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Дорогие читатели и авторы журнала «Асимметрия»! 

В первом номере журнала вы найдете публикации по экспериментальным и 
клиническим исследованиям функциональной асимметрии головного мозга и 
межполушарным отношениям. Мы уделяем большое внимание доступности статей 
опубликованных в журнале для читателей всего мира, поэтому регистрируем 
журнал в отечественных и зарубежных базах данных, а также в научных 
социальных сетях. Так, с 2013 года английское резюме работ будет представлено в 
научной социальной сети ResearchGate. Поэтому, наверно, стоит авторам 
публикаций больше внимания уделять как содержательной стороне ваших резюме, 
так и собственно качеству английского перевода. Сейчас мы обсуждаем 
возможность участия журнала в организации семинаров и конференций, 
использующих дистанционные методы коммуникаций. В свое время организация 
семинаров по организации и латерализации церебральных функций при 
московском Институте мозга привела к появлению широкого направления 
исследований по функциональной межполушарной асимметрии. В какой мере, это 
может быть интересно читателям и авторам журнала сегодня мы пока не знаем, но 
узнать очень хотелось бы. Поэтому, пожалуйста,  напишите нам об этом. Мне 
кажется, что старая парадигма автор пишет – журнал публикует, отходит в 
прошлое, поскольку все мы представляем собой, хотим этого или нет, благодаря 
новым средствам коммуникации некое единое сообщество, которое как нам 
кажется, имеет общие цели, а именно, получение новых знаний в выбранном 
направлении исследований. В этом случае, более тесное общение было бы только 
полезно для всех нас.  

Писать можно на адрес журнала, в              
Facebook (http://www.facebook.com/JournalAsymmetry) или               
Twitter (https://twitter.com/J_Asymmetry). 
 

И, наконец, в 2013г журнал учредил медаль П. Брока, присуждаемую ежегодно за 
выдающие достижения в области изучения функциональной межполушарной 
асимметрии. Положение о присуждении медали будет опубликовано во 2-м номере 
журнала. 
 

Желаю всем читателям журнала «Асимметрия» новых творческих успехов. 

 

Главный редактор журнала «Асимметрия», 
профессор В.Ф. Фокин  
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И.С. Сташкевич  

ПРЕДПОЧТЕНИЕ КОНЕЧНОСТИ И  АСИММЕТРИЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ПИЩЕДОБЫВАТЕЛЬНОГО 

ДВИГАТЕЛЬНОГО НАВЫКА У КРЫС 
Институт Высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН,  

Москва, Россия 
stashkevich@yandex.ru 

Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology, Russian Academy of 
Sciences, Moscow 

ПРЕДПОЧТЕНИЕ КОНЕЧНОСТИ И АСИММЕТРИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
 ПИЩЕДОБЫВАТЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЬНОГО НАВЫКА У КРЫС 

И.С. Сташкевич 
Крысы (линия Вистар) обучались доставать пищевой шарик из узкой 
горизонтальной трубки - кормушки предпочитаемой ими  передней лапой при 
свободном выборе конечности и непредпочитаемой – при принудительном 
переобучении. Исследовались скоростные и точностные характеристики 
выполнения двигательной задачи предпочитаемой и непредпочитаемой лапой у 
крыс с разным двигательным предпочтением. Показано, что доминирующая 
конечность как у крыс-левшей (левая лапа), так и крыс-правшей (правая лапа), 
по сравнению с непредпочитаемой, не обнаруживает преимущества в быстроте 
выполнения целостного навыка. Общее время выполнения пищедобывательной  
задачи  в целом короче при использовании левой конечности (доминирующее 
правое полушарие), независимо от того, является ли она предпочитаемой (у 
левшей) или нет (у правшей при ее вынужденном использовании). Однако  
предпочитаемая конечность и у левшей и у правшей, по сравнению с 
непредпочитаемой, оказывается наиболее успешной на завершающем этапе 
выполнения данного навыка, т.е. непосредственно при взятии и извлечении 
пищи. Преимущество предпочитаемой лапы в точности выполнения финальной 
стадии сопровождается более медленным  выполнением квазибаллистического 
компонента отдельных поступательных движений, по сравнению с 
непредпочитаемой лапой. Выбор, который определяет предпочтение конечности, 
может быть обусловлен ее специфическими двигательными и точностными 
способностями, необходимыми для успешного завершения пищедобывательного 
навыка. 
Ключевые слова: пищедобывательное поведение, моторная асимметрия, 
атерализованный навык, двигательное предпочтение. 

AND ASYMMETRY OF FOOD-PROCURING MOTOR SKILL 

л

 

RENCE FORELIMB PREFE
PERFORMANCE BY RATS 
I.S. Stashkevich   
Adult Wistar rats were trained to obtain food pellets from a narrow horizontal tube-
feeder using their preferred forepaw when limb choice was available and using their 
non-preferred forepaw under forced retraining. Speed and precision variables of the 
performance of motor tasks using the preferred and non-preferred paws were 
examined in rats with different motor preferences. The dominant limb did not confer 
an advantage for complete skill performance compared to the non-preferred limb in 
either left-handed (left paw) or right-handed (right paw) rats. The total performance 
time of food-procuring tasks was shorter when using the left paw (a dominant right 
hemisphere), regardless of whether it was preferred (for left-handers) or not (for 
right-handers under forced use). However, the preferred paw was most successful at 
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the final stage of the performance of this skill (i.e. at grasping and food extraction) 
compared to the non-preferred paw for both left- and right-handed rats. The 
advantage of the preferred paw in the accuracy of performance at the final stage was 
accompanied by slower performance of a quasi-ballistic component of separate 
movements compared to the non-preferred paw. The choice that defines paw 

completion of a food-procuring skill.  
Key words:

preference can be determined by the specific motor and precision abilities necessary 
for successful 

 Food-procuring behaviour, motor asymmetry, lateralised skill, forepaw 
reference 
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Введение. Одним из  
проявлений функциональной 
моторной асимметрии  является  
использование пр вой или левой 
конечности при выполнении 
манипуляционны двигательных 
навыков. Однако связан ли выбор 
предпочитаемой конечности с 
совершенством выполнения 
двигательных навыков,  остается 
неясным. Этот вопрос, поднимаемый 
рядом авторов ис дуется, главным 
образом, на прим х, но данные о 
соотношении предпочтения 
конечности и ее «умения» 
противоречивы. В работах, 
выполненных  на людях,  в основном 
предполагается, что предпочтение и 
«умение»  прямо связаны между 
собой, т.е. предпочитаемая 
конечность выполняет двигательную 
задачу лучше, чем другая  
(Ettlinger,1988; Todor at al.,1985; Cho 
at al.,2006). Показано также, что 
доминирующая конечность  во время 
быстрых «баллистических» движений  
не обнаруживает преимущества в 
точности, но при выполнении 
точностных задач – ее преимущество 
проявляется с очевидностью (Carson 
at al.,1992; Elliott at al.,1993).  В 
работах, выполненных на обезьянах, 
при регистрации латентности ответа и 
количества ошибок, показано, что 
предпочитаемая конечность при 

выполнении тонких движений 
совершает меньше ошибок и отвечает 
быстрее, чем непредпочитаемая. При 
этом сравнение  правой и левой лапы 
показало более ыстрый ответ левой, 
независимо от предпочтения  
(Rigamonti at al., 998; Lacreuse at 
al.2003). Другие  исследования 
свидетельствуют об отсутствии связи 
совершенства выполнения и 
предпочтения. Так, при наличии 
выраженного индивидуального 
предпочтения или не было замечено 
различий при выполнении задачи 
правой или левой конечностью 
(Andrews,1999), или обнаружено 
лучшее выполнение тонких движений 
правой (Hopkins at al.,2004; Kinoshita, 
1998).  Следует, однако, имет  в виду, 
что неоднозначность данных, 
полученных в этих исследованиях, 
может зависеть от цело  ряда 
условий.  Преж е всего, это касается 
сложности предъявляемой задачи. 
Простая задача может не выявить 
наличия предпочтения, а достаточно 
сложная (психомоторная) задача,  
включает в себя не только 
двигательные функции, связанные 
исключительно с конечностью, но и 
наблюдения за экраном, пользование 
джойстиком и т.д.   Кроме того, и 
требования, предъявляемые к 
выполнению задачи человеком или 
обезьянами в ряде  экспериментов 
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шенно разные. Эти требования  
могли быть св ны с работой ько 
одним паль (на скорость), или с 
выполнением определенной 
последовательности нажатия разных 
клавиш ра ми пальцами.  

Что касается крыс, у которых 
двигательное предпочтение при

ании пищи передней 
конечностью из зкой трубки-
кормушки крысами, проявляется 
наиболее отчетливо вопрос 
соотношения предпочтения и 
«умения» актически не ен.  

Ранее полученные зультаты  
свидетельствую  о том, что при 
обучении крыс латерализованному 
пищедобывательному навыку, 
доминирующая роль принадлежит 
правому лушар ю, которое 
специализируется на процессе 
формиров новой двигательной 
координации (Сташкевич и соавт.2008; 
Сташкевич, 2009).  Эти данные 
указывают на преимущество крыс-
левшей на этапе обучения, по 
сравнению с правшами, в плане более 
быстрой выработки новой 
двигательной стратегии, с

рованием латерализованного 
навыка. Однако, очевидно также и то, 
что более  формирование 
латерализованного навыка у правшей, 
не препятств редпочтительному 
выбору равой лапы.  

