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Дорогие читатели и авторы журнала «Асимметрия»!
Второй номер журнала «Асимметрия» выходит в разгар лета, когда, казалось
бы, всякая активность должна сойти на нет. Однако, судя по статьям, получаемым
редакцией, летом у наших авторов – наиболее продуктивный период. Мы
стремимся к тому, чтобы работы, публикуемые в журнале «Асимметрия», были
доступны широкому кругу читателей. Совсем недавно, наши статьи стали
индексироваться еще в одной базе данных - Directory of Open Access Journals
(DOAJ), в которой собраны все мировые журналы, относящиеся к так называемым
журналам открытого доступа “Open access”.
Популярность и различные индексы в наше время, безусловно, важны как
один из возможных инструментов социальной адаптации, но это не может быть
целью исследований. Сейчас изучение проблемы асимметрии находится в руках
мало связанных между собой научных работников, которые в зависимости от
личной истории и возможностей проводят те или иные исследования. Мне
кажется, что нам не хватает широких и доброжелательных обсуждений, которые
могли бы быть полезны многим ученым. Выступления на конференциях из-за их
плотного формата редко позволяют проводить полноценное обсуждение каждого
сообщения. Поэтому мы планируем в декабре начать серию семинаров в виде
интернет-конференций, где после основного выступления все желающие смогут
обсудить сделанное сообщение. Надо сказать, что до перестройки в Институте
мозга РАМН существовал мультидисциплинарный семинар по вопросам
латерализации, который привлекал внимание научной общественности.
Теперешнее предложение это, по сути, развитие той же идеи с использованием
новых технических возможностей. Все желающие участвовать в таких семинарах
вне зависимости от их проживания могут присылать на адрес редакции журнала
свои заявки.
И последнее, после обсуждения с коллегами мы решили ежегодно отмечать
одну статью, опубликованную в журнале «Асимметрия» медалью Брока. Это будет
работа, которая наберет максимальное число голосов наших читателей. Так что
читайте внимательно.

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

3

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ_ _

_ _

________

_ ___

_

Т.Н. Соллертинская*, М.В. Шорохов*, Н.Ф. Мясоедов**,
Л.А. Андреева**

ПЕПТИДЫ В РЕГУЛЯЦИИ МЕЖПОЛУШАРНОЙ
АСИММЕТРИИ МОЗГА У МЛЕКОПИТАЮЩИХ И ИХ
ВОЗМОЖНЫЕ НЕЙРОХИМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ
(ЭВОЛЮЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ)
*Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова Российской
академии наук, г. Санкт-Петербург, Россия
**Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
молекулярной генетики Российской академии наук, г. Москва, Россия
Sechenov Institute of Evolutionary Physiology and Biochemistry of the Russian
Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia
Institute of Molecular Genetics Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
ПЕПТИДЫ
В
РЕГУЛЯЦИИ
МЕЖПОЛУШАРНОЙ
АСИММЕТРИИ
МОЗГА
У
МЛЕКОПИТАЮЩИХ И ИХ ВОЗМОЖНЫЕ НЕЙРОХИМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ
(ЭВОЛЮЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ)
Т.Н. Соллертинская, М.В. Шорохов, Н.Ф. Мясоедов, Л.А. Андреева
В статье изложены результаты сравнительно-физиологического изучения роли
биологически активных веществ пептидной природы (Семакса и Селанка) в
компенсации нарушенных когнитивных функций и межполушарной асимметрии
мозга в восходящем ряду млекопитающих. Получены новые данные, что у
насекомоядных влияние Семакса и Селанка в регуляции межполушарной
асимметрии носит в целом однонаправленный характер. Дифференциация в
эффектах препаратов на изменение профиля поведения проявляется как
тенденция. У грызунов выявляется дифференциация во влиянии Семакса и
Селанка на моторную асимметрию. Регуляторные эффекты препаратов различно
проявляются у крыс «левшей», «правшей» и «амбидекстров». У обезьян
компенсаторные эффекты Семакса и Селанка на когнитивные дисфункции носит
дифференцированный
характер.
Установлено
значительное
церебропротективное влияние Семакса на нарушенные реакции выбора у
обезьян в неврозе. Получены новые данные, свидетельствующие о том, что у
крыс влияние Селанка на новую кору осуществляется через гиппокампальные
структуры. Эффекты Семакса на новую кору у крыс очевидно опосредуются
через базо-латеральное ядро амигдалы и поля СА1 гиппокампа. Анализ
полученных данных приводит к заключению, что формирование регуляторного и
компенсаторно влияния биологически активных веществ пептидной природы на
нарушенные функции мозга совершается по общему принципу эволюции –
развитию от диффузного неспециализированного влияния к дискретному
специализированному.
PEPTIDES INVOLVED IN THE REGULATION OF BRAIN ASYMMETRY IN MAMMALS AND
THE POSSIBLE NEUROCHEMICAL MECHANISMS: AN EVOLUTIONARY PERSPECTIVE
T.N. Sollertinskaya, M.V. Shorohov, N.F. Myasoedov., L.A. Andreeva
In the article the results of the comparative physiological studyng of active drugs of
the peptides nature (Semax and Selank) have been presented and their role in the
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compensation of the cognitive functions disturbanced and the brain interhemispheric
asymmetry in the ascending row of the mammals. The new data have been obtained
that in the insectivores level the influence of the Semax and Selank in the
interhemispheric asymmetry regulation has the nonspecific general feature. The
differentiation of the drugs effects on the profile behaviour changes appeared as a
tendency. At the rodents level the differentiation of the Semax and Selank influence
on the motor asymmetry takes place. The regulation effects of the drugs manifested
in different ways speking about rats on the right side profil of the behaviour and on
the left one and the ambidexters. At the monkey’s level the compensatory effects of
the Semax and Selank on the cognitive functions disturbances exertes the distincles
different features. It has been established that Semax has the significant
cerebroprotective influence on the disturbanced reactions of the selection the side
reinforcement. The new data have been established that in rats the ascending
influence of the Selank on the new cortex is exerted over the hippocampal
structures. The ascending effects of the Semax are obviously exerted over the basolateral nuclei of the amygdala and the field CA1 of the hippocampus. The analysis of
the data has led us the next conclusions: the formation of the regulatory and
compensatory influence of the peptides drugs on the disturbanced brain function is
exerted on the common principe of the evolution to the development from diffuse
nonspecific influence to the discrete specialization.

Введение. Проблема регуляции
и
компенсации
нарушенных
когнитивных
и
мнестических
функций мозга является одной из
актуальных проблем современной
медицины. Известно, что одной из
приоритетных задач в учении о мозге
принадлежит
проблеме
межполушарной
асимметрии,
межполушарному
взаимодействию,
функциональной
специализации.
Решение этих задач возникло в
неврологии и развивалось в процессе
клинического
изучения
многообразных
локальных
и
сосудистых
поражений
мозга.
Несмотря на важность этой проблемы
для нейрофизиологии формирование
доминантности или асимметрии в
эволюции изучены недостаточно.
Наибольший вклад в изучение
межполушарной
асимметрии
у
различных животных внесён работами
В.Л. Бианки с сотрудниками (Бианки,
1985). Согласно ему стабильность
доминирования одного из полушарий
у разных животных неодинакова.
Литературные
данные

свидетельствуют
о
том,
что
межполушарное
взаимодействие
важно не только для формирования
временной
связи,
процессов
внутреннего торможения, но и
оптимизации подвижности нервных
процессов.
Однако
нейрофизиологические
механизмы,
лежащие в основе формирования
межполушарной
асимметрии
на
различных
уровнях
филогенетического
развития
позвоночных (в том числе в
эволюционном ряду млекопитающих)
не исследованы. Роль новой коры в
функциональной
специализации
полушарий изучена недостаточно. В
настоящее время в регуляции и
коррекции нарушенных функций
мозга
важная
роль
отводится
биологически активным веществам
пептидной структуры, принимающим
активное участие в межполушарном
взаимодействии (Ашмарин, 1987).
Одними
из
перспективных
биорегуляторов
последнего
поколения,
не
обладающих
побочными эффектами, являются
5
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синтетический аналог АКТГ 4-7 –
Семакс (Met-Glu-His- Phe-Pro-Gly-Pro)
и Селанк (Thr-Lys-Pro-Arg-Pro-GlyPro), синтезированные в Институте
молекулярной генетики РАН (г.
Москва). В клинических работах
установлена
терапевтическая
активность Семакса и Селанка при
ишемии
мозга,
депрессивных
состояниях, в комплексной терапии
при
черепно-мозговых
травмах
(Ашмарин и соавт., 1997; Гусев и
соавт., 1997; Козловская и соавт.,
2002). Экспериментальные данные по
изучению Семакса многочисленны,
выполнены в плане исследования его
эффектов на различные формы
поведения (Ашмарин и соавт., 1997;
Левицкая, 2007), по Селанку –
немногочислены (Козловская и соавт.,
2002; Козловский и соавт., 2002). В
эволюционном плане компенсаторное
действие препаратов на нарушенные
функции мозга изучены в единичных
работах
(Соллертинская,
2003;
Соллертинская и соавт., 2008).
Регулирующее и компенсаторное
влияние Семакса и Селанка на
межполушарную асимметрию мозга в
процессе филогенетического развития
млекопитающих – «Где, Что, Когда» –
не
проведено.
Возможные
нейрохимические
механизмы
действия Семакса и Селанка не
исследованы.
Не
определены
«органы-мишени» опосредующие их
влияние на новую кору. Согласно
теории А.И. Карамяна (1978) в
процессе эволюции происходит не
только
дифференциация
и
специализация зон новой коры
(преимущественно ассоциативных),
но и увеличение межцентральных
связей и клеточного взаимодействия.
По положению А.И. Карамяна
6
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имеется строгая корреляция между
степенью специализации структур
мозга,
свойствами
условнорефлекторной
деятельности
и
сложностью поведенческих актов.
Следует отметить, что особенности
межполушарного взаимодействия на
низших
этапах
эволюции
млекопитающих
в
условиях
молодифференцированной
новой
коры, слабо сформированного или
отсутствующего
corpus
callosum
имееет также клиническое значение.
На
основании
клинических
симптомов,
наступающих
при
заболевании
или
повреждении
филогенетически молодых отделов
нервной системы, в конце прошлого
столетия
английский
невролог
Джексон пришёл к заключению, что в
определённых условиях наблюдается
возврат к древним формам нервной
деятельности. Этот процесс Джексон
обозначил
как
диссолюция,
дезинтеграция,
децентрализация,
диэнцефализация, деспециализация.
Согласно
гипотезе
Н.Ф.
Мясоедова (2011), влияние пептидных
препаратов (Семакса и Селанка) на
разных этапах эволюции носит
различный характер. В регуляции
функций
мозга,
особенно
когнитивных,
у
различных
представителей млекопитающих роль
разных
аминокислотных
последовательностей и фрагментов
нейропептидов
носит
дифференцированный
характер.
Общепризнано,
что
структуры
лимбического мозга (гипоталамус,
гиппокамп,
амигдала)
наиболее
богаты по содержанию различных
нейропептидов (Клуша, 1984). Однако
роль этих структур в опосредовании
восходящих влияний Семакса и
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Селанка на деятельность новой коры
не исследована.
Исходя из вышеизложенного,
целью настоящей работы явилось
сравнительное изучение Семакса и
Селанка в регуляции и компенсации
нарушенных когнитивных процессов
и межполушарной ассиметрии мозга и
роли его лимбических структур
(гиппокампа, амигдалы) в механизмах
их влияния на новую кору в
восходящем ряду млекопитающих.
Методика исследования.
Опыты 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.
При
выполнении
манипуляционных
движений
(выдвижение
подкрепляемой кормушки за рычаг и
доставание из неё пищи) прослежено
предпочтительное
использование
правой или левой конечности. В части
опытов у животных, особенно при
реализации
следовых
условных
реакций регистрировали вегетативные
(сердечные
и
дыхательные)
показатели условных реакций. Для
регистрации
последних
были
разработаны специальные усилители,
датчики и манжетки.
Эксперименты на обезьянах
проведены в условиях свободного
поведения
и
приматологическом
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кресле
с
одновременной
компьютерной
регистрацией
и
анализом объективных показателей
ВНД
(ЭЭГ,
вегетативных
и
моторных). Для детального анализа
полученных
данных
(особенно
амплитудно-частотных характеристик
ЭЭГ) разработан особый алгоритм
работы компьютерной программы
PowerGraph Pro v.3.3.0. У всех
животных исследованы следующие
виды памяти: условно-рефлекторная
(следовые условные реакции с
временем
отсрочки
10-90
с),
долговременная (перерыв в работе от
20 дней до 2 месяцев) и оперативная
(реакции
выбора
стороны
подкрепления
и
изменения
«рукости»).
Нарушения ВНД у ежей
вызывали
путём
повышенной
нагрузки на аналитико-синтетическую
деятельность мозга; у крыс – жёсткой
иммобилизацией в станках на 1-1,5
часа; у обезьян – предъявлением
сверхгромких
звуковых
и
сверхсильных
световых
раздражителей в течении от 45-90
минут.
Деструкция гиппокампальных
(поле СА1) и амигдалоидных (базолатеральное ядро - BLA) структур
осуществлялась у ежей и крыс под
нембуталовым наркозом (40 мг/кг)
постоянным
током
через
имплантированные
биполярные
электроды
с
межэлектронным
расстоянием
0,2-0,3
мм,
электрическим сопротивлением 10
кОм от электростимулятора ES-100.
Погружение электродов в структуры
мозга производили стереотаксически
по координатам атласа: для ежей –
атлас Штарка (1970) с поправками,
разработанными для этих животных в
7
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лаборатории А.И. Карамяна; для крыс
– D. Albe-Fessard, F.Stutinsky, S.
Libouban (1967); для обезьян – Snider
a. Lee (1961). По окончании
исследований у ежей и крыс
проводили
морфологический
контроль локализации электродов.
Пептидные препараты Семакс и
Селанк вводили внутримышечно и
интраназально в дозах 0,1-5 мкг/кг и
30-100 мкг/кг соответственно за 10
минут до опыта.
Для математической обработки
полученных
результатов
были
использованы
стандарные
статистические показатели и приёмы
обработки, в том числе t-критерий
Стьюдента.
Анализ
экспериментальных
данных
проводился с помощью стандарного
пакета компьютерных программ (MS
Excel 2003, Original v.8.1).
Результаты исследования.
Особенности регулирующих и
компенсаторных влияний Семакса и
Селанка на ВНД и межполушарную
асимметрию у насекомоядных и
грызунов.
Установлено, что у ежей
влияние Семакса и Селанка более
выражено на врождённые формы
поведения.
Оно
носит
однонаправленный характер. На фоне
препаратов формирование условных
пищедобывательных
рефлексов
происходило
быстрее.
Дифференциация в компенсаторных
эффектах на нарушенные высшие
нервные функции у ежей выражена
неотчётливо. На фоне препаратов
следовые
условные
реакции
кратковременно
(1-3
дня)
восстанавливаются, но паттерн и
время
отсрочки
не
меняются.
8
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Критерий
правильных
реакций
находится
на
низком
уровне
осуществления. В процессе работы по
особенностям
функциональной
моторной
асимметрии
все
экспериментальные
ежи
были
разделены на три условные группы.
Первая группа (7 особей) включала в
себя животных, предпочитающих
левую сторону подкрепления –
«левши». Вторая группа (10 особей)
выбирала только правую сторону
подкрепления, т.е. «правши». У 3
ежей феномен моторной асимметрии
выражен
неотчётливо.
Критерий
осуществления условных рефлексов
находится на низком (60-70%) уровне
осуществления, правильные реакции
имели место на обе стороны. Было
установлено, что индивидуальное
предпочтение стороны подкрепления
у ежей «правшей» и «левшей»
стойкое, не зависило от сложности
условно-рефлекторной
задачи,
проявлялись и при формировании
следовых условных реакций. В
условиях наших опытов мы не могли
выявить
у
ежей
моторного
предпочтения одной конечности (т.н.
«рукости»). Ежи «правши» и «левши»
для
успешного
выполнения
пищедобывательной задачи в равной
степени использовали зубы и обе
конечности. Было установлено, что
Семакс и Селанк осуществляют в
целом
однонаправленный,
кратковременный характер влияния на
моторную асимметрию у ежей. На
фоне
препаратов
появляются
условные
реакции
и
на
противоположную сторону. На фоне
Селанка имеется лишь тенденция к
более длительной смене профиля
поведения (Рис. 1).
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Рис. 1. Влияние Семакса (А) и Селанка (В) на функциональную асимметрию у ежей.

