозгом и не оказывало
влияния у особей линии C57Bl/6.
Применение налоксона на фоне
развившейся
стресс-вызванной
аналгезии у самцов мышей линии
DBA/2 в условиях функционирования
правого полушария приводило к
гипералгезии, чего не наблюдалось
при активной левой гемисфере.
5.
В контроле соматической
болевой чувствительности и стрессвызванной аналгезии мозг самцов
мышей линии DBA/2 за счёт
опиоидергической нейромедиаторной
системы более «асимметричен», чем
мозг животных линии C57Bl/6.
Список литературы:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Бианки
В.Л.,
Снарский
С.И.
Латерализация полушарного контроля
болевых вокализаций у крыс // Журн.
высш. нервн. деят. – 1988. – Т. 38, № 5. –
С. 939 – 944.
Бландова З.К., Душкин В.А., Малашенко
А.М., Шмидт Е.Ф. Линии лабораторных
животных для медико-биологических
исследований. – М.: Наука, 1983. – 191 с.
Буреш Я., Бурешова О. Применение
корковой
распространяющейся
депрессии при исследовании условных
рефлексов
//
Электроэнцефалографическое
исследование
высшей
нервной
деятельности. – М.: Наука, 1962. – С. 322
– 340.
Буреш Я., Бурешова О., Хьюстон Д.П.
Методики и эксперименты по изучению
мозга и поведения. – М.: Высшая школа,
1991. – 400 с.
Вартанян
Г.А.,
Клементьев
Б.И.
Химическая симметрия и асимметрия
мозга. – Л.: Наука, 1991. – 154 с.
Жукова И.А., Павленко В.С., Буловацкая
И.В., Никифорова И.Н. Половые
различия в восприимчивости к действию
анальгетиков
у
мышей
//
53

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ___

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

54

__ _____ ___ _______ ______________

Экспериментальная
и
клиническая
фармакология. – Минск: Белорусский
дом печати, 2009. – С. 46 – 47.
Игнатов
Ю.Д.
Эндогенные
болеутоляющие системы мозга и их
изменения под влиянием опиатов и
опиоидов // Актуальные проблемы
лекарственного обезболивания. – Л.,
1989. – С. 7 – 27.
Игнатов Ю.Д., Зайцев А.А., Михайлович
В.А., Страшнов В.И. Адренергическая
аналгезия. – СПб.: АНТ-М, 1994. – 216 с.
Игнатов Ю.Д., Катинас Г.С., Кубынин
А.Н., Михеев В.В., Шекунова
Е.В.
Хронобиологические закономерности в
действии болеутоляющих
средств //
Человек и лекарство. Тез. докл. V Рос.
нац. конгр. – М.: Фармединфо, 1998. – С.
569.
Калюжный
Л.В.
Физиологические
механизмы
регуляции
болевой
чувствительности. – М.: Медицина,
1984. – 216 с.
Кубынин А.Н., Михеев В.В. Влияние
налоксона
на
параметры
и
латерализацию
биоритмов
стрессвызванной аналгезии у мышей //
Современные
проблемы
экспериментальной
и
клинической
фармакологии. – СПб.: Изд-во СПбГМУ,
2001. – Ч.1. – С.71-83.
Михеев В.В. Аналгезия опиоидного и
неопиоидного характера при стрессе в
различные периоды суток у мышей //
Современные
проблемы
экспериментальной
и
клинической
фармакологии. – СПб.: Изд-во СПбГМУ,
2001. – Ч.1. – С.84-90.
Михеев В.В., Шекунова Е.В., Кубынин
А.Н. Роль полушарий головного мозга в
регуляции
висцеральной
болевой
чувствительности
у
мышей
//
Механизмы
функционирования
висцеральных систем: VII Всерос. конф.,
посв. 160-летию со дня рождения
И.П.Павлова. Тез. докл. – СПб.: Ин-т
физиол. Им. И.П.Павлова РАН, 2009. –
С.295-296.
Михеев
В.В.,
Шабанов
П.Д.
Нейрофармакологический
анализ
межполушарной асимметрии мозга в
регуляции
поведения,
болевой

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

_

чувствительности и аналгезии у мышей
разных
генетических
линий
//
Психофармакол. и биол. наркол. – 2007.
– Т.7, №3-4. – С.2131-2140.
Михеев
В.В.,
Шабанов
П.Д.
Межполушарная
асимметрия
индивидуального поведения мышей //
Асимметрия. – 2009. – Т.3, №2. – С.3240.
Снарский С.И., Бианки В.Л. Половой
диморфизм роли левого и правого
полушария крыс в контроле болевой
чувствительности // Физиол. журн.
СССР им. И.М.Сеченова. – 1992. – Т. 38,
№ 1. – С. 12 – 19.
Харкевич
Д.А.,
Чурюканов
В.В.
Нисходящий кортикальный контроль
ноцицептивных
сигналов:
нейрохимические
механизмы,
фармакологическая регуляция // Вестник
АМН. – 1998. – № 11. – С. 10-16.
Shekunova E.V., Mikheiev V.V. Estrus
cycle stage influence on hemispheric
control of mice pain sensitivity // Abstr.
ISPNE Reg. Congr. // Psychopharmacol.
Biol. Narcology. – 2001. – Vol.1, №.2. –
P.166.
Шекунова Е.В., Михеев В.В., Кубынин
А.Н.
Влияние
унилатеральной
инактивации
больших
полушарий
головного
мозга
на
уровень
висцеральной болевой чувствительности
мышей линии BALB/c // Рос. физиол.
журн. им.И.М. Сеченова. – 1999. – Т.85,
№ 11. – С.1374-1377.
Шекунова Е.В., Михеев В.В., Шабанов
П.Д. Роль опиоидной системы в
формировании
паттерна
межполушарной асимметрии головного
мозга мышей // Психофармакол. и биол.
наркол. – 2005. – Т. 5, № 3. – С. 10051016.
Bakalkin G.Ya., Kobylyansky A.G.
Opioids induced postural asymmetry in
spinal rat: the side of the flexed limb
depends upon the type of opioid agonist //
Brain Res. – 1989. – Vol.480, №1-2. –
P.277-289.
De Benedittis S., De Gonda F. Hemispheric
specialization and the perception of pain: a
task-related EEG power spectrum analysis

Журнал «Асимметрия»

23.

24.

25.

26.

27.