Цель и задача. В этой связи, 
представляется важным выяснить - 
обладает ли предпочитаемая 
конечность на стадии реализации 
упроченного манипуляционного 
навыка способностью более 
совершенного его выполнения - более 
быстрого или более то
словами,  принадлежит ли полушарию, 
контролирующему предпочтительное 

использование лапы специальная роль 
в «умении» чности. В 
настоящей  на модели 
специализированного  
пищедобывате выка у крыс 
(доставание пищ из узкой 
горизонтальной трубки

тавлены ультаты  
исследований соотношения 
выбранного редпоч ния о 
скоростными и точностными  
характеристиками выполнения 
двигательно

Материалы и методы  
Исследован выполнен а  17  
крысах-самцах линии Вистар в 
возрасте 1.5-2 мес. (ма 50-300г).  
Правила работы с животными и 
протоколы экспериментов 
утверждены Этической комиссией 
Института высшей нервной 
деятельности и нейрофизиологии РАН. 
После 48-часовой пищевой 
депривации  крыс доставать 
пищевы   лапой  из узкой 
горизонтальной трубки – кормушки  
(внутренний етр 1.3 ), 
прикрепленной  в центре передней 
стенки камеры на расстоянии 5 см от 
пола. Кормушка была оснащена   
пятью фотоэлектрическими 
контурами -   светодиодами 
инфракрасного диапазона и 
фототранзисторами.   1- нтур  
находился на расстоянии 10мм от 
входа в кормушку, последний (5-й) - 
на расстоянии мм. асстояние 
между контурами равнялось 5 мм. 
Поступатель  движен лапы в 
кормушку прерывали лучи 
следующих друг за другом  контуров, 
а движения обратного направления  
восстанавливали их формируя 
импульсы, аж щие длительность 
перекрытия каждого тура.  

 6 
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Сформирован  импульсы ез 
входное устройство поступали на 
компьютер.  Амплитуду  каждой 
попытки (глубину движения) 
оценивали в соответствии с  
конечным номером луча,  
перекрытого лапой при ее 
поступательном движении. Обучение 
продолжалось 6 экспериме тальных 
дней, в ние которых крысы 
выполнили не менее 300 проб (не 
менее 50 в ден ).  После  вырабо и 
стойкого двигательного предпочтения 
на запястье предпочитаемой лапы 
одевался легкий  (4г) браслет, 
который мешал просунуть 
предпочитаемую  лапу на глубину, 
необходимую для  захват

ные чер
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извлечения пищи. Крысы были 
вынуждены использовать исходно 
непредпочитаемую лапу, и обучались 
пользоваться ею в ече ие все о 
принудительного цикла (не менее 6 
дней и не мене  чем 300 роб).   
       Пищев  шарики  одавали в 
трубку ч з  в ней 
отверстие (д ам тр 8 мм)  на 
расстоянии  40мм от входа в 
кормуш Пер д началом обы 
трубка была за тержнем – 
поршнем. Кормушку открывали 
вручную и пищевые шарики 
передвигали с помощью поршня 
обычно на расстояние 20-25 мм от 
входа в кормушку, что 
соответствовало положению 
пищевого шарика между 3-м и 4-м 
контурами, а  закрывали после того, 
как ры а его доставала.  Пищевые 
шарики изготавливали таких размеров 
(диаметр 3-3.5 мм), чтобы при 
перемещении их по кормушке они не 
перекрывали луч ров.  Для 
предпочитаемой и непредпочитаемой 
лап у крыс пр и левшей 

исследовали: ыполнения 
навыка, время выполнения целостной 
задачи и длительность быстрого 
поступательного компонента  
отдельных движений (фаза экстензии). 
Анали овались езультаты, 
полученные в ходе последнего 
экспериментального дня (п и 
упроченном навык аж го цикла – 
при свободном  выборе конечности
при принуди бучении. У 
крыс с разным моторным 
предпочтением алась также 
длительность фазы экстензии в 
предварительных и спешных 
движениях предпочитаемой лапы.  
  Специально проведенные 
исследования показали, что 
предпочтение, определенное 
кратковременным тестированием не 
всегда опр ляе характер 
двигательной латерализации в 
процесс одолж егося обучения 
(Сташкевич авт., 2000). 
Представля ся веро ны , что 
уровень доми конечности, 
определенный по показателям 
кратковременного тестирования, 
может быть промежуточным 
результатом периодических 
колебаний характера и степени 
двигательной асимметрии, 
отражающих  текущее 
функциональное состояние животных  
(Фокин и соавт., 2004) или их 
предшествующи опыт (Denenberg, 
1981; Denenberg at al., 1985; Tang at al. 
2002). Учитывая эти факторы,  для 
проведения соответствующих 
сравнительных исследований крысы, 
обучившиеся бывательному 
двигательному на ык , были 
разделены на  группы  правшей и 
левшей по результатам конечного 
периода обучения.  Характер и 
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степень  предпочтения определяли по 
процентному соотношению 
использования лап в захвате и 
извлечении пищи:  если крыса 

7
 

 паке Statist
дне лит

 л
кр х 

симых выборок.  Сравнения 
средних показателей для 
предварительных и успешных 
движ е 

осущест

 
 

пользовалась одной  конечностью  не 
менее чем в 5% случаев, то эта  лапа 
считалась предпочитаемой  (Бианки, 
1989).   Соответственно, в группу 
правшей вошло 10 крыс,  в группу  
левшей – 7.   
       Статистическую обработку  
полученных данных проводили с 
помощью та программ ica-
6.  Сравнения сре й д ельности 
выполнения исс едуемого компонента 
движения ысами разны групп 
проводили  по t-критерию Стьюдента 
для незави

ений у одних и тех ж
животных вляли по t-
критерию Стьюдента для связанных 
выборок. 

Результаты и их обсуждение 
Временная характеристика 
выполнения пищедобывательного 
навыка. 
При реализации навыка общее время 
выполнения задачи включает в себя 
как предварительные безуспешные 
движения, так и заключительное 
успешное. Оказалось, (Рис. 1), что у 
левшей среднее время выполнения 
задачи пре очитаем  лев  лапой 
было короче, чем редпочи мой 
правой (1.94 ± 0.17сек vs.  2.86 ± 0.23 
сек , p =0.03), а  у правшей это время 
оказалось короче при работе 
непредпочитаемой левой, чем 
предпочитаемой правой (2.41 ± 0.23 
сек vs. 3.1 ± 0.23 сек, p = 0.04). Из 
результатов следует, что  крысы-
левши справляются  целом с задачей 
быстрее, выполняя ее доминирующей 
левой лапой, чем непредпочи

дп ой ой
неп тае

в

таемой  
правой, а  крысы-правши, напротив, 
выполняя задачу предпочитаемой 

больше времени, 
 левой.  

 

 

да
непредпочитаемой (черные столбики) лапам а – 

- p

т

л

полушарие), независимо от того, 

 

ость  фазы разгибания лапки 

лапой, затрачивают 
чем непредпочитаемой

 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Сравнение времени выполнения за чи предпочитаемой (белые столбики) и 
и у крыс - левшей  и правшей. Ординат

средние значения ± ст. ошибка,   ∗ <0.05 
 
Очевидно, ч о  общее время 
выполнения данной задачи  в целом 
короче при использовании евой 
конечности (доминирующее правое 

является ли она предпочитаемой (у 
левшей) или нет (у правшей при ее 
вынужденном использовании).  
Длительн
(экстензия) льных движений отде
предпочитаемой и непредпочитаемой 
лапами. 
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Измерения продолжите ости 
квазибаллистическог  компонента  
поступатель движений ла в 
кормушку (длительность фазы 
разгибания), ыли проведены для 
движений, выполненных с 
амплитудой 3 (на расстоянии не менее 
20мм от входного отверстия 
кормушки). По данным, полученным 
для каждой из  60 проб,  рассчитывали  
среднее время, затрачиваемое крысой 
на выполнение экстензии как 

результаты усредняли раздельно для  
крыс-правшей  и левшей. Полученные 
результаты (Рис. 2) показали, что у 
правшей непредпочитаемая  левая 
лапа, оказалась более быстрой, чем 
правая.  У крыс-левшей, при более 
быстром выполнении ими целостного 
навыка предпо аемой вой лапой, 
длительность азы зии, 
значительно короче при 
использовании ими  правой - 
непредпочитаемой для них л

льн
о

ных пы 

 б

предварительны ающих 
движений  за опыт. Индивидуальные 

чит  ле
 ф экстен

апой, чем 
при использовании левой.    х, так и заверш

завершающие предварительные 

Рис. 2  Длительность  фазы разг
движений у  крыс-правшей и лев
∗-  p<

 обр

двар
(неусп

ость  у кр
-пра

и и е

0.05, ∗∗- p<0.001. белые сто
 

Таким азом, как с
результатов, предпо
конечность оказалась 
медленной и у левшей и у п
непредпочитаемая более б
как при выполнении пре

ешных), так и заве
(успешных) движений. 

Следовательно,  домин
конечн как ыс-левш
лапа), так и крыс вшей
лапа), по сравнени
непредпочитаемой лапо
обнаруж вает пре мущ ств
быстроте выполнения ц
навыка, так и при вы

 

∗

ибания лапы (экстензия) отдельных  пищ
шей.  Ордината – средние значения (± ст

п

леду

ительных 

(лева
прав

лл го

оментом для успешн

лбики – пред

ет из  
читаемая 

более 
равшей, а 
ыстрой – 

очитаемая лапа, черные  -

ршающих 

ирующая 
ей я 
 ( ая 
ю с 
й, не 
а, как в 
елостного 
полнении  

квазиба истическо
отдельных поступател
Однако отсутствие у 
лапы преимущества 
может служить 
м
данного навыка на ег
этапе, т.е. непосредств
и извлечении пищи. 
 
