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Дорогие коллеги и читатели журнала «Асимметрия»! 

Этот номер последний за 2012 год. Год запомнился многими интересными 
работами, посвященными изучению асимметрии, часть из которых была 
опубликована в нашем журнале. В 2012 году состоялись две представительные 
конференции (Ростов 2012; Москва 2012), связанные с изучением функциональной 
латерализациии у животных и у человека. Комментарий к материалам московской 
конференции помещен в этом выпуске. Мне этот год запомнился идеями о влиянии 
вегетативной нервной системы на текущую асимметрию процессов активации в 
правом и левом полушарии. Кажется, что попытка взаимосвязи стационарной 
корковой асимметрии, связанной с когнитивными функциями, и динамической 
асимметрии, в значительной мере обусловленной вегетативной нервной системой, 
является недостающим звеном в целостной системе функциональной асимметрии. 

Прошедший год показал, что наряду с несомненными достижениями имеют место 
и определенные трудности роста, одной из которых является неразвитость 
понятийного аппарата науки о функциональной асимметрии. 

Например, кто такие правши или левши? Бытовое определение – это люди, 
использующие преимущественно правую (левую) руку. Тогда если человек, 
например, пишет, рисует, пользуется различными инструментами правой рукой, но 
имеет большой палец левой руки сверху при соединении пальцев в «замок» 
означает ли это что такой человек не совсем правша, а имеет определенные 
признаки левшества? На мой взгляд, нет, так как в определение правши (левши) 
должны быть включены движения только коркового уровня организации, 
связанные с когнитивными функциями (письмом, праксисом и др.). Именно такого 
рода движения имеют стабильную асимметрию. Кроме того, попытка неким 
единым количественным образом выразить латерализацию различных функций, 
как это делается в некоторых работах по изучению профиля асимметрии, 
представляется крайне малоубедительной, поскольку усреднять количественные 
характеристики разнородных функций означает совершать логическую ошибку. К 
сожалению, такого рода работы связаны с заметными именами ученых, которые 
более полувека тому назад предложили подобные процедуры, но сейчас, как мне 
кажется, пришло время более трезвым оценкам. Поэтому я призываю коллег в 
порядке дискуссии высказаться по эти вопросам. 

Поздравляю всех коллег и читателей журнала с Новым годом! 

Здоровья радостей и удачи в Новом 2013 году, а также более тесного 
сотрудничества с журналом «Асимметрия»  

Главный редактор журнала «Асимметрия» 
В.Ф. Фокин  
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ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕГЕТАТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ 
ПРИ НЕКОТОРЫХ ФОРМАХ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
С.А. Гордеев, А.В. Недоступ, В.И. Федорова, С.С. Васюков, Г.В. Ковров, С.И. 
Посохов  
Обследовано 29 пациентов с гипертонической болезнью (ГБ), 31 пациент с 
пароксизмальной формой фибрилляции предсердий (ПФФП) и 18 здоровых 
испытуемых (ЗИ) с использованием психометрического тестирования и 
нейрофизиологического метода регистрации и компьютерной обработки ЭЭГ. 
Больные с ПФФП отличались от пациентов с ГБ более высоким уровнем 
личностной тревожности и депрессии.   Наиболее характерной чертой пациентов 
с ГБ являлась инверсия (по сравнению с ЗИ) межполушарной асимметрии 
основного ритма ЭЭГ с преобладанием альфа-активности в левом полушарии, что 
свидетельствует об относительной активации правого полушария. Главной 
отличительной особенностью больных с ПФФП являлось достоверное снижение 
мощности бета-активности в обоих полушариях, что отражает снижение 
активирующих влияний мезэнцефальной ретикулярной формации на кору 
больших полушарий. 
Ключевые слова: ЭЭГ, гипертоническая болезнь, пароксизмальная форма 
фибрилляции предсердий. 
 
ELECTROPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF AUTONOMIC DYSFUNCTION IN 
SOME FORMS OF PSYCHOSOMATIC DISEASES 
S.A. Gordeev, A.V. Nedostup, V.I. Fedorova,  S.S.Vasukov, Kovrov G.V., S.I. Posokhov 
29 hypertensive patients (HP), 31 patients with paroxysmal atrial fibrillation (PAF)  
and 18 healthy subjects (HS) with use psychometric testing, the neurophysiological  
method of  registration and computer processing EEG were examined. PAF patients 
was differed from hypertensive patients by higher level of personal anxiety and a 
greater degree of depression. The most typical feature of HP had inversion (in 
comparison with HS) interhemispheric asymmetry of basic rhythm EEG with 
prevalence an alpha-activity in the left hemisphere that testifies to relative activation 
of the right hemisphere. The main distinctive feature of PAF patients was authentic 
decrease in capacity of beta-activity in both hemispheres that reflects decrease in 
activating influences mesencephalic reticular formation systems on greater 
hemispheric cortex. 
Keywords: EEG,  hypertensive patients, paroxysmal atrial fibrillation.  
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Введение. Актуальность 
изучения патогенетических 
механизмов психосоматических 
заболеваний определяется их 
значительной распространенностью 
[1]. Частота психосоматических 
расстройств колеблется среди 
населения от 15 до 50%, а в 
общемедицинской практике – от 30 до 
57% [14].   

Психосоматические, также как, и 
невротические расстройства относятся 
к типичным болезням цивилизации и 
являются одной из главных проблем 
научной неврологии с момента ее 
возникновения в плане выяснения 
роли психогенных и органических 
факторов в их возникновении. 
Пусковыми механизмами 
психосоматических расстройств могут 
быть факторы внешней и внутренней 
среды или нарушения экстеро- и 
интероцептивной афферентации, 
приводящие к дисбалансу между 
возбуждением и торможением в коре 
и подкорке, что может приводить в 
возникновению данной патологии. 
Существуют три уровня 
взаимоотношений в кортико-
висцеральной физиологии: 
кортикальные, подкорковые и 
висцерально-вегетативные уровни 
регуляции, в основе которых лежат 
нейрофизиологические, медиаторные 
и гормональные механизмы [8]. 
Предполагается, что все влияния коры 
на висцеральные системы 
опосредованы многими 
подкорковыми структурами, которые 
во многом могут определять 
патологию внутренних органов. 
Особое значение для локализации 
болезненного процесса имеет 
функциональное состояние органа или 
системы, их повышенная 

реактивность или пониженная 
сопротивляемость, т.е. исходная 
дефектность. При ослаблении какой-
либо физиологической системы 
(органа) она вовлекается в 
патологический процесс независимо 
от конкретного психологического 
содержания конфликта. Эмоциогенное 
активирование вегетативных систем в 
нормальных условиях является 
приспособительной  реакцией 
организма и не ведет к патологии 
внутренних органов. Эмоциональные 
состояния становятся факторами 
патогенеза соматических заболеваний 
либо при наличии резко измененных 
структур органов-мишеней, 
адаптивные возможности которых 
резко снижены, либо при условии 
чрезвычайной силы и длительности 
таких состояний [9]. 

Одним из наиболее ярких 
представителей психосоматических 
страданий является гипертоническая 
болезнь (ГБ) [14, 23]. ГБ является 
одним из самых распространенных 
заболеваний с которым сталкиваются 
врачи многих специальностей. 
Пароксизмальная форма фибрилляции 
предсердий (ПФФП) представляет 
собой нарушение ритма, которое 
также можно отнести к разряду 
психосоматических. ПФФП является 
наиболее распространенным после 
экстрасистолии видом нарушений 
ритма сердца; частота случаев 
фибрилляции предсердий, 
преимущественно ее пароксизмальной 
формы, приобрела характер 
эпидемического распространения [12]. 
В настоящее время все более 
очевидной становится роль 
психовегетативных нарушений и 
особенностей личности больных в 
возникновении и прогрессировании 
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ПФФП [6, 16, 17, 24], углубленное 
исследование которых позволит 
понять патогенез нарушения ритма и 
обосновать новые подходы к его 
терапии. 

Психовегетативный синдром 
занимает значительное место в 
клинической картине как 
невротических, так и 
психосоматических заболеваний. К 
настоящему времени накопилось 
достаточно фактического материала, 
позволяющего говорить об 
облигатности вегетативных 
нарушений при неврозах и 
психосоматических расстройствах [2, 
4, 5, 13]. Вегетативные расстройства 
представлены как перманентными, так 
и пароксизмальными формами, 
проявляющимися нарушениями в 
кардиоваскулярной, респираторной, 
гастроинтестинальной системах, в 
системе терморегуляции. Поскольку 
клиническая картина практически 
всех форм неврозов и 
психосоматических расстройств, как 
правило, включает в себя нарушение 
сна, вегетативно-висцеральные 
расстройства (преимущественно 
сердечно-сосудистые), внимание 
исследователей, естественно, было 
привлечено к структурам 
лимбического (или так называемого 
висцерального) мозга и, прежде всего, 
к эмоциогенным отделам гиппокампа, 
миндалины, гипоталамуса, 
фронтальной коры  [20, 21].  

Клиническое описание 
психовегетативного синдрома 
впервые предложено W. Thiele [31]. В 
структуре синдрома указывались  
разнообразные вегетативные 
нарушения: бледность или гиперемия 
кожных покровов, тремор, 
гипергидроз, тахикардия или 

брадикардия, гипертония или 
гипотония, алгические ощущения, 
дисфункции различных систем и 
органов.  Психовегетативный синдром 
обозначался как «вегетативный 
невроз» [26], «общий 
психосоматический синдром» [27], 
«вегетативная дистония», «астено-
вегетативный синдром» [3]. 
Подробное теоретическое 
исследование психовегетативного 
синдрома принадлежит L. Delius [28]. 
Им рассмотрены теоретические 
аспекты психовегетативного синдрома 
и выделены две клинические 
разновидности: органный 
(изолированный), при котором 
нарушения локализуются в каком-
либо определенном органе или 
системе органов; общий, когда 
наблюдается полиморфизм 
симптоматики,  определяемой со 
стороны нескольких органов и (или) 
систем органов. В отличие от такого 
подхода W. Poldinger [30]  предложил 
выделять три компонента 
психовегетативного синдрома: 
соматический, неврологический, 
психический. Под соматическим 
компонентом понимаются 
разнообразные по силе, 
интенсивности и продолжительности, 
а также по характеру болевые 
ощущения, дисфункции органов, 
парестезии, удушье. Неврологический 
компонент включает живость 
рефлексов, незначительный тремор 
языка, клонус стоп и симптом 
Хвостека. Психический компонент 
проявляется во внутреннем 
беспокойстве, тревоге, расстройствах 
сна, озабоченности своим здоровьем, 
склонности к рефлексии, лабильности 
настроения, повышенной 
истощаемости, нарушением 
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концентрации внимания, снижением 
инициативы. 

В описании фактически всех 
исследователей психовегетативный 
синдром имеет весьма полиморфную 
клиническую структуру. Описанный 
Б.Д. Карвасарским и Ю.Я.Тупициным 
[10] синдром вегетососудистой 
дистонии включает в себя как 
симпатикотонические (учащение 
пульса, подъем артериального 
давления, сухость во рту, зябкость 
конечностей, белый дермографизм и 
т.д.), так и ваготонические 
(замедление пульса, снижение 
артериального давление, повышенная 
саливация, усиление перистальтики 
кишечника, покраснение кожи, 
красный дермографизм и т.д.) 
вегетативные расстройства. Однако 
тотальной симпатикотонии или 
парасимпатикотонии практически не 
встречается и, как правило, речь идет 
о смешанных расстройствах, при 
которых нарушения в одной из систем 
вегетативной регуляции представлены 
либо в большей, либо в меньшей 
степени [9]. Кроме вегето-
дистонических расстройств при 
неврозах весьма часто возникают и 
вегетативные кризы, которые могут 
быть симпатико-адреналовыми, 
вагоинсулярными, либо смешанными 
[11, 15]. При наиболее частых, 
смешанных кризах симптомы 
расстройств в разных системах 
вегетативной регуляции сочетаются 
[3, 19]. Существуют указания на 
выраженную связь висцеро-
вегетативных расстройств и 
аффективных нарушений, причем 
вегето-соматические нарушения могут 
в разной последовательности 
чередоваться с аффективными 
нарушениями [22]. 

Целью настоящего исследования 
являлся сравнительный анализ 
психологических и 
электрофизиологических параметров 
у пациентов с психовегетативными 
расстройствами при перманентной 
(ГБ) и пароксизмальной (ПФФП) 
формах психосоматических 
заболеваний. 

Материал и методы 
исследования. Обследованы 29 
больных (17 женщин и 12 мужчин) в 
возрасте от 43 до 68 лет (средний 
возраст 55.4±2.1 лет), страдающих ГБ 
(I10 по МКБ-10)  1-2 стадии 
некризового течения, 31 пациент (15 
мужчин и 16 женщин) в возрасте от 40 
до 77 лет (средний возраст  58.8±2.4 
лет) с ПФФП (I48 по МКБ-10) и 18 
здоровых испытуемых (ЗИ) без какой-
либо неврологической и 
кардиологической патологии, 
сравнимых с больными по полу и 
возрасту. Все больные и здоровые 
испытуемые были правшами. Каждый 
пациент и здоровый испытуемый 
были   информированы о цели 
исследования, подписав 
информированное согласие. У 
больных с ПФФП исследование 
проводилось в межприступный 
период. 

Методы исследования: 
1.Клиническое неврологическое и 

кардиологическое обследование с 
использованием  вегетативной анкеты 
для выявления признаков 
вегетативной дисфункции [3]. 
Применялись также параклинические 
методы исследования (ЭЭГ, 
регистрация ЭКГ в 12-ти отведениях; 
24-часовое мониторирование ЭКГ; 
суточное мониторирование 
артериального давления (СМАД); 
эхокардиографическое исследование 
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(ЭхоКГ), исследование глазного дна, 
при необходимости КТ или МРТ 
головного мозга. 

2. Психометрическое 
исследование включающие, тест 
Спилбергера (State-Trait Anxiety 
Inventory) для  оценки уровня 
личностной (ЛТ) и реактивной 
тревожности (РТ) и  опросник Бека 
(Beck Depression Inventory) для 
определения наличия и степени 
депрессии.  

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 
обработки ЭЭГ использовали 
лицензионную программу «Brain 

Surfing» (Россия). 
При регистрации ЭЭГ пациент 

находился в звукозаглушенной камере 
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. 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. Степень межполушарной 
асимметрии (МПА) определяли для 
каждого анализируемого ритма ЭЭГ 
по 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 
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полушарии.   
6. 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). Для оценки 
достоверности изменений показателей 
применялся однофакторный 
дисперсионный анализ, парный t-
критерий Стьюдента.  

Результаты исследования и их 
обсуждение. Обе группы больных 
достоверно (p<0.005) отличались от 
группы ЗИ высокими уровнями 
тревожности, депрессии, 
выраженными вегетативными 
расстройствами.  

При сравнении двух групп 
больных между собой у пациентов с 
ПФФП по сравнению с больными ГБ 
обнаружены достоверно более 
высокая степень депрессии (12.89± 
0.65  vs. 10.48±0.94, p<0.04) и ЛТ 
(43.34±1.49 vs. 36.68 ±1.13, p<0.03). По 
данным вегетативной анкеты и 
уровню РТ больные с ПФФП и 
пациенты с ГБ не имели между собой 
достоверных различий (p>0.1). 

При проведении КСА ЭЭГ  было 
обнаружено, что группа больных ГБ 
отличалась от группы пациентов с 
ПФФП по характеру изменений 
спонтанной биоэлектрической 
активности мозга. В таблицах 1 и 2 
представлены значения спектральных 
мощностей, а в таблице 3 
коэффициенты МПА исследуемых 
диапазонов частот ЭЭГ,  у больных с 
ПФФП, ГБ и здоровых испытуемых. 
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Таблица 1. Значения спектральных  мощностей (мкВ2/Гц) тета-, альфа- и бета-активности в правом полушарии у больных ПФФП 

(n=31), ГБ (n=29)  и здоровых испытуемых (n=18) (M±m). 