Том 3, № 4, 2009

in chronic pain patients // Pain. – 1985.
Vol. 22, № 4. – P. 375 – 384.
Frischknecht H.R., Siegfried B., Waser
P.G. Opioids and behavior: genetic aspects
// Experientia. – 1988. – Vol.44, №6. –
P.473-481.
Külling P., Frischknecht H.-R., Pasi A.,
Waser P.G., Siegfried B. Effects of
repeated as compared to single aggressive
confrontation on nociception and defense
behavior in C57Bl/6 and DBA/2 mice //
Physiol. and Behav. – 1987. – Vol. 39, №
5. – P. 599 – 605.
Neri M., Agazzani E. Aging and right – left
asymmetry
in
experimental
pain
measurement // Pain. – 1984. – Vol. 19, №
1. – P. 43 – 48.
Neri M., Vecchi G.P., Caselli M. Pain
measurements in rightleft cerebral lesions //
Neuropsychologia. – 1985. – Vol. 23, № 1.
– P. 123 – 126.
Racagni G., Bruno F., Juliano E., Paoletti
R. Different sensitivity to morphin-induced

28.
29.

30.

31.

analgesia and motor activity in two inbred
strains of mice: behavioral and biochemical
correlations // J. Pharmacol. Exp. Ther. –
1979. – Vol. 209. – P. 111 – 116.
Rodgers R.J., Randall J.I. Defensive
analgesia in rats and mice // Phsychol. Rec.
– 1987. – Vol. 37, № 3. – P. 335 – 347.
Sadowski B. Genetic determination of
opioid involvement in the mechanism of
pain inhibition in mice // Acta neurobiol.
exp. – 1992. – Vol. 53, № 3. – P. 160.
Seltzer S.F., Yarczower M., Woo R.,
Seltzer J.L. Laterality and modality-specific
effects of chronic pain // Percept.
Psychophys. – 1992. – Vol. 51, № 5. – P.
500 – 503.
Trabucchi M., Spano P.F., Racagni G.,
Oliverio A. Genotype-dependent sensitivity
to morphine: dopamine involvement in
morphin-induced running in mouse // Brain
Res. – 1976. – Vol. 114. – P. 536 – 540.

Информация об авторах:
Михеев Владимир Владимирович,
доктор биологических наук, старший преподаватель
кафедры
фармакологии
Военно-медицинской
академии им. С.М.Кирова. Санкт-Петербург,
194044, ул. акад. Лебедева, 6; тел. (812)542-4397; 8921-787-2983

Шабанов Петр Дмитриевич,
доктор медицинских наук, профессор, заведующий
кафедрой
фармакологии
Военно-медицинской
академии имени С.М.Кирова. Санкт-Петербург,
194044, ул. акад. Лебедева, 6; тел. (812)542-4397; 8921-900-1951; 8-905-236-2958; pdshabanov@mail.ru

55

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ___

__ __ ___ ___ _______ ______________

_

К.В. Цыганков, П.Е. Григорьев*

ВЛИЯНИЕ ГЕЛИОГЕОФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА
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МОЗГА
Днепропетровская городская многопрофильная клиническая больница №4,
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ВЛИЯНИЕ ГЕЛИОГЕОФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЛАТЕРАЛИЗАЦИЮ ИНСУЛЬТОВ
ГОЛОВНОГО МОЗГА
К.В. Цыганков, П.Е. Григорьев
Исследованы
зависимости
динамических
свойств
функциональной
межполушарной асимметрии мозга человека от глобальных гелиогеофизических
факторов. В качестве модели использованы мозговые инсульты с установленной
локализацией, на основании того, что инсульт происходит, как правило, в более
функционально нагруженном полушарии. Доминирование активности левого
полушария связано с полярностью межпланетного магнитного поля, как в
диапазоне суток, так и лет. Также есть основания полагать, что активность
правого полушария возрастает в годы максимальной гелиогеофизической
возмущенности, а также при возрастании интенсивности атмосферного
инфразвука.
Ключевые слова: доминирование полушарий мозга, мозговой инсульт,
гелиогеофизические факторы, межпланетное магнитное поле.
INFLUENCE OF HELIOGEOPHYSICAL FACTORS ON THE LATERALIZATION OF THE
CEREBRAL STROKES
K.V. Tsygankov, P.Ye. Grigoryev
Relations of changes in cerebral hemisphere domination of humans with global
heliogeophysical factors were investigated. Cerebral strokes with a determined
localization were used as a model because usually strokes happen in more loaded
hemisphere. A domination of functional activity of left hemisphere correlates with an
interplanetary magnetic field polarity. A functional activity of right hemisphere rises
at the years with a maximal heliogeophysical disturbance and also at the years of
maximal atmosphere infrasound intensity.
Keywords: cerebral hemisphere domination, cerebral stroke, heliogeophysical
factors, interplanetary magnetic field.

Введение. 1) Функциональная
активность мозга в этиопатогенезе
инсульта. Известно, что главным
патогенетическим условием развития
мозгового инсульта (МИ) является
нарушение целостности стенки сосуда
либо его закупорка. Выделяют также
факторы
риска,
которые,
как
считается, не являются причиной
© Цыганков, Григорьев, 2009
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инсульта, а лишь осуществляют связь
с
этиологическим
фактором
заболевания.
К
ним
относят
физиологические, поведенческие, а
также средовые факторы, которые
увеличивают
риск
сосудистых
поражений головного мозга [9].
Патогенез
при острых
и
хронических сосудистых поражениях
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головного мозга, несмотря на фоновое
многообразие
причин,
их
вызывающих, всегда однотипен и
заключается в последовательном
нарастании комплекса патологических
реакций, запускаемых ацидозом. В
результате
острых
нарушений
регионарной церебральной перфузии
и
системного
кровотока,
микроциркуляции, снижения уровня
кислорода артериальной крови у
пациентов происходит формирование
очагов ишемии различных размеров в
зоне
васкуляризации
соответствующего сосуда. Размеры
зоны ишемии зависят от калибра
сосуда,
степени
его
фонового
стенозирования,
состояния
коллатерального
кровообращения.
Хроническая
церебральная
гипоперфузия
обусловливает
изменения
белого
вещества
с
формированием
очагов
демиелинизации,
поражение
глиальных
клеток,
сдавление
капилляров мелкими глиальными
рубцами,
формирование
очагов
лейкоареозиса [28].
Несмотря на огромное число
совершенных
ультразвуковых,
нейровизуализационных,
биохимических и иных методов
диагностики, этиология до 30-40%
МИ
остается
сомнительной.
Адекватные модели инсульта, как
геморрагического,
так
и
ишемического, до сих пор не созданы
[8]. Такое положение в значительной
мере связано с пробелами в
исследовании факторов риска и
отсутствием
синергетического
подхода к моделированию МИ.
Важной
идеей
последнего
десятилетия является представление о
существовании «нейроваскулярного