Однако
детальный
нейрофизиологический
анализ
показал, что у ежей «правшей»
изменения профиля поведения на
фоне обоих препаратов носит более
дифференцированный
характер.
Эффекты Семакса кратковременны (2
дня) и заключаются в чередовании
моторных реакций на правую и левую
стороны подкрепления. На фоне же
Селанка
регистрируется
кратковременная
смена
профиля
поведения на левую сторону.
По сравнению с ежами у крыс
влияние Семакса и Селанка в
регуляции
врождённых
форм
поведения
менее
значительно.
Действие Семакса и Селанка на
когнитивные
функции
и
межполушарную асимметрию более
выражено
и
выявляет
черты
специфичности. Установлено, что
Семакс,
и
особенно
Селанк,
способствуют
более
быстрому
формированию следовых условных
реакций.
Это
особенно
иллюстративно
в
опытах
с
одновременной
регистрацией
моторного,
сердечного
и

дыхательного компонентов. Эффекты
препаратов особенно выражены на
начальных этапах обучения крыс. У
невротизированных
крыс
с
когнитивной дисфункцией Семакс и
Селанк
осуществляют
церебропротективное
влияние.
Влияние
препаратов
дифференцировано,
особенно
значительно у Селанка. На его фоне
регистрируются «чисто» следовые
условные реакции (5-6 дней), время
отсрочки увеличивается до 25 с (в
неврозе – 10 с). Обнаружено, что
среди экспериментальных крыс – 12
особей являлись «левшами», 12 –
«правшами», а остальные животные –
«амбидекстры». Было установлено,
что по сравнению с ежами Семакс и
Селанк
различно
меняют
межполушарные взаимоотношения у
крыс. У «правшей» реакция выбора
стороны подкрепления на фоне
Селанка отчётливо осуществлялась
как на левую сторону (75-77%), так и
на правую (30-35%). На второй
опытный день реакции выбора на
левую сторону достигали 90%.
Эффект кратковременный (до 2 дней)
9
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– на 3 день регистрировалось
снижение реакций выбора стороны
подкрепления.
Особенно
значительные изменения имели место
у крыс «амбидекстров». В этом случае
Селанк приводил к отчётливому
изменению профиля поведения –
реакции
выбора
стороны
подкрепления
осуществлялись
преимущественно на правую сторону
подкрепления. Эффект длителен – до
8 дней после введения Селанка.
По сравнению с Селанком
влияние Семакса на межполушарные
отношения у крыс иного характера.
Эффект особенно значителен у крыс
«правшей» - реакции выбора стороны
подкрепления осуществлялись на
левую
сторону.
Эти
эффекты
регистрировались в течении 5-7 дней
после
однократного
введения
препарата.
Обнаружено, что у большинства
интактных крыс при захвате и
извлечении пищи из подкрепляемой
кормушки
чаще
участвуют
одновременно
обе
передние
конечности.
Максимальное
предпочтение «рукости» формируется
в процессе обучения. Однако у крыс
предпочтение одной из передних
конечностей – явление динамичное и
в
ходе
экспериментов
может
меняться. Установлено, что Семакс и
Селанк меняли у крыс «рукость». На
фоне Селанка этот эффект особенно
отчётлив у «амбидекстров», Семакса –
у «правшей».
Изучение
роли
церебропротективного
влияния
Семакса и Селанка на деятельность
новой коры у ежей с деструкцией
поля СА1 показало следующее.
Деструкция гиппокампа вызывает у
ежей изменение межполушарных
10
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взаимоотношений. Они особенно
заметны у «правшей» – на фоне
деструкции
они
становились
«амбидекстрами». Обнаружено, что у
гиппокампэктомированных
ежей
Семакс осуществляет компенсаторное
влияние – наблюдалась отчётливая
тенденция
к
осуществлению
правильных
реакций
на
ранее
доминирующую сторону. Эффекты
пролонгированны (до 5 дней после
введения препарата) и особенно
отчётливы у «правшей».
Деструкция
поля
СА1
гиппокампа
у
крыс
вызывало
значительные
изменения
межполушарных взаимоотношений,
особенно
у
«правшей».
Они
заключались в подавлении условных
моторных реакций: критерий их
осуществления снижался до 20-30%,
изменялся
профиль
поведения.
Неоднократно введённый Семакс
способствовал
постепенному
восстановлению
прежнего
(изначального) профиля поведения –
правильные условные реакции имели
место на правую сторону, критерий их
осуществления
достигал
100%.
Компенсаторные эффекты Селанка
особенно
значительны
у
крыс
«амбидекстров» и «правшей», у
которых гиппокампэктомия вызывала
значительное снижение критерия
осуществления правильных реакций
до 40%. На этом фоне Селанк изменял
профиль
моторного
навыка
–
условные реакции осуществлялись
преимущественно на левую сторону.
Изучение роли Селанка на фоне
разрушения BLA обнаружило, что
наиболее значительные изменения
имеют место у крыс «правшей» с
упроченными условными рефлексами.
После введения Селанка реакции
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выбора
стороны
подкрепления
осуществлялись как на правую, так и
левую стороны. Эффект особенно
отчётлив на второй опытный день. По
сравнению
с
Селанком
церебропротективное
действие
Семакса на реакции выбора стороны
подкрепления после деструкции BLA
более значительно. Оно выявляется
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как в условиях упроченных условных
рефлексов, так и на начальных этапах
обучения. В последнем случае
церебропротективные
эффекты
препарата
заключаются
в
восстановлении правильных реакций
на ранее доминирующие стороны до
100% критерия их осуществления
(Рис. 2).

Рис. 2 Церебропротективное влияние Семакса на оперативную память (реакции выбора
стороны подкрепления) у крыс после деструкции амигдалы на начальных этапах обучения
(график слева) и в условиях упроченных условных рефлексов (график справа).

Влияние пептидных препаратов на
когнитивные
дисфункции
и
межполушарные взаимоотношения у
приматов.
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
обладает

выраженным
компенсаторным
действием на долговременную и
оперативную
(реакции
выбора
стороны
подкрепления)
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.
В
наших
экспериментах на обезьянах по
корреляции электрофизиологических
и
поведенческих
характеристик
прослежено
отношение
11
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симметричных зон коры мозга в
исходном состоянии, их качественные
перестройки при стрессе и после
введения
препаратов.
Анализ
электрической
активности
симметричных зон мозга показал, что
у обезьян «правшей» наблюдается
наиболее выраженное доминирование
по всем частотам ЭЭГ в левом
полушарии, особенно в височной и
теменной областях. На стадии
концентрации и упрочения следовых
условных реакций с большим (60 с)
временем отсрочки, требующего от
животного высокой концентрации
высших
нервных
функций,
регистрировалась активация левого
полушария.
При
осуществлении
реакций
выбора
стороны
подкрепления (оперативная память)
регистрировалось уменьшение альфаактивности у «правшей» в левом
полушарии, у «левшей» – в правом.
При ЭЭГ исследовании обезьян в
неврозе отмечался полиморфизм,
неустойчивость
и
диффузность

________

_ ___

_

изменений электрической активности
мозга.
Симметризация
биоэлектрических
показателей
в
теменной и височной коре исчезала.
На
фоне
невроза
у
обезьян
наблюдалась
«дисбалансировка»
межполушарных взаимоотношений –
правильные моторные реакции имели
место и на правую, и левую стороны с
низким критерием осуществления.
Паттерн следовых условных реакций
искажён – налично-следовая реакция с
коротким латентным периодом.
Установлено,
что
Семакс
осуществлял
церебропротективное
влияние
на
межполушарные
взаимоотношения по всем изученным
(моторным и ЭЭГ) показателям.
Эффекты дозозависимы и особенно
выражены
при
неоднократном
интраназальном введении малых (0,3
мкг/кг) доз Семакса. В этом случае
реакции
выбора
стороны
подкрепления восстанавливались на
обе стороны с высоким (до 80-100%)
критерием осуществления (Рис. 3).