 

Примечание: * - достоверность отличий показателей больных от  здоровых (p<0.01-0.05); ¥ - достоверность отличий 
показателей  больных с ПФФП от показателей больных с ГБ (р<0.02-0.05); Σ пр. –  суммарная (общая) спектральная мощность отдельного 

ритма в правом полушарии. 

показателей

Тета-диапазон Альфа-диапазон Бета-диапазон Отве- 
дения 
ЭЭГ Здоровые ПФФП ГБ Здоровые ПФФП ГБ Здоровые ПФФП ГБ 

Fp2 6.94±0.92 
 

7.96±0.50 6.16±0.75 13.96±1.81   10.17±0.81* 
 

12.37±0.93   8.87±1.19 7.87±0.67 
 

 7.76±0.94 

F4 8.29±0.86 
 

8.58±0.55 6.83±0.70 14.89±1.97 12.79±0.84 
 

11.16±0.95   8.67±1.21 7.55±0.59 
 

 8.48±0.71 

F8 6.69±0.69 
 

6.36±0.47 
 

6.27±0.89 12.49±1.22 
 

    9.21±0.82* 
 

11.36±1.36   7.66±0.87 5.62±0.36 
 

 5.41±0.67 

T4 6.29±0.67 
 

5.98±0.49 
 

5.65±0.77 12.26±1.43 10.78±0.77 
 

10.31±1.61   7.81±0.75 
 

6.04±0.47 
 

 6.09±0.82 

T6 5.81±0.46 
 

5.82±0.51 
 

5.84±0.78 13.25±1.18 11.57±1.18 
 

13.62±1.97   7.91±0.61 
 

5.98±0.49 
 

 6.86±0.72 

C4 7.86±0.87 
 

7.03±0.56 
 

6.37±0.95 16.39±1.84   12.35±0.94* 
 

14.06±1.29 10.44±1.24 
 

 6.87±0.64* 
 

 8.61±0.88 

P4 7.63±0.81 
 

6.79±0.58 
 

6.32±0.76 20.82±2.16 
 

  13.65±1.23* 
 

17.11±2.63 10.62±1.05 
 

   6.92±0.71*¥
 

 9.97±1.06 

O2 7.24±0.83 
 

7.22±0.53 
 

7.95±0.94 22.15±2.24 18.67±1.85 
 

20.54±5.58 17.47±1.89 
 

   7.35±0.64*¥
 

13.92±1.28 

Σ пр.  56.12±5.15 
 

54.52±4.97  50.19±5.03  125.83±10.15 102.21±8.33 
 

111.23±11.09 80.27±6.13 53.82±4.91* 65.34±5.38 

 

 10 



  Журнал «Асимметрия»                                                                                    Том 6, № 4, 2012   

Таблица 2. Значения спектральных  мощностей (мкВ2/Гц) тета-, альфа- и бета-активности в левом полушарии у больных ПФФП 

(n=31), ГБ (n=29)  и здоровых испытуемых (n=18) (M±m). 

 

Примечание: * - достоверность отличий показателей больных от показателей здоровых ; ¥ - оверность отличий 
показателей  больных с ПФФП от показателей больных с ГБ (р<0.02-0.05); Σ лев. –  суммарная (общая) спектральная мощность отдельного 

ритма в левом полушарии. 

 (p<0.01-0.05) дост

Тета-диапазон Альфа-диапазон Бета-диапазон Отве- 
дения 
ЭЭГ Здоровые ПФФП ГБ Здоровые ПФФП ГБ Здоровые ПФФП ГБ 

Fp1  8.38±0.92 
 

 7.16±0.41 7.27±0.78   12.12±1.81   11.39±0.87 
 

13.27±0.98    8.46±1.08 
 

7.09±0.64  7.87±0.97 

F3  8.86±1.04 
 

 7.25±0.52 6.71±0.61   12.68±1.75   11.03±0.96 
 

12.56±0.75    9.87±1.25 
 

 6.51±0.54* 
 

  7.14±0.66 

F7  7.58±0.89 
 

 6.23±0.45 
 

6.65±0.77   11.57±1.09   10.25±0.79 
 

12.09±1.03     8.77±0.93 
 

  5.48±0.56* 
 

  5.73±0.59 

T3  7.42±0.67 
 

 5.59±0.41 
 

6.51±0.54   11.30±1.23   10.11±0.92 
 

11.39±1.06     8.59±0.85 
 

  5.83±0.47* 
 

  7.16±0.63 

T5  6.34±0.62 
 

 5.76±0.39 
 

6.09±0.51   11.47±1.15   10.86±1.05 
 

13.96±2.21     8.79±0.64 
 

  5.93±0.63* 
 

  8.14±0.70 

C3  8.29±1.07  7.31±0.46 
 

6.46±0.67   15.04±1.99   12.66±1.11 
 

16.28±1.43   10.98±1.19 
 

  6.98±0.61* 
  

  8.79±0.85 

P3  9.16±0.87  8.24±0.64 
 

8.18±0.79   16.75±2.04   16.41±1.83 
 

19.97±2.27   11.97±1.36 
 

   8.45±0.94*¥
 

12.26±1.28 

O1  7.85±0.89 
 

 7.34±0.66 
 

8.52±1.13   19.52±2.75   17.80±1.95 
 

21.37±5.72   14.93±1.06 
 

   7.84±0.73*¥
 

13.64±1.37 

Σлев. 63.64±6.22 
 

54.07±4.32 
 

56.12±4.01 111.37±9.11 
 

101.79±8.11 
 

119.48±11.25 82.43±6.58 
 

54.05±5.04* 
 

71.13±5.15 
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Таблица 3. Коэффициенты МПА (%) спектральных мощностей тета-, альфа-, бета-активности   
у больных ПФФП (n=31), ГБ (n=29)  и здоровых испытуемых (n=18) (M±m). 

Примечание: * - достоверность отличий показателей больных от показателей здоровых (p<0.01-0.05); ¥ - достоверность отличий 
показателей  больных с ПФФП от показателей больных с ГБ (р<0.03-0.05). Σпр. - Σлев. – суммарный коэффициент межполушарной 

асимметрии общей мощности  отдельного ритма по всем отведениях. 

Тета-диапазон Альфа-диапазон Бета-диапазон Отведен
ения 
ЭЭГ Здоровые ПФФП ГБ Здоровые ПФФП ГБ Здоровые ПФФП ГБ 

Fp2-Fp1 -8.68±1.03 
 

5.69±1.01* 
 

-6.05±0.86¥ 3.72±1.96 -3.89±0.87* 
 

-4.12±1.34*  2.51±0.88 
 

4.98±0.96 
 

-0.95±0.92 

 F4-F3 -2.14±1.17 
 

7.81±1.91* 
 

0.89±1.05 7.87±0.55 6.22±0.76¥ 
 

-2.99±0.97* -5.64±1.67 
 

7.14±1.03* 
 

  7.13±1.74* 

 F8-F7 -6.81±1.33 
 

0.74±0.92* 
 

-2.88±1.91 4.34±0.83 
 

-0.63±0.49 
 

-3.47±1.56* -7.61±1.47 
 

1.94±0.78* 
 

-3.22±1.67 

 T4-T3 -8.72±2.15 
 

2.31±1.22* 
 

-7.08±2.01¥ 3.91±1.04 
 

1.83±0.87 
 

-4.57±1.23* -5.44±1.14 
 

2.54±0.93*¥ 
 

-9.58±2.07 

 Т6-Т5 -3.72±1.44 
 

 0.33±0.89 
 

-4.57±1.34 6.91±1.13 
 

2.92±0.79¥ -5.23±1.67* -6.13±0.95 
 

0.64±0.81¥ 
 

-9.02±1.53 

 C4-C3 -2.42±0.97 
 

-1.61±1.04 
 

-1.89±1.04 6.14±1.58 
 

-1.07±0.93* 
 

-3.56±1.74* -0.53±0.65 
 

-0.37±0.94 
 

-2.37±1.27 

 P4-P3 -9.64±1.93 
 

-9.23±2.04 
 

-13.46±1.78 10.74±1.03 
 

-9.22±1.45* 
 

-9.88±2.04* -9.81±1.14 
 

-9.84±1.24 
 

-12.78±2.26 

 O2-O1 -3.32±1.02 
 

-1.14±0.78 
 

-4.41±1.25 7.14±1.87 
 

2.11±1.07¥ 
 

-5.07±0.78*  4.89±1.38 
 

-2.22±0.76 
 

  1.84±1.34 

 Σпр.-
Σлев. 

-6.34±1.43 
 

0.84±0.76* 
 

-4.44±1.12 6.84±0.82 
 

0.02±0.75* 
 

-4.23±1.80* -2.12±0.69 
 

-0.44±0.69 
 

-3.63±1.47 
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У больных ГБ по сравнению с ЗИ 
были обнаружены в правом 
полушарии  более низкие значения 
спектральных мощностей альфа-, 
бета-, тета-активности, а в левом 
полушарии – более низкие величины 
мощностей бета- и тета-активности и 
более высокое значение мощности 
альфа-ритма,  однако эти различия не 
были статистически достоверными 
(p>0.1). Главной отличительной 
чертой, характеризующей 
особенности спонтанной   
биоэлектрической  активности мозга 
больных  гипертонической болезнью  
являлось изменение у них  МПА  ЭЭГ  
по  сравнению   со  здоровыми   
испытуемыми.  

Согласно данным литературы [7, 
18, 25, 29] у здоровых людей альфа-
активность преобладает в правом 
полушарии. У пациентов с ГБ за счет 
снижения мощности альфа-ритма в 
правом полушарии и увеличения в 
левом  происходила инверсия МПА 
для этого ритма с преобладанием 
альфа-активности в левом полушарии. 
Это приводило к достоверному 
изменению знака кМПА мощности 
альфа-ритма с положительного на 
отрицательный во всех отделах 
полушарий головного мозга.  

Кроме того, у больных ГБ было 
обнаружено изменение 
межполушарной асимметрии в  бета-
частотном диапазоне, выражавшееся в 
инверсии (по сравнению с ЗИ) кМПА 
в лобных областях (F4-F3), что 
отражало  преобладание бета-ритма в 
средней лобной области в правом 
полушарии. В тета-частотном 
диапазоне по характеру МПА 
больные ГБ достоверно не отличались 
от здоровых испытуемых (p>0.1). 
Таким образом нарушение МПА в 

альфа-  и бета-частотных диапазонах 
является основным «ЭЭГ 
проявлением» гипертонической 
болезни.  

У больных ПФФП по сравнению 
с группой контроля были 
зарегистрированы достоверно более 
низкие значения мощности альфа-
активности в лобной (Fp2, F8) и 
центрально-теменной (С4, P4) 
областях правого полушария, а также 
более низкая величина суммарной 
мощности альфа-ритма, не 
достигающая тем не менее уровня 
статистической достоверности 
(р>0.1). При этом общая мощность 
альфа-ритма в правом полушарии 
была снижена на 18.76 % по 
сравнению с контрольной группой. В 
левом полушарии достоверных 
различий в величинах спектральной 
мощности альфа-ритма между 
больными ПФФП и здоровыми 
обнаружено не было (р>0.1).  
Следствием снижения мощности 
альфа-ритма в правом полушарии  у    
больных    с  ПФФП  являлось 
изменение знака кМПА (инверсия 
межполушарной асимметрии), 
носящее характер статистической 
достоверности в переднелобных и 
центрально-теменных отведениях, а 
также достоверное снижение общего 
кМПА (сглаживание межполушарной 
асимметрии) суммарной мощности 
альфа-ритма, в то время как у 
здоровых отмечалось отчетливое 
преобладание альфа-активности в 
правом полушарии. 

Спектральная мощность бета-
ритма у больных пароксизмальной 
ФП была достоверно ниже в 
центрально-теменной,  затылочных 
областях обоих полушарий и в лобной 
и височной областях левого 
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полушария (F3, F7, T3, T5, C3, C4, P3, 
P4, O1, O2), что приводило к 
достоверному снижению суммарной 
мощности этого ритма на 32.95%  в 
правом, и на  31.76 % в левом 
полушариях  по сравнению с ЗИ. При 
анализе межполушарной асимметрии 
у больных с ПФФП были обнаружены 
ряд отличий от ЗИ. Здоровые 
испытуемые характеризовались 
отрицательными значениями кМПА 
мощности бета-ритма во всех (за 
исключением переднелобных и 
затылочных) отведениях  с 
преобладанием бета-активности в 
левом полушарии. У пациентов были 
обнаружены положительные значения 
кМПА в лобных и височных областях 
с преобладанием бета-активности в 
этих областях в правом полушарии. 

По показателям  спектральной 
мощности тета-ритма больные с 
ПФФП достоверно не отличалась от 
группы ЗИ (р>0.1). Основные 
различия касались межполушарной 
асимметрии тета-ритма. У здоровых 
мощность тета-ритма преобладала в 
левом полушарии, что выражалось в 
отрицательных значениях кМПА. 
Больные же характеризовались 
положительными величинами  кМПА 
в лобных и височных областях и 
небольшой положительной величиной 
суммарного кМПА, что отражало 
преобладание общей мощности тета-
ритма в правом полушарии. 

При сравнении 
электрофизиологических показателей 
обследованных групп больных 
следует отметить, в первую очередь, 
что больные с ПФФП отличались от 
пациентов  с ГБ достоверно более 
низкой мощностью бета-активности в 
теменных и затылочных областях 
обоих полушарий (P3, P4, O1, O2).  

Наряду с вышеописанными 
особенностями изменений 
спектральной мощности ЭЭГ больные 
ГБ и ПФФП различались и по 
характеру межполушарной 
асимметрии электрической 
активности мозга.  В диапазоне альфа-
ритма  группа больных ГБ 
характеризовалась отрицательными 
значениями кМПА во всех областях, и 
соответственно  отрицательной  
величиной суммарного (общего) 
кМПА, что отражало преобладание 
альфа-активности в левом полушарии, 
т.е.  в отличие от ЗИ при ГБ 
наблюдалась инверсия МПА альфа-
ритма. У пациентов с ПФФП 
инверсия МПА мощности альфа-
ритма по сравнению с ЗИ 
наблюдалась лишь в переднелобной  и 
центрально-теменной областях, а в 
среднелобной, височной и затылочной 
областях они характеризовались 
положительными величинами кМПА 
и достоверно отличались от больных 
ГБ преобладанием альфа-ритма в  
этих отделах в  правом полушарии. 
Суммарный  кМПА общей мощности 
альфа-ритма у больных ПФФП имел 
небольшое положительное значение, 
что отражало сглаживание МПА. 
Следует отметить, что изменение 
характера МПА у больных ПФФП 
происходило за счет снижения 
мощности альфа-ритма в правом 
полушарии, а у больных с ГБ – как за 
счет снижения мощности альфа-ритма 
в правом полушарии, так вследствие 
увеличения мощности  альфа-ритма в 
левом полушарии. В бета-частотном 
диапазоне  больные с  ПФФП  
достоверно  отличались от ЗИ 
изменением знака кМПА в лобных и 
височных областях, что отражало 
большую степень уменьшения бета-
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активности в этих областях в левом 
полушарии; у больных с ГБ 
аналогичное изменение МПА 
наблюдалось лишь в средней лобной 
области.  Кроме того, больные с 
ПФФП и пациенты с ГБ достоверно 
различались между собой  характером 
МПА мощности бета-ритма  в 
височных областях:  положительные 
значения кМПА при ПФФП, высокие 
отрицательные при ГБ.  

В диапазоне тета-ритма по 
характеру МПА больные с ГБ не 
имели достоверных отличий от ЗИ. У 
пациентов же с ПФФП по сравнению 
с ЗИ и больными ГБ наблюдалась 
инверсия знака кМПА в лобных и 
височных областях, а также 
суммарного кМПА, что отражало 
незначительное преобладание тета-
активности в правом полушарии.  