Успешность выполнен
Успешность выпол
предпочитаемой и не
лапой оценивалась  
соотношению  удачн
проб к их общему 
∗

∗∗
 ∗∗
 
едобывательных 
андартная ошибка)   

положительным 
ого выполнения  

ем 
и

 непредпочитаемая 

  компонента 
ьных движений.  
предпочитаемой 
в «быстроте», 

о завершающ
енно пр  взятии 

ия задачи.   
нения задачи 
предпочитаемой 
по процентному 
о выполненных 
числу.  Проба 
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считалась удачной, если был 
выполнен у ешный пищи с 
дальнего расстояния без ее потери в 
ходе ретракции конечности и без 
последующего добора с лизкого 
расстояния лапой или ом. 
Результаты показаны на  рис 3.  Видно, 
что  при работе предпочитаемой 

использовании  непредпочитаемой  
лапы  78.24%   (p = 0,04),  а у  
правшей, оотв ственно,  81.55 % и  
73.66 % (p = 0,01). Из результатов 
следует, что количество удачно 
выполненных проб (%)  заметно 
преобладает при выполнении задачи 
предпочитаемой лапой

сп  захват 

б
язык

лапой успешные пробы у левшей, 
составляют 87.9%, а при 

 с ет

, по сравнению 
с непредпочитаемой,  как у левшей, 
так и у правшей. 

                                   
лнения навыка преРис 3. Сравнение успешности выпо й

апами крысами правшами и левшами. Ординат н
числ

ш  э

 
оказы

первого д

п
в кормуш

з
ие

м 

й 

ледствие
  

ч

, о 
дпочитаемой л
го 

ен сравните

успешных 
вижений, выполняемых 

дпочитаемо  и непредпочитаемой 
а - % успешно выпол енных  проб от общего 
p <0.05. 

вается наиболее успешной – 
левая у левшей и правая у правшей.   

Следует, однако, отметить, что 
крысы, выполняя данную задачу, 
редко достают пищу с первой 
попытки (с вижения) даже 
после интенсивной тренировки. Они 
выполняют ряд редваряющих 
движений ку, прежде чем 
будет выполнено авершающее 
движен , заканчивающееся 
успешным взятие и извлечением 
пищи. При этом выполнение 
предварительных движени не 

является с м  предыдущих 
неудач, а представляет собой 
организованную пространственно – 
временну́ю последовательность 
движений, предшествующую 
успешному завершению задачи  
(Сташкеви  и соавт., 2004).  Следует 
допустить, что движения, 
достигающие цели, обладают другими 
свойствами, чем предварительные 
движения и прежде всег при их 
выполнении пре апой.  
Для проверки это предположения 
был провед льный анализ 
временны́х показателей быстрой 
поступательной фазы 
предварительных и 

л
а, ∗ - 

 

Таким образом, на 
завер ающем тапе выполнения 
данного навыка, т.е. непосредственно 
при взятии и извлечении пищи, 
именно предпочитаемая конечность

д
предпочитаемой лапой, и сравнение 
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этих показателей для крыс с разным 
моторным предпочтением.  
 

 

Длительность экстензии в предварительных  
и успешных  движениях у крыс-правшей и 
левшей. 
Результаты сравнения  в каждой 
группе животных (правшей и левшей) 
оказались неоднозначными (рис.4). 
Если среднее время (± стандартная 
ошибка) выполнения экстензии 

при выполнении успешного 
завершающего движения  
длительность эк ензии значительно 
увеличивае я, в среднем а 16.87 ± 
3.8 мс (p (t) < 1; p(W) = 2).  
Что касается крыс-левшей, о 
некоторое увеличение экстензии 
завершающих движений по 
сравнению с пр

предварительных движений  у крыс-
правшей составляет 66.81 ± 3.04 мс, то 

ст
тс  н

 0.00 0.00
 т

едварительными в 
среднем на 6.93 ± 4.92  мс оказалось  
статистиче о (p (t) = 0.19; 

      

ски незначим
           p(W) = 0.43).
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Рис. 4 Длительность  фазы разгибания лапы (экстензия) 
рш х д и

п

оступательного 

предварительных и заве ающи вижен
стандартная ошибка средней.   ∗∗ -  

 
Таким образом, хотя при 

выполнении  как предварительных, 
так и успешных движений  крысы-
левши по сравнению с правшами 
обладают способностью более 
быстрого  выполнения 
поступательного  компонента этих 
движений, однако длительность этой 
фазы  при завершающем движении по 
сравнению с редварительными  у них 
изменяется незначительно. В то же 
время у крыс-правшей, после 
выполнения предварительных 
безуспешных движений, выполнение 
фазы быстрого п

ях. По оси о
достоверны

компонен
заметно за
      Очеви
крысами 
добывани
горизонта
конечност
обладают
для выпо
выполнен
пищедобы
не ограни
выполнен
параметро
крыс воз

 

предварительные
е

 

 п
р
е

та
м
дн

е 
л
и

 о
лн
и
в
ч
и
в
ни
успешные
вши

 
редпочитаемой конечности в 

 

динат – средние значения ± 
 различия,  p<0.001. 

 успешного  движения 
едляется.  
о, что  при выполнении 
такого  навыка, как  

пищи из узкой 
ьной кормушки, обе 
 (или оба полушария мозга) 
сновными способностями 
ения этой задачи. Однако 
е крысами данного 
ательного навыка может  
иваться только контролем 
я отдельных движений (их 
) выбранной лапы. Для 
кает достаточно сложная 
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поведенческая задача, и ее 
выполнение требуе анирования 
последовательности выполнения 
движений, пространственной оценки 
положения цели и соотношения цели  
с положением конечности.  
Выполнение этих  требований при 
реализации навыка, так же как и при 
формировании новой координации 
при обучении, так или иначе,  связано 
с пространственно-временными 
решениями.  Можно  предположить, 
что  именно пространственно-
временные составляющие  не только 
при обучении латерализованному  
навыку, но о исполнении  
различным образом  организуются  
правым и евым  полушариями озга 
крыс. При этом   зависимос  от 
выбранного предпочтения, 
доминирующая роль прина
правому полуш

т пл

 

и при ег

 л м
вне ти 

длежит 
арию, если под 

ь е 

но поч я 
у л
о в точности в

и

е квази

ь  

ения

й лапе - 
 

 

е ус

о й п

х ий  

р

  комп

р й

т
  

 те ни
бо.  Можно допустить 
х дру

йшем

доминированием понимать его 
способност  к боле быстрому 
пространственно-временному 
решению задачи. 
Тем не менее,  с предпочтением 
оказалось связанным выполнение 
финальной стадии, требующей тонкой 
сноровки для  захвата и извлечения 
пищи, т.е. включение специфических 
точностных и скоростных параметров. 
Имен пред итаема лапа и у 
правшей и евшей обнаруживает  
преимуществ ыполнения  
финальной стади , но демонстрирует 
при этом более медленное  
выполнени баллистического  
компонента отдельных 
поступательных движений. Можно 
предположит , что специальная роль в 
«умении» предпочитаемой  
конечности на этапе взятия и 
извлеч  пищи  принадлежит 
полушарию, контралатеральному к 

предпочитаемо левому у 
правшей и правому у левшей.  При 
этом под  «умением»  
подразумеваются специфические 
двигательные и точностные  
способности предпочитаемой лапы,  
необходимы  для пешного 
завершения задачи.  В пользу этого до 
нек торо  сте ени свидетельствует 
замедление  быстрой начальной фазы 
успешны движен  у крыс – 
правшей. Эти результаты  указывают 
на то, что характер движений, 
нап авленных на захват пищи,  во 
всяком случае, их быстрый 
поступательный онент, может 
быть изменен. Это изменение в какой-
то степени может способствовать 
оптимизации  точностных 
характеристик завершающего 
движения у к ыс - правше . Крысы - 
левши  на стадии выполнения  захвата 
и извлечения пищи предпочитаемой 
конечнос ью также  успешны, но при 
выполнении успешного движения 
замедление  фазы экс нзии у х 
выражено сла
наличие у ни гого механизма 
настройки успешного движения, 
который предстоит оценить в 
дальне .  
Заключение. Предпочитаемая 
конечность как у крыс-левшей (левая 
лапа), так  крыс-правшей ( равая 
лапа), п сравнению с 
непредпочитаемой, не бнаруж вает 
преимущества в ыполнения 
целостного навыка.  Общее время 
выполнения пищедобывательной  
задачи  в целом короче при 
использовании конечности 
(доминирующее шарие), 
независимо от того, является и она 
предпочитаемой (у левшей) или нет (у 
правшей при ее вынужденном 

и п
о 

о и
 быстроте в

левой 
правое полу

л
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использовании). Однако  
предпочитаемая конечность и у 
левшей и у правшей, по равнени с 
непредпочитаемой,  оказывается 
наиболее успешной  на з ве шающем 
этапе выполнения данного навыка, т.е. 
непосредственно пр  взятии и 
извлечении пищи.  Преимущество 
предпочитаемо  лапы в точности 
выполнения  й стадии 
сопровождается, по сравнению с 
непредпочитаемой, более медленным  
выполнением квазибаллистического  
компонента отдельных 
поступательны ений.  Выбор, 
который определяет дпочтение 
конечности, может быть обусловлен 
ее специ

 с ю 

а р
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фическими двигательными  и 
очностными способностями, 

при поддержке 

РФ 1 ) 
    

     Спи

1. 

.
3. 

н

о  
 на

4. 
 

Жу
 58 6

5. 

. // Руководство по 
он  

и м
. р

ый ир

6. .В. 

7. ergence of 

 

. 
d 
 

nition. 

10.

11.
havioral 

ntal 
Psychology.1993.V.47.P.570-589. 

т
необходимыми для успешного 
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навыка. 
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ОБИНА В СТРУКТУРАХ ПЕРЕДНЕГО МОЗГА КРЫС ПОСЛЕ 

В

с т и  л

б

ссии нейроглобина в 

лючевые слова:

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕЙРОГЛ
ТРАНЗИТОРНОЙ ИШЕМИИ 
И.П. Григорьев, Е.Г. Гилерович, О.В. Кирик, Т.Д. Власов, Д.Э. Коржевский  
В работе иммуногистохимически исследовано распределение гем-содержащего 
белка нейроглобина в переднем мозге крыс в норме и через 48 час после 
транзиторной ишемии, вызванной эндоваскулярной окклюзией средней мозговой 
артерии в течение 30 мин. ыявлено неравномерное распределение нейроглобина 
в структурах переднего мозга: наивысшая интенсивность нейроглобиновой 
иммунореактивности наблюдалась в коре мозга, хвостатом ядре, поверхностных 
ядрах перегородки, осудис ом сплетении  эпендимной выстилке латера ьного 
желудочка. Менее всего нейроглобина выявлялось в проводящих путях. 
Односторонняя ишемия мозга ведёт к значительному снижению нейрогло иновой 
иммунореактивности в повреждённом полушарии – в полосатом теле и 
неокортексе. Не было обнаружено увеличения экспре
пограничной зоне повреждения или в отдалении от него. 
К  головной мозг, нейроглобин, иммуногистохимия, ишемия.  