Том 3, № 4, 2009

звена», включающего кровеносные
сосуды,
нейроны,
глию
и
межклеточное
вещество,
между
которыми
существуют
тесные
структурно-функциональные
взаимоотношения,
проявляющиеся
как
в
процессе
нормального
функционирования мозга, так и при
патологии [68]. Установлена тесная
взаимосвязь
функциональной
активности и энергетического обмена
мозга с мозговым кровотоком. Так,
при активации нейронов происходит
их деполяризация, в результате
которой в межклеточной жидкости
накапливаются
ионы
калия,
являющиеся пусковым фактором
усиления мозгового кровотока [47].
Несмотря на то, что в последние
годы происходит смещение акцентов
исследования патофизиологии МИ от
изучения
гемодинамических
нарушений
и
метаболических
эффектов
на
углубленное
исследование
роли
патобиохимических
процессов,
клеточных реакций и молекулярных
механизмов повреждения мозговой
ткани, классическая патологическая
анатомия
даже
с
помощью
«рутинных» методов продолжает
делать открытия. В исследованиях,
посвящённых
морфологии
артериального круга большого мозга
(АКБМ), доказано его сегментарное
строение: у каждого отрезка артерии
от одной до другой бифуркации
существует
свой
автономный,
изолированный
от
соседних,
сократительный аппарат [29]. В
области бифуркаций сосуды не
ветвятся, а сочленяются. Сочленение
представляет
собой
соединительнотканную
вставку
между соседними метамерами, и
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имеет довольно четкую границу с
пучками гладкомышечных клеток
(рис. 1 а, б). Этот морфологический
факт
определяет
возможность
изолированного
сокращения
сегментов АКБМ для оптимальной
перфузии
наиболее
активно
функционирующих
участков
головного мозга на основе известных
механизмов авторегуляции мозгового
кровотока.
Гиперплазия
и
гипертрофия мышечного аппарата
артериальных
сегментов
может
являться
фоном
для
развития
неравномерно
выраженных

_

дистрофических и склеротических
изменений
в
стенках
сосудов.
Следовательно,
в
морфогенезе
артериосклероза
и
повреждений
стенок сосудов могут участвовать
механизмы авторегуляции мозгового
кровотока. Изнашивание мышечного
аппарата
компенсируется
только
одним путём: утолщением стенки
сосуда, за счёт гиперплазии интимы
(см. рис.1 б), а регуляция скорости
кровотока переходит с местного
уровня
на
системный
путём
повышения
уровня
системного
артериального давления.

а)
б)
Рис.1. а) Соединительнотканная «вставка» между пучками гладкомышечных клеток в
области бифуркации средней мозговой артерии. Окраска гематоксилин-эозин. Ув.: 10х40. б)
То же. Ув.: 10х10. Скобкой обозначена резко утолщённая интима.

На
уровне
гистиона
(«нейроваскулярного
звена»)
склеротическим
изменениям
и
перестройке по такому же механизму
могут быть подвержены артериола и
прекапилляр,
имеющие
гладкомышечные элементы в составе
стенок.
Участки ткани мозга, наиболее
активно функционирующие в тот или
иной момент, особенно на фоне
неадекватного кровоснабжения, могут
являться
«местами
наименьшего
сопротивления»
для
патогенных
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факторов среды. Однако механизм
развития мозгового инсульта, где в
качестве ведущего фактора риска
рассматривается
функциональное
напряжение
мозга
исследован
недостаточно.
А,
между
тем,
формирование очагов застойного
возбуждения или торможения может
приводить
к
деструктивному
процессу
в
мозговой
ткани.
Например,
аффективные
расстройства, вызванные стрессом,
ассоциируются
с
повреждением
лимбических и ряда других структур
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мозга в виде нарушения морфологии
и функции дендритов, проводящих
путей, а также снижения метаболизма
и гибели части нервных и глиальных
клеток [19; 69].
На рис. 2 приведены результаты
секционного наблюдения: женщина,
30 лет, банковская служащая, смерть
«немозговая»,
от
соматического
заболевания, в анамнезе имели место
психоэмоциональные стрессы. Были
изготовлены препараты из задней

а)
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части ствола мозолистого тела с
подлежащими ножками свода, перед
местом их слияния в парный столб. В
одной из ножек на границе с
мозолистым телом выявлен очаг
нейродегенерации с формированием
глиального
рубца,
наличием
склерозированных мелких сосудов,
«зернистых шаров», криблюр вокруг
сосудов, прилежащих к очагу.

б)

в)
г)
Рис.2. Ножка свода на границе с мозолистым телом: а) очаг нейродегенерации, окраска
гематоксилин-эозин, ув.: 10х10. б) склерозированные мелкие сосуды, «зернистые шары»,
окраска гематоксилин-эозин. ув.: 10х40; в) глиальный рубец, криблюры; окраска на
нейрофиламенты, иммуногистохимическая реакция с NF; ув.: 10х10. г) замещение нервной
ткани мезенхимальными элементами; иммуногистохимическая реакция с виментином. Ув.:
10х40.
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В
большом
количестве
исследований показано, что процессы
адаптации
тесно
связаны
с
динамическими
характеристиками
функциональной асимметрии мозга
(ФАМ) [46; 23]. Таким образом,
механизмы,
обеспечивающие
поддержание гомеостаза в системе
«человек-среда», зависят от качества
межполушарных отношений, которые
в значительной степени определяются
морфофункциональным состоянием
мозолистого тела.
Одним
из
следствий
нарушенной адаптации в крайней

степени проявлений у человека
является суицид. На рис. 3 – участок
из средней части ствола мозолистого
тела 34-летнего мужчины, смерть в
результате суицида. В анамнезе –
госпитализации в психиатрический
стационар. Выявлены поля тяжёлых
дистрофических изменений нервных
волокон острого характера (см. рис.
3а)
и
поля
с
хроническими
нейродегенеративными изменениями
(см. рис. 3б) в виде скоплений
«зернистых шаров».

А

Б

Рис. 3. Мозолистое тело, мужчина, 34г., суицид: а) тяжёлые острые дистрофическе
изменения нервных волокон, Окраска гематоксилин-эозин, ув.: 10х40. б) хронические
нейродегенеративные изменения, скопления «зернистых шаров»; Окраска гематоксилинэозин, ув.: 10х40.