Заключение. Таким образом, у 
пациентов как с пароксизмальной 
(ПФФП), так и с перманентной (ГБ) 
формой течения психосоматических 
заболеваний выявлены выраженные 
вегетативные расстройства, высокие 
уровни реактивной и личностной 
тревожности и наличие депрессии по 
сравнению с ЗИ. При этом больные 
ПФФП отличались от пациентов с ГБ 
более высоким уровнем личностной 
тревожности и большей степенью 
депрессии.  

 Анализ результатов 
нейрофизиологического исследования 
показал, что больные с ПФФП 
отличаются от пациентов с ГБ как по 
характеру изменений паттерна 
спектральной мощности, так и по 
характеру МПА ЭЭГ.  

Для больных с ГБ наиболее 
характерной чертой являлось 
значительное  изменение характера 
межполушарных взаимоотношений в 

альфа-частотном диапазоне, 
заключающееся в инверсии (по 
сравнению с ЗИ) МПА с 
преобладанием альфа-активности в 
левом полушарии, которая 
происходила как за счет снижения 
мощности альфа-ритма в правом 
полушарии, так и за счет увеличения 
мощности этого ритма в левом 
полушарии, что может 
свидетельствовать об относительной 
активации правого полушария при ГБ.    

Главной отличительной 
особенностью больных с ПФФП 
являлось достоверное снижение 
мощности бета-активности в обоих 
полушариях и изменение знака МПА 
за счет более выраженного снижения 
этой активности в передних отделах 
левого полушария, что приводило к 
преобладанию активности 
соответствующих областей правого 
полушария. Кроме того, больных 
ПФФП отличало от пациентов с ГБ 
изменение характера МПА для тета-
активности, с преобладанием данной 
активности в передних отделах 
правого полушария. Снижение 
мощности бета-ритма в обоих 
полушариях у больных с ПФФП 
отражает снижение активирующих 
влияний мезэнцефальной 
ретикулярной формации на кору 
обоих полушарий.  
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специфики проявлений агрессивности у данного контингента. Обнаружено, что в 
обследованной выборке студентов-боксеров, в отличие от выборок 
представителей других видов единоборств, преобладающими типами 
латеральной организации являются «чистые» правши и праворукие. Показана 
связь выраженности разных форм агрессивных реакций с особенностями 
профиля латеральной организации моторных и сенсорных функций. 
Ключевые слова: Индивидуальный профиль латеральной организации моторных 
и сенсорных функций (ПЛО), тип ПЛО, агрессивность, бокс. 
 
 
PROFILE OF LATERAL ORGANIZATION OF MOTOR AND SENSORY FUNCTIONS OF 
STUDENTS WITH BOX PRACTICE, AND FEATURES OF AGGRESSIVE MANIFESTATION 
IN THESE STUDENTS  
I.V. Efimova, V.N. Simonov, E.V. Budyka 
The results of research of the lateral organization of motor and sensory functions of 
the persons who are engaged in boxing, and also studying of specifics of 
manifestations of aggression at this contingent are presented. It is revealed that in 
the surveyed sample of the students who are engaged in boxing, unlike samples of 
representatives of other types of the combats, prevailing types of the lateral 
organization are «pure» right-handed persons and right-handers. The relation 
between the severity of different forms of aggressive reactions with features of the 
profile of lateral organization of motor and sensory functions is shown. 
Key words: Individual profile of lateral organization of motor and sensory functions 
(PLO), the type of PLO, aggressiveness, boxing. 
 
 

Введение. Индивидуальный 
профиль латеральной организации 
(ПЛО) моторных и сенсорных 
функций отражает особенности 
межполушарных взаимоотношений в 
основных анализаторных системах и 

представляет собой сочетание 
признаков моторных и сенсорных 
асимметрий, характерное для того 
или иного субъекта. В 
нейропсихологии специфика 
межполушарной асимметрии и 
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межполушарного взаимодействия 
рассматривается в качестве 
биологической основы 
индивидуально-психологических 
различий. Обобщение данных, 
представленных в литературе, 
свидетельствует о том, что характер 
межполушарной организации мозга, 
отражающийся в ПЛО, обнаруживает 
связь с целым набором 
индивидуальных характеристик 
физиологических и психических 
явлений [8, 13].   

В контексте спортивной 
психологии и физиологии учет 
указанных связей перспективен для 
выявления предпосылок, 
определяющих индивидуализацию 
тренировочного процесса, для 
выбора спортивного амплуа и 
формирования стиля 
соревновательной деятельности. 
Эффективное использование 
природных задатков и предпосылок 
развития человека возможно только 
при взаимодействии генотипического 
и средового влияний, поэтому 
индивидуальные особенности ПЛО 
моторных и сенсорных функций 
важно учитывать для 
дифференцированного подхода к 
обучению движениям и овладению 
спортивными навыками, а также для 
повышения функциональных 
возможностей спортсмена [1, 3, 7].  

На кафедре физического 
воспитания и спорта МГУ имени 
М.В. Ломоносова на протяжении 
длительного времени ведется научно-
исследовательская работа, 
посвященная изучению роли 
функциональной асимметрии мозга в 
обеспечении эффективной 
деятельности и ее прогнозирования в 
спорте [3, 5, 6]. Показано, что 

успешность занятий в конкретном 
виде спорта сочетается с 
определенным профилем асимметрии 
(ПЛО). Это необходимо учитывать 
при отборе индивидуумов, лучше 
осваивающих  навыки, специфичные 
для определенного вида спорта, легче 
переносящих стрессовые ситуации, 
надежнее адаптирующихся к 
высоким физическим и 
психологическим нагрузкам. 
 Была проведена серия 
исследований студентов, которые 
занимались различными видами 
единоборств [5, 6]. Известно, что 
лица, занимающиеся данными видами 
спорта, обладают рядом 
специфических личностных свойств, 
отличающих их как от сверстников-
неспортсменов, так и от 
представителей других 
специализаций. В то же время, выбор 
единоборств в качестве спортивной 
деятельности, по всей видимости, 
обусловлен определенными 
личностными предпосылками, одной 
из которых является агрессивность. В 
целом, большинство исследователей 
связывают агрессию в спорте со 
спортивной спецификой, уровнем 
квалификации спортсмена, 
удовлетворенностью спортивной 
деятельностью, а также 
индивидуально-психологическими 
особенностями [10]. 
 В настоящем исследовании 
были поставлены следующие задачи:  

• анализ соотношения типов ПЛО 
моторных и сенсорных функций 
в выборке лиц, занимающихся 
боксом; 

• изучение специфики 
проявлений агрессивности в 
зависимости от особенностей 
асимметрии в разных системах. 
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Материалы и методы. Особенности 
межполушарной организации мозга 
описывали по схеме, разработанной 
Е.Д. Хомской, И.В. Ефимовой [13]. В 
соответствии с указанной схемой 
выявляли предпочтения в мануальной, 
слухоречевой и зрительной системах, 
т.е. определяли ведущие руку, ухо и 
глаз. Для каждого испытуемого 
описывали индивидуальный вариант 
ПЛО моторных и сенсорных функций. 
Затем варианты ПЛО были 
объединены в пять типов: «чистые» 
правши, различающиеся степенью 
правшества, праворукие (испытуемые 
с ведущей правой рукой и 
различными латеральными 
признаками в слухоречевой и 
зрительной системах), амбидекстры 
(лица с равенством левой и правой 
рук при различных соотношениях 
признаков асимметрии в двух других 
системах), леворукие (испытуемые с 
ведущей левой рукой при различном 
доминировании уха и глаза), «чистые» 
левши – лица с преобладанием 
левосторонних признаков во всех 
анализаторных системах. После 

определения индивидуального 
варианта ПЛО каждого испытуемого 
относили к одному их описанных 
типов ПЛО. 
 Для изучения характеристик 
агрессивности в настоящей работе 
использовалась русскоязычная версия 
опросника А. Басса и М. Перри. 
Анализировали такие составляющие 
агрессивности, как «Физическая 
агрессия», «Гнев» и «Враждебность» 
[2]. 

В исследовании принимали 
участие студенты МГУ, 
занимающиеся боксом (в учебных 
группах – 19 человек и в группах 
спортивного совершенствования – 20 
человек). 

Математическая и 
статистическая обработка полученных 
данных проводилась по стандартным 
схемам. Значимость различий средних 
значений определяли с помощью 
критерия Манна-Уитни. 

Результаты и их обсуждение. 
Соотношение представителей разных 
типов ПЛО в обследованной выборке 
отражено на рисунке. 

46%

44%

5% 5%
"чистые
правши"
праворукие

амбидекстры

леворукие

 
Рис.  Соотношение (в %) типов ПЛО в обследованной выборке 

 
Из рисунка видно, что в 

обследованной выборке большинство 
составляли лица с ведущей правой 
рукой, причем, 46,1% - «чистые» 

правши, у которых и в моторной, и в 
сенсорных сферах выявлены только 
правосторонние латеральные 
признаки, и 43,6% - праворукие - лица 
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с ведущей правой рукой и 
различными вариантами 
доминирования в сенсорных 
системах. Амбидекстры и леворукие в 
сумме составили только 10,3%. 
Некоторые авторы указывают, что 
борцы, боксеры, теннисисты, 
фехтовальщики с симметричными и 
левосторонними латеральными 
признаками являются неудобными 
соперниками для правшей. Однако в 
обследованной выборке 
представленность леворуких 
соответствовала результатам, 
полученным нами ранее среди 
студентов МГУ [4]. Обнаруженная в 
настоящем исследовании 
немногочисленность леворуких и 
амбидекстров объясняется, видимо, 
отсутствием среди наших 
испытуемых спортсменов высокой 
квалификации.  

С другой стороны,  анализ 
соотношения типов ПЛО в 
анализируемой выборке значительно 
отличается от данных, полученных 
нами ранее на испытуемых-
единоборцах, но занимающихся самбо 
[6] или айкидо [5]. В указанных 
выборках отмечалось большое число 
лиц с симметричными латеральными 
признаками (амбидекстров). 
Некоторые авторы объясняют такое 
соотношение типов ПЛО среди лиц, 
занимающихся разными видами 
единоборств, тем, что специфической 
особенностью их технической 
подготовки является симметричное 
освоение технических приемов на 
левую и правую стороны. Движения в 
данных видах спорта характеризуются 
отсутствием жесткой стереотипности, 
не определены заранее и изменяются 
в соответствии с движениями 
противника. 

В боксе, в отличие, например, от 
самбо или айкидо, по некоторым 
показателям  соревновательно-
тренировочного процесса, плотность 
боя выше и, соответственно, выше 
скорость. Поэтому одним из главных 
факторов успешности в боксе 
является быстрота, с которой 
спортсмен должен реагировать на 
создавшуюся ситуацию и часто 
возникающий при этом дефицит 
времени. Как показали выполненные 
нами ранее исследования, указанное 
качество более выражено у 
праворуких с правосторонней 
латерализацией в слухоречевой 
системе [3]. С другой стороны, как 
считают некоторые исследователи, 
резервами улучшения скоростных 
качеств боксеров является 
совершенствование сложных 
зрительно-моторных реакций, так как 
боксеру приходится постоянно 
реагировать на самые неожиданные 
сигналы. По литературным данным 
известно, что с тестовыми заданиями 
на сложные зрительно-моторные 
реакции правши справляются 
быстрее, чем левши и, особенно, 
амбидекстры [9, 13]. 

Специальный анализ показал, 
что в выборке обследованных нами 
испытуемых (как начинающих, так и 
имеющих спортивный стаж), 
занимающихся боксом, довольно 
большой процент лиц (68,2-76,9%), у 
которых правшество по мануальным 
пробам выражено слабо.  Кроме того, 
в анализируемой выборке нередко 
наблюдается симметрия в 
слухоречевой системе (20,0-29,2%), а 
также симметричные (12,5-40,0%) и 
левосторонние (13,3-25,0%) 
латеральные признаки в зрительной 
сфере. Такой парциальный тип 
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доминирования, по-видимому, 
определяет более высокую 
устойчивость к воздействию 
предельных нагрузок и утомления, 
что является важным для бокса [3].  

Использованный в настоящей 
работе опросник Басса-Перри 

позволил проанализировать разные 
формы агрессивных и враждебных 
реакций и сопоставить их 
выраженность в зависимости от 
спортивной квалификации 
испытуемых (табл. 1).  

 
Таблица 1. Средние значения агрессивности (в баллах) 

 Группы 
 учебная группа спортивная секция 

Анализируемые шкалы опросника   
«Физическая агрессия» 23,5* 21,0* 
«Гнев» 16,5 15,2 
«Враждебность» 14,8 13,7 
«Интегральная шкала» 53,7* 51.9* 
Примечание: *  – достоверные различия между средними показателями анализируемых 
групп (p < 0,05). 
  

Как видно из таблицы 1, 
агрессивность (особенно физическая) 
менее выражена у лиц, регулярно 
занимающихся в секции, по 
сравнению со студентами, 
занимающимися в учебных группах 
бокса. Эти более низкие показатели 
агрессивности, возможно, 
объясняются ее большей 
контролируемостью, приобретаемой с 
опытом, и описанной в ряде 
исследований, как в ситуации покоя, 
так и тренировок. Некоторые авторы 
отмечали специфические черты 
агрессивности спортсменов, 
занимающихся единоборствами, а 
также зависимость общей 

удовлетворенности спортом от 
характеристик их агрессивности [11].  

В таблице 2 представлены 
средние показатели выраженности 
разных форм агрессивных и 
враждебных реакций, полученные с 
помощью опросника А. Басса - М. 
Перри, у лиц с различными 
признаками асимметрии в 
мануальной, слухоречевой и 
зрительной системах. Статистический 
анализ был проведен для испытуемых 
с правосторонними латеральными 
признаками, с одной стороны, и лиц с 
симметричными и левосторонними 
признаками, с другой. 
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Таблица 2. Средние значения агрессивности (в баллах) у лиц с разными признаками 
асимметрии в моторной и сенсорных системах 

Признаки 
асимметрии               

Анализируемые шкалы опросника 

В мануальной 
системе 

«Физическая 
агрессия» 

«Гнев» «Враждебность» «Интегральная 
шкала» 

Правосторонние 
«сильные» 

20,4±4,3 * 14,7 ± 3,8 13,9 ± 4,4 49,1 ± 9,4 ** 

Правосторонние 
«слабые» 

23,1±4,5 15,7 ± 3,0 12,8 ± 2,3 51,6 ±8,8 

Симметричные и 
левосторонние 

28,0±4,7 * 19,0 ± 8,0 16,2 ± 3,3 63,3 ± 14,4 ** 

В слухоречевой 
системе 

    

Правосторонние 20,4 ± 4,5 12,9 ± 2,6 *  12,3 ± 4,7 * 45,1 ± 8,5 * 
Симметричные и 
левосторонние 

22,5 ± 4,0 18,3 ± 5,2 * 15,3 ± 2,7 * 58,2 ± 10,6 * 

В зрительной 
системе 

    

Правосторонние 22,0 ± 3,6 14,2 ± 3,1 13,2 ± 3,8 48,8 ± 7,7 
Симметричные 22,7 ± 6,9 17,4 ± 6,0 15,3 ±5,3 55,4 ± 15,2 
Левосторонние 23,4 ± 4,0 16,4 ± 2,9 13,6 ±1,1 53,4 ±5,5 
Примечание: * - р < 0,01 ; ** - р < 0,01-0,05 – достоверные различия показателей 
анализируемых групп. 