Рис. 3 Влияние малых (0,3 мкг/кг) доз Семакса на реакции выбора стороны подкрепления у
невротизированной обезьяны.
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В фоновой ЭЭГ появлялись
медленные
волны,
менялось
соотношение амплитуд правого и
левого полушарий в зависимости от
того, какими они были исходно.
Церебропротективное
действие
Семакса на реакции выбора стороны
подкрепления у обезьян длительно –
до 20-25 дней.
Заключение. Представленные в
работе данные свидетельствуют об
определённых проявлениях моторной
асимметрии в восходящем ряду
млекопитающих и роли пептидных
препаратов
в
её
регуляции.
Обнаруженные нами 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 –«рукости».
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. Так,
согласно В.Ф. Фокина, эволюционно-
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морфологическая асимметрия может
опережать функциональную (Фокин,
2004).
Анализ полученных данных по
особенностям пептидной регуляции
ВНД и межполушарной асимметрии
мозга
в
восходящем
ряду
млекопитающих позволил нам сделать
следующее заключение. На низших
уровнях эволюции млекопитающих
(насекомоядные) роль пептидных
препаратов
в
регуляции
приобретённых
форм
нервной
деятельности
носит
неспециализированный
общеоблегчающий
характер.
Дифференциация в действии Семакса
и Селанка на межполушарную
асимметрию
выявляется
как
тенденция. Компенсаторные эффекты
этих припаратов незначительны и
кратковременны.
У
грызунов
возрастает роль Семакса и Селанка в
регуляции когнитивных нарушений и
межполушарной асимметрии мозга и
приобретает черты специфичности. У
приматов Семакс и Селанк играют
разную
роль
в
различных
фунциональных
системах,
компенсации
различных
видов
нарушенных когнитивных процессов.
Компенсаторные и антиамнестические
эффекты Селанка на нарушенные
функции мозга более знасительны,
длительны и обширны. Семакс играет
значительную роль в регуляции
межполушарной асимметрии мозга.
Особый интерес, с нашей точки
зрения, представляют данные о
влиянии Семакса и Селанка на
деятельность новой коры в условиях
деструкции поля СА1 гиппокампа и
базолатерального ядра амигдалы. В
полученных данных установлено, что
на фоне деструкции поля СА1
13
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действие Селанка на межполушарные
отношения у крыс более выражено и
длительно по сравнению с таковыми
после разрушения BLA. Семакс
меняет межполушарные отношения у
животных с разрушенным BLA и
гиппокампэктомированных крыс – он
оказывает компенсаторное влияние.
Анализ всех установленных
закономерностей
позволил
нам
предположить, что органом-мишенью
для
Семакса
являются
такие
структуры лимбического мозга как
гиппокамп и амигдала. Для Селанка
основным органом-мишенью является
гиппокам.
Изложенные данные приводят
нас к следующим заключениям:
1. Анксиолитическое
и
антиамнестическое
действие
Селанка
формируется
на
различных этапах эволюции
млекопитающих;
2. Формирование регуляторного и
компенсаторного
действия
биологически активных веществ
пептидной
природы
на
нарушенные функции мозга
происходит
по
общему
принципу эволюции: развитию
от
диффузного
неспециализированного влияния
к
дискретному
специализированному.
В целом, полученные данные
могут
послужить
нейрофизиологической основой для
более
специализированного
применения Семакса и Селанка в
неврологической клинике.
Работа выполнена при финансовой
поддержке Гранта РФФИ № 12-0800786
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ОСОБЕННОСТИ ЛАТЕРАЛИЗАЦИИ ВОСПРИЯТИЯ
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ИНТОНАЦИИ РЕЧИ В
ПРОЦЕССЕ ПЕРЦЕПТИВНОЙ ОБУЧАЕМОСТИ
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова Российской
академии наук, Санкт-Петербург, Россия
Sechenov Institute of Evolutionary Physiology and Biochemistry of the Russian
Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia
ОСОБЕННОСТИ ЛАТЕРАЛИЗАЦИИ ВОСПРИЯТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ИНТОНАЦИИ
РЕЧИ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЦЕПТИВНОЙ ОБУЧАЕМОСТИ
Е.С. Дмитриева, В.Я. Гельман, К.А. Зайцева, А.М. Орлов
Проведено
исследование
особенностей
латерализации
восприятия
эмоциональной интонации речи в процессе перцептивной обучаемости у
взрослых слушателей при распознавании ими
сигнала в изменяющихся
условиях акустической среды (на фоне белого шума и без него). Выборка
состояла из 38 взрослых (23 девушки и 15 юношей), имевших средний возраст
21.1 ± 0.4. Регистрировались эффективность распознавания эмоций (ЭР) при
монауральной подаче стимула и время реакции (ВР) в двух последовательных
сериях экспериментов и вычислялся обобщающий показатель, учитывающий обе
эти величины, - относительная эффективность распознавания (ОЭР=ЭР/ВР).
Дисперсионный анализ результатов исследования показал высокую значимость
фактора очередности серии
для ОЭР. В работе выявлена латерализация
восприятия
в процессе перцептивной обучаемости при распознавании
эмоциональных интонаций речи у взрослых слушателей, которая изменяется в
зависимости как от валентности воспринимаемой эмоциональной интонации, так
и от условий акустической среды, что, в свою очередь, подтверждает
динамические свойства функциональной асимметрии.
Ключевые слова: перцептивная обучаемость, латерализация восприятия, речь,
эмоциональная интонация.
FEATURES OF LATERALISATION DURING THE PERCEPTION OF EMOTIONAL SPEECH
INTONATION OVER THE COURSE OF PERCEPTUAL LEARNING
E.S. Dmitrieva, , V.Ya. Gelman, K.A. Zaytseva, A.M. Orlov
The peculiarities of lateralisation of perception during emotional speech intonation
over the course of perceptual learning in adult listeners were studied. Subjects were
required to recognise and identify test stimuli in a changing acoustical environment;
either a “white noise” background or without noise. The sample consisted of 38
adults (23 females and 15 males) with a mean age of 21.1 ± 0.4 years. The
reaction time (RT) and accuracy of recognition (AR) for each subject were recorded
in two sequential sessions of trials, after which a generalising index was calculated:
relative recognition efficiency (RRE): RRE=AR/RT. An analysis of variance revealed
that session sequence was highly significant for RRE. Lateralisation during emotional
speech tone recognition over the course of perceptual learning in adults was found
to depend on the valence of the emotional intonation and the acoustical
environment. These findings confirm the dynamic behaviour of functional
asymmetry.
Key words: Perceptual learning, lateralisation of perception, speech, emotional
intonation.
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В
последнее
время
при
изучении процесса речевого общения
большое
внимание
уделяется
исследованию механизмов обработки
эмоциональной
информации
(вербальной
и
невербальной),
присутствующей в речевом сигнале.
Было показано, что невербальная
информация эмоциональная
просодика речевого высказывания играет существенную роль при
коммуникации
(Дмитриева и
соавт.,1988,
Морозов,
1985,
Bachorowski et al., 2005, Juslin et
al.,2005).
Несмотря
на
большое
количество
работ,
в
которых
используются как поведенческие
методы
исследования,
так
и
психофизиологические (ЭЭГ, ПЭТ,
МРТ и др.), единой точки зрения на
церебральные механизмы обработки
эмоциональной просодики речи не
существует. В частности, нет единого
мнения
на
механизмы
межполушарных
отношений,
лежащих в основе восприятия и
обработки эмоциональной просодики
речи. В работах целого ряда
исследователей
было
выявлено
преимущество правого полушария
при распознавании эмоциональных
интонаций слушателями (Дмитриева
и
соавт.,1988,
Дмитриева
и
соавт.,1999, Морозов, 1985, Mitchell et
al.,2003, Paulmann et al., 2008, Pell,
2006). Однако, исходя из результатов
исследований
последнего
десятилетия, можно говорить лишь об
относительном преимуществе правого
полушария в процессах распознавания
эмоциональных интонаций (Русалова
и соавт., 2011, Ethofer et al., 2009, Pell,
2006, Schirmer et al., 2006), т.е.
обработка эмоциональной просодики
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речи включает в себя системы мозга в
обоих полушариях (Русалова и
соавт.,2011, Ethofer et al., 2012, Pell,
2006, Wiethoff et al., 2008,) и не
зависит от валентности эмоции
(Ethofer et al., 2012).
Рядом авторов было показано,
что межполушарные отношения не
являются
стабильными и, в
частности,
могут
изменяться,
например,
в зависимости от
процедуры и условий проведения
исследования (Ethofer et al., 2009,
Voyer et al., 2009), функционального
состояния обследуемого (Фокин и
соавт., 2004, Фокин, 2007).
Наряду с изучением механизмов
латерализации
восприятия
существуют
работы,
хотя
и
немногочисленные,
в
которых
проводятся
исследования
кратковременной оперативной памяти
и
непроизвольной
перцептивной
обучаемости,
которые
также
вовлечены в процесс обработки
эмоциональной
просодики
речи
(Дмитриева и соавт., 2006, Voyer et al.,
2009). В большинстве исследований
изучалась перцептивная обучаемость
при
зрительном
и
тактильном
восприятии (Dinse et al., 2005, Sagi,
2011), и гораздо меньше внимания
уделялось слуховому восприятию
(Moore et al., 2001, Nahum et al., 2010).
В
этих
работах
было
также
обнаружено,
что
на
процесс
перцептивной обучаемости оказывают
влияние значительное количество
факторов, в частности, внешний шум,
сложность
задачи,
"знакомость"
стимулов.
При
рассмотрении
характеристик
непроизвольной
перцептивной
обучаемости
при
восприятии
эмоциональной
17
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интонации речи детьми, нами было
обнаружено,
что
в
результате
тренировки
более
значительное
укорочение
времени
реакции
наблюдалось на стимулы, которые
предъявлялись
на
левое
ухо
испытуемого
(Дмитриева
и
соавт.,2006).
Это
позволило
предположить, что структуры правого
полушария
больше
подвержены
влиянию тренировки в результате
повторения
эмоциональной
составляющей речевого сигнала, чем
структуры левого полушария. В
доступной нам литературе мы не
нашли работ, в которых изучается
вопрос преимущественной активности
одного из полушарий в процессе
перцептивной обучаемости.
Целью данной работы было
исследование
особенностей
латерализации
восприятия
эмоциональной интонации речи в
процессе перцептивной обучаемости у
взрослых
слушателей
при
распознавании ими полезного сигнала
в
изменяющихся
условиях
акустической среды (на фоне белого
шума и без него).
Методика. Методика была
разработана таким образом, что при
распознавании
испытуемыми
эмоциональных
интонаций
(ЭИ)
речевых высказываний оценивалась
как перцептивная обучаемость, так и
латерализация восприятия.
Тестовыми стимулами для
исключения
их
лексикосемантической составляющей были
выбраны
короткие
речевые
высказывания, не несущие смысловой
нагрузки, (Дмитриева и соавт., 2012,
Juslin et al., 2005, Paulmann et al.,
2008). Использовались двусложные
18
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псевдослова, имеющие минимальную
пороговую
продолжительность,
обеспечивающую
уверенное
распознавание ЭИ (Juslin et al., 2005,
Whiteside, 1999).
Экспериментальная программа
была разработана на базе созданного
массива речевых сигналов различных
эмоциональных
интонаций
(положительной,
отрицательной,
нейтральной) (Дмитриева и соавт. ,
2012). Был использован метод
имитации
ЭИ
(актерского
моделирования) в одном и том же
речевом высказывании. Затем из этого
массива методом экспертных оценок
были отобраны два лучших диктора
разного пола и лучшие реализации
каждого диктора по каждой эмоции.
Более подробно методика отбора
описана в работе (Дмитриева и соавт.,
2012). Затем на основе отобранных
реализаций
псевдослов
были
подготовлены тестовые стимулы с
помощью
пакетов
программ
обработки звуковых файлов «Cool» и
«WaveSurfer».
Стимулы
выравнивались по мощности и
дополнялись шумовыми помехами.
В тесте использован метод
монаурального
(через
головные
телефоны) предъявления звуковых
стимулов. Для оценки латерализации
восприятия подачу тестового сигнала
осуществляли по одному из каналов в
случайной
последовательности на
правое или левое ухо, как без шума,
так и на фоне «белого шума» с
уровнем интенсивности сигнал/шум 12 дБ, предъявленного ипсилатерально.
Одновременно на контралатеральное
ухо по
другому каналу подавался
«белый шум» той же интенсивности,
что и полезный сигнал (Гельман и
соавт.,1998, Дмитриева и соавт., 1999).
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Для
оценки
перцептивной
обучаемости при распознавании ЭИ
проводили две серии экспериментов. В
одной серии испытуемому в случайной
последовательности предъявляли 24
различных тестовых стимула (по 12 на
каждое ухо), которые хранились в
памяти компьютера. Регистрировались
ответы испытуемого - нажатия на одну
из
трех
клавиш
пульта
экспериментальной
установки.
Очередное
предъявление
осуществляли через 1 с после ответа
испытуемого. Затем серия повторялась
с альтернативным расположением
головных
телефонов.
Регистрировалась оценка типа эмоции
и время реакции (ВР) испытуемого. По
оценке типа эмоциональной интонации
рассчитывался
показатель
эффективности распознавания (ЭР,
процент
правильных
ответов).
Поскольку перцептивная обучаемость
характеризуется
повышением
эффективности
распознавания
одновременно с укорочением времени
реакции, был введен обобщающий
показатель, учитывающий обе эти
величины,
относительная
эффективность
распознавания
(ОЭР=ЭР/ВР).
Изучение
восприятия
ЭИ
проводилось на выборке, состоящей
из 38 взрослых (23 девушки и 15
юношей), имевших средний возраст
21.1 ± 0.4. Испытуемые были
студентами вузов Санкт-Петербурга,
имели нормальный слух и были
правшами.
В ходе статистического анализа
оценивались основные статистические
характеристики
исследуемых
параметров; методом дисперсионного
анализа
определялось
влияние
различных
экспериментальных
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факторов
на
относительную
эффективность
распознавания
эмоциональных интонаций, а также с
помощью критерия Стьюдента (t-тест)
проверялась достоверность попарных
различий.
Результаты и обсуждение.
Относительная
эффективность
распознавания
эмоциональных
интонаций
определялись для
каждого из 48 реализаций тестовых
стимулов (2 диктора × 3 вида эмоции
× 2 псевдослова × 2 стороны
предъявления
×
2
условия
акустической среды (без шума и на
фоне шума)).
Полученные
экспериментальные данные выявили
определенные
улучшения
относительной
эффективности
распознавания во второй серии
эксперимента в обоих условиях
акустической среды (р < 0,006, рис.1).
В рамках поставленной цели
работы было рассмотрено, как тип
эмоциональной интонации, сторона
предъявления тестового стимула,
окружающая акустическая среда и
пол
испытуемых
связаны
с
распознаванием эмоций в процессе
тренировки
от
одной
серии
экспериментов к другой, т.е. с
перцептивной обучаемостью.
Для
выявления
ведущих
экспериментальных
факторов,
влияющих на ОЭР ЭИ, был проведен
дисперсионный анализ полученных
данных.
Результаты
анализа
показали, что в ходе исследования
происходят изменения ОЭР от
предъявления к предъявлению очередность серии является одним из
важнейших по значимости факторов
(F1,1776 = 14.61, р < 0.00014).
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Рис. 1. Изменение ОЭР в зависимости от очередности серии предъявления стимула
(сплошная линия – в условиях отсутствия шума, пунктир – в присутствии шумов)