При
гистологическом
исследовании
мозолистого
тела
умерших от МИ с локализацией в
одном из полушарий в течение
первых суток с момента развития
инсульта,
наряду
с
острыми
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повреждениями нервных волокон, во
всех
случаях
выявляются
дистрофические,
регенеративнопролиферативные,
или
инволюционно-дистрофические
изменения (рис. 4).
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Рис. 4. Мозолистое тело умершего от инсульта с локализацией в одном из полушарий в
течение первых суток с момента его развития. Окраска гематоксилин-эозин. Ув.: 10х40.

Такие
факты
объективно
позволяют предполагать наличие
затруднений
межполушарных
отношений до развития инсульта.
2) Мониторинг распределения
случаев инсульта по полушариям
как способ изучения динамических
свойств
функциональной
асимметрии мозга.
Полушария головного мозга
человека значительно отличаются в
функциональном отношении [4; 6;
24].
Выраженная
латерализация
функций,
наиболее
ярко
проявляющаяся
в
праворукости,
считается
родовым
признаком
человека. Общеизвестно, что прогноз
для жизни и трудоспособности
зависит не только от обширности
мозгового инсульта, но и от его
локализации [44]. Физиологические и
поведенческие особенности человека,
которые относят к факторам риска
МИ, прямо связаны с профилем ФАМ
[51]. Несмотря на все эти факты,
систематический статистический учёт
латеральности поражений головного
мозга не проводился.

В работе [6] обсуждается
возможность распределения функций
между
полушариями
через
пространственно-временные факторы
среды
обитания
человека,
что
обусловливает
необходимость
прицельного изучения биоритмов,
синхронизирующихся с земными и
космическими влияниями. Однако до
сих
пор
не
проведено
долговременных
исследований в
данном направлении. Такая ситуация
связана с объективными трудностями
организации
длительного
многолетнего мониторинга живых
объектов и человека, в частности, с
целью
изучения
динамики
распределения
функций
между
полушариями мозга.
Рассмотрение
динамики
распределения мозговых инсультов в
популяции по полушариям мозга
позволило бы связать ФАМ с
факторами среды обитания. Таким
образом показатели заболеваемости
или смертности приобрели бы
«функциональную
окраску».
Известно, что популяция реагирует во
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многих ситуациях как единый
организм, качественно отличающийся
от отдельно взятых особей и групп.
Можно представить, что «мозг»
такого «организма» будет иметь
распределённый характер, а его
«полушария»
представлены
совокупностями
индивидов
с
относительным
доминированием
правого, или левого полушария.
Ранее
нами
проведено
многолетнее
мониторинговое
исследование [53], заключавшееся в
подсчёте распределения аутопсийно
подтверждённых случаев МИ по
полушариям головного мозга. Было
установлено,
что
распределение
случаев
МИ
по
полушариям
головного
мозга
динамически
изменяется во времени, формируя
циклы
с
чётко
выраженной
периодичностью.
Периодичность и динамику
поражений
правого
и
левого
полушарий головного мозга можно
объяснить тем, что в популяции
периодически изменяется количество
индивидов
с
преобладанием
функциональной активности правого
или
левого
полушария.
Есть
основания
предполагать,
что
динамика распределения МИ по
полушариям
сопряжена
с
циклическими вариациями солнечной
активности (СА) и связанными с ней
сверхнизкочастотными
электромагнитными сигналами.
3)
Связь
динамических
свойств
функциональной
межполушарной асимметрии
с
гелиогеофизическими факторами.
Процессы СА существенно
влияют
на
биосферу,
преимущественно,
обусловливая
изменения в электромагнитном фоне
62