 
Результаты исследования, 

приведенные в таблице 2, указывают 
на связь выраженности агрессивности 
с особенностями асимметрии как 
моторных (мануальных), так и 
сенсорных функций. Причем 
показатели «физической агрессии», в 
основном, возрастали по мере 
«накопления» симметричных и 
левосторонних признаков в 
мануальной системе. А  показатели по 
шкалам опросника Басса-Перри 
«гнев» и «враждебность» 
увеличивались при наличии 
симметричных и левосторонних 
признаков в слухоречевой системе. В 
настоящем исследовании не было 
выявлено значимых связей 
особенностей латерализации 
зрительных функций с 
характеристиками агрессивности. 

Результаты данной работы 
подтвердили полученные ранее нами 

[5] и другими авторами [12, 14] 
сведения о роли правого полушария в 
проявлении разных форм агрессивных 
реакций. 

 
Выводы. 
• Обнаружено, что в обследованной 

выборке студентов, занимающихся 
боксом, в отличие от выборок 
представителей других видов 
единоборств, преобладающими 
типами латеральной организации 
являются «чистые» правши и 
праворукие. 

• Выявлено, что выраженность 
агрессивности выше у лиц, 
начинающих заниматься боксом, 
по сравнению с регулярно 
занимающимися в группе 
спортивного совершенствования. 

• Получено, что выраженность 
разных форм агрессивных реакций 
у студентов-боксеров 
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увеличивается с «накоплением» 
симметричных и левосторонних  
латеральных признаков в моторной 
и сенсорных системах. 
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АНАТОМИЧЕСКАЯ АСИММЕТРИЯ ОРГАНОВ ЭНДОКРИННОЙ И РЕПРОДУКТИВНОЙ 
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КСЕНОГЕННОЙ ЦЕРЕБРОСПИНАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ 
Е.Ю. Бессалова  
Цереброспинальная жидкость как гуморальная среда организма, содержащая 
разнообразные биологически активные вещества, при парентеральном введении 
в качестве ксеногенного биопрепарата, оказывает существенное влияние на 
структуру органов нейроэндокринной системы, при этом наблюдается усиление 
структурной асимметрии органов. Данный эффект установлен в эксперименте на 
белых крысах при парентеральном введении им цереброспинальной жидкости 
лактирующих коров, что представляет общетеоретический и практический 
интерес. 
Ключевые слова: цереброспинальная жидкость, структурная асимметрия, белые 
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ANATOMICAL ASYMMETRY OF ENDOCRINE AND REPRODUCTIVE ORGANS IN NORMAL 
WHITE RATS, AND ITS CHANGES AFTER INJECTION OF XENOGENIC CEREBROSPINAL 
FLUID  
Ye.Yu. Bessalova 
Summary: Cerebrospinal fluid is important biological humor. Сerebrospinal fluid 
preparation caused effects on structure of neuroendocrine organs of rats, which is 
associated with the presence of broad spectrum of biological active substances in 
cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid increases growth of neuroendocrine’ organs 
structural asymmetry. These effects is experimentally studying onto white rats after 
parenteral injection of lactating cow’s cerebrospinal fluid. Results have a practical 
and theoretical value. 
Key words: cerebrospinal fluid, structural asymmetry, white rat. 

 
 
Введение. Органы 

нейроэндокринной и иммунной 
систем образуют единый 
регуляторный комплекс 
взаимосвязанных между собой 
структур, противоположные 
половины которых асимметричны по 
ряду морфологических и 

функциональных параметров [1, 7, 8, 
9, 10]. В контралатеральных участках 
мозга содержание нейромедиаторов, 
пептидов и рецепторов к ним 
неодинаково [7]. Цереброспинальная 
жидкость (ЦСЖ) является 
гуморальной средой головного мозга, 
выполняет важную регуляторную 
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функцию и содержит множество 
биологически активных веществ. В ее 
составе выявлены и гуморальные 
факторы асимметрии [5, 6], что 
обусловливает асимметрию 
ликворной системы и существование 
индивидуального профиля 
функциональной асимметрии в норме, 
при патологии и экспериментальных 
воздействиях. При введении ЦСЖ 
больного с двигательными 
нарушениями у здорового реципиента 
возникают нарушения аналогичные 
таковым у донора с совпадением 
стороны расстройств: феномен 
«спинальной памяти» - перенос 
состояния доноров (функциональные 
перестройки, состояние аналгезии, 
импритинговое обучение, другие 
условные рефлексы) реципиентам 
ЦСЖ [5, 6]. Нейропептиды – носители 
этой информации обладают высокой 
специфичностью: одни специфичны 
для правой стороны, другие – левой 
[1, 5, 7]. В предыдущих исследованиях 
на белых крысах нами установлено 
изменение показателей двигательной 
асимметрии белых крыс при 
парентеральном введении 
ксеногенной ЦСЖ лактирующих 
коров, а также изменение анатомо-
гистологического строения органов 
регуляторных систем при 
парентеральном введении ЦСЖ [2, 3, 
4], при этом было отмечено изменение 
коэффициента структурной 
асимметрии органов. Цель данного 
исследования – проанализировать 
показатели структурной асимметрии 
органов эндокринной и 
репродуктивной систем самцов и 
самок белых крыс в норме и при 
парентеральном введении ЦСЖ. 

Материал и методы. Ликвор 
получали у лактирующих коров 
прижизненно методом 
субокципитальной пункции в 
количестве 60 мл и сохраняли в 
жидком азоте. Экспериментальные 
животные – беспородные белые 
крысы были разделены на группы 
контрольных и подопытных самок и 
самцов, им вводили ЦСЖ курсом 
многократно на протяжении 90-180-х 
суток жизни еженедельно из расчета 
разовой дозы 2 мл на 1 кг массы тела. 
Крыс забивали методом декапитации 
под эфирным наркозом в возрасте 270 
суток, исследуя отдаленные эффекты 
ЦСЖ на биометрические показатели 
органов и структурную асимметрию. 
Для определения биометрических 
показателей использовали 
стандартные методики: линейные 
размеры определяли при помощи 
штангенциркуля, массу – на 
торсионных весах, объем – по 
формуле для вычисления объема тел 
эллипсоидной формы. Для 
исследования структурной 
асимметрии проводили 
сравнительный анализ размерно-
весовых показателей оппозитных 
долей или органов по формуле 
Ка=100*(F1-F2)/F1, где Ка – 
коэффициент асимметрии, F1 – 
больший параметр, F2 – меньший 
параметр измерения. Вычисляли 
средние величины. Критерием оценки 
достоверности отличий являлся t-
критерий Стьюдента при вероятности 
ошибки Р≤0,05. При работе с самками 
исследования проводили в стадию 
проэструс. Стадию цикла определяли 
по цитологии вагинального мазка. 
Крыс содержали в стандартных 
условиях, брали крысят из пометов с 
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равным соотношением самцов и 
самок, количеством детенышей 8-10, 
крысят отсаживали от матери в 28 
суток. При работе с крысами и 
крупным рогатым скотом 
придерживались «Правил проведения 
работ с использованием 
экспериментальных животных». 

Результаты исследования и их 
обсуждение. Исследование 
структурной асимметрии щитовидных 
желез и репродуктивных органов 
самцов и самок крыс выявило 
эффекты ЦСЖ на динамику 
биометрических показателей 
ипсилатеральных долей и органов 
между контрольной и подопытной 
группами и контралатеральных 
объектов внутри этих групп (табл. 1). 
Для щитовидной железы, яичников, 
рогов матки и семенников белых крыс 
характерна структурная асимметрия: 
правая доля щитовидной железы, 
правый яичник, рог матки и семенник, 
как правило, крупнее и 
функционально более активны [1]. 
Введение ЦСЖ в период расцвета 
репродукции практически не влияет 
на объем правой и левой долей 
щитовидной железы, поскольку 
отсутствует статистически значимая 
разница между показателями опыта и 
контроля (табл. 1). Значимые отличия 
объема между правой и левой долями 
щитовидной железы у крыс внутри 
групп отсутствуют, а средняя 
величина коэффициента асимметрии и 
ошибка средней имеют адекватные 
цифровые значения лишь в 
контрольной группе. Структурная 

асимметрия щитовидной железы в 
норме у зрелых самцов более 
выражена по сравнению с самками. У 
части животных введение ЦСЖ 
меняет направление вектора 
асимметрии на противоположное, 
когда объем левой доли преобладает, 
при этом коэффициент асимметрии 
меняет знак, что обеспечивает 
большую ошибку его средней и делает 
статистическое исследование 
неинформативным (в таблице 
выделено подчеркиванием). 

При исследовании семенников 
наблюдается обратная картина: мы не 
выявили значимой асимметрии 
семенников у самцов контрольной 
группы, известной в литературе 
(средние величины коэффициента 
асимметрии не приведены в таблице 
вследствие математической 
некорректности), в подопытной 
группе асимметрия выражена и 
коэффициент асимметрии выше. 

ЦСЖ оказывает 
дифференцированное действие на 
оппозитные рога матки: на правый рог 
ингибирующий гипоэстрогенный 
эффект более выражен, чем на левый, 
что вызывает усиление структурной 
асимметрии матки, делая отличия 
длины рогов матки статистически 
значимыми (табл. 1). 
Противоположная направленность 
изменения коэффициента асимметрии 
длины и диаметра рогов матки, по-
видимому, связана с изменением 
гормонально зависимого тонуса 
различных слоев миометрия. 
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Таблица 1. Биометрические показатели органов белых крыс в норме и при многократном 
введении ЦСЖ еженедельно в возрасте 90-180 суток 

ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА 

Группа Доля Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм Объем, мм3 Ка 
(объем)

правая 9,00±0,20 3,67±0,19 3,42±0,28 60,24±8,91 ♀конт-
роль левая 8,37±0,36 3,53±0,14 3,15±0,26 50,01±8,41 

16,04± 
7,19 

правая 9,37±0,67 3,60±0,12 3,52±0,28 62,19±7,12 ♀опыт левая 7,80±0,19 3,73±0,15 3,48±0,30 53,01±5,19 
10,66± 
13,03

правая 8,80±0,13 3,90±0,25 3,67±0,24 65,77±6,80 ♂конт-
роль левая 8,73±0,47 3,65±0,15 3,17±0,30 52,16±4,78 

19,93± 
5,41 

правая 8,68±0,23 3,73±0,40 3,05±0,18 51,95±7,22 ♂опыт левая 8,27±0,63 3,63±0,26 2,62±0,17 42,02±6,59 
17,71± 
11,15

СЕМЕННИК 

Группа Орган Масса, мг Ка 
(масса) Объем, мм3 Ка 

(объем) 
Удельный вес 

мг/мм3

правый 1900±97 1145±55 1,66±0,04 конт-
роль левый 1833±60 - 1114±56 - 1,65±0,03 

правый 1950±92 1232±108 1,60±0,06 опыт левый 1833±78 5,80±2,21 1167±77 4,54±2,85 1,58±0,04 
РОГ МАТКИ 

Группа Часть 
органа Диаметр, мм Ка 

(диаметр) Длина, мм Ка 
(длина) 

правая 2,57±0,17 35,33±2,11 конт-
роль левая 2,28±0,22 13,36±3,02 32,83±1,77 6,76±2,78 

правая 2,00±0,26 43,00±1,09* опыт левая 1,83±0,26 8,99±2,47 37,83±1,34А 11,95±2,67 

Примечание: Ка – коэффициент асимметрии; символом * обозначены отличия по 
сравнению с контролем; А – по сравнению с контралатеральным органом в данной группе 
при Р<0,05. 

 
Эти выводы согласуются с 

результатами наших экспериментов 
по парентеральному введению ЦСЖ 
неполовозрелым самкам, когда была 
изучена анатомическая структура и 
асимметрия яичников и матки (табл. 
2). Условия взятия ЦСЖ, расчет ее 
разовой дозы в обоих экспериментах 
совпадают, но вследствие большей 
проницаемости 
гематоэнцефалического барьера и 
высокой пластичности регуляторных 
систем незрелых крыс по сравнению 
со зрелыми особями, ликвор в этом 
эксперименте водили однократно. 
Показатели биометрических 
исследований органов в данном 

эксперименте однородны, имеют 
небольшую ошибку средней, 
коэффициент асимметрии 
относительно стабилен, его изменения 
однонаправлены, поэтому приведены 
значения коэффициента асимметрии 
для средних величин. 

Исследование асимметрии 
яичников белых крыс при 
парентеральном введении ЦСЖ 
неполовозрелым особям показало, что 
максимальной лабильностью и 
чувствительностью к ЦСЖ обладает 
левый яичник, за счет чего ее 
инъекции уменьшают асимметрию 
массы и объема органа, характерную 
для контрольной группы (табл. 2). 
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Было установлено, что в контроле 
максимальная асимметрия длины 
рогов матки имеет место в возрасте 60 
суток, что является проявлением 
гетерохронности роста в период 
созревания и, возможно, является 
признаком недостатка половых 
гормонов. В период зрелости (90 и 180 
суток) асимметрия выражена меньше, 
отличия длины между правым и 
левым рогами незначимы. При 
введении ЦСЖ в возрасте 30 суток 
асимметрия рогов в подопытной 
группе зафиксирована и в возрасте 90 
суток, выявлено увеличение длины 
обоих маточных рогов по сравнению с 
контролем и значительная асимметрия 
их с превосходством длины правого 
рога над левым. Коэффициент 
асимметрии в опыте всегда 
превосходит контрольные значения. 
Таким образом, ЦСЖ оказывает 
дифференцированное действие на 
оппозитные рога матки: на правый рог 
эффект более выражен, чем на левый. 
Это вызывает усиление естественной 
структурной асимметрии матки, делая 
отличия длины рогов матки у самок 
подопытной группы (при 
многократном введении ЦСЖ на 
протяжении 3-х месяцев 
половозрелым самкам и при 

однократном введении ЦСЖ в 
возрасте 30 суток) статистически 
значимыми (преобладание длины 
правого рога над левым на 13,7, 
р≤0,05 и 35,5%, р≤0,01 
соответственно), вследствие чего 
увеличивается коэффициент 
асимметрии длины рогов матки. 
Выводы. ЦСЖ лактирующих коров 
при парентеральном введении 
вызывает изменение степени и 
вектора структурной асимметрии 
органов эндокринной и 
репродуктивной систем белых крыс. 
Эффект воздействия ЦСЖ на 
структурную асимметрию органов 
избирателен: ЦСЖ оказывает 
стимулирующее действие на левую 
долю щитовидной железы, левый 
яичник, но на правый семенник и рог 
матки. Данные эффекты обусловлены 
наличием множества биологически 
активных веществ в ЦСЖ и ее 
комплексных каскадных эффектах на 
всех уровнях регуляции функций. 