ROGLOBIN IN RAT FOREBRAIN STRUCTURES AFTER 

 was detected in the penumbra or at points 

Key words:

 
 
DISTRIBUTION OF NEU
TRANSITORY ISCHAEMIA 
I.P. Grigorev, E.G. Gilerovich, O.V. Kirik, T.D. Vlasov, D.E. Korzhevskii 
The distribution of the heme-containing protein, neuroglobin, in the rat forebrain was 
examined using immunohistochemistry in normal rats and in rats 48 h after transitory 
ischaemia induced by endovascular occlusion of the middle cerebral artery for 30 min. 
In rats with transitory ischaemia, an uneven distribution of neuroglobin was observed 
in the forebrain: maximal neuroglobin immunoreactivity was found in the cortex, 
caudate nucleus, choroid plexus, and ependymal lining, whereas the least neuroglobin 
immunoreactivity occurred in neural pathways. Unilateral brain ischaemia results in a 
profound decrease in neuroglobin immunoreactivity in the lesioned hemisphere. No 
increased expression of neuroglobin
located distal from the lesioned site. 

 brain, neuroglobin, immunohistochemistry, ischaemia. 
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Введение. Нейроглобины – гем-

содержащие белки, относящиеся к 
обширной группе гемоглобиновых 
белков, были обнаружены в 2000 г. в 
мозге млекопитающих включая 
человека [Burmester et al., 2000]. 
Нейрог оби  обратимо  с высоким 
сродством с зыва кислород 
гемовым железом [Burmester et al., 
2000], на основании чего было 
предположено, что нейроглобин, 
подобно прочим глобиновым белкам, 
служит для транспорта и хранения 
кислорода в мозге. Однако, хотя 
нейроглобин обнаружен только в 
нервных клетках центральной и 
периферической не вной с стемы и 
эндокринных органах [Burmester et al., 
2000; Laufs et al., 2004], концентрация 
его в головном мозге оказалась 
невысокой [Dewi e et al., 2001], что 
ставит под сомнение данную гипотезу. 
По альтернативному предположению 
возможна роль нейроглобина как 
«чистильщика» радика ислорода и 
окиси азота [Fordel et al., 2007], 
благодаря чему нейроглобин обладает 
нейропротективными йствами 
[Khan et al., 2006; Sun et al., 2001; Sun 
et al., 2003]. Однако 
нейропротективные свойства 
нейроглобина ри ишемии м зга не 
были подтверждены другими авторами 
[Hundahl et al., 2006]. Вы ая частота 
ишемических заболеваний мозга, 
ведущая к инвалидизац и [Lo et al., 
2003], является серьёзной 
медицинской емой, которая 
привела к с ециального 
направления науки, в рамках которого 
проводятся многочисленные 
исследования механизмов 
патологических изменений, вызванных 

гипоксией мозга разного генеза, и 
способов борьбы с ними [Григорьев и 
соавт., 2012; Дьяконов, Шабанов, 2011; 
Евсеев  и соавт., 2008; Зарубина и 
соавт., 2012; Иванов, 2012; Кирик О. . 
и соавт.,  2012; Коржевский и соавт., 
2004, 2012, 2013; Кратирова и соавт., 
2012; Медникова и соавт., 2012; 
Михеев и соавт, 2011; Отеллин и 
соавт., 2003, 2004; Candelario-Jalil, 
2009; Ginsberg, 2009; Dirnagl, 2012; 
Moskowitz t al., 2010; bhakaran, 
Naidech, 2012; Spuy W ., van der, 
Pretorius E., 2012; Thurman et al., 2012; 
Xing et al., 2012]. В рамках данного 
научного направления изучение 
функции нейроглобина в нервной 
системе вообще и особенно его 
возможное протективное действие при 
нарушении мозгового кровообращения 
имеет важное значение. В настоящей

е мы исследо  распределение 
и состояние нейроглобин-содержащих 
структур переднего мозга крысы после 
экспери ентальной шемии мозга. 

Материалы и методы. 
Исследование проведено на 
половозрелы  крысах-самцах Вистар 
(n=15). Ишемию вызывали путём 
эндоваскулярной окклюзии средней 
мозговой артерии под общей 
анестезией. Продолжительность 
нарушения кровообращения в 
бассейне левой средней мозговой 
артерии составляла 3  мин, время 
реперфузии 48 ч. Ишемизированное 
полушарие сравнивали с 
контрлатеральным, а также мозгом 
интактных крыс. Содержание 
животных и все экспериментальные 
манипуляции осуществ  с учетом 
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«Правил п веде я раб  с 
использованием экспери ентальных 
животных» (приказ №755 от 
12.08.1977г. МЗ СССР). Мозг 
животных фиксировали в  цинк-
этанол рмальдегиде [Коржевск  и 
соавт., 2006], ивали в парафин и 
изготавливали фронтальные серийные 
срезы толщиной 5 мкм на 
ротационн микротоме Leica 
RM2125RT (Leica, Германия). 
Нейроглобин выявляли на резах с 
помощью иммуногистохимической 
реакции с применением 
поликлональных личьих антител 
(N7162, S А). После 
постановки иммуногистохимических 
реакций часть гистологических 
препаратов подкрашивали 
гематоксилином и анализировали с 
помощью микроскопов L

, Германия). Идентификацию 
структур мозга проводили по атласу 
[Paxinos, Watson, 1986]. 

Результаты  обсуждение. 
Исследовани тактных крыс 
обнаружило неравномерное 
распределение нейроглобина. 
Наивысшая интенсивн ь 
иммунореактивности наблюдал в 
коре мозга, особенно в её 
поверхностных слоях, а в 
цингулярной, инсулярной и 
пириформной оре – в всех слоях. 
Высокая нте сивность окрашивания 
наблюдалась в хвостатом ядре за 
исключением пучков проводящих 
волокон, в поверхностных ядрах 

перегородки, в осудис ом сплетении 
и эпендимной илке латерального 
желудочка, в аркуатном и медиальном 
преоптическом ядрах гипоталамуса. 
Значительно слабее была 
иммунореактивность в кауда ьных 
отделах бледного шара  дорсальной 
перегородке и дорсальной части 
латераль перегород  ядра, 
каудальных отдела перегородки 
(треугольное ядро), субфорникальном 
органе. Наиболее низкой 
иммунореактивность ыла в 
проводящих путях: мозолистом те

бе ом веществе хвостатого 
ядра, передней комиссуре, 
латеральном обонятельном тракте. 

При реакции на нейроглобин в 
нейронах преимущественно 
окрашивалась цитоп

иммунопозитивным.  этом 
фоне более отчетливо выделялась 
реакция в ядрышке. 

В эксперименте, в случаях 
наиболее сильного ишемического 
поражения наблюдаются выраженные 
дегенеративные изменен я в 
поражённом луш  с резким 
уменьшением нейроглобиновой 
иммунореактивности почти во всём 
полушарии за исключением 
цингулярной и прилежащего участка 
фронтальной коры, перегородки и 
базальных отде переднего мозга. 
При меньшем объем ишемическо о 
повреждения значительное снижение 
интенсивности нейроглобиновой 
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ают с данными [Mammen 
et al., 2002]. 

иммунореактивности отмечается в 
хвостатом ядре за исключением его 
перивентри  отдела и ядре 
ложа конечной полос собенно его 
постеромедиальной части. Некоторое 
снижение нейроглобиновой 
иммунореактивности наблюдается 
также в перви енсорной 
коре. Изучение пограничной ы 
повреждения (пенумбр ) в сравнении с 

выявило увеличе
нейроглобиновой 
иммунореактивности под д

 повреждения. 

В ходе проведённого 
исследования были п учены данные 
о неравномерном распределении 
нейроглобина в переднем мозге крысы 
(рис.). Полученные результаты в 
целом совпад

       

сунок. Ишемический инсульт. Поражение коры и в меньшей степени хвостатого ядр
Слева – поражённое, справа – контрлатеральное полушарие. Интенсивная окраска 

остатого ядра, эпендимной выстилки латерального желудочка, сосудистого сплетения

Ри а. 

хв , 
сенсомоторной коры. Иммуногистохимическая окраска на нейроглобин без подкраски. 

 ч

через 2 
снижению 

е ин – в 

ет , 

ибель ных кл

 

Было установлено, то 30-
минутная односторонняя ишемия 
мозга ведёт суток к 
значительному 
нейроглобиновой 
иммунореактивности в повреждённом 
полушарии – в полосатом теле, а также 

– в случа фаркта неокортексе, 
что свидетельствует о дегенерации 
нервных кл ок содержащих 
нейроглобин.  Нейроглобин, 
содержащийся в стриатных и 
кортикальных нейронах, не может 
предотвратить г нерв еток, 
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эффектов ишемического повреждения 
мозга на нейроглобиновую систему.  

выполнена при поддержке 
РФФИ (проекты 11-04-01693а, 10-04-
00180 ). 