Действительно, из рис.1 видно,
что
наблюдается
улучшение
распознавания от первой серии ко
второй, а это позволяет говорить о
перцептивной
обучаемости
испытуемых при распознавании ЭИ.
Другим значимо влияющим
фактором был тип эмоциональной
интонации (F2,1776 = 10.98, р < 1.83×105
).
Не выявлено влияние пола
слушателей. На ОЭР также значимо
оказывают
влияние
сочетание
факторов «тип эмоции»×«сторона
предъявления» × «очередность серии»
× «отношение сигнал/шум» (F2,1776 =
3.55, р = 0.029), а «тип эмоции» ×
«сторона
предъявления»,
«тип
эмоции» × «пол испытуемого» и
«сторона предъявления» × «пол
испытуемого» - на уровне тенденции
(р = 0.051 и р = 0.074 и р = 0,099,
соответственно).
Обнаружено, что латерализация
распознавания
эмоциональных
интонаций
выражена
нечетко:
взаимодействие
факторов
«тип
эмоции» × «сторона предъявления»
получено на уровне тенденции (р =
0.051). Было проведено выявление
различий в ОЭР относительно
стороны предъявления тестового
20

стимула. В отсутствие шума было
получено достоверное преимущество
левого уха (∆ = 17.99 %/с, р = 0.044)
при
опознавании
интонации
«радость»
и
недостоверное
преимущество правого уха при
опознавании интонаций «гнев» и
«нейтральной».
При
маскировке
тестовых сигналов ипсилатеральным
белым
шумом
значимого
преимущества какого-либо уха не
получено
ни
для
какой
эмоциональной валентности.
Такие результаты, по-видимому,
согласуются с представлениями о
динамических
свойствах
функциональной
межполушарной
асимметрии (Русалова,1988, Фокин и
соавт., 2004, Фокин, 2007) и лишь об
относительном преимуществе правого
полушария в процессах распознавания
эмоциональных интонаций (Ethofer et
al., 2009, Pell, 2006, Schirmer et al.,
2006), т.е. обработка эмоциональной
просодики речи включает в себя
системы мозга в обоих полушариях.
Поскольку
результаты
дисперсионного анализа выявили
значимую зависимость ОЭР от
взаимодействия типа ЭИ, фона
акустической среды и стороны
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предъявления и очередности серии,
рассмотрим влияние этих факторов
более подробно.
На
рис.
2
приведены
зависимости ОЭР от очередности
серии предъявлений для каждой
стороны предъявления по всем
рассматриваемым ЭИ в отсутствие
шумовой помехи. На рис. 3 то же
самое – на фоне шумовой помехи.
Достоверность изменений ОЭР
от первой серии предъявления ко
второй для рассматриваемых типов
эмоциональной интонации зависит
от воспринимающего уха.
При отсутствии шума для ЭИ
«гнев» при предъявлении стимула на
правое ухо происходит достоверное
улучшение ОЭР (∆ = 28.46 %/с, р =
0.013), при предъявлении на левое
А
Б
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ухо это улучшение не достоверно
(рис. 2А). Для ЭИ «нейтральная»
(рис. 2Б) достоверное улучшение
ОЭР во второй серии происходит
при предъявлении на левое ухо (∆ =
34.67 %/с, р = 0.000), а при
предъявлении
на
правое
ухо
улучшение наблюдается лишь в виде
тенденции (∆ = 17.72 %/с, р = 0.052).
Наконец, для ЭИ «радость» (рис. 2В)
при подаче сигнала на левое ухо
улучшение наблюдается лишь в виде
тенденции (∆ = 22.18 %/с, р = 0.095),
а при подаче на правое улучшений
вообще не наблюдается. Причем для
второго
предъявления
ОЭР
стимулов, поданных на левое ухо,
становится достоверно лучше, чем
на правое (∆ = 34.12 %/с, р = 0.015).
В

Рис. 2. Изменение ОЭР в зависимости от очередности серии предъявления стимула в
условиях отсутствия шума. А, Б, В - эмоциональные интонации «гнев», «нейтральная»,
«радость», соответственно (сплошная линия – стимул предъявлен на правое ухо, пунктир
– стимул предъявлен на левое ухо).

То есть, в отсутствие шумов
при распознавании отрицательных
эмоций наблюдается перцептивная
обучаемость при подаче сигналов на
правое ухо, а при нейтральных и
положительных ЭИ – на левое ухо.
Можно
предположить,
что
в
результате
повторения
положительной
эмоциональной
интонации
речевого
сигнала

структуры
правого
полушария
больше
подвержены
влиянию
тренировки, чем структуры левого
полушария.
Эти данные, в определенной
степени, соответствуют результатам,
полученным для восприятия ЭИ
(рассчитанным суммарно для обеих
серий
предъявлений).
Однако,
показатели
латерализации,
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_ _

________

полученные в процессе изучения
перцептивной обучаемости более
выражены, чем те, которые были
А

_ ___

_

получены
при
рассмотрении
распознавания
эмоциональной
просодики в целом.
Б

В

Рис. 3. Изменение ОЭР в зависимости от очередности серии предъявления стимула в
условиях присутствия шума. Обозначения те же, что и на рис. 2.

При распознавании ЭИ в
других условиях акустической среды
– на фоне белого шума наблюдалось
изменение
латерализации
восприятия
рассматриваемых
эмоций
при
тренировке
от
первой
серии
предъявления ко второй. Для ЭИ
«гнев» (рис. 3А) достоверные
улучшения ОЭР в отличие от
экспериментальных условий без
шума происходят при подаче
сигнала на левое ухо (∆ = 21.34 %/с,
р = 0.045). Для ЭИ «нейтральная»
(рис. 3Б) изменения достоверны
только для правого уха (∆ = 20.75
%/с, р = 0.025), а для ЭИ «радость»
(рис. 3В) улучшения ОЭР не
достоверны и одинаковы при
распознавании интонации в процессе
предъявления тестового стимула, как
на правое ухо, так и на левое.
Можно
заключить,
что
изменение условий акустической
среды (ее зашумление) влияет на
церебральные механизмы в процессе
перцептивной обучаемости при
22