Перспективы научного поиска 
в данном направлении - в изучении 
структурной и функциональной 
асимметрии органов на тканевом 
уровне. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 2. Биометрические параметры яичников и матки белых крыс в норме и при 

однократном введении ЦСЖ в возрасте 30 суток 
Возраст, Масса правого яичника (мг) Масса левого яичника (мг) 
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суток контроль опыт контроль опыт 
21,0±0,6АА 26,7±1,1**А 17,0±0,4 23,5±0,5*** 

60 
Ка=19,0 Ка=13,6 - - 

26,0±0,5А 33,2±1,6*А 19,5±1,1 25,7±1,3* 
90 

Ка=25,0 Ка=22,6 - - 
50,7±4,4 40,7±1,4ААА 44,0±3,2 28,8±0,5** 

180 
Ка=13,2 Ка=29,2 - - 
Объем правого яичника (мм3) Объем левого яичника (мм3) Возраст, 

суток контроль опыт контроль опыт 
32,5±4,1 41,5±2,5 23,8±1,7 36,6±1,5** 

60 
Ка=26,8 Ка=11,8 - - 

39,8±3,1А 53,2±5,1 25,7±3,0 38,2±5,4 
90 

Ка=35,4 Ка=28,2 - - 
62,8±4,7 49,2±3,5А 56,9±3,4 35,9±2,6** 

180 
Ка=9,3 Ка=27,0 - - 
Длина правого рога матки, мм Длина левого рога матки, мм Возраст, 

суток контроль опыт контроль опыт 
26,8±0,8 А 26,0±0,8 А 22,3±1,4 20,7±1,5 

60 
Ка=16,8 Ка=20,3 - - 

28,0±1,9 40,5±1,2**АА 23,6±1,5 29,9±1,3* 
90 

Ка=15,7 Ка=26,2 - - 

35,7±1,2 33,4±0,8 35,2±1,5 32,3±1,1 
180 

Ка=1,4 Ка=3,3 - - 
Примечание: Достоверность: * - отличия по сравнению с контролем, А (асимметрия) – 
отличия длины между правым и левым рогами. Один символ - ошибка р≤0,05; два - р≤0,01, 
три - р≤0,001; Ка – коэффициент асимметрии для средних величин. 
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ВЛИЯНИЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ФАКТОРОВ СРЕДЫ НА АКТИВНОСТЬ 
ПИРУВАТКИНАЗЫ КОРЫ БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА БЕЛЫХ 
КРЫС В ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ  
Л.М. Гусейнова, А.М. Рашидова, А.Н. Фараджев 
Исследовали влияние  неионизирующего электромагнитного излучения (ЭМИ)  
разных интенсивностей и гипоксии на активность фермента пируваткиназы (ПК, 
КФ 2.7.1.40) в тканях коры правого и левого полушария головного мозга белых 
крыс в постнатальном онтогенезе. Выявлена, в основном, выраженная 
гиперактивность фермента ПК в коре левого полушария  головного мозга как в 
контроле, так и после воздействия экстрим-факторов среды. Установлено, что  
наиболее резкие изменения  динамики активности ПК в тканях коры больших 
полушарий головного мозга происходят под воздействием гипоксии, нежели 
ЭМИ, что приводит также к изменению связанного с ней энергообеспечения 
мозга. Предполагается, что изменения активности ПК вызваны включением в 
энергоснабжение клеток продуктов распада и активацией биосинтетических 
процессов. 
Ключевые слова: межполушарная асимметрия, кора больших полушарий, 
пируваткиназа,  неионизирующее электромагнитное излучение, гипоксия, 
активность фермента, белые крысы.  
 
 
THE EFFECT OF UNFAVOURABLE FACTORS ON PERUVATE KINASE ACTIVITY IN 
BRAIN CORTEX OF WHITE RATS IN POSTNATAL ONTOGENESIS 
L. M. Guseynova, A.M. Rashidova, A.N. Faradjov  
The effect of unionizated electromagnetic radiation (EMI) of different intensity and 
hypoxia on pyruvate kinase activity (PK; EC 2.7.1.40) in the tissues of right and left 
hemispheres of white rats has been studied during postnatal ontogenesis. The 
highest hyperactivity of PK was revealed in the left hemisphere of brain cortex both 
in the control animals and after the influence of extremal environmental factors. It 
was stated that hypoxia induces higher changes in the dynamics of changes in the 
dynamics of changes in the PK-activity in the tissues of brain cortex than EMI, which 
leads to changes in energy supply of brain. The changes in the PK-activity are 
supposed to be caused by involving decay products and activation of biosynthetic 
processes into energy supply of cells. 
Key words: interhemispheral asymmetry, brain cortex, pyruvate kinase, unionizated 
electromagnetic radiation, hypoxia, enzyme activity white rats. 
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Введение. Одной из важнейших 

проблем современной нейробиологии 
является межполушарная асимметрия 
мозга. В настоящее время имеющиеся 
данные в мировой литературе дают 
возможность определить различную 
роль каждого из полушарий в 
формировании и обеспечении 
психической деятельности человека, в 
реализации речевых и неречевых 
процессов [2,9]. Функционирование 
ЦНС в условиях действия различных 
экстремальных факторов является 
предметом изучения современных 
биохимических и физиологических 
исследований [6]. Интересным 
направлением представляется 
изучение воздействия стресс- 
факторов среды на кору больших 
полушарий головного мозга. В 
качестве модели были избраны 
изменение активности одного из 
ферментов  энергетического 
метаболизма мозга - фермента 
пируваткиназы (ПК; КФ 2.7.1.40), 
коры больших полушарий головного 
мозга при гипоксии и 
неионизирующей радиации разной 
интенсивности. Известно, что 
проблема воздействия стресс-
факторов среды, типа 
неионизирующего облучения и 
гипоксии, вставшая перед экологами 
уже достаточно давно, переживает 
новый этап из-за всё большего 
развития высоких технологий [3]. 
Однозначно, что одной из проблем 
современной физиологии является 
изучение роли метаболических 
защитных систем при воздействии на 
организм экстремальных факторов 
среды. Актуальность этих 

исследований диктуется как 
фундаментальными проблемами 
общей адаптации организма к 
экстрим-факторам среды, так и 
прикладными аспектами, связанными 
с медициной, биотехнологией и т.д. 
[1].   

Целью работы было 
исследование особенностей динамики 
изменения активности пируваткиназы 
коры правого и левого полушария 
головного мозга под воздействием 
экстрим - факторов среды в 
зависимости от возраста и в 
соответствии с этим авторами 
решалась задача изучения фермента 
энергетического обеспечения мозга 
пируваткиназы (ПК) на уровне 
гликолитического процесса [2]. 

Материалы и методы. 
Исследования проводились на белых 
крысах-самцах 3-х возрастных групп: 
3-; 6- и 12-месячных в соответствии с 
биоэтическими принципами и 
нормативными документами, 
рекомендованными Европейским 
научным фондом и Хельсинской 
декларацией о гуманном отношении к 
животным. Согласно поставленным в 
работе условиям, все животные 
подразделялись на 3 группы: I группа 
– контрольные, содержавшиеся в 
стандартных условиях вивария; II 
группа – опытные крысы, 
подвергнутые воздействию 
неионизирующего электромагнитного 
излучения (ЭМИ) разной 
интенсивности; III группа - опытные 
крысы, помещавшиеся в барокамеру 
по соответствующей возрастной 
группе при свободном доступе к 
атмосферному воздуху, 
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подвергавшиеся воздействию 
гипоксии в постнатальном 
онтогенезе. Нужно отметить, что II 
группа, согласно условиям 
эксперимента, сама была разделена на 
2 подгруппы – первая подвергалась 
излучению с плотностью 
энергопотока 10 mkV/sm2 , а вторая - 
с плотностью энергопотока 30 
mkV/sm2. 

ЭМИ проводилось каждый день 
по 20 минут в течение 10 дней при 
низкоинтенсивном (плотность 
энергопотока 10 mkV/sm2) и 
высокоинтенсивном (плотность 
энергопотока 30 mkV/sm2) режимах 
на физиотерапевтическом приборе 
«Волна-2».  

При гипоксии опытные 
животные в течение 5 дней 
помещались на 20 минут в камеру, 
куда подавалась газовая смесь, 
состоящая из 95% азота и 5% 
кислорода.  

После окончания каждого 
опыта животных декапитировали в 
условиях гипотермии, извлекали мозг, 
обрабатывали холодным 
физиологическим раствором и 
дифференцировали необходимый для 
эксперимента отдел мозга [7]. Ткани 
гомогенизировали с помощью 
гомогенизатора с тефлоновым 
пестиком в растворе 0,2 М трис-НСl 
б. (рН 7,4); 1 мМ ЭДТА; 0,25М 
сахарозы в соотношении 1:9. 
Гомогенаты ткани центрифугировали  
на рефрижераторной центрифуге К-24 
(Германия) при 900 g в течение 10 
минут [5].  Удалив обрывки ткани и 
ядра, супернатант для дальнейших 
исследований разводили в 
соотношении 1:10  раствором 0,32 М 

сахарозы. Все процедуры 
проводились при температуре 0-40 С.  
  Активность ПК определяли 
спектрофотометрически при λ=340 нм 
и 250С с помощью 
лактатдегидрогеназы в качестве 
индикаторного фермента по мере 
окисления НАДН по методу 
Bergmeyer H.U. [10].   

 Эта реакция идет слева 
направо, вследствие большой 
отрицательной величины свободной 
энергии гидролиза ацилфосфатной 
связи. Инкубационная смесь для 
определения активности фермента 
содержала: 0,1 М трис-НС1 б. (рН 
7,6); 50 мМ MgSO4 / 0,2 М КС1; 10 
мМ ФЭП; 94 мМ АДФ; 12 мМ НАДН; 
450 U /mg ЛДГ, в конечных 
концентрациях. Количество белка 
определяли по методу Бредфорда [8].  
Полученные результаты 
статистически обработаны [4].  

Результаты и обсуждение. 
Энергетический метаболизм в 
головном мозге отличается высокой 
реактивностью и играет важную роль 
в адаптации функционального 
состояния организма в целом. 
Энергетический баланс  головного 
мозга на 80% удовлетворяется 
расщеплением глюкозы в процессе 
гликолиза [11].  Важная роль в этом 
процессе принадлежит ферменту 
пируваткиназа (КФ 2.7.1.40), 
изучение изменения динамики 
активности которой под воздействием 
стресс-факторов представляет 
определенный интерес [6].  

Вызывает большой интерес 
воздействие на живой организм 
неионизирующего облучения при 
радио- и микроволновых диапазонах. 
Это, прежде всего, вызвано 
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расширением сфер деятельности и 
подверганию людей различным 
облучениям. Если только учесть, 
насколько в быт людей внедрилась 
один из элементов технологической 
инфраструктуры – мобильная связь 
(900 – 1800 МГц), глобальность 
возникшей проблемы очевиден [1]. 
Широко обсуждается влияние ЭМИ 
на биологические системы, как 
возможного механизма воздействия 
на ферменты, участвующих в 
энергетическом метаболизме. 

Результаты проведенных нами 
исследований показали, что в 
контрольной группе животных, 
содержащихся в обычных условиях 
вивария, общая активность 
пируваткиназы в коре левого 
полушария головного мозга в 
основном выше, чем в правом, и 
только в группе 6-месячных крыс 
была обратная картина – на 38% 
ниже, чем активность фермента в 
правом полушарии. Удельная же 
активность в каждой конкретной 
возрастной группе показало 
превышение активности в правом 
полушарии по сравнению с левым на 
26% (у 6-месячных крыс) и 34% (у 12-
месячных крыс), в группе 3-месячных 
животных было на уровне контроля 
(табл.1,2). 

Во 2-ой группе животных, 
подвергшихся ЭМИ при 
низкоинтенсивном (плотность 
энергопотока 10 mkV/sm2) и 
высокоинтенсивном (плотность 
энергопотока 30 mkV/sm2) режимах,  
общая активность пируваткиназы во 
всех возрастных группах была почти 

однозначна, то есть в левом 
полушарии была выше, чем в правом, 
исключение составили животные 6-
месячного возраста – на 25% ниже, 
чем в правом полушарии при  10 
mkV/sm2, и в 4 раза выше при 30 
mkV/sm2. Удельная же активность 
менялась неоднозначно: у 3-месячных 
животных при 10 mkV/sm2 активность 
ПК в левом полушарии головного 
мозга крыс была в 3 раза выше, а при 
30 mkV/sm2 снижена на 75,4%; у 6-
месячных при низкоинтенсивном 
(плотность энергопотока 10 mkV/sm2) 
излучении активность ПК была на 
идентичном уровне с показателями 
активности фермента в правом 
полушарии, в то время, как при 30 
mkV/sm2 была в 3, 5 раза выше 
показателей в правом полушарии; у 
12-месячных – показатели немного 
повышены по сравнению с правым 
полушарием. 

В 3-ей группе животных, 
подвергшихся антенатальной 
гипоксии, общая активность ПК в 
левом полушарии головного мозга во 
всех 3-х группах животных была 
снижена по сравнению с правым на 
23-56%, исключение составили 
животные 12-месячного возраста – 
тут они были на уровне нормы. 
Удельная активность же имела 
другую картину – при повышении 
активности фермента в группе 3- и 
12-месячных животных, наблюдалось 
снижение в группе 6-месячных 
животных на 43%. Все эти значения 
статистически достоверны (уровень 
значимости p <0,001;  p>0,01).  
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Таблица 1. Влияние ЭМИ разной интенсивности и гипоксии на общую активность 
пируваткиназы (нмоль НАДН/мин, при λ =340 нм, 25о С) ткани коры больших полушарий 

головного мозга белых крыс-самцов 3-, 6- и 12-месячного возраста (М±m; n=12) 
Электромагнитное излучение  

Контроль 
10 mkV/sm2 30 mkV/sm2

 
Гипоксия 

У
сл
ов
ия

 
эк
сп
ер
им

ен
та

 

R L R L R L R  L 

3-
ме
ся
чн

. 

318.1±10 
 
 

365.8±11 
115* 

 

336.3±8 
 

105.7** 
>0,25 

 

363.5±0.2 
108.1* 
99.4** 
>0.05 

 

599.8±16 
 

188.6** 
<0.001 

 

668.1±25 
111.4* 

182.6** 
<0.001 

 

368±21 
 

115.7** 
>0.05 

 

286.3±14 
77.8* 

78.3** 
>0.05 

 

6-
ме
ся
чн

. 

554.4±20 
 
 

343.1±16 
61.9* 

 
 

309.1±12 
 

55.8** 
<0.001 

 

231.7±9.7 
75* 

67.5** 
<0.001 

 

354.4±14 
 

63.9** 
<0.001 

 

1513±47.3 
427* 
441** 
<0.001 

 

259±12 
 

46.7** 
<0.001 

 

112.4±8 
43.4* 

36.8** 
<0.001 

 

12
-м
ес
яч
н.

 329.4±12 672.5±31 
204.1* 259.0±7 

 
78.6** 
<0.001 

363.5±11 
140.4* 

54.05** 
<0.001 

395.3±16 
 

120** 
<0.001 

518±22.5 
131* 

77.03** 
<0.001 

129.3±9 
 

39.3** 
<0.001 

125.1±8 
96.8* 

18.6** 
<0.001 

Примечание (здесь и далее): 
1)*-% от активности пируваткиназы в правом большом полушарии головного мозга; 
** -% от значения активности пируваткиназы в контроле в идентичном большом 
полушарии головного мозга. 
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Таблица 2. Влияние ЭМИ разной интенсивности и гипоксии на удельную активность 
пируваткиназы (нмоль НАДН/мин/мг белка, при λ =340 нм, 25о С) ткани коры больших 

полушарий головного мозга белых крыс-самцов 3-, 6- и 12-месячного возраста (М±m; n=12) 

 

Электромагнитное излучение  
Контроль 

10 mkV/sm2 30 mkV/sm2

 
Гипоксия 

У
сл
ов
ия

 
эк
сп
ер
им

ен
та

 

R L R L R L R L 

3-
ме
ся
чн

. 

4,9±0,16 
 

4,57±0,14 
93,3* 

1,68±0,4 
 

342,9** 
<0,001 
 

5.2±0.2 
309.5* 

113.8** 
>0.02 

 

19.9±0.54 
 

406.1** 
<0.001 

 

4.9±0.2 
   24.6*  

107.2** 
>0.25 

 

3.68±0.21 
 

75.1** 
<0.001 

 

5.7±0.3 
154.9* 

124.7** 
<0.001 

 

6-
ме
ся
чн

. 

2,2±0,08 
  
  

1,63±0,07 
74,1*  

  

3.25±0.13 
 

147.7** 
<0.001 

 

3.22±0.13 
99.1* 

197.6** 
<0.001 

 

2.73±0.1 
 

124.1** 
<0.001 

 

9.5±0.3 
347.9* 

582.8** 
<0.001 

 

1.04±0.05 
 

47.3** 
<0.001 

 

0.59±0.01 
56.7* 

36.2** 
<0.001 

 

12
-м
ес
яч
н.