_

окружающей среды [12; 45] в
широком диапазоне частот. Надежно
установлены
эффекты
влияния
вариаций
естественных
гелиогеофизических факторов (ГГФ)
в диапазоне от часов до десятков лет
на обострение многих заболеваний, в
первую очередь, сердечно-сосудистых
[60; 74] и нервно-психических [43;
65],
на
состояние
организма
здорового человека [64; 41; 40; 18].
Особую чувствительность к действию
ГГФ обнаруживают процессы в
нервной системе [50]: в частности,
параметры
психоэмоционального
состояния [76; 72; 16], сенсомоторных
процессов [2; 15], электрической
активности мозга [5; 39] и т.п.
С
долговременными
циклическими
изменениями
активности Солнца в диапазоне 10-1103 лет связаны параметры потомства
[59], колебания смертности [30] и
рождаемости [73; 75] не только
человека и животных, но и растений
[67; 20]. Как было показано еще в
начале ХХ века А.Л. Чижевским [54]
и подтверждено в современных
исследованиях (выполненных на
многовековых рядах данных) M.
Persinger [71], S. Ertel [62], M.
Mikulecky
[66],
с
вариациями
солнечной
и
геомагнитной
активности соединены социальные
процессы (в частности, революции,
вооруженные
конфликты,
экономическая конъюнктура). Б.М.
Владимирский [13] установил, что
синхронные всплески творческой
активности в изолированных один от
другого регионах мира (Греции,
Индии, Китае) в течение VI-V веков
до н.э. и в течение XV-XVII веков н.э.
(в Европе и Китае) сопровождались
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однотипными
экстремальными
колебаниями солнечной активности.
Для разных видов искусства
(архитектура,
музыка,
театр)
наблюдается регулярное циклическое
изменение стилей «аналитичностьсинтетичность»
[37].
Согласно
модели С.Ю. Маслова [27], эти
колебания являются биологическими
ритмами, которые в популяционном
масштабе
отражают
изменение
преобладающих типов мышления, что
обусловленно
циклическими
изменениями доминирования левогоправого полушария (аналитичность
отвечает превалированию в обществе
индивидов с доминированием левого
полушария, а синтетичность –
правого).
Уже есть работы, в которых
доказана зависимость доминирования
левого или правого полушария от
ГГФ. Так, в сутки с повышенной
геомагнитной
активностью
наблюдается тенденция к увеличению
функциональной активности правого
полушария у животных [26; 25] и
человека [15]; именно благодаря
повышению
активности
правого
полушария
организм
человека
адаптируется к частым геомагнитным
возмущениям в условиях Севера [48].
В работе Л. П. Агуловой [3]
обнаружено, что биоэлектрическая
активность одного из полушарий
мозга способна доминировать в
течение
многих
суток,
а
переключение
доминирования
полушарий может контролироваться
ГГФ.
Цель работы – исследовать
зависимость
функциональной
межполушарной асимметрии мозга
человека
от
глобальных
гелиогеофизических факторов на
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модели динамики распределения
инсультов по полушариям головного
мозга.
Задачи работы:
1. Учитывая, что инсульт случается,
как
правило,
в
более
функционально
нагруженном
полушарии мозга, сопоставить
динамику
процентного
соотношения инсультов в левом и
правом полушарии с ГГФ.
2. Выявить
характерные
черты
гелиогеофизической обстановки –
возможные
факторы
риска
развития
и
смертности
от
инсультов в разных полушариях
мозга человека.
Материалы
и
методы.
Наиболее достоверными данными для
медицинской статистики являются
результаты патологоанатомических
исследований.
Были
проанализированы
протоколы вскрытий лиц, умерших от
МИ за период 1981-2008 гг.,
проведенных в Днепропетровской
городской больнице № 2, которая
имеет прозектуру централизованного
типа и наибольшее количество таких
наблюдений
по
данным
Днепропетровска и области. Всего
было выявлено 3680 случаев МИ.
После подсчета количества случаев
инсульта
в
левом
и
правом
полушарии
за
каждый
год,
устанавливалось
процентное
соотношение
между
правополушарными
и
левополушарными инсультами, после
чего эти значения переводились в
шкалу
стандартизированных
отклонений от среднего значения.
Анализировались связи этих данных с
планетарными гелиогеофизическими
индексами:
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• Ар-индексом
геомагнитной
активности (с ним связана
активность
магнитосферы
Земли);
• индексом «Числа Вольфа»
солнечной активности (с ним
связана
возмущенность
ионосферы Земли);
• полярности
радиальной
компоненты
межпланетного
магнитного поля (с ней связаны
процессы
тропосферной
циркуляции,
особенности
режима вращения Земли и
некоторые
параметры
ионосферы и магнитосферы
[35];
• отношения
геомагнитной
активности
к
солнечной
активности
(ГМА/СА),
имеющего
смысл
нормированного
к
прозрачности
ионосферы
уровня
возмущенности
магнитосферы;
• произведение
геомагнитной
активности
на
солнечную
(ГМА*СА), которое отражает
уровень
общей
гелиогеофизической
возмущенности.
Ряды
гелиогеофизических
индексов получены из каталогов
NASA,
NOAA
(США)
http://omniweb.gsfc.nasa.gov,
ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/. Ритмическую
структуру показателей исследовали с
помощью косинор-анализа [17]. Для
установления
статистической
значимости
связей
изменений
латерализации
инсультов
с
гелиогеофизическими
индексами
использовали
метод
ранговой
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корреляции Спирмена с поправкой на
связанные ранги [58].
Кроме
того,
с
целью
установления
непосредственного
влияния (в диапазоне нескольких
суток)
ГГФ
на
изменения
функциональной
активности
полушарий
мозга
были
проанализированы 454 случая МИ с
летальным исходом по данным
прозектуры
Днепропетровской
городской больницы №2 за 2007-2008
г. Учитывались такие показатели: пол
пациента (228 мужчин и 226
женщин), локализация инсульта (246
– в правом, 208 – в левом полушарии),
тип инсульта (304 – ишемический,
147 – геморрагический, 3 –
смешанный). Далее использовали
метод
наложения
эпох
[31],
рассматривая
изменения
гелиогеофизических индексов (С9индекс геомагнитной активности,
индекс
«Числа
Вольфа»
СА,
полярность
межпланетного
магнитного поля) в диапазоне ±10
суток
относительно
дат
госпитализации,
которые
в
большинстве случаев практически не
отличаются от даты острого начала
патологического процесса, а также
относительно дат смерти пациентов.
Для установления статистической
значимости тенденций в динамике
гелиогеофизических
индексов
применяли статистический критерий
Вилкоксона [21].
Результаты и их обсуждение.
Гелиогеофизическая обстановка при
инсультах в диапазоне суток.
Гелиогеофизические
вариации
накануне дат госпитализаций и
смертей от МИ не отличаются для их
разных типов – геморрагического и
ишемического, однако существенно
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различны для инсультов в разных
полушариях мозга и, что характерно,
для лиц разного пола.
Отмечается
(см.
рис.
5)
возрастание геомагнитной активности
через 4-6 суток после госпитализации
мужчин
(р<0.01
по
критерию
Вилкоксона) относительно значений в
другие дни для правополушарных
инсультов. В связи с этим необходимо
отметить, что для данной выборки
средний промежуток времени от
госпитализации до смерти составил
6.1±0.5 суток. Таким образом, данное
повышение геомагнитной активности
для правополушарных инсультов у
мужчин
может
служить
непосредственным фактором риска
смерти для мужчин, чего не
наблюдается для левополушарных
инсультов.
Этот
результат
подкрепляет
независимые
наблюдения – активация правого
полушария мозга происходит при
возрастании геомагнитной активности
[48].
Смерти мужчин от МИ в левом
полушарии
наступают
после
минимума геомагнитной активности
за 1-2 суток до смерти (р<0.05 по
критерию
Вилкоксона);
это
перекликается с экспериментальным
результатом – повышение активности
левого полушария наблюдается у
здоровых
испытуемых
при
пониженной
геомагнитной
активности [15]. По сравнению с
левополушарными инсультами, в
диапазоне ±2 суток относительно дат
смерти
от
правополушарных
инсультов геомагнитная активность,
наоборот, повышена (р<0.02 по
критерию Вилкоксона) – см. рис. 6.
Если накануне смертей мужчин
от
левополушарных
инсультов
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геомагнитная активность понижена,
то за 2-4 суток до смертей женщин от
левополушарных
инсультов
она,
наоборот, существенно повышена
(р<0.05 по критерию Вилкоксона) –
см. рис. 7. В связи с этим уместно
привести
экспериментальный
результат,
полученный
в
исследовании [57] о том, что в
условиях
стресса
у
женщин
ухудшается,
прежде
всего,
функциональное состояние левого
полушария мозга, а у мужчин –
правого.
Поскольку
повышение
геомагнитной
активности
общепризнано в качестве стрессфактора
[7;
2],
оно
может
провоцировать
неблагоприятные
изменения в том из полушарий,
которое
сильнее
подвержено
действию стресс-фактора: в правом –
у мужчин, в левом – у женщин. Стоит
отметить,
что
большая
часть
лабораторных
исследований
с
животными проводится на самцах,
поэтому
результаты
некоторых
цитированных работ, вследствие
существования половых различий в
реагировании на стресс, могут
отражать
лишь
часть
реально
существующих закономерностей.
При этом, однако, половые
различия
по
полярности
межпланетного магнитного поля
(ММП) практически отсутствуют.
Накануне смертей мужчин и женщин
от
инсультов
характерны
разнонаправленные
изменения
полярности ММП: преобладание
положительной полярности накануне
смертей
от
левополушарных
инсультов
и
отрицательной
–
накануне
смертей
от
правополушарных инсультов – см.
рис. 8, 9. Накануне госпитализаций
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женщин также наблюдается переход
ММП
от
положительной
к
отрицательной
полярности
для
правополушарных
инсультов,
и,
наоборот, переход от отрицательной к
положительной полярности – для
левополушарных инсультов (рис. 10).
Как
показало
недавнее
экспериментальное
исследование,
функциональная активность правого
полушария мозга здорового мужчины
преобладает в при отрицательной
полярности
ММП,
а
левого
полушария – при положительной
полярности [49]. Таким образом,
имеются основания полагать, что
доминирование полушарий может
переключаться
при
сменах
полярности ММП.
Особенности в динамике СА не
так
выражены
накануне
госпитализаций и смертей при
инсульте.
Можно
лишь
предварительно
отметить,
что,
госпитализации,
как
правило,
происходят на фазе роста СА, а