восприятии
эмоциональных
интонаций
речи
различных
валентностей:
на
фоне
шума
происходит изменение направления
латерализации,
особенно
выраженные для ЭИ «гнев» и
«нейтральная».
Эти
данные
согласуются с представлениями о
динамических
свойствах
функциональной
асимметрии
(Фокин и соавт., 2004, Ethofer et al.,
2009, Voyer et al., 2009), которые
зависят,
наряду
с
другими
факторами, от процедуры и условий
проведения исследования и связаны,
по-видимому,
с
особенностями
церебральной
обработки
зашумленного сигнала,
Заключение.
В
работе
выявлена латерализация восприятия
в
процессе
перцептивной
обучаемости при распознавании
эмоциональных интонаций речи у
взрослых слушателей. При этом
обнаружены динамические свойства
функциональной
асимметрии:
наблюдаются
изменения
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латерализации
восприятия
эмоциональной
интонации,
зависящие как от валентности
воспринимаемой
эмоциональной
интонации, так и от условий
акустической
среды.
Причем,
показатели
функциональной
асимметрии,
выявляемые
при
изучении
перцептивной
обучаемости, более выражены, чем
те, которые были получены при
рассмотрении
распознавания
эмоциональной просодики в целом
(суммарно
для
обеих
серий
предъявлений).
Можно
предположить,
что
как
при
восприятии различных ЭИ, так и при
появлении
шумовых
помех
происходят
определенные
изменения
церебральных
механизмов
перцептивной
обучаемости восприятия эмоций.
Работа
выполнена
при
поддержке
гранта
Российского
гуманитарного научного фонда (1006-00002а).
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У ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЕМ
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АСИММЕТРИЯ КИНЕСТЕТИЧЕСКИХ ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ У ЗДОРОВЫХ
ИСПЫТУЕМЫХ
И
У
ПАЦИЕНТОВ
С
НАРУШЕНИЕМ
ПРОПРИОЦЕПТИВНОЙ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРИ РАССЕЯННОМ СКЛЕРОЗЕ
С.А. Гордеев, Б.Х. Базиян, Е.В. Дамянович, С.Г. Воронин
Обследовано 12 больных рассеянным склерозом с нарушением глубокой
чувствительности в
верхних конечностях и 16 здоровых испытуемых с
использованием клинико-неврологического и нейрофизиологического метода
регистрации кинестетических вызванных потенциалов (КВП), возникающих в
ответ на пассивное сгибание кисти в лучезапястном суставе на угол 50º с
угловым ускорением 350 рад/сек2. КВП были зарегистрированы над
проекционными областями соматосенсорной коры как в контра-, так и в
ипсилатеральном,
относительно
стимулируемой
конечности,
полушариях
головного мозга. Ипсилатеральные КВП отличаются от контралатеральных
достоверно большей длительностью латентных периодов и меньшей величиной
амплитуд ранних компонент ответов. У пациентов по сравнению со здоровыми
обнаружено увеличение латентных периодов и уменьшение амплитуды ранних
компонент ответов. Метод регистрации КВП может быть эффективно использован
для объективной диагностики нарушений проприоцептивной чувствительности у
больных с рассеянным склерозом.
Ключевые слова: асимметрия, кинестетические вызванные потенциалы,
рассеянный склероз, проприоцептивная чувствительность.
ASYMMETRY OF KINAESTHETIC EVOKED POTENTIALS IN HEALTHY SUBJECTS AND
MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS WITH PROPRIOCEPTIVE SENSITIVITY DISORDERS
S.A. Gordeev, B.Kh. Baziyan, E.V. Damyanovich, S.G. Voronin
This study included 12 multiple sclerosis patients with disordered deep sensitivity of
the upper limbs and 16 healthy control subjects. All were examined using cliniconeurological techniques and the neurophysiological method of kinaesthetic evoked
potentials (KEP) in response to passive radiocarpal articulation flexion for 50° with
an angular acceleration of 350 rad/sec2. Regarding stimulated finiteness, KEPs were
registered above projection areas of the somatosensory cortex in both the contraand ipsilateral hemispheres of the brain. The ipsilateral KEP differed from the
contralateral KEP in that it had a significantly longer latency period and smaller
amplitude during the early component. Relative to healthy control subjects, multiple
sclerosis patients exhibited a significant increase in the latency period and a nonsignificant reduction of amplitude in the early component. This study demonstrates
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that registration of KEPs can be effectively used for the objective diagnosis of
proprioceptive sensitivity disorders in patients with multiple sclerosis.
Keywords: Asymmetry, kinaesthetic evoked potentials, multiple sclerosis,
proprioceptive sensitivity.

Введение. В настоящее время под
термином кинестезия (греч. kinesis –
движение, aisthesis - ощущение,
чувство)
понимают
восприятие
положения и перемещения тела и
конечностей
в
пространстве,
направления, скорости и объема
движений в суставах в различных
плоскостях,
а
также
чувство
сопротивления и ощущение тяжести
предметов.
Кинестетический
анализатор является составной частью
сложной
многоканальной
соматосенсорной
афферентной
системы, по афферентным путям
которой проводится импульсация от
широкого спектра модальностей:
тактильной, вибрационной, болевой,
температурной,
проприоцептивной.
При
этом
кинестетическая
чувствительность
(синонимы:
глубокая,
проприоцептивная
чувствительность,
мышечносуставное
чувство)
наиболее
ответственна за восприятие организма
как единого целого, осознание его
собственного «Я». На важную роль
проприоцептивной (кинестетической)
афферентации
в
организации
двигательной деятельности организма
указывал еще И.М. Сеченов, когда
писал, что «походка расстраивается
несравненно больше от потери
мышечного чувства, более темного,
едва доходящего до сознания, чем от
паралича осязательных ощущений,
которые несравненно ярче» (Сеченов,
1952).
В
дальнейшем
многочисленными
исследованиями
было показано огромное значение
26

проприоцептивной обратной связи в
организации двигательной активности
человека и животных (Анохин, 1968;
Marsden et al., 1984, McCloskey et al.,
1978; Smith et al., 2009).
Тем не менее, не существует
четких представлений о морфофункциональной
организации
кинестетической системы у человека,
что связано с отсутствием единого
мнения
о
вкладе
отдельных
модальностей в кинестезию (Clark et
al., 1989; Gandevia et al., 2006; , Proske,
2006;
Sturnieks
et
al.,
2007),
отсутствием
адекватных
избирательных
воздействий
на
кинестетический
анализатор
и
трудностью
выделения
его
составляющих в проекциях общей
соматосенсорной системы.
С другой стороны, изучение
изменений
проприоцептивной
афферентации,
возникающих
в
результате поражений центральных
структур
кожно-двигательного
анализатора, является важнейшим
этапом
на
пути
понимания
механизмов
кинестетической
чувствительности, а также патогенеза
ряда
психоневрологических
заболеваний,
характеризующихся
нарушением сенсомоторных функций
(Лурия, 1957; Kelly et al., 1987; Sacco
et al., 1987). В клинических
исследованиях
было
выявлено
нарушение
проприоцептивной
чувствительности
при
компрессионной миелопатии (Okuda
et al., 2006), у больных церебральным
параличом (Wingert et al., 2009).
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Несмотря на значительный вклад,
который внесли эти исследования в
представления
об
организации
кинестетического анализатора, его
структурно-функциональные
особенности
изучены
крайне
недостаточно.
Недостаточная
изученность кинестетической системы
связана с большой перемешанностью
проприоцептивных,
болевых,
тактильных и температурных путей на
уровне
периферических
нервов,
спинного мозга и нижних отделов
мозгового ствола и соответственно с
трудностями
избирательной
активации
проприоцептивных
(кинестетических) рецепторов.
Учитывая изложенное выше,
нами был разработан оригинальный
методический прием адекватного
избирательного
кинестетического
раздражения
периферических
проприорецепторов
верхней
конечности
для
регистрации
вызванных
потенциалов,
возникающих в ответ на такое
раздражение, и создано устройство
для его осуществления. Решение этой
задачи дало нам в руки инструмент
для исследования проприоцептивной
чувствительности,
которая
в
наибольшей степени страдает при
целом ряде демиелинизирующих
неврологических заболеваниях, в
частности, при рассеянном склерозе.
Цель настоящего исследования:
анализ кинестетических афферентных
проекций верхней конечности на
симметричные
структуры
соматосенсорной
коры
обоих
полушарий
головного
мозга,
тестируемых посредством вызванных
потенциалов, у здоровых испытуемых
и пациентов с рассеянным склерозом.
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Материал
и
методы
исследования.
В
исследовании
приняли участие 12 пациентов (8
мужчин и 4 женщины, средний
возраст – 29.6±2.8 лет) с рассеянным
склерозом (РС) (G35 по МКБ-10).
Контрольную группу составили 16
неврологически
здоровых
испытуемых (10 мужчин и 6 женщин,
средний возраст
- 27.4±3.8 лет).
Каждый
пациент
и
здоровый
испытуемый
(ЗИ)
были
информированы о цели исследования,
подписав информированное согласие.
Использовали следующие методы
исследования:
1.Клинико-неврологическое
обследование
включало
сбор
анамнестических данных, подробный
неврологический
осмотр.
При
исследовании
глубокой
чувствительности
проверялось
мышечно-суставное
чувство
(отсутствие или единичные ошибки
при
восприятии
движения
в
терминальных фалангах пальцев).
Кроме того, проводили исследование
мышечного тонуса, силы в мышцах
конечностей, глубоких рефлексов,
патологических рефлексов, рефлексов
орального автоматизма, выполнения
координаторных проб. Применялись
также
параклинические
методы
(исследование
глазного
дна,
магнитно-резонансная
томография
головного мозга).
2.
Электрофизиологическое
исследование.
Для адекватного раздражения
периферических проприорецепторов,
нами
было
создано
электромеханическое
устройство
(рис.) и на его основе разработана
оригинальная методика регистрации
кинестетических
вызванных
27
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потенциалов
мозга
(КВП),
возникающих в ответ на пассивное
сгибание кисти в лучезапястном
суставе на угол 50о с угловым
ускорением 350 рад/с2 , что позволило

________

_ ___

_

исследовать
механизмы
кинестетической чувствительности, не
затененные вовлечением в эти
процессы других соматосенсорных
модальностей.

Рисунок. Внешний вид электромеханического устройства для адекватного
избирательного кинестетического раздражения периферических проприорецепторов
верхней конечности.