 2,9±0,1 
  
  

1,98±0,09 
68,3*  

  

7.4±0.2 
 

255.2** 
<0.001 

 

8.08±0.3 
109.2* 

408.1** 
<0.001 

 

4.54±0.18 
 

156.6** 
<0.001 

 

5.18±0.23 
114.1* 

261.6** 
<0.001 

 

0.34±0.02 
 

11.7** 
<0.001 

 

041±0.03 
120.6* 
20.7** 
<0.001 

 

Сравнивая  показатели общей 
активности ПК опытных групп с 
контрольной, можно заметить, что 
общая активность в коре обоих 
полушарий  головного мозга 
животных 3-месячного возраста или 
на уровне контрольных значений, или 
же повышены в 1,8 раза, и лишь при 
гипоксии в левом полушарии 
наблюдалось снижение активности 
ПК на 22,3%.   

С возрастом наблюдается 
снижение резистентности мозга к 
воздействию стресс-факторов, 
исключение составила активность ПК 
в левом полушарии 6-месячных крыс 
при 30 mkV/sm2, где превышала 
контрольные значения почти в 4,5 
раза. В то же время, наименьшее 
снижение активности наблюдалось в 

левом полушарии 12-месячных крыс 
при гипоксии, где почти в 5 раз было 
ниже активности ПК в контроле. 

Удельная активность ПК при 
ЭМИ превышала контрольные 
значения в несколько раз во всех 
возрастных группах. Но при гипоксии 
наблюдалось резкое снижение 
активности ПК, и особенно это 
проявлялось в группе 12-месячных 
крыс в правом полушарии. 

В заключение можно сказать, 
что ПК, как важнейший 
гликолитический фермент, 
участвующий в реакции субстратного 
фосфорилирования АДФ, помимо 
тканевой специфичности отличается 
своими регуляторными свойствами и 
особенностями биокатализа, активно 
участвуя в реализации механизма 
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адаптации и развития 
приспособительно-компенсаторных 
процессов в ЦНС при воздействии 
стресс-факторов, в данном случае 
электромагнитного излучения и 
гипоксии. 

Как видно из полученных 
нами данных, при ЭМИ в обоих 
режимах интенсивности активность 
ПК выше в левом полушарии, что 
свидетельствует о более высоком 
уровне обмена в левом полушарии 
[9]. В то же время,  общая активность 
ПК у 6-месячных крыс при 10 
mkV/sm2 и удельная активность ПК 
при 30 mkV/sm2 у 3-месячных была 
ниже контроля. Такую динамику 
изменения активности ПК можно 
считать адаптационно-
компенсаторной для 
уравновешивания энергетического 
баланса мозга в экстрим - ситуациях 
среды. 
 
Выводы:  
1. Активность пируваткиназы в 
коре больших полушарий головного 
мозга белых крыс  в постнатальном 
онтогенезе как в контроле, так и 
после воздействия неблагоприятных 
факторов среды, в данном случае 
ЭМИ и гипоксии, различна: в левом 
она гораздо выше, чем в правом.  
2. Наиболее резкие изменения в 
активности ПК головного мозга  
происходят после воздействия 
гипоксии, нежели ЭМИ.  
3. Различие активности фермента 
пируваткиназы в коре больших 
полушарий головного мозга после 
воздействия неблагоприятных 
факторов среды зависит от возраста 
животных - чем взрослее животное, 

тем менее устойчиво к воздействию 
ЭМИ и гипоксии. 
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Виген Артаваздович Геодакян (1925 – 2012) 
 
Жизнь Вигена Артаваздовича Геодакяна, доктора биологических наук и 

кандидата технических наук, представляется совершенно необычной. Начав 
свою трудовую деятельность инженером на кожевенной фабрике в Ереване, он 
продолжил ее в Физическом институте РАН и завершил свою научную карьеру 
в Институте проблем экологии и эволюции РАН. Я пропустил длинный список 
других учреждений, в которых он работал и в силу ряда причин должен был 
оставить.  

В конце 50-х годов прошлого века Виген 
Артаваздович Геодакян увлекся генетикой. Я 
думаю, его привлекло то обстоятельство, что 
исходя из немногих научных предпосылок, в этой 
области знаний, можно было путем логических 
построений создавать теории, которые не являются 
интуитивно очевидными. Крупным научным 
достижением этого периода было создание В.А. 
Геодакяном эволюционной теории пола. 

Я познакомился с Вигеном Артаваздовичем, 
когда он заинтересовался работой головного мозга. И здесь у него есть очень 
интересные научные гипотезы, связанные с особенностями организации мозга 
мужчин и женщин. В последние примерно 20 лет Виген Артаваздович 
Геодакян неоднократно возвращался к проблемам асимметричной организации 
головного мозга, соединяя эту проблему с эволюцией и половым 
диморфизмом. Он был членом редколлегии журнала «Асимметрия». 

То чем занимался Виген Артаваздович можно назвать метаанализом 
различных аспектов деятельности головного мозга. Многие исследователи не 
соглашались с подобным подходом, поскольку были приверженцами 
накопления эмпирических знаний. Таким исследователям Виген Артаваздович 
говорил, что его гипотезы обладают предсказательной силой и могут быть 
проверены. 

В то же время ряд крупных ученых  академики И.И. Шмальгаузен, П.В. 
Симонов  и другие горячо поддерживали работу В. А. Геодакяна. Благодаря 
этому он мог публиковать свои работы в лучших отечественных журналах. 

Жизнь Вигена Артаваздовича Геодакяна можно рассматривать как 
определенное научное служение, в котором самым важным была возможность 
заниматься научной работой, все остальное наверно учитывалось, но 
рассматривалось как второстепенное. 

Виген Артаваздович много сделал для популяризации своих идей, он 
очень хотел показать их полезность для общества. 

Нам всем будет не хватать человека такого целеустремленного таланта, 
большой энергии, чувства юмора и обаяния. 

 
Главный редактор журнала «Асимметрия» 

В.Ф. Фокин  
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О.В. Левашов 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АСИММЕТРИИ ПОЛУШАРИЙ 

МОЗГА   
(по материалам Всероссийской конференции с международным участием 

«Функциональная межполушарная асимметрия и пластичность мозга», Москва, 
ФГБУ «НЦН» РАМН, 13-14.12.2012) 

 
В данном обзоре рассматриваются 

работы, которые были представлены на 
Всероссийской конференции в Научном 
Центре Неврологии РАМН 
«Функциональная межполушарная 
асимметрия и пластичность мозга» 
(Москва, 13-14 декабря 2012) и которые 
близки автору, возможно по достаточно 
субъективным критериям. 

Наиболее полно картина современного 
состояния дел в изучении ФМА была 
представлена в докладе одного из 
организаторов конференции – профессора 
В.Ф.Фокина. Основной упор в его докладе 
был сделан на проблему устойчивости 
ФМА при изменении функционального 
состояния  человека, о влиянии на ФМА 
подкорковых структур мозга и о 
динамическом характере ФМА. 

Автор отмечает, что в последнее время 
появились данные об асимметрии 
вегетативной нервной системы (ВНС). В 
частности, в работе Крейга (Craig, 2005) 
показано, что перекрест симпатических и 
парасимпатических афферентов на уровне 
инсулярной коры происходит таким 
образом, что в лобно-височной части 
левого полушария преимущественно 
находятся парасимпатические волокна, а в 
симметричной области правого полушария 
– симпатические волокна. Это позволяет 
говорить о возможности объяснения 
выраженного феномена динамической 
асимметрии, который проявляется при 
смене функционального состояния, и 
выражается  в изменении электрической 
активности мозга. Анализ динамической 
асимметрии показывает, что этот феномен 
не может существовать без наличия 
подкорковой асимметрии. Впервые 
обратили на это внимание Доброхотова и 

Брагина (1977), позже была создана схема, 
отражающая предполагаемую асимметрию 
связей ретикулярной формации ствола 
преимущественно с левым полушарием, а 
диэнцефальных структур с правым 
(Жаворонкова, 2009). Эти представления 
позволяют объяснить многие свойства 
динамической асимметрии, но пока не 
подтверждены морфологически. 

Автор доклада развивает другой подход 
к объяснению этого явления, поскольку 
обнаружено, что смена функциональных 
состояний, особенно, когда речь идет о 
значительных нагрузках, связаны с 
изменением вегетативных реакций, а как 
указано выше,  ВНС сама обладает 
асимметрией и может в определенной мере 
регулировать систему мозгового 
кровообращения, оказывая при этом 
влияние на специфические корковые 
когнитивные функции. Длительный стресс 
также может значительно менять 
характеристики латерализации, включая и 
те тесты, которые, казалось бы, относились 
к изучению стационарной асимметрии, 
например дихотическое прослушивание. 
При стрессе активируются 
диэнцефалические системы, а также 
симпатическая нервная система, которые 
приводят чаще всего к увеличению 
активности правого полушария. Во всех 
случаях значительная активация правого 
полушария сопровождается изменением 
межполушарных характеристик, которые 
могут оказывать влияние на 
психологические физиологические, 
биохимические показатели и другие 
показатели. Нарушения мозгового 
кровообращения могут приводить к 
нестабильности межполушарных 
отношений. Например, показано, что у 
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больных дисциркуляторной 
энцефалопатией стабильность ФМА 
снижается (Фокин, Пономарева и др., 
2012). 

Гипотеза о динамическом характере 
ФМА подтверждается также характером 
межполушарных связей. Дело в том, что 
важную роль в межполушарных 
взаимодействиях играют комиссуральные 
связи, которые, являются по преимуществу 
тормозными. В связи с этим, состояние 
одинаковой активности обоих полушарий 
по определению не может быть 
устойчивым, поскольку даже небольшое 
увеличение активности в одном из 
полушарий приведет к торможению работы 
нервных клеток в симметричном участке 
другого полушария, что в свою очередь 
ослабит тормозные процессы в первом 
полушарии и т.д. Чередование активностей 
наступает, по-видимому, при изменении в 
деятельности подкорковых активирующих 
систем в, частности, на диэнцефальном 
уровне, когда изменение 
нейрогормональной активности запускает 
каскад изменений, приводящий к смене 
доминирующей активации.  

Ожидаемым развитием исследований 
ФМА стали появившиеся в последнее 
время данные о связи характера ФМА и 
патофизиологии. Как отметил В.Ф.Фокин, 
при некоторых заболеваниях головного 
мозга может наблюдаться недостаточное 
функционирование правого или левого 
ПЩ, а также изменение характера 
межполушарного взаимодействия. Это 
может быть следствием генетической 
неразвитости тех или иных 
морфологических образований, локальных 
поражений мозга, нарушений мозгового 
кровообращения, стресса и т.п.  

В этой связи показателен патогенез ряда 
симптомов, сопровождающих некоторую 
форму шизофрении. Выяснилось, что 
одним из основных факторов изучаемой 
патологии является функциональная 
недостаточность правого полушария. 
Данная функциональная недостаточность 
серьезным образом влияет на способность 
организма к адаптации, т.к. не даёт 
возможность нормальным образом 
воспринимать и дифференцировать 

информацию самого  разного вида и 
нарушает способность строить далекие 
ассоциативные связи. Действительно, по 
мнению В.Ротенберга в условиях 
недостаточности правого полушария 
происходит гиперактивация левого. В этом 
случае возможна конкуренция двух 
процессов - последовательной обработки 
информации, как типично левополушарной 
функции, и креативной деятельности, как 
функции правого полушария. В этом 
случае ни один из этих процессов не 
выполняется идеально, что приводит к 
нарушению полноценной мозговой 
деятельности (Rotenberg, 1994).  

 У больных деменциями 
альцгеймеровского типа, как показали 
эксперименты, выполненные  с 
использованием метода регистрации 
уровня постоянного потенциала (УПП), 
скорее всего,  также происходит 
нарушение межполушарного 
переключения. Знак межполушарной 
разности УПП у них сохранялся после 
гипервентиляции в 100% случаев. Легкий 
звуковой стресс оставлял неизменным знак 
межполушарной разности постоянных 
потенциалов. В то же время у клинически 
здоровых родственников больных 
болезнью Альцгеймера гипервентиляция 
меняла знак межполушарного градиента в 
44% случаев, что соответствует норме. 
Последовательные измерения, 
выполненные с интервалом в несколько 
дней, показали, что стабильная разность 
УПП у больных болезнью Альцгеймера 
сохраняется в 85% случаев, тогда как у 
здоровых людей этот показатель 
существенно ниже (Фокин, Пономарева, 
2003). 

Таким образом,  по мнению 
В.Ф.Фокина,  структурно-функциональная 
организация ФМА является 
многоуровневой, причем основные блоки  
обладают различной стабильностью: от 
устойчивых корковых до более гибких, 
подкорковых, связанных с работой 
неспецифических, активирующих систем 
мозга и ВНС. Для этих неспецифических 
систем характерным является их 
динамический характер. Эти системы 
могут оказывать возбуждающее или 
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тормозное влияние либо непосредственно 
на активность специализированных 
нейронов либо опосредовано через 
изменение гемодинамики и метаболизма. В 
любом случае асимметрия 
неспецифических воздействий может 
количественно изменить показатели 
работы специализированных нейронных 
структур. Тем не менее,  качественно 
изменить латерализацию 
специализированных корковых центров, 
возможно лишь в детском возрасте либо в 
процессе реабилитации и переобучения 
после локальных поражений головного 
мозга. 

Основная масса докладов, 
представленных на секции «Асимметрия» 
данной конференции, была посвящена 
вопросам теории и методики исследования 
ФМА, морфологическим отличиям 
структур левого и правого полушария, 
ФМА у детей, вопросам связи ФМА и 
различных неврологических расстройств, а 
также особенностям ФМА у животных. 

В основополагающей работе И.Н. 
Боголеповой и  Л.И. Малофеевой (НЦН 
РАМН) представлены  морфологичекие 
данные об асимметрии речевых зон коры 
(полей 44 и 45) у   мальчиков и девочек в 
постнатальном онтогенезе. Были изучены 
непрерывные серии тотальных фронтальных 
срезов левого и правого полушарий мозга 
мальчиков и девочек в возрасте от 
новорожденного до 12 лет в сопоставлении с 
мозгом взрослых мужчин и женщин.  

У девочек уже в семилетнем возрасте 
объем поля 44 в обоих полушариях мозга 
находится в пределах вариабельности его 
величины у взрослых женщин. У мальчиков 
объем поля 44 продолжает увеличиваться не 
только после семи, но и после двенадцати 
лет. В поле 45 выявляются значительные 
отличия темпа роста его объема в левом и 
правом полушарии. Наибольший скачок в 
его увеличении отмечается к двум годам в 
правом полушарии мозга, особенно у 
девочек. В более поздних возрастах объем 
поля 45 в правом полушарии мозга почти не 
увеличивается у девочек и очень 
незначительно у мальчиков. В левом 
полушарии мозга рост объема коры поля 45 
продолжается на протяжении всех 

изученных возрастов, но у девочек 
двенадцати лет он очень близок к величине у 
взрослых женщин, в то время как у 
мальчиков объем поля 45 увеличивается и 
после 12 лет. 

Результаты этой работы согласуются с 
другими данными, свидетельствующими о 
том, что в первые 2-3 года жизни ребенка 
доминирует правое полушарие, которое 
осуществляет целостное «схватывание» 
объектов и явлений внешнего мира. Правое 
полушарие обеспечивает эмоциональный 
контакт с матерью, улавливая выражение ее 
лица. Показано, что сами нейронные связи 
формируются в правом полушарии под 
воздействием эмоциональных контактов с 
матерью. Способность к речевому общению 
закладывается именно на этом этапе 
доминирования правого полушария в конце 
второго года жизни. Между 3-м и 5-м 
годами жизни начинает формироваться 
доминантность левого полушария, знаковое 
и аналитическое мышление. В подростковом 
возрасте интенсивно развиваются фронто-
орбитальные отделы, причем у мальчиков 
они длятся дольше, чем у девочек.  