хотя, возможно, способствует их 
выживаемости, что было 
продемонстрировано в культуре 
клеток [Sun et al., 2001]. Зона 
повреждения у трансгенны  мышей, 
экспрессирующих избыток 
нейроглобина, у которых вызывали 
унилатеральную ишемию мозга, была 
через 1  14 суток меньше в к е 
мозга, чем у ей диког а, 
однако объё  повреждения в 
подкорковых областя  и 
поведенческие нарушения у таких 
мышей были на уровне контроля 
[Wang et al., 200 а основании этих 
литературных данных можно было 
предположить, ез 
нейроглобина будет усиливаться для 
защиты нервной ткани от 
ишемическог  повреждения. Однако в 
нашем исследовании не удалось 
обнаружить увеличения экспрессии 
нейроглобина в пограничной зоне 
повреждения и и в отдалении т него. 
Это может быть связано с тем, что 
производство нейроглобина может 
реально н  увеличиваться в отве  на 
экспериментально вызванную 
ишемию, хотя не исключено, что 
увеличение его синтеза происходит в 
те временные периоды после ишемии, 
которые 

сроком учения озга после 
ишемии. 

Помимо этого, тствие 
видимого изменения в состоянии 
нейроглобин их клеток 
может быть о с недооценкой 
возможной меж рной 
асимметрии в устойчивости к 
гипоксии  которая была 
продемонстрирована на мышах 
[Михеев и соавт., 2011]. Исходя из 
этого, нельзя исключать, что и у крыс 

степень ишемичес го повреж ения и 
выраженность возможных изменений в 
нейроглобиново системе может 
зависеть от того, в каком полушарии 
производилась окклюзия средней 
мозговой артерии. Учёт этого фактора 
может оказаться по езным в 
дальнейших исследованиях для более 
отчётливого выявления возможны
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ЭКСПРЕСС-МЕТОДИКА НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ РУКИ "HAND-DOMINANZ-TEST" 

 HDT с уже активно используемыми методиками 

(HDT)  
И.С. Горина, О.Б. Степанова, А.В. Быкова  
Задачей данной работы было проведение апробации методики на определение 
ведущей руки "Hand-Dominanz-Test" (HDT) на детях младшего школьного возраста 
и сравнительный анализ полученных результатов с результатами выполнения 
других, традиционно используемых методик. В исследовании принимали участие 56 
детей в возрасте 6,5-7,5 лет. Показано, что методика HDT является эффективным 
средством для определения мануального предпочтения в данной возрастной 
группе. Выявлена связь субтестов
Аннет и теппинг-тестом.  
Ключевые слова: профиль функциональной асимметрии, "Hand-Dominanz-Test", 
ладшие школьники.  

ANZ-TEST" (HDT): EXPRESS METHOD OF DETERMINING HAND 

and actively employed methods, such as the Annet 

м
 
 
"HAND-DOMIN
PREFERENCE 
I. S. Gorina, O.B. Stepanova, A.V. Bykova 
This work presents an approbation of the "Hand-Dominanz-Test" (HDT) method of 
determining hand preference in children of primary-school age. HDT results were also 
compared with those of other traditionally employed methods. The investigation was 
performed on 56 children aged 6.5 to 7.5. The HDT method was demonstrated as an 
efficient means for the determination of hand preference in this age group. In addition, 
a relationship between HDT subtests 
and tepping tests, was found.  
Key words: profile of functional asymmetry, Hand-Dominanz-Test, children of primary-
school age. 

м
от

 

Говоря о проблеме 
межполушарной асимметрии, мы 
сталкиваемся с вопросом: как, какими 
способами можно описать особенности 
асимметрии у конкретного человека? 
Одним из таких методов, применяемых 
в нейропсихологии, является 
построение индивидуального профиля 
асимметрии (ИПА) (Брагина, 

Доброхотова, 1988) или профиля 
латеральной организации (ПЛО) 
(Хомская и соавт., 2011), который 
понимается как присущее данному 
человеку сочетание оторных и 
сенсорных признаков, ражающих 
активность той или иной стороны тела. 
Для определения степени и 
выраженности этой активности 
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существует огромное количество 
различных психофизиологических и 
психологических (аппаратурных и 
неаппаратурных) методик. Поэтому 
одной из первых задач при проведении 
исследований является подбор 
информативных и надежны  методик, 
адекватных я конкретн выборки 
испытуемых. ак, при выборе методик, 
определяющих асимметрию ру , для 
работы с дошкольниками  детьми 
младшего ль  возраста, 
необходим  учитывать специфику 
данной возр ппы. Такие 
особенности ей как большая 
утомляемос и едостато е 
развитие функций рефлексии и 
самооценки, накладывают 
определенные ограничения на 
временные мки естов и 
использование просников (Леутин, 
Николаев  2005 Кром  того, в яде 
случаев, в си нных условий 
(например, при проведении 
исследований непосредственно в 
детском саду или школе, при 
проведен скрининговых 
исследований и т.п.) не всегда есть 
возможность использовать сложные 
аппаратурные методы или большие 
батареи методик, предлагаемые 
некоторыми авторами (Вильдавский, 
Князева, 1989). Учитывая высказанное, 
мы обратили внимание на немецкий 
тест на определение ведущей руки 
“Hand-Dominanz-Test” HDT) 
(Панюшева, 2009; Steingrueber, 1971). 
Методика HDT была создана ещё в 
1971 году и  Германии используется в 
диагностической практике в таких 
областях как клиническая психология, 
педагогическая и психология руда, а 
также в научно-исследовательской 
работе. ный тес рименим как ко 

взрослым людям, так и к детям, он: 
прост в исполнении и не требует

х
 дл ой 
Т

к
и

шко ного
о

астной гру
дет

ть н чно

ра т
 о

а, ). е  р
лу определе

ии 

(

 в

т

Дан т п

 
специ

та

р H
школьного возраста, а также 

сравн

 28 
девоч

ы

 

ум к 

 т ье х к  мо

тве К

в
очн
 

уб П
 

вится в
д

ны кругов/
п с

ального оборудования; имеет 
ясный способ количественной 
обработки; может проводиться как 
индивидуально, к и в группе.  

Задачами нашего исследования 
были: ап обация теста DT на детях 
младшего 

ительный анализ полученных 
результатов с результатами выполнения 
других, традиционно используемых 
методик.  

В исследовании приняло участие 
56 детей 6,5-7,5 лет (28 мальчиков и

ек), ученики школ №1811 и 
№1321 г. Москвы. Критерием подбора 
испытуемых б ли возраст и обучение 
их по программе массовой школы.  

Методика “Hand-Dominanz-Test” 
(HDT) является бланковой и включает 
в себя три субтеста: «Проведение 
линий» (SN), «Ряды с кругами» (KP) и 
«Ряды с квадратами» (QP). В первом 
субтесте необходимо провести линию 
между дв я другими ка можно 
быстрее и не выходя за их пределы. Во 
втором и рет м субтеста ак жно 
быстрее проставлять точки в круги и 
квадраты, соо тственно. аждый 
субтест выполняется правой и левой 
руками и ключает в себя 
трениров ую серию (без фиксации 
времени) и основную серию, 
выполняемую на время (30 сек для 
каждой руки). Оценка результатов 
первого с теста (« роведение 
линий») основывается на тестовом 
шаблоне и ста  зависимости от 
того, куда оходит проведенная линия. 
Для двух остальных субтестов 
подсчитывается число правильно 
обработан х квадратов 
(ошибкой считается ропу к или 
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непопадание и в круг/к рат). Для 
каждого субтеста рассчитывается 
балльная оценка по формуле: 
К=(П−Л/П+ )×100, где К − балл за 
выполнение каждого субтеста 
(коэффициент ведущей руки), П − 
результат выполнения задания правой 
руко Л − результат выполнения 
задания левой рукой). Конечный балл 
представляет собой сумму сырых 
баллов за в полнение трех убтестов. 
На основании общего балла, 
полученного как сумма с рых баллов 
по тре бт м, с помощ  таблицы 
находится процентильное значение 
испытуемого. Процентильные значения 
выборки используются создателями 
теста в критерия 
классификации испытуемы . Так, 
испытуемые, имеющие процентильное 
значени  меньше 3, относятся к группе 
выраженной леворукости. 
Процентильные значения от 

точк вад
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ует группу леворукости, от 9-16 – 
группу амбидекстральности, 17-79 – 
группу праворукости, вы е 79 – 
группу выраженной праворукости. 

Для проведения сравнительного 
анализа мы брали осн  Аннет, 
компьютерный в т ме ки 
«Теппинг», мануальные пробы по 
А.Р.Лурия («замок», «п за Наполеона», 
«поставить кулак на кулак

дирование»), пробы на 
определение ведущего глаза («карта с 
дырой», «подзорная , проба 
Розенбаха) ( омс я и соавт., 1995).  

Каждый прос опр ка Аннет 
задавался ребён у устн , с просьбой 
продемонстрировать реальное 
действие, все необходимые для 
выполнения задания предметы 
выкладывались перед ребенком на 
середину стола. Баллы выставлялись 

следующим образом: если испытуемый 
предпочитал правую руку, он получал 1 
балл за ответ, если левую − -1 балл, 
если предпочтения не наблюдалось, то 
выставлялось 0 баллов. Та им образом, 
каждый испытуемый мог получить по 
опроснику Аннет от -20 до 20 баллов. 
Тест « ппинг» рийные 
двигательные акции) вкл чал 2 
задания: жимание клавиши в течение 
30 сек в удобном для

стном режиме режиме 
максимального ускорения, каждое 
задание выполнялось пооче

й и левой рукам
Статистическая обработка 

полученных результатов проводилась с 
помощью пакета SPSS версия 16. 