_

смерти – при некотором повышении
СА – как у мужчин, так и женщин.
Обнаруженные закономерности
свидетельствуют
о
том,
что
функциональная
активность
полушарий
мозга
существенно
зависит
от
гелиогеофизической
обстановки,
и,
следовательно,
глобальные геокосмические факторы
могут
влиять
на
изменения
доминирующего стиля восприятия,
мышления
и
эмоционального
реагирования в соответствии с тем,
активность какого из полушарий
доминирует в данный интервал
времени.
Пользуясь
прогнозами
комплексной
гелиогеофизической
обстановки (например, достаточно
точный прогноз на следующую
неделю по адресу в Интернет
http://www.izmiran.ru/services/saf/,
можно заблаговременно предвидеть
периоды,
неблагоприятные
для
протекания инсульта, с учётом его
локализации и пола пациента.

г еомаг нитная ак тивнос ть (С9-индек с )

единицы С9-индекса

2.2

стандартные ошибки
левополушарные инсульты
стандартные ошибки
правополушарные инсульты

2

1.8

1.6

1.4

1.2

1
-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1

0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10

госпитализации мужчин

время (сутки)

Рис. 5. Характерные изменения геомагнитной активности в диапазоне ±10 суток
относительно дат госпитализации мужчин (нулевой день соответствует событию
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госпитализации) отдельно для левополушарных и правополушарных инсультов. По оси
абсцисс – сутки. По оси ординат – геомагнитная активность (С9-индекс).
единицы С9-индекса

г еомаг нитная ак тивнос ть (С 9-инд ек с )

2.4
2.2

стандартные ошибки
левополушарные инсульты
стандартные ошибки
правополушарные инсульты
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0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10

время (сутки)

смерти мужчин

Рис. 6. Характерные изменения геомагнитной активности в диапазоне ±10 суток
относительно дат смерти мужчин (нулевой день соответствует событию смерти)
отдельно для левополушарных и правополушарных инсультов. По оси абсцисс – сутки. По
оси ординат – геомагнитная активность (С9-индекс).
единицы С9-индекса

г еомаг нитная ак тивнос ть (С9-индек с )

2.2
стандартные ошибки
левополушарные инсульты
стандартные ошибки
правополушарные инсульты
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1.8

1.6

1.4
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-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1

0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10

смерти женщин

время (сутки)

Рис. 7. Характерные изменения геомагнитной активности в диапазоне ±10 суток
относительно дат смерти женщин (нулевой день соответствует событию смерти)
отдельно для левополушарных и правополушарных инсультов. По оси абсцисс – сутки. По
оси ординат – геомагнитная активность (С9-индекс).
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полярность ММП
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левополушарные инсульты
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Рис. 8. Характерные изменения полярности межпланетного магнитного поля в диапазоне
±10 суток относительно дат смерти мужчин (нулевой день соответствует событию
смерти) отдельно для левополушарных и правополушарных инсультов. По оси абсцисс –
сутки. По оси ординат – полярность ММП.

полярность (знак) межпланетного магнитного поля
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Рис. 9. Характерные изменения полярности межпланетного магнитного поля в диапазоне
±10 суток относительно дат смерти женщин (нулевой день соответствует событию
смерти) отдельно для левополушарных и правополушарных инсультов. По оси абсцисс –
сутки. По оси ординат – полярность ММП.
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полярность (знак) межпланетного магнитного поля
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время (сутки)

Рис. 10. Характерные изменения полярности межпланетного магнитного поля в диапазоне
±10 суток относительно дат госпитализации женщин (нулевой день соответствует
событию госпитализации) отдельно для левополушарных и правополушарных инсультов. По
оси абсцисс – сутки. По оси ординат – полярность ММП.

Связь
латерализации
инсультов с гелиогеофизическими
факторами
в
масштабе
многолетних вариаций. Процентное
соотношение между встречаемостью
лево- и правополушарных инсультов
за разные годы не является
стабильной
величиной:
размах

вариации для статистики 1981-2008
гг. составляет от 43% до 63% для
левополушарных инсультов (см. рис.
11) и, соответственно, от 37% до 57%
для правополушарных инсультов, что
значительно превосходит диапазон
случайных колебаний.
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Рис. 11. Процент встречаемости инсультов в левом полушарии мозга за 1981-2008 гг. По
оси абсцисс – годы, по оси ординат – проценты. Показана линия полиномиального тренда
доли левополушарных инсультов.

В динамике латерализации инсультов
выявляется
единственный
статистически значимый период,
равный 5.1±0.4 годам. Наличие
устойчивого
ритма
в
данном
показателе
свидетельствует
о
существовании
неслучайных
колебаний в доминировании того или
иного полушария в популяции. Среди
гелиогеофизических
индексов
ближайший к этому значению период
регистрируется лишь в полярности
ММП: 5.7±0.4 лет. А в показателе
гелиогеофизической возмущенности
ГМА*СА
есть
единственный
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статистически
значимый
период
10.2±0.5 лет, который ровно в два раза
превосходит значение ритма в
латерализации инсультов.
Обнаруживается
систематическое повышение доли
правополушарных инсультов в годы
максимумов в комбинированных
гелиогеофизических
индексах
ГМА/СА и ГМА*СА (рис. 12).
Следует подчеркнуть, что отдельно с
геомагнитной
или
солнечной
активностью связей латерализации
инсультов не наблюдается.
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Рис. 12. Сопоставление доли правополушарных инсультов с показателями отношения
геомагнитной активности к солнечной (ГМА/СА) и произведением геомагнитной
активности на солнечную (ГМА*СА). По оси абсцисс – годы, по оси ординат – единицы
стандартного отклонения.