Полученные данные свидетельствуют 
о том, что цитоархитектоническое 
созревание речевых структур коры мозга 
детей в основном происходит в возрасте до 
семи лет, но заканчивается в более поздние 
сроки. Литературные данные фМРТ-
исследований также показали, что 
синтаксические и семантические процессы 
речевой функции еще не заканчиваются к 
семи годам и продолжают развиваться в 
более поздний период. 

В тщательно выполненной 
морфологической работе С.В. Алексеенко 
и др. изучали пространственное 
распределение межполушарных связей  в 
зрительных полях 17 и 18 у кошек с 
экспериментально вызванным ранним 
косоглазием и у монокулярно 
депривированных кошек (модель 
врождённой катаракты). Интерес авторов  к 
межполушарным связям обусловлен тем, 
что через corpus callosum в проекционных 
полях коры проходят прямые связи между 
клетками двух полушарий, которые 
получают афферентные входы из одного и 
того же глаза. Эти клетки расположены 
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вблизи проекции вертикального меридиана 
поля зрения, и их межполушарные связи, 
не опосредованные интернейронами, могут 
быть выявлены с помощью ретроградно 
транспортируемых маркеров. 
Следовательно, возможна оценка 
пластических изменений связей 
каллозальных клеток, получающих входы 
из разных глаз. 
 Известно, что у кошек клетки, 
которые объединены прямыми 
межполушарными связями, расположены в 
несимметричных относительно средней 
линии мозга участках коры [Olavarria, 1996]. 
Клетки полей 17 и 18 левого полушария 
реципрокно связаны с клетками переходной 
зоны 17/18 другого полушария, обеспечивая 
таким образом связь между проекциями 
правого полуполя зрения левого глаза, 
имеющимися в обоих полушариях. Клетки 
переходной зоны левого полушария связаны 
с клетками полей 17 и 18 правого 
полушария, объединяя проекции левого 
полуполя зрения правого глаза. Остальные 
(ипсилатеральные) полуполя зрения глаз у 
кошки представлены в только в одном 
полушарии, поэтому клетки, расположенные 
в зонах этих проекций не имеют прямых 
межполушарных связей [Olavarria, 2001; 
Алексеенко и др., 2002]. Данные проекции 
представлены в полях 17 и 18 в колонках 
доминирования (КД) контралатерального 
глаза, которые чередуются с КД 
ипсилатерального глаза, имеющими прямые 
межполушарные связи. 

В этой работе показано, что раннее 
косоглазие и монокулярная депривация 
вызывают противоположную полушарную 
латерализацию изменений каллозальных 
связей в проекционных полях коры и что 
при монокулярной депривации увеличен 
размер зон каллозальных клеток, 
получающих афферентацию из 
доминантного глаза через неперекрестные 
зрительные пути, при косоглазии – через 
перекрестные пути.  

Целая серия докладов была посвящена 
оценке ФМА у детей при различных 
патология, включая  гиперактивность и 
шизофрению. 

Так, в работе Е.В. Дамянович и др. 
(НЦН РАМН) проводили сравнительную 

оценку параметров саккадических  
движений глаз и руки при их координации у 
детей с синдромом дефицита внимания  
(СДВГ) и гиперактивностью. 
Регистрировали совместные движения глаз и 
руки в горизонтальной плоскости по 
экспериментальной  авторской методике с 
использованием аппаратно-программного 
комплекса, разработанного в лаборатории 
нейрокибернетики, позволяющего 
регистрировать наряду с движением глаз 
движения головы и руки при переводе взора. 
Испытуемые получали инструкцию как 
можно быстро, комфортно и точно 
перевести курсор с центральной мишени на 
периферическую, когда после гашения 
центральной мишени зажигалась 
периферическая (координированные 
движения «глаз-рука»). Анализировали 
латентные периоды и длительность саккад  
обоих глаз при движении вправо и влево, 
латентные периоды и длительность 
движений правой руки вправо и левой руки 
влево в двух группах испытуемых с 
последующей статистической обработкой и 
сравнением соответствующих показателей в 
обеих группах. 

При сравнительном анализе 
электрофизиологических параметров 
совместных движений глаз и руки получены 
убедительные данные о нарушениях 
взаимодействия двух двигательных систем 
при СДВГ. В соответствии с 
патогенетическими механизмами СДВГ 
структуры, входящие в систему «лобная 
кора – базальные ганглии – таламус – кора», 
отвечающую за внимание и организацию 
поведения, вовлечены в патологический 
процесс. Эти же структуры играют важную 
роль и в организации движений глаз и руки. 
Несмотря на то, что в литературе нет 
указаний на их анатомические изменения, а 
речь идет только о патологии на уровне 
связей при СДВГ, показанные в работе 
отклонения от нормы, носят выраженный 
характер и приводят к существенным 
затруднениям в овладении детьми с СДВГ 
школьными навыками. 

В работе  А.И. Боравовой и др. (НЦН 
РАМН) изучали особенности 
энергетического обмена мозга у детей 
больных шизофренией и сравнивали эти 
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данные со спецификой проявления на ЭЭГ 
гиперсинхронной тета-активности. По 
современным представлениям УПП является 
непрямой характеристикой энергетического 
обмена головного мозга, что определенным 
образом сказывается на текущем ресурсном 
состоянии полушарий мозга (Фокин, 
Пономарева, 2003).  

Установлено различное влияние двух 
частотных составляющих тета-диапазона на 
показатели церебральных энергетических 
процессов и их взаимосвязь с 
синдромальной психопатологией при 
шизофрении. Нашли, что существенную 
роль в усилении позитивных симптомов и 
увеличении энергетического обмена играет 
присутствие на ЭЭГ вспышек 
генерализованной билатерально-синхронной 
6-7-герцевой тета-активности.  
Показано, что наблюдаемые сдвиги на 
синдромальном уровне связаны с 
увеличением УПП височных областей обоих 
полушарий мозга с большей 
сопряженностью с активностью правого 
полушария. 

В работе С.А.Немковой (Национальный 
исследовательский Ун-т им.Пирогова) 
исследовала особенности ФМА и 
когнитивный профиль у детей с детским 
церебральным параличом (ДЦП). 
Считается, что главными причинами 
возникновения когнитивного дефицита при 
ДЦП являются как поражение, так и 
недоразвитие ассоциативных отделов 
мозга, ввиду сенсорной дисафферентации, 
обусловленной поступлением в ЦНС 
искаженной информации с патологически 
измененного скелетно-мышечного и 
зрительного аппарата, ввиду наличия у 
детей с церебральным параличом 
двигательных и позных нарушений (у 
100% пациентов), а также патологии 
зрения (у большинства детей), что 
определяет необходимость сочетанной 
комплексной диагностики расстройств 
когнитивной и моторной сферы с 
использованием современных 
компьютерных методик. 
Поэтому цель состояла в  изучении 
особенностей ФМА, вербальных и 
невербальных когнитивных функций у 
больных ДЦП с умственной отсталостью 

(УО) и задержкой психического развития 
(ЗПР). Исследование было выполнено с 
участием 2 групп больных ДЦП в возрасте 
12-16 лет (всего 159 пациентов): 1 группу 
составили пациенты со спастической 
диплегией (82 человека), 2 группу – 
гемипаретической формой заболевания (77 
человек).  
Для исследования моторной асимметрии рук 
использовалась компьютерная методика, 
разработанная на основе стандартного 
бланкового теста линеограмм, и 
позволяющая оценить точность движения 
правой и левой руками по четырем 
направлениям: слева направо, справа налево, 
спереди назад и сзади наперед.   Для 
изучения сенсорной асимметрии зрения в 
работе была использована стандартная 
тахистоскопическая методика. Задачей 
испытуемого было определение появления 
эталонного стимула в правом или левом 
полуполе зрения, при этом большее 
количество опознанных стимулов с какой-то 
из сторон свидетельствовало о  зрительном 
доминировании контралатерального 
полушария. Результаты говорят о 
неравномерной, «диссоциированной» 
структуре когнитивного дефицита при 
данном заболевании, с относительной 
сохранностью одних функций 
(кратковременной невербальной памяти) и 
выраженными нарушениями других 
(вербальной памяти, вербального и 
невербального интеллекта) в зависимости от 
клинической формы, а также особенностей 
формирования патологической 
функциональной асимметрии мозга при 
данном заболевании. У больных ДЦП ЗПР 
отмечаются нарушения преимущественно 
вербальных когнитивных функций, а у 
пациентов с УО – снижение (более 
выраженное, чем при ЗПР) вербальных  и 
невербальных когнитивных функций. Не 
выявили прямой зависимости степени 
тяжести когнитивных нарушений от 
выраженности сопутствующих позных и 
двигательных расстройств, что может быть 
обусловлено сложным патогенезом 
когнитивного дефицита, определяемым 
взаимодействием различных факторов 
(энцефалопатического, 
дизонтогенетического, сенсорной 
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дезинтеграции) у больных ДЦП. 
Если говорить о практических 

применениях методик изучения ФМА, то 
следует отметить работу Нежуриной Н.Ю.и  
Зайцевой О.С., в которой использовали 
методику дихотического прослушивания для 
оценки успешности обучения иностранным 
языкам в средней школе. Для этого 2 раза с 
интервалом в 1 год были  обследованы 140 
учащихся (58 мальчиков, 82 девочки) 6-7 
классов языковой школы г. Москвы в 
возрасте 11-14 лет (в среднем 12,5±0,1). 
Регистрировали количество 
воспроизведенных слов, предъявленных на 
левое  и правое ухо, а также число ошибочно 
воспроизведенных слов. Измеряли 
коэффициент правого уха (КПУ). 

Выявили существенно меньший КПУ у 
девочек по сравнению с мальчиками, что 
согласуется с данными о характерном 
только для мужского пола преимуществе 
левого полушария при воспроизведении 
слов после непосредственного их 
предъявления. 

Парадокс заключается в том, что 
мальчики, являвшиеся правшами по уху, с 
одной стороны, характеризовались 
учителями более вдумчивыми, усидчивыми 
и последовательными, а с другой – имели 
худшие показатели успеваемости. И только 
выявленная среди левшей большая 
общительность может косвенно объяснить 
их успехи в изучении иностранных языков.  

Преимущественно правосторонний 
профиль функциональной асимметрии как 
фактор риска плохой успеваемости по 
иностранным языкам ранее был выявлен 
только в группе студентов. Данное 
исследование показало справедливость этого 
утверждения и в отношении школьников, 
особенно – мужского пола. 

Считается, что около 15 % 
школьников испытывают стойкие трудности 
при освоении стандартного 
образовательного уровня по математике, т.е. 
проявляют признаки дискалькулии. В работе 
Н.Н. Рысиной и др. оценивали связь ФМА и 
дискалькулии. В этой работе принимали 
участие школьники начальных классов 
общеобразовательных школ Архангельска, 
Новодвинска, Северодвинска. Всего 

обследовано 207 детей в возрасте от 8 до 11 
лет.  

Предварительно с помощью 
нейропсихологической диагностики была 
выявлена группа детей с признаками 
дискалькулии. Диагноз дискалькулия 
выставлялся после комплексного 
обследования специалистами: клиническим 
психологом, неврологом, психотерапевтом, 
руководствуясь диагностическими 
критериями DSM-4. Вторая группа детей 
(102 человека) была контрольной. 

Затем в обеих группах изучались 
латеральные предпочтения поведенческого 
реагирования в стохастической среде с 
помощью тестовой компьютерной системы 
(ТКС) «Бинатест-К». В качестве 
экспериментальной модели поведения в 
аппарате реализована ситуация выбора из 
двух альтернативных реакций – нажатия 
щупом на левую или правую кнопку  ответа. 
Такое решение обусловлено тем, что 
наиболее отчетливо особенности 
поведенческого реагирования проявляются в 
условиях выбора альтернативных реакций. 
Факторный анализ показал, что у детей с 
дискалькулией происходит перестройка 
структуры поведенческого реагирования, так 
с третьего на второе место переходят 
латеральные предпочтения левой стороны, 
временная компонента оказывается 
последней по значимости, ведущей является 
стратегия повторного выбора. Таким 
образом, в стохастической среде у детей с 
дискалькулией поведенческое реагирование 
характеризуется наличием стереотипии в 
механизмах принятия решения, связанных с 
тенденцией применять или опровергать в 
очередном поведенческом акте ранее 
выбранную стратегию. Ведущие 
психофизиологические механизмы 
поведенческого реагирования в свободных 
условиях отражают, прежде всего, 
правополушарную стратегию восприятия и 
обработки информации и представлены 
стратегией повторного выбора с 
левосторонним предпочтением. 

Той же теме  - ФМА при дискалькулии – 
была посвящена работа той же группы 
авторов из Архангельска - И.В. Сурановой 
и др., целью которой было изучение уровня 
сформированности ФМА у детей 8–10 лет, 
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испытывающих стойкие трудности 
усвоения стандартного уровня школьной 
программы по математике. Оценивали 
уровень сформированности ФМА по 
следующим показателям: латеральные 
предпочтения, произвольность слежения и 
удержания взгляда на предмете, зрительное 
восприятие и характер обработки 
зрительной информации, зрительно-
вербальная функция речи, реципрокная 
координация рук. У 54% детей с 
дискалькулией и у 26% детей контрольной 
группы отмечены трудности произвольной 
регуляции глазодвигательной системы 
разной степени выраженности. При легкой 
степени дисфункции дети лишь на 
короткое время могут сконцентрировать 
взгляд на «цели», но удержать крайне 
трудно вследствие быстрой истощаемости 
нервной системы. Более выраженная 
дисфункция контроля глазных мышц 
проявляется значительной трудности, 
вплоть до невозможности удержания 
взгляда по горизонтали, что сочетается с 
фрагментарностью восприятия. 
Следовательно, эти дети постоянно теряют 
зрительную информацию на элементарном 
уровне, что проводит к стойким ошибках 
по типу «зеркальности», перестановке 
чисел в условии задачи, искаженному 
восприятию чертежей и схем.  
 Неспособность нужное время 
удерживать взгляд на объекте, 
целенаправленно рассматривать его и 
склонность симультанно воспринимать 
зрительную информацию отражается в 
феномене «фрагментарность» восприятия и 
неверном назывании предметов, 
изображений и явлений (р<0,01). Было 
отмечено, что 58% слабоуспевающих по 
математике детей (и 35% детей контрольной 
группы) воспринимают зрительную 
информацию фрагментарно.  

В настоящее время ощущается 
дефицит знаний по генетике 
функциональной асимметрии. Тем больший 
интерес вызывает работа Пономаревой Н.В.с 
соавт. по влиянию генов аполипопротеина Е 
и кластерина, выполненная на клинически 
здоровых людях генетически 
предрасположенных к болезни Альцгеймера, 
на динамические формы функциональной 

асимметрии. В работе показано увеличение 
асимметрии неспецифической активации 
электрической активности головного мозга 
(в альфа диапазоне) при решении 
когнитивных задач у носителей этих генов. 
Возможно, в этом случае будут также 
наблюдаться у этих испытуемых различия 
по вегетативным показателям. 

 Проблема межполушарной 
асимметрии изучается на протяжении 
многих лет не только у человека, но и у 
животных. Исследования, проведенные на 
животных, показали наличие у них 
различных видов асимметрии: 
функциональной, морфологической, 
нейрохимической и других 

Так, в работе С.Ю. Будилина и др. 
(Ин-т ВНД, Москва) изучали предпочтение 
передней конечности крыс при выполнении 
манипуляционных движений. Известно, что 
предпочтение передней конечности не 
является изолированным признаком, а 
связано с асимметрией иммунной, 
нейроэндокринной и нейромедиаторной 
систем, что указывает на сложность данного 
феномена, выходящего за рамки 
исключительно нервной системы. В качестве 
задачи не связанной с предпочтением 
конечности был выбран хорошо 
зарекомендовавший себя в исследовании 
пространственного обучения и памяти 
водный тест Морриса. Полученные данные 
говорят о том, что для крыс с предпочтением 
правой передней конечности изменение 
места старта гораздо более критично, чем 
для животных с предпочтением левой 
конечности. Таким образом, различие в 
предпочтении передней конечности связано 
и с различием в обучении пространственной 
ориентации. 