Описательная статистика, 
вычисленная для 3-х субтестов 
методики HDT отдельно, показывает 
следующее. Субтест «Проведение 
линий» обладает самым высоким 
средним значением баллов (М 14.0±SD 
13.8) по сравнению с субт ами « ды 
с кругами» (M 8.95 ± SD 12.3) и «Ряды 
с квадратами» (M 5.21 ± SD 9.9). Этот 
результат свидет льствует о том, что 
преимущество правой ки по 
сравнению с левой уменьшается от 
первого субтеста к 2-м следующим 
субтестам. При этом коэффициенты 
ведущей руки для субтеста 
«Проведение линий» статистически 
значим  (ps < 0.02 отличаются от 
субтестов «  с кр » и «Ряды с 
квадратами». Достоверных различий в 
коэффициентах ведущей руки между 
двумя последними субтестами не 
выявлено. Это уменьшение 
коэффициента равой и можно 
объяснить, во-первых, с точки зрения 
гетерогенности моторного созревания, 
и, во-вторых,  точки зр ни фактора 
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особенностей самих движений: 
размашистые, крупные движения рукой 
с относительно жесткими, ригидными 
положениями суставов в субтесте 
«Пров  и

»

ей

с

«Ря
а и»  з

 
п

т

 

нного зона, 
борки детей в 

каждо ом суб

й в

 попарные ко

н е

П и

 и 0.49 

ми 
и QP сост

о

ие в 

нной выборки, меньшим ее 
объем также б

в

д
1 8

ме ы
и х

с 

то 
е

яд  с яд

щ

, д

едение линий»  тонкая сенсо-
моторная координация в субтестах 
«Ряды с кругами» и «Ряды с 
квадратами .  

Распределение коэффициентов 
ведущей руки для выборки 7-летних 
дет  по стандартным процентильным 
значениям показывает, что средний 
50%-ный диапазон (75%-25%) 
значений коэффициентов ведущей руки 
по субтесту «Проведение линий» 
приходится на интервал 8 - 21 баллов. 
Аналогичный редний процентильный 
диапазон коэффициентов ведущей руки 
для субтестов ды с кругами» и 
«Ряды с квадр там  имеет начения от 
4 до 15 и от 0 до 11 баллов 
соответственно. Диапазоны значений 
коэффициентов ведущей руки, 
полученных о двум последним 
субтестам, примерно одинаковы. Это 
еще раз свидетельствует о том, ч о оба 
субтеста оценивают примерно 
одинаковый характер движений, 
требующихся для выполнения этих 
заданий (похожие субтесты были 
оставлены авторами для повышения 
надежности теста в целом). Вопрос о 
ширине среди  диапа в 
который попадает 50% вы

м отдельн тесте, имеет 
значение для установления границ 
классификации рукости для 
отечественно ыборки.  

Выявлены статистически 
значимые рреляции между 
коэффициентами ведущей руки, 
получен ы  для 3-х субтестов. 
Корреляции между коэффициентами 
ведущей руки субтеста SN 

(« роведение лин й») и субтестов KP 
(«Ряды с кругами»), QP («Ряды с 
квадратами») составляют 0.60
(ps<0.000) соответственно и выше, чем 
в оригинальной немецкой выборке 
(0.43 и 0.37). Корреляция между 
коэффициента ведущей руки 
субтестов  KP авляет 0.40 
(p<0.002) и ниже, чем в немецк й 
выборке (0.58). На наш взгляд это 
расхожден значениях 
коэффициентов корреляции, 
вычисленных для отечественной и 
немецкой выборок,  можно объяснить 
большей однородностью 
отечестве

ом, а олее узким 
возрастным диапазоном (6,5−7,5 лет) 
по сравнению с немецкой ыборкой 
(6−7,5).  

Анализ особенностей 
выполнения субтестов детьми разного 
пола показал, что средние значения 
коэффициентов ведущей руки у 
девочек ля всех 3-х субтестов (MSN 
18.1± SDSN 0. ; MKP12.6 ± SDKP10.6; 
MQP8.1 ± SDQP9.6) статистически 
значимо (ps<0.02) больше с щен  в 
сторону полож тельны  величин по 
сравнению мальчиками (MSN9.9± 
SDSN15.4; MKP5.3± SDKP12.9; MQP2.2 ± 
SDQP9.5). Э означает, что за 
фиксированное время д вочки при 
выполнении субтеста «Проведение 
линий» чертят линию большей длины и 
проставляют точки в большее 
количество фигур при выполнении 
субтестов «Р ы кругами» и «Р ы с 
квадратами». Разброс коэффициентов 
веду ей руки по всем 3-м субтестам 
имеет меньшие значения у девочек по 
сравнению с мальчиками, что 
свидетельствует о том что вижения 
рук у девочек более стабильны и 
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устойчивы, чем у мальчиков. Судя по 
описанию результатов теста немецкими 
авторами, у девочек этап развития 
крупной моторики заканчивается уже в 
предшкольном возрасте, тогда как у 
мальчиков он продолжается до 7,6 лет. 
Этап развития дифференцированной 
мелкой моторики девочки проходят в 
возрасте 6,0-7,6 лет, маль ик  – в 
возрасте 7,7-8,6 лет. Следовательн

ч и
о, 

тест H T л ь е
 р

м   у
о кр елко

, чем  субтестов 
кв ам

й р  ос ени

ир ей

р 
движ  при

я д
с те

е к

ое (p<0.05; 0.001) 

в

 

о

 су
аспо

S v

ов не обнаружено 
дост

 с  и ы 

н х в
тов щей

о е 

нтов ведущей руки 
по с , у

 ко нт ру

п
для 

д дл
«Р  1

 с квадратами». Эти результаты 

D  может опреде ят  н  только 
коэффициент ведущей уки, но и этап в 
развитии оторики рук  детей 
(соответственн упной и м й). 

И у мальчиков, и у девочек 
средние значения коэффициентов 
ведущей руки для субтеста 
«Проведение линий» имеют 
статистически (ps<0.03) большую 
величину  для «Ряды с 
кругами» и «Ряды с адрат и». Это 
свидетельствует о большей успешности 
право уки в уществл и первого 
задания или о большей 
дифференц ующ  силе субтеста 
«Проведение линий» для правой руки. 
Этот факт трудно объяснить 
эффектами научения, т.к. характе

ений рук  выполнении 
субтеста «Проведение линий» 
отличаетс  от характера вижений при 
осуществлении 2-х других уб стов. 

Сравнени оэффициентов 
ведущей руки по 3-м субтестам 
отдельно для выборок мальчиков и 
девочек показало, что у девочек 
наблюдается статистически 
достоверн различие 
между субтестом «Проведение линий» 
и двумя субтестами «Ряды» (MSN 18.1 
vs MKP12.6 и MQP8.1). В первом 
субтесте среднее значение 
коэффициентов едущей руки больше 
сдвинуто в сторону положительных 

(преференционных для правой руки) 
значений по сравнению с другими 
субтестами. В выборке мальчиков 
статистически значим  (ps<0.03) 
попарно различаются коэффициенты 
ведущей руки между субтестами 
SN«Проведение линий» и KP«Ряды с 
кругами». Для первого бтеста они 
больше, т.е. р ложены правее, чем 
для третьего субтеста (M N9.9 s 
MKP5.3). При этом, как у девочек, так и 
у мальчик

«Ряды

оверных различий между 
коэффициентами ведущей руки в 
субтестах «Ряды  кругами»  «Ряд с 
квадратами». 

Распределение положительных, 
отрицатель ы  и нуле ых значений 
коэффициен веду  руки в 
выборке девочек и мальчиков выявило 
статистически значимые (p<0.000) 
различия, а именно: у мальчиков 
достоверн чащ встречаются 
отрицательные (K<0=23 vs K<0=6) 
значения коэффицие

равнению с девочками  которых  
значимо больше положительных 
значений эффицие ов ведущей ки 
(K≥0=61 vs K≥0=78). 

Средний 50%-ный диапазон 
коэффициентов ведущей руки в 
выборке девочек риходится на 
интервал от 14 до 24 субтеста 
«Проведение линий», от 6 о 18 я 
субтеста яды с кругами» и от 2 до 2 
для субтеста «Ряды с квадратами». 
Средний 50%-ный диапазон 
коэффициентов ведущей руки в 
выборке мальчиков находятся в 
интервале от 6 до 21 для субтеста 
«Проведение линий», в интервале от -2 
до 14 для субтеста «Ряды с кругами» и 
в интервале от -2 до 8 для субтеста 
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свидетельствуют о том, что средний 
диапазон коэффициентов ведущей руки 
у дев н аво

с
иков. 

ые в 
н

т с результатами, 
получ

т ь т
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ег в 
ми и зарекомендовавшими 
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<0.0

 с

н и

выше для субтеста 
«Пров
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»

 сильных ме
T и м

ни ез

т у
у Ан

э
с м

мануальных 

). На данный момент, 
очеви что пра

и 
ч

очек смеще впр  по шкале 
рукости и представляет я более узким, 
чем у мальч  

Описанн настоящими 
исследовании данные содержатель о 
совпадаю

енными на оригинальных 
выборках немецких мальчиков и 
девочек. 

Адеква ност  применения еста 
HDT для определения ведущей руки 
може быть подтверждена с помощью 
корреляции о субтесто с уже 
используемы

тестами – теппинг естом, 
опросником Ан т и бами 
А.РЛурия.  

Так обнаружено, что между 
коэффициентами в щей руки, 
полученными  3-х субтестах HDT, и 
частотой нажатия клавиш в теппинг-
тесте существует статистически 
достоверная связь. Сила связи 
макси ально выражена для субтеста 
«Проведение линий» (0.57 /p 00) и 
менее выражена для убтестов «Ряды» 
(0.51 и 0.30 /ps<0.02). Аналогичные 
статистически значимые связи 
выявлены между коэффициентами 
ведущей руки, измере ным  в 3-х 
субтестах HDT и опросника Аннет. 
Тенденция в силе связи сохраняется и в 
этом случае - 

едение линий» (0.42 /p<0.001), 
чем для субтесто  «Ряды» 0.33; 0.39 
/p<0.01; 0.002).  