Динамика доли левополушарных
инсультов, в свою очередь, тесно
связана с изменениями в полярности
межпланетного магнитного поля (см.
рис. 13). В интервале 1981-1993 гг. с
изменениями
полярности
ММП
положительно связаны изменения
доли левополушарных инсультов (с
запаздыванием на 1 год относительно

полярности ММП): rs = + 0.97, p < 10-6
(где rs – коэффициент ранговой
корреляции Спирмена, р – уровень
статистической значимости). А в
интервале
1994-2007
гг.
с
изменениями
полярности
ММП
положительно (синхронно) связаны
изменения доли левополушарных
инсультов: rs = + 0.96, p < 10-6.
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Рис. 13. Сопоставление доли левополушарных инсультов и полярности межпланетного
магнитного поля. По оси абсцисс – годы, по оси ординат – единицы стандартного
отклонения.

Существование связей изменений
процентного соотношения инсультов
в разных полушариях с ГГФ могут
быть объяснены только исходя из
свойств
явления
синхронизации
автоколебаний
(присущих
биологическим системам) слабыми
электромагнитными
полями
окружающей среды, которые зависят
от вариаций космической погоды.
Явление синхронизации ритмики
физиологических процессов между
собой
и
с
внешними
ритмозадающими факторами является
фундаментальным
свойством
биологических систем [1]. Для
реализации
синхронизации
необходимо, чтобы осциллирующая
система имела внутренний источник
энергии, за счет которого происходят
автоколебания. Тогда при попадании
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частоты внешнего сигнала в область
синхронизации будет осуществляться
захват частоты внешнего сигнала
эндогенным ритмом биологической
системы [38]. F. Brown [56] еще в
1960-е гг. экспериментально доказал
возможность
синхронизации
биологических
ритмов
слабыми
периодическими
вариациями
геофизических полей. Биологические
системы
используют
вариации
природных электромагнитных полей
в качестве универсального датчика
времени:
в
независимых
исследованиях
экспериментально
установлено практически полное
совпадение
длительности
биологических
ритмов
и
гелиогеофизических
вариаций
в
широчайшем диапазоне периодов – от
10-1 сек. до десятков лет на уровне
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организма и до десятков тысяч лет на
уровне биологического вида [33; 11].
С
позиций
общей
теории
синхронизации
подстройка
биологической ритмики с помощью
ГГФ
относится
к
случаю
«синхронизации внешней силой» [38].
При
этом
если
длительность
эндогенного ритма системы не
полностью совпадает со значением
соответствующего периода внешней
силы, вероятно такое поведение
системы: некоторое время внутреннее
колебание согласовано по фазе с
внешней силой, но затем происходит
«проскок фазы», и система снова в
течение
определенного
времени
колеблется в соответствии с внешней
силой, но уже с новым фазовым
соотношением, и так далее [38].
Вероятно, именно такой механизм
реализуется
при
синхронизации
полушарного
доминирования
фактором межпланетного магнитного
поля (см. рис. 9): в первый раз такой
проскок фазы наблюдается в 1993 г., а
в
следующий
раз
признаки
очередного
проскока
фазы
наблюдаются в 2008 г.
Однако,
по-видимому,
изменения электромагнитного фона,
связанные с изменениями в ММП, не
являются
единственным
синхронизирующим сигналом. Как
известно,
синхронизация
может
осуществляться
при
различных
целочисленных
соотношениях
периодов колебаний, в частности, при
соотношении 2:1 [38]. Именно таким
соотношением
связаны
ритмы
латерализации
инсультов
и
гелиогеофизической возмущенности
ГМА*СА.
При
совокупном
повышении
геомагнитной
и
солнечной активности в среде
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обитания можно ожидать общее
повышение
интенсивности
электромагнитных полей в широком
диапазоне: на частотах 10-3-103 Гц за
счет возмущенной магнитосферы, а
также на высших частотах [61],
вплоть до микроволн [55] – за счет
ионосферных эффектов. Именно в
такие годы общего увеличения
интенсивности
электромагнитных
полей,
наблюдается
увеличение
доминирования правого полушария
(см. рис. 12).
Увеличение доли инсультов в
правом
полушарии
наблюдается
также в годы увеличение отношения
геомагнитной активности к солнечной
активности
ГМА/СА.
Анализ
результатов
исследования
[52]
показывает,
что
заболеваемость
психосоматическими расстройствами
и неврозами (при которых правое
полушарие мозга более активно),
максимальна именно в такие годы.
Также как в годы, так и в сутки, когда
соотношение ГМА/СА максимально,
существенно
повышается
террористическая активность [63].
Максимумы
уровня
общей
преступности в России на протяжении
1977-1995 гг. также приходились на
годы
повышенного
отношения
ГМА/СА [22]. В данном случае
действующим фактором может быть
атмосферный
инфразвук,
интенсивность которого в биосфере
увеличивается при низкой солнечной
активности [32] и повышенной
геомагнитной активности [10], таким
образом, положительно коррелируя с
отношением ГМА/СА.
Что касается фактора ММП, то,
по-видимому,
его
влияние
на
доминирование
полушарий
идентично
в
диапазоне
как
73
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нескольких суток, так и лет, и
одинаково для лиц разного пола.
Помимо
экспериментальных
доказательств, результаты некоторых
исследований
косвенно
свидетельствуют в пользу того, что
переключение
доминирования
полушарий мозга может быть связано
со сменами полярности ММП. Так,
мозговой
субстрат
психического
процесса от зарождения намерения до
его
реализации
связан
с
последовательным взаимодействием
полушарий мозга: как правило,
сначала мотивация формируется на
эмоциональном невербальном уровне
в правом полушарии, а потом
актуализируется и вербализируется в
левом
полушарии
[14].
Психологические факты внезапных
интуитивных озарений объясняются
функционированием
подобного
механизма – внезапным вторжением
информации из правого полушария
(которое осуществляет эмоциональнопространственную
обработку
информации) в левое полушарие (в
котором
информация
вербализируется) [70]. Внезапная
актуализация
и
вербализация
правополушарной информации может
обуславливать
усиление
патопсихологической симптоматики
(бред, галлюцинации и т.п.) у
больных шизофренией и другими
психическими заболеваниями при
сменах полярности ММП с «–» на «+»
[43; 34; 42].
Полученные
результаты
показывают,
что
изменения
в
доминировании полушарий головного
мозга синхронизируются вариациями
планетарных
гелиогеофизических
факторов, которые могут быть одной
74
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из причин периодических изменений
в мышлении и поведении людей.
По
результатам
нашего
исследования
(см.
рис.
11)
прослеживается формирование около
25-ти летней волны левополушарного
доминирования с максимумом в
середине 1990-х гг., что совпадет с
прогнозами В. М. Петрова о
формировании аналитической волны
с наибольшей выраженностью в 90-х
годах [36].
Безусловно,
настоящее
исследование
не
является
исчерпывающим. В дальнейшем было
бы желательно: а) сопоставить
данные из разных географических
регионов,
чтобы
проверить
универсальность
установленных
закономерностей
связи
доминирования полушарий мозга с
ГГФ; б) проанализировать связи
между
переменными
за
более
длительный
срок,
поскольку
ритмическая
структура
популяционных
процессов
и
гелиогеофизических факторов имеют
устойчивые периоды порядка 20-25,
55-60 лет и более [13].
Учитывая,
что
ГГФ
модулируют
функциональную
активность
полушарий
мозга,
представляется целесообразным в
исследованиях динамических свойств
межполушарной
асимметрии
учитывать
гелиогеофизическую
обстановку на период проведения
экспериментов.
Выводы
1. Обнаружены
зависимости
распределения
мозговых
инсультов по полушариям мозга от
гелиогеофизических факторов в
диапазоне суток и лет.
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2. Доминирование левого полушария
положительно
связано
с
полярностью
межпланетного
магнитного поля, а правого – с
гелиогеофизической
возмущенностью
и
уровнем
атмосферного инфразвука.
3. Выявленные
особенности
гелиогеофизической обстановки,
на фоне которой развивается
инсульт, а также сопровождающей
наступление смерти, в зависимости
от локализации инсульта, можно
использовать
в
интересах
хрономедицины для повышения
эффективности
лечебнопрофилактических мероприятий и
снижения их себестоимости.
4. Установленные
нами
закономерности
вносят
принципиально
новое
представление
об
этиопатогенетических
факторах
механизма развития мозгового
инсульта и заболеваний, связанных
с нарушениями межполушарных
отношений, вносят принципиально
новое представление о действии
объективно
существующих
в
природе
сверхнизкочастотных
электромагнитных сигналов, как
модуляторов
функциональной
активности полушарий головного
мозга человека.
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г. Калуга

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ №1

Уважаемые коллеги!
Физиологическое общество им. И.П. Павлова при Российской академии наук
Приглашаем Вас принять участие в работе ХХI Съезда Физиологического
общества им. И.П. Павлова.
Съезд состоится 19-25 сентября 2010 года в г. Калуге.
Координационный комитет Съезда:
Сопредседатели:
Губернатор Калужской области А.Д. Артамонов
Вице-президент РАН академик А.И.Григорьев
Руководитель Секции физиологии ОБН РАН Вицепрезидент РАМН академик М.А.Пальцев
Президент Физиологического Общества им. И.П.
Павлова академик М.А. Островский
Председатель Программного комитета Съезда академик
Ю.В.Наточин
Председатель Организационного комитета Съезда членкорреспондент РАН, академик РАМН И.Б.Ушаков
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
Программа Съезда включает пленарные лекции по современным проблемам
физиологических наук, симпозиальные заседания, секционные заседания, а
также стендовые сессии по всем разделам физиологии. Программа подготовлена
на основании предложений Отделений Физиологического Общества им.
И.П.Павлова, членов Общества, членов государственных академий и членов
Научного совета РАН по физиологическим наукам.

В рамках Съезда пройдет симпозиум по проблемам
Функциональной межполушарной асимметрии.
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Для чтения лекций и организации симпозиумов будут приглашены ведущие
ученые России и зарубежных стран. Особое внимание в программе будет
уделено стендовым сообщениям.
Программа включает широкий круг научных проблем – от молекулярной и
клеточной физиологии до физиологии целостного организма, вопросы
преподавания физиологии, прикладных, инновационных аспектов физиологии,
нейроинформатики, нанобиотехнологий, биоэтики.
В рамках Съезда будет организован конкурс работ молодых ученых, авторы
лучших научных работ будут отмечены специальными призами. Рабочий язык
Съезда – русский, а на сессиях с участием иностранных ученых – русский и
английский. Во время Съезда участникам будет предложена разнообразная и
интересная культурная программа.

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ДАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ СЪЕЗДА
Ноябрь 2009г. - декабрь 2009г.
Январь 2010 – 15 марта 2010

Информационное сообщение №1
участников
Регистрация
Информационное сообщение №2
Подача тезисов, оплата оргвзноса

Начало подачи тезисов и оплаты оргвзноса 1 января 2010 года
Окончание подачи тезисов и оплаты оргзвноса 15 марта 2010 года
(указаны даты получения тезисов в Оргкомитете Съезда)
Июнь 2010г.

Информационное
Программа Съезда

сообщение

№3

РЕГИСТРАЦИЯ
Для регистрации в качестве участника Съезда необходимо заполнить
регистрационную форму. Регистрационный взнос 900 рублей для членов
Физиологического общества (в случае подтверждения членства в 2010 г.) 1100
рублей для остальных участников; 400 рублей для молодых ученых (до 36 лет на
дату Съезда); 100 рублей для аспирантов и студентов дневных отделений, не
представляющих доклад на Съезде. Аспиранты и студенты дневных отделений,
представляющие доклад на Съезде, ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ УПЛАТЫ
РЕГИСТРАЦИОННОГО ВЗНОСА.
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Все аспиранты и студенты для получения льготы должны до 15 марта 2010 г.
отправить в Оргкомитет подтверждение своего статуса (справка или копия
справки, отправленная по почте, факсу или в электронном виде).
Регистрационный взнос покрывает расходы на публикацию информационные
материалы, которые выдаются участнику на Съезде, публикацию тезисов одного
доклада, в котором участник является представляющим автором, а также кофе в
перерывах между заседаниями.
Каждый участник может быть представляющим автором только одного доклада
и соавтором докладов, представляемых другими участниками Съезда.

Координаты Организационного комитета XXI Съезда Физиологического
общества им. И.П.Павлова
Почтовый адрес: Россия 123007, Москва, Хорошевское шоссе 76 А, ИМБП РАН.
Сайт: http://physiology2010.imbp.ru
Электронная почта: physiology2010@imbp.ru
Тел.: (499) 195-6835

Всю дополнительную информацию Вы сможете найти на
официальном сайте Съезда:
http://physiology2010.imbp.ru
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