Наиболее интересной среди работ 
этого направления явилась 
мультидисциплинарная  работа К.Н. 
Дудкина и др. (Ин-т физиологии им. 
Павлова, СПБ). В этом исследовании 
проводили поведенческие эксперименты по 
обучению обезьян инвариантному 
зрительному узнаванию, применяя при этом 
удаления нейронных структур sulcus 
principalis префронтальной и поля 7 
теменной областей в левом и правом 
полушариях коры. Обезьян всех групп 
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(норма и после удаления этих структур) 
обучали различать стимулы с различными 
типами зрительной информации: 
геометрическими фигурами различной 
формы, размера, цвета, ориентации (это 
считалось задачей с «непространственная 
информацией») и различными 
пространственными отношениями между 
элементами изображений (с 
«пространственной информацией»). После 
полного обучения  (при достижении 
критерия 85% правильных решений) 
обезьяны тестировались на перенос 
обучения при различении тех же стимулов, 
но преобразованных по форме, размеру или 
пространственным отношениям. 

Полученные данные говорят о том, 
что теменная кора правого полушария макак 
резус участвует в инвариантном зрительном 
узнавании пространственной информации, в 
процессах внимания и рабочей памяти. 
Теменная кора левого полушария, напротив,  
принимает слабое участие в этих процессах. 
Префронтальная кора правого полушария 
принимает участие в процессах принятия 
решений, контроле исполнения и 
обеспечивает рабочую память для всех 
объектов. Области этой коры в левом 
полушарии участвуют в процессах 
обработки непространственной информации.   

Показано также, что рабочая память 
макак резус обеспечивается теменной 
корой правого полушария, которая 
участвует в зрительном узнавании 
пространственной и непространственной 
информации. Теменная кора левого 
полушария – в процессах рабочей памяти 
принимает незначительное участие. 
Данные, указывающие на значительные 
затруднения в принятии решений при 
удалении поля 7 правого полушария, 
свидетельствуют о локализации в правом 
полушарии функций, связанных с 
принятием решений и избирательным 
вниманием. Показано, что префронтальная 
кора правого полушария также принимает 
участие в процессах принятия решений, 
контроле исполнения и функционировании 
рабочей памяти для всех объектов. 

 В работе Макаровой Л.М.и др. 
(Пятигорский госуниверситет) в качестве 
модели ишемических нарушениях 

мозгового кровообращения у человека 
использовали крыс.  Использовались 20 
крыс самцов линии Вистар массой 200-220 
г (в каждой группе по 10 животных). 
Ишемию головного мозга воспроизводили 
путем окклюзии левой сонной артерии под 
эфирным наркозом. Экспериментально 
установлено, что при односторонней 
перевязке левой сонной артерии в течение 
3-х дней в поврежденном полушарии 
преобладают декомпенсаторные 
изменения, а в контрповрежденном 
полушарии прослеживаются реакции как 
компенсаторного, так и альтеративно-
декомпенсаторного характера. 

На таких же крысах было выполнено 
исследование Плетнева Е.В и др. (Институт 
высшей нервной деятельности и 
нейрофизиологии, Москва) 

Работа выполнена на крысах линии 
Wistar (100 животных), часть которых (71 
животное) реагировала эпилептическими 
судорогами на звуковую стимуляцию (звон 
металлических ключей) интенсивностью 
50-60 дБ («аудиогенные» животные), а 
другая группа (29 крыс) не давала такой 
реакции и служила контролем, и 
эпилептогенных крысах линии WAG/Rij 
(58 животных), часть которых (32 крысы) 
проявляла спонтанное возникновение пик-
волновых разрядов. Оказалось, что крысы 
Wistar контрольной группы, не 
проявлявшие никакой эпилептической 
реакции, практически поровну делятся на  
«правшей» и «левшей» с небольшим 
числом «амбидекстров», уменьшающимся 
в процессе тренировки. В группе 
«аудиогенных» животных линии Wistar, 
реагировавших судорогами на звуковую 
стимуляцию, процент правшей 
существенно выше, чем левшей. 
Предпочтение передней конечности 
определяли следующим образом: у всех 
животных после 48-часовой пищевой 
депривации вырабатывали 
специализированную двигательную 
реакцию : крыса должна была достать 
пищевой шарик из горизонтальной трубки 
диаметром 13 миллиметров, 
расположенной на высоте 5 см от пола.  

Результаты настоящей работы 
позволяют предполагать, что ФМА при 
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эпилепсии связана с соответствующей 
патологией: доминирование левого 
полушария («правшество») - с наличием 
судорожной патологии стволового генеза, а 
доминирование правого полушария 
(«левшество») - с таламо-кортикальной 
патологией. 

 Целью работы коллектива авторов - 
Т.Н. Соллертинская и др. (Москва) явилось 
сравнительное изучение препаратов 
Семакс и Селанк, синтезированных в 
Институте молекулярной генетики РАН, и 
их роль в регуляции и компенсации 
нарушенных когнитивных процессов и 
межполушарной асимметрии мозг, а также 
о их влиянии на  лимбические структуры 
(гиппокампа, амигдалы) в восходящем 
ряду млекопитающих. Ранее в ряде 
клинических работ была установлена 
терапевтическая активность Семакса и 
Селанка при ишемии мозга, депрессивных 
состояниях, в комплексной терапии при 
черепно-мозговых травмах 
 Опыты были выполнены на 20 ежах, 
30 крысах и 5 обезьянах. Использована 
модель пищевого подкрепления. 
Эксперименты на ежах и крысах проведены 
в условиях свободного передвижения 
животных в специальной камере, 
разделённой прозрачной шторкой на 
стартовый и рабочий отсеки. Использована 
модель моторной асимметрии – 
предпочтение правой или левой стороны 
подкрепления (профиля поведения) при 
выполнении манипуляционных 
двигательных навыков. Эксперименты на 
обезьянах проведены в условиях свободного 
поведения и приматологическом кресле с 
одновременной компьютерной регистрацией 
и анализом объективных показателей ВНД 
(ЭЭГ, вегетативных и моторных). 

Установлено, что у приматов Семакс и 
Селанк осуществляли отчётливо 
дифференцированный характер влияния на 
нарушенные функции мозга. 
Компенсаторные эффекты Селанка 
проявлялись при всех типах невротических 
нарушений и носили длительный (до 8 
месяцев) характер. Церебропротективные 
эффекты Семакса наиболее выражены у 
обезьян с возбудительным типом невроза. 
Эффекты препаратов на когнитивные 

функции дозозависимы, особенно 
значительны на фоне их малых доз. Семакс 
показал выраженное компенсаторное 
действие на долговременную и 
оперативную  память. Установлено, что в 
отличие от крыс у обезьян чётко 
обнаруживается предпочтение одной из 
передних конечностей – «рукость». Этот 
феномен особенно выражен при 
выполнении «визуальных» задач 
(распознавание фигур) и тонких моторных 
движений. В подавляющем большинстве 
случаев у них выявлялась доминирующая 
сторона подкрепления. 

Анализ всех установленных 
закономерностей позволил авторам 
предположить, что органом-мишенью для 
Семакса являются такие структуры 
лимбического мозга как гиппокамп и 
амигдала. Для Селанка основным органом-
мишенью является гиппокамп. 

Представленные в работе данные 
свидетельствуют об определённых 
проявлениях моторной асимметрии в 
восходящем ряду млекопитающих и роли 
пептидных препаратов в её регуляции. 
Обнаруженные у исследованных 
млекопитающих функциональные 
межполушарные различия вероятно связаны 
с морфологическими, в первую очередь 
структурными, особенностями новой и 
старой коры. Так показано, что у 
насекомоядных можно с уверенностью 
судить лишь о феномене пространственной 
асимметрии, моторное предпочтение 
конечности неотчётливо. У крыс выявляется 
определённые черты моторного 
предпочтения – «рукость». Однако 
последняя у них носит лабильный характер, 
который может меняться в зависимости от 
этапа обучения и функционального 
состояния животного. У обезьян чётко 
прослеживается ведущая конечность – 
«рука». В подавляющем большинстве 
случаев (у 3 из 5 животных) ведущей 
оказывается правая рука, т.е. доминирует 
левое полушарие. Однако, вопрос о 
доминировании конечности – «рукости» и, в 
связи с этим, определённого полушария у 
млекопитающих различного эволюционного 
уровня сложен.  
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Весьма важной для дальнейшего 
изучения ФМА представляется работа 
Н.А.Хохлова и М.С.Ковязиной, в которой 
была подвергнута сомнению парадигма, 
сформировавшаяся за последние 20 лет в 
отечественной дифференциальной 
нейропсихологии, которая предполагает 
оценку ФМА в системе "рука-ухо-глаз" в 
соответствии со схемой определения 
профиля латеральной организации (ПЛО), 
предложенной Е.Д. Хомской и И.В. 
Ефимовой. Исследования, проведённые с 
использованием данного метода, 
позволили получить многочисленные 
сведения о связи латеральной организации 
мозга с различными психологическими 
характеристиками. Однако, на взгляд 
авторов статьи, недостатки этого метода к 
настоящему времени стали настолько 
очевидны, что без их устранения 
дальнейшие исследования в русле 
нейропсихологии индивидуальных 
различий становятся весьма 
затруднительными. В связи с этим авторы 
задались целью показать, что тесты и 
пробы, используемые для диагностики 
ФМА, зачастую дают несогласованные 
результаты, что ограничивает их 
возможности совместного применения. Эта 
работа скорее подтверждает малую 
эффективность использования профиля 
асимметрии, а не набора отдельных тестов 
для определения латеральности различных 
органов и систем. 

 В этом исследовании были 
задействованы 88 здоровых испытуемых в 
возрасте от 16 до 24 лет, из них 55 девушек 
и 33 юноши. Для оценки мануальной 
асимметрии использовались пробы 
"Переплетение пальцев рук", 
"Аплодирование", "Поза Наполеона" и 
опросник А.П. Чуприкова. Слухоречевая 
асимметрия оценивалась при помощи 
дихотического прослушивания. Для 
диагностики зрительной асимметрии 
использовались "Проба Розенбаха" и 
"Прицеливание". Особой внимание было 
уделено методике дихотического 
прослушивания. При всех преимуществах 
данной методики, неоднократно 
проходившей валидизацию с помощью 
пробы Вада, вызывает вопросы следующая 

особенность процедуры её проведения. Для 
устранения возможного влияния 
технических артефактов после полного 
прослушивания всех серий наушники 
меняются местами. Таким образом, каждый 
испытуемый прослушивает набор слов 
дважды: сначала при исходном положении 
наушников, затем – при обратном. Однако 
авторы статьи обнаружили, что 62% (42 из 
77) испытуемых демонстрируют смену 
знака коэффициента правого уха на 
противоположный во второй серии (после 
переворачивания наушников). Это может 
быть связано как с предъявлением 
одинаковых слов в обеих сериях и 
актуализацией процесса узнавания, так и с 
индивидуальными особенностями 
межполушарного взаимодействия. Скорее 
всего, испытуемые во второй серии 
воспроизводят именно те слова, которые 
отчётливо услышали в первой серии 
ведущим ухом. Распознав даже часть 
слова, услышанного неведущим ухом во 
второй серии, они домысливают его 
правильно, опираясь на образ слова, 
запечатлённый в первой серии благодаря 
работе ведущего уха. Это значит, что для 
достоверного определения слухоречевой 
латерализации необходимо исключить 
повторение слов после переворачивания 
наушников или просто не переворачивать 
наушники, поскольку качество 
современной аппаратуры позволяет с 
высокой вероятностью исключить 
технические артефакты. 

В результате проведённого 
исследования была показана 
несостоятельность сложившегося подхода к 
определению ФМА, связанная с отсутствием 
согласованности между результатами проб, 
предназначенных для оценки мануальной и 
зрительной асимметрий. Был обнаружен 
существенный процедурный недостаток 
дихотического прослушивания, ставящий 
под вопрос результаты многочисленных 
исследований слухоречевой асимметрии. 
Хотя полученных результатов недостаточно, 
чтобы говорить о новой системе измерений 
межполушарной асимметрии, они вполне 
отчётливо свидетельствуют о 
невозможности проведения исследований в 
системе "рука-ухо-глаз" с помощью 
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привычных тестов и проб. Причина может 
заключаться как в низкой валидности самих 
методик, так и в отсутствии независимости 
между мануальной, слухоречевой и 
зрительной асимметриями. В любом случае 
полученные результаты позволяют выделить 
ещё один существенный недостаток широко 
используемой схемы оценки латерального 
профиля, а именно, отсутствие 
согласованности между результатами тестов 
и проб, концептуально предназначенных для 
оценки одного типа асимметрии. Авторами 
предложен новый метод оценки 
интегрального показателя ФМА, который 
может быть использован для разделения 
испытуемых на группы в соответствии со 
степенью функциональной латерализации 
мозга, например, при организации 
дифференцированного обучения.  

Наконец, можно отметить работу  Е.Б. 
Филипповой (Военно-медицинская 
академия, СПБ), в которой делается 
попытка объяснить наличие ФМА  
различием двух типов процессов в 
мышлении и восприятии человека -  
процесса последовательного сравнения 
дискретной информации и симультанного 
процесса переработки непрерывной 
информации. 

Автор справедливо предполагает, 
что два этих  вида информационных 
процессов, объективно существующих в  
реальности, окружающей человека, не могут 
осуществляться в одной нервной структуре. 
Именно это  составляет биологический 
смысл ФМА. При этом несущественно, с 
помощью какой модальности передается 
информация – зрительной, слуховой, 
тактильной и т.д., а также является ли она 
вербальной или невербальной. 

Таким образом, морфологическая 
дихотомия – наличие левого и правого 
полушария, оказывается неразрывно 
связанной с психической дихотомией – 
наличием внутреннего и внешнего мира 
человека, а также с прошлым и будущим 
временем. Абстрактное познание связано с 
левым полушарием мозга и обеспечивается 
механизмами, работающими 
последовательно и дискретно. Напротив, 
чувственное познание, связанное с правым 
полушарием и континуальной информацией, 

опирается на прошлый опыт субъекта; 
только в сопоставлении с прошлыми 
событиями жизни чувственные образы 
приобретают смысл и эмоциональную 
окраску. Следуя гипотезе Доброхотовой и 
Брагиной, автор полагает, что правое ПШ 
связано с  прошлым, а левое  направлено в 
будущее. 

Автор напоминает, что хотя речь 
взрослого человека контролируется, в 
основном, левым полушарием,  в детской 
нейропсихологии показано, что начальные 
этапы становления речевой функции, когда 
слово имеет не абстрактный, а образно-
действенный смысл и неразрывно связано с 
обозначаемым явлением, осуществляются 
при доминирующей роли правого 
полушария. Литературно-художественное 
творчество и стихосложение базируются на 
совершенном овладении речью на 
дискретном, левополушарном уровне, но 
осуществляются при доминировании также 
правого полушария. Таким образом, 
последовательность полушарного 
доминирования в развитии способностей, 
связанных с речью следующая: от правого 
полушария к левому, а затем снова к 
правому. 

Таким образом, сложные 
психические функции человека развиваются 
при попеременном доминировании левого и 
правого полушария мозга как бы по спирали, 
что обеспечивает динамическое 
взаимодействие и синтез дискретной и 
континуальной информации в процессе 
развития когнитивной деятельности. С 
другой стороны смена доминирования 
полушарий в дискретных и непрерывных 
информационных процессах позволяет 
контролировать один и тот же вид 
психической деятельности на разных 
уровнях его развития.  

На мой взгляд, значительная часть 
исследований, представленных в 
материалах конференции, выполнена на 
высоком профессиональном уровне, 
открывающем дальнейшие перспективы 
исследования функциональной 
межполушарной асимметрии.  
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