Иная ка на складыва я при 
корреляционном анализе субтестов 
HDT с пробами А.Р.Лурия. Из 12 
теоретиче жных связей 
выявлено только  обе он вольно 
слабые. Так, в де тенденции (0

/p<0,06) обнаруживается 
положительная св зь между 
коэффициентом ведущей руки в 
субтест ний» и пробой 
«Аплодирование». А именно, при 
переходе с левой руки на правую в 
пробе Лурия увеличивается 
коэффициент ведущ руки в субтесте 
«Проведение ли ий». Также выявлена 
достоверная отрицательная связь (-0.28 
/p<0.03) между коэффициентом 
ведущей руки в субтесте «Ряды с 
кругами» и пробой «поза Наполеона». 
Однако ее смысл остается для нас е 
совсем понятным (является ли эта зь 
закономерной или случайной, так как с 
аналогичным с бтестом «Ряды с 
квадратами  никакой связи не 
выявлено). Таким образом, можно 
констатировать, что практически не 
выявлено  связей жду 
субтестами HD ануальными 
пробами по А.Р.Лурия. Аналогичную 
картину мы получили при 
соспоставле и р ультатов 
выполнения мануальных «луриевских» 
проб и данных по еппинг-тест  и 
опросник нет (где действие 
выполнялось ребенком реально). Мы 
предположили, что, возможно, то 
связано  различны  уровнем 
осуществления действий в данных 
тестах: в пробах по 
А.Р.Лурия преобладает статический 
(позный) компонент, в то время как в 
остальных тестах преобладает 
динамический компонент (активное 
движение руки

дно,  в этом на влении 
требуется проведение дополнительного 
исследования.  

Пр совершении любых 
графических действий, в том исле при 
письме и при рисовании, очень важна 
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степень развития сенсо-моторных 
координа й, в частности, большую 
роль может играть зрительно-моторная 
координация «глаз-рука». Поэтому мы 
решили проверить, зависит ли 
выполнен дики от того, 
какой глаз являет ведущи  ипси- 
или контрлатеральный по отношению к 
ведущей руке бенка. 
Корреляционный анализ выявил 
единственную из 9 еор ически 
возможных слабую связь между 
коэффициентом вед щей рук субтеста 
«Проведение линий» и пробой 
«Подзорная труба» (0.25). Однако даже 
она проявляется только в виде 

ци

ие мето  HDT 
ся м −

ре

 т ет

у и 

тенде

Test ( ) 
выб дет

й
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пе

знач
те м ни
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нт
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соб рас
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я, и именно по

 HDT 

 

х, суб

 

т ы
определении 
я и

. 
ч

 по рукости и 
предл т п

есты,

нции (р<0,06). В целом, можно 
говорить, что выполнение теста HDT 
не зависит от ведущего глаза индивида. 

Таким образом, методика «Hand-
Dominanz- ” HDT была 
апробирована на орке ей 
младшего школьного возраста, и было 
показано, что она обладает 
дифференцирующей сило  по 
отношению к данной возрастной 
группе. Настоящее исследование, на 
наш в ляд, выявило ряд важных 
моментов. Во- рвых, обнаружены и 
статистически значимая корреляция 
между субтестами теста HDT, и 
статистически имое различие 
между суб сто  «Проведе е линий» 
и субтест и «Ряды» (которое 
свидетельствует о чувствительности 
субтестов разному характеру 
движений, т буемых ля их 
выполнения). Эти факты согласуются с 
данными, полученными в 
оригинальном вариа е методики 
создателями теста HDT. -вторых, 
каждый и субтес в, входящих в HDT, 
имеет ственное пределение 
коэффициентов ведущей руки и 

поэтому дает несо падающие с 
другим субтестам показатели 
мануальной асимметрии. Так, субтест 
«Проведение линий» демонстрирует 
более выраженное преимущество 
правой руки при выполнении данного 
задания. Возможно, это опять связано с 
тем, что субтест «Проведение линий» и 
субтесты «Ряды» диагностируют 
различный арактер движений руки 
(крупный  мелкий), требуемый для их 
выполнени этому их 
совместное использование является 
особенно эффективным. В-третьих, 
гендерное сравнение 
продемонстрировало, что тест
является надежным инструментом для 
определения уровня сформированности 
и устойчивости различных типов 
движений (что важно для диагностики 
готовности ребенка к школе). В-
четверты выявленная связь тестов 
HDT с уже активно используемыми и 
зарекомендовавшими себя теппингом-
тестом и опросником Аннет 
свидетельствует о том, что субтесты 
обладаю  в сокой диагностирующей 
силой в мануального 
предпочтени  могут использоваться 
наряду с другими объективными 
методами В-пятых, исследование 
показывает, то ряд вопросов, 
связанных с применением теста HDT, 
остался открытым. В частности, 
должны быть установлены границы 
классификации на группы

ожена аблица оправок для 
субтеста «Проведение линий» для 
отечественной выборки.  

Таким образом, исследование 
показывает, что субт  входящие в 
«Hand-Dominanz-Test», являются 
эффективным методическим средством 
для выявления мануального 
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предпочтения у детей младшего 
школьного воз ченные 
результаты позволяют рассчитывать, 
что тест 

раста, а уже полу

HDT войдет в арсенал 
методических средств 
нейро ивидуальных 

. М

В.П Ни
Функциональная асимметрия мозга: мифы 

: 
4. 

зыкантов. // Диссертация на 
 ст нд к 

5. 

о
ой асимметрии и 

7
6. мова ка Е

ропсихология 

7. .-J. Hand-Dominanz-Test / H.-
J.Steingrueber, G.A.Lienert − Goettingen, 
1971. − 50 p. 

 

психологии инд
различий. 
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И.И. Разыграев, В.И. Клопов, В.А. Овсянников *, Н.С. Галкина,  
Н.В. Пономарева  

ВОЗРАСТНОЙ АСПЕКТ ВЛИЯНИЯ АЛКОГОЛИЗМА 
НА МЕЖПОЛУШАРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И 

ВЕГЕТАТИВНУЮ РЕГУЛЯЦИЮ 
Научный центр неврологии Российской академии медицинских наук, Москва, 

Россия 
Институт повышения квалификации ФМБА каф. наркологии и психотерапии, 

Москва, Россия 
 

ВОЗРАСТНОЙ АСПЕКТ ВЛИЯНИЯ АЛКОГОЛИЗМА НА МЕЖПОЛУШАРНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ И ВЕГЕТАТИВНУЮ РЕГУЛЯЦИЮ 
И.И. Разыграев, В.И. Клопов, В.А. Овсянников, Н.С. Галкина, Н.В. Пономарева  
Значения УПП выше у больных алкоголизмом по сравнению с возрастной нормой. 
По-видимому, это связано с усилением анаэробного окисления у больных 
алкоголизмом. При развитии заболевания наиболее значимые изменения 
происходят в правом полушарии. При этом меняется и характер межполушарных 
отношений, который в более позднем возрасте связан с преобладанием 
активности в левом полушарии, которое возможно остается несколько более 
сохранным. Снижение УПП в правой височной области отражает уменьшение 
симпатического тонуса, что приводит к снижению систолического и 
диастолического давления. 
 
 
AGE ASPECT OF INFLUENCE OF ALCOHOLISM ON INTERHEMISPHERIC RELATIONS 
AND AUTONOMIC REGULATION 
I.I. Razygraev, V.I. Klopov, V.A. Ovsyannikov, N.S. Galkina, N.V. Ponomareva 
DC potentials of millivolt scale were higher in alcoholics in comparison with age 
norms it is apparently by reason of the increase of anaerobic brain metabolism in 
alcoholic patients. With the development of the disease the most significant changes 
occur in the right hemisphere in comparison with left hemisphere. In middle and old 
age these relationships are associated with a predominance of the left hemisphere 
which is perhaps a bit more intact. In patients with alcoholism the reduction of DC 
potentials in the right temporal area is connected with decrease of sympathetic tone 
leading to lowering of systolic and diastolic blood pressure. 

 
Влияние алкоголизма на 
функциональную межполушарную 
асимметрию до настоящего времени 
изучено недостаточно. Наиболее 
распространенная точка зрения, 
состоит в том, что при алкоголизме, в 
первую очередь, страдает правое 
полушарие. Эти работы основаны, 
главным образом, на данных 

психопатологических исследований 
указывающих на то, что вербальные и 
коммуникативные функции у больных 
алкоголизмом относительно мало 
меняются по сравнению с зрительно-
пространственными и 
эмоциональными характеристиками 
(способностью чувствовать и 
сопереживать эмоциональным 
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реакциям). Некоторые авторы (Ellis 
R.J., Oscar-Berman M., 1989) полагают, 
что динамика межполушарных 
изменений при алкоголизме во многом 
сходна с процессом нормального 
старения. Однако дихотическое 
прослушивание не выявило 
избирательного поражения какого-
либо полушария (Ellis R.J., 1990;  
Drake A.I., Hana H.J., Gam J.,1990). В 
наших исследованиях при 
использовании медленной 
электрической активности, связанных 
с процессами нормального старения, 
мы видим с возрастом общее 
уменьшение межполушарной 
асимметрии, не связанное с каким-
либо одним полушарием. При 
алкоголизме снижаются также 
аналитические функции, в том числе и 
способность к принятию решения. В 
ряде работ указано на снижении 
уровня серотонина в мозге у больных 
алкоголизмом. При этом 
распределение серотонина в мозге 
таких больных латерализовано, в 
частности, его больше в правой 
лимбической коре, чем в левой 
(Nishikawa M, Diksic M, Sakai Y, et al. 
2009; Kranz G.S., Hahn A., Baldinger P. 
et al., 2012).  
 В статьях, привлекших к себе 
внимание в последнее время, показана 
связь функциональной 
межполушарной асимметрии, в 
передне-височных отделах головного 
мозга, и вегетативной регуляцией 
сосудистых реакций (Craig A.D. 2005). 
Если предполагать, что при 
алкоголизме больше страдает одно 
полушарие, то изменение 
латерализации может изменить 
регуляцию вегетативных функций.  
Целью настоящей работы было 
исследование межполушарных 

отношений по характеристикам 
медленной электрической активности 
головного мозга – уровню 
постоянного потенциала (УПП) и их 
связи с вегетативными реакциями 
(артериальным давлением и пульсом) 
у больных алкоголизмом разного 
возраста. Предполагается, что эти 
данные позволят ответить не только на 
вопрос о возрастной динамике 
межполушарных отношений, но и о 
взаимосвязи межполушарной 
асимметрии и вегетативной регуляции 
у таких больных.  
 