При кинестетической стимуляции
периферических проприорецепторов
верхней конечности могут также
раздражаться рецепторы кожи в
области
сустава
и
крепления
дистальной части конечности. Однако
местная поверхностная анестезия этих
участков кожи показала, что кожные
рецепторы играют в этом случае столь
незначительную роль в формировании
КВП, что этим можно пренебречь.
Столь малозначительное участие
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кожных рецепторов в формировании
кинестетической
чувствительности
подтверждают
работы
ряда
зарубежных
исследователей.
По
данным К. Мэси с соавт. (Murthy et al.,
1978) анестезия кожи ксилокаином не
влияла на величину сенсорного
ответа, возникающего при ударе по
сухожилию. А. Альб-Фессар (АльбФессар, 1975) показала, что при
удалении у обезьян кожных тканей
ответы в сенсомоторной коре на
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движение (растяжений мышц) не
менялись. В работе Х. Левина (Levin,
1973)
показано,
что
снижение
тактильных ощущений не нарушало
выполнения
двигательных
(проприоцептивных) задач.
Регистрация
ВП
во
время
кинестетической стимуляции требует
тщательного контроля возможных
артефактов
физического
и
биологического происхождения. Для
их
предотвращения
обычно
рекомендуется
соблюдение
ряда
методических
приемов.
Хотя
принципиальная
возможность
регистрации ЭЭГ и ВП при
интенсивной мышечной деятельности
не вызывает сомнений (Базылевич,
1983; Сологуб, 1973), мы в процессе
электрофизиологического
исследования принимали тщательные
меры для обнаружения и исключения
артефактов с целью получения
достоверных результатов.
В
процессе
исследования
испытуемый располагался в удобном
кресле в звукозаглушенной кабине.
КВП регистрировали биполярным
способом в обоих полушариях с
помощью
чашечкообразных
хлорсеребряных
электродов,
приклеиваемых к коже головы
коллодием. «Активные» электроды
располагали на скальпе на расстоянии
7 см от среднесагиттальной линии и
на 2 см кзади от линии, соединяющей
вертекс с наружными слуховыми
проходами
(C3´
и
C4´),
что
соответствует проекционным зонам
кисти в задней центральной извилине
коры
(соматосенсорная
область)
(Шагасс, 1975; Homan et al., 1987).
«Референтные»
электроды
располагали парасагиттально на 6 см
кпереди от «активных». Для усиления
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и усреднения КВП
использовали
аппаратный комплекс «Нейро-МВП»
(Россия). Чувствительность усилителя
составляла 20 мкВ/дел при записи, 5
мкВ/дел при усреднении. Полоса
пропускания частотных фильтров
составляла 1.5-3000 Гц, эпоха анализа
– 250 мс. Сопротивление между
заземляющим и регистрирующими
электродами составляло менее 5 кОм.
Усредняли до 100-200 единичных
ответов.
Для
оценки
воспроизводимости
вызванных
потенциалов у каждого испытуемого
усреднение проводили дважды в
независимых
временных
сериях,
следующих друг за другом с
интервалом 2-3 мин. Оценивали
латентные периоды (ЛП) и амплитуды
(от
средней
(базовой)
линии)
компонент КВП.
3. Методика статистической
обработки.
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 tкритерий
Стьюдента.
Различия
считали достоверными при уровне
значимости р<0.05.
Результаты исследования и их
обсуждение.
При
проведении
клинико-неврологического
обследования больных с РС у 12
пациентов было выявлено нарушение
мышечно-суставного чувства в виде
гемигипестезии.
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В
результате
электрофизиологического
исследования ЗИ уже при визуальном
анализе КВП было обнаружено, что
они отчетливо регистрируются над
проекционными
областями
соматосенсорной коры как в контра-,
так
и
в
ипсилатеральном,
относительно
стимулируемой
конечности, полушариях головного
мозга.
Ранее Л.С. Алеев и Ю.П.
Варежкин (Алеев, Варежкин, 1976)
показали, что при стимуляции
срединного
нерва
у
здоровых
испытуемых ВП регистрируются и в
ипсилатеральном полушарии. Эти
потенциалы
по
форме
волны
напоминали
контралатеральные
ответы,
но
имели
меньшую
амплитуду,
больший
латентный
период и труднее выделялись из
фоновой ЭЭГ. Авторы считают, что
происхождение
исилатеральных
ответов
обусловлено
транскаллозальным
проведением.
Наблюдения
этих
авторов
соответствуют
результатам
ряда
исследований, свидетельствующих о
том, что ипсилатеральные ответы
связаны с проведением импульсов из
первичного проекционного поля по
мозолистому телу (Williamson et al.,
1970).
С другой стороны, Ф. Эрвин и В.
Марк (Gandevia et al., 2006)
обнаружили,
что
раздражение
специфических
ядер
таламуса
вызывает
ощущение
на
обеих
сторонах
тела
пациентов,
что
свидетельствует, по мнению авторов,
о двустороннем представительстве
лемнисковой
системы
в
специфических ядрах таламуса. В
другой работе (Hazemann et al., 1969)
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были получены данные о сохранности
ипсилатеральных ответов у человека
при удалении противоположного
полушария, что обусловлено, по
мнению
авторов,
проведением
возбуждения по неперекрещенным
волокнам соматосенсорной системы.
С. Андерссон с соавт. (Andersson et al.,
1972) считает, что регистрация
ипсилатеральных
соматосенсорных
ВП
связана
с
наличием
неперекрещенных
спинноталамических соматических путей.
Наиболее
детально
возможности
билатерального
проведения
проприоцептивной информации от
конечности в корковые центры обоих
полушарий были исследованы Н.Н.
Любимовым с сотр. (Любимов, 1980;
Любимов и соавт., 1978). Применяя на
животных (кошки, собаки, приматы)
различного
рода
упрощения
соматосенсорной
афферентной
системы (перерезка всех комиссур
конечного, межуточного и среднего
мозга;
односторонняя
секция
соматосенсорных
афферентных
проекций на уровне входа их в
таламус и др.) авторы убедительно
показали, что соматосенсорные ВП,
возникающие
в
полушарии,
ипсилатеральном
раздражаемой
конечности,
обусловлены
афферентными
проекциями,
восходящими от конечности в своей
же половине мозгового ствола.
Возможными кандидатами на роль
этих
проекций
являются
ипсилатеральные
связи
спинноталамической и спинно-ретикулоталамической систем (Mountcastle,
1961), нелемнисковые проекции ядер
Голля и Бурдаха и латерального
шейного ядра (Andersson et al., 1966;
Millar, Basbaum, 1975), а также
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впервые описанный Н. Удденбергом
(Uddenberg, 1968) самостоятельный
афферентный
путь,
получивший
название дорсального восходящего
фуникулярного тракта.
О
существовании
как
перекрещенных,
так
и
неперекрещенных афферентных путей
кинестетического
анализатора
подтверждают
также
данные,
полученные
нами
ранее
пр и
обследовании
больных
с
органическими
поражениями
головного мозга. У пациентов с
очаговыми
унилатеральными
поражениями центральных областей
коры
головного
мозга,
сопровождающимися
нарушениями
глубокой
чувствительности,

Том 7, № 2, 2013

регистрировались ВП в интактном
полушарии, ипсилатеральном стороне
стимуляции, при одновременном
выпадении ранних компонент ответов
на стороне поражения [5]. Этот факт
свидетельствует о существовании
неперекрещенных
афферентных
путей,
проводящих
проприоцептивную чувствительность
по стволовым структурам своего же
полушария и играющих значительную
роль
в
формировании
ипсилатеральных КВП.
Статистический
анализ
полученных
результатов
исследования 16 ЗИ показал, что КВП
состоят
из
серии
позитивнонегативных колебаний: P50, N85,
P130, N220 (табл. 1).

Таблица 1. Амплитудно-временные параметры кинестетических вызванных
потенциалов, зарегистрированных над проекционными областями соматосенсорной коры
обоих полушарий у 16 здоровых испытуемых (M±m).
Компоненты
P50
N85
P130
N220
Параметры
Контралатеральное, относительно стороны стимуляции, полушарие
ЛП, мс
48.4±2.9*
85.2±5.3
129.8±8.2
221.6±11.4
Амплитуда, мкВ
5.6±0.4***
4.3±0.5**
3.7±0.7
4.9±0.9
Ипсилатеральное, относительно стороны стимуляции, полушарие
ЛП, мс
55.6±3.4
89.5±6.8
136.5±9.2
225.4±12.6
Амплитуда, мкВ
2.1±0.5
2.5±0.7
3.6±0.9
4.7±1.3
Примечание: *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 - достоверность различий между
параметрами КВП, зарегистрированными над проекционными областями соматосенсорной
коры в контра- и ипсилатеральном полушариях.

Следует отметить, что КВП,
зарегистрированные
в
ипсилатеральном
(относительно
стороны стимуляции) полушарии,
отличались от ответов, записанных в
контралатеральном
(относительно
стороны стимуляции) полушарии,
большей длительностью ЛП и
меньшей величиной амплитуды. Эти
различия
носили
достоверный
характер для ЛП компонента P50 и
для амплитуды компонент P50 и N85.

Следует
отметить,
что
при
стимуляции левой и правой руки у ЗИ
достоверных различий амплитудновременных
параметров
КВП
обнаружено не было (p>0.9).
В нашем исследовании была
проведена
также
оценка
внутрииндивидуальной
вариабельности
КВП.
Анализ
полученных данных показал, что
каждому человеку присущи довольно
стабильные амплитудно-временные
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параметры
и
форма
КВП.
Индивидуально характерная форма
потенциала выявлялась уже при
усреднении 50 реализаций стимула.
Кроме того, при усреднении 1-50, 51100,
101-150
отрезков
ЭЭГ,
зарегистрированных при усреднении в
последовательном ряду пассивных
движений кисти, КВП сохраняют
сходство формы и параметров.
Следует отметить, что повторная
регистрация КВП у 12 ЗИ через
несколько дней, недель и месяцев
выявила устойчивость характеристик
и формы вызванных ответов. Таким
образом, КВП представляет собой
индивидуально стабильный комплекс
позитивно-негативных
колебаний,
возникающих в интервале от 50 до
250 мс после предъявления стимула.
При
проведении
нейрофизиологического исследования

________

_ ___

_

у больных с рассеянным склерозом,
учитывая
демиелинизирующий
характер
данного
заболевания,
анализировались
только
ранние
компоненты
КВП
(P50,
N85),
регистрируемые над проекционными
областями соматосенсорной коры
контралатерального полушария. В
результате проведенного анализа
обнаружено, что при стимуляции
периферических проприорецепторов
верхней конечности, в которой
клинически выявлялось нарушение
мышечно-суставного
чувства,
компоненты P50 и N85 КВП у
больных по сравнению со здоровыми
имеют достоверно большую величину
ЛП и недостоверно меньшее значение
амплитуды (табл. 2). При стимуляции
интактной конечности у больных с РС
достоверных
различий
с
ЗИ
обнаружено не было.

Таблица 2. Амплитудно-временные параметры КВП, зарегистрированных над
проекционными областями соматосенсорной коры контралатерального, относительно
пораженной стороны, полушария у больных с РС и у ЗИ (M±m).
Показатели
P50
N85
ЛП, мс
Амплитуда,
ЛП, мс
Амплитуда,
мкВ
мкВ
Здоровые (n=16)
48.4±2.9
5.6±0.4
85.2±5.3
4.3±0.5
Пациенты (n=12)
67.7±7.2**
4.8±0.5
104.5±9.2*
3.7±0.7
Примечание: *p<0.03, **p<0.01 – достоверность отличий показателей больных от
здоровых.