Методика 
 
Испытуемые. Обследовано 128 
больных алкоголизмом (101 мужчина 
и 27 женщин. Пациенты были разбиты 
на три возрастные группы. Первая 
группа (16-31 год) -31 человек; вторая 
группа (31-50 лет) – 65 человек; третья 
группа (51-70 лет) – 30 человек.  В 
исследование не включались больные 
с  перенесенной родовой травмой,  с 
черепно-мозговыми травмами с 
коммоционными явлениями в 
анамнезе, больные с признаками 
сосудистой энцефалопатии, 
перенесшие менингиты и энцефалиты, 
больные с сочетанием алкоголизма и 
шизофрении или эпилепсии. Больные 
находились на средней стадии 
люцидного (чистого) алкоголизма по 
следующим клиническим критериям: 
высокая толерантность к алкоголю, 
развернутый абстинентный синдром, 
псевдозапои от 7до 14 дней, 
отсутствие судорожных припадков и 
металкогольных психозов. 
Контрольная группа испытуемых 
включала 91 здорового субъекта 
обоего пола (47 мужчин, 44 женщины) 
в возрасте от 19 до 70 лет. 
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Регистрация уровня постоянного 
потенциала (УПП).  
УПП измеряли на 5-ти канальном 
приборе «Нейроэнергокартограф» с 
помощью неполяризуемых 
хлорсеребряных электродов. 
Активные электроды располагались на 
голове по схеме 10х20, референтный – 
на запястье правой руки. 
Расположение электродов: вдоль 
сагиттальной линии – нижне-лобное 
(Fpz), центральное (Сz), затылочное 
(Оz) отведения; парасагиттально – 
височные отведения [T4(Td), T3(Ts)]. 
Регистрация производилась после 
мероприятий, направленных на 
элиминацию артефактов электродного 
и кожного происхождения. 
Расположение электродов указано по 
энцефалографической классификации, 
в круглых скобках приведены 
обозначения, использующие 
топографическое описание.  
Поскольку пропорция мужчин и 
женщин в контрольной группе иная, 
чем среди больных, то в 
предварительно проведенных 
исследованиях было показано, что нет 
достоверных различий в контрольной 
группе по УПП между мужчинами и 
женщинами, включая все 
используемые в данной работе 
характеристики. 
В данной работе высчитывался 
средний (по 5-ти отведениям) УПП и 
межполушарная разность УПП в 
височных областях (Td-Ts). 
По современным представлениям 
УПП определяется состоянием 
кислотно-основного баланса по обе 
стороны гемато-энцефалического 
барьера (ГЭБ). Возникающая разность 
потенциалов на границе ГЭБ зависит 
от интенсивности энергетического 
обмена в прилегающей к капиллярам 

нервной ткани, поскольку при 
увеличении энергетического 
метаболизма при интенсивной работе 
нервных клеток образуются ионы 
водорода, и возникает разность 
потенциалов, обусловленная 
разностью концентраций водородных 
ионов в крови и нервной ткани. 
Возникающая на границе ГЭБ 
медленная электрическая активность в 
интегрированном виде может быть 
зарегистрированы на поверхности 
головы. Современное представление о 
происхождении УПП изложено ранее 
(Пономарева с соавт., 1999a; Фокин, 
Пономарева, 2003). 
Оценка вегетативных реакций. У 
больных и здоровых измерялись 
артериальное давление и пульс. 
Статистический анализ 
осуществлялся с помощью пакета 
прикладных программ “Statistica-7”. 
Вычислялись средние арифметические 
и их ошибки, коэффициент 
корреляции Пирсона, оценивалась 
нормальность распределения по 
методу Шапиро-Уилк. 
 
Результаты исследований и их 
обсуждение. 
 
Регистрируемый УПП у больных 
алкоголизмом достоверно выше во 
всех отведениях, по сравнению с 
возрастной нормой. Особенно заметно 
это наблюдается у больных старше 30 
лет, возможно потому, что в этих 
возрастных группах встречаются 
пациенты с более тяжелой 
интоксикацией, из-за ухудшения 
работы печени и почек. Кроме того, у 
больных алкоголизмом развивается 
лактоацидоз, а также алкогольный 
кетоацидоз, что способствует 
увеличению УПП. Механизмы этого 
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явления описаны ранее (Фокин, 
Пономарева, 2003). Кроме того, 
окисление алкоголя происходит с 
образованием ацетальдегида, который 
обладает выраженными токсическими 
свойствами. Именно ацетальдегид 
вызывает наибольшие структурные и 
метаболические нарушения в клетках. 
Среди них наиболее существенные: 
ацетальдегид активирует перекисное 
окисление липидов (оксидативный 
стресс) и последующее разрушение 
фосфолипидного слоя клеточных 
мембран. Увеличение интенсивности 
перекисного окисления липидов 

сопровождается ростом УПП 
(Клименко с соавт., 1987, Фокин с 
соавт. 1989, Пономарева с соавт., 
1999а). Возможно, высокий средний 
УПП у больных алкоголизмом может 
быть маркером более тяжелого 
течения заболевания, аналогично 
тому, как другие 
электрофизиологические показатели 
могут быть маркерами для лиц 
предрасположенных к 
патологическому старению 
(Ponomareva et al, 1998; Пономарева 
Н.В. с соавт.1999b). 

 
 

Таблица 1. 
Средние значения УПП и стандартная ошибка у здоровых и больных алкоголизмом в разном 

возрасте 
 
Возрастные группы Средний УПП, мВ 

(норма) 
Средний УПП, мВ 
(алкоголизм) 

Уровень значимости 
(р) различий нормы 
от алкоголизма 

16-30 12,8+/-2,4 15,2+/-2,4 0,5224 
31-50 7,5+/-1,8 17,9+/-1,5 0,0002 
51-69 7,5+/-1,2 16,5+/-2,9 0,0041 
 
С возрастом у больных алкоголизмов 
меняется характер межполушарных 
отношений. В молодом возрасте 
наблюдается заметное преобладание 
УПП в правой височной области, 
которое постепенно сменяется более 

высокой активностью в левом 
полушарии. Более четко эта 
закономерность наблюдается у 
мужчин. Табл.2. 
 

 
Таблица 2 

Средние значения межполушарной разности УПП (Td-Ts) и стандартная ошибка у здоровых 
и больных алкоголизмом мужчин в разном возрасте 

 
Возрастные 
группы 

Межполушарная 
разность УПП, мВ 
(норма) 

Межполушарная 
разность УПП, мВ 
(алкоголизм) 

Уровень 
значимости (р) 
различий нормы от 
алкоголизма 

16-30 -1,9+/-1,1 7,4+/-2,4* 0,0087 
31-50 -2,9+/-1,3* 1,0+/-1,2 0,0775 
51-69 -0,1+/-1,3 -3,6+/-3,2 0,5319 
*- достоверные различия от нуля (p<0,05) 
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Наибольшие и значимые различия 
наблюдаются в первой, наиболее 
молодой, возрастной группе. Затем с 
возрастом различия постепенно 
сглаживаются. 

Существует достоверная 
корреляционная связь изменения 
межполушарной разности УПП у 
мужчин алкоголиков с возрастом. 
Рис.1. 

Correlation: r = -0,2473; p=0,006
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Рис.1. Возрастная динамика межполушарной разности УПП в височных областях у 

алкоголиков мужчин. 
 
Видно, что несмотря на высоко 
достоверный характер такой 
корреляции (р=0,006) сами значения 
коэффициента корреляции невелики. 
Если рассматривать квадрат 
коэффициента корреляции как 
количественную оценку фактора 
возрастного влияния на 
межполушарную асимметрию, то доля 
возрастного фактора по сравнению со 
всей остальной совокупностью 
причин, влияющих на 
межполушарные отношения в 
височных областях, не превышает 7%. 
У здоровых испытуемых достоверной 

корреляции межполушарной разности 
УПП не было обнаружено. 
Динамика межполушарной разности 
УПП в височных областях у больных 
существует, в основном, благодаря 
возрастному снижению УПП в правой 
височной области. В группе больных 
от 16 до 30 лет локальный УПП в 
правой височной области равен 3,2+/-
1,6 мВ, а у больных 31-50 лет, 
соответственно, -1,6+/-0,8 мВ. 
Различия достоверны при уровне 
значимости р=0,0068. 
 
По литературным данным (Craig, 
2005) правое полушарие больше 
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связано с симпатическим отделом 
вегетативной нервной системы, а 
левое полушарие – преимущественно 
с парасимпатическим. Этот факт 
подтверждается и в настоящем 
исследовании. Увеличение активности 
левого полушария по отношению к 

правому приводит к изменению 
баланса симпатической и 
парасимпатической систем и к более 
низким значениям артериального 
давления Рис.2. 
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Рис.2 Знак межполушарной разности УПП в височных областях является фактором, 

влияющим на величину артериального давления. 
 
По оси ординат – систолическое 
артериальное давление, в мм рт ст. на 
оси абсцисс - -1 соответствует тому, 
что УПП в левой височной области 
больше чем в правой, 1 – наоборот: 
значение УПП в правой височной 
области больше, чем в левой. 
Достоверность различий средних 
значений систолического давления 
равна 0,015. Знак (Td-Ts) – означает 
знак межполушарной разности УПП в 
правой и левой височных областях. 
 

Аналогичные закономерности имеют 
место и для диастолического 
артериального давления (F=5,2; 
p=0,028).  
У многих здоровых людей с возрастом 
наблюдается тенденция к повышению 
артериального давления. Этот фактор, 
по данным однофакторного анализа 
данной выборки, не оказывает 
значимого влияния на характеристики 
артериального давления у больных 
алкоголизмом. 
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