Полученные данные согласуются
с результатами исследований ряда
авторов, показавших ранее важное
значение регистрации зрительных и
соматосенсорных
вызванных
потенциалов как в клинической
практике, так и в экспериментальных
исследованиях рассеянного склероза
(Lascano et al., 2009; , Nociti et al.,
2008).
Увеличение
ЛП
отражает
патологоанатомическую
картину
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демиелинизирующих
заболеваний,
которая характеризуется поражением,
в
первую
очередь,
хорошо
миелинизированных
быстропроводящих нервных волокон
группы
А,
относящихся
к
лемнисковой
системе
и
переключающихся в специфических
сенсорных реле заднелатерального
ядерного комплекса таламуса.
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Выводы
1. Кинестетические афферентные
проекции верхней конечности имеют
хорошо
выраженное
представительство в соматосенсорной
коре не только в контра-, но и в
ипсилатеральном
(относительно
стороны стимуляции) полушариях
головного мозга; при этом в
организации
ипсилатеральных
кинестетических
проекций
существенное
значение
играют
неперекрещенные на уровне спинного
и
продолговатого
мозга
пути
кинестетического анализатора.
2. У пациентов с рассеянным
склерозом
при
стимуляции
конечности, в которой клинически
выявлялось
нарушение
глубокой
чувствительности,
обнаружено
изменение
амплитудно-временных
параметров
кинестетических
вызванных потенциалов по сравнению
со здоровыми испытуемыми. Главной
отличительной особенностью этих
изменений являлось значительное
увеличение
латентных
периодов
ранних компонент ответов.
3.
Метод
регистрации
кинестетических
вызванных
потенциалов может быть эффективно
использован
для
объективной
диагностики
нарушений
проприоцептивной чувствительности
у больных с рассеянным склерозом;
при этом наиболее существенным
критерием является оценка латентных
периодов ранних компонент ответов.
Исследование выполнено при
финансовой поддержке РГНФ в
рамках научно-исследовательского
проекта
РГНФ
«Влияние
расстройств
кинестетической
чувствительности на нарушение
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моторных функций и социальную
адаптацию при некоторых видах
неврологических
заболеваний»,
проект № 11-06-00509а
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ЗНАЧЕНИЕ МОТОРНОЙ АСИММЕТРИИ И
ПОЛУШАРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ
ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО
КОНВЕРГЕНТНОГО И ДИВЕРГЕНТНОГО
МЫШЛЕНИЯ
ФГБУ «НИИ физиологии» СО РАМН, Новосибирск, Россия
State Research Institute of Physiology SB RAMS, Novosibirsk, Russia
ЗНАЧЕНИЕ
МОТОРНОЙ
АСИММЕТРИИ
И
ПОЛУШАРНЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ
ИДЕНТИФИКАЦИИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО КОНВЕРГЕНТНОГО И
ДИВЕРГЕНТНОГО МЫШЛЕНИЯ
О.М. Разумникова, А.Ю. Загайнова
Взаимосвязь полушарных особенностей внимания и моторной асимметрии с
одной стороны и эффективности конвергентного/дивергентного мышления с
другой - изучена с использованием метода множественной регрессии при анализе
временных характеристик идентификации латерализованно предъявленных
иерархически организованных букв и психометрических показателей интеллекта
и креативности. Установлено, что успешность конвергентного мышления связана
преимущественно с
быстрой и точной идентификацией информации на
глобальном уровне селекции, а дивергентного - с увеличением времени
селективных процессов на локальном уровне. Моторная асимметрия вносит
больший вклад в модели описания вербальной креативности или образного
интеллекта с повышением этих показателей мышления при ослаблении
доминирования правой руки. Значение лево- или правополушарной селекции
информации для эффективности конвергентного или дивергентного мышления
различается в зависимости от вербальной или образной природы тестовых
заданий.
Ключевые слова: конвергентное и дивергентное мышление, полушарная
асимметрия, селекция информации на локальном и глобальном уровнях,
моторная асимметрия.
THE SIGNIFICANCE OF MOTOR ASYMMETRY AND HEMISPHERIC CHARACTERISTICS
FOR EFFECTIVE CONVERGENT AND DIVERGENT THINKING DURING INFŒORMATION
IDENTIFICATION
O.M. Razumnikova, A.U. Zagainova
Multiple regression analyses utilising time parameters have been used to investigate
the relationships between hemispheric attention and motor asymmetry and the
efficiency of convergent/divergent thinking during the identification of laterally
presented hierarchical letters and during performance of psychometric indices of
intelligence and creativity. Efficiency in convergent thinking is primarily associated
with the rapid and accurate identification of information on a global level of selection,
and divergent thinking is associated with increases in selection time on a local level.
Motor asymmetry is more associated with verbal creativity and figurative intelligence,
as evidenced by increased performance on psychometric indices as right-handed
dominance decreases. Additionally, the contribution of selective left or right
hemispheric processing to convergent or divergent thinking is different during verbal
versus figurative testing.
Key words: Convergent and divergent thinking, hemispheric asymmetry, information
selection on local and global levels, motor asymmetry.
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На основе хорошо известной
специфики в механизмах деятельности
нейронных систем левого и правого
полушарий,
отражающейся,
соответственно,
в преобладании
интрарегиональных
или
интеррегиональных связей (Брагина,
Доброхотова, 1982; Жаворонкова,
2006; Меерсон, 1995), логично
предположить, что для продуктивного
конвергентного мышления в большей
степени
необходимы
функции
сукцессивного - левого, а для
успешности дивергентного мышления
- напротив, симультанного - правого
полушария.
Учитывая
также
функциональную
асимметрию
полушарной
активности
при
осуществлении вербальных, образных
или моторных операций, следует
ожидать, что эффективность решения
задач, требующих разных форм
конвергентного
и
дивергентного
мышления, будет изменяться в
зависимости от соотношения этих
факторов, в том числе - от «рукости»
участников экспериментов.
Вопрос о связи «рукости» и
уровня когнитивных способностей
пока остается неразрешенным, так как
на настоящий момент получены
противоречивые доказательства о
наличии
дефицита
когнитивных
функций и у правшей, и у левшей, и у
амбидекстров при их сравнительном
анализе (Crow et al., 1998; Hirnstein et
al., 2010; Mayringer, Wimmer, 2002). В
этих исследованиях в качестве
интегрального
психометрического
показателя успешности когнитивных
операций рассматривался уровень IQ.
Так как по определению при
измерении интеллекта используются
относительно простые задачи с
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единственно верным решением, то IQ
можно
рассматривать
и
как
количественный
показатель
результативности
конвергентного
мышления.
В свою очередь эффективность
дивергентного мышления отражается
в показателях креативности: беглости
и гибкости решений и, в конечном
счете – в оригинальности ответов.
Анализ результатов исследований
полушарной активности, связанной с
креативностью,
указывает
на
доминирование правого полушария в
обеспечении этого вида деятельности
(Разумникова, 2009;
Mihov et al.,
2010),
тогда
как
показатели
интеллекта в большей степени
отражаются в специфике активности
левого полушария (Jung, Haier, 2007).
Однако известны данные и об участии
функций
левого
полушария
в
реализации креативных способностей
(Разумникова, Брызгалов, 2005), а
правого – интеллектуальных (Zaidel et
al.,
1981).
Такие
изменения
функциональной
полушарной
асимметрии могут быть обусловлены
как
природой
обрабатываемой
информации:
вербальной
или
образной, так и сложностью, и
временными
характеристиками
когнитивных
процессов.
Хорошо
известна,
например,
гипотеза
«нейронной эффективности» (Haier et
al., 1988), согласно которой решение
тестовых
заданий
при
психометрическом
определении
интеллекта происходит за счет
локальной
активации
специализированной
нейронной
системы, эффективность организации
которой отражается в быстром и
точном
ответе.
Однако,
если
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субъективно
задача
оказывается
сложной и требует критической
оценки альтернативных решений, то
«жесткость»
или
временная
устойчивость ранее сформированных
при обучении нейронных систем
может, напротив, затруднять выбор
ответа.
Перечисленные
закономерности
выявлены
при
изучении функциональной активности
у
праворуких
участников
экспериментов, однако они могут
отличаться
у
левшей,
характеризующихся
более
амбилатеральной представленностью
речевых
и
зрительнопространственных функций и более
тесным
межполушарным
взаимодействием
(Доброхотова,
Брагина, 1994; Жаворонкова, 2006;
Cherbuin, Brinkman, 2006). Поэтому
представляет
интерес
изучение
особенностей принятия решения при
выполнении заданий разной природы
в
зависимости
от
степени
индивидуальной
моторной
асимметрии
и
временных
характеристик обработки информации
в левом и правом полушариях.
Дихотомию «конвергентное» «дивергентное» мышление логично
сопоставить
с
особенностями
селективных
процессов
на
«локальном» и «глобальном» уровнях
и
соответствующей
этим
особенностям
полушарной
асимметрией:
левополушарного
доминирования
при
локальной
селекции, а правого - глобальной
(Navon, 1977). Такое сопоставление
может быть полезным для выяснения
индивидуальной вариабельности в
полушарных стратегиях решения и
интеллектуальных,
и
креативных
задач. Ранее нами и другими авторами
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была
показана
индивидуальная
изменчивость
в
предпочтении
«локальных»/«глобальных»
или
левополушарных/ правополушарных
стратегий (Каразаева, Разумникова,
2011, 2012; Мачинская с соавт., 2010).
В результате анализа взаимосвязи
креативности
и
полушарной
специфики селективных процессов на
локальном и глобальном уровне,
отмеченной в ситуации сравнения
иерархически организованных букв,
было установлено, что повышению
оригинальности как вербального, так и
образного мышления соответствует
усиление правополушарных эффектов
интерференции, а межполушарные
эффекты по-разному связаны с
креативностью:
образная
–
положительно,
а
вербальная
–
отрицательно
(Каразаева,
Разумникова,
2012).
При
этом
ослаблению моторной асимметрии
соответствовало
повышение
и
креативности, и правополушарного
эффекта интерференции информации.
Большим значениям интеллекта, как
показателю
успешности
конвергентного мышления, напротив,
соответствовало,
ослабление
интерференции
вербальной
информации, преимущественно в
ситуации
ее
левополушарного
сравнения (Каразаева, Разумникова,
2011).
В
данной
работе
мы
рассматриваем другую ситуацию:
идентификацию целевых вербальных
стимулов
на
локальном
или
глобальном уровне их селекции,
которая в отличие от рассмотренных
ранее условий сравнения требует
большего участия систем контроля и
вербализации
операций
(Gentner,
2003) и характеризуется большей
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правополушарной активацией при
распознавании
и
категоризации
специфических
локальных
или
глобальных
свойств
нелатерализованно
предъявленных
зрительных стимулов (Мачинская с
соавт., 2010). Вследствие этого для
изучения полушарных механизмов
решения разных задач: вербальных
или
образных
и
требующих
конвергентного или дивергентного
мышления, представляет
интерес
сопоставить
характеристики
селективных процессов в левом и
правом полушариях. Таким образом,
целью настоящего исследования стало
определение взаимосвязи полушарной
специфики
в
идентификации
локальных/глобальных
свойств
информации
и
показателей
эффективности
конвергентного/дивергентного
мышления разной природы с учетом
индивидуальной
моторной
асимметрии («рукости»).
Материалы и методы
В исследовании принимали
участие в общей сложности 109
студентов 17-22 лет с нормальным или
скорректированным до нормального
зрением.
Для
определения
индивидуальной
моторной
асимметрии использовали опросник
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Аннетт. Для исследования структуры
интеллекта применяли тест Амтхауэра
с оценкой образного и вербального
компонентов IQ (средние значения для
двух образных и четрыех вербальных
субтестов). Определение креативности
проводили
на
основе
модифицированных вариантов хорошо
известных
образных
субтестов
«Круги» и «Незавершенные фигуры»
и вербальных методик «Необычное
использование обычного предмета» и
«Когнитивной синтез». Показатели
оригинальности
дивергентного
мышления при выполнении первых
трех заданий оценивали как частоту
данных ответов на основе их
сравнения
с теми, что
были
зафиксированы в предварительно
созданных
базах
данных
(Разумникова,
2002).
Пример
выполнения
субтеста «Круги»
приведен на рис.1. Беглость ответов в
этом случае составила 10, гибкость – 8
и оригинальность – 3,0 (суммарное
значение
оригинальности
складывалось из оценок частоты
встречаемости каждого изображения,
при отсутствии рисунка в базе данных
ему
присваивался
1
балл).
Оригинальность
предложений
определялась как среднее оценок двух
экспертов (авторов статьи).
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Рис.1. Пример выполнения образного субтеста «Круги»

Для
изучения
полушарных
особенностей селекции информации
была
разработана
компьютеризированная методика на
основе парадигмы Навона (Navon,
1977)
с
латерализованным
предъявлением
иерархически
организованных
конгруэнтных
и
неконгруэнтных стимулов в ситуациях
их идентификации или сравнения на
локальном или глобальном уровнях
(авт. свид. № 2012614732 от
28.05.2012 г.). В настоящей работе
представлены
результаты
серии
экспериментов с идентификацией
вербальных
стимулов,
пример
которых показан на рис. 2.
«Глобальными»
стимулами
были большие буквы Н, Е, А, Б,
которые состояли из таких же
меньших размеров («локальных»).
Использовали
все
комбинации
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больших и маленьких букв, в том
числе - конгруэнтные (например, ЕЕ)
или неконгруэнтные (например, ЕН).
Стимулы в псевдослучайном порядке
на 160 мс предъявляли в левое или
правое поля зрения. Всего было
предъявлено 160 стимулов, 50% из
которых составляли целевые «Н» или
«Е». В одной серии необходимо было
реагировать на «глобальные» целевые
стимулы (например, «Е» на рис.2 А),
нажимая на одну клавишу, а при
появлении нецелевых («А» или «Б») на другую. В серии селекции на
локальном уровне эти же операции
требовалось выполнять при появлении
на экране маленьких букв в составе
«больших» (например, при появлении
«Е» в «А», как это показано на рис.2
Б). Каждой серии экспериментов
предшествовала тренировка.
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Рис.2. Пример стимулов – иерархически организованных букв

Регистрировали время реакции,
количество правильных ответов и
ошибок
для
всех
вариантов
предъявления стимулов. Случаи с
большим количеством ошибок (более
чем два стандартных отклонения от
среднего
значения),
которые
составили примерно 6%, были
исключены
из
статистического
анализа данных.
Для
определения
вклада
полушарных
характеристик
селективных
процессов
или
психометрических
показателей
в
эффективность конвергентного или
дивергентного
мышления
использовали
метод
пошаговой
множественной регрессии. В ходе
предварительного анализа данных
была обнаружена тесная взаимосвязь
между показателями оригинальности и
беглости/гибкости
(0,41<r<0,44;
p<0,0001) выполнения творческих
заданий, поэтому для регрессионного
анализа были использованы только
значения
оригинальности
как
интегрального
показателя
эффективности
дивергентного
мышления.
Уровень
IQ
или
оригинальности рассматривала как
зависимую переменную, а время
реакции и его дисперсию при
правильной идентификации стимулов
и показатель моторной асимметрии –

как независимые. Для определения
взаимосвязи
разных
показателей
интеллекта и креативности их вклад
оценивался путем дополнительного
введения в уравнение множественной
регрессии
как
независимых
переменных.
Результаты и их обсуждение
Наилучшая модель описания
вербального
интеллекта
(IQv)
позволяла описать 20% дисперсии
(если
в
качестве
независимой
переменной
дополнительно
использовали образный компонент
интеллекта (IQs), то R2 возрастал еще
на 8%). Достоверный вклад в IQv
вносили показатели времени реакции
при
идентификации
глобальных
конгруэнтных стимулов (RTgc): для
повышения интеллекта необходимы
высокая скорость правополушарных
процессов, но их левополушарное
замедление при меньшей дисперсии
времени реакции на глобальные
стимулы,
адресованные
левому
полушарию (SD_RTgcLH в табл.1).
При анализе образного интеллекта
(IQs) обнаружено, что его наилучшим
предиктором
является
меньшая
дисперсия в реакции на глобальные
конгруэнтные стимулы, адресованные
левому полушарию (RTgcLH в табл.1).
Однако вклад этого показателя, как и
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моторной асимметрии ослабевает,
если в уравнение ввести IQv и
показатель
вербальной
оригинальности
при
составлении
предложений
(ВОкс),
которые
становятся
тогда
основными

_ ___

_

предикторами IQs и позволяют на 15%
улучшить
предсказательные
возможности такой модели (см.
табл.1).

Таблица 1. Результаты множественной регрессии для вербального и образного компонентов
интеллекта.
2
Показатель
Fdf
R
p
Beta
pbeta
Вербальный IQ
RTgc RH
RTgc LH
SD_RTgcLH

7.413,87

0.20

0.0002

-0,78
0,86
-0,41

0,0001
0,0001
0,001

Образный IQ
0.10
4.102,78

0.02
-0,27
0,02
SD_RTgc LH
-0,12
0,10
«рукость»
SD_RTgc LH
-0,18
0,09
6.29
0.25
0.0002
«рукость»
-0,12
0,26
4,74
0,32
0,003
IQv
0,23
0,03
ВОкс
Примечание. IQv – вербальный интеллект, ВOкс – вербальная оригинальность при
составлении предложения, RT – время реакции, SD – дисперсия времени реакции, gc –
глобальные конгруэнтные стимулы, RH – правое и LH - левое полушария. Жирным шрифтом
выделены переменные, имеющие достоверный вклад в показатели вербального или образного
IQ.

Таким
образом,
общей
характеристикой как вербального, так
и образного компонентов интеллекта
является высокая точность (меньшая
дисперсия
времени
реакции)
селективных процессов при анализе
простой
(глобальный
уровень
идентификации
конгруэнтных
стимулов) информации (см. рис.3).
Эти результаты можно рассматривать
как подтверждение хорошо известной
гипотезы
о
«нейронной
эффективности» как основе высокого
уровня
интеллектуальных
способностей (Haier et al., 1988).
В
описании
вербального
компонента интеллекта временные
характеристики
полушарных
42

селективных
процессов
более
информативны,
чем
образного,
так
как
они
охватывают 20% дисперсии IQv в
сравнении
с
10%
для
IQs,
дополнительно включающими вклад и
от
моторной
асимметрии.
Противоположный вклад в IQv
скорости лево- и правополушарных
процессов
согласуется
с
представлениями о доминировании
правого полушария в обработке
сигнала
на
глобальном
уровне
селекции, а левого – на локальном
(Navon, 1977). Вследствие этой
специфики отмеченная для высокого
IQv более длительная левополушарная
селекция информации может отражать
присущие
этому
полушарию
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механизмы последовательного анализа
отдельных элементарных признаков
объектов и, соответственно, большего
времени
при
идентификации
иерархически организованных букв.
Повышение
на
15%
предсказательных
возможностей
регрессионного
уравнения
для
образного интеллекта с включением
показателей вербального мышления
(IQv и ВОкс) свидетельствует о
важном
значении
вербальных
функций в выполнении образных
операций. Обнаруженное при этом
ослабление
вклада
показателей
функциональной
асимметрии
(SD_RTgc LH и «рукости») указывает
на
возможность
достижения
необходимого уровня IQs за счет
объединения функций нейронных
систем обоих полушарий.
Достоверной модели описания
образной
оригинальности
с
использованием
временных
параметров
идентификации
латерализованно
предъявленных
стимулов подобрать не удалось, хотя
между показателями «рукости» и
образной оригинальности отмечена
тенденция к негативной взаимосвязи (0,13<r<-0,15; p<0,1). Для вербальной
оригинальности были значимы разные
модели, позволяющие описать от 11ти до 18% дисперсии этих показателей
креативности.
Для
вербальной
оригинальности, зафиксированной при
выполнении теста Гилфорда (ВОг),
наилучшими
предикторами
были
показатели времени реакции при
идентификации
неконгруэнтных
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стимулов
на
локальном
уровне
селекции (см. табл.2: значения,
приведенные в скобках). Более
высоким значениям оригинальности
соответствовало
большее
время
реакции при адресации стимулов
правому полушарию, но меньшее –
при адресации левому. Введение в
уравнение множественной регрессии
другого
показателя
вербальной
оригинальности – оригинальности
придуманных предложений (ВОкс) на
6% увеличивало его предсказательные
возможности (см. табл.2, значения вне
скобок), а вклад в ВОг показателей
интеллекта и образной креативности
был
незначимым.
Если
ВОкс
рассматривали
как
зависимую
переменную, то 14% изменчивости
этого
показателя
вербальной
оригинальности было связано с
характеристиками
селективных
процессов, 4-6% - с «рукостью» и
около 18% - с уровнем IQs, Т1 и ВОг
(табл.2).
Согласно модели, основанной
только на временных показателях
идентификации стимулов, большим
значениям
ВОкс
сопутствовало
большее время реакции при его
меньшей
дисперсии
в
случае
правополушарной
селекции
неконгруэтных
стимулов
на
локальном уровне, но, наоборот,
меньшее время реакции при больших
значениях дисперсии для конгруэтных
стимулов (см. значения в скобках для
RTlncRH, SD_RTlncRH, RTlcRH и
SD_RTlcRH, соответственно, в табл.2).
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Таблица 2. Результаты множественной регрессии для вербальной оригинальности.
Показатель
Fdf
R2
p
Beta
pbeta
тест Гилфорда
0,26
0,02
-0,34 (-0,36)
0,07 (0,07)
0.02
2.965, 70
0.17
0,35 (0,34)
0,06 (0,08)
0.07
(0.11)
(2.24 4, 72)
0,42 (0,50)
0,03 (0,01)
-0,36 (-0,39)
0,06 (0,04)
Когнитивный синтез (КС)
«рукость»
-0,20
0,08
SD_RTgncRH
-0,20 (-0,20)
0,09 (0,08)
0.07
1.938,72
0.18
0,55 (0,75)
0,05 (0,01)
RTlncRH
(0.09)
(0.14)
(1.86
)
7,80
-0,42 (-0,45)
0,05 (0,03)
SD_RTlncRH
-0,41 (-0,49)
0,10 (0,05)
RTlcRH
0,43 (0,42)
0,04 (0,04)
SD_RTlcRH
RTlncLH
-0,32 (-0,36)
0,12 (0,08)
0,25 (0,23)
0,15 (0,19)
RTlcLH
-0,13 [-0,22]
0,23 [0,04]
«рукость»
0.0007
5.414, 70
0.24
0,21 [0,27]
0,05 [0,02]
IQs
[0.003]
[0.06]
[6.122,76]
0,23
0,04
T1
0,25
0,02
ВОг
Примечание. IQs – образный интеллект, T1 – образная оригинальность согласно субтесту
«Круги», ВОг – вербальная оригинальность при выполнения теста Гилфорда, gnc –
глобальные неконгруэнтные и lnc – локальные неконгруэнтные стимулы, остальные
обозначения как в Табл.1. В круглых скобках приведены параметры уравнений
множественной регрессии с исключением показателей «рукости» в уравнении множественной
регрессии, в квадратных скобках – только для вклада «рукости».
ВОкс
RTgncLH
RTgcLH
RTlncRH
RTlncLH

Следовательно, в отличие от
описания
продуктивности
конвергентного
мышления,
основанного
на
характеристиках
селекции конгруэнтных стимулов на
глобальном уровне, для дивергентного
более информативны селективные
процессы
идентификации
неконгруэтных
стимулов
на
локальном
уровне.
Наиболее
значимым предиктором вербальной
оригинальности является большее
время обработки такой информации в
правом полушарии. Т.е., в терминах
классификации
внимания,
его
концентрация для быстрой и точной
идентификация «неконфликтующей»
информации играет основную роль в
эффективности
конвергентного
мышления,
тогда
как
для
44

дивергентного
–
требуется
«дефокусированное»
внимание
(Разумникова, 2009; Martindale, 1999),
при
котором,
по-видимому,
происходит более медленный анализ
разнообразных элементов информации
вследствие
их
локального
и
диффузного распределения.
Полученные
уравнения
множественной регрессии указывают,
что моторная асимметрия имеет
большее значение для организации
дивергентного, чем конвергентного
мышления и для описания образного
компонента
интеллекта,
чем
вербального; причем повышение и
вербальной
оригинальности,
и
образного интеллекта происходит при
ослаблении доминирования правой
руки.
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На рисунке 3 показана интегральная
модель
конвергентного/
дивергентного мышления, основанная
на
характеристиках
полушарных
селективных процессов и моторной
асимметрии,
которые
оказались
достоверными
предикторами
интеллекта и креативности согласно
полученным нами регрессионным
уравнениям. Можно заключить, что
для конвергентного мышления более
значимы левополушарные процессы,
глобальный уровень селекции и
быстрая идентификация информации,
тогда как для дивергентного правополушарные
процессы,
локальный уровень селекции и более
медленное
опознание
сигнала.
Полученные данные подтверждают,
что согласно определению высокий
интеллект – это быстрое решение
простых заданий, что требует точной
организации
соответствующих
нейронных систем. Хотя согласно
представлениям Навона локальный
уровень селекции – это более
левополушарный процесс (Martindale,
1999), в нашем случае совмещение для
IQ предсказательных возможностей
левополушарности и глобального
уровня селекции может отражать
вербальную природу использованного
экспериментального задания.
Обнаруженный эффект связи
ослабления
«праворукости»
с
повышением
оригинальности
придуманных предложений и с
большими
значениями
образного
интеллекта подтверждает данные
других авторов о положительной
связи с леворукостью дивергентных
способностей
и
интеллекта,
оцененного согласно тесту Равена
(Coren, 1995; Ghayas, Adil, 2007).
Сопоставляя известные данные об
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относительном
усилении
доминирования функций правого
полушария у левшей и ослаблении
интракортикального взаимодействия в
левом
полушарии
(Жаворонкова,
2006)
со
сходной
полушарной
спецификой,
характеризующей
креативность (Разумникова, 2009;
Mihov et al., 2010), на основании
полученных
результатов
можно
заключить,
что
ослабление
доминирования праворукости является
хорошим прогностическим фактором
достижения
творческой
продуктивности.
Выводы.
1.
Успешность
конвергентного
мышления связана преимущественно с
быстрой и точной идентификацией
информации на глобальном уровне
селекции, а дивергентного с
увеличением времени селективных
процессов на локальном уровне.
2. Моторная асимметрия имеет
больший вклад в модели описания
дивергентного, чем конвергентного
мышления:
повышение
оригинальности
предложений,
составленных из слов, принадлежащих
к
отдаленным
семантическим
категориям,
происходит
при
ослаблении доминирования правой
руки.
3. Вклад лево- или правополушарной
селекции информации в организацию
конвергентного или дивергентного
мышления различается в зависимости
от вербальной или образной природы
тестовых заданий.
Работа выполнена при финансовой
поддержке РГНФ; проект № 12-0600021а.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ_ _
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Рис.3. Модель эффективности конвергентного (А) и дивергентного Б) мышления, основанная
на характеристиках полушарной селекции информации и «рукости» как предикторов
интеллекта и оригинальности решения креативных заданий. Обозначения как в табл.1 и 2.
Большая толщина линий соответствует большому уровню достоверности (0,1<р<0,0001